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  500051   КУПРИН   Михаил Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915, был выслан с взво-
дом на передовой опорный пункт в прорыв между соседней ротой, 
и удержал этот пункт за собой, отбив более полусотни разведчиков 
противника, обошедших взвод справа.  

  500052   МИЩЕНКО   Евдоким Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915, будучи старшим 
в секрете, обнаружил наступление превосходных сил противника и 
своевременно дал знать своим, продолжая, с явной опасностью для 
жизни, наблюдать за передвижениями неприятеля.  

  500053   ПОЛОВКО   Григорий Макарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915, будучи послан установить утра-
ченную связь с соседней ротой, и окружен разведчиками противника, 
несмотря на превосходство их числом, пробил себе дорогу штыками 
и благополучно доставил важное донесение.  

  500054   ГРЕБЕНИЧЕНКО   Иван Никифорович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915, будучи послан установить утра-
ченную связь с соседней ротой, и окружен разведчиками противника, 
несмотря на превосходство их числом, пробил себе дорогу штыками 
и благополучно доставил важное донесение.  

  500055   КОСТЮК   Евмен Савельевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 21.06.1915 у д. Красной, был послан на передовую позицию 
с приказанием, по дороге был тяжело ранен, но, несмотря на рану, под 
пулеметным и ружейным огнем продолжал выполнение поручения и 
в 10 шагах от окопов роты был вторично тяжело ранен, однако, теряя 
сознание, успел вовремя передать приказание.  

  500056   СТЕПАНЕНКО   Иван Моисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем 
противника, вынес, предварительно сделав перевязку, своего ротного 
командира из огня в безопасное место, чем спас ему жизнь.  

  500057   НЕМОВ   Тимофей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою ночью 20.06.1915, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  500058   ЕВСЮКОВ   Максим Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою ночью 20.06.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  500059   ОЩЕНКОВ   Ефим Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою ночью 20.06.1915, под сильным и действительным 

ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  500060   ТВЕРДОМЕТ   Гордей Миронович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником узнать расположение про-
тивника и с успехом выполнил поручение, доставив важное сведение 
о противнике.  

  500061   ЖИЛКИН   Яков Артемович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником узнать расположение противника 
и с успехом выполнил поручение, доставив важное сведение о про-
тивнике.  

  500062   ТОКАРЕВ   Михаил Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принимал дальнейшее участие в бою.  

  500063   ЦЫБУЛЬНИК   Онуфрий Семенович   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного места, западнее д. Красной.  

  500064   ЮХНЕНКО   Семен Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, восстановил утраченную связь с 72 пех. 
Тульским полком, дав возможность заполнить образовавшийся прорыв.  

  500065   ЛОКТЕВ   Леонтий Митрофанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, восстановил утраченную связь с 72 пех. 
Тульским полком, дав возможность заполнить образовавшийся прорыв.  

  500066   ОСИПОВ   Григорий Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, восстановил утраченную связь с 72 пех. 
Тульским полком, дав возможность заполнить образовавшийся прорыв.  

  500067   КРИКУН   Иван Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, восстановил утраченную связь с 72 пех. 
Тульским полком, дав возможность заполнить образовавшийся прорыв.  

  500068   ДЕРИБАС   Николай Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью 
для жизни, под сильным и действительным огнем противника, успешно 
восстановил прерванную связь, дав возможность своевременно запол-
нить образовавшийся прорыв.  

  500069   ЮРКИН   Иван Евстигнеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, под сильным и действительным огнем противника, успешно 
восстановил прерванную связь, дав возможность своевременно за-
полнить образовавшийся прорыв.  

  500070   ДЕВЯШИН   Иван Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при штыковой схватке, воодушев-
ляя личным мужеством и храбростью своих подчиненных, увлекал их 
за собой, что содействовало успеху контратаки.  

  500071   ЗАБОЙЛО   Степан Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.06.1915, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил 
связь роты с соседней частью.  

  500072   АРЯМШИН   Григорий Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил связь 
роты с соседней частью.  

  500073   КУДРЯШОВ   Устин Куприянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 
передавал важное приказание, с явной для себя опасностью, чем спо-
собствовал успеху наступления.  

  500074   ВЫВОДЦЕВ   Григорий Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 
передавал важное приказание, с явной для себя опасностью, чем спо-
собствовал успеху наступления.  

  500075   ОНОДАЛО   Денис Савельевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, под сильным огнем противника, неодно-
кратно передавал важное приказание, с явной для себя опасностью, 
чем способствовал успеху наступления.  

  500076*   КРИВОСПИЦКИЙ   Гавриил Денисович   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [ Повторно, III-182248, IV-167279]  

  500076*   НАКОНЕЧНЫЙ   Николай Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 7.03.1916, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника доставить важное 
извещение командиру 3 батальона и, несмотря на то, что был ранен, 
доставил по назначению.  

  500077   ВАНИН   Александр Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 26.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  500078   ЛЮБИЧ   Спиридон Харитонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, трижды восстанавливал 
телефонную связь с батальонным командиром.  

  500079   ТРОИЦКИЙ   Николай Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи на разведке у д. Красной, 

обнаружил наступление противника и своевременно предупредил 3-ю 
роту, успевшую отбросить противника.  

  500080   КОВАЛЬ   Денис Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи на разведке у д. Красной, 
обнаружил наступление противника и своевременно предупредил 3-ю 
роту, успевшую отбросить противника.  

  500081   ШМАРАЕВ   Степан Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи на разведке у д. Красной, 
обнаружил наступление противника и своевременно предупредил 3-ю 
роту, успевшую отбросить противника.  

  500082   ПАВЛОВ   Тимофей Арсентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, будучи опасно ра-
нен во время разведки, продолжал таковую и после перевязки вернулся 
в строй в полном вооружении.  

  500083   БЕНЮХ   Павел Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, будучи опасно ранен 
во время разведки, продолжал таковую и после перевязки вернулся 
в строй в полном вооружении.  

  500084   ПЕРФИЛОВ   Петр Гаврилович   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Осовец, вызвавшись охотником в разведку 
противника, успешно выполнил данное ему поручение.  

  500085*   ПОТАПОВ   Алексей Яковлевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной личной опасностью для 
жизни, неоднократно доставлял важные приказания, чем способство-
вал успеху боя.  

  500085*   ШЛЕПИН   Михаил Михайлович   —   23 Донской каз. полк, вет. 
фельдшер.   За то, что 15.09.1915 у д. Осовец, вызвавшись охотником 
в разведку противника, успешно выполнил данное ему поручение.   [ 
Повторно, III-136254, IV-549147]  

  500086   АЛИКОВ   Николай Иванович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500087   ПАРАМОНОВ   Матвей Андронович   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500088   ЛЕСКИН   Андрей Игнатьевич   —   23 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500089   СМИРНОВ   Игнатий Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500090   ЛОБАЧЕВ   Тит Иванович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего про-
тивника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500091   АРТАМОНОВ   Михаил Андреевич   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500092   КАРПУНИН   Лев Ефимович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего 
противника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  500093   ФИЛЬЦОВ   Фирс Минаевич   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500094   АВСЕЦИН   Иван Васильевич   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500095   ЧЕРНЫШКОВ   Петр Николаевич   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500096   КАЛИМАНОВ   Григорий Панфилович   —   23 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500097   МАСЛОВ   Лавр Исаевич   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500098   ЧЕРНИЧКИН   Иосиф Савельевич   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500099   ВЕРТОГУЗОВ   Василий Михайлович   —   23 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500100   СИВОЛОБОВ   Леон Терентьевич   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500101   КНЯЗЕВ   Иван Петрович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500102   СЕЛИВАНОВ   Иван Спиридонович   —   23 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500103   СОЛОВЬЕВ   Лука Федорович   —   23 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500104   КУПРИЯНОВ   Илларион Никифорович   —   23 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал 
успеху конной атаки.  

  500105   ШЕСТАКОВ   Никита Тимофеевич   —   23 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500106   ПЛОТНИКОВ   Платон Иванович   —   23 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500107   ЗОЛОТОВСКОВ   Савва Яковлевич   —   23 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500108   ЛОБАЧЕВ   Иосиф Иванович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500109   ВАРЛАМОВ   Фрол Маркович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500110   БЕРКУТОВ   Калина Варфоломеевич   —   23 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  



-2-500111–500181
  500111   КОНОВАЛОВ   Дмитрий Артемович   —   23 Донской каз. полк, ка-

зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500112   МАЛАХОВ   Иван Козьмич   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  500113   СИМОНОВ   Филат Поликарпович   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500114   МАЛОЛЕТОВ   Федор Данилович   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  500115   ТУРЧЕНКОВ   Василий Михайлович   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 21.07.1915, будучи ординарцем при 279 пех. 
Лохвицком полку, под сильным и действительным огнем противника и, 
несмотря на то, что под ним был убит конь, доставил важное донесение 
и восстановил связь, утраченную между совместно действующими 
отрядами.   [IV-549403]  

  500116   ЧУДИН   Лев Павлович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500117   МИХАЙЛОВ   Василий Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. 
дивизии и неся ординарческую службу, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения и вос-
становил утраченную связь.  

  500118   СУХОРУКОВ   Трофим Львович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. ди-
визии и неся ординарческую службу, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения и 
восстановил утраченную связь.   [IV-549404]  

  500119   КРУЧИНИН   Перфил Терентьевич   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. 
дивизии и неся ординарческую службу, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения и вос-
становил утраченную связь.  

  500120   НИКИТИН   Стратон Ипатович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500121   СУСЛИН   Петр Александрович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500122   УЗЛОВ   Дмитрий Акимович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500123   КАРСАЕВ   Николай Гаврилович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500124   МОСКОВКИН   Константин Артамонович   —   23 Донской каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. 
дивизии и неся ординарческую службу, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения и вос-
становил утраченную связь.  

  500125   САНЕЕВ   Малофей Захарович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. ди-
визии и неся ординарческую службу, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения и 
восстановил утраченную связь.  

  500126   НИКОЛАЕВ   Христофор Артемович   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что 21.11.1915, находясь при полках 70-й пех. дивизии 
и неся ординарческую службу, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и восста-
новил утраченную связь.  

  500127   МАНУИЛОВ   Евстроп Мануилович   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что 21.07.1915, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, вызвался охотником доставить приказание 
на позицию, что и выполнил вполне успешно.  

  500128   ШЕФАТОВ   Лев Сафронович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.07.1915, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, вызвался охотником доставить приказание 
на позицию, что и выполнил вполне успешно.  

  500129   БОРЫКИН   Георгий Аверьянович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 21.07.1915, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, вызвался охотником доставить приказание 
на позицию, что и выполнил вполне успешно.  

  500130   ПОПОВ   Мирон Федорович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 21.07.1915, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, вызвался охотником доставить прика-
зание на позицию, что и выполнил вполне успешно.  

  500131   ШЕРСТОБИТОВ   Михаил Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500132   ЕРМОХИН   Малофей Никитич   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500133   МАКАРОВ   Алексей Афанасьевич   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500134   РЯБОВ   Федор Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500135   БЕРЕЖКОВ   Иван   —   7 полевая воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915, с явной личной опасностью, 
под шрапнельным огнем неприятеля, открыл выехавшую на позицию 
у д. Лятычев неприятельскую батарею, своевременно донес о ее ме-
стонахождении и сам корректировал стрельбу по ней нашей тяжелой 

артиллерии, причем неприятельская батарея, от удачного огня нашей 
батареи, снялась с позиции и скрылась за деревню. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  500136   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   7 полевая воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.06.1915, под шрапнельным огнем неприя-
теля, будучи наблюдателем-разведчиком, с явной личной опасностью, 
определил точно местонахождение неприятельской тяжелой батареи у 
с. Красное, и движение обозов по шоссе к поселку Избица, чем доста-
вил о противнике важные сведения и дал возможность своевременно 
принятыми мерами, огнем тяжелой артиллерии обстрелять батарею у 
с. Красное и рассеять движущийся обоз.  

  500137   ПАЛЬЦЕВ   Максим   —   7 полевая воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.06.1915, под шрапнельным огнем неприя-
теля, будучи наблюдателем-разведчиком, с явной личной опасностью, 
открыл неприятельскую батарею у пос. Избица и своевременно донес 
об этом.  

  500138   СЕНИН   Козьма Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За то, что 
будучи при наступлении опасно ранен, остался в строю и продолжал 
командовать взводом до конца боя.  

  500139   ДОВГАЛЬ   Григорий Онисимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915, находясь в секрете за старшего, был окружен 
противником, но с явной личной опасностью, пробился и присоеди-
нился к своей роте.  

  500140   СТЕПКИН   Яков Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
огнем противника, с успехом выполнил таковую, выяснив расположе-
ние флангов противника и пулеметов.  

  500141   АБЖЕВ   Фетта   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала 
князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, 
с успехом выполнил таковую.  

  500142   ЩЕРБАХА   Иван Аксентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно уведомил своих, несмотря 
на явную опасность, остался наблюдать.  

  500143   МАТЯШ   Филипп Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915, командуя взводом при наступлении про-
тивника силой около роты, сбил его и заставил отойти в свои окопы.  

  500144   МАРТЫНОВ   Ефим Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  500145   САЗОНОВ   Гавриил Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  500146   ИВАЩЕНКО   Афанасий Ефимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красное, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное донесение, восстановившее связь 
с соседними действующими частями.  

  500147   ПИЧУРИН   Дмитрий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.06.1915 у д. Красное, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важное донесение, восстановившее связь с со-
седними действующими частями.  

  500148   ЛЕСКЕВИЧ   Порфирий Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником восстановить временно 
утраченную связь с соседними ротами батальона, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, выполнил таковое с полным успехом.  

  500149   КРАВЧЕНКО   Никифор Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  500150   ФЕДЧЕНКО   Емельян Ерофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  500151   МИНКА   Николай Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, фельдшер.   За то, что в бою 
22.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
личной опасностью, вынес из огня раненного ротного командира, чем 
спас жизнь ему.  

  500152   ТВАРДКЕВИЧ   Николай Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной личной опасностью, вынес из огня раненного ротного коман-
дира, чем спас жизнь ему.  

  500153   ЛАЗАРЕВ   Никита Лукьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной личной опасностью, вынес из огня раненного ротного коман-
дира, чем спас жизнь ему.   [IV-666953]  

  500154   СНИТКА   Тимофей Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, надзиратель.   За то, 
что 13.06.1915, при обстреле перевязочного пункта артиллерийским 
огнем противника, проявляя необыкновенное самоотвержение и рас-
порядительность, прекратил возникшую панику.  

  500155   ЕФРЕМЕНКО   Яков Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 25.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, успешно 
выполнил таковую, уничтожив неприятельские дозоры и захватив 
в плен двух раненых немцев.  

  500156   ЧИЖИВОЙ   Харлампий Митрофанович   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что 
в бою 5.07.1915, находясь во время наступления на окопы противника 
впереди, увлекал за собой казаков.   [III-178777]  

  500157   ПОРТЯНКА   Василий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, 
участвуя в атаке кирпичного завода, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  500158   ПЕЛИПЕНКО   Семен Филиппович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, 
при наступлении на неприятельские окопы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, находился все время впереди, чем увлекал 
своих товарищей.  

  500159   СОКОЛ   Дионисий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915, 
при атаке неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью 
ободрял казаков и был все время впереди.   [II-33052, III-93986]  

  500160   КОВАЛЬ   Стефан Иосифович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, во 
время наступления, под сильным и действительным огнем противника, 
увлекался далеко вперед, подобрался к кирпичному заводу, где нахо-
дился пулемет противника, но пал сраженный пулями.  

  500161   МОСКОВОЙ   Прокофий Иосифович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 5 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, 
будучи послан в разведку определить линии окопов и местонахождение 
противника, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, выполнил с полным успехом.  

  500162   ЩЕРБИНА   Борис Васильевич   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 5 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи 
разведчиком, под сильным и действительным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, своевременно сообщил об обходе против-
ником нашего правого фланга.  

  500163   ВАСИЛЬЧЕНКО   Герасим Петрович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пренебрегая 
опасностью, доставил в наступающую цепь патроны в то время, когда 
вы них ощущалась надобность, чем обеспечил успех наступления.  

  500164   БУДКО   Иван Захарович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй, где и оставался до конца боя.  

  500165   ИВЖЕНКО   Александр Минаевич   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, 
несмотря на то, что был опасно ранен шрапнельной пулей, продолжал 
мужественно вести бой и до конца оставался в строю.  

  500166   ПАНЧИШНИЙ   Иван Максимович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, 
когда был ранен взводный урядник, принял взвод и, несмотря на конту-
зию в ногу, продолжал лично командовать взводом, чем способствовал 
общему успеху выбить противника из окопов.  

  500167   ЛЕЙКА   Тимофей Михайлович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принимал участие 
в бою до конца боя.  

  500168   СОРОКА   Никифор Федорович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5.12.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 5.07.1915, будучи старшим 
дозорным, заметил скрытное движение противника, угрожавшее флан-
гу сотни, о чем и дал немедленно знать, оставаясь под сильным огнем 
противника следить за ним.   [III-178913]  

  500169   РЕШУТЬКО   Павел Алексеевич   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, под 
сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, 
во время наступления указал наступающей части проход через болото.  

  500170   ЧМИРЕВ   Стефан Федорович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 5.07.1915, 
будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении про-
тивника и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, 
чем содействовал успеху.  

  500171   БОБКА   Андрей Степанович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 4 сотня, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915, 
под ураганным артиллерийским неприятельским огнем, доставил 
в цепь патроны, в которых была большая надобность.  

  500172   ЧЕРНЫШКОВ   Григорий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важное 
извещение, долженствующее восстановить связь, утраченную совмест-
но действующими частями.  

  500173   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Игнатий Петрович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, вовремя доставил сведение 
об обходной неприятельской колонне.  

  500174   ЦЫБУЛЯ   Митрофан Федосеевич   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к сотне.  

  500175   КОТИВЕЦ   Яков Никифорович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
с. Любанки, будучи в секрете, был опасно ранен, но остался в строю.  

  500176   ЯКУБА   Иосиф Павлович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Лю-
банки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  500177   ЮРИКОВ   Гавриил Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915 
у с. Любанки, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, причем был ранен.  

  500178   БЛАГОДЫР   Прокофий Семенович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 
5.07.1915 у с. Любанки, доставил в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, причем был ранен.  

  500179   ДОНЧЕНКО   Гордей Дмитриевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 
у с. Любанки, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, причем был ранен.  

  500180   ЖИДКОВ   Илларион Михайлович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 
5.07.1915 у с. Любанки, будучи послан восстановить связь между пол-
ком и Л.гв. Измайловским полком, несмотря на полученное по дороге 
ранение, исполнил поручение.  

  500181   СОСОВ   Герасим Семенович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи 
послан с приказанием в Л.гв. Измайловский полк, доставил таковое, 
невзирая на убийственный огонь противника.  
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  500182   ГЕРКА   Тихон Емельянович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-

го Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
с. Любанки, будучи опасно ранен, остался в строю и личным примером 
подбадривал товарищей.  

  500183   БОНДАРЕНКО   Евмений Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 
у с. Любанки, несмотря на полученную опасную рану, продолжал уча-
ствовать в бою, являя пример мужества и хладнокровия.  

  500184   ЯКОВЛЕВ   Филипп Николаевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 1 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, вы-
звавшись охотником разведать кирпичный завод, находящийся перед 
фронтом сотни, под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, прокрался по хлебу к заводу и, обнаружив 
в нем присутствие противника и пулемет, несмотря на полученную им 
рану, доставил эти сведения в сотню.  

  500185   САПРОНОВ   Иван Тимофеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 1 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, будучи 
опасно ранен, оставался на позиции и ушел только после второй по-
лученной им раны.  

  500186   ДРЕНЯЕВ   Петр Алексеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря 
на полученную им рану при подносе патронов, доставил последние на 
позицию в самую нужную минуту, чем дал возможность держаться на 
занятой позиции до подхода Гвардейской пехотной бригады.  

  500187   ЯЛОВЦЕВ   Евстафий Тимофеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
по совершенно открытой местности поднес патроны в цепь, в самую 
нужную минуту, чем дал возможность сотне удержать за собой овраг 
до подхода Гвардейской пехотной бригады.  

  500188   КЕДА   Иван Эммануилович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю.  

  500189   ГРИДИН   Семен Николаевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю.  

  500190   САМАРСКИЙ   Иван Ларионович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю.  

  500191   ОТИНОВ   Иван Макарович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Ве-
личества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, несмотря на силь-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, по 
совершенно открытой местности, с опасностью для жизни, подносил 
ружейные патроны, которые были в это время на исходе, что дало 
возможность сотне удержаться на занятой позиции.  

  500192   МОСКАЛЕНКО   Артем Кириллович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
по совершенно открытой местности, с опасностью для жизни, подносил 
ружейные патроны, которые были в это время на исходе, что дало 
возможность сотне удержаться на занятой позиции.  

  500193   КРАВЦОВ   Александр Степанович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, лишив-
шись сознания от сильной контузии, полученной в живот, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, придя 
в себя, явился на позицию, занятую сотней и, несмотря на сильные 
боли в животе, продолжал оставаться в бою.  

  500194   МАРТЫНЕЦ   Андрей Елисеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи на 
наблюдательном пункте, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, продолжал оставаться на своем посту, давая знать о ма-
лейших передвижениях противника.  

  500195   ШИВЦОВ   Иван Гаврилович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, будучи на на-
блюдательном пункте, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, продолжал оставаться на своем посту, давая знать о ма-
лейших передвижениях противника.  

  500196   ГОРДИЕНКО   Спиридон Дмитриевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, вызвавшись 
охотником на наблюдательный пункт, несмотря на крайнюю для жизни 
опасность, не покидал своего поста, расстреливаемого противником 
пулеметным и ружейным огнем, продолжал с полным успехом следить 
за неприятелем и своевременно давать сведения в сотню.  

  500197   ГОРДИЕНКО   Лука Александрович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 2 сотня, казак.   За то, что 5.07.1915, вызвавшись 
охотником на наблюдательный пункт, несмотря на крайнюю для жизни 
опасность, не покидал своего поста, расстреливаемого противником 
пулеметным и ружейным огнем, продолжал с полным успехом следить 
за неприятелем и своевременно давать сведения в сотню.  

  500198   ЧЕРНОЖУКОВ   Николай Михайлович   —   1 Кизляро-Гребенский 
каз. Его Величества полк, команда связи, приказный.   За то, что в бою 
5.07.1915, будучи старшим на станции у начальника боевого участ-
ка, беспрерывно поддерживал связь, под огнем тяжелой артиллерии 
противника, неоднократно исправляя линию, что и послужило главной 
причиной удержания позиции.  

  500199   РУДНЕВ   Иван Яковлевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Ве-
личества полк, команда связи, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915, 
будучи надсмотрщиком на линиях боевого участка, поддерживал бес-
прерывно связь между участками с командиром бригады, несмотря на 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, чем дал 
возможность командиру бригады согласовать свои действия с сосед-
ними, что и послужило главной причиной удержания нашей позиции.  

  500200   ПЕТРОВ   Абрам Васильевич   —   2 Терская каз. батарея, урядник.   За 
то, что 5.07.1915, у д. Сенча-Кролевская, под сильным и действитель-
ным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, будучи старшим 
телефонистом, блестяще выполнил свои обязанности и исправлял 
неоднократно провод, подвергаясь опасности, чем поддерживал бес-
прерывную связь.   [III-178995]  

  500201   Фамилия не установлена  .  
  500202   Фамилия не установлена  .  
  500203   Фамилия не установлена  .  
  500204   Фамилия не установлена  .  
  500205   Фамилия не установлена  .  
  500206   Фамилия не установлена  .  

  500207   Фамилия не установлена  .  
  500208   Фамилия не установлена  .  
  500209   Фамилия не установлена  .  
  500210   Фамилия не установлена  .  
  500211   Фамилия не установлена  .  
  500212   Фамилия не установлена  .  
  500213   Фамилия не установлена  .  
  500214   Фамилия не установлена  .  
  500215   Фамилия не установлена  .  
  500216   Фамилия не установлена  .  
  500217   Фамилия не установлена  .  
  500218   Фамилия не установлена  .  
  500219   Фамилия не установлена  .  
  500220   Фамилия не установлена  .  
  500221   Фамилия не установлена  .  
  500222   Фамилия не установлена  .  
  500223   Фамилия не установлена  .  
  500224   Фамилия не установлена  .  
  500225   Фамилия не установлена  .  
  500226   Фамилия не установлена  .  
  500227   Фамилия не установлена  .  
  500228   Фамилия не установлена  .  
  500229   Фамилия не установлена  .  
  500230   Фамилия не установлена  .  
  500231   Фамилия не установлена  .  
  500232   Фамилия не установлена  .  
  500233   Фамилия не установлена  .  
  500234   Фамилия не установлена  .  
  500235   Фамилия не установлена  .  
  500236   Фамилия не установлена  .  
  500237   Фамилия не установлена  .  
  500238   Фамилия не установлена  .  
  500239   Фамилия не установлена  .  
  500240   Фамилия не установлена  .  
  500241   Фамилия не установлена  .  
  500242   Фамилия не установлена  .  
  500243   Фамилия не установлена  .  
  500244   Фамилия не установлена  .  
  500245   Фамилия не установлена  .  
  500246   Фамилия не установлена  .  
  500247   НЕГМАТУЛЛИН   Шагивалей   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, 8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Заменен, IV-372473]  

  500248   МУХАМЕТЗЯНОВ   Газизян   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первым взошел на оное и тем 
увлек своих товарищей.  

  500249   МЕНЬЩИКОВ   Григорий Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел на 
оное и тем увлек своих товарищей.  

  500250   МИРОНОВ   Иван Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первым бросился в штыковую 
схватку с неприятелем и тем увлек своих подчиненных.  

  500251   СИДЕЛЬНИКОВ   Павел Яковлевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  500252   ГУЩИН   Василий Тимофеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
приказание.  

  500253   ЧУКОВ   Николай Гаврилович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
доброволец.   За то, что в боях 6–7.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
неоднократно производил разведки. Сведения, добываемые им, отли-
чались точностью и имели важное значение для успешного действия 
полка.   [II-59551, III-254178]  

  500254   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Илларионович   —   3 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в боях 6–7.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
неоднократно на предложение командира вызывался в разведку, с от-
личной храбростью и самоотвержением добывал и доставлял весьма 
важные сведения о противнике и тем содействовал успеху своей части.  

  500255   БАКАТЮК   Еремей Дементьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в боях 6–7.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, неод-
нократно на предложение командира вызывался в разведку, с отличной 
храбростью и самоотвержением добывал и доставлял весьма важные 
сведения о противнике и тем содействовал успеху своей части.  

  500256   ШАРШАКОВ   Иван Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в боях 6–7.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, неод-
нократно на предложение командира вызывался в разведку, с отличной 
храбростью и самоотвержением добывал и доставлял весьма важные 
сведения о противнике и тем содействовал успеху своей части.  

  500257   ГОРЕВ   Андрей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первым бросился в штыковую 
схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей.  

  500258   РОДЬКИН   Максим Савостьянович   —   3 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штурме укрепленного неприятельского места, первым бросился 
в штыковую схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей.  

  500259   БУДНИКОВ   Михаил Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым бросился в шты-
ковую схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей.  

  500260   САЕНКО   Кузьма Фролович   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Свионтники, при шты-
ковой схватке, проявил удивительную храбрость, храбрость и самоот-
вержение, отлично содействуя успеху полка.  

  500261   МОРОЗОВ   Вукол   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был ранен и, как взвод-
ный командир, не оставил своего взвода, продолжая командовать им.  

  500262   ШИШОВ   Гавриил Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Убит.  

  500263   КРЮЧЕНКОВ   Сергей Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил сме-
лую разведку. Сведения, добываемые им, отличались точностью и пра-
вильностью, и имели важное значение для успешных действий полка.  

  500264   РУДАКОВ   Яков Константинович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противни-
ка, бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая 
его с оружием в плен.  

  500265   ШИРОКОВ   Аким Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противни-
ка, бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая 
его с оружием в плен.  

  500266   ШИРОКОВ   Иосиф Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противни-
ка, бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая 
его с оружием в плен. Убит.  

  500267   ОСИПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противника, 
бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая его 
с оружием в плен. Убит.  

  500268   НЕЦУК   Демьян Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противника, 
бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая его 
с оружием в плен. Убит.  

  500269   ТЕРЕНТЬЕВ   Дементий Маркелович   —   3 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал 
противника, бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, 
захватывая его с оружием в плен.  

  500270   ТЕТЕРИН   Илья Иллиодорович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противника, 
бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая его 
с оружием в плен. Убит.  

  500271   МАРКУШКИН   Тимофей   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтки, проявил от-
менную храбрость и самоотвержение, при штыковой схватке, и тем 
содействовал успеху части.  

  500272   ПУЧКОВ   Степан Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтки, проявил 
отменную храбрость и самоотвержение, при штыковой схватке, и тем 
содействовал успеху части.  

  500273   СИМАШКИН   Леонтий Моисеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, все время наступле-
ния шел впереди своей роты, ободряя товарищей.  

  500274   ЗАЙНИТУЛИН   Мухамет-Фатых   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, все время наступления 
шел впереди своей роты, ободряя товарищей.  

  500275   ХАБИБУЛИН   Мухамет-Вали   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря на силь-
ный и действительный огонь противника, все время наступления шел 
впереди своей роты, ободряя товарищей.  

  500276   КОЧКИН   Дмитрий Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря на силь-
ный и действительный огонь противника, все время наступления шел 
впереди своей роты, ободряя товарищей.  

  500277   МАЛЕТИН   Федор Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря на силь-
ный и действительный огонь противника, все время наступления шел 
впереди своей роты, ободряя товарищей.  

  500278   ЯМАЛТЫНОВ   Ималутдин   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, все время наступления шел впереди 
своей роты, ободряя товарищей. Убит.  

  500279   КИРЮШИН   Иван Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  500280   ЯЦУК   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914, с явной личной опасностью, устроил через р. Нер 
мост и провел по нему свою роту.  

  500281   ДЕЙХИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914, с явной личной опасностью, устроил через р. Нер 
мост и провел по нему свою роту.  

  500282   НИФОНТОВ   Максим   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, с явной личной опасностью, устроил через 
р. Нер мост и провел по нему свою роту.  

  500283   НЕЗОЛА   Иван Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Бехцице, проявил пол-
ное хладнокровие и мужество, в штыковой схватке, и как взводный 
командир отлично управлял взводом и тем содействовал успеху полка.  

  500284   ДЕРБАСОВ   Иван Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За самоотверженную разведку и доставку важных и 
верных сведений о противнике.  

  500285   ТЮРКИН   Гавриил   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За самоотверженную разведку и доставку важных и верных сведений 
о противнике.  

  500286   ВАСИЛЬЕВ   Нил Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За самоотверженную разведку и доставку важных и верных 
сведений о противнике.  

  500287   БЕЛЕЦКИЙ   Яков Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  500288   ЗУБЕНКО   Максим Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличную храбрость, мужество и самоотвержение, вы-
казанные им в атаках 6.11.1914 под д. Свионтники.  

  500289   ЛАРИЧКИН   Семен   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличную храбрость, мужество и самоотвержение, выка-
занные им в атаках 6.11.1914 под д. Свионтники.  



-4-500290–500424
  500290   ОСИПОВ   Василий Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, по выбытии из строя 
взводного командира, принял командование взводом и, несмотря на 
сильный огонь противника, по своей инициативе, занял отличную по-
зицию, чем нанес неприятелю сильное поражение.  

  500291   ТИМОФЕЕВ   Константин Иосифович   —   3 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на 
место боя 6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500292   ОЧКУРЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место 
боя 6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500293   ГОВОРОВ   Иван Аксенович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место боя 
6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500294   КОПЬЕВ   Карп Максимович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место 
боя 6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500295   ИВАНОВ   Александр Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, заменил тяжело раненного своего 
отделенного командира, применив его к месту, вступил в командование 
отделением и повел в атаку, где проявив отменную храбрость, содей-
ствовал успеху полка.  

  500296   СУТЯГИН   Николай Ефимович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место 
боя 6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500297   ЗАЯРНЮК   Яков Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место 
боя 6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  500298   СУДЬИН   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914, будучи в связи у батальонного командира, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил в передовые 
цепи важное приказание.  

  500299   АКСЕНОВ   Василий Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500300   КУНДУРУШЕВ   Иван Кириллович   —   3 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500301   ХАБИБУЛИН   Хакимулла   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500302   ВОТЯКОВ   Николай Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500303   КАНАЕВ   Ларион Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За самоотверженную разведку и доставку важных 
сведений о противнике.  

  500304   ТРЕТЬЯКОВ   Андрей Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За самоотверженную разведку и доставку важных сведений 
о противнике.  

  500305   АНТОНОВ   Егор   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
самоотверженную разведку и доставку важных сведений о противнике.  

  500306   ЗАКИРОВ   Зентек   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 7.11.1914, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  500307   ГАЛЯМОВ   Гамакбер-Габдул   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 7.11.1914, вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500308   КОСНИЧЕВ   Петр Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 7.11.1914, вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500309   АБУШАЕВ   Семен   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 7.11.1914, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  500310   ЯСЮКЕВИЧ   Илья Яковлевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, втроем взял в плен неприятельский 
пост в числе 5 человек.  

  500311   ТРУБЧАНИНОВ   Семен Герасимович   —   3 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, втроем взял в плен не-
приятельский пост в числе 5 человек.  

  500312   ОЛЬКОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи окружен 
противником в превосходных силах, пробился и присоединился к роте.  

  500313   БАЗАНОВ   Дмитрий Ефимович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  500314   ТАЗИТДИНОВ   Файзлюдин   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  500315   ЛЕВАНОВ   Николай Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За неоднократную и самоотверженную разведку и 
доставку важных и верных сведений о противнике.  

  500316   СИТУАЕВ   Григорий Захарович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За неоднократную и самоотверженную разведку и 
доставку важных и верных сведений о противнике.  

  500317   ДУНАЕВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что вызвался охотником, с явной для личной жизни опасностью, 
доставить почти из рук неприятеля, оставленный ранеными наш пуле-
мет, что исполнил с успехом.  

  500318   НАУМОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником, с явной для личной жизни опасностью, 
доставить почти из рук неприятеля, оставленный ранеными наш пуле-
мет, что исполнил с успехом.  

  500319   РЕШЕТНИКОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что вызвался охотником, с явной для личной жизни опасно-
стью, доставить почти из рук неприятеля, оставленный ранеными наш 
пулемет, что исполнил с успехом.  

  500320   ЖУПАНОВ   Тихон   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За уничтожение неприятельского поста, из коего один был 
взят в плен.  

  500321   РАЗСАДИН   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За уничтожение неприятельского поста, из коего один был 
взят в плен.  

  500322   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За уничтожение неприятельского поста, из коего один был взят в плен.  

  500323   МИЛЕХИН   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За уничтожение неприятельского поста, из коего один был взят в плен.  

  500324   ШМАРОВ   Александр   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые 
разведки. Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верно-
стью, и имели важное значение для успешных действий полка.  

  500325   МАРТЫНЕНКО   Тимофей Платонович   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил 
смелые разведки. Сведения, доставляемые им, отличались точностью 
и верностью, и имели важное значение для успешных действий полка.  

  500326   ЖЕРЕБЦОВ   Яков   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые разведки. 
Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500327   АНДРЕКСОН   Ларион   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые развед-
ки. Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500328   МАТЮХИН   Тимофей   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые развед-
ки. Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500329   ШЕСТАКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые разведки. 
Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500330   БОРОДИН   Роман   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые разведки. 
Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500331   КУБИК   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые разведки. 
Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  500332   КАМЫШЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За самоотверженную разведку и доставку важных и верных 
сведений о противнике.  

  500333   КОЛОСКОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкно-
венную храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел 
впереди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500334   КОРЧЕКОВ   Ефим   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную храбрость, 
мужество и самоотвержение, все время атаки шел впереди, громоглас-
но ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем содействовал успеху.  

  500335   ГАЛИН   Федот   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную 
храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел впе-
реди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500336   ГОРЖЕТКИН   Иван Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкно-
венную храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел 
впереди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500337   ДОДУЛИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную храбрость, 
мужество и самоотвержение, все время атаки шел впереди, громоглас-
но ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем содействовал успеху.  

  500338   ГАЛИУЛИН   Галиетулла   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную 
храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел впе-
реди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500339   КОРМАЦКИЙ   Филипп   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную 
храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел впе-
реди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500340   РЮМОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную храбрость, 
мужество и самоотвержение, все время атаки шел впереди, громоглас-
но ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем содействовал успеху.  

  500341   СВЕШНИКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкновенную храбрость, 
мужество и самоотвержение, все время атаки шел впереди, громоглас-
но ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем содействовал успеху.  

  500342   СКОПИНЦЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке немцев 7.11.1914, проявил необыкно-
венную храбрость, мужество и самоотвержение, все время атаки шел 
впереди, громогласно ободрял товарищей и, увлекая их за собой, тем 
содействовал успеху.  

  500343   ТАРТЫШНЫЙ   Петр   —   7 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 1.02.1915, во время преследования противника в Млавском направ-
лении, вызвался охотником войти в д. Павлово, занятую противником, 
и, несмотря сильный ружейный обстрел, ворвался в эту деревню и 
захватил в плен 5 германцев.  

  500344   ГОНЧАРОВ   Аким   —   7 Сибирский каз. полк, казак.   За то, что 
1.02.1915, во время преследования противника в Млавском направ-
лении, вызвался охотником войти в д. Павлово, занятую противником, 
и, несмотря сильный ружейный обстрел, ворвался в эту деревню и 
захватил в плен 5 германцев.  

  500345   КУЛИШЕВ   Константин   —   7 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 15.02.1915, вызвался охотником войти в д. Костельное, заня-
тую противником, несмотря на сильный обстрел из окон домов, под 
сильным огнем, спешился и первым вскочил в дом, где захватил в плен 
нескольких германцев.  

  500346   КРУХМАЛЕВ   Макар   —   7 Сибирский каз. полк, казак.   За то, 
что 15.02.1915, вызвался охотником войти в д. Костельное, занятую 
противником, несмотря на сильный обстрел из окон домов, под силь-
ным огнем, спешился и первым вскочил в дом, где захватил в плен 
нескольких германцев.  

  500347   ЕГОРОВ   Никита   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   Вместо креста 4 ст. 
№ 19359.   [IV-19359]  

  500348   КОЗЫРИН   Константин Александрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у Боржи-
мова, с личной опасностью для жизни, добровольно вызвался вынести 
раненного стрелка, под сильным пулеметным огнем несшего донесение 
от командира 1-го батальона полковника Холево, благодаря чему доне-
сение, отобранное у раненного стрелка, было доставлено своевременно 
по месту назначения.  

  500349   БОРЦЕВ   Константин Анисимович   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что первым бросился в атаку в ночь с 5-го на 6.12.1914 
и увлек за собой товарищей.  

  500350   ЩЕРБАК   Константин Семенович   (Черниговская губерния, г. Ста-
родубов)   —   7 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 
6.11.1914 под д. Яновичи, первым бросился в атаку, чем воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов. Произведен в прапорщики. Поручик. 
Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и 4 ст., Св. Станислав 3 ст. 
с мечами.   [I-9499, II-19911, III-56045]  

  500351   Фамилия не установлена  .  
  500352   Фамилия не установлена  .  
  500353   Фамилия не установлена  .  
  500354   Фамилия не установлена  .  
  500355   Фамилия не установлена  .  
  500356   Фамилия не установлена  .  
  500357   Фамилия не установлена  .  
  500358   Фамилия не установлена  .  
  500359   Фамилия не установлена  .  
  500360   Фамилия не установлена  .  
  500361   Фамилия не установлена  .  
  500362   Фамилия не установлена  .  
  500363   Фамилия не установлена  .  
  500364   Фамилия не установлена  .  
  500365   Фамилия не установлена  .  
  500366   Фамилия не установлена  .  
  500367   Фамилия не установлена  .  
  500368   Фамилия не установлена  .  
  500369   Фамилия не установлена  .  
  500370   Фамилия не установлена  .  
  500371   Фамилия не установлена  .  
  500372   Фамилия не установлена  .  
  500373   Фамилия не установлена  .  
  500374   Фамилия не установлена  .  
  500375   Фамилия не установлена  .  
  500376   Фамилия не установлена  .  
  500377   Фамилия не установлена  .  
  500378   Фамилия не установлена  .  
  500379   Фамилия не установлена  .  
  500380   Фамилия не установлена  .  
  500381   Фамилия не установлена  .  
  500382   Фамилия не установлена  .  
  500383   Фамилия не установлена  .  
  500384   Фамилия не установлена  .  
  500385   Фамилия не установлена  .  
  500386   Фамилия не установлена  .  
  500387   Фамилия не установлена  .  
  500388   Фамилия не установлена  .  
  500389   Фамилия не установлена  .  
  500390   Фамилия не установлена  .  
  500391   Фамилия не установлена  .  
  500392   Фамилия не установлена  .  
  500393   Фамилия не установлена  .  
  500394   Фамилия не установлена  .  
  500395   Фамилия не установлена  .  
  500396   Фамилия не установлена  .  
  500397   Фамилия не установлена  .  
  500398   Фамилия не установлена  .  
  500399   Фамилия не установлена  .  
  500400   Фамилия не установлена  .  
  500401   ШИДЛОВСКИЙ   Александр   —   20 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 
ст. № 55506.   [ Заменен, III-55506, IV-178292]  

  500402   Фамилия не установлена  .  
  500403   Фамилия не установлена  .  
  500404   Фамилия не установлена  .  
  500405   Фамилия не установлена  .  
  500406   Фамилия не установлена  .  
  500407   Фамилия не установлена  .  
  500408   Фамилия не установлена  .  
  500409   Фамилия не установлена  .  
  500410   Фамилия не установлена  .  
  500411   Фамилия не установлена  .  
  500412   Фамилия не установлена  .  
  500413   Фамилия не установлена  .  
  500414   Фамилия не установлена  .  
  500415   Фамилия не установлена  .  
  500416   Фамилия не установлена  .  
  500417   Фамилия не установлена  .  
  500418   Фамилия не установлена  .  
  500419   Фамилия не установлена  .  
  500420   Фамилия не установлена  .  
  500421   Фамилия не установлена  .  
  500422   Фамилия не установлена  .  
  500423   Фамилия не установлена  .  
  500424   Фамилия не установлена  .  
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  500425   Фамилия не установлена  .  
  500426   Фамилия не установлена  .  
  500427   Фамилия не установлена  .  
  500428   Фамилия не установлена  .  
  500429   Фамилия не установлена  .  
  500430   Фамилия не установлена  .  
  500431   ЧУБУК   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, шт.-трубач.   За 
боевые отличия.  

  500432   САВИН   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия.  

  500433   ТРЕТЬЯКОВ   Матвей   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия.  

  500434   ЧИЧКАН   Платон   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  500435   КРИВЕНКО   Константин   —   8 улан. Вознесенский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. 
  За боевые отличия.  

  500436   ШЕСТАК   Федор   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  500437   СУХОЙ   Федор   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия.  

  500438   КОШЕЛЬ   Михаил   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  500439   Фамилия не установлена  .  
  500440   Фамилия не установлена  .  
  500441   Фамилия не установлена  .  
  500442   Фамилия не установлена  .  
  500443   Фамилия не установлена  .  
  500444   Фамилия не установлена  .  
  500445   Фамилия не установлена  .  
  500446   Фамилия не установлена  .  
  500447   Фамилия не установлена  .  
  500448   Фамилия не установлена  .  
  500449*   КАЛАШНИКОВ   Андрей   —   14 гусар. Митавский полк, гусар.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  
  500449*   МАКАРОВ   Павел Евсеевич   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-55601, IV-705531]  

  500450   Фамилия не установлена  .  
  500451   Фамилия не установлена  .  
  500452   Фамилия не установлена  .  
  500453   Фамилия не установлена  .  
  500454   Фамилия не установлена  .  
  500455   Фамилия не установлена  .  
  500456   Фамилия не установлена  .  
  500457   Фамилия не установлена  .  
  500458   Фамилия не установлена  .  
  500459   Фамилия не установлена  .  
  500460   Фамилия не установлена  .  
  500461   Фамилия не установлена  .  
  500462   Фамилия не установлена  .  
  500463   Фамилия не установлена  .  
  500464   Фамилия не установлена  .  
  500465   Фамилия не установлена  .  
  500466   Фамилия не установлена  .  
  500467   Фамилия не установлена  .  
  500468   Фамилия не установлена  .  
  500469   Фамилия не установлена  .  
  500470   Фамилия не установлена  .  
  500471   Фамилия не установлена  .  
  500472   Фамилия не установлена  .  
  500473   Фамилия не установлена  .  
  500474   Фамилия не установлена  .  
  500475   Фамилия не установлена  .  
  500476   Фамилия не установлена  .  
  500477   Фамилия не установлена  .  
  500478   Фамилия не установлена  .  
  500479   Фамилия не установлена  .  
  500480   Фамилия не установлена  .  
  500481   Фамилия не установлена  .  
  500482   Фамилия не установлена  .  
  500483   Фамилия не установлена  .  
  500484   Фамилия не установлена  .  
  500485   Фамилия не установлена  .  
  500486   Фамилия не установлена  .  
  500487   Фамилия не установлена  .  
  500488   ГАЗЮКИН   Петр   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-

маршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер, эскадронный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500489   КАТУНИН   Сергей   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  500490   Фамилия не установлена  .  
  500491   Фамилия не установлена  .  
  500492   Фамилия не установлена  .  
  500493   Фамилия не установлена  .  
  500494   Фамилия не установлена  .  
  500495   Фамилия не установлена  .  
  500496   Фамилия не установлена  .  

  500497   Фамилия не установлена  .  
  500498   Фамилия не установлена  .  
  500499   Фамилия не установлена  .  
  500500   Фамилия не установлена  .  
  500501   Фамилия не установлена  .  
  500502   Фамилия не установлена  .  
  500503   Фамилия не установлена  .  
  500504   Фамилия не установлена  .  
  500505   Фамилия не установлена  .  
  500506   Фамилия не установлена  .  
  500507   Фамилия не установлена  .  
  500508   Фамилия не установлена  .  
  500509   Фамилия не установлена  .  
  500510   Фамилия не установлена  .  
  500511   Фамилия не установлена  .  
  500512   Фамилия не установлена  .  
  500513   Фамилия не установлена  .  
  500514   Фамилия не установлена  .  
  500515   Фамилия не установлена  .  
  500516   Фамилия не установлена  .  
  500517   Фамилия не установлена  .  
  500518   Фамилия не установлена  .  
  500519   Фамилия не установлена  .  
  500520   Фамилия не установлена  .  
  500521   Фамилия не установлена  .  
  500522   Фамилия не установлена  .  
  500523   Фамилия не установлена  .  
  500524   Фамилия не установлена  .  
  500525   Фамилия не установлена  .  
  500526   Фамилия не установлена  .  
  500527   Фамилия не установлена  .  
  500528   Фамилия не установлена  .  
  500529   Фамилия не установлена  .  
  500530   Фамилия не установлена  .  
  500531   Фамилия не установлена  .  
  500532   Фамилия не установлена  .  
  500533   Фамилия не установлена  .  
  500534   Фамилия не установлена  .  
  500535   Фамилия не установлена  .  
  500536   Фамилия не установлена  .  
  500537   Фамилия не установлена  .  
  500538   Фамилия не установлена  .  
  500539   Фамилия не установлена  .  
  500540   Фамилия не установлена  .  
  500541   Фамилия не установлена  .  
  500542   Фамилия не установлена  .  
  500543   Фамилия не установлена  .  
  500544   Фамилия не установлена  .  
  500545   Фамилия не установлена  .  
  500546   Фамилия не установлена  .  
  500547   Фамилия не установлена  .  
  500548   Фамилия не установлена  .  
  500549   Фамилия не установлена  .  
  500550   Фамилия не установлена  .  
  500551   БЫКОВ   Дрон   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  
  500552   Фамилия не установлена  .  
  500553   Фамилия не установлена  .  
  500554   Фамилия не установлена  .  
  500555   Фамилия не установлена  .  
  500556   Фамилия не установлена  .  
  500557   Фамилия не установлена  .  
  500558   Фамилия не установлена  .  
  500559   Фамилия не установлена  .  
  500560   Фамилия не установлена  .  
  500561   Фамилия не установлена  .  
  500562   Фамилия не установлена  .  
  500563   Фамилия не установлена  .  
  500564   Фамилия не установлена  .  
  500565   Фамилия не установлена  .  
  500566   Фамилия не установлена  .  
  500567   Фамилия не установлена  .  
  500568   Фамилия не установлена  .  
  500569   Фамилия не установлена  .  
  500570   Фамилия не установлена  .  
  500571   Фамилия не установлена  .  
  500572   Фамилия не установлена  .  
  500573   ВЛАСОВ   Александр   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500574   СУЗАНСКИЙ   Антоний   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500575   ЩЕРБИНА   Конон   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  500576   БУРЛАК   Кирилл   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  500577   АЗАРЯНЦ   Рубен   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  500578   ЧУМАЧЕНКО   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500579   СЛЕПОЙ   Артемий   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500580   ТКАЧЕНКО   Василий   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500581   КОНДРАТЬЕВ   Григорий   —   8 улан. Вознесенский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  500582   САФОНОВ   Семен   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  500583   ЛАЛОЯНЦ   Павел   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  500584   СКРЫПНИК   Андрей   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  500585   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  500586   КУЗЬМЕНКО   Каленик   —   8 улан. Вознесенский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  500587   Фамилия не установлена  .  
  500588   Фамилия не установлена  .  
  500589   Фамилия не установлена  .  
  500590   Фамилия не установлена  .  
  500591   Фамилия не установлена  .  
  500592   Фамилия не установлена  .  
  500593   Фамилия не установлена  .  
  500594   Фамилия не установлена  .  
  500595   Фамилия не установлена  .  
  500596   Фамилия не установлена  .  
  500597   Фамилия не установлена  .  
  500598   Фамилия не установлена  .  
  500599   СЕРЯКОВ   Василий Михайлович   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе во 2 Лейб-драгунский Псковский полк.  

  500600   Фамилия не установлена  .  
  500601   ДЮНДИКОВ   Тимофей   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500602   Фамилия не установлена  .  
  500603*   ИЛЛАРГАНОВ   Федор   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмар-

шала князя Михаила Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  500603*   КОЗЕРУК   Антон   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала 
князя Михаила Голицына полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  500604   ДАНЧЕНКО   Елиазар   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмарша-
ла князя Михаила Голицына полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  500605   Фамилия не установлена  .  
  500606   НОВИЦКИЙ   Франц   —   120 пех. Серпуховский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500607   Фамилия не установлена  .  
  500608   Фамилия не установлена  .  
  500609   Фамилия не установлена  .  
  500610   СЕРГЕЕНКО   Иван   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала 

князя Михаила Голицына полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  500611   МАКСИМОВ   Дмитрий   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала 
князя Михаила Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  500612   Фамилия не установлена  .  
  500613   ЗЫКОВ   Иван   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  500614   Фамилия не установлена  .  
  500615   Фамилия не установлена  .  
  500616   ГОЛОТОВ   Никифор   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500617   Фамилия не установлена  .  
  500618   Фамилия не установлена  .  
  500619   Фамилия не установлена  .  
  500620   ПЕТРОВИЧ   Иван   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  500621   Фамилия не установлена  .  
  500622   Фамилия не установлена  .  
  500623   Фамилия не установлена  .  
  500624   Фамилия не установлена  .  
  500625   СЕРЕНКОВ   Павел   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  500626   НЕЧЕПУРЕНКО   Иван   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500627   РЫСТАКОВ   Алексей   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-6-500628–500772
  500628   ОБЛАЧКОВ   Алексей   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500629   МАВЛЕТОВ   Махмут   —   277 пех. Переяславский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500630   БОРИСЮК   Антон   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500631   САРГИН   Сергей Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500632   СУББОТИН   Алексей Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500633   Фамилия не установлена  .  
  500634   Фамилия не установлена  .  
  500635   ХОТКЕВИЧ   Иосиф   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  500636   Фамилия не установлена  .  
  500637   ПОТЕМКИН   Василий   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмарша-

ла князя Александра Голицына полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  500638   СЕРГЕЕВ   Парфен   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500639   РУБАЦКИЙ   Михаил   —   144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500640   СЕЛЕЦКИЙ   Игнатий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500641   ИЛЛАРИОНОВ (ЛАРИОНОВ?)   Михаил   —   13 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500642   Я[...]     —   ?.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500643   Фамилия не установлена  .  
  500644   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   141 пех. Можайский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500645   ПУРКАЧ   Андрей   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500646   ПОВАРОВ   Алексей   —   141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500647   САГИТОВ   Садромян   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500648   ПАШКОВСКИЙ   Григорий   —   144 пех. Каширский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500649   РУССАК   Иоганес   —   144 пех. Каширский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500650   ОКОНЕЧНИКОВ   Михаил   —   141 пех. Можайский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500651   ЖИДКОБЛИНОВ   Федор   —   20 Донской каз. полк, приказный.   За 

отличие в бою в ночь на 13.09.1915 у госп. дв. Березовка.  
  500652   СЕДОВ   Сысой   —   20 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 

в ночь на 13.09.1915 у госп. дв. Березовка.  
  500653   ЛАГУТИН   Михаил   —   20 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в разъезде 12.09.1915 у с. Гнездилово.  
  500654   КОМИСАРОВ   Алексей   —   20 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Анисовка.  
  500655   ГОЛЕНЕВ   Давид   —   20 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в разведке в ночь с 13-го на 14.09.1915 у д. Невиняны.  
  500656*   БАРИНОВ   Федор   —   508 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  500656*   ЕТРЯКОВ   Борис Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 

  За самоотвержение и мужество, проявленные при смелом побеге из 
германского плена.   [ Отменен, IV-471823]  

  500657   ВАСИЛЕВИЧ   Федор   —   3 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву 
у мест. Мыто.  

  500658   ГАЛКИН   Семен   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За отличие 
в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву у мест. Мыто.  

  500659   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву 
у мест. Мыто.  

  500660   МОРОЗОВ   Кондратий   —   3 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву 
у мест. Мыто.  

  500661   НАХАЛОВ   Михаил   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву 
у мест. Мыто.  

  500662   МАКЕДОНСКИЙ   Михаил   —   3 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву на 
шоссе Гродно-Лида.  

  500663   СУВОРОВ   Василий   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За от-
личие в бою 3.09.1915 при разрушении моста у д. Каменный Мост.  

  500664   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   I Сибирский корпусной авиационный отряд, 
летчик, охотник.   За то, что при разведке 8.12.1915, несмотря на то, что 
аппарат не шел выше 1200–1400 метров, под непрерывным ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сбросил бомбы в д. Га-
луцишки. Когда был пробит радиатор мотора, он, не желая портить 
мотор и, проявляя изумительное хладнокровие и мужество, искусно 
спланировал, пролетев всего 200–300 метров над неприятельскими 
окопами, под градом пуль и сел у своих окопов, сохранив таким обра-
зом свой аппарат в исправности.  

  500665   РЫЖОВ   Ефим   —   489 пеш. Калужская дружина, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500666   ФЕДОСОВ   Дмитрий   —   489 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500667   КОРНЕЕВ   Иван   —   489 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500668   ФАТКИН   Андрей   —   489 пеш. Калужская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500669   ТЕПЛОВСКИЙ   Иван   —   489 пеш. Калужская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500670   НЕЦЕЛУЕВ   Андрей   —   489 пеш. Калужская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500671   КАРАБАНОВ   Григорий   —   489 пеш. Калужская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500672   Фамилия не установлена  .  

  500673   НИКОЛАЕВ   Владимир   —   489 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500674   НЕРОБА   Кирилл   —   489 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500675   САВЧЕНКО   Михаил   —   489 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500676   ЧИРКОВ   Фрол   —   489 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  500677   Фамилия не установлена  .  
  500678   Фамилия не установлена  .  
  500679   Фамилия не установлена  .  
  500680   Фамилия не установлена  .  
  500681   Фамилия не установлена  .  
  500682   Фамилия не установлена  .  
  500683   Фамилия не установлена  .  
  500684   Фамилия не установлена  .  
  500685   Фамилия не установлена  .  
  500686   Фамилия не установлена  .  
  500687   Фамилия не установлена  .  
  500688   Фамилия не установлена  .  
  500689   Фамилия не установлена  .  
  500690   Фамилия не установлена  .  
  500691   Фамилия не установлена  .  
  500692   Фамилия не установлена  .  
  500693   Фамилия не установлена  .  
  500694   Фамилия не установлена  .  
  500695   Фамилия не установлена  .  
  500696   Фамилия не установлена  .  
  500697   Фамилия не установлена  .  
  500698   Фамилия не установлена  .  
  500699   Фамилия не установлена  .  
  500700   Фамилия не установлена  .  
  500701   Фамилия не установлена  .  
  500702   Фамилия не установлена  .  
  500703   Фамилия не установлена  .  
  500704   Фамилия не установлена  .  
  500705   Фамилия не установлена  .  
  500706   Фамилия не установлена  .  
  500707   Фамилия не установлена  .  
  500708   Фамилия не установлена  .  
  500709   Фамилия не установлена  .  
  500710   Фамилия не установлена  .  
  500711   Фамилия не установлена  .  
  500712   Фамилия не установлена  .  
  500713   Фамилия не установлена  .  
  500714   Фамилия не установлена  .  
  500715   Фамилия не установлена  .  
  500716   Фамилия не установлена  .  
  500717   Фамилия не установлена  .  
  500718   Фамилия не установлена  .  
  500719   Фамилия не установлена  .  
  500720   Фамилия не установлена  .  
  500721   Фамилия не установлена  .  
  500722   Фамилия не установлена  .  
  500723   Фамилия не установлена  .  
  500724   Фамилия не установлена  .  
  500725   Фамилия не установлена  .  
  500726   Фамилия не установлена  .  
  500727   Фамилия не установлена  .  
  500728   Фамилия не установлена  .  
  500729   Фамилия не установлена  .  
  500730   Фамилия не установлена  .  
  500731   Фамилия не установлена  .  
  500732   Фамилия не установлена  .  
  500733   Фамилия не установлена  .  
  500734   Фамилия не установлена  .  
  500735   Фамилия не установлена  .  
  500736   Фамилия не установлена  .  
  500737   Фамилия не установлена  .  
  500738   Фамилия не установлена  .  
  500739   Фамилия не установлена  .  
  500740   Фамилия не установлена  .  
  500741   Фамилия не установлена  .  
  500742   Фамилия не установлена  .  
  500743   Фамилия не установлена  .  
  500744   Фамилия не установлена  .  
  500745   Фамилия не установлена  .  
  500746   Фамилия не установлена  .  
  500747   Фамилия не установлена  .  
  500748   Фамилия не установлена  .  
  500749   Фамилия не установлена  .  
  500750   Фамилия не установлена  .  
  500751   КОТОВ   Иван Ильич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 14.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя всех офицеров 
и фельдфебеля, командуя ротой, отразил наступающего на роту не-
приятеля и, когда последний, численностью более роты, стал заходить 
во фланг, сильным ружейным огнем отразил его вторичную атаку.  

  500752   КУЛАГИН   Артемий Семенович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, прикрывая со своим 
отделением отход роты на тыловую позицию и будучи окружен немцами, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  500753   ЯСТРЕБЦЕВ   Владимир Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, перед наступлени-
ем роты вызвался охотником на разведку и, прорвавшись днем, под 

ружейным огнем неприятеля, в лес, разведал расположение против-
ника и его пулеметов, вернулся в роту с этим важным донесением, 
причем, несмотря на то, что был ранен, только вечером ушел на пе-
ревязочный пункт.  

  500754   КОРОСТЫЛЕВ   Семен Евсеевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, когда рота шла 
в наступление и, попав под сильный огонь неприятеля, залегла, он, 
находившись со своим взводом в резерве, по собственному почину 
смело повел свой взвод в атаку под сильным огнем, чем способствовал 
продвижению всей роты.  

  500755   СБИТНЕВ   Петр Владимирович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, 
шел вместе с ротой в наступление, когда же неприятель открыл огонь 
из пулеметов, причем был убит ротный командир, он, приказав роте 
окопаться и, взяв для связи одного стрелка, отправился в разведку; 
осмотрев расположение неприятеля и убедившись, что против роты 
четыре неприятельских пулемета, вернулся обратно в роту, распоря-
дился перестроить фронт, которому грозила опасность подвергнуться 
сильному обстрелу с фланга.  

  500756   РАХМАТУЛИН   Сабит   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, при отступлении наших рот от реки, 
будучи оставлен для прикрытия вместе с отделением, был окружен 
неприятелем, предлагавшим сдаться без боя, но он бросился первый 
в штыки, подав пример остальным, которые успели было растеряться; 
в удачной схватке неприятельская цепь была прорвана и явилась воз-
можность вновь окопаться и задержать напор неприятеля.  

  500757   КУШНАРЕВ   Фома Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, при отступлении наших 
рот от реки, будучи оставлен для прикрытия вместе с отделением, был 
окружен неприятелем, предлагавшим сдаться без боя, но он бросил-
ся первый в штыки, подав пример остальным, которые успели было 
растеряться; в удачной схватке неприятельская цепь была прорвана и 
явилась возможность вновь окопаться и задержать напор неприятеля.  

  500758   ЧЕБАН   Иван Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, при отступлении наших рот 
от реки, будучи оставлен для прикрытия вместе с отделением, был 
окружен неприятелем, предлагавшим сдаться без боя, но он бросил-
ся первый в штыки, подав пример остальным, которые успели было 
растеряться; в удачной схватке неприятельская цепь была прорвана и 
явилась возможность вновь окопаться и задержать напор неприятеля.  

  500759   ЛАНБИН   Андрей Якимович   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, при отступлении наших 
рот от реки, будучи оставлен для прикрытия вместе с отделением, был 
окружен неприятелем, предлагавшим сдаться без боя, но он бросил-
ся первый в штыки, подав пример остальным, которые успели было 
растеряться; в удачной схватке неприятельская цепь была прорвана и 
явилась возможность вновь окопаться и задержать напор неприятеля.  

  500760   ДЗИНА   Иван Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, под сильным огнем 
противника, по собственному почину подал патронные двуколки к по-
зиции своего полка, дорогой был контужен, но, невзирая на контузию, 
доставил патроны своей роте, чрезвычайно нуждающейся в них.  

  500761   МАМОНТОВ   Гавриил   —   34 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, первый 
бросился в окоп и заколол несколько человек противника.  

  500762   ДУПЛИЩЕВ   Дмитрий Прокофьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, при наступлении, 
под сильным огнем противника, был послан командиром роты для 
связи с 271 пех. Красносельским полком. На пути был опасно ранен, но 
строя не оставил до тех пор, пока успешно не выполнил возложенную 
на него задачу.  

  500763   ПЕТРИКОВ   Наум Моисеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, будучи взводным 
командиром, неоднократно вел взвод в атаку и отражал неприятель-
ские атаки, своим примером личной храбрости воодушевлял своих 
подчиненных, где и был тяжело ранен.  

  500764   КРАВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, командуя 
взводом, хладнокровно руководил подчиненными и, будучи тяжело 
ранен в грудь, не оставил строй, пока сознание ему не изменило.  

  500765   КРИВОНОСОВ   Корней Потапович   —   34 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, будучи 
отделенным командиром, при атаке все время проявлял необыкно-
венную храбрость, ободрял подчиненных и, опасно раненый в ногу, 
не выбыл из строя.  

  500766   ЧЕРКАШИН   Ефим Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из 
строя офицеров роты, командовал ротой, своим примером и личной 
храбростью ободрял подчиненных, где и был тяжело ранен.  

  500767   ПЕТРОВ   Федор Лазаревич   —   34 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915 у д. Савалы, будучи отделенным 
командиром, все время боя доблестно выполнял возложенные на него 
обязанности; будучи ранен в голову, остался в строю.   [III-8196, IV-780916]  

  500768   БЕРЕЖНОЙ   Иван Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1915 у д. Савалы, за выбытием из строя ко-
мандира взвода, принял командование взводом; находясь на передней 
линии, отбил атаку противника и удержался до приказания отступать.  

  500769   БАКШАЕВ   Алексей   —   34 Сибирский стр. полк, 7 рота, ратник.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Савалы, когда в роте ощущался сильный недоста-
ток патронов, вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на 
сильный огонь противника, своевременно доставил патроны в окопы.  

  500770   ИВАНОВ   Аким Тихонович   —   34 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ратник.   За то, что 25.07.1915 у д. Савалы, когда в роте ощущался 
сильный недостаток патронов, вызвался охотником доставить патро-
ны и, несмотря на сильный огонь противника, своевременно доставил 
патроны в окопы.  

  500771   ГУРКИН   Дмитрий Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, будучи старшим в се-
крете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря на 
грозящую неминуемую гибель, ободрял своих товарищей, продолжая 
наблюдать за движением противника.  

  500772   ПАЛКИН   Емельян Самойлович   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, будучи старшим 
в секрете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес 
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ротному командиру и, несмотря на грозившую опасность, продолжал 
наблюдать за противником до тех пор, пока не был снят.  

  500773   МУСТАЕВ   Григорий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, 
обладая большой физической силой и бесстрашно работая штыком 
и прикладом, уложил трех немцев, стрелявших в упор и своей храб-
ростью ободрял товарищей, увлекая их за собой, в то же время был 
ранен, но и раненый продолжал работать, чем содействовал быстрому 
отбитию атаки.  

  500774   НАЗАРЧУК   Николай Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, будучи 
выслан старшим с заставой, был окружен немцами и, несмотря на это, 
вывел своих подчиненных и не допустил сдаться в плен, под сильным 
огнем противника, присоединился к своей части.  

  500775   ВЕРЗИЛИН   Аввакум Яковлевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 27.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, буду-
чи выслан старшим в секрет, заметил наступление противника, о чем 
своевременно донес, а сам остался наблюдать за противником до тех 
пор, пока не был ранен.  

  500776   СИРЕНКО   Василий Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.07.1915 у д. Лады, при контратаке, идя впе-
реди своего взвода, несмотря на губительный огонь, бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  500777   ХОХЛОВ   Устин Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка и 26.07.1915 у д. Лады, под 
губительным огнем противника, несмотря на грозившую им каждую 
секунду, смерть, подносил патроны и тем дал возможность остановить 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  500778   КУНИН   Михаил Ионович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка и 26.07.1915 у д. Лады, под 
губительным огнем противника, несмотря на грозившую им каждую 
секунду, смерть, подносил патроны и тем дал возможность остановить 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  500779   ФАДЕЕВ   Иван Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка и 26.07.1915 у д. Лады, под 
губительным огнем противника, несмотря на грозившую им каждую 
секунду, смерть, подносил патроны и тем дал возможность остановить 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  500780   АКСЕНОВ   Василий Андреевич   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка и 26.07.1915 у д. Лады, под 
губительным огнем противника, несмотря на грозившую им каждую 
секунду, смерть, подносил патроны и тем дал возможность остановить 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  500781   ЯЗОПОВ   Яков Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке 
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки, бросился в окопы, заколол несколько человек противника.  

  500782   АНИЩЕНКО   Евдоким Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при штыковой 
схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху контратаки, бросился в окопы, заколол несколько человек 
противника.  

  500783   АНАСОВ   Андрей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке 
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки, бросился в окопы, заколол несколько человек противника.  

  500784   ШКАВРОВ   Емельян Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, будучи 
послан в разведку на шоссе, выяснил расположение неприятельских 
окопов и указал направление движения противника.  

  500785   БАРАНОВ   Федор Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у д. Воля Замбровка, при 
штыковой схватке с неприятелем, во время занятия им наших окопов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, 
где и был ранен.  

  500786   ЕВСЕЕВ   Егор Никифорович   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 29.07.1915 у д. Воля Замбровка, при штыковой 
схватке с неприятелем, во время занятия им наших окопов, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, где и был 
ранен.  

  500787   САМУСЕВИН   Елисей Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За то, что 21.07.1915 у д. Борове, будучи ра-
нен, после перевязки вернулся в строй в полном вооружении, продол-
жал командовать полуротой при сильной стрельбе тяжелой и легкой 
артиллерии.  

  500788   ДМИТРУСЕНКО   Борис Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время 
контратаки, отбил у неприятеля пулемет, оставленный 3-й ротой 38 
Сибирского стр. полка, причем был ранен.  

  500789   КУПРИЕНКО   Иван Авраамович   —   34 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время контрата-
ки, отбил у неприятеля пулемет, оставленный 3-й ротой 38 Сибирского 
стр. полка, причем был ранен.  

  500790   РУДСКОЙ   Сергей Леонтьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.07.1915 у д. Каменка, доставил патроны в окоп 
в то время, когда дорога, по которой ему пришлось подносить, была 
видна неприятелю и сильно им обстреливалась.  

  500791   АРХИПЕНКО   Александр Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, находясь 
со своим взводом в передовых окопах, удержал эти окопы, несмотря на 
ураганный огонь неприятеля и потери во взводе свыше сорока человек 
убитыми и ранеными, отбив атаку двух германских рот, тем способство-
вал занятию позиции прочими взводами роты.  

  500792   ПОНОМАРЕВ   Тимофей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915 у шоссе Ломжа-Ост-
ров, будучи опасно ранен и отказавшись от предложенной ему на пе-
ревязочном пункте эвакуации в тыловой госпиталь для излечения от 
ран, вернулся с полным вооружением и снаряжением в строй после 
перевязки и снова принял участие в бою.  

  500793   МИЗНЕВ   Климентий Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замброво, за 
выбытием из строя всех офицеров, собрал остатки всех рот и выбил 
германцев из занятых им окопов.  

  500794   ГЛАДЕНКО   Павел Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замброво, собрав остатки всех 

взводов, увлек их вперед на занятые германцами окопы, чем содей-
ствовал успеху атаки и занятию окопов противника.  

  500795   ЗАЙЦЕВ   Павел Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.07.1915 у д. Борове, доставил на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда вследствие 
губительного огня никто другой не решался на это.  

  500796   ДАВЛЯТШИН   Давлят-Гарей   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 19.07.1915 у р. Нарева, под сильным и действитель-
ным огнем противника, донес взводному командиру, находящемуся 
с взводом в передовой заставе, что неприятель обходит этот взвод 
и связь с ротой прервана, благодаря чему взвод успел благополучно 
отступить назад и восстановить утраченную с ротой связь.  

  500797   ИВАНОВ   Степан Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 19.07.1915 у д. Борове, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  500798   ТЕТЕРИН   Сергей Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Борове, вызвался охотником на 
разведку, принес сведения о численности подошедшего и окопавше-
гося противника.  

  500799   ЧУНОСОВ   Иван   —   34 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 19.07.1915 у д. Борове, несмотря на то, что был контужен, когда 
подносил патроны, все-таки под сильным огнем неприятеля, продол-
жал доставлять таковые.  

  500800   ДИВАК   Василий Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 30.06.1915 у д.д. Раки и Грабово, 
по собственному почину выкатил пулемет на опасно близкую дистан-
цию и метким огнем нанес большие потери противнику, накапливаю-
щемуся справа против соседнего участка, чем немало способствовал 
отбитию атаки противника.  

  500801   ВАСИЛЕНКО   Антон Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 30.06.1915 у д.д. Раки и Грабово, 
по собственному почину выкатил пулемет на опасно близкую дистан-
цию и метким огнем нанес большие потери противнику, накапливаю-
щемуся справа против соседнего участка, чем немало способствовал 
отбитию атаки противника.  

  500802   НОВИКОВ   Никифор Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, наводчик.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, гу-
бительных огнем из пулемета, направленного в упор по противнику, 
перешедшему в атаку на участок 38 Сибирского стр. полка и тем грозив-
шего выйти во фланг общему боевому участку, немало способствовал 
отбитию атаки и удержанию позиции на своем участке, тем более, что 
большой процент винтовок был засыпан песком и отказывал служить.  

  500803   БЕЛОКУРОВ   Яков Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, 
губительных огнем из пулемета, направленного в упор по противнику, 
перешедшему в атаку на участок 38 Сибирского стр. полка и тем грозив-
шего выйти во фланг общему боевому участку, немало способствовал 
отбитию атаки и удержанию позиции на своем участке, тем более, что 
большой процент винтовок был засыпан песком и отказывал служить.  

  500804   ШУМЕЙКО   Андрей Осипович   —   34 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, наводчик.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, губительных 
огнем из пулемета, направленного в упор по противнику, перешедшему 
в атаку на участок 38 Сибирского стр. полка и тем грозившего выйти во 
фланг общему боевому участку, немало способствовал отбитию атаки и 
удержанию позиции на своем участке, тем более, что большой процент 
винтовок был засыпан песком и отказывал служить.  

  500805   БЕЗРУКОВ   Денис Афанасьевич   —   34 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, 
губительных огнем из пулемета, направленного в упор по противнику, 
перешедшему в атаку на участок 38 Сибирского стр. полка и тем грозив-
шего выйти во фланг общему боевому участку, немало способствовал 
отбитию атаки и удержанию позиции на своем участке, тем более, что 
большой процент винтовок был засыпан песком и отказывал служить.  

  500806   ЛЕБЕДЕВ   Пармен Сергеевич   —   34 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, унтер-офицер, командир 3-го взвода.   За то, что 
13.07.1915 у д. Каменка, сопровождая наступающие роты своего полка 
метким огнем из пулеметов, привел в молчание сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, чем способствовал выбитию противника 
из окопов, когда роте своего полка было приказано отойти в прежние 
окопы.  

  500807   СОРОКИН   Григорий Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, сопро-
вождая наступающие роты своего полка метким огнем из пулеметов, 
привел в молчание сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
чем способствовал выбитию противника из окопов, когда роте своего 
полка было приказано отойти в прежние окопы.  

  500808   КИПРИАНОВ   Иван Ефимович   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, выдвинув 
пулемет на опасно близкую дистанцию, губительным огнем из него, 
направленного в упор по противнику, перешедшему в атаку на участке 
38 Сибирского стр. полка и тем грозившему выйти во фланг общему 
боевому участку, немало способствовал отбитию атаки и удержанию 
позиции на всем участке.  

  500809   НАГОРНЫЙ   Иван Савельевич   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, выдвинув 
пулемет на опасно близкую дистанцию, губительным огнем из него, 
направленного в упор по противнику, перешедшему в атаку на участке 
38 Сибирского стр. полка и тем грозившему выйти во фланг общему 
боевому участку, немало способствовал отбитию атаки и удержанию 
позиции на всем участке.  

  500810   ГРЕВЦОВ   Александр Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, унтер-офицер, командир 6-го взвода.   За то, что 
15.07.1915 у д. Каменка, по собственному почину, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию, метким огнем заставил замолчать дей-
ствовавший пулемет противника, нанеся большие потери накапливаю-
щемуся слева против соседнего участка немцу.  

  500811   ЛАПИН   Дмитрий Ильич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что 2.07.1915 у д. Оржиц, будучи 
послан с 4-мя разведчиками на западную сторону д. Раки, под силь-
ным огнем противника, не оставлял наблюдения за рекой и огнем спе-
шенных разведчиков отбивал всякую попытку противника произвести 
промер р. Оржиц.  

  500812   УРОНОВ   Петр Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что 2.07.1915 у д. Оржиц, будучи 
послан начальником разъезда на пост с 6-ю разведчиками на прорыв 

между 33 и 37 Сибирскими стр. полками, вошел в соприкосновение 
с противником и, не выпуская его из вида, огнем спешенных развед-
чиков не давал противнику производить промер реки.  

  500813   ТЕРЕХИН   Афанасий Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Камен-
ка, вызвался охотником на передовую позицию, узнать о положении 
дел в 3 батальоне, рискуя жизнью, под сильным обстрелом, доставил 
важные сведения начальнику отряда.  

  500814   ЧЕПЫШЕВ   Миней Лукьянович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.07.1915 
у д. Оржиц, вызвавшись охотником, ночью перешел реку и разведал 
расположение противника, вернувшись обратно, доложил о резуль-
татах; 11.07.1915 у д. Каменка, будучи на прорыве р. Нарева, с 10-ю 
разведчиками, увидел неприятеля, наступающего в 2-х взводную цепь, 
спешил разведчиков и открыл по ним огонь, чем и остановил движение 
противника и держал их на месте до прихода пехотных цепей.  

  500815   БОРМОСОВ   Дмитрий Сергеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915 у 
д. Оржиц, будучи послан на прорыв 37 Сибирского стр. полка, с разъ-
ездом в 10 человек, наткнулся на противника, который намеривался 
переправиться через р. Оржиц, спешил разведчиков и открыл по ним 
огонь, чем воспрепятствовал им переправляться.  

  500816   БУЛАНКИН   Василий Петрович   —   4 Донской каз. графа Платова 
полк, приказный, прик. к 34 Сибирскому стр. полку.   За то, что 3.07.1915 
у д. Раки, был назначен начальником разъезда и послан исследовать 
берега р. Оржиц, близь д. Пржитулы, заметив разъезд неприятеля в 
10 человек, который начал промер реки, спешив разведчиков, открыл 
огонь, чем воспрепятствовал дальнейшим исследованиям.  

  500817   ЛУЧИЦ   Федор Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во 
время сильного огня противника, по вызову начальника отряда, желаю-
щего провести 16 роту 38 Сибирского стр. полка на передовую позицию, 
он вызвался охотником, довел роту до назначенного места и вовремя.  

  500818   СЫРКИН   Дмитрий Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.07.1915 у д. Зве-
жинец, будучи послан с взводом разведчиков на прорыв между 34 и 
37 Сибирскими стр. полками, занял спешенными разведчиками пози-
цию; несмотря на сильный огонь противника, он метким огнем своих 
разведчиков остановил пытавшихся переправиться через реку немцев, 
силой не менее роты, чем и удержал правый фланг боевого участка.  

  500819   КЛЕПАЛЬСКИЙ   Тимофей Ефимович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 15.07 и 29.07.1915 у 
д.д. Каменка, Виндальки и Длугобож, будучи надсмотрщиком теле-
фонной линии, под губительным огнем противника, лично исправлял 
телефонное сообщение, чем и способствовал успешным действиям 
войск боевого участка.  

  500820   СЕРГЕЕВ   Федор Архипович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 15.07 и 29.07.1915 у д.д. Каменка, 
Виндальки и Длугобож, будучи надсмотрщиком телефонной линии, под 
губительным огнем противника, лично исправлял телефонное сообще-
ние, чем и способствовал успешным действиям войск боевого участка.  

  500821   АНЯНОВ   Павел Тихонович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 15.07 и 29.07.1915 у д.д. Каменка, 
Виндальки и Длугобож, будучи надсмотрщиком телефонной линии, под 
губительным огнем противника, лично исправлял телефонное сообще-
ние, чем и способствовал успешным действиям войск боевого участка.  

  500822   МИРОШНИЧЕНКО   Тихон   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 15.07 и 29.07.1915 у д.д. Каменка, 
Виндальки и Длугобож, будучи надсмотрщиком телефонной линии, под 
губительным огнем противника, лично исправлял телефонное сообще-
ние, чем и способствовал успешным действиям войск боевого участка.  

  500823   КРАСНЫХ   Карп Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 14-го по 19.07 у д. Каменка, будучи 
надсмотрщиком телефонной линии, во время неоднократной порчи 
телефонной линии, под сильным и действительным огнем противника, 
лично исправлял телефонное сообщение, чем и способствовал успеш-
ным действиям войск боевого участка.  

  500824   СОБОЛЕВ   Матвей Илларионович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 14-го по 19.07 у д. Каменка, буду-
чи надсмотрщиком телефонной линии, во время неоднократной порчи 
телефонной линии, под сильным и действительным огнем противника, 
лично исправлял телефонное сообщение, чем и способствовал успеш-
ным действиям войск боевого участка.  

  500825   ПЕРЛОВ   Василий Елизарович   —   34 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 14-го по 19.07 у д. Каменка, будучи 
надсмотрщиком телефонной линии, во время неоднократной порчи 
телефонной линии, под сильным и действительным огнем противника, 
лично исправлял телефонное сообщение, чем и способствовал успеш-
ным действиям войск боевого участка.  

  500826   ЧИЖОВ   Кузьма Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что с 14-го по 19.07 у д. Каменка, будучи 
надсмотрщиком телефонной линии, во время неоднократной порчи 
телефонной линии, под сильным и действительным огнем противника, 
лично исправлял телефонное сообщение, чем и способствовал успеш-
ным действиям войск боевого участка.  

  500827   МАРКОВ   Матвей   —   34 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что с 14-го по 19.07 у д. Каменка, будучи надсмотрщиком 
телефонной линии, во время неоднократной порчи телефонной линии, 
под сильным и действительным огнем противника, лично исправлял 
телефонное сообщение, чем и способствовал успешным действиям 
войск боевого участка.  

  500828   ТАРАСЕНКО   Василий Степанович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 25-го и с 26-го по 28.07.1915 у д. Вы-
соцаж и шоссе Ломжа-Остров, будучи надсмотрщиком телефонной 
линии, во время неоднократной порчи телефонной линии, под сильным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем и 
способствовал восстановить порядок и предотвратить неудачи.  

  500829   СОМОВ   Иван Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что 25-го и с 26-го по 28.07.1915 у д. Высоцаж и 
шоссе Ломжа-Остров, будучи надсмотрщиком телефонной линии, во 
время неоднократной порчи телефонной линии, под сильным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем и спо-
собствовал восстановить порядок и предотвратить неудачи.  

  500830   ШОРОХОВ   Алексей Ильич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что 25-го и с 26-го по 28.07.1915 у д. Высоцаж и 
шоссе Ломжа-Остров, будучи надсмотрщиком телефонной линии, во 
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время неоднократной порчи телефонной линии, под сильным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем и спо-
собствовал восстановить порядок и предотвратить неудачи.  

  500831   ВАСИЛЬЕВ   Никита Илларионович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 29.07.1915 у д. Вандалки, будучи 
надсмотрщиком телефонной линии, во время неоднократной порчи 
телефонной линии, под сильным огнем противника, лично исправлял 
телефонное сообщение.  

  500832   РЯБЦЕВ   Роман Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что 29.07.1915 у д. Вандалки, будучи надсмотр-
щиком телефонной линии, во время неоднократной порчи телефонной 
линии, под сильным огнем противника, лично исправлял телефонное 
сообщение.  

  500833   ГРЕЧУН   Павел Варнавович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, 
при атаке укрепленной позиции, командуя полуротой, под губительным 
огнем противника, бесстрашно вел ее вперед, служа примером для 
своих подчиненных, завладел окопом противника.  

  500834   БАТИЙ   Иван Матвеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, за выбытием из строя 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и, 
под сильным огнем, продолжал наступать. 25.07.1915 у д. Лады, при 
атаке противника на его участок, по собственному почину перешел 
с взводом в контратаку, отбросил наступавшего в превосходных силах 
противника, в которой атаке был ранен.  

  500835   КАЙРЕС   Егор Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при прибытии поддержки, пер-
вым бросился в атаку, увлекая и воодушевляя товарищей, благодаря 
чему противник был отброшен в свои окопы.  

  500836   АНДРИАНОВ   Прокопий Никифорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при прибытии под-
держки, первым бросился в атаку, увлекая и воодушевляя товарищей, 
благодаря чему противник был отброшен в свои окопы.  

  500837   ПЧЕЛКИН   Семен Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при прибытии поддержки, 
первым бросился в атаку, увлекая и воодушевляя товарищей, благо-
даря чему противник был отброшен в свои окопы.  

  500838   БУЙСКИН   Иван Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, будучи ранен, не оставил 
строя, продолжая принимать участие в бою, своим отличным примером 
мужества и храбрости ободряя товарищей и увлекая их вперед.  

  500839   КРЫЛОВ   Иов Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, будучи ранен, не оставил 
строя, продолжая принимать участие в бою, своим отличным примером 
мужества и храбрости ободряя товарищей и увлекая их вперед.  

  500840   ВАЛЕВИЧ   Дементий Егорович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, будучи ранен, не оставил строя, 
продолжая принимать участие в бою, своим отличным примером муже-
ства и храбрости ободряя товарищей и увлекая их вперед.  

  500841   ХОЛМОГОРОВ   Даниил Фирсович   —   35 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, под сильным огнем 
противника, в условиях исключительной опасности, доставлял в пе-
редовые цепи патроны, =когда в них была крайняя необходимость.  

  500842   РОМАНОВ   Даниил Фролович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, под сильным огнем против-
ника, в условиях исключительной опасности, доставлял в передовые 
цепи патроны, =когда в них была крайняя необходимость.  

  500843   ИГНАТОВ   Василий Никитич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, за убылью офицеров 
роты, принял командование таковой и удержал в ней порядок, продол-
жая руководить ее до конца боя.  

  500844   МОЙСЯ   Лаврентий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, первым бросил-
ся в атаку и своим примером мужества и храбрости увлек за собой 
подчиненных нижних чинов, благодаря чему противник был откинут 
в свои окопы.  

  500845   ПАНЧЕНКО   Николай Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, первым 
бросился в атаку и своим примером мужества и храбрости увлек за 
собой подчиненных нижних чинов, благодаря чему противник был 
откинут в свои окопы.  

  500846   СЕНТЯБОВ   Демьян Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, первым бросил-
ся в атаку и своим примером мужества и храбрости увлек за собой 
подчиненных нижних чинов, благодаря чему противник был откинут 
в свои окопы.  

  500847   ГИНДЕР   Андрей Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что с 12-го по 29.07.1915, вызываясь охотником, раз-
ведчиком доставлял ценные сведения о расположении противника.  

  500848   ЕЖЕВ   Павел Ефимович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что с 12-го по 29.07.1915, вызываясь охотником, разведчи-
ком доставлял ценные сведения о расположении противника.  

  500849   РЖАНОВ   Александр Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, при отходе рот от д. Каменка, будучи 
назначен начальником арьергарда, несмотря на усиленный натиск пре-
восходных сил противника, сдержал его, чем дал возможность ротам 
отойти в полном порядке.  

  500850   НАЗАРУК   Григорий Емельянович   —   35 Сибирский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, перед 
атакой неприятельских позиций, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил важные сведения о расположении позиций противника и его 
пулеметов, о чем и доложил ротному командиру, который принял меры, 
служащие успеху атаки.  

  500851   ИГНАТОВ   Кузьма Игнатьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, перед атакой неприятель-
ских позиций, вызвавшись охотником на разведку, доставил важные 
сведения о расположении позиций противника и его пулеметов, о чем 
и доложил ротному командиру, который принял меры, служащие 
успеху атаки.  

  500852   ТАРАСОВ   Николай Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, перед атакой неприятель-
ских позиций, вызвавшись охотником на разведку, доставил важные 
сведения о расположении позиций противника и его пулеметов, о чем 
и доложил ротному командиру, который принял меры, служащие 
успеху атаки.  

  500853   МИХАЛЕВ   Родион Ларионович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 12-го по 29.07.1915, мужественно и 
самоотверженно находясь впереди всех, увлекал и ободрял товарищей 
и, будучи ранен, не оставил строя, продолжая принимать участие в бою.  

  500854   ТЕПЛЯШИН   Павел Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Домброво, в штыковой 
контратаке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
ее, находясь впереди всех.  

  500855   МУХАМЕТДИНОВ   Гизятула   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Домброво, в штыковой 
контратаке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
ее, находясь впереди всех.  

  500856   БОБРОВ   Лаврентий Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Домбровка, в усло-
виях исключительной опасности, доставил роте патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и охотников доставить их не было.  

  500857   КИРСАНОВ   Иван Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Домбровка, в условиях исключитель-
ной опасности, доставил роте патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и охотников доставить их не было.  

  500858   ЧЕРВЕНЕВ   Яков Данилович   —   35 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Дом-
бровка, за неимением в 3-м батальоне телефонов, нес верхом на ло-
шади связь между ротами батальона, под сильным огнем противника. 
Разрывом артиллерийского снаряда у него была убита лошадь и он сам 
сильно контужен, но, несмотря на это, он остался на позиции, продол-
жая успешно выполнять возложенные на него поручения.  

  500859   ПАРХОМЕНКО   Федор Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, первым 
бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем способ-
ствовал успешному окончанию дела.  

  500860   ЧУЛИКОВ   Акакий Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, первым 
бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем способ-
ствовал успешному окончанию дела.  

  500861   НИКУЛИН   Тимофей Илларионович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, 
первым бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем 
способствовал успешному окончанию дела.  

  500862   ТИМОШЕНКО   Игнатий Тимофеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, 
первым бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем 
способствовал успешному окончанию дела.  

  500863   ПОТАПОВ   Карп Фролович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, первым 
бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем способ-
ствовал успешному окончанию дела.  

  500864   ВЕРЕЗУМСКИЙ   Иван Трофимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, при атаке противника, 
первым бросился в штыки, увлекая вперед людей своего взвода, чем 
способствовал успешному окончанию дела.  

  500865   ТРЕТЬЯКОВ   Николай Ефимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. писарь, запасной.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураган-
ным огнем противника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному 
отражению атак противника.  

  500866   ПЕСТОВ   Тимофей Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем 
противника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному отражению 
атак противника.  

  500867   ФЕДОРОВ   Гавриил   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем противника, доста-
вил роте в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, чем содействовал успешному отражению атак противника.  

  500868   КУДИНОВ   Василий Ефимович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем против-
ника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному отражению 
атак противника.  

  500869   ДОМАШЕНКО   Михаил Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем 
противника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному отражению 
атак противника.  

  500870   ЛУКОНИН   Евдоким Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем 
противника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному отражению 
атак противника.  

  500871   ПРОКОПЬЕВ   Моисей Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 14-го и 15.07.1915, под ураганным огнем 
противника, доставил роте в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем содействовал успешному отражению 
атак противника.  

  500872   КОРАБЛИН   Трофим Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, первым бросился в штыки 
на противника и увлек за собой товарищей.  

  500873   СКЛОКИН   Василий Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, первым бросился в штыки 
на противника и увлек за собой товарищей.  

  500874   КУРОВ   Андриан Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915, будучи ранен, не оставил строя и успеш-
но выполнил возложенное на него командиром батальона поручение.  

  500875   ОСАДОВСКИЙ   Александр Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, 
добровольно вызвавшись на разведку, своевременно донес о движе-
нии противника в наступление, чем дал возможность приготовиться 
к отражению атаки.  

  500876   ШАБРОВ   Петр Касьянович   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, добровольно 
вызвавшись на разведку, своевременно донес о движении противника 
в наступление, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  500877   СКОПИТКИН   Иван Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, 

добровольно вызвавшись на разведку, своевременно донес о движе-
нии противника в наступление, чем дал возможность приготовиться 
к отражению атаки.  

  500878   ИВАНОВ   Афанасий Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, добровольно 
вызвавшись на разведку, своевременно донес о движении противника 
в наступление, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  500879   НУЖДИН   Иван Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, добровольно вы-
звавшись на разведку, своевременно донес о движении противника 
в наступление, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  500880   ВАРВАРИН   Егор Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, добровольно вы-
звавшись на разведку, своевременно донес о движении противника 
в наступление, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  500881   ПЕТРОВ   Иван Ионович   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 13-го и 14.07.1915 у д. Каменка, добровольно вы-
звавшись на разведку, своевременно донес о движении противника 
в наступление, чем дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  500882   ВАЩЕНКО   Федор Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под сильным огнем 
противника, в обстоятельствах исключительной опасности, работал над 
исправлением телефонной линии, порванной снарядами, благодаря 
чему связь между боевыми частями ни на минуту не прерывалась, что 
способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500883   ДРАНИЧНИКОВ   Яков Акимович   —   35 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под сильным огнем 
противника, в обстоятельствах исключительной опасности, работал над 
исправлением телефонной линии, порванной снарядами, благодаря 
чему связь между боевыми частями ни на минуту не прерывалась, что 
способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500884   ТЕПЛЯКОВ   Дмитрий Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под сильным огнем 
противника, в обстоятельствах исключительной опасности, работал над 
исправлением телефонной линии, порванной снарядами, благодаря 
чему связь между боевыми частями ни на минуту не прерывалась, что 
способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500885   ВЕРБИЦКИЙ   Филипп Платонович   —   35 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под силь-
ным огнем противника, в обстоятельствах исключительной опасности, 
работал над исправлением телефонной линии, порванной снарядами, 
благодаря чему связь между боевыми частями ни на минуту не преры-
валась, что способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500886   СТЕПАНОВ   Алексей Алексеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под силь-
ным огнем противника, в обстоятельствах исключительной опасности, 
работал над исправлением телефонной линии, порванной снарядами, 
благодаря чему связь между боевыми частями ни на минуту не преры-
валась, что способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500887   ЖИЛКИН   Афанасий Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под сильным огнем 
противника, в обстоятельствах исключительной опасности, работал над 
исправлением телефонной линии, порванной снарядами, благодаря 
чему связь между боевыми частями ни на минуту не прерывалась, что 
способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500888   КСИФИЛИНОВ   Георгий Афанасьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 11-го по 29.07.1915, под сильным 
огнем противника, в обстоятельствах исключительной опасности, ра-
ботал над исправлением телефонной линии, порванной снарядами, 
благодаря чему связь между боевыми частями ни на минуту не преры-
валась, что способствовало успешному действию наших боевых частей.  

  500889   АЛПАТОВ   Иван Акимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, подпрапорщик.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, 
под сильным обстрелом, своим примером самоотверженной работы, 
увлек номеров своего взвода, что дало возможность вести беспрерыв-
ный огонь. Привел передки под обстрелом тяжелой артиллерии и снял 
орудия с позиции.   [III-133143, IV-516861]  

  500890   ХВАЛЫНСКИЙ   Иван Степанович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
под ураганным огнем артиллерии, трижды ходил по линии, своеручно 
связывал телефонные провода и восстанавливал телефонную связь 
батареи с наблюдательным пунктом, что дало возможность немедленно 
открыть огонь по противнику.  

  500891   КРЮЧКО   Иван Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что 1-го и 2.08.1915 у д.д. Мойки, Кежки и Чайки, 
находясь под сильным огнем противника на наблюдательном пункте 
на дереве, производил наблюдения разрывов снарядов и малейшее 
движение противника, что давало возможность вести действитель-
ный артиллерийский огонь, коим атаки противника были остановлены.  

  500892   ШАПОВАЛОВ   Логин Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, два раза своеручно связы-
вал перебиваемые телефонные провода, точно передавал команду, чем 
давал возможность вести непрерывный огонь по противнику, ведущему 
бешеные атаки на 4-й батальон 34 Сибирского полка.  

  500893   ЩЕРБИНА   Иван Карнеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, в крити-
ческий момент боя, когда пехота противника повела стремительное 
наступление, а батарея была под жестоким огнем, исполняя самоотвер-
женно, с полным хладнокровием и мужеством обязанности наводчика 
при орудии, при явной опасности для жизни, дал возможности вести 
непрерывный огонь по атакующей пехоте противника и тем самым 
ее остановить.  

  500894   СТЕПАНОВ   Михаил Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, 
в критический момент боя, когда пехота противника повела стреми-
тельное наступление, а батарея была под жестоким огнем, исполняя 
самоотверженно, с полным хладнокровием и мужеством обязанности 
взводного фейерверкера, дал возможности вести непрерывный огонь 
по атакующей пехоте противника и тем самым ее остановить.  
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  500895   ГОНЧАРОВ   Федор Николаевич   —   9 Сибирская стр. генерал-

фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что 16.07.1915 у г. Остроленка, под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал 
телефонную линию между передками и батареей, чем беспрерывно 
поддерживал связь с батареей, благодаря чему было беспрерывное 
питание во время боя снарядами.  

  500896   БОНДАРЕНКО   Роман Матвеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
находясь при передках батареи старшим, во время обстрела передков 
тяжелой батареей противника, когда были убиты три лошади, с полным 
хладнокровием и спокойствием отвел передки на указанное более без-
опасное место, своей распорядительностью держал полный порядок 
в передках.  

  500897   ЕРЕМИН   Кузьма Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, находясь 
при передках батареи старшим, во время обстрела передков тяжелой 
батареей противника, когда были убиты три лошади, с полным хладно-
кровием и спокойствием отвел передки на указанное более безопасное 
место, своей распорядительностью держал полный порядок в передках.  

  500898   САМСОНОВ   Иван Антонович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500899   СОКОЛОВ   Федор Никитович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500900   НИКИФОРОВ   Василий Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбро-
во, при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500901   ФРОЛОВ   Михаил Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500902   ШАРШИН   Тимофей Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбро-
во, при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500903   МАКЕЕВ   Гавриил Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, при стрельбе 
батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и хладнокровием 
продолжал правильную наводку орудий, несмотря на обстрел батареи 
ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность отбить атаку 
противника на батарею.  

  500904   ЧИГРИНЕЦ   Илья Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
при стрельбе батареи на картечь, спокойно с полным мужеством и 
хладнокровием продолжал правильную наводку орудий, несмотря на 
обстрел батареи ружейным и пулеметным огнем, чем дал возможность 
отбить атаку противника на батарею.  

  500905   ДОКУЧАЕВ   Никандр Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 16.07.1915 у г. Остроленка, подавая 
передки на батарею для переезда на другую позицию в то время, когда 
батарея была обстреливаема тяжелой батареей противника, будучи 
ранен, спокойно продолжал свою работу ездового, чем дал возмож-
ность перевезти орудия на новую позицию, что было необходимо для 
успеха боя.  

  500906   ПАРШИН   Федор Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что 16.07.1915 у г. Остроленка, подавая 
передки на батарею для переезда на другую позицию в то время, когда 
батарея была обстреливаема тяжелой батареей противника, будучи 
ранен, спокойно продолжал свою работу ездового, чем дал возмож-
ность перевезти орудия на новую позицию, что было необходимо для 
успеха боя.  

  500907   БОЙДОЛА   Федор Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 8-го и 9.08.1915 у г. Бельска, под сильным 
огнем противника, корректировал стрельбу батареи по неприятельским 
пулеметам и наступающим колоннам противника, чем дал возможность 
замолчать неприятельским пулеметам и нашим стрелкам отбить не-
приятельские атаки.  

  500908   СТЕПАНОВЫХ   Федор Тимофеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За то, что 23-го и 24.07.1915 у д.д. Домбек и 
Опенхово, находясь под сильным огнем противника, самоотверженно 
работал, искусно наводил, благодаря чему велся беспрерывный огонь, 
коим была остановлена атака противника.  

  500909   ПАСТУХОВ   Иван Митрофанович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.07.1915 у д.д. Домбек и 
Опенхово, находясь под сильным огнем противника, самоотверженно 
работал, искусно наводил, благодаря чему велся беспрерывный огонь, 
коим была остановлена атака противника.  

  500910   СМОЛЯНИНОВ   Василий Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За то, что 23-го и 24.07.1915 у д.д. Домбек и 
Опенхово, находясь под сильным огнем противника, самоотверженно 
работал, искусно наводил, благодаря чему велся беспрерывный огонь, 
коим была остановлена атака противника.  

  500911   ПТИЦЫН   Василий Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, 
будучи ранен, остался в строю, воодушевлял нижних чинов своего взво-
да во время ведения огня. По окончании боя снял постромки с убитых 
лошадей и, находясь под сильным огнем тяжелой артиллерии, привез, 
совместно с нижними чинами, передок к орудию, запряг лошадей и 
снял орудие с позиции.  

  500912   РУССКИХ   Федор Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, нахо-
дясь под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, своим 
примером самоотверженной работы, увлекал номеров своего взвода, 
что дало возможность вести беспрерывный огонь, привез передок под 
обстрелом и снял орудие своего взвода, когда противник уже находился 
в лесу позади батареи.  

  500913   МОШКИН   Ефим Алексеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, находясь 
под жестоким обстрелом тяжелой артиллерии противника и на совер-
шенно открытой позиции, работал самоотверженно при очень тяжелых 
условиях; огонь быстро был открыт и беспрерывно велся при искусной 
наводке в цель, благодаря чему колонны противника были остановлены.  

  500914   ПУПИКОВ   Сергей Герасимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, 
находясь под жестоким обстрелом тяжелой артиллерии противника и 
на совершенно открытой позиции, работал самоотверженно при очень 
тяжелых условиях; огонь быстро был открыт и беспрерывно велся 
при искусной наводке в цель, благодаря чему колонны противника 
были остановлены.  

  500915   МИЛОВАНОВ   Григорий Герасимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, 
находясь под сильным артиллерийским обстрелом, самоотверженно 
и искусно управлял лошадьми, подавал передок на позицию и этим 
спас свое орудие.  

  500916   РАХМАТУЛИН   Шакирзян   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, находясь под 
сильным артиллерийским обстрелом, самоотверженно и искусно управ-
лял лошадьми, подавал передок на позицию и этим спас свое орудие.  

  500917   ГАЛЯУТДИНОВ   Ахмеретдин   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 25.07.1915 у д. Лады, находясь под силь-
ным артиллерийским обстрелом, самоотверженно и искусно управлял 
лошадьми, подавал передок на позицию и этим спас свое орудие.  

  500918   ПАВЛОВ   Алексей Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 17.07.1915 у д. Теодорове, 
несколько раз нарушалась ураганным огнем телефонная связь батареи 
с наблюдательным пунктом, три раза собственноручно, под ураганным 
огнем, связывал провода, восстанавливал связь и этим давал возмож-
ность открыть огонь по противнику.  

  500919   БЕШТА   Савостьян Григорьевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
находясь под жестоким огнем и на совершенно открытой позиции, 
самоотверженно работал, искусно наводил в цель, благодаря чему 
колонны противника были остановлены.  

  500920   ЖОХОВ   Николай Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 29.07.1915, несколько раз нарушалась 
связь батареи с наблюдательным пунктом, собственноручно, под ура-
ганным огнем связывал провода, восстанавливал связь и эти давал 
возможность открыть огонь по противнику.  

  500921   ГРИЩЕНКО   Павел Гаврилович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 3 батарея, канонир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, 
в критический момент боя, когда пехота противника повела стреми-
тельное наступление, а батарея была под жестоким огнем, исполняя 
самоотверженно, с полным хладнокровием и мужеством свой долг, дал 
возможности вести непрерывный огонь.  

  500922   ЧУХЛАНЦЕВ   Александр Павлович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, 
в критический момент боя, когда пехота противника повела стреми-
тельное наступление, а батарея была под жестоким огнем, исполняя 
самоотверженно, с полным хладнокровием и мужеством свой долг, дал 
возможности вести непрерывный огонь.   [III-133257, IV-501559]  

  500923   ШУЛЬГА   Антон Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, когда 
передки были обстреляны тяжелой артиллерией противника, нанеся 
потери в конном составе, проявил примерное хладнокровие, мужество 
и распорядительность, поддержал в передках образцовый порядок и 
спокойно отвел на новое безопасное указанное место.  

  500924   ДУРИМАНОВ   Василий Михайлович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 3 батарея, канонир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, когда 
передки батареи подверглись обстрелу тяжелой немецкой артиллерией, 
нанеся потери в конном составе, будучи ранен, остался при своих ло-
шадях и примерной преданностью долгу службы, отвел своих лошадей 
по приказанию старшего на новое указанное место.  

  500925   ПОПОВ   Федор Евлампиевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 ба-
тарея, канонир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, в критический 
момент боя, когда пехота противника повела стремительное наступле-
ние, а батарея была под жестоким огнем, исполняя самоотверженно, 
с полным хладнокровием и мужеством обязанности номера при орудии, 

дал возможности вести непрерывный огонь по атакующей пехоте про-
тивника и тем самым ее остановить.  

  500926   КУСКОВ   Николай Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, в критический 
момент боя, когда пехота противника повела стремительное наступле-
ние, а батарея была под жестоким огнем, исполняя самоотверженно, 
с полным хладнокровием и мужеством обязанности номера при орудии, 
дал возможности вести непрерывный огонь по атакующей пехоте про-
тивника и тем самым ее остановить.  

  500927   СИМОЧАТОВ   Василий Петрович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, 
в критический момент боя, когда пехота противника повела стреми-
тельное наступление, а батарея была под жестоким огнем, исполняя 
самоотверженно, с полным хладнокровием и мужеством обязанности 
номера при орудии, дал возможности вести непрерывный огонь по 
атакующей пехоте противника и тем самым ее остановить.  

  500928   ХАРЬКИН   Иван Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
3 батарея, доброволец.   За то, что с 1.07 по 3.08.1915, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
неоднократно подвергался явной опасности, связывал телефонные 
провода и тем самым обеспечил беспрерывную связь батареи с на-
блюдательным пунктом.  

  500929   ВЛАСОВ   Федор   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи на-
блюдателем в казарме у передовых окопов, под ураганным артилле-
рийским огнем противника, давал показания при стрельбе батареи по 
наступающему противнику, чем способствовал неоднократно отбитию 
атаки противника.  

  500930   ТАРАКАНОВ   Павел Матвеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 30.07 по 3.08.1915, при 
ураганном обстреле батареи тяжелыми снарядами, подвозил патроны 
на батарею, чем способствовал непрерывной работе батарее, во время 
почти непрекращающегося огня противника.  

  500931   СОБОЛЕВ   Константин Гаврилович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 30.07 по 3.08.1915, при 
ураганном обстреле батареи тяжелыми снарядами, подвозил патроны 
на батарею, чем способствовал непрерывной работе батарее, во время 
почти непрекращающегося огня противника.  

  500932   ЗУБКОВ   Трофим Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915 у д. Гостери, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, пробрался в эту деревню, 
узнал, что она занята неприятелем, доставил эти сведения на батарею 
и тем дал возможность батарее обстрелять эту деревню.  

  500933   НЕЗДОЛИЙ   Григорий Васильевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
неоднократно пробирался вперед расположения пехотных окопов, до-
ставлял сведения о передвижении неприятеля, чем давал возможность 
батарее мешать действиям противника и рассеивать его колонны.  

  500934   ПЕРЕПЕЛКИН   Дмитрий Васильевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. 
Замброво, при стрельбе взводом, под сильным огнем тяжелой артил-
лерии, метким огнем своего орудия несколько раз заставлял отступать 
и рассеиваться атакующего противника, причем подбил пулемет, со-
провождавший наступление.  

  500935   РАЗСАДНИК   Алексей Прохорович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Зам-
брово, при стрельбе взводом, под сильным огнем тяжелой артиллерии, 
метким огнем своего орудия несколько раз заставлял отступать и рас-
сеиваться атакующего противника, причем подбил пулемет, сопрово-
ждавший наступление.  

  500936   ИНОЗЕМЦЕВ   Матвей Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 1.07 по 3.08.1915, 
неоднократно, под сильным огнем неприятельской артиллерии, с пол-
ным хладнокровием исполнял свои обязанности наводчика и своим 
примером воодушевлял остальных номеров, кроме того, метким огнем 
его орудия был подбит пулемет в наступающей неприятельской цепи.  

  500937   АФАНАСЬЕВ   Лука Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915 у д. Гостери, 
вызвался охотником на разведку, и им были с опасностью для жизни 
доставлены важные сведения.  

  500938   ШАХУРИН   Павел Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, во вре-
мя ураганного обстрела батареи ураганным огнем тяжелой артиллерии, 
будучи ящиковым вожатым, все время подвозил на батарею снаряды, 
чем способствовал непрерывной работе батареи.  

  500939   ГРИБ   Прокопий Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, во время 
ураганного обстрела батареи ураганным огнем тяжелой артиллерии, 
будучи ящиковым вожатым, все время подвозил на батарею снаряды, 
чем способствовал непрерывной работе батареи.  

  500940   КАНДЫРИН   Петр Никитьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, 
находясь под ураганным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, 
будучи взводным фейерверкером, огнем своего орудия разгонял от 
переправы немецкую пехоту и ее резерв, пытавшуюся переправиться 
через р. Нарев, и кроме того, огнем своего орудия не допускал герман-
скую пехоту, шедшую в атаку на наши окопы, дойти до них.  

  500941   РОСТОВ   Архип Филиппович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, находясь под 
ураганным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, будучи ору-
дийным фейерверкером, огнем своего орудия разгонял от переправы 
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немецкую пехоту и ее резерв, пытавшуюся переправиться через р. На-
рев, и кроме того, огнем своего орудия не допускал германскую пехоту, 
шедшую в атаку на наши окопы, дойти до них.  

  500942   ПОЛУШИН   Матвей Алексеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, нахо-
дясь под ураганным огнем, огнем своего орудия разгонял от переправы 
немецкую пехоту, пытавшуюся переправиться через р. Нарев, и кроме 
того, огнем своего орудия не допускал германскую пехоту, шедшую 
в атаку на наши окопы.  

  500943   АНТИПЕНКО   Илларион Федорович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, 
находясь под ураганным огнем, огнем своего орудия разгонял от пе-
реправы немецкую пехоту, пытавшуюся переправиться через р. Нарев, 
и кроме того, огнем своего орудия не допускал германскую пехоту, 
шедшую в атаку на наши окопы.  

  500944   ОКИШЕВ   Павел Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, находясь 
под ураганным огнем, огнем своего орудия разгонял от переправы 
немецкую пехоту, пытавшуюся переправиться через р. Нарев, и кроме 
того, огнем своего орудия не допускал германскую пехоту, шедшую 
в атаку на наши окопы.  

  500945   ЛОГВИНОВ   Федор Гаврилович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915, 
находясь под ураганным огнем, огнем своего орудия разгонял от пе-
реправы немецкую пехоту, пытавшуюся переправиться через р. Нарев, 
и кроме того, огнем своего орудия не допускал германскую пехоту, 
шедшую в атаку на наши окопы.  

  500946   ПУЧЕК   Федор Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у д. Чежее-
во, будучи наводчиком своего орудия, находясь под ураганным огнем 
немецкой тяжелой артиллерии, проявлял хладнокровие и мужество, 
спокойной и меткой стрельбой не давал возможности пехоте переправ-
ляться на наш берег по понтонам и другим переправам, отбивая атаки 
немцев на наши окопы, чем оказал нашей пехоте большое содействие.  

  500947   ЛЕКОМЦЕВ   Федор Алексеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у 
д. Чежеево, будучи наводчиком своего орудия, находясь под ураган-
ным огнем немецкой тяжелой артиллерии, проявлял хладнокровие 
и мужество, спокойной и меткой стрельбой не давал возможности 
пехоте переправляться на наш берег по понтонам и другим перепра-
вам, отбивая атаки немцев на наши окопы, чем оказал нашей пехоте 
большое содействие.  

  500948   ЖУКОВ   Никифор Андреевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у д. Чежее-
во, будучи наводчиком своего орудия, находясь под ураганным огнем 
немецкой тяжелой артиллерии, проявлял хладнокровие и мужество, 
спокойной и меткой стрельбой не давал возможности пехоте переправ-
ляться на наш берег по понтонам и другим переправам, отбивая атаки 
немцев на наши окопы, чем оказал нашей пехоте большое содействие.  

  500949   МИККЕРОВ   Иван Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у д. Чежее-
во, будучи наводчиком своего орудия, находясь под ураганным огнем 
немецкой тяжелой артиллерии, проявлял хладнокровие и мужество, 
спокойной и меткой стрельбой не давал возможности пехоте переправ-
ляться на наш берег по понтонам и другим переправам, отбивая атаки 
немцев на наши окопы, чем оказал нашей пехоте большое содействие.  

  500950   ПОНОМАРЕВ   Александр Осипович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, что с 1.07 по 26.08.1915, нахо-
дясь под сильным артиллерийским огнем неприятельской артиллерии, 
будучи наводчиком своего орудия, проявлял при этом хладнокровие 
и мужество, и своей меткой стрельбой не давал возможности идти 
неприятельской пехоте на наши окопы, и неоднократно отбивал атаки 
немцев, чем оказал нашей пехоте полное содействие.  

  500951   ВАЛОВ   Василий Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За то, что с 1.07 по 26.08.1915, находясь под сильным 
артиллерийским огнем неприятельской артиллерии, будучи наводчи-
ком своего орудия, проявлял при этом хладнокровие и мужество, и 
своей меткой стрельбой не давал возможности идти неприятельской 
пехоте на наши окопы, и неоднократно отбивал атаки немцев, чем ока-
зал нашей пехоте полное содействие.  

  500952   ИЛЮШЕНКО   Сергей Емельянович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, что с 1.07 по 26.08.1915, нахо-
дясь под сильным артиллерийским огнем неприятельской артиллерии, 
будучи наводчиком своего орудия, проявлял при этом хладнокровие 
и мужество, и своей меткой стрельбой не давал возможности идти 
неприятельской пехоте на наши окопы, и неоднократно отбивал атаки 
немцев, чем оказал нашей пехоте полное содействие.  

  500953   КАРЯГИН   Егор Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что с 1.07 по 26.08.1915, находясь под 
сильным артиллерийским огнем неприятельской артиллерии, будучи 
наводчиком своего орудия, проявлял при этом хладнокровие и муже-
ство, и своей меткой стрельбой не давал возможности идти неприя-
тельской пехоте на наши окопы, и неоднократно отбивал атаки немцев, 
чем оказал нашей пехоте полное содействие.  

  500954   БУДНИК   Павел Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За то, что с 1.07 по 26.08.1915, находясь под сильным 
артиллерийским огнем неприятельской артиллерии, будучи наводчи-
ком своего орудия, проявлял при этом хладнокровие и мужество, и 
своей меткой стрельбой не давал возможности идти неприятельской 
пехоте на наши окопы, и неоднократно отбивал атаки немцев, чем ока-
зал нашей пехоте полное содействие.  

  500955   БУЛДАКОВ   Ефим Прокопьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что с 1-го по 31.07.1915, 

несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии противника, спокой-
но выполнял свои обязанности, чем подавал пример всем номерам 
своего взвода.  

  500956   ДМИТРИЕВ   Леонид Васильевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замброво, 
при обстреливании батареи тяжелой артиллерией противника, когда 
телефонные провода были перебиты, за убылью телефонистов, вы-
звался охотником, несмотря на сильный огонь, с явной опасностью 
для жизни исправил телефонное сообщение, чем во многом способ-
ствовал успеху боя.  

  500957   ПЕВЕНЬ   Евлампий Минович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что у д.д. Лады и Змиевск, находясь под сильным 
огнем, самоотверженно и искусно управляя лошадьми, подал передок 
на позицию и этим спас свое орудие.  

  500958   ВОИНОВ   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
вызвавшись охотником, занял наблюдательный пункт в пехотных око-
пах и, несмотря на сильный огонь, корректировал стрельбу батареи 
по наступающим колоннам противника, чем дал возможность нашим 
стрелкам отразить атаку немцев.  

  500959   ГРЕБЕННИК   Антон Леонтьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
вызвавшись охотником, занял наблюдательный пункт в пехотных око-
пах и, несмотря на сильный огонь, корректировал стрельбу батареи 
по наступающим колоннам противника, чем дал возможность нашим 
стрелкам отразить атаку немцев.  

  500960   ТЮЛЕНЕВ   Арсений Иванович   —   68 арт. бригада, 6 батарея, капте-
нармус.   За то, что 21.07.1915 у д. Гербаты, когда неприятельская пехота 
шла во фланг батареи и стала обстреливать, повернул орудие на немцев 
по приказанию командира взвода, находившегося на наблюдательном 
пункте и хладнокровно распоряжался, развив сильный огонь, чем спо-
собствовал задержанию неприятеля.  

  500961   ВЕНЕДИКТОВ   Егор Яковлевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 24.07.1915 у д. Гоцлы, во время прорыва нашей 
боевой линии, прикрывая отход пехоты и батареи, под сильным огнем 
противника, помогал выкатывать орудие вперед для стрельбы прямой 
наводкой по пехоте противника. Своей точной и спокойной работой 
способствовал удачной стрельбе, благодаря чему было задержано 
наступление противника.  

  500962   МОЧАЛОВ   Павел Петрович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что 24.07.1915 у д. Гоцлы, во время прорыва нашей 
боевой линии, прикрывая отход пехоты и батареи, под сильным огнем 
противника, помогал выкатывать орудие вперед для стрельбы прямой 
наводкой по пехоте противника. Своей точной и спокойной работой 
способствовал удачной стрельбе, благодаря чему было задержано 
наступление противника.  

  500963   ЛЕВИЦКИЙ   Феликс Яковлевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 24.07.1915 у д. Гоцлы, во время прорыва нашей 
боевой линии, прикрывая отход пехоты и батареи, под сильным огнем 
противника, помогал выкатывать орудие вперед для стрельбы прямой 
наводкой по пехоте противника. Своей точной и спокойной работой 
способствовал удачной стрельбе, благодаря чему было задержано 
наступление противника.  

  500964   СВИСТУНОВ   Матвей Григорьевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 21.07.1915 у д. Ярнуты, когда противник про-
рвал нашу боевую линию, под действительным огнем противника, он 
подавал пример хладнокровия и мужества, ободряя своих товарищей, 
своей точной и спокойной работой способствуя удачному огню взвода, 
результатом чего была остановлена наступавшая пехота противника.  

  500965   ИЗОТОВ   Матвей Григорьевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 21.07.1915 у д. Ярнуты, когда противник про-
рвал нашу боевую линию, под действительным огнем противника, он 
подавал пример хладнокровия и мужества, ободряя своих товарищей, 
своей точной и спокойной работой способствуя удачному огню взвода, 
результатом чего была остановлена наступавшая пехота противника.  

  500966   СМОЛИН   Эммануил Дмитриевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.07.1915 у д. Боровцы, за выбытием из строя 
командира роты, принял командование, под сильным огнем противни-
ка, восстановил порядок в роте, своей храбростью и неустрашимостью 
отбил атаку превосходящего численностью сил противника и остался 
на позиции.  

  500967   РОМАНЧИШИН   Максим Иванович   —   242 пех. Луковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, вызвавшись охот-
ником для осмотра впереди лежащей местности, под сильным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  500968   КЛИМОВ   Степан Иванович   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, находясь в секрете на передовом 
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  500969   ТИХОНОВ   Петр Ефимович   —   242 пех. Луковский полк, рядовой. 
  За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, вызвавшись охотником для 
осмотра впереди лежащей местности и расположения противника, 
с опасностью для жизни, под сильным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  500970   ШИРГАЗИН   Мусо   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За то, что 
31.07.1915 у д. Млыновенто, под сильным огнем противника, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  500971   КАСИНКИН   Иван Дмитриевич   —   242 пех. Луковский полк, ря-
довой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи в разведке, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
смелую разведку, узнав расположение противника, что способствовало 
успеху дела.  

  500972   МОЖАКОВ   Петр Иванович   —   242 пех. Луковский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи в разведке, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
смелую разведку, узнав расположение противника, что способствовало 
успеху дела.  

  500973   ШКУРИН   Дмитрий Афанасьевич   —   242 пех. Луковский полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи в секрете, был 

окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился и при-
соединился к своей части.  

  500974   КОРНИЕНКО   Пантелеймон Емельянович   —   242 пех. Луковский 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи в секрете, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился и 
присоединился к своей части.  

  500975   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За 
то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи опасно ранен, возвратился 
в строй с полным вооружением и снова принял участие в бою.  

  500976   АНИСИМОВ   Андрей Федорович   —   242 пех. Луковский полк, ря-
довой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи опасно ранен, воз-
вратился в строй с полным вооружением и снова принял участие в бою.  

  500977   МОСКАЛЕВ   Александр Яковлевич   —   242 пех. Луковский полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1915 у д. Млыновенто, будучи опасно ранен, 
возвратился с перевязки с полным вооружением и снова принимал 
участие в бою.  

  500978   БОЛДЫРЕВ   Алексей Афанасьевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, вызвался идти 
в разведку и по возвращении принес точные сведения о расположении 
сил противника.  

  500979   ЧУРАКОВ   Василий Сидорович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем противника, вызвался идти в раз-
ведку и по возвращении принес точные сведения о расположении сил 
противника.  

  500980   РУСИН   Сергей Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, после ранения командира 
роты, вступил в командование взводами и упорно задерживал насту-
пающего большими силами противника.  

  500981   МОИСЕЕВ   Иван Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 8.08.1915 у д. Котлы, несмотря на сильный огонь 
противника, с полуротой стрелков бросился в окопы немцев и дружным 
штыковым ударом выбил их из окопов, где и закрепился.  

  500982   ДАДЫКА   Николай Михайлович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.08.1915 у д. Котлы, вызвался охотником в разведку и, 
несмотря на сильный огонь противника, проник в фольварк и выяснил 
расположение неприятельских цепей, благодаря чему рота, приняв во 
фланг, имела возможность продвинуться вперед.  

  500983   БЫКОВ   Сергей Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.08.1915 у д. Котлы, вызвался охотником в разведку и, не-
смотря на сильный огонь противника, проник в фольварк и выяснил 
расположение неприятельских цепей, благодаря чему рота, приняв во 
фланг, имела возможность продвинуться вперед.  

  500984   ИСАЕВ   Дмитрий Максимович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Котлы, при общей атаке, первым 
бросился на зов ротного командира, и своим примером увлек осталь-
ных нижних чинов броситься в штыки и выбить противника из окопов.  

  500985   СКОБЕЛЕВ   Гавриил Денисович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Белой, при общей атаке опере-
дил товарищей и первый ворвался в окоп и поражал штыком засевшего 
противника.  

  500986   ЛОГУНОВ   Иван Акимович   —   40 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, вынес под сильным огнем 
противника пулемет, при общем отступлении.  

  500987   АБДУЛВАХИРОВ (АБДУЛВАХАРОВ?)   Абдулхаким   —   40 Сибир-
ский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, 
вынес под сильным огнем противника пулемет, при общем отступлении.  

  500988   ТРУБИНОВ   Иван Александрович   —   40 Сибирский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 8.08.1915 у д. Белой, в ноч-
ном бою, все время шел впереди взвода, чем много содействовал 
успеху, личным примером и спокойствием, а также первым из взвода 
вбежал на неприятельский окоп, увлекая за собой остальных.  

  500989   ЖБАНОВ   Александр Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи в разведке, 
был ранен, остался в строю, продолжая вести разведку в боевом дозо-
ре, показывая пример мужества, самообладания и преданности долгу.  

  500990   ШЕЛТЫГАНОВ   Степан Фролович   —   40 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.08.1915 у д. Белой, вызвался охотником разыскать 
и установить, под губительным огнем противника, связь с 3-м баталь-
оном, что и выполнил с успехом.  

  500991   ТАРАСОВ   Петр Николаевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.08.1915 у д. Белой, будучи в разведке, принес 
сведения, что неприятель заходит с фланга, чем вовремя предупредил 
роту от захвата противником.  

  500992   КУЛАГИН   Кузьма Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Городок, по собственному почину 
вызвался поджечь конюшню в мест. Городок, занятый немцами и, не-
смотря на присутствие неприятеля, успешно выполнил возложенную 
на него задачу и вернулся обратно, преследуемый огнем.  

  500993   ГРАЧЕВ   Андрей Кузьмич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.08.1915 у д. Городок, по собственному почину вызвался 
поджечь конюшню в мест. Городок, занятый немцами и, несмотря на 
присутствие неприятеля, успешно выполнил возложенную на него за-
дачу и вернулся обратно, преследуемый огнем.  

  500994   МОЗГУНОВ   Дмитрий Николаевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Белой, в ночной атаке, первый 
вбежал на неприятельский окоп, увлекая за собой остальных стрелков, 
чем и способствовал выбитию немцев из окопа.  

  500995   ВИЧКАЕВ   Егор Семенович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.08.1915 у д. Белой, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, в разведку, возвратясь, доставил важные сведения.  

  500996   ДУТОВ   Федор Александрович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, после контузии ротного коман-
дира, принял командование ротой и успешно отбил атаку противника.  

  500997   САВЕЛЬЕВ   Иван Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался 
в строю и продолжал командовать взводом.  

  500998   НАЗАРОВ   Иван Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен в щеку, после 
перевязки остался в строю и продолжал нести службу.  

  500999   ГУЛЕВИЧ   Иосиф   —   40 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что 7-го и 8.08.1915 у д. Белой, будучи ранен в ногу, остался в строю 
до окончания боя; пуля из ноги была извлечена после боя.  

  501000   АНТИПИН   Григорий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя, показывая пример мужества и самообладания.  
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  501001   ВАЛИГЖАЛИН   Дмитрий Яковлевич   —   40 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался 
в строю до окончания боя, показывая пример мужества и самообла-
дания.  

  501002   ЗОЛОТУХИН   Алексей Николаевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя, показывая пример мужества и самообладания.  

  501003   ИГНАТОВ   Илья Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя, показывая пример мужества и самообладания.  

  501004   ЛЕУШИН   Василий Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался 
в строю до окончания боя, показывая пример мужества и самообладания.  

  501005   ГРИШОНКОВ   Павел Семенович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.08.1915 у д. Кашницы, будучи ранен, остался в строю 
до окончания боя, показывая пример мужества и самообладания.  

  501006   НИКИШИН   Николай Григорьевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.08.1915 у мест. Городок, вынес раненного ко-
мандира роты в безопасное место и первый подал пример помощи 
при перевязке раны.  

  501007   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Белая, во время ночной атаки, 
командуя взводом, первый вбежал на неприятельский окоп и увлек за 
собой остальных товарищей.  

  501008   ПЫСИН   Георгий Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником передать приказание командиру второй роты 
о подходе к нему на поддержку 3-й роты. Означенное поручение вы-
полнил с успехом, чем дал возможность воспрянуть духом 2-й роте и 
продолжать атаку.  

  501009   ЗАГОРОДНИЙ   Родион Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8-го и 9.09.1915 у фольварка Мацевич, когда 
взводный командир был ранен, он не растерялся, оставшись один, 
открыл настолько удачный огонь, что этим закрепил успех роты и 
фольварк Мацевич, под которым находился.  

  501010   СКЛЯР   Николай Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9-го и 10.09.1915 у фольварка Мацевич, под сильным огнем 
противника, подносил вовремя патроны в то время, когда другой никто 
не решался на это.  

  501011   МУФТАХУТДИНОВ   Хайрифула   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у фольварка Мацевич, под сильным 
огнем противника, подносил вовремя патроны в то время, когда другой 
никто не решался на это.  

  501012   ЛОПУНОВ   Илья Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9-го и 10.09.1915 у фольварка Мацевич, под сильным огнем 
противника, подносил вовремя патроны в то время, когда другой никто 
не решался на это.  

  501013   ЛЯЛИН   Николай Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у фольварка Мацевич, будучи 
ранен, остался в строю и принял командование ротой, после убыли 
ротного командира и повел успешную атаку.  

  501014   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взводом, 
личным мужеством ободрял стрелков, под сильным огнем противника.  

  501015   ГРАЧЕВ   Василий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем 
противника, добровольно вызвался идти в разведку и обнаружил 
немецкую цепь.  

  501016   БУЧЕК   Степан Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Красница, под сильным огнем 
противника, первым вбежал в неприятельский окоп, а также вызвался 
добровольно идти за патронами, каковые принес вовремя.  

  501017   ГУБАНОВ   Яков Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, остал-
ся в строю и, несмотря на боль, добровольно пошел в разведку, по 
возвращении принес важные сведения о расположении противника.  

  501018   ЛИСОВСКИЙ   Малахий Денисович   —   40 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, за выбытием 
ротного командира из строя, принял командование ротой, приказал 
взводу перейти р. Нарочь у д. Кузьмишки, и зашел немцам в тыл, чем 
и заставил их бежать, причем захватил около 50-ти человек плен, два 
раза водил сам взвод в атаку, переходя вброд р. Нарев.  

  501019   ПЛОТНИКОВ   Агафон Кузьмич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, первым бросился в атаку и 
захватил пленных.  

  501020   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, первым бросился в атаку 
и захватил пленных.  

  501021   ЧЕРТОРИНСКИЙ   Порфирий Васильевич   —   40 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, первым бросился 
в атаку и захватил пленных.  

  501022   МИРОШКИН   Иван Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взводом, 
зашел во фланг противнику и открыл огонь, перешел в наступление 
и захватил пленных.  

  501023   РАДЧЕНКО   Трофим Яковлевич   —   40 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, за смертью ко-
мандира принял командование и своим распоряжением отделил часть 
людей для охвата левого фланга, чем заставил немцев отойти, потеряв 
пленными.  

  501024   ШТОЛЬЦ   Яцим Станиславович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, зная немецкий язык, вызвал-
ся идти в разведку, произвел ее отлично, что дало возможность взводу 
зайти во фланг и захватить пленных.  

  501025   ЦВЕТКОВ   Николай Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Мацевичи, первый бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, под сильным огнем противника, благо-
даря чему атака была отбита.  

  501026   ЛАВРЕНЮК   Сафрон Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, в числе первых бросился 
со своим отделением в атаку и захватил пленных.  

  501027   ПУПКОВ   Николай Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Мацевичи, первый бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, под сильным огнем противника, благо-
даря чему атака была отбита.  

  501028   ДЕНИСОВ   Ефим Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Мацевичи, первый бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, под сильным огнем противника, благо-
даря чему атака была отбита.  

  501029   МИЩЕНКО   Иван Егорович   —   40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, бросился через р. Нарочь в атаку, 
несмотря на то, что был два раза ранен.  

  501030   ПОМАЗАН   Петр Гаврилович   —   40 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, добровольно вызвал-
ся, с явной опасностью для жизни, в разведку, чем дал возможность 
подойти тихо к противнику и многих захватил в плен.  

  501031   СТАРОДУБОВ   Михаил Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915 у д. Церпенто, во время отступле-
ния батареи с позиции, одно орудие было оставлено с прислугой для 
исправления, которому угрожала опасность со стороны неприятеля, 
он приказал вверенному ему взводу удержать натиск немцев и своей 
распорядительностью удержался на месте, тем дал возможность ис-
править и увезти оставленное орудие.  

  501032   ЕРМАКОВ   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, вызвался пойти в раз-
ведку, уничтожил неприятельский секрет и в доказательство принес три 
германские винтовки и снаряжение.  

  501033   БОРЩОВ   Игнатий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, вызвался пойти в разведку, уничто-
жил неприятельский секрет и в доказательство принес три германские 
винтовки и снаряжение.  

  501034   КАЛЕНДАРЬ   Николай Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, вызвался пойти в разведку, 
уничтожил неприятельский секрет и в доказательство принес три гер-
манские винтовки и снаряжение.  

  501035   КУТЕРГИН   Василий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, вызвался пойти в разведку, 
уничтожил неприятельский секрет и в доказательство принес три гер-
манские винтовки и снаряжение.  

  501036   ЗАПОРОЩУК   Захар Авксентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, роте грозила опасность 
остаться без патронов, никто не решался доставить таковые, он, пре-
небрегая неминуемой опасностью, вызвался охотником и доставил 
таковые.  

  501037   ХАРЧЕНКО   Трофим Моисеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, роте грозила опасность остаться 
без патронов, никто не решался доставить таковые, он, пренебрегая 
неминуемой опасностью, вызвался охотником и доставил таковые.  

  501038   ЩИГЕЛЬ   Антон Лукашевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.02.1915 у д. Бакулы, вызвался охотником в разведку, будучи 
ранен в плечо на вылет, продолжал с поразительным мужеством и толь-
ко по выяснении обстановки возвратился и доложил обо всем виденном.  

  501039   ДОНЦОВ   Владимир Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.02.1915 у д. Гроды, будучи опасно ранен в руку 
с повреждением кости, остался в строю до окончания боя.  

  501040   САМОЙЛЕНКО   Иван Моисеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 5.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», 
был опасно ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом.  

  501041   ГЛУШКОВ   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 21.04.1915, был тяжело ранен, несмотря на ранение, 
остался в строю и все время поддерживал бодрый дух стрелков.  

  501042   СОРОКИН   Алексей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915, во время разведывания расположения ка-
раулов противника, был ранен в левую ногу пулей на вылет и остался 
в строю.  

  501043   ЧИБИРЕВ   Андрей Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.06.1915, во время обстрела неприятельской тяжелой 
артиллерией наших передовых окопов, был опасно ранен в голову и 
остался в строю.  

  501044   ЯБЛОНСКИЙ   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, 
вышел утром к лесу, где предполагался быть противник, там такового 
не оказалось, затем подошел к проволочному заграждению, окопав-
шись, подождал до удобного момента для исполнения принятой на 
себя задачи, возвратившись спустя два дня, он принес ценные сведения 
о расположении противника.  

  501045   КУРУПИН   Владимир Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, вы-
шел утром к лесу, где предполагался быть противник, там такового не 
оказалось, затем подошел к проволочному заграждению, окопавшись, 
подождал до удобного момента для исполнения принятой на себя 
задачи, возвратившись спустя два дня, он принес ценные сведения 
о расположении противника.  

  501046   ДЕДКОВ   Павел Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, вышел утром 
к лесу, где предполагался быть противник, там такового не оказалось, 
затем подошел к проволочному заграждению, окопавшись, подождал 
до удобного момента для исполнения принятой на себя задачи, возвра-
тившись спустя два дня, он принес ценные сведения о расположении 
противника.  

  501047   БЫКОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, вышел утром 
к лесу, где предполагался быть противник, там такового не оказалось, 
затем подошел к проволочному заграждению, окопавшись, подождал 
до удобного момента для исполнения принятой на себя задачи, возвра-
тившись спустя два дня, он принес ценные сведения о расположении 
противника.  

  501048   ШМАЙЛОВИЧ   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, вы-
шел утром к лесу, где предполагался быть противник, там такового не 
оказалось, затем подошел к проволочному заграждению, окопавшись, 
подождал до удобного момента для исполнения принятой на себя 
задачи, возвратившись спустя два дня, он принес ценные сведения 
о расположении противника.  

  501049   ЛАПИН   Митрофан Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1915, вызвался охотником в разведку, вы-
шел утром к лесу, где предполагался быть противник, там такового не 
оказалось, затем подошел к проволочному заграждению, окопавшись, 
подождал до удобного момента для исполнения принятой на себя 
задачи, возвратившись спустя два дня, он принес ценные сведения 
о расположении противника.  

  501050   ЧЕРНОВ   Павел Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.06.1915 у д. Копачиска, отправившись в разведку, был 
освещен неприятельским прожектором, но, не растерявшись, он вы-
шел из рук неприятеля и примкнул к своей части.   [III-68963, IV-683267]  

  501051   БОГДАНОВ   Семен Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915, во время сильного боя, во все время поддер-
живал бодрый дух стрелков, проявляя лично мужество в строю до 
окончания обстрела, продолжая подбадривать стрелков.  

  501052   КУЗИН   Иван Поликарпович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915, во время сильного боя, во все время поддер-
живал бодрый дух стрелков, проявляя лично мужество в строю до 
окончания обстрела, продолжая подбадривать стрелков.  

  501053   ПОНОМАРЧУК   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.06.1915, во время сильного боя, во все время 
поддерживал бодрый дух стрелков, проявляя лично мужество в строю 
до окончания обстрела, продолжая подбадривать стрелков.  

  501054   ШАХМАТОВ   Владимир Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.06.1915, во время сильного боя, во все время 
поддерживал бодрый дух стрелков, проявляя лично мужество в строю 
до окончания обстрела, продолжая подбадривать стрелков.  

  501055   СОБКАЛОВ   Федор Наумович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915, будучи ротным разведчиком, подошел к неприя-
тельским окопам, определил силы противника и обнаружил передви-
жение на левый фланг.  

  501056   АЗАРОВ   Филипп Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915, будучи ротным разведчиком, подошел к неприя-
тельским окопам, определил силы противника и обнаружил передви-
жение на левый фланг.  

  501057   НОСОВ   Михаил Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915, будучи ротным разведчиком, подошел к неприя-
тельским окопам, определил силы противника и обнаружил передви-
жение на левый фланг.  

  501058   ГУРОВ   Иван Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.06.1915, будучи ротным разведчиком, подошел к неприятель-
ским окопам, определил силы противника и обнаружил передвижение 
на левый фланг.  

  501059   ДЕНИСОВ   Яков Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был окружен 
противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в штыки и 
присоединился к роте.  

  501060   ВАСИЛЬЕВ   Федор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был окру-
жен противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в штыки и 
присоединился к роте.  

  501061   СЕРГЕЕВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был окружен 
противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в штыки и 
присоединился к роте.  

  501062   ДЕРЕВЯГА   Степан Севастьянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был 
окружен противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в шты-
ки и присоединился к роте.  

  501063   КАРПИНЧИК   Михаил Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был 
окружен противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в шты-
ки и присоединился к роте.  

  501064   ТРОНИН   Алексей Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, был окружен 
противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в штыки и 
присоединился к роте.  

  501065   АКСЕНОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота была 
окружена противником, он, по собственной инициативе, вверенный 
взвод обратил лицом к противнику, одним отделением открыл убий-
ственный огонь, а с остальными тремя отделениями бросился в атаку 
и захватил в плен германцев.  

  501066*   АФОНИН   Василий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи 
выслан в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая 
ценные указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком 
положении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501066*   ЮДАЕВ   Прокопий Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501067   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи 
выслан в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая 
ценные указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком 
положении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501068   ОБАПЛЕППИКОВ   Иван Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи 
выслан в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая 
ценные указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком 
положении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501069   ОВЧАРОВ-БАРАННИКОВ   Иван Осипович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи 
выслан в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая 
ценные указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком 
положении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501070   ТОКАРЕВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан в секрет 
во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные указа-
ния до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком положении, 
презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно с ротой, 
ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501071   ФИРОЕНКО   Егор Зотович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан в секрет 
во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные указа-
ния до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком положении, 
презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно с ротой, 
ударил в штыки и опрокинул противника.  



-12-501072–501141
  501072   ЖМУРКОВ   Степан Давидович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан 
в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные 
указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком поло-
жении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501073   КОЗЛОВ   Евпатий Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан в секрет 
во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные указа-
ния до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком положении, 
презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно с ротой, 
ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501074   ПОЗДНЯКОВ   Никита Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан 
в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные 
указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком поло-
жении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501075   ОВЧАРОВ   Иван Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан в секрет 
во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные указа-
ния до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком положении, 
презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно с ротой, 
ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501076   ИКОННИКОВ   Александр Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан 
в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные 
указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком поло-
жении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501077   КОМОЛОВ   Александр Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи выслан 
в секрет во время наступления, оставался на своем месте, давая ценные 
указания до тех пор, пока не был окружен, оказавшись в таком поло-
жении, презирая всякую опасность, пробился к своим и, совместно 
с ротой, ударил в штыки и опрокинул противника.  

  501078   ОВЧИННИКОВ   Иван Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, был захвачен в плен, когда немец 
сопровождал его, выбрав удобную минуту, убежал и присоединился 
к роте и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя.  

  501079   ДАВИДОВ   Сергей Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, был захвачен в плен, когда 
немец сопровождал его, выбрав удобную минуту, убежал и присоеди-
нился к роте и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя.  

  501080   МОСКВИТИН   Дмитрий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, был захвачен в плен, когда 
немец сопровождал его, выбрав удобную минуту, убежал и присоеди-
нился к роте и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя.  

  501081   КЛИМЕНКО   Федор Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, был захвачен в плен, когда 
немец сопровождал его, выбрав удобную минуту, убежал и присоеди-
нился к роте и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя.  

  501082   ФОМИНЫХ   Петр Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником подойти к око-
пам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501083   МИНЕВИЧ   Григорий Зиновьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником по-
дойти к окопам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного 
заграждения, дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501084   ЧЕРЕП   Никифор Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником подойти к око-
пам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501085   ЯКУБОВСКИЙ   Петр Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником по-
дойти к окопам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного 
заграждения, дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501086   ВОЛОЩЕНКОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником по-
дойти к окопам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного 
заграждения, дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501087   ЯМЕЛЬНИЦКИЙ   Лука Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником подойти к око-
пам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501088   ДЕМЕНКОВ   Прокопий Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником по-
дойти к окопам немцев, окопавшимся впереди нашего проволочного 
заграждения, дружно бросился на них и принудил их к сдаче в плен.  

  501089   ЛАВРЕНОВ   Игнатий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, за выбытием из 
строя взводного командира, заступил на его место, удачно продолжал 
начатую атаку, окончившуюся захватом пленных.  

  501090   БЕЛОВ   Марк Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, за выбытием из 
строя взводного командира, заступил на его место, удачно продолжал 
начатую атаку, окончившуюся захватом пленных.  

  501091   СИВОКОНЬ   Тихон Андросович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.06.1915 у Блендовской косы, во время сильного об-
стрела, был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  501092   ЛОГИНОВ   Ефим Агафонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 30.06.1915 у д. Гузоватка, был тяжело 
ранен и остался в строю до конца боя.  

  501093   РОХЛИН   Федор Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, во время боя, когда в патронах ощущался недостаток, 
вызвался охотником доставить патроны, что и исполнил быстро.  

  501094   САПОЖНИКОВ   Антон   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны 
во все время боя.  

  501095   КЕЛЫХ   Ян Янович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны 
во все время боя.  

  501096   ПАНШИН   Макар Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время боя, все время шел впереди своих 

товарищей, ободряя их, был ранен и, невзирая на рану, продолжал идти 
и уже после вторичного ранения свалился, тяжело раненный.  

  501097   СТЕПАНОВ   Иван Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.03.1915, после контузии ротного командира и 
выбытия его из строя, принял на себя командование ротой, своим 
личным примером мужества и стойкости воодушевлял подчиненных, 
восстановив расстроившийся, по случаю контузии ротного командира, 
порядок в роте.  

  501098   БОЖАНОВ   Андрей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.03.1915, в бою был сильно ранен и остался в строю до 
конца боя.  

  501099   ШАРГУН   Федор Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.03.1915, во время боя был опасно ранен и остался 
в строю до окончания боя.  

  501100   МИНГОЗДИНОВ   Зималдин   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, во время боя был опасно ранен и остался в строю 
до окончания боя.  

  501101   ТКАЧУК   Гордей Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, во время боя был опасно ранен и остался в строю 
до окончания боя.  

  501102   СТЕШИН   Герасим Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, во время боя был опасно ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  501103   КАУС   Рейнгольд Богомолович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь в секрете, под 
губительным огнем противника, следил за действиями последнего и 
обо всем замеченном доносил.  

  501104   КЛЕПАЛОВ   Роман Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь в секрете, под 
губительным огнем противника, следил за действиями последнего и 
обо всем замеченном доносил.  

  501105   КИШКОВ   Сергей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь в секрете, под губитель-
ным огнем противника, следил за действиями последнего и обо всем 
замеченном доносил.  

  501106   ХОХЛОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, первым бросился в штыки на 
наступающего противника и, под действительным огнем противника, 
проявлял беззаветную храбрость и мужество, благотворно действовал 
на остальных стрелков, чем много способствовал общему успеху по 
отражению атаки.  

  501107   ТАТАРЧЕНКО   Григорий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, первым бросился в штыки 
на наступающего противника и, под действительным огнем противника, 
проявлял беззаветную храбрость и мужество, благотворно действовал 
на остальных стрелков, чем много способствовал общему успеху по 
отражению атаки.  

  501108   БОКОВ   Терентий Герасимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, первым бросился в штыки на 
наступающего противника и, под действительным огнем противника, 
проявлял беззаветную храбрость и мужество, благотворно действовал 
на остальных стрелков, чем много способствовал общему успеху по 
отражению атаки.  

  501109   МИЗАЛОВ   Степан Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, первым бросился в штыки на 
наступающего противника и, под действительным огнем противника, 
проявлял беззаветную храбрость и мужество, благотворно действовал 
на остальных стрелков, чем много способствовал общему успеху по 
отражению атаки.  

  501110   МЕХОЗОВ   Егор Фролович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь в исключительно 
трудных условиях, с явной опасностью для жизни, пробрался в тыл 
засевшему у проволочных заграждений противнику, и с криком «Ура», 
бросился в штыки, чем породил в рядах последнего панику и заставил 
его в беспорядке бежать.  

  501111   БОЛЬШАКОВ   Ермолай Гурьянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь 
в исключительно трудных условиях, с явной опасностью для жизни, 
пробрался в тыл засевшему у проволочных заграждений противнику, 
и с криком «Ура», бросился в штыки, чем породил в рядах последнего 
панику и заставил его в беспорядке бежать.  

  501112   ВЕДЕРНИКОВ   Михаил Александрович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь 
в исключительно трудных условиях, с явной опасностью для жизни, 
пробрался в тыл засевшему у проволочных заграждений противнику, 
и с криком «Ура», бросился в штыки, чем породил в рядах последнего 
панику и заставил его в беспорядке бежать.  

  501113   АСТРАХАНЦЕВ   Дмитрий Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, находясь в исклю-
чительно трудных условиях, с явной опасностью для жизни, пробрался 
в тыл засевшему у проволочных заграждений противнику, и с криком 
«Ура», бросился в штыки, чем породил в рядах последнего панику и 
заставил его в беспорядке бежать.  

  501114   МИТРОФАНОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, во время штыковой 
схватки, личным примером исключительного мужества и храбрости, 
увлекал соседних стрелков, чем содействовал общему успеху в от-
ражении атаки.  

  501115   МУРАВЛЕВ   Мирон Харламович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, во время штыковой 
схватки, личным примером исключительного мужества и храбрости, 
увлекал соседних стрелков, чем содействовал общему успеху в от-
ражении атаки.  

  501116   КРЫСИН   Яков Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, во время штыковой 
схватки, личным примером исключительного мужества и храбрости, 
увлекал соседних стрелков, чем содействовал общему успеху в от-
ражении атаки.  

  501117   ГЛИНЯНЫЙ   Дмитрий Назарович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, во время штыковой ата-
ки, отразил штыковой удар германского солдата, направленный на 
командира роты.  

  501118   ШМЕНДЕЛЬ   Степан Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, во время штыковой атаки, отразил 
штыковой удар германского солдата, направленный на командира роты.  

  501119   МИЖЕНИН   Александр Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем и способствовал успеху.  

  501120   АНТОНЦЕВ   Андрей Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Зиомек, находясь в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху.  

  501121   ХЛЮСТОВ   Михаил Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Зиомек, будучи в разведке, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал общему успеху по отражению атаки последнего.  

  501122   ГОРЛОВ   Родион Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Зиомек, будучи в разведке, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
содействовал общему успеху по отражению атаки последнего.  

  501123   НЕХОЖИН   Алексей Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.06.1915 у Блендовской косы, противник 
открыл убийственный огонь, во время обстрела он был тяжело ранен, 
но не оставил строй и продолжал воодушевлять других стрелков.  

  501124   ЛИПОВСКИЙ   Александр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.06.1915 у Блендовской косы, противник открыл 
убийственный огонь, во время обстрела он был тяжело ранен, но не 
оставил строй и продолжал воодушевлять других стрелков.  

  501125   РОМЕНСКИЙ   Никита Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, при наступлении противника, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, держал 
связь, доносил быстро и точно.  

  501126   ВАХМИНЦЕВ   Иван Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, при наступлении противника, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, держал 
связь, доносил быстро и точно.  

  501127   НЕЙМЫШЕВ   Лаврентий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, будучи опасно ранен в го-
лову, остался в строю.  

  501128   СЕМЕНОВ   Владимир Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны во все время боя.  

  501129   КАБАЛЬНОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоват-
ка, находясь на наблюдательном пункте, когда был перебит телефон-
ный провод, под сильным огнем, два раза быстро восстанавливал связь, 
давая возможность батарее продолжать состязание с неприятелем, 
результатом чего атака была отбита с сильным уроном для противника.  

  501130   ЧУСОВИТИН   Козьма Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, находясь 
на наблюдательном пункте, когда был перебит телефонный провод, 
под сильным огнем, два раза быстро восстанавливал связь, давая воз-
можность батарее продолжать состязание с неприятелем, результатом 
чего атака была отбита с сильным уроном для противника.   [III-132996, 
IV-683222]  

  501131   ПАСЕЧНИК   Алексей Макарович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.06.1915 у д. Зиомек, во время 
атаки немцев, был выслан боковым наблюдателем в передовые пехот-
ные окопы, под сильным огнем противника, передавал наблюдение 
по обнаруженной им батарее, благодаря его наблюдениям батарея 
пристрелялась и заставила противника замолчать.  

  501132   ДЕНИСОВ   Василий Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 10.06.1915 у д. Зиомек, во время 
атаки немцев, был выслан боковым наблюдателем в передовые пехот-
ные окопы, под сильным огнем противника, передавал наблюдение 
по обнаруженной им батарее, благодаря его наблюдениям батарея 
пристрелялась и заставила противника замолчать.  

  501133   ЧЕРКАШИН   Степан Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 10.06.1915 у д.д. Зиомек и Гузоват-
ка, когда немцы атаковали упомянутые деревни, батарея вела беглый 
огонь, с явной опасностью для жизни, под сильным неприятельским 
огнем, доставил на батарею зарядный ящик с патронами, чем дал воз-
можности вести батарее непрерывный огонь.  

  501134   ВЕРШИН   Павел Афанасьевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 11.06.1915 у 
д. Гузоватка, выстрелом орудия, наводчиком которого он был, был 
сбит пулемет, находившийся в окопе против Блендовской косы и тем 
прекратил его действие.  

  501135   ГУРЬЕВ   Иван Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, 
будучи на передовом наблюдательном пункте, открыл обход противни-
ком левого фланга, донес об этом и, невзирая на большую опасность, 
продолжал наблюдать до тех пор, пока противник не отступил.  

  501136   ЖУРЕНКО   Федор Осипович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 10.06.1915 у д. Гузоватка, 
под сильным действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонную линию, хотя и был дважды ранен осколком снаряда.  

  501137   МАНАЕНКО   Петр Павлович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За то, что 10.06.1915 у д. Зиомек, под 
сильным огнем противника, дважды исправил телефонную линию, чем 
позволил руководить огнем батареи при отбитии атаки.  

  501138   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Иван Павлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что 10.06.1915 у д. Зиомек, под 
сильным огнем противника, исправил телефонную линию, чем позво-
лил руководить огнем батареи участка при отбитии атаки.  

  501139   ЗАЕВ   Афанасий Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 8.06.1915, выстрелом 
орудия, наводчиком которого он был, был произведен взрыв на неприя-
тельской батарее, следствием чего она была приведена к молчанию.  

  501140   ГУЛЯЕВ   Василий Степанович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 11.06.1915 у 
д. Зиомек, будучи наводчиком, своими выстрелами выбил из окопа 
противника, чем дал возможность занять его своей пехотой.  

  501141   ИГНАТЬЕВ   Михаил Калинович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 9.06.1915 у д. Зиомек, вы-
стрелом орудия, наводчиком которого он был, был произведен взрыв 
на неприятельской батарее, следствием чего она была приведена 
к молчанию.  
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  501142   БУНЬКОВ   Иван Семенович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-

зион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 13.06.1915, выстрелом 
орудия, наводчиком которого он был, был произведен взрыв на неприя-
тельской батарее, следствием чего она была приведена к молчанию.  

  501143   ВАГИН   Михаил Николаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.06.1915 у д. Гузоватка, под сильным огнем противника, быстро и 
смело восстановил телефонную связь между прожектором и наблю-
дательным пунктом прожектора.  

  501144   СТЕПАНОВ   Василий Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, прожекторная рота, стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.06.1915 у д. Гузоватка, под сильным огнем противника, был послан 
для исправления телефонной линии, которая была испорчена снаря-
дами неприятеля, быстро и смело исправил линию, чем восстановил 
прервавшуюся связь с прожектором.  

  501145   КОРОБОВ   Никон Максимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915 у 
д. Гузоватка, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по возобновлению проволочных загражде-
ний, разрушенных накануне неприятелем.  

  501146   ШАТКИН   Илларион Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у д. Домбек, вызвался охотником на 
разведку, обнаружил неприятельских разведчиков около 12-ти человек, 
с другими стрелками (4 человека), атаковал их, причем 3-х захватил 
в плен. Во время разведки разобрал также мост.  

  501147   ПАСЬКО   Петр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Домбек, во время нахождения на наблюда-
тельном пункте, был тяжело ранен и остался в строю.  

  501148   МАРИНЮК   Тимофей Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, под силь-
ным огнем противника, умело подвел свой взвод в поддержку и ударил 
в тыл противнику, которого выбил из занятых им части козырьков и 
захватил пленных.  

  501149   СИВУЛЬСКИЙ   Михаил Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, ходил 
в разведку, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  501150   ЗУЛИН   Яков Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота находилась в исключитель-
но тяжелых условиях, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником, с явной опасностью для жизни, подносил патроны на позицию.  

  501151   БИРЮКОВ   Федор Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота находилась в исклю-
чительно тяжелых условиях, под сильным огнем противника, вызвал-
ся охотником, с явной опасностью для жизни, подносил патроны на 
позицию.  

  501152   КРАВЦОВ   Василий Гордеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915 у д. Копачиска, находясь в секрете, был окружен 
противником, не теряясь, проявил мужество, бросился в штыки и при-
соединился к роте.  

  501153   СТАВИНСКИЙ   Станислав   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником в разведку, 
во время которой захватил в плен одного германца, добыл важные 
сведения о расположении немцев.  

  501154   ЦВЕТКОВ   Владимир Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 8.05.1915 у д. Блондово, пройдя проволочное 
заграждение противника с взводом, которым командовал, первый бро-
сился в штыки и своей храбростью и мужеством заставил противника 
обратиться в бегство.  

  501155   ПОШУКОВ   Петр Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 20.05.1915 у д. Зиомек, будучи на передовой 
заставе, был тяжело ранен осколком снаряда и, невзирая на ранение, 
остался в строю до смены сторожевого охранения.  

  501156   ЧЕРЕМИСОВ   Иван Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 20.05.1915 у д. Зиомек, будучи на передовой 
заставе, был тяжело ранен осколком снаряда и, невзирая на ранение, 
остался в строю до смены сторожевого охранения.  

  501157   МАЗУРИК   Григорий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником 
зажечь стог, в котором находился неприятельский отдельный полевой 
караул, а днем наблюдатель, и будучи обнаружен противником, открыл 
с близкого расстояния частый огонь, обратил неприятельский караул 
в бегство, а сам под огнем неприятеля зажег стог и возвратился без 
потерь.  

  501158   МАЦКОВ   Яков Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 8.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником зажечь стог, в ко-
тором находился неприятельский отдельный полевой караул, а днем 
наблюдатель, и будучи обнаружен противником, открыл с близкого 
расстояния частый огонь, обратил неприятельский караул в бегство, а 
сам под огнем неприятеля зажег стог и возвратился без потерь.  

  501159   ЖАРКОВ   Порфирий Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, ходил на 
разведку и был ранен, несмотря на ранение, захватил 4-х пленных и 
остался в строю до конца боя.   [II-21680, III-68961, IV-683277]  

  501160   ИРБИН   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, ходил на разведку и был 
ранен, несмотря на ранение, захватил 4-х пленных и остался в строю 
до конца боя.  

  501161   ФИЛАТОВ   Константин Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота 
была обойдена с фланга и тыла, своим примером мужества ободрил 
остальных стрелков и дружным ударом в штыки уничтожил прорвав-
шегося неприятеля в наши окопы.  

  501162   НОВИКОВ   Кузьма Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда немцы заняли 
наш ход сообщения, он бросился на них с ручными бомбами и выбил, 
взяв в плен 10 человек.  

  501163   УСАТОВ   Семен Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда немцы заняли наш ход 
сообщения, он бросился на них с ручными бомбами и выбил, взяв 
в плен 10 человек.  

  501164   ДЬЯЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда немцы заняли наш ход 
сообщения, он бросился на них с ручными бомбами и выбил, взяв 
в плен 10 человек.  

  501165   СПИЦИН   Михаил Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. мастер. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, был тяжело ранен, остался в строю 
при исполнении своих обязанностей.  

  501166   ХРИСТИН   Степан Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, при наступлении про-
тивника, находился в секрете, первым донес о наступлении и, несмотря 
на сильный огонь, не оставил своего места. Будучи окружен против-
ником, пробился к роте и принял участие в отражении неприятеля.  

  501167   УТКИН   Иван Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, при наступлении противни-
ка, находился в секрете, первым донес о наступлении и, несмотря на 
сильный огонь, не оставил своего места. Будучи окружен противником, 
пробился к роте и принял участие в отражении неприятеля.  

  501168   ФИЛОНОВ   Матвей Мартынович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, при наступлении про-
тивника, находился в секрете, первым донес о наступлении и, несмотря 
на сильный огонь, не оставил своего места. Будучи окружен против-
ником, пробился к роте и принял участие в отражении неприятеля.  

  501169   НАЗАРЕНКО   Григорий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, при наступлении против-
ника, находился в секрете, первым донес о наступлении и, несмотря на 
сильный огонь, не оставил своего места. Будучи окружен противником, 
пробился к роте и принял участие в отражении неприятеля.  

  501170   СИДОРСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, при наступлении 
противника, находился в секрете, первым донес о наступлении и, не-
смотря на сильный огонь, не оставил своего места. Будучи окружен про-
тивником, пробился к роте и принял участие в отражении неприятеля.  

  501171   СМОЛЯКОВ   Лейба Орлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915 на Блендовской косе, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, дал знать секретам о наступлении 
немцев, а сам остался на месте в разведке и, невзирая на смертельную 
опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  501172   ТЕЛЬТЯКОВ   Николай Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 на Блендовской косе, буду-
чи в разведке, под сильным огнем противника, дал знать секретам 
о наступлении немцев, а сам остался на месте в разведке и, невзирая 
на смертельную опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  501173   МОМОВ   Иосиф Савельевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915 на Блендовской косе, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, дал знать секретам о наступлении 
немцев, а сам остался на месте в разведке и, невзирая на смертельную 
опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  501174   СЕМЧУК   Иван Карпович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915 на Блендовской косе, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, дал знать секретам о наступлении 
немцев, а сам остался на месте в разведке и, невзирая на смертельную 
опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  501175   ХРИСТЮК   Моисей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи начальни-
ком караула, во время наступления противника, под сильным огнем, 
проявил свое мужество и распорядительность. Огнем караула, про-
тивник, силой около роты, некоторое время был задержан, чем дал 
возможность заставе приготовиться и своевременно открыть огонь.  

  501176   КУПЦОВ   Михаил Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.06.1915, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, несколько раз исправлял порванную 
телефонную связь от штаба полка к д. Гузоватка, вследствие чего все 
приказания и донесения передавались своевременно, что в большой 
степени способствовало успеху дела.  

  501177   СПАЛЬВИЧ   Яков Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, несколько раз исправлял порванную телефонную 
связь от штаба полка к д. Гузоватка, вследствие чего все приказания 
и донесения передавались своевременно, что в большой степени спо-
собствовало успеху дела.  

  501178   ПОСТУПАЙЛОВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Гатька, состоя взводным ко-
мандиром при пулеметах, умелым руководством пулеметами, метким 
огнем поражал противника, причинив ему много вреда и удержал за 
собой занимаемый участок, несмотря на яростные атаки немцев.  

  501179*   АРНАУТ   Кирилл Емельянович   —   40 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501179*   ФРОЛОВ   Александр Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Храболы, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и, несмотря на большую опасность 
для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, тем и 
способствовал успеху.   [ Повторно, III-133175, IV-458615]  

  501180   ГЛОТОВ   Федор Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.08.1915 у д. Храболы, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать за действиями противника, тем и способствовал успеху.  

  501181   УРБАНОВИЧ   Юлиан Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Храболы, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь ряды противника и присоединился к своей части.  

  501182*   КОВАЛЬЧИК   Бронислав Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.08.1915 у д. Храболы, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь ряды противника и присоединился к своей части.   [II-
37824, III-133173, IV-361084]  

  501182*   ШЛЕНЧИК   Кузьма Филиппович   —   40 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501183   ШЕЛУДЧЕНКО   Прокопий Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.08.1915, перед выдвижением роты, вызвался 
охотником, прошел вперед, узнал расположение противника, точно 
донес об этом, ввиду чего рота получила сообразно обстановке новые 
приказания. Данные через полчаса подтвердились.  

  501184   САЛЬНИКОВ   Анисим Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.08.1915, перед выдвижением роты, вызвался 
охотником, прошел вперед, узнал расположение противника, точно 
донес об этом, ввиду чего рота получила сообразно обстановке новые 
приказания. Данные через полчаса подтвердились.  

  501185   ПОТУПЧИК   Никандр Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.08.1915 у д.д. Трумпы и Митьковца, находясь в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать 
за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  501186*   КОЛОТКОВ (КОЛОДКОВ?)   Станислав Ильич   —   38 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 21.08.1915 у д.д. Трумпы и Митьковца, 
находясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.   
[ Повторно, III-238441, IV-459162]  

  501186*   ПУШНОВ   Михаил Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501187*   БЕЗПАЛОВ   Даниил Лукьянович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.08.1915 у д. Тережки, вызвался в разведку, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о расположе-
нии неприятеля.   [ Повторно, III-133171, IV-458578]  

  501187*   ЧЕРНЕНКО   Иван Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501188   БОГОМЯГКОВ   Максим Панфилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при общей атаке, пер-
вый ворвался в неприятельский окоп, чем способствовал успеху атаки.  

  501189   ДОЛГОПОЛОВ   Павел Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, при штурме неприятельских 
укреплений, первый из своего взвода бросился через проволочное загра-
ждение на неприятельский окоп, увлекая за собой остальных стрелков.  

  501190   МАТЫЦИН   Федор Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное сведение, чем способствовал 
выбитию противника из укрепленного места.  

  501191   ШАДРИН   Иван Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Джервель, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  501192   ИВАНОВ   Дмитрий Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.09.1915 у д. Гири, находясь в секрете, был окружен 
немцами и, несмотря на явную опасность, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  501193   КИСЕЛЕВ   Семен Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, под ураганным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  501194   ЛИТОВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.09.1915 у д. Гири, будучи старшим, по выбытии из 
строя отделенного командира, личной храбростью и распорядительно-
стью выбил противника из занятого им укрепленного места.  

  501195   ФУРЦЕВ   Зот Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Гири, будучи опасно ранен, сделав перевязку, 
возвратился в строй и оставался до конца боя.  

  501196   ЗАГОВЕНКОВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, во время наступления, первый 
вскочил в неприятельский окоп.  

  501197   БУЛАТОВ   Михаил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.09.1915 у д. Рачекица, когда в роте не хватало патронов 
и никто другой не решался их доставить, он вызвался охотником, бла-
гополучно доставил в роту.  

  501198   ШИЛОВ   Тимофей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, будучи в секрете, был окружен 
противником и, несмотря на явную смерть, вырвался и присоединился 
к своей роте.  

  501199   ЗАПЛАВА   Терентий Климович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, будучи в секрете, был окружен 
противником и, несмотря на явную смерть, вырвался и присоединился 
к своей роте.  

  501200   ЧАПЛЫГИН   Константин Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, 
своим мужеством ободрил своих подчиненных и, подвергаясь угро-
жающей опасности, продолжал пробиваться, пока не присоединился 
к своей части.  

  501201   РОМАНОВ   Галактион Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  501202   ШУЛИХИН   Артемий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915 у д. Русско-Село, за выбытием 
взводного командира, принял на себя командование взводом и при-
мером отличной храбрости выбил неприятеля из занятого им укреп-
ленного места.  

  501203   ТКАЧЕНКО   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.09.1915 у д. Рачавица, при штыковой схватке, первым 
бросился в атаку и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  501204   ДУБАКОВ   Егор Емельянович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, первым бросился в атаку и примером 
отличной храбрости увлек товарищей за собой.  

  501205   ШЕЛЕГОВ   Виктор Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.08.1915 у д. Терешки, вызвавшись в разведку, 
был смертельно ранен, но перед его ранением доставил важные све-
дения о противнике.  

  501206   АНДРЕЕВ   Александр Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915 у д. Рачавица, захватил 
неприятельский пост, часть его переколол, а часть доставил в полк.  

  501207   СЕРГЕИЧЕВ   Илья Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915 у д. Рачавица, захватил неприя-
тельский пост, часть его переколол, а часть доставил в полк.  

  501208   НОСКОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.08.1915 у д. Терешки, был ранен и возвратился с перевя-
зочного пункта в строй с полным вооружением и снова принял горячее 
участие в бою.  

  501209   БАРАНОВ   Артемий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, идя 
впереди своих товарищей и ободряя их примером отличной храбрости 
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и мужества, первый вскочил в немецкий окоп и захватил пленного.   
[III-68886, IV-683401]  

  501210   ЛАДОНЯ   Яков Артемьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвался охотником доставить 
сведения о расположении противника, под действительным огнем, 
выполнил данное поручение с полным успехом, таковые сведения 
послужили к успешной атаке.  

  501211   ЮРИНСКИЙ   Федор Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, будучи отделенным 
командиром, принял командование взводом, пошел в атаку, увлекая за 
собой своих подчиненных и способствовал успеху боя.  

  501212   ПОЛЯКОВ   Денис Демидович   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, находясь в отдельной 
заставе, был окружен противником и, с явной опасностью, пробился 
через неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  501213   СИМАНОВ   Леонтий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, командуя взводом, 
несмотря на убийственный огонь противника, выбил последнего из 
его окопов и занял оные.  

  501214   ИВАНОВ   Федор Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915 у д. Кузьмишки, за выбытием из 
строя всех офицеров и подпрапорщика, принял командование ротой, 
довел атаку до конца и занял неприятельский окоп.  

  501215   ПАНЖИНСКИЙ   Потап Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, доставил в роту патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, невзирая на явную гибель.  

  501216   ПОРЯДИН   Павел Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, остался в строю, 
будучи ранен и, спасая свой пулемет, погиб.  

  501217   УШАКОВ   Иван Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, остался в строю, будучи 
ранен и, спасая свой пулемет, погиб.  

  501218   СЕРИК   Мартемьян Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, был тяжело ранен 
в голову, остался в строю, исполняя свои обязанности, и лишь по 
приказанию начальника команды был отведен на перевязочный пункт.  

  501219   КАСИМОВ   Саит   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
15.07.1915 у д. Каменка, будучи ранен, остался в строю, исполняя свои 
обязанности, а потом, в опасную минуту, вынес свой пулемет.  

  501220   ЧЕШЕВ   Степан Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Борове, командуя взводом 
пулеметов, отбивал несколько раз атаки немцев, и когда немцы атако-
вали последний раз, сделал проход между ротами, вынес свой пулемет, 
будучи сам смертельно ранен.  

  501221   ДЫЛЕВСКИЙ   Николай Данилович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 25.07.1915 у д. Жохи, 
вывез оставленное в виду неприятеля орудие.  

  501222   ПУЗЫРЕВ   Павел Ефимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д. Жохи, вывез оставленное 
в виду неприятеля орудие.  

  501223   ПАХЛЯ   Валерий Осипович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д. Жохи, вывез оставленное 
в виду неприятеля орудие.  

  501224   ГРАБОВЕЦКИЙ   Станислав Лаврентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 25.07.1915 у д. Жохи, вывез 
оставленное в виду неприятеля орудие.  

  501225   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что с 11-го на 12.07.1915 у д. Каменка, будучи 
старшим у передков, когда батарея находилась под сильным огнем 
противника, по приказанию старшего офицера, умело подавал патроны, 
благодаря чему в батарее не чувствовался недостаток в них.  

  501226   БРЕЗЖУНОВ   Гавриил Александрович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что с 11-го на 12.07.1915 у д. Каменка, 
находясь в передовой цепи, во время порчи телефона, несмотря на 
сильный огонь противника, передавал наблюдения на батарею, чем 
способствовал ведению огня.  

  501227   ЮРЬЕВ   Иван Антонович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За то, что с 11-го на 12.07.1915 у д. Каменка, 
находясь в передовой цепи, во время порчи телефона, несмотря на 
сильный огонь противника, передавал наблюдения на батарею, чем 
способствовал ведению огня.  

  501228   ДЕНИСЕНКО   Андрей Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 11-го на 12.07.1915 у д. Каменка, находясь 
в передовой цепи, во время порчи телефона, несмотря на сильный 
огонь противника, передавал наблюдения на батарею, чем способ-
ствовал ведению огня.  

  501229   ГОРАЩЕНКО   Иван Никифорович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За то, что с 11-го на 12.07.1915 у д. Каменка, 
находясь в передовой цепи, во время порчи телефона, несмотря на 
сильный огонь противника, передавал наблюдения на батарею, чем 
способствовал ведению огня.  

  501230   АНДРЕЕВ   Моисей Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, подпрапорщик.   За то, что 21.08.1915 у д. Павлюшкт, когда бата-
рея подвергалась сильному огню противника, проявил мужество и 
хладнокровие, причем много способствовал отбитию атаки на центр 
и правый фланг.  

  501231*   КУРАШЕВ   Алексей Ефимович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501231*   ХАЛО   Федор Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у д. Павлюшкт, когда батарея 
подвергалась сильному огню противника, проявил мужество и хладно-
кровие, причем много способствовал отбитию атаки на центр и правый 
фланг.   [ Повторно, III-133036, IV-482375]  

  501232*   МОРУСОВ   Дмитрий Кириллович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 21.08.1915 у д. Павлюшкт, когда ба-
тарея подвергалась сильному огню противника, проявил мужество и 
хладнокровие, причем много способствовал отбитию атаки на центр и 
правый фланг.   [ Повторно, III-133044, IV-482056]  

  501232*   ЧИСТЯКОВ   Иван Константинович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501233   КУЧЕРУК   Никифор Елисеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 21.08.1915 у д. Павлюшкт, когда батарея 

подвергалась сильному огню противника, проявил мужество и хладно-
кровие, причем много способствовал отбитию атаки на центр и правый 
фланг.   [II-48814, III-132998, IV-683217]  

  501234*   ПОНОМАРЕВ   Виктор Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 21.08.1915 у д. Павлюшкт, когда батарея подвер-
галась сильному огню противника, проявил мужество и хладнокровие, 
причем много способствовал отбитию атаки на центр и правый фланг.   
[ Повторно, III-133041]  

  501234*   СТЕКСОВ   Антон Федотович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501235*   ПОДАРИН   Михаил   —   40 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п.п. 
12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501235*   ПЧЕЛИН   Григорий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ Повторно, 
III-133035, IV-482156]  

  501236*   КИСЕЛЕВ   Никита Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501236*   ТОРБА   Павел Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.  

  501237*   БУРЫКИН   Александр Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании 
п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501237*   МАКАРОВ   Максим Яковлевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев 
на левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [II-37801, 
IV-482159]  

  501238*   КАСЮК   Нестор Лукьянович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501238*   ПАРАМОНОВ   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный Груд, 
при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ Повторно, 
III-133037, IV-482504]  

  501239*   БАЛАШЕВ (БУЛАШЕВ?)   Маркел Мартьянович   —   10 Сибирская 
стр. арт. бригада, бомбардир.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк 
Красный Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника 
тяжелой артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хлад-
нокровно распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки 
немцев на левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ 
Повторно, III-133038]  

  501239*   ЛУКИН   Тихон Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  501240*   БАТАНОВ   Иван Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ Повторно, 
III-132995, IV-482066]  

  501240*   КОНЬКОВ   Николай Сергеевич   —   40 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на 
основании п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501241*   САПА   Степан Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный Груд, 
при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.  

  501241*   СОЛТЫСЮК   Яков   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании п.п. 12, 16, 
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501242   СИМОНОВ   Петр Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.  

  501243*   КОЖЕМЯКИН   Петр Афанасьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный 
Груд, при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 
левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ Повторно, 
III-132994, IV-482103]  

  501243*   СОКОЛОВ   Егор Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награ-
жден на основании п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501244*   ТАБАКОВ   Владимир Ермолаевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501244*   ТАБАКОВ   Владимир   —   40 Сибирский стр. полк, 5 рота.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  501244*   ТИМОФЕЕВ   Иван Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 21.08.1915 у дер. фольварк Красный Груд, 
при обстреливании батареи жестоким огнем противника тяжелой 
артиллерией, подбившей одно орудие, мужественно и хладнокровно 
распоряжался, а также много способствовал отбитию атаки немцев на 

левый фланг 37 Сибирского стр. полка у д. Зубовщизна.   [ Повторно, 
III-133039, IV-482077]  

  501245*   РЕДЬКИНОВ   Емельян Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на 
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501245*   САМОРОДОВ   Тимофей Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, взв. фейерверкер.   За то, что 1.08.1915 у д. Франки-Дом-
брово, за отсутствием офицеров, командовал отдельным взводом и, 
будучи обстреливаем сильным огнем противника, огнем своего взвода 
два раза не допустил неприятеля развернуться против стыка наших 
полков, задержав их наступление до ночи, чем дал возможность без 
потерь и в порядке отойти за р. Нарев.   [ Повторно, III-55744, IV-482066]  

  501246*   НЕХОРОШЕВ   Иван Евлампиевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на 
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501246*   ЧУХЛАНЦЕВ   Иван Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1915, несмотря на силь-
ный огонь противника, доставил снаряды на батарею, чем обеспечил 
продолжение стрельбы по наседавшим цепям.  

  501247*   КАВЕРИН   Петр Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.08.1915, находясь на 
открытой позиции и, несмотря на сильный огонь, своим метким огнем 
удерживал натиск превосходных сил неприятеля, чем дал возможность 
ротам 39 Сибирского стр. полка отойти в порядке на указанные позиции.   
[ Повторно, II-30960]  

  501247*   КУТЛУМУХАМЕТОВ   Гаммахмет   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501248   КОНОВАЛЬЦЕВ   Алексей Иванович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.08.1915, находясь 
на открытой позиции и, несмотря на сильный огонь, своим метким ог-
нем удерживал натиск превосходных сил неприятеля, чем дал возмож-
ность ротам 39 Сибирского стр. полка отойти в порядке на указанные 
позиции.   [ Повторно, III-13830, IV-482068]  

  501249   ПОТАПОВ   Гавриил Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1915 у д. Боблово, после 
отхода наших цепей, остался наблюдать перед немецкими цепями, за-
метив обход немцев со стороны д. Андруши, предупредил левофлан-
говую роту и указал им путь для соединения со своими.  

  501250   ПОГОДИН   Кузьма Макарович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, подпрапорщик.   За то, что 22.08.1915 у д. Велико-Берестовица, 
личным примером восстановил порядок в зарядном ящике, где были 
убиты две лошади, подождав прибытия дополнительного уноса, вывел 
ящик под непрерывным огнем тяжелой немецкой батареи.  

  501251   КУЛИКОВ   Алексей Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 22.08.1915 у д. Велико-Бере-
стовица, под огнем неприятельской батареи, восстановил порядок и 
способствовал вывозу орудия, где было убито две лошади.  

  501252*   ЖДАНКИН   Григорий Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что 22.08.1915 у д. Велико-Бе-
рестовица, под огнем неприятельской батареи, восстановил порядок и 
способствовал вывозу орудия, где было убито две лошади.   [ Повторно, 
III-133043, IV-482070]  

  501252*   СОКОЛОВ   Гавриил Макарович   —   40 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на 
основании п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501253   ВОНОГ   Алексей   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун.   За 
то, что 18.07.1915 у д. Грабово, находясь в передовом дозоре, встретил 
искусственные препятствия (засеки), спешился и разобрал часть пре-
пятствий, несмотря на сильный и действительный огонь противника.  

  501254   ГУСЕВ   Никифор Егорович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и своевременно донес об этом эскадрону.  

  501255   ГАЛКИН   Куприян Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915 у д. Кулеши, будучи головным 
дозором, впереди застав и охранения эскадрона, установил точно силы 
германских разъездов, занимавших деревню.  

  501256   РОДЗЯВКА   Петр Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 14.09.1915 у д. Кулеши, будучи головным до-
зором, впереди застав и охранения эскадрона, установил точно силы 
германских разъездов, занимавших деревню.  

  501257   КАТЕРФЕЛЬД   Георгий Адольфович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что с 15-го на 16.09.1915, когда связь 
с соседним участком сторожевого охранения была прервана, вызвался 
охотником установить таковую. Вместе с двумя драгунами направился 
через лес в направлении фольварка Новополе. Наткнувшись на партию 
немецких разведчиков, в ответ на их выстрелы, открыл ружейный огонь, 
силой которого отогнал немцев и, продолжая свою задачу, восстановил 
связь с 36 Сибирским стр. полком.  

  501258   НИКОЛАЕВ   Никита   —   19 драг. Архангелогородский полк, дра-
гун.   За то, что с 15-го на 16.09.1915, когда связь с соседним участком 
сторожевого охранения была прервана, вызвался охотником устано-
вить таковую. Вместе с двумя драгунами направился через лес в на-
правлении фольварка Новополе. Наткнувшись на партию немецких 
разведчиков, в ответ на их выстрелы, открыл ружейный огонь, силой 
которого отогнал немцев и, продолжая свою задачу, восстановил связь 
с 36 Сибирским стр. полком.  

  501259   СТРЕЛЬЦОВ   Иван   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун. 
  За то, что с 15-го на 16.09.1915, когда связь с соседним участком сто-
рожевого охранения была прервана, вызвался охотником установить 
таковую. Вместе с двумя драгунами направился через лес в направле-
нии фольварка Новополе. Наткнувшись на партию немецких разведчи-
ков, в ответ на их выстрелы, открыл ружейный огонь, силой которого 
отогнал немцев и, продолжая свою задачу, восстановил связь с 36 
Сибирским стр. полком.  

  501260   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   19 драг. Архангелогородский полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Русско-Село, находясь в разъезде, 
вызвался охотником разведать лес, где был обстрелян сильным огнем 
противника, причем был убит. Своей разведкой определил линию не-
приятельских окопов.  

  501261   ОКУЛОВ   Николай   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Русско-Село, находясь в разъезде, вызвался 
охотником разведать лес, где был обстрелян сильным огнем противни-
ка. Своей разведкой определил линию неприятельских окопов.  

  501262*   СТАРОДУБЦЕВ   Александр Яковлевич   —   17 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, казак.   За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1915, во 
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время постройки моста у д. Белой, через р. Вилию, находясь в непо-
средственной близости с противником, способствовал спокойствию 
работающих и успеху работы. Имеет медали: 3 ст. № 71215.   [ Заменен]  

  501262*   ЮДИН   Алексей Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
телефонист.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501263   СУРНИН   Иван Константинович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.07.1915 у д. Бернаты, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование взводом, с которым дви-
нулся вперед, вытеснил неприятеля из д. Ломки, занял ее, обратив 
неприятеля в бегство.  

  501264   ВАНИН   Николай Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником 
поднести патроны в передовые окопы и выполнил, под сильным огнем 
противника, в течение дня.  

  501265   БЕЗСОНОВ   Евгений Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, при штыковой схватке с противником, 
выказал необыкновенную храбрость и мужество, чем ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  501266   СМИРНОВ   Федор Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Крушево, находясь с взводом 
в передовой отдельной заставе для прикрытия брода через р. Нарев, 
был обойден немцами с фланга и тыла и, несмотря на превосходство 
сил противника, пробился и присоединился к своей части, понеся ни-
чтожные потери.  

  501267*   КОЛОМИЕЦ   Трофим Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501267*   ПОМОРЦЕВ   Федор Ксенофонтович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Борове, во время наступления про-
тивника, когда телефонные провода были прерваны снарядами про-
тивника, исправлял таковые, чем поддерживал беспрерывную связь 
между частями.   [ Повторно, III-132974, IV-361535]  

  501268   ИВАНЕНКО   Афанасий Борисович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабино, при наступлении на неприя-
тельскую позицию, первый выскочил из окопов, примером отличной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой. В 1917 году служил 
в 1 Финляндском стр. полку.  

  501269   ГУБЕНИН   Филарет Егорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1915 у оз. Нарочь, во время сильного огня противника, 
был ранен, но, не оставляя своего дела, продолжал делать перевязки и 
помогать раненым до тех пор, пока не был смертельно ранен.  

  501270   СЕМЕНОВИЧ   Осип Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1915 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником добраться до окопов противника и доставить оттуда лодку 
германских разведчиков, находящуюся за проволочным заграждения-
ми, несмотря на явную опасность, пробрался туда частью ползком, по 
берегу, частью по воде, под сильным огнем, привел лодку в наше рас-
положение, в коей оказались штык от германской винтовки, патронташ 
с боевыми патронами и вещевой мешок.  

  501271   БЕЗМАТЕРНЫХ   Михаил Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1915 у оз. Нарочь, вызвав-
шись охотником добраться до окопов противника и доставить оттуда 
лодку германских разведчиков, находящуюся за проволочным за-
граждениями, несмотря на явную опасность, пробрался туда частью 
ползком, по берегу, частью по воде, под сильным огнем, привел лодку 
в наше расположение, в коей оказались штык от германской винтовки, 
патронташ с боевыми патронами и вещевой мешок.  

  501272   ДЕМИН   Ипполит Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Уляны, будучи серьезно ранен, не 
оставил строй до конца боя.  

  501273   КАРНУШИН   Федор Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Уляны, будучи серьезно ранен, не оставил 
строй до конца боя.  

  501274   ВАХРИН   Константин   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, действием пулемета, направленного 
в упор, отбил наступление и тем спас пулемет от захвата.  

  501275   КОВАЛЕВ   Ефим   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.08.1915 у д. Зубовщизна, действием пулемета, направленного в упор, 
отбил наступление и тем спас пулемет от захвата.  

  501276   ЧУРКИН   Антон Филиппович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.08.1915 у д. Зубовщизна, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны в передовые цепи, несмотря на то, что был ранен.  

  501277   КИРИЧЕНКО   Кирилл Викторович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, под сильным огнем 
противника, руководил подчиненными, примером личной храбрости, 
будучи ранен, невзирая на свои раны, спас пулемет, оставленный в виду 
у неприятеля.  

  501278   СИГАЛОВ   Феоктист Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, под сильным огнем противни-
ка, руководил подчиненными, примером личной храбрости, будучи ранен, 
невзирая на свои раны, спас пулемет, оставленный в виду у неприятеля.  

  501279   РЫБКА   Андрей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, под сильным огнем противника, 
руководил подчиненными, примером личной храбрости, будучи ранен, 
невзирая на свои раны, спас пулемет, оставленный в виду у неприятеля.  

  501280   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, под сильным огнем 
противника, находясь при пулемете, отбивал наступающих немцев до 
тех пор, пока не был ранен и не потерял сознание.  

  501281   РОДИОНОВ   Кузьма Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 21-го по 23.08.1915 у д. Красный Грунт, под сильным огнем 
противника, передавал приказания командирам рот и батальонов и тем 
обеспечил значительно боевой участок успехом.  

  501282   КОРОЛЕВ   Игнатий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 21-го по 23.08.1915 у д. Красный Грунт, под сильным огнем 
противника, передавал приказания командирам рот и батальонов и тем 
обеспечил значительно боевой участок успехом.  

  501283*   ХОЛОМЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, своим мужеством и 
храбростью, ободрял подчиненных, увлекая их за собой, и тем содей-
ствовал успеху атаки.   [ Повторно, III-68967, IV-459045]  

  501283*   ШИЛОВ   Федор Васильевич   —   10 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
телефонист.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501284*   ИВАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Бубново. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501284*   ПАМПУРОВ   Абрам Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, командуя взводом, под 
сильным огнем противника, собрав растерявшийся взвод, двинулся 
с ним вперед и выбил противника из окопов.   [ Повторно, III-132978]  

  501285   ШОКОЛОВ   Кузьма Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, несмотря на сильный 
огонь противника, первый бросился в штыки и первый вскочил в не-
приятельский окоп.  

  501286*   ДУБРОВИЧ   Яков Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501286*   ИВАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Кулеши, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником и подносил патроны в передовые 
цепи в то время, когда никто другой не решался на это.   [ Повторно, 
III-68982]  

  501287   БАЛАКИРЕВ   Николай Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Кулеши, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником и подносил патроны в передовые 
цепи в то время, когда никто другой не решался на это.   [III-132973, IV-
683366]  

  501288   НИКОЛАЕНКО   Кондратий Макарович   —   37 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 9-го и 10.09.1915 у д. Кулеши, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником и подносил патроны 
в передовые цепи в то время, когда никто другой не решался на это.  

  501289   ГАВРИЛОВ   Василий Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у д. Остров, будучи опасно ранен, после 
сделанной ему перевязки, по собственному желанию, в полном воору-
жении вернулся в строй.  

  501290   НИКОЛАЕВ   Павел Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915 у д. Остров, будучи опасно ранен, после сделан-
ной ему перевязки, по собственному желанию, в полном вооружении 
вернулся в строй.  

  501291   ЧЕРВЯК   Петр Вениаминович   —   37 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915 в д. Кержек, вызвался 
охотником в разведку, дал разведку реки, протекающей перед рас-
положением противника, что и дало возможность батальону на утро 
удачно перейти таковую.  

  501292   ИВАНОВ   Максим Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13.11.1915 у фольварка Остров, был серьезно ранен 
и после сделанной ему перевязки, в полной амуниции и снаряжении 
вернулся в строй.  

  501293   АХМАТГАЛЕЙ   Харис Ахматгалеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.11.1915 у фольварка Остров, был серьезно ранен 
и после сделанной ему перевязки, в полной амуниции и снаряжении 
вернулся в строй.  

  501294*   РОМАНОВ   Степан Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Вместо креста 4 ст. № 199268.   [IV-199268]  

  501294*   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1915 у оз. Нарочь, вызвал-
ся охотником вынести из-под проволочного заграждения противника 
труп убитого с 8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный 
огонь неприятеля, исполнил поручение с полным успехом.   [ Повторно, 
III-238433]  

  501295   КОЛЕСНИКОВ   Пимон Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.111.1915 у оз. Нарочь, вызвался 
охотником вынести из-под проволочного заграждения противника труп 
убитого с 8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил поручение с полным успехом.  

  501296   АЛАГУЛОВ   Ананий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.111.1915 у оз. Нарочь, вызвался 
охотником вынести из-под проволочного заграждения противника труп 
убитого с 8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил поручение с полным успехом.  

  501297   МОРОЩУК   Яков Осипович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.111.1915 у оз. Нарочь, вызвался охотником 
вынести из-под проволочного заграждения противника труп убитого с 
8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
исполнил поручение с полным успехом.  

  501298   ДОКУЧАЕВ   Николай Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.111.1915 у оз. Нарочь, вызвался 
охотником вынести из-под проволочного заграждения противника труп 
убитого с 8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил поручение с полным успехом.  

  501299   КУЗНЕЦОВ   Марк Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.111.1915 у оз. Нарочь, вызвался охот-
ником вынести из-под проволочного заграждения противника труп 
убитого с 8-го на 9.11.1915 разведчика и, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил поручение с полным успехом.  

  501300   ЧЕРЕМНЫХ   Алексей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, находясь в составе 
полуроты, под командой фельдфебеля, получившей задачу задержать 
движение немцев, переправившихся через р. Нарев и двигавшихся 
в больших силах на д. Хельсты, после ранения фельдфебеля принял 
командование полуротой и метким ружейным огнем заставил против-
ника остановиться. Выполнив задачу, отвел полуроту на новую позицию 
только по приказанию.  

  501301*   БОЛДЫРЕВ   Константин Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, обнаружил 
перегруппировку противника в опушку леса на левый фланг, о чем 
своевременно доложил ротному командиру.   [ Повторно, III-133177, 
IV-361067]  

  501301*   МАЕВСКИЙ   Георгий Константинович   —   40 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 18.08.1916 
у д. Линев. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501302*   ДЕНСКИЙ   Изот Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501302*   ТАГИЛЬЦЕВ   Алексей Ефимович (Яковлевич)   —   38 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915 у д. Джервель, вызвался 
охотником в разведку и, невзирая на явную опасность, доставил важное 

сведение о расположении противника, чем и способствовал успеху.   [ 
Повторно, III-238440, IV-459156]  

  501303   ВЕДЕРНИКОВ   Дмитрий Терентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.09.1915 у д. Джервель, вызвался охотником 
в разведку и, невзирая на явную опасность, доставил важное сведение 
о расположении противника, чем и способствовал успеху.  

  501304*   ЕВДОКИМОВ   Николай Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Рачевица, исполнил приказание 
командира 1-го батальона, под сильным и действительным огнем про-
тивника, ввиду явной, почти неминуемой смерти, своеручно исправил 
телефонное сообщение, чем способствовал успеху атаки.   [ Повторно, 
III-68882, IV-360894]  

  501304*   СМЕТАНИН   Василий Константинович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501305   МАКСИМОВ   Осип Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 9.09.1915 у д. Проты, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил ценные сведения о противнике, 
чем и способствовал общему успеху.  

  501306   АНДРИАНОВ   Григорий Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 10.09.1915 у д. Ульяны, будучи разведчиком для 
выяснения расположения противника, с явной опасностью для жизни, 
рассмотрел подступы к его окопам, по которым без потерь провел ата-
кующую часть, с полным успехом, тем и содействовал успеху захвата 
одного орудия и одного пулемета.  

  501307   БУНЬКОВ   Иван Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Ульяны, будучи разведчиком для выяснения 
расположения противника, с явной опасностью для жизни, рассмотрел 
подступы к его окопам, по которым без потерь провел атакующую 
часть, с полным успехом, тем и содействовал успеху захвата одного 
орудия и одного пулемета.  

  501308   ГОРЮНОВ   Тимофей Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Ульяны, будучи разведчиком для выяснения 
расположения противника, с явной опасностью для жизни, рассмотрел 
подступы к его окопам, по которым без потерь провел атакующую 
часть, с полным успехом, тем и содействовал успеху захвата одного 
орудия и одного пулемета.  

  501309   ЗИМНИЦКИЙ   Станислав Адамович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1915 у д. Кулеши, вызвавшись охотником 
в разведку, добрался до окопов противника, донес об отступлении его, 
а затем, по следам преследовал до нового места его расположения, и 
доставил сведения о силе и, будучи окружен его прикрытием, пробился 
сквозь такового.  

  501310   ПОНОМАРЕВ   Василий Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1915 у д. Кулеши, вызвавшись охотником 
в разведку, добрался до окопов противника, донес об отступлении его, 
а затем, по следам преследовал до нового места его расположения, и 
доставил сведения о силе и, будучи окружен его прикрытием, пробился 
сквозь такового.  

  501311   БОДНИК   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.09.1915 у д. Червин, по собственному желанию, 
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501312   ГОМЗИКОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.09.1915 у д. Червин, по собственному желанию, под силь-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501313   ГЛАЗОВ   Егор Трифонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.09.1915 у д. Червин, по собственному желанию, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501314   ХАБИБУЛА   Хамимула   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.09.1915 у д. Червин, по собственному желанию, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501315   ДЕГТЯРЕВ   Потап Лазаревич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.09.1915 у д. Червин, по собственному желанию, под силь-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501316   КРОПУЛЕВ   Иван Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, заме-
тил неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником атако-
вать и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, подошел 
к неприятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым ударом и 
взял зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501317   ТРИШКИН   Фома Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, 
заметил неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником 
атаковать и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, по-
дошел к неприятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым 
ударом и взял зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501318   РОГАЛЬ   Павел Феофилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, заме-
тил неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником атако-
вать и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, подошел 
к неприятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым ударом и 
взял зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501319   РЕЧКУНОВ   Илья Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, заметил 
неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником атаковать 
и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, подошел к не-
приятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым ударом и взял 
зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501320   ПРИМАК   Максим Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, заме-
тил неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником атако-
вать и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, подошел 
к неприятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым ударом и 
взял зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501321   ТЮЛЯЕВ   Петр Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, заметил 
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неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником атаковать 
и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, подошел к не-
приятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым ударом и взял 
зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501322   ТРУБИЛЕНКО   Александр Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Ло..., будучи в сторожевом охранении, 
заметил неприятельский обоз с прикрытием и вызвался охотником 
атаковать и захватить его в плен. Под огнем пехотного прикрытия, по-
дошел к неприятельскому обозу, атаковал его, разогнал штыковым 
ударом и взял зарядный ящик, двух лошадей и одного пленного.  

  501323   ШЕВЧЕНКО   Петр Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости и изумительной энергии, 
увлекал за собой своих товарищей и, невзирая на явную опасность 
для жизни, первый бросился на искусственные препятствия и стал 
уничтожать их и тем содействовал успеху атаки.  

  501324   ЛОЩЯК   Петр Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости и изумительной энергии, 
увлекал за собой своих товарищей и, невзирая на явную опасность 
для жизни, первый бросился на искусственные препятствия и стал 
уничтожать их и тем содействовал успеху атаки.  

  501325   НАХАЙЧИК   Дмитрий Станиславович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, ру-
ководя подчиненными, примером личной храбрости и изумительной 
энергии, увлекал за собой своих товарищей и, невзирая на явную опас-
ность для жизни, первый бросился на искусственные препятствия и 
стал уничтожать их и тем содействовал успеху атаки.  

  501326   ГОНЗА   Алексей Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчиненными, 
примером личной храбрости и изумительной энергии, увлекал за собой 
своих товарищей и, невзирая на явную опасность для жизни, первый 
бросился на искусственные препятствия и стал уничтожать их и тем 
содействовал успеху атаки.  

  501327   СОРОКИН   Николай Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахождения 
в разведке, был окружен противником и на предложение сдачи ответил 
штыковым ударом и, пробившись, присоединился к полку.  

  501328   МОЛОДЫХ   Иван Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахо-
ждения в разведке, был окружен противником и на предложение сдачи 
ответил штыковым ударом и, пробившись, присоединился к полку.  

  501329   АВДЕЕВ   Осип Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахождения в разведке, 
был окружен противником и на предложение сдачи ответил штыковым 
ударом и, пробившись, присоединился к полку.  

  501330   МОИСЕЕВ   Григорий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахождения 
в разведке, был окружен противником и на предложение сдачи ответил 
штыковым ударом и, пробившись, присоединился к полку.  

  501331   ЗОЛОТОВ   Тарас Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахождения в развед-
ке, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения обо всех 
действиях и тем содействовал успеху атаки.  

  501332   АНПИЛОГОВ   Илья Дорофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, во время нахождения 
в разведке, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
обо всех действиях и тем содействовал успеху атаки.  

  501333   ЧЕРНЫШЕВ   Осип Поликарпович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчи-
ненными нижними чинами, своей храбростью и умением, воодушевлял 
нижних чинов, увлекал их за собой и тем обеспечил успех атаки.  

  501334   ХОЙЩЕНКО   Терентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчи-
ненными нижними чинами, своей храбростью и умением, воодушевлял 
нижних чинов, увлекал их за собой и тем обеспечил успех атаки.  

  501335   ТРУБАВИЧ   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчи-
ненными нижними чинами, своей храбростью и умением, воодушевлял 
нижних чинов, увлекал их за собой и тем обеспечил успех атаки.  

  501336   АДАМЦЕВИЧ   Роман Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчи-
ненными нижними чинами, своей храбростью и умением, воодушевлял 
нижних чинов, увлекал их за собой и тем обеспечил успех атаки.  

  501337   СМИРНОВ   Матвей Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 9-го на 10.10.1915 у д. Липа, руководя подчи-
ненными нижними чинами, своей храбростью и умением, воодушевлял 
нижних чинов, увлекал их за собой и тем обеспечил успех атаки.  

  501338   РОДНЕНКО   Савва Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Уляны, во время наступления 
был опасно ранен и остался в строю.  

  501339   ГРЕЧАНОВ   Степан Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Уляны, во время наступления был опасно 
ранен и остался в строю.  

  501340   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков Митрофанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, во время заня-
тия неприятелем наших окопов, примером личной храбрости ободрил 
товарищей и увлек их за собой, и тем содействовал успеху в восста-
новлении прежнего положения.  

  501341   ЧЕРКАСОВ   Дмитрий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, во время занятия неприя-
телем наших окопов, примером личной храбрости ободрил товари-
щей и увлек их за собой, и тем содействовал успеху в восстановлении 
прежнего положения.  

  501342   ЩУКИН   Николай Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, во время занятия неприятелем наших 
окопов, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за 
собой, и тем содействовал успеху в восстановлении прежнего положения.  

  501343   СЕРПУТИН   Павел Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, во время атаки, личным примером 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, тем содействовал успеху 
в захвате накануне утерянных нами окопов.  

  501344   ГЛАВАЦКИЙ   Павел Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником доставить 

донесение о критическом положении роты, благодаря своевременной 
доставке донесения, вовремя было прислано подкрепление, лишившее 
немцев возможности захватить наши окопы.  

  501345   БАРАНОВ   Спиридон Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что 23.07.1915 у д. Рабенда, был опасно ранен, но строй 
не оставил, своим поступком благотворно воздействовал на товарищей.  

  501346   ФЛЯПТИКОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, во время нахождения в разведке, 
осколком снаряда был серьезно ранен, зная важность возложенного 
на него поручения, строй оставил только после детального выяснения 
противника, занимаемого окопа и скрытых подступов к таковому.  

  501347   СОЛОДОВНИКОВ   Лаврентий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, ополченец.   За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, при штыковой 
схватке, личным мужеством и беззаветной храбростью, ободрял ниж-
них чинов и много содействовал успеху в отражении контратаки.  

  501348   УСТИНОВ   Мефодий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, при штыковой схватке, 
личным мужеством и беззаветной храбростью, ободрял нижних чинов 
и много содействовал успеху в отражении контратаки.  

  501349   ИГНАТЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 на Блендовской косе, во время 
бомбардировки блокгауза № 2, был серьезно ранен осколками снаряда 
и остался в строю.  

  501350   СВЕТЛОВ   Яков Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.07.1915 на Блендовской косе, во время бомбардировки блок-
гауза № 2, был серьезно ранен осколками снаряда и остался в строю.  

  501351   СЫЧУК   Марк Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.07.1915 на Блендовской косе, во время бомбардировки блок-
гауза № 2, был серьезно ранен осколками снаряда и остался в строю.  

  501352   ВЕСЕРИК   Антон Феликсович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1915 на Блендовской косе, в то время, когда рота стала 
ощущать нужду в патронах, не дожидаясь приказаний, под ураганным 
огнем противника, доставлял в первую линию окопов патроны и тем 
дал возможность развить сильный ружейный огонь, не позволявший 
наступавшим немцам продвинуться вперед дальше.  

  501353   ГАЛАКТИОНОВ   Андрей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 на Блендовской косе, в то время, ко-
гда рота стала ощущать нужду в патронах, не дожидаясь приказаний, 
под ураганным огнем противника, доставлял в первую линию окопов 
патроны и тем дал возможность развить сильный ружейный огонь, 
не позволявший наступавшим немцам продвинуться вперед дальше.  

  501354   ШУЛЯТЬЕВ   Моисей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 на Блендовской косе, в то время, ко-
гда рота стала ощущать нужду в патронах, не дожидаясь приказаний, 
под ураганным огнем противника, доставлял в первую линию окопов 
патроны и тем дал возможность развить сильный ружейный огонь, 
не позволявший наступавшим немцам продвинуться вперед дальше.  

  501355   ВЛАСОВ   Василий Иннокентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, находясь в разведке на немец-
ком берегу, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о перегруппировке противника.  

  501356   КОРКИН   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, находясь в разведке на немецком бе-
регу, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о перегруппировке противника.  

  501357   ВИТЯГОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, находясь в разведке на немецком бе-
регу, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о перегруппировке противника.  

  501358   ЩЕГОЛЬКОВ   Иван Исаевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, находясь в разведке на немецком 
берегу, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные све-
дения о перегруппировке противника.  

  501359   ХМЕЛЕВ   Вячеслав Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
был окружен противником, но пробился и присоединился к своей роте.  

  501360   МАРАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
был окружен противником, но пробился и присоединился к своей роте.  

  501361   ПЕТУХОВ   Кузьма Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
был окружен противником, но пробился и присоединился к своей роте.  

  501362   ПЕРЕЛЫГИН   Роман Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и 
после первой помощи возвратился в строй и принял участие в бою.  

  501363   СИДОРОВ   Александр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и после 
первой помощи возвратился в строй и принял участие в бою.  

  501364   ДЕХНИЧ   Сергей Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и после первой 
помощи возвратился в строй и принял участие в бою.  

  501365   КАЗАКОВ   Анисим Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, когда с наблюдательного 
пункта было замечено накапливание противника, вызвался охотни-
ком переправиться на немецкий берег и выяснить силу противника. 
Возложенная задача, при обстановке исключительной трудности и 
опасности, была выполнена. На основании данных, рота приняла 
соответствующие меры и пытавшийся переправиться на наш берег 
противник, обращен в бегство.  

  501366   ФИЛОНОВ   Семен Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, когда с наблюдательного пункта было 
замечено накапливание противника, вызвался охотником переправить-
ся на немецкий берег и выяснить силу противника. Возложенная задача, 
при обстановке исключительной трудности и опасности, была выпол-
нена. На основании данных, рота приняла соответствующие меры и 
пытавшийся переправиться на наш берег противник, обращен в бегство.  

  501367   ЛЕОНОВ   Семен Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, когда с наблюдательного пункта было 
замечено накапливание противника, вызвался охотником переправить-
ся на немецкий берег и выяснить силу противника. Возложенная задача, 
при обстановке исключительной трудности и опасности, была выпол-
нена. На основании данных, рота приняла соответствующие меры и 
пытавшийся переправиться на наш берег противник, обращен в бегство.  

  501368   АНТОНОВ   Иван Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, когда с наблюдательного пункта было 

замечено накапливание противника, вызвался охотником переправиться 
на немецкий берег и выяснить силу противника. Возложенная задача, при 
обстановке исключительной трудности и опасности, была выполнена. На 
основании данных, рота приняла соответствующие меры и пытавшийся 
переправиться на наш берег противник, обращен в бегство.  

  501369   ЦОЙ   Илья Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, когда с наблюдательного пункта 
было замечено накапливание противника, вызвался охотником перепра-
виться на немецкий берег и выяснить силу противника. Возложенная 
задача, при обстановке исключительной трудности и опасности, была 
выполнена. На основании данных, рота приняла соответствующие меры 
и пытавшийся переправиться на наш берег противник, обращен в бегство.  

  501370   Фамилия не установлена  .  
  501371   ФРОЛОВ   Павел Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, был окружен противником, но пробился и присо-
единился к своей роте.  

  501372   БЛАЖЕНОВ   Григорий Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, был окружен противником, но пробился и присо-
единился к своей роте.  

  501373   ШАРКОВ   Егор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой отдельной 
заставе, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей роте.  

  501374   МЯСОЕДОВ   Трофим Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, был окружен противником, но пробился и присо-
единился к своей роте.  

  501375   НЕПОМНЯЩИЙ   Ефим Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, был окружен противником, но пробился и присо-
единился к своей роте.  

  501376   КУЧЕРЕНКО   Лев Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой отдельной 
заставе, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей роте.  

  501377   РАСТЕГАЕВ   Маркел Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, когда в патронах была острая нужда 
и, когда никто другой не решался поднести их, по собственному жела-
нию, во все время доставлял патроны в передовые линии.  

  501378   АГАПОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, когда в патронах была острая нужда и, 
когда никто другой не решался поднести их, по собственному желанию, 
во все время доставлял патроны в передовые линии.  

  501379   ОСИПОВ   Ефим Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, когда в патронах была острая 
нужда и, когда никто другой не решался поднести их, по собственному 
желанию, во все время доставлял патроны в передовые линии.  

  501380*   ГОЛЬЦОВ   Евлампий Ермолаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
горнист.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, когда в патронах была 
острая нужда и, когда никто другой не решался поднести их, по соб-
ственному желанию, во все время доставлял патроны в передовые 
линии.   [ Повторно, III-68917]  

  501380*   ШАТАЛИН   Сергей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501381   ОКОРКОВ   Григорий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, определил место нахождения 
неприятельских пулеметов и дал этим возможность нашей артиллерии 
подбить два из них.  

  501382   ЛЕОНОВ   Дмитрий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, определил место нахождения не-
приятельских пулеметов и дал этим возможность нашей артиллерии 
подбить два из них.  

  501383   СОЧЕНКО   Гавриил Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, определил место нахождения 
неприятельских пулеметов и дал этим возможность нашей артиллерии 
подбить два из них.  

  501384   СТУПИН   Василий Ксенофонтович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, определил место нахо-
ждения неприятельских пулеметов и дал этим возможность нашей 
артиллерии подбить два из них.  

  501385   ГЛОБА   Моисей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, определил место нахождения не-
приятельских пулеметов и дал этим возможность нашей артиллерии 
подбить два из них.  

  501386   БОНДАРЕНКО   Даниил Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, находясь в отдельной за-
ставе, был окружен противником, штыками пробился и присоединился 
к своей роте.  

  501387   АКУЛОВ   Григорий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, находясь в отдельной заста-
ве, был окружен противником, штыками пробился и присоединился 
к своей роте.  

  501388   ШИШЕВ   Трофим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, находясь в отдельной заставе, был 
окружен противником, штыками пробился и присоединился к своей 
роте.  

  501389   ЛАТЫШКО   Ефим Назарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, был опасно ранен и остался в строю.  

  501390   КАНДАЛОВ   Гавриил Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  501391   ОГАРКОВ   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  501392   МОКРЕЦОВ   Артемий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, пробрался к неприятель-
ским окопам и, рассмотрев, где стоят неприятельские батареи, бросил 
в немецкие окопы 8 бомб, произведя среди немцев панику, после чего 
возвратился обратно и указал артиллеристу наблюдателю место на-
хождения батареи.  

  501393   ХМЕЛЕВ   Николай Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, пробрался к неприятельским окопам 



-17- 501394–501456
и, рассмотрев, где стоят неприятельские батареи, бросил в немецкие 
окопы 8 бомб, произведя среди немцев панику, после чего возвратился 
обратно и указал артиллеристу наблюдателю место нахождения батареи.  

  501394   ХАМИН   Иван Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.07.1915 у д. Трошин, пробрался к неприятельским окопам и, 
рассмотрев, где стоят неприятельские батареи, бросил в немецкие око-
пы 8 бомб, произведя среди немцев панику, после чего возвратился об-
ратно и указал артиллеристу наблюдателю место нахождения батареи.  

  501395   КОРЯЖКИН   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, пробрался к неприятельским 
окопам и, рассмотрев, где стоят неприятельские батареи, бросил 
в немецкие окопы 8 бомб, произведя среди немцев панику, после 
чего возвратился обратно и указал артиллеристу наблюдателю место 
нахождения батареи.  

  501396   БУХНИН   Никифор Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, несмотря на сильный 
огонь противника, подносил патроны к роте, находящейся в боевом 
участке, тогда как в них была крайняя надобность и никто другой на это 
не решался, в это время был опасно ранен и остался в строю.  

  501397   МОЗЖЕРИН   Иван Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, несмотря на сильный огонь 
противника, подносил патроны к роте, находящейся в боевом участке, 
тогда как в них была крайняя надобность и никто другой на это не 
решался, в это время был опасно ранен и остался в строю.  

  501398   ПЛАТОНОВ   Андрей Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил сведения о числе противника и, про-
бившись в его тыл, доставил сведение о месте нахождения батареи.  

  501399   РАСКОШЕНКО   Яков Лаврентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, вызвавшись охотни-
ком в разведку, доставил сведения о числе противника и, пробившись 
в его тыл, доставил сведение о месте нахождения батареи.  

  501400   КОЧЕРА   Франц Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил сведения о числе противника и, пробившись в его тыл, до-
ставил сведение о месте нахождения батареи.  

  501401   КОВЗУНОВ   Василий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  501402   КУРИЦКИЙ   Демьян Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  501403   КОКУЛЯ   Степан Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  501404   ТОЛМАЧЕВ   Гавриил Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, во время штыковой схватки, 
отбивал удары противника, нанося ему большие потери и своим приме-
ром увлекал окружающих его нижних чинов, содействуя успеху атаки.  

  501405   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, во время штыковой схватки, отбивал 
удары противника, нанося ему большие потери и своим примером 
увлекал окружающих его нижних чинов, содействуя успеху атаки.  

  501406   ПОГРАН   Кирилл Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, во время штыковой схватки, отбивал 
удары противника, нанося ему большие потери и своим примером 
увлекал окружающих его нижних чинов, содействуя успеху атаки.  

  501407   СЕМЕНЕНКО   Михаил Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Трошин, во время штыковой схватки, отбивал 
удары противника, нанося ему большие потери и своим примером 
увлекал окружающих его нижних чинов, содействуя успеху атаки.  

  501408   СИЛИН   Михаил Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, проявил энергичную 
распорядительность, восстановил порядок, и примером мужества и 
храбрости, ободрил их, и во время атаки, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  501409   УЛИТКА   Павел Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, за выбытием из строя взводно-
го командира, принял командование взводом, проявил энергичную 
распорядительность, восстановил порядок, и примером мужества и 
храбрости, ободрил их, и во время атаки, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  501410   КАРЕВ   Петр Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, за выбытием из строя взводно-
го командира, принял командование взводом, проявил энергичную 
распорядительность, восстановил порядок, и примером мужества и 
храбрости, ободрил их, и во время атаки, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  501411   КОЛУПАЕВ   Никанор Ананьевич   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, проявил энергичную 
распорядительность, восстановил порядок, и примером мужества и 
храбрости, ободрил их, и во время атаки, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  501412   ПАСЬКО   Петр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, за выбытием из строя взводно-
го командира, принял командование взводом, проявил энергичную 
распорядительность, восстановил порядок, и примером мужества и 
храбрости, ободрил их, и во время атаки, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  501413   ЖИДАНОВ   Петр Пименович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, на р. Нарев, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  501414   БОРИСОВ   Фома Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, на р. Нарев, был опасно ранен и 
остался в строю.  

  501415   ЦИБАЛЮК   Андрон Митрофанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской 
атаки, под сильным огнем противника, был послан за патронами, во 

время доставки которых осколками снаряда был опасно и остался 
в строю.  

  501416   ДУБИНСКИЙ   Афанасий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской 
атаки, под сильным огнем противника, был послан за патронами, во 
время доставки которых осколками снаряда был опасно и остался 
в строю.  

  501417   ОЛЕЙНИК   Илларион Акимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501418   ДУБОВ   Максим Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501419   КОЧУКОВ   Иван Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501420   ШУБИН   Федор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501421   КУЗНЕЦОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501422   ИШТУКИН   Алексей Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, во время неприятельской атаки, 
под сильным огнем противника, был послан за патронами, во время 
доставки которых осколками снаряда был опасно и остался в строю.  

  501423   РЫЖЕВ   Иван Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать острую 
нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие явной 
опасности не было, вызвался доставить патроны, что под жестоким 
огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501424   СРУЧКОВ   Михаил Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать 
острую нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие 
явной опасности не было, вызвался доставить патроны, что под же-
стоким огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501425   САНДИН   Михаил Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать острую 
нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие явной 
опасности не было, вызвался доставить патроны, что под жестоким 
огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501426   ПЕКШЕВ   Яков Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать острую нужду 
в патронах, желающих доставить таковые вследствие явной опасности 
не было, вызвался доставить патроны, что под жестоким огнем про-
тивника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501427   ПОНИМАСОВ   Никифор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать 
острую нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие 
явной опасности не было, вызвался доставить патроны, что под же-
стоким огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501428   АЛЬШЕВСКИЙ   Константин Борисович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать 
острую нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие 
явной опасности не было, вызвался доставить патроны, что под же-
стоким огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501429   ОКУНЕВ   Фрол Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать острую 
нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие явной 
опасности не было, вызвался доставить патроны, что под жестоким 
огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501430   КОЛЬБАРЧИК   Иван Викентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать 
острую нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие 
явной опасности не было, вызвался доставить патроны, что под же-
стоким огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501431   СЕДОВ   Филипп Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, когда рота стала ощущать острую 
нужду в патронах, желающих доставить таковые вследствие явной 
опасности не было, вызвался доставить патроны, что под жестоким 
огнем противника исполнил, тем обеспечил боевой успех роты.  

  501432   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, что выполнил своевременно.  

  501433   НЕФЕДОВ   Иван Нефедович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, что выполнил своевременно.  

  501434*   БОРОНИН   Алексей Вассарионович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, что выполнил своевременно.   [ Повторно, III-68918]  

  501434*   КОСТЫЛЕВ   Петр Никифорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501435   ОБУХОВ   Павел Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, что выполнил своевременно.  

  501436   ОЛЕЙНИК   Степан Спиридонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, что выполнил своевременно.  

  501437   ДУБРОВИН   Василий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. Во 
время доставки патронов был ранен и остался в строю.  

  501438   МОТЫЛЮК   Иван Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  501439   ПАДЕРИН   Алексей Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  501440*   ГРИГОРЬЕВ   Никанор Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. Имеет 
медаль 4 ст. № 799914. В 1917 служил в 38 пех. Тобольском полку.   
[I-10480, III-68824]  

  501440*   ДЗЕБА   Василий Денисович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501441   ЧУГРЕЕВ   Георгий Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  501442   ЧЕТВЕРТНЫХ   Николай Спиридонович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи тяжело ранен, продолжал оставаться в цепи, 
под убийственным огнем противника, в свою очередь отстреливаясь, 
метким частым огнем поражая противника.  

  501443   НАРЫШКИН   Иван Ефимович   —   40 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что личным примером и распорядительностью, совместно 
с товарищем, задержал отступающих в беспорядке своих стрелков и, 
окопавшись, дал сильный отпор сильно наседавшему противнику, на-
валив трупами более 50-ти человек, чем и дал возможность остальным 
привести себя в порядок и занять свои окопы. Немцев в это время было 
в 4 раза больше численностью наших стрелков.  

  501444   ЛОКОТЬ   Иван Яковлевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что первый поднялся в атаку на противника, чем увлек остальных 
товарищей, что и послужило впоследствии выбитием противника из 
окопов 10.09.1915 у д. Мацевичи.  

  501445   ВОРОБЬЕВ   Даниил Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи ранен два раза в ногу 10.09.1915 у фольварка 
Мацевичи, не оставлял строя и, при атаке, первый бросился по грудь 
в воде, не переставая бежать вперед, чем показал мужество и храбрость 
и этим увлек остальных товарищей.  

  501446   ЛИХВЕР   Иван Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись добровольно на 
явную опасность, сделал отличную разведку, чем дал возможность тихо 
подойти роте к противнику и многих захватить в плен.  

  501447   КОТЕЛЕВЕЦ   Андрей Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 10.09.1915 у д. Мацевичи, по выбытии ротного 
командира, принял командование, успешно продолжая продвигаться 
вперед; выбил противника из окопов, севернее д. Еложицы, преследо-
вав до фольварка Мацевичи.  

  501448   КОБЗИСТЫЙ   Дмитрий Афанасьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, управление 1-го дивизиона, бомбардир.   За то, что в июле и 
августе месяцах 1915 года, многократно, под сильным огнем против-
ника, самоотверженно исправлял телефонную линию, разрываемую 
неприятельскими снарядами.  

  501449   МАГРИТА   Франц Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что в июле 
и августе месяцах 1915 года, многократно, под сильным огнем против-
ника, самоотверженно исправлял телефонную линию, разрываемую 
неприятельскими снарядами.  

  501450   АДАШЕВСКИЙ   Кузьма Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, 
когда батарея находилась под сильным обстрелом тяжелой и легкой 
артиллерии, самоотверженно работал при орудии, проявляя полное 
презрение к личной опасности, чем подавал пример своим товарищам 
и способствовал непрерывному ведению огня и нанесению неприятелю 
тяжелых потерь.  

  501451   РОДЗИЕВСКИЙ   Александр Антонович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 12.07.1915 у д. Камен-
ка, будучи посыльным для связи, ввиду порчи телефонного провода, 
доставил важное о противнике сведение и тем дал возможность бата-
рее продолжать огонь по наступающему противнику.  

  501452   ДОРОТА   Андрей Антонович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, когда бата-
рея находилась под сильным обстрелом противника, проявлял полное 
презрение к личной опасности, чем подавал пример своим товарищам 
и способствовал непрерывному ведению огня.  

  501453   ЛИТВИН   Иван Самойлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д. Дембек, при взятии 
батареи на передки, когда два выноса были выведены из строя, по 
собственной инициативе, отстегнул выносы и, невзирая на опасность 
для собственной жизни, подал передок на батарею, благодаря чему 
вывез на одном корне орудие, находящееся под сильным огнем ар-
тиллерии противника.  

  501454   ЕРЕМИН   Фома Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, будучи 
послан для связи, ввиду порчи телефонного провода, доставил важ-
ные о противнике сведения, тем дал возможность батарее продолжать 
огонь по наступающему противнику.  

  501455   ЯКУНИН   Андрей Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 24.07.1915 у д. Янки, когда его 
взвод находился под сильным обстрелом неприятельской артиллерии, 
проявил исключительное хладнокровие и подавал пример своим под-
чиненным и способствовал непрерывному ведению огня, чем оказал 
содействие пехоте.  

  501456   ТРОЦЕНКО   Изосим Александрович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 24.07.1915 у 
д. Янки, когда его взвод находился под сильным обстрелом неприятель-
ской артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и подавал 
пример своим подчиненным и способствовал непрерывному ведению 
огня, чем оказал содействие пехоте.  
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  501457   ЩЕРБАКОВ   Иван Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 12.08.1915 у д. Гриневичи 
Большия, будучи старшим на передках, когда передки находились 
под сильным обстрелом неприятельской артиллерии, своим спокой-
ствием поддерживал порядок, несмотря на то, что снаряды рвались 
в непосредственной близости и было выведено из строя 4 лошади и 
один нижний чин.  

  501458   ГОРМАНЮК   Наум Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 12.07.1915 у д. Янки Стары, 
будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем противника, 
с полным презрением к опасности, с выдающимся мужеством про-
изводил наблюдения, чем способствовал нанесению неприятелю тя-
желых потерь.  

  501459   КОВТУН   Андрей Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 12.07.1915 у д. Янки Стары, будучи пе-
редовым наблюдателем, под сильным огнем противника, с полным 
презрением к опасности, с выдающимся мужеством производил на-
блюдения, чем способствовал нанесению неприятелю тяжелых потерь.  

  501460   АДЫЛИН   Иван Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что 12.07.1915 у д. Янки Стары, будучи 
передовым наблюдателем, под сильным огнем противника, с полным 
презрением к опасности, с выдающимся мужеством производил на-
блюдения, чем способствовал нанесению неприятелю тяжелых потерь.  

  501461   ЧИСТОПЕРОВ   Федор Порфирьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, разведчик.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзюбенин, на-
ходясь на наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле пункта 
был порван телефонный провод и продолжать стрельбу по неприя-
тельской батарее было не возможно, под сильным огнем противника, 
связал провода, чем дал возможность продолжать корректировать 
стрельбу.  

  501462   ЕФИМОВ   Герасим Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзюбенин, находясь на 
наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле пункта был по-
рван телефонный провод и продолжать стрельбу по неприятельской 
батарее было не возможно, под сильным огнем противника, связал 
провода, чем дал возможность продолжать корректировать стрельбу.  

  501463   КИРИЛИН   Григорий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзюбенин, находясь 
на наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле пункта был 
порван телефонный провод и продолжать стрельбу по неприятельской 
батарее было не возможно, под сильным огнем противника, связал 
провода, чем дал возможность продолжать корректировать стрельбу.  

  501464   КОЗЛОВ   Митрофан Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 25.07.1915 у д. Домбе старый, под силь-
ным огнем противника, при отходе батареи, вызвался охотником и при-
вел на батарею передки для увоза оставленных неубранными патронов, 
когда на позиции уже никого не осталось и пехотные цепи отходили.  

  501465   ЛЕГОСТАЕВ   Иван Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 25.07.1915 у д. Домбе старый, под 
сильным огнем противника, при отходе батареи, вызвался охотником и 
привел на батарею передки для увоза оставленных неубранными патро-
нов, когда на позиции уже никого не осталось и пехотные цепи отходили.  

  501466   АСТАФЬЕВ   Тимофей Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 10.02.1915 у д. Шарчалонка, бу-
дучи контужен, остался в строю и, невзирая на полученную контузию, 
продолжал действовать в качестве 2-го номера, под сильным огнем 
противника.  

  501467   ШАМОВЦЕВ   Влас Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 10.02.1915 у д. Шарчалонка, буду-
чи контужен, остался в строю и, невзирая на полученную контузию, 
продолжал действовать в качестве 2-го номера, под сильным огнем 
противника.  

  501468   ВАГИН   Дмитрий Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 10.02.1915 у д. Шарчалонка, буду-
чи контужен, остался в строю и, невзирая на полученную контузию, 
продолжал действовать в качестве 2-го номера, под сильным огнем 
противника.  

  501469*   НОВИКОВ   Михаил Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501469*   ШЕВЧУК   Прокопий Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, был 
послан выяснить расположение рот 2-го батальона 39 Сибирского стр. 
полка, каковое поручение выполнил, с опасностью для жизни, т.к. око-
пы, находившиеся в 300 шагах от противника, обстреливались действи-
тельным ружейным огнем.   [ Повторно, III-68919, IV-482053]  

  501470   СОКОЛОВ   Александр Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, подпрапорщик.   За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, под сильней-
шим огнем противника, с явной опасностью для жизни, с выдающимся 
самоотвержением и мужеством и полным презрением к опасности, до-
ставлял на позицию снаряды, в которых была крайняя необходимость.  

  501471   ДЬЯКОНОВ   Филипп Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 23.07.1915 у 
д. Рабенда, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни и полным презрением к опасности, несколько раз исправлял и 
связывал телефонный провод, чем способствовал поддержанию связи 
с наблюдательным пунктом, и давать тем возможность своевременно 
открывать огонь, несмотря на то, что противник сильным артиллерий-
ским огнем несколько раз прерывал провода.  

  501472   ДЕВКАЛИОНОВ   Александр Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 23.07.1915 у 
д. Рабенда, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни и полным презрением к опасности, несколько раз исправлял и 
связывал телефонный провод, чем способствовал поддержанию связи 
с наблюдательным пунктом, и давать тем возможность своевременно 
открывать огонь, несмотря на то, что противник сильным артиллерий-
ским огнем несколько раз прерывал провода.  

  501473   СМИРНОВ   Иосиф Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным огнем противника, когда наводчик был убит, быстро 
занял его место, что дало возможность батарее без задержек в огне 
поддерживать наступление нашей пехоты на фольварк Гриневичи, ко-
торый был взят и закреплен нашим отрядом.  

  501474*   АСВЕР   Александр Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501474*   ГОРЯЧЕВ   Степан Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным ураганным огнем противника, в течение всего дня не 
сходя со своего поста, самоотверженно исполнял свои обязанности.   
[ Повторно, III-68920]  

  501475*   КИРПИТНЕВ   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным ураганным огнем противника, в течение всего дня не 
сходя со своего поста, самоотверженно исполнял свои обязанности, и 
при этом был убит.   [ Повторно, III-68921]  

  501475*   ПЫХАЛОВ   Григорий Акимович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501476*   ГОРЛОВ   Михаил Родионович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501476*   ФИЛИМОНОВ   Федор Лаврентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 9.08.1915 у д. Ор-
лянка, под действительным ураганным огнем противника, в течение 
всего дня не сходя со своего поста, самоотверженно исполнял свои 
обязанности.   [ Повторно, III-68922]  

  501477   БЕХ   Николай Прокофьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, 
под действительным огнем противника, в течение всего дня своеручно 
исправлял телефонный провод между батареей и передовым наблю-
дательным пунктом, обстреливаемым действительным ружейным 
огнем, благодаря чему батарея без задержки в огне поддерживала 
наступление на фольварк Гриневичи, который был взят и закреплен 
нашим отрядом.  

  501478   ШАКИРЗЯНОВ   Мухаметзариф   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под действи-
тельным огнем противника, в течение всего дня своеручно исправлял 
телефонный провод между батареей и передовым наблюдательным 
пунктом, обстреливаемым действительным ружейным огнем, благо-
даря чему батарея без задержки в огне поддерживала наступление на 
фольварк Гриневичи, который был взят и закреплен нашим отрядом.  

  501479   САГАЙДАЧНЫЙ   Роман Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным огнем противника, в течение всего дня своеручно 
исправлял телефонный провод между батареей и передовым наблю-
дательным пунктом, обстреливаемым действительным ружейным 
огнем, благодаря чему батарея без задержки в огне поддерживала 
наступление на фольварк Гриневичи, который был взят и закреплен 
нашим отрядом.  

  501480   РУДЕНКО   Сергей Константинович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным огнем противника, в течение всего дня своеручно 
исправлял телефонный провод между батареей и передовым наблю-
дательным пунктом, обстреливаемым действительным ружейным 
огнем, благодаря чему батарея без задержки в огне поддерживала 
наступление на фольварк Гриневичи, который был взят и закреплен 
нашим отрядом.  

  501481   ВАСЕВ   Алексей Денисович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под действитель-
ным огнем противника, когда от разрыва тяжелого снаряда начался 
пожар у зарядного ящика и загорелся порох в патронах, по собственной 
инициативе, выскочил из окопа и, с опасностью для жизни, бросился 
тушить пожар и, благодаря быстрой и самоотверженной работой огонь 
был потушен и опасность взрыва устранена.  

  501482   ГЛУХОВ   Алексей Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под действитель-
ным огнем противника, когда от разрыва тяжелого снаряда начался 
пожар у зарядного ящика и загорелся порох в патронах, по собственной 
инициативе, выскочил из окопа и, с опасностью для жизни, бросился 
тушить пожар и, благодаря быстрой и самоотверженной работой огонь 
был потушен и опасность взрыва устранена.  

  501483   ЛАВРЕНТЬЕВ   Филимон Кириллович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным огнем противника, когда от разрыва тяжелого снаряда 
начался пожар у зарядного ящика и загорелся порох в патронах, по 
собственной инициативе, выскочил из окопа и, с опасностью для жиз-
ни, бросился тушить пожар и, благодаря быстрой и самоотверженной 
работой огонь был потушен и опасность взрыва устранена.  

  501484   ФЕДОРОВ   Иван Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под 
действительным ураганным огнем противника, когда выносил тело 
убитого наводчика, был опасно ранен, но, несмотря на это, вынес его 
из обстреливаемой полосы и, сделав перевязку, вернулся на батарею, 
где и исполнял до конца боя свои обязанности номера.  

  501485   БОЯРСКИЙ   Алексей Лукич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под действи-
тельным ураганным огнем противника, когда выносил тело убитого 
наводчика, был опасно ранен, но, несмотря на это, вынес его из об-
стреливаемой полосы и, сделав перевязку, вернулся на батарею, где и 
исполнял до конца боя свои обязанности номера.  

  501486   ИВАНОВ   Аким Лукьянович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под действи-
тельным ураганным огнем противника, когда выносил тело убитого 
наводчика, был опасно ранен, но, несмотря на это, вынес его из об-
стреливаемой полосы и, сделав перевязку, вернулся на батарею, где и 
исполнял до конца боя свои обязанности номера.  

  501487   ТКАЧУК   Георгий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, подпрапорщик.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, под дей-
ствительным огнем противника, по предложению находившегося на 
батарее командира батареи, вызвался охотником исправить орудие 
и ящик, разбитые тяжелым снарядом и поврежденные начавшимся 
пожаром, благодаря спокойной и самоотверженной работе, все по-
вреждения были быстро исправлены.  

  501488   КАЛЕГАНОВ   Александр Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, 
под действительным огнем противника, по предложению находивше-
гося на батарее командира батареи, вызвался охотником исправить 
орудие и ящик, разбитые тяжелым снарядом и поврежденные начав-
шимся пожаром, благодаря спокойной и самоотверженной работе, все 
повреждения были быстро исправлены.  

  501489   ИВАНИН   Андриан Михеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спокойно 

и самоотверженно в течение целого дня работал у орудия, под действи-
тельным огнем противника и, несмотря на убыль и повреждения мате-
риальной части, своей быстрой и точной наводкой оказал содействие 
своей пехоте при наступлении на фольварк Гриневичи и закреплении 
его за нашим отрядом.  

  501490   РЫБИН   Василий Мартемьянович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спокойно и 
самоотверженно в течение целого дня работал у орудия, под действи-
тельным огнем противника и, несмотря на убыль и повреждения мате-
риальной части, своей быстрой и точной наводкой оказал содействие 
своей пехоте при наступлении на фольварк Гриневичи и закреплении 
его за нашим отрядом.  

  501491   ПОПОВ   Петр Захарович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спокойно и самоот-
верженно в течение целого дня работал у орудия, под действительным 
огнем противника и, несмотря на убыль и повреждения материальной 
части, своей быстрой и точной наводкой оказал содействие своей пе-
хоте при наступлении на фольварк Гриневичи и закреплении его за 
нашим отрядом.  

  501492   ТУНЕВ   Михаил Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спокойно и 
самоотверженно в течение целого дня работал у орудия, под действи-
тельным огнем противника и, несмотря на убыль и повреждения мате-
риальной части, своей быстрой и точной наводкой оказал содействие 
своей пехоте при наступлении на фольварк Гриневичи и закреплении 
его за нашим отрядом.  

  501493   МИРОНЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спо-
койно и самоотверженно в течение целого дня работал у орудия, под 
действительным огнем противника и, несмотря на убыль и поврежде-
ния материальной части, своей быстрой и точной наводкой оказал 
содействие своей пехоте при наступлении на фольварк Гриневичи и 
закреплении его за нашим отрядом.  

  501494   МЯСНИКОВ   Николай Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, канонир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, спокойно и 
самоотверженно в течение целого дня работал у орудия, под действи-
тельным огнем противника и, несмотря на убыль и повреждения мате-
риальной части, своей быстрой и точной наводкой оказал содействие 
своей пехоте при наступлении на фольварк Гриневичи и закреплении 
его за нашим отрядом.  

  501495   ПУЗИКОВ   Иван Гаврилович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 2.08.1915 у д. Чайки, под 
сильным огнем противника, обнаружил скрытую батарею противника, 
стрелявшую по частям 68-й пех. дивизии, отбивавшей атаки пехоты. 
На батарею противника был перенесен огонь батареи и она была при-
ведена к молчанию, что дало возможность нашей пехоте свободно 
отбить атаки противника.  

  501496   МИЛОСЕРДОВ   Дмитрий Николаевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что 20.08.1915 у д. Велико-
Берестовица, когда 4-е орудие осталось на позиции, т.к. лошади были 
перебиты, первым из номеров кинулся к орудию перепрягать лошадей 
и при этом был убит.  

  501497   КУЛИКОВ   Алексей Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 20.08.1915 у д. Велико-
Берестовица, когда 4-е орудие осталось на позиции, т.к. лошади были 
перебиты, первым из номеров кинулся к орудию перепрягать лошадей.  

  501498   КРАСНОПЕРОВ   Иван Семенович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 20.08.1915 у д. Велико-
Берестовица, когда 4-е орудие осталось на позиции, т.к. лошади были 
перебиты, первым из номеров кинулся к орудию перепрягать лошадей.  

  501499   ТРОФИМОВ   Елиферий Трофимович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, 
в боях выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни 
на какие опасности, в разведке обнаружил место расположения немец-
кой батареи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 
Сибирского стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву 
на видном месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево 
и, дергая за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, 
чем указал старшему офицеру батареи место расположения ее и дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  501500   ПЛАСТИНИН   Демьян Ионович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, в боях 
выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни на какие 
опасности, в разведке обнаружил место расположения немецкой бата-
реи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 Сибирско-
го стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву на видном 
месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево и, дергая 
за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, чем указал 
старшему офицеру батареи место расположения ее и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  501501   МАКЕЕВ   Тимофей Фирсович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, в боях 
выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни на какие 
опасности, в разведке обнаружил место расположения немецкой бата-
реи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 Сибирско-
го стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву на видном 
месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево и, дергая 
за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, чем указал 
старшему офицеру батареи место расположения ее и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  501502   ГЛАЗЫРИН   Егор Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, в боях 
выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни на какие 
опасности, в разведке обнаружил место расположения немецкой бата-
реи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 Сибирско-
го стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву на видном 
месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево и, дергая 
за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, чем указал 
старшему офицеру батареи место расположения ее и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  501503   МАЛИКОВ   Даниил Сидорович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, в боях 
выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни на какие 
опасности, в разведке обнаружил место расположения немецкой бата-
реи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 Сибирско-
го стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву на видном 
месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево и, дергая 
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за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, чем указал 
старшему офицеру батареи место расположения ее и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  501504   ТАТАРНИКОВ   Михаил Васильевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 28.07.1915, 
в боях выделялся спокойствием и умело распоряжался, невзирая ни 
на какие опасности, в разведке обнаружил место расположения немец-
кой батареи, обстреливавшей продольным огнем окопы 13-й роты 39 
Сибирского стр. полка, для чего сделал чучело, привязал его к дереву 
на видном месте вблизи немецких позиций, сам сел в яму под дерево 
и, дергая за проволоку чучело, привлек на себя огонь этой батареи, 
чем указал старшему офицеру батареи место расположения ее и дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  501505   КУЗНЕЦОВ   Семен Панфилович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, 
работая при орудии за номера, был опасно ранен осколком тяжелого 
снаряда, отказался от перевязки до тех пор, пока наступление немцев 
на 37 Сибирский стр. полк огнем батареи не было остановлено. После 
боя был перевязан и остался в строю.  

  501506   КАРПОВ   Алексей Прокопьевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 9.08.1915 у д. Орлянка, 
работая при орудии за номера, был опасно ранен осколком тяжелого 
снаряда, отказался от перевязки до тех пор, пока наступление немцев 
на 37 Сибирский стр. полк огнем батареи не было остановлено. После 
боя был перевязан и остался в строю.  

  501507   ВОРОБЬЕВ   Федор Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1915 у д. Оль-
хово, командуя взводом, метким огнем своих орудий удержал продви-
жение немцев против левого фланга 1-го батальона 39 Сибирского стр. 
полка, чем содействовал отходу этого фланга на следующую позицию.  

  501508   ИСАЕВ   Егор Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 12.11.1915 у оз. Нарочь, 
будучи на передовом наблюдательном пункте, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, несколько раз исправлял те-
лефонный провод, связывавший батарею с наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успешному действию батареи.  

  501509   ТЮНИН   Семен Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 12.11.1915 у оз. Нарочь, 
будучи на передовом наблюдательном пункте, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, несколько раз исправлял те-
лефонный провод, связывавший батарею с наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успешному действию батареи.  

  501510*   КОРЧАГИН   Никита Илларионович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501510*   ПРЕСНЯКОВ   Григорий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.11.1915 у фольварка Терездвор, будучи разведчи-
ком, проник в неприятельское расположение и, невзирая на открытый 
по нему огонь, с явной опасностью для жизни, доставил важное све-
дение о расположении противника, после чего была совершена боевая 
разведка с полным успехом.  

  501511   ГРАФЕЕВ   Ион Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 23-го на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, с явной 
опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения противника и сделал 
свободный проход для своей части.  

  501512   НАТАРОВ   Михаил Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, с явной 
опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения противника и сделал 
свободный проход для своей части.  

  501513*   РОЖКОВ   Алексей Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 23-го на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, с явной 
опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения противника и сделал 
свободный проход для своей части.  

  501513*   САМОХВАЛОВ   Иван Агеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501514*   КРЯЖЕНКО   Артемий Сафронович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, с яв-
ной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, порезал проволочные заграждения противника и 
сделал свободный проход для своей части.  

  501514*   КУЧИН   Григорий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501515*   БЕЗПАЛОВ   Михаил Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501515*   МАКСИМОВ   Андрей Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.11.1915, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию у фольварка Терездвор, первый бросился 
на неприятеля и, увлекая своим примером мужества и храбрости то-
варищей, способствовал общему успеху атаки.  

  501516   ДЕНИСОВ   Илья Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 24.11.1915, при наступлении на укрепленную неприятельскую 
позицию у фольварка Терездвор, первый бросился на неприятеля и, 
увлекая своим примером мужества и храбрости товарищей, способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  501517*   ЛОБЧИНСКИЙ   Тадеуш Александрович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 24.11.1915, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию у фольварка Терездвор, первый бросился на 
неприятеля и, увлекая своим примером мужества и храбрости товари-
щей, способствовал общему успеху атаки.  

  501517*   ПУЗАНКОВ   Михаил Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501518*   ГОРДИКОВ   Василий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501518*   НЕСТЕРОВ   Александр Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка 
Терездвор, первым во главе команды, с криком «Ура», бросился на око-
пы, увлекая подчиненных своим примером, в результате чего противник 
был выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501519   ШАЙКЕВИЧ   Семен Кириллович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка 
Терездвор, первым во главе команды, с криком «Ура», бросился на око-
пы, увлекая подчиненных своим примером, в результате чего противник 
был выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501520   КУЗИН   Иван Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка Терездвор, не-
взирая на действительный орудийный, пулеметный и ружейный огонь 
неприятеля, личным мужеством и храбростью первым бросился в атаку, 
прорвал проволочное заграждение, в результате чего противник был 
выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501521   КОНЮХОВ   Федор Иудович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка Терездвор, не-
взирая на действительный орудийный, пулеметный и ружейный огонь 
неприятеля, личным мужеством и храбростью первым бросился в атаку, 
прорвал проволочное заграждение, в результате чего противник был 
выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501522*   ГУБАНОВ   Василий Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка Терез-
двор, невзирая на действительный орудийный, пулеметный и ружейный 
огонь неприятеля, личным мужеством и храбростью первым бросился 
в атаку, прорвал проволочное заграждение, в результате чего против-
ник был выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501522*   КОЛОСОВ   Степан Фомич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 
28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501523   ЗАНТБЕРГ   Леон Абрамович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.11.1915, при боевой разведке у фольварка Терездвор, не-
взирая на действительный орудийный, пулеметный и ружейный огонь 
неприятеля, личным мужеством и храбростью первым бросился в атаку, 
прорвал проволочное заграждение, в результате чего противник был 
выбит из окопов, а оставшиеся в живых немцы сдались в плен.  

  501524   ЯКОВЕНКО   Владимир Фомич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.11.1915, будучи в боевой разведке у фольварка Терездвор, 
несмотря на открытый немецкий сильный орудийный, пулеметный и 
ружейный огонь, перерезал проволочные заграждения противника 
и, при содействии товарищей, прорезал в заграждении два прохода.  

  501525*   КАСАТКИН   Дмитрий Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 24.11.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку у фольварка Терездвор, перед наступлением доставил весьма 
ценные сведения о расположении противника.  

  501525*   КЛЮЕВ   Александр Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501526*   ЛУКИН   Георгий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, вызвавшись 
охотником, проник к неприятельским окопам и перерезал три теле-
фонных провода, длиной в 180 шагов, идущие с передовой линии 
окопов в тыл.  

  501526*   ЯРАНЦЕВ   Андрей Дементьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501527   ГОРБАЧЕВ   Ефим Прохорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, 
находясь со своим взводом на передовом пункте, который обстрели-
вался сильным огнем противника и, получив осколком снаряда силь-
ную контузию и ранение в бок, не покинул своего поста.  

  501528   СЫРВАЧЕВ   Николай Семенович   —   26 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, мл. урядник.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, будучи 
назначен начальником отдельной заставы, когда к деревне начал под-
ходить противник в количестве двух эскадронов кавалерии и повел 
наступление на эту деревню, лично ободряя людей, приготовился 
в спешенном строю встретить наступление немцев, которые были 
подпущены на 300 шагов, после чего был открыт огонь, которым на-
ступление было отбито.  

  501529   ОСТРОВСКИЙ   Дмитрий Дмитриевич   —   26 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, 
при производстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным 
примером храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился 
пикой колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501530   ТУРХАНОВ   Михаил Михеевич   —   26 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, при про-
изводстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным примером 
храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился пикой 
колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501531   ШЕШМИНЦЕВ   Василий Тимофеевич   —   26 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, 
при производстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным 
примером храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился 
пикой колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501532   КЛЕПИКОВ   Василий Гаврилович   —   26 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, трубач.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, при произ-
водстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным примером 
храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился пикой 
колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501533*   СПИРИДОНОВ   Андрей Трофимович   —   26 Оренбургская особая 
конная сотня, приказный.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, при про-
изводстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным примером 
храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился пикой 
колоть противника, чем способствовал успеху атаки.   [ Повторно, III-
133032, IV-198605]  

  501533*   УШАКОВ   Андрей Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501534   БОБЫЛЕВ   Петр Максимович   —   26 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, казак.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, при произ-
водстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным примером 
храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился пикой 
колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501535   ЧЕСКИДОВ   Василий Афанасьевич   —   26 Оренбургская каз. осо-
бая конная сотня, казак.   За то, что 22.07.1915 у д. Груцели, при произ-
водстве атаки на эскадрон кавалерии противника, личным примером 
храбрости увлекал в бой чинов разъезда и первым бросился пикой 
колоть противника, чем способствовал успеху атаки.  

  501536   ПИНЧУК   Тимофей Яковлевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 

бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 
31.07.1915 у мест. Замбров, при повторившихся немецких атаках, под 
сильным огнем, храбро и с полным мужеством, исполнял возложенные 
на него по службе разведчиков обязанности и поручения, доставлял 
важные приказания, чем способствовал отбитию немецких атак.  

  501537   САФРОНОВ   Роман Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 31.07.1915 
у мест. Замбров, при повторившихся немецких атаках, под сильным 
огнем, храбро и с полным мужеством, исполнял возложенные на него 
по службе разведчиков обязанности и поручения, доставлял важные 
приказания, чем способствовал отбитию немецких атак.  

  501538   ПАЛЬЧИКОВ   Герасим Кузьмич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
под сильным огнем противника, восстанавливал неоднократно пре-
рванную телефонную связь с наблюдательного пункта на батарею, чем 
способствовал полному действию батареи.  

  501539   БАТЛУК   Герасим Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, под сильным 
огнем противника, восстанавливал неоднократно прерванную телефон-
ную связь с наблюдательного пункта на батарею, чем способствовал 
полному действию батареи.  

  501540   ЗРАНОВ   Алексей Прокопьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
под сильным огнем противника, восстанавливал неоднократно пре-
рванную телефонную связь с наблюдательного пункта на батарею, чем 
способствовал полному действию батареи.  

  501541*   БУЙСКИХ   Иван Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись на разведку косы на оз. Мядель, по-
дойдя к проволочным заграждениям противника, успешно прорезал 
три ряда проволочных заграждений, причем немцы открыли сильный 
ружейный огонь.   [ Повторно, III-133015]  

  501541*   ЗЫРЯНОВ   Степан Игнатьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501542   ЗОЛОТНИКОВ   Сысой Романович   —   34 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схват-
ке с немцами, первый бросился в окоп, заколол несколько человек 
немцев, чем содействовал успеху атаки и был убит.  

  501543   ЕРЕМЕЕВ   Александр Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схватке 
с немцами, первый бросился в окоп, заколол несколько человек немцев, 
чем содействовал успеху атаки.  

  501544   ЗДОРОВЦОВ   Алексей Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, 
при отходе полка с позиции, командуя отделением, от сильного огня 
противника получилось замешательство, он же восстановил порядок и, 
вместе с другими, унес с позиции оставшийся ввиду выбытия из строя 
пулеметчика, наш пулемет и патроны к нему.  

  501545   ЛАПИНСКИЙ   Станислав Антонович   —   34 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 27.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, будучи 
контужен два раза, остался в строю, а при наступлениях подавал со-
бой пример своей храбростью, во время перебежки первый бросился 
вперед на противника, чем значительно способствовал поднятию духа 
у стрелков.  

  501546   ЧУЛКОВ   Егор Ильич   —   34 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За то, что 26.07.1915 у шоссе Ломжа-Остров, по выбытии всех 
офицеров из строя, принял командование ротой, восстановил порядок 
в ней; при отражении атаки 27.07.1915 был тяжело ранен в живот.  

  501547   ЖЕВЛАКОВ   Митрофан Филиппович   —   17 стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при атаке окопов у д. Кержек, 
находясь со своим отделением на фланге, наступающей по лесу роты, 
первым со своими людьми ворвался в окопы противника и продольным 
обстрелом произвел заминку среди немцев и тем дал возможность 
с малыми потерями атаковать противника.  

  501548   ТЕТИКОВ   Семен Сидорович   —   6 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, при атаке на неприятель-
ские окопы у оз. Мядель, вместе с товарищами вынес из немецких 
окопов своего тяжело раненного командира сотни, охранял его все 
время схватки, самоотверженно отражая выскакивающих из окопов 
немцев и, переколол при этом несколько человек.  

  501549   ШИШОНКОВ   Семен Вакулович   —   6 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, при атаке на неприятельские 
окопы у оз. Мядель, вместе с товарищами вынес из немецких окопов 
своего тяжело раненного командира сотни, охранял его все время 
схватки, самоотверженно отражая выскакивающих из окопов немцев 
и, переколол при этом несколько человек.  

  501550   СЕРЕБРЯКОВ   Александр Тимофеевич   —   6 Уральский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915 у острова 
Городок, командуя партией разведчиков, прошел с ними по льду оз. 
Мядель, здесь, разумно разделив лошадей и людей для атаки, молча, 
без выстрела, кинулся на окопавшуюся немецкую заставу и, невзи-
рая на сильный огонь, выбил ее, причем был захвачен контрольный 
пленный германец.  

  501551   МОСТОВЩИКОВ   Семен Емельянович   —   6 Уральский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 28.10.1915, вызвавшись охотником в разведку 
у оз. Мядель, вместе с другими людьми, в лодке, за старшего отпра-
вился, под сильным огнем неприятельской заставы, достигнув берега, 
бросился в штыки и, когда немецкая застава обратилась в бегство, 
вынес одного раненного немца в лодку и доставил его начальству.  

  501552   СТРЕЛКОВ   Никон Парфенович   —   17 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, казак.   За то, что 14.07.1915 у д. Бжезно, был выслан 
старшим на пост, находясь там, он, не обращая внимания на сосредото-
ченный огонь противника, продолжал находиться в деревне и наблюдал 
за передвижением неприятеля и своевременно давал знать.  

  501553   СТАРОДУБЦЕВ   Осип Павлович   —   17 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, казак.   За то, что 14-го и 25.07.1915 у д.д. Смольник и 
Ксенжополе, будучи впереди разведчиком, под сильным огнем про-
тивника, добывал точные сведения о занятии противником указанных 
выше деревень и своевременно давал знать.  

  501554   СОКОЛОВ   Лука Михайлович   —   17 Оренбургская каз. особая кон-
ная сотня, казак.   За то, что 14-го и 25.07.1915 у д.д. Смольник и Ксен-
жополе, будучи впереди разведчиком, под сильным огнем противника, 
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добывал точные сведения о занятии противником указанных выше 
деревень и своевременно давал знать.  

  501555   ПАСТУХОВ   Дмитрий Яковлевич   —   17 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, казак.   За то, что 14-го и 25.07.1915 у д.д. Смольник и 
Ксенжополе, будучи впереди разведчиком, под сильным огнем про-
тивника, добывал точные сведения о занятии противником указанных 
выше деревень и своевременно давал знать.  

  501556   ФОМИН   Григорий Фомич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 4 сотня, рядовой.   За то, что 16.07.1915 у д. Папишки, вызвав-
шись охотником сжечь две халупы, находившиеся вблизи неприятеля 
и где находились неприятельские наблюдатели, несмотря на открытый 
немцами сильный огонь, халупа им была подожжена.  

  501557   ЧЕРНЯВСКИЙ   Митрофан Евстафьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, во время 
атаки, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  501558   РУСАНОВ   Василий Кириллович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.09.1915 у д.д. Укроплянка 
и Черненты, когда было прервано всякое сообщение с батареями, неод-
нократно, с опасностью для жизни, доставлял приказания командира 
бригады, чем во многом способствовал своевременному управлению 
огнем батареи.  

  501559*   АНШМИДТ   Рудольф Марциевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501559*   ЧУХЛАНЦЕВ   Александр Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.09.1915 у д.д. Укроплянка 
и Черненты, когда было прервано всякое сообщение с батареями, неод-
нократно, с опасностью для жизни, доставлял приказания командира 
бригады, чем во многом способствовал своевременному управлению 
огнем батареи.   [ Повторно, III-133257, IV-500922]  

  501560   КАМАХА   Дмитрий Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.09.1915 у д.д. Укроплянка 
и Черненты, когда было прервано всякое сообщение с батареями, неод-
нократно, с опасностью для жизни, доставлял приказания командира 
бригады батареям, чем во многом способствовал своевременному 
управлению огнем батареи.  

  501561   ТКАЧ   Александр   —   35 Сибирский стр. полк, штаб 9-й Сибирской 
стр. дивизии, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, будучи в разъ-
езде, был послан отдельной заставой в д. Гавки, для наблюдения за 
движением противника, был окружен им и, под сильным ружейным 
огнем противника, пробился к своим, доставив сведения о численности 
противника.  

  501562   ЛОМАКИН   Николай   —   35 Сибирский стр. полк, штаб 9-й Си-
бирской стр. дивизии, разведчик.   За то, что 27.07.1915, будучи в разъ-
езде, был послан отдельной заставой в д. Гавки, для наблюдения за 
движением противника, был окружен им и, под сильным ружейным 
огнем противника, пробился к своим, доставив сведения о численности 
противника.  

  501563   Фамилия не установлена  .  
  501564   Фамилия не установлена.     —   40 Сибирский стр. полк.   Крест по-

жертвован в фонд на нужды войны.  
  501565   Фамилия не установлена  .  
  501566   Фамилия не установлена  .  
  501567   Фамилия не установлена  .  
  501568   Фамилия не установлена  .  
  501569   Фамилия не установлена  .  
  501570   Фамилия не установлена  .  
  501571   Фамилия не установлена  .  
  501572   Фамилия не установлена  .  
  501573   Фамилия не установлена  .  
  501574   Фамилия не установлена  .  
  501575   Фамилия не установлена  .  
  501576   Фамилия не установлена  .  
  501577   Фамилия не установлена  .  
  501578   Фамилия не установлена  .  
  501579   Фамилия не установлена  .  
  501580   Фамилия не установлена  .  
  501581   Фамилия не установлена  .  
  501582   Фамилия не установлена  .  
  501583*   ИВАНОВ   Михаил Лукьянович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основании 
п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501583*   КВЯТКОВСКИЙ   Викентий Петрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, I-10093, IV-253705]  

  501584*   ОСТЯКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля.   [ Повторно, II-37789, III-99449, IV-253711]  

  501584*   ПАРФЕНОВ   Георгий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, полк. 
писарь.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501585   Фамилия не установлена  .  
  501586*   ЕРМОЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, 

команда пеших разведчиков, охотник.   За отличие в бою 18.08.1916 
у д. Линев. Награжден на основании п.п. 12, 16, 27 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  501586*   ТИХОНЮК   Семен Тихонович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-132990, IV-253707]  

  501587*   КУКЛИН   Леонид Кузьмич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-68923, IV-253708]  

  501587*   МУХОЕДОВ   Петр Кондратьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501588   Фамилия не установлена  .  
  501589   Фамилия не установлена  .  

  501590   СНЕГИРЕВ   Исаак Степанович   —   52 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-50800, III-111920]  

  501591   Фамилия не установлена  .  
  501592   Фамилия не установлена  .  
  501593   Фамилия не установлена  .  
  501594   Фамилия не установлена  .  
  501595   Фамилия не установлена  .  
  501596   Фамилия не установлена  .  
  501597   Фамилия не установлена  .  
  501598   Фамилия не установлена  .  
  501599   Фамилия не установлена  .  
  501600   Фамилия не установлена  .  
  501601   Фамилия не установлена  .  
  501602   Фамилия не установлена  .  
  501603   Фамилия не установлена  .  
  501604   Фамилия не установлена  .  
  501605   Фамилия не установлена  .  
  501606   Фамилия не установлена  .  
  501607   Фамилия не установлена  .  
  501608   Фамилия не установлена  .  
  501609   Фамилия не установлена  .  
  501610   Фамилия не установлена  .  
  501611   Фамилия не установлена  .  
  501612   Фамилия не установлена  .  
  501613   Фамилия не установлена  .  
  501614   Фамилия не установлена  .  
  501615   Фамилия не установлена  .  
  501616   Фамилия не установлена  .  
  501617   Фамилия не установлена  .  
  501618   Фамилия не установлена  .  
  501619   Фамилия не установлена  .  
  501620   Фамилия не установлена  .  
  501621   Фамилия не установлена  .  
  501622   СЕМЕНОВ   Лаврентий   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501623   РОМАНОВ   Степан   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501624   КОЧАНОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501625   БЫЧКОВ   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501626   ПЯСКИН   Степан   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501627   НОВОСЕЛОВ   Алексей   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501628   ГОЛУБЦОВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501629   РУБЦОВ   Тимофей   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501630   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501631   ПЕТУХИН   Евдоким   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501632   КОВАЛЕВ   Антон   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501633   СМИРНОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501634   ГРЯЗНОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501635   МАКЛАКОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501636   КУЗНЕЦОВ   Денис   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501637   ГЛАЗКОВ   Афанасий   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501638   ГРЕБЕНЮК   Севастьян   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501639   СОЛОВЬЕВ   Максим   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501640   ЯЗЫКОВ   Павел   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501641   КРЫЛОВ   Никифор   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501642   СОКОЛОВ   Лука   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501643   СИЗОВ   Тимофей   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501644   АБРАМЯНЦЕВ   Артур   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501645   ДЗЕНО   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501646   ДУРОВ   Ларион   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501647   ШПАК   Оабек   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501648   ОРАКЕЛЮ   Абак   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501649   ШЕЙМХАМАТОВ   Хазим   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501650   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501651   ШИБАЕВ   Михаил   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501652   ШЕВЛЯКОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501653   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501654   НЕМЧИКОВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501655   ВЯТКИН   Ларион   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501656   БУРКОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501657   БРЮШИХИН   Егор   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501658   КРИВОБОКОВ   Егор   —   271 пех. Красносельский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501659   ИВАНОВ   Антон   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501660   УТКИН   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501661   ПЕТУХОВ   Никита   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501662   КУЛИКОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501663   КОРОЛЕВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501664   ИВАНОВ   Павел   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501665   СОРОКИН   Дмитрий   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501666   АНДРЕЕВ   Филипп   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501667   ИВАНОВ   Сергей   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501668   ПЕТРОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501669   СМИРНОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501670   МИХАЙЛОВ   Ефим   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501671   ИВАНОВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, доб-
роволец.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501672   ПОТЕХИН   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501673   МАТВЕЕВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501674   РЕМПЕ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501675   ШАРКОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501676   ХОНАКОВ   Емельян   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501677   ЩЕСЯК   Франц   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501678   ЧУГУНОВ   Ермолай   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  
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  501679   БУКОВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501680   КУСКОРОВ   Габих   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501681   КОНОБЕЕВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501682   КУДАКОВ   Ларион   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501683   КУРОВ   Егор   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501684   КАЛМЫКОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501685   КАДИКОВ   Мари   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501686   МАЛАХОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501687   ЯРИН   Андрей   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501688   ГРОМОВ   Дмитрий   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501689   ПРОКАЛОВ   Борис   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501690   СИДОРОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501691   КОМАРОВ   Григорий   —   271 пех. Красносельский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501692   БРЮХАНЧИКОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-
го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501693   КОНДРАШЕВ   Прокофий   —   271 пех. Красносельский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501694   ДРЕАЛЬТ   Август   —   271 пех. Красносельский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501695   ЕФИМОВ   Дмитрий   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501696   КУШЕЛЕВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501697   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501698   МОРОЗОВ   Илья   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501699   СЕМЕНОВ   Степан   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501700   КОЛЬТЯКОВ   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501701   ВИТОЛЬ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501702   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501703   НИКОЛАЕВ   Леон   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501704   ПОЗОЛОТИН   Андрей   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501705   КОНОВАЛОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501706   НИКОЛАЕВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501707   ДРУСТЕ   Карл   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501708   БОНДАРЕВ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501709   ГЕНИН   Илья   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501710   ВЕСЕЛОВ   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  501711   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го 
по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501712   ЛАЦ   Ян   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501713   КОРОТИН   Константин   —   271 пех. Красносельский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го 
по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  501714   ГАВРИЛОВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501715*   ЛУКЬЯНЕНКО   Феоктист Маркович   —   36 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добру-
дже. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501715*   СТЕПАНОВ   Василий Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев 
с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.   [ Повторно, III-68910, IV-682366]  

  501716   КОЧЕТКОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501717   СЕРГЕЕВ   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501718   БОГДАНОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501719   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Адам   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501720   ИСАКОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  501721   ТИШИН   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501722   БУЙНОВ   Егор   —   271 пех. Красносельский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501723   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  501724*   ГАВОР   Август Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.   [ Повторно, III-68890]  

  501724*   КОЗЛОВ   Яков Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501725   Фамилия не установлена  .  
  501726   Фамилия не установлена  .  
  501727   Фамилия не установлена  .  
  501728   Фамилия не установлена  .  
  501729   Фамилия не установлена  .  
  501730   Фамилия не установлена  .  
  501731   Фамилия не установлена  .  
  501732   Фамилия не установлена  .  
  501733   ПЕТРОВ   Алексей   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью добыть 
пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в районе д. Си-
мони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, предвари-
тельно сделав проход в проволочных заграждениях впереди передовых 
окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек немцев и 
двух взял в плен, при этом был ранен.  

  501734   ЖАКОВ   Василий   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью добыть 
пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в районе д. Си-
мони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, предвари-
тельно сделав проход в проволочных заграждениях впереди передовых 
окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек немцев и 
двух взял в плен, при этом был ранен.  

  501735   ФАН   Семен   —   37 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью до-
быть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен, при этом был ранен.  

  501736   БЕЗКРОВНЫЙ   Трофим   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен, при этом был убит.  

  501737   ШИШКИН   Прохор   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен, при этом был ранен.  

  501738   ШПИЛЬКОВ   Петр   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен, при этом был убит.  

  501739   ЗАЛЫГИН   Иван   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен, при этом был убит.  

  501740   ХРОМЦОВ   Зиновий   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с це-
лью добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника 
в районе д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий 
окоп, предварительно сделав проход в проволочных заграждениях 
впереди передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 
20 человек немцев и двух взял в плен, при этом был убит.  

  501741*   БЛИЗНЕЦОВ   Николай Савельевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у оз. Нарочь, вызвавшись 
выяснить, где находится немецкий пулемет и взяв под свою команду 
5 гренадеров, он, несмотря на то, что немцы по ним открыли силь-
ный огонь, выяснил нужные сведения и вывел команду без потерь.   
[ Отменен, IV-683449]  

  501741*   ГЛАЗЫРИН   Алексей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1916, отправившись в раз-
ведку, прошел через немецкие проволочные заграждения в тыл пере-
дового немецкого окопа, бросил в него две бомбы, заставив немцев 
разбежаться, причем одного немца захватил в плен.  

  501742*   КОРОЛЕВ   Петр Миронович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Осовец, быстро выдвинул свой взвод 
вперед, рассыпав его в цепь, и открыл огонь по противнику, наступав-
шему на д. Осовец, чем заставил противника остановиться, а отходящей 
роте 33 Сибирского стр. полка дал возможность остановиться возле 
его взвода и занять позицию.   [ Отменен, IV-683450]  

  501742*   КОРШУНОВ   Сергей Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1916, отправившись в разведку, 
прошел через немецкие проволочные заграждения в тыл передового 
немецкого окопа, бросил в него две бомбы, заставив немцев разбе-
жаться, причем одного немца захватил в плен.  

  501743*   КОХАНОВИЧ   Леонид Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.10.1915 у д. Дуки, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.   [ 
Отменен, IV-683451]  

  501743*   ФИЛИМОНОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1916, отправившись 
в разведку, прошел через немецкие проволочные заграждения в тыл 
передового немецкого окопа, бросил в него две бомбы, заставив нем-
цев разбежаться, причем одного немца захватил в плен.  

  501744*   КИСЛЫЙ   Иосиф Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.01.1916, отправившись в разведку, 
прошел через немецкие проволочные заграждения в тыл передового 
немецкого окопа, бросил в него две бомбы, заставив немцев разбе-
жаться, причем одного немца захватил в плен.  

  501744*   СУРНЕВ   Петр Филатовитч   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.10.1915 у д. Дуки, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, доставил важные сведения о противнике.   [ Отменен, 
IV-683452]  

  501745   САРТОКОВ   Андрей   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор, добро-
волец.   За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, 
с целью добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противни-
ка в районе д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий 
окоп, предварительно сделав проход в проволочных заграждениях 
впереди передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 
20 человек немцев и двух взял в плен, при этом был убит.  

  501746   РЕШЕТОВ   Конон Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 20.07.1915, в бою с германцами у д. Бораве, будучи опасно 
ранен, после сделанной ему перевязки, в полном своем снаряжении 
вернулся в строй своей роты и снова принимал участие в бою.  

  501747   ЦЕПЕЛОВИЧ   Лев Людвигович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.07.1915 у р. Нарева, за выбытием из строя взводного 
командира, принял команду над взводом, своей личной храбростью и 
мужеством подавая пример своим подчиненным, отбил наступление 
колонны противника и продержался в окопах до тех пор, пока не было 
приказано отступить.  

  501748   КРАСИЛЬНИКОВ   Роман Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, будучи в разведке, 
пробрался в расположение противника, под сильным ружейным огнем 
последнего, донес о его расположении.  

  501749*   ДЕМЕНТЬЕВ   Афанасий Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  501749*   МАЛЫГИН   Александр Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 18.07.1915 у д. Каменка, командуя полуротой, 
которая была оставлена для прикрытия полка, примером личной храб-
рости ободрял людей, чем способствовал благополучному отступлению.   
[ Повторно, III-133172, IV-361229]  

  501750   КОЛОМЕЕЦ   Павел Платонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Стары-Янки, командуя взводом, 
задержал наступление превосходных сил противника, благодаря чему 
рота отступила без потерь.  
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  501762   ЩЕРБИНИН   Ефим Сергеевич   —   244 пех. Красноставский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 15.03.1915 у д. Синьково, где коман-
дуя полуротой, на передовом пункте под действительными огнем про-
тивника, отбил наступление не менее двух рот противника и удержал 
этот пункт.   [I-6681, III-50072]  
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  501766   МАКАРОВ   Илья Николаевич   —   244 пех. Красноставский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 20.04.1915 у г. Биеч, где под ураганным 
артиллерийским огнем противника доставлял патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это отважиться. Имеет медаль 4 ст. № 171192 за бои 1–8.10.1914.   
[I-6685, II-9284, III-188783]  
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  501839   ШОСТЕНКО   Максим Михайлович   (20.04.1888, Харьковская гу-

берния)   —   244 пех. Красноставский полк, 5 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 19.04.1915. Имеет медаль 4 ст. № 127810. Произведен 
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после 
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [III-82844]  
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фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Утерян, IV-966591]  
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  501929   Фамилия не установлена  .  
  501930   Фамилия не установлена  .  
  501931   Фамилия не установлена  .  
  501932   Фамилия не установлена  .  
  501933   Фамилия не установлена  .  
  501934   Фамилия не установлена  .  
  501935   Фамилия не установлена  .  
  501936   Фамилия не установлена  .  
  501937   Фамилия не установлена  .  
  501938   Фамилия не установлена  .  
  501939   Фамилия не установлена  .  
  501940   Фамилия не установлена  .  
  501941   Фамилия не установлена  .  
  501942   Фамилия не установлена  .  
  501943   Фамилия не установлена  .  
  501944   Фамилия не установлена  .  
  501945   Фамилия не установлена  .  
  501946   Фамилия не установлена  .  
  501947   Фамилия не установлена  .  
  501948   Фамилия не установлена  .  
  501949   Фамилия не установлена  .  
  501950   Фамилия не установлена  .  

  501951   ЛОБАЧ   Александр   —   21 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-189867]  

  501952   Фамилия не установлена  .  
  501953   Фамилия не установлена  .  
  501954   Фамилия не установлена  .  
  501955   Фамилия не установлена  .  
  501956   Фамилия не установлена  .  
  501957   Фамилия не установлена  .  
  501958   Фамилия не установлена  .  
  501959   Фамилия не установлена  .  
  501960   Фамилия не установлена  .  
  501961   Фамилия не установлена  .  
  501962   Фамилия не установлена  .  
  501963   Фамилия не установлена  .  
  501964   Фамилия не установлена  .  
  501965   Фамилия не установлена  .  
  501966   Фамилия не установлена  .  
  501967   Фамилия не установлена  .  
  501968   Фамилия не установлена  .  
  501969   Фамилия не установлена  .  
  501970   Фамилия не установлена  .  
  501971   Фамилия не установлена  .  
  501972   Фамилия не установлена  .  
  501973   Фамилия не установлена  .  
  501974   Фамилия не установлена  .  
  501975   Фамилия не установлена  .  
  501976   Фамилия не установлена  .  
  501977   Фамилия не установлена  .  
  501978   Фамилия не установлена  .  
  501979   Фамилия не установлена  .  
  501980   Фамилия не установлена  .  
  501981   Фамилия не установлена  .  
  501982   Фамилия не установлена  .  
  501983   Фамилия не установлена  .  
  501984   Фамилия не установлена  .  
  501985   Фамилия не установлена  .  
  501986   Фамилия не установлена  .  
  501987   Фамилия не установлена  .  
  501988   Фамилия не установлена  .  
  501989   Фамилия не установлена  .  
  501990   Фамилия не установлена  .  
  501991   Фамилия не установлена  .  
  501992   Фамилия не установлена  .  
  501993   Фамилия не установлена  .  
  501994   Фамилия не установлена  .  
  501995   Фамилия не установлена  .  
  501996   Фамилия не установлена  .  
  501997   Фамилия не установлена  .  
  501998   Фамилия не установлена  .  
  501999   Фамилия не установлена  .  
  502000   Фамилия не установлена  .  
  502001   Фамилия не установлена  .  
  502002   Фамилия не установлена  .  
  502003   Фамилия не установлена  .  
  502004   Фамилия не установлена  .  
  502005   Фамилия не установлена  .  
  502006   Фамилия не установлена  .  
  502007   Фамилия не установлена  .  
  502008   Фамилия не установлена  .  
  502009   Фамилия не установлена  .  
  502010   Фамилия не установлена  .  
  502011   Фамилия не установлена  .  
  502012   Фамилия не установлена  .  
  502013   Фамилия не установлена  .  
  502014   Фамилия не установлена  .  
  502015   Фамилия не установлена  .  
  502016   Фамилия не установлена  .  
  502017   Фамилия не установлена  .  
  502018   Фамилия не установлена  .  
  502019   Фамилия не установлена  .  
  502020   Фамилия не установлена  .  
  502021   Фамилия не установлена  .  
  502022   Фамилия не установлена  .  
  502023   Фамилия не установлена  .  
  502024   Фамилия не установлена  .  
  502025   Фамилия не установлена  .  
  502026   Фамилия не установлена  .  
  502027   Фамилия не установлена  .  
  502028   Фамилия не установлена  .  
  502029   Фамилия не установлена  .  
  502030   Фамилия не установлена  .  
  502031   Фамилия не установлена  .  
  502032   Фамилия не установлена  .  
  502033   Фамилия не установлена  .  
  502034   Фамилия не установлена  .  
  502035   ШЕРЕМЕТ   Максим   (стан. Поповическая)   —   3 Полтавский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502036   ЛЕВЧЕНКО   Николай   (стан. Днепровская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502037   БЕЛОКОНЬ   Никифор   (стан. Поповическая)   —   3 Полтавский каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
109257]  
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  502038   ГУСАК   Прокофий   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502039   ДЗЮБА   Илья   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502040   КОЛОМИЕЦ   Григорий   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502041   ПИВЕНЬ   Василий   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502042   ЧЕПУРНЫЙ   Авраам   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502043   БОЙКО   Алексей   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502044   КИНТУХ   Феодосий   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502045   МАЛЫЙ   Иван   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502046   БУКАЧ   Степан   (стан. Бриньковская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502047   МЕЧЕТНЫЙ   Павел   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502048   СЛИВА   Никандр   (стан. Ольгинская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502049   ГАРЬКУША   Павел   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502050   РЕШИТЬКО   Павел   (стан. Новониколаевская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  502051   Фамилия не установлена  .  
  502052   Фамилия не установлена  .  
  502053   Фамилия не установлена  .  
  502054   Фамилия не установлена  .  
  502055   Фамилия не установлена  .  
  502056   Фамилия не установлена  .  
  502057   Фамилия не установлена  .  
  502058   Фамилия не установлена  .  
  502059   Фамилия не установлена  .  
  502060   Фамилия не установлена  .  
  502061   Фамилия не установлена  .  
  502062   Фамилия не установлена  .  
  502063   Фамилия не установлена  .  
  502064   Фамилия не установлена  .  
  502065   Фамилия не установлена  .  
  502066   Фамилия не установлена  .  
  502067   ДАНЬКО   Макар   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-навод-

чик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много мужества 
и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля свои 
обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502068   АРХИПОВ   Андрей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много мужества 
и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля свои 
обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502069   ДУДКА   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много мужества и 
храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля свои 
обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502070   УСТИМЕНКО   Василий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много му-
жества и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля 
свои обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502071   СЫРОВАЦКИЙ   Андрей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, ст. мастер.   За 
то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, во время обстрела неприятелем 
батарейного резерва, примером личной храбрости и распорядительно-
сти ободрил товарищей, восстановив порядок в резерве.  

  502072   СТОРОЖЕНКО   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 18.12.1914 под г. Горлице, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, отыскал местонахождение его батареи, 
благодаря чему последняя приведена была к молчанию.  

  502073   ИВАНИЧЕНКО   Максим   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 5-го по 26.12.1914 у мест. Горлице, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, успешно корректировал стрельбу батареи, давая 
точные указания неприятельских целей.  

  502074   ЗАРЖИЦКИЙ   Иосиф-Владислав   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 16-го по 26.12.1914 у с. Глинник, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправ-
лял перебиваемые снарядами телефонные линии, чем способствовал 
непрерывной связи между батареей и наблюдательным пунктом.  

  502075   ПАСЬКО   Максим   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 16-го по 26.12.1914 у с. Глинник, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, неоднократно исправлял перебиваемые 
снарядами телефонные линии, чем способствовал непрерывной связи 
между батареей и наблюдательным пунктом.  

  502076   ЯРОВОЙ   Арсений   —   9 арт. бригада, 2 батарея, каптенармус.   За то, 
что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником достав-
лять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнял поручаемое ему.  

  502077   ГУСАРОВ   Василий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 5-го по 26.12.1914 у мест. Горлице, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем 
неприятеля, успешно корректировал стрельбу батареи, давая точные 
указания неприятельских целей.  

  502078   КИПИАНИ   Платон   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником достав-
лять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнял поручаемое ему.  

  502079   ШАМОТА   Василий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под сильным 

и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником достав-
лять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнял поручаемое ему.  

  502080   ЛОМИДЗЕ   Сергей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником достав-
лять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнял поручаемое ему.  

  502081   ВАСИОВСКИЙ   Роман   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником 
доставлять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для 
жизни, выполнял поручаемое ему.  

  502082   ЦИЛЮРИК   Косьма   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником достав-
лять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнял поручаемое ему.  

  502083   ПЕРЖАК   Станислав   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником 
доставлять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для 
жизни, выполнял поручаемое ему.  

  502084   КАРЯЧКА   Поликарп   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 5-го по 26.12.1914 у мест. Горлице, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, успешно корректировал стрельбу батареи, давая 
точные указания неприятельских целей.  

  502085   КАНЦИДАЛ   Кузьма   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 16-го по 26.12.1914 у с. Глинник, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправлял переби-
ваемые снарядами телефонные линии, чем способствовал непрерыв-
ной связи между батареей и наблюдательным пунктом.  

  502086   ЦИОПКА   Павел   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 18.12.1914 под г. Горлице, под сильным и действительным 
огнем противника, отыскал местонахождение его батареи, благодаря 
чему последняя приведена была к молчанию.  

  502087   ДМИТРЕНКО   Афанасий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много му-
жества и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля 
свои обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502088   МЕЧЕНКО   Дмитрий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много му-
жества и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля 
свои обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502089   МАЛИКОВ   Федор   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много мужества 
и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля свои 
обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502090   ПОПОВИЧ   Дмитрий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Пшеница, проявил много му-
жества и храбрости, самоотверженно исполняя под огнем неприятеля 
свои обязанности и своим личным примером неустрашимости ободрял 
товарищей, чем способствовал беспрерывному ведению огня батарей.  

  502091   БАЦМАН   Федор   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником 
доставлять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для 
жизни, выполнял поручаемое ему.  

  502092   МАКСИМЕНКО   Петр   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 5-го по 26.12.1914 у мест. Горлице, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, успешно корректировал стрельбу батареи, давая 
точные указания неприятельских целей.  

  502093   КУЧЕР   Леонтий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 5-го по 16.12.1914 у д. Пшеница, проявил мужество 
и храбрость и, несмотря на полученное ранение, остался в строю, по-
давая пример неустрашимости своим подчиненным.  

  502094   БОЖКО   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 5-го по 17.12.1914 у с.с. Глинник и Пшеница, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, вызывался охотником 
доставлять патроны на позицию и, несмотря на явную опасность для 
жизни, выполнял поручаемое ему.  

  502095   ДУНИН   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За то, что 23.02.1915 в бою у д. Сеньково, за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и действием ее отбил атаку противника.  

  502096   МЕЩЕРЕКОВ   Аввакум   —   244 пех. Красноставский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915 в бою у д. Сеньково, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, чем 
способствовал отбитию атаки.  

  502097   АРЛАЧЕВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что 23.02.1915 в бою у д. Сеньково, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способство-
вал отбитию атаки.  

  502098   БАЛАНДИН   Степан   —   244 пех. Красноставский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915 у д. Сеньково, находясь в полевой 
заставе, был окружен противником, несмотря на большую опасность, 
пробился и присоединился к своим.  

  502099   ШВАЙДА   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, будучи ранен, 
остался в строю.  

  502100   НЕМЦОВ   Павел   —   244 пех. Красноставский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915 у д. Сеньково, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование взводом и во время 
атаки примером мужества и храбрости увлекал товарищей в бой, чем 
способствовал успеху.  

  502101   КОБА   Даниил   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, во время атаки отбил 
удар, угрожавший смертью командиру батальона, чем спас ему жизнь.  

  502102   ПОПОВ   Андрей   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества и 

храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502103   МИТЮШНИКОВ   Тихон   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502104   ГЕРЕЙМОВИЧ   Петр   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502105   ЯЩУК   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502106   ЛОМАКИН   Александр   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502107   КОРТОШКИН   Илья   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, будучи ранен, 
остался в строю.  

  502108   ФИЛИМОНОВ   Авдей   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, будучи 
ранен, остался в строю.  

  502109   ЛАТНИКОВ   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, будучи ранен, 
остался в строю.  

  502110   КОПЫРКИН   Григорий   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, несмотря на гро-
зящую опасность, вынес с места боя раненного ротного командира.  

  502111   ГОРЧАКОВ   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, несмотря на гро-
зящую опасность, вынес с места боя раненного ротного командира.  

  502112   ЮЗЕФОВ   Иосиф   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, несмотря на грозящую 
опасность, вынес с места боя раненного ротного командира.  

  502113   АКИМОВ   Филипп   —   244 пех. Красноставский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  502114   ДРЕШПАК   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у д. Сеньково, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, 
чем способствовал нашему успеху.  

  502115   ГОСТЕВ   Федор   —   244 пех. Красноставский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.02.1915 у д. Сеньково, приме-
ром мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем 
способствовал нашему успеху.  

  502116   КОНЧИХИН   Николай   —   244 пех. Красноставский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За то, что в бою 24.02.1915 у д. Сеньково, от-
бил удар, угрожавший смертью начальнику команды, чем спас ему жизнь.  

  502117   МОЗГУНОВ   Григорий Федорович   —   244 пех. Красноставский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915 у 
д. Сеньково, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в бой, 
чем способствовал успеху, причем был контужен и остался в строю.   
[I-6705, III-50088]  

  502118   ДЕРКАЧ   Григорий   —   244 пех. Красноставский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, 
будучи ранен, остался в строю.  

  502119   СЕВЕРИН   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Домниковице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  502120   ЮРИН   Павел   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Домниковице, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные 
провода, чем способствовал беспрерывной связи между батареей и 
наблюдательным пунктом.  

  502121   БЕЛУХА   Андрей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 5.03.1915 у д. Домниковице, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  502122   СОВИНСКИЙ   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, производил исправ-
ление разрушенных неприятельскими снарядами окопов на участке 124 
пех. Воронежского полка и был убит.  

  502123   КРАВЧЕНКО   Афанасий   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, производил исправ-
ление разрушенных неприятельскими снарядами окопов на участке 124 
пех. Воронежского полка.  

  502124   БОЙКОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно про-
изводил на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502125   ЗЕЛЕНСКИЙ   Андрей   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502126   БЕЛЕНКО   Стефан   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502127   ПАСТУХОВ   Федор   —   7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно про-
изводил на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502128   КОЛЕСНИК   Сергей   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502129   ДУРЫХИН   Яков   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
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пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником.  

  502130   ГОЛОВИН   Василий   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно 
производил на понтонах переправу частей на берег, занятый против-
ником, причем был ранен.  

  502131   КИБАЛЬНИК   Устин   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником, причем 
был ранен.  

  502132   БУБЛИЙ   Даниил   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником, причем 
был ранен.  

  502133   ПОЛЧАНИНОВ   Михаил   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Курловка, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, успешно производил 
на понтонах переправу частей на берег, занятый противником, причем 
был ранен.  

  502134   ГРЕЧКА   Пантелеймон   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с 2.05 по 16.06.1915, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, производил работы на участке 121 пех. 
Пензенского полка по укреплению позиции и устройству проволочных 
заграждений.  

  502135   КУДРОВ   Сергей   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах пере-
правлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502136   СИЛИНСКИЙ   Иван   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах пе-
реправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502137   МАСОХА   Иван   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах пе-
реправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502138   МАТВЕЕНКО   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах 
переправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502139   АРДАШЕВ   Ефим   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах пе-
реправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502140   МАРТЫНЕНКО   Моисей   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понто-
нах переправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан.  

  502141   ШИМАНСКИЙ   Станислав   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем неприятеля, неод-
нократно, на понтонах переправлял партии разведчиков на левый берег 
р. Сан, причем был ранен, но остался в строю.  

  502142   ГАДУЛКА   Болеслав   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах 
переправлял партии разведчиков на левый берег р. Сан, причем был 
ранен, но остался в строю.  

  502143   АПАНОВИЧ   Иосиф   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно, на понтонах пере-
правлял партии разведчиков на левый берег р. Сан, причем был убит.  

  502144   ЛАРИН   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, 
устроил переправу через р. Сан, подполз к неприятельским окопам, 
бросил в них несколько ручных бомб и доставил ценные сведения 
о расположении и действиях неприятеля.  

  502145   НИКИФОРОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, устроил пе-
реправу через р. Сан, подполз к неприятельским окопам, бросил в них 
несколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении 
и действиях неприятеля.  

  502146   МУМРЫХИН   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, устроил 
переправу через р. Сан, подполз к неприятельским окопам, бросил 
в них несколько ручных бомб и доставил ценные сведения о располо-
жении и действиях неприятеля.  

  502147   ЦЕПЕЛЕВ   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, устроил пе-
реправу через р. Сан, подполз к неприятельским окопам, бросил в них 
несколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении 
и действиях неприятеля.  

  502148   ТКАЧЕНКО   Максим   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, устроил пе-
реправу через р. Сан, подполз к неприятельским окопам, бросил в них 
несколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении 
и действиях неприятеля.  

  502149   КУЧЕР   Еразм   —   7 саперный батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За 
то, что 2.05.1915 вызвался охотником уничтожить мост через р. Сан и, 
несмотря на явную опасность, с успехом выполнил принятое на себя.  

  502150   УДОВИЧЕНКО   Назар   —   7 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.05.1915 вызвался охотником уничтожить мост 
через р. Сан и, несмотря на явную опасность, с успехом выполнил 
принятое на себя.  

  502151   КУЧАКОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.05.1915 вызвался охотником уничтожить мост через 
р. Сан и, несмотря на явную опасность, с успехом выполнил принятое 
на себя.  

  502152   ЩЕРБАК   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвавшись охотником, устроил 
переправу через р. Сан, под огнем неприятеля переправлял части на 
берег, занятый неприятелем.  

  502153   КРЖЕМИНСКИЙ   Ян   —   7 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвавшись охотником, устроил 
переправу через р. Сан, под огнем неприятеля переправлял части на 
берег, занятый неприятелем.  

  502154   ЕФАНОВ   Николай   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных и 
телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502155   САЛЕНКО   Карп   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных и 
телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502156   ЩЕРБАК   Демьян   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных 
и телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502157   ТРИЗНА   Антон   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных и 
телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502158   МОКАШЕВ   Георгий   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных 
и телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502159   МОЖЕЕВ   Никифор   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при содержании электроосветительных 
и телеграфных станций и исправлении поврежденных линий, проявил 
много мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 
6.05.1915 устройством световой завесы, прикрывавшей действия на-
ших частей, способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502160   ПАРХОМЕНКО   Иван   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502161   БЕЗУГЛЫЙ   Андрей   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502162   АВДЕЕНКО   Павел   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
рядовой.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502163   КОВАЛЕНКО   Петр   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
рядовой.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502164   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
рядовой.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502165   СЕЛЕЗЕНЬ   Кузьма   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
рядовой.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  502166   СЕМЕНЮК   Маркиан   —   7 саперный батальон, 2 шестовое от-
деление, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка 
Марысин, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные линии, во время чего был убит.  

  502167   ЧЕПУРНОВ   Павел   —   7 саперный батальон, 2 шестовое отделение, 
сапер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Марысин, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные линии.  

  502168   ЯРОШЕНКО   Алексей   —   9 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Вапиена, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемые снарядами телефонные линии и, несмотря на полученную 
контузию, продолжал исполнять свои обязанности, чем способствовал 
беспрерывной связи штаба дивизии с полками.  

  502169   ГУРОВ   Степан   —   9 пех. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.04.1915 у фольварка Стодолина, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемые снарядами телефонные линии и, несмотря на полученную 
контузию, продолжал исполнять свои обязанности, чем способствовал 
беспрерывной связи штаба дивизии с полками.  

  502170   СМИРНОВ   Иван   —   9 пех. дивизия, команда связи штаба, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.04.1915 у фольварка Стодолина, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемые снарядами телефонные линии и, несмотря на полученную 
контузию, продолжал исполнять свои обязанности, чем способствовал 
беспрерывной связи штаба дивизии с полками.  

  502171   ИОНОВ   Василий   —   9 пех. дивизия, команда связи штаба, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.04.1915 у фольварка Стодолина, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемые снарядами телефонные линии и, несмотря на полученную 

контузию, продолжал исполнять свои обязанности, чем способствовал 
беспрерывной связи штаба дивизии с полками.  

  502172*   ТОПЧИЙ   Степан   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1915 у д. Ропица-
Русска, вызвавшись охотником в разведку, уничтожил неприятельский 
пост, захватив часть его в плен.  

  502172*   ШАТНЕВ   Николай Трофимович   —   5 Томский Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден Верховным Правителем и Верховным Глав-
нокомандующим 17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на излечении 
в Екатеринбургском местном лазарете.  

  502173   БЛОЩИНСКИЙ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1915 
у д. Ропица-Русска, вызвавшись охотником в разведку, уничтожил 
неприятельский пост, захватив часть его в плен.  

  502174   ПРИХОДЬКО   Иосиф   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Кобылянка, находясь на передовом 
пункте под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, чем 
способствовал беспрерывной связи между батареей и наблюдательным 
пунктом.  

  502175   ФЕДОРЕНКО   Кирилл   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Кобылянка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доблестно исполнял свои обязанности, 
примером личной храбрости ободряя и воодушевляя своих товарищей, 
чем способствовал ведению непрерывного огня нашей батареи.  

  502176   ВАСИЛЬЧЕНКО   Михаил   —   9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 23-го по 28.02.1195 у д. Кобылянка, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправ-
лял перебиваемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
непрерывной связи наблюдательного пункта с батареей.  

  502177   ВОВЧЕНКО   Григорий   —   9 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 23.02.1195 у д. Кобылянка, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, доставлял на позицию патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  502178   ДОХНАДЗЕ   Николай   —   9 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 23.02.1195 у д. Кобылянка, проявил много мужества и 
храбрости и, несмотря на тяжелую контузию, остался в строю, подавая 
пример неустрашимости своим товарищам.  

  502179   АВЕРИН   Алексей   —   52 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок, 
вольноопределяющийся.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, 
проявил много мужества и храбрости, личным примером ободряя то-
варищей и увлекая их в бой, чем способствовал отражению фланговой 
атаки противника.  

  502180   БЕЛЯНИН   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, находясь для связи у командира 
полка, неоднократно был посылаем с приказаниями в передовые линии 
и, несмотря на явную опасность для жизни, своевременно выполнял 
поручаемое ему.  

  502181   ХАРИН   Михаил   —   52 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, находясь 
в разведке, захватил в плен неприятельский дозор, от которого были 
добыты важные сведения.  

  502182   ГУЛЯВЦЕВ   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, 
проявил много мужества и храбрости, нанося противнику огнем своих 
пулеметов большие потери, будучи же им окружен, ободрил своих 
подчиненных и, пробившись через неприятельскую цепь, присоеди-
нился к своей части, сохранив в исправности пулеметы. Заменен на 
крест 3 ст.   [ Заменен]  

  502183   МОКЕЕВ   Алексей   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, проявил 
много мужества и храбрости, нанося противнику огнем своих пулеме-
тов большие потери, будучи же им окружен, ободрил своих подчинен-
ных и, пробившись через неприятельскую цепь, присоединился к своей 
части, сохранив в исправности пулеметы.  

  502184   СУХОПЛЮЕВ   Иосиф   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, 
проявил много мужества и храбрости, нанося противнику огнем своих 
пулеметов большие потери, будучи же им окружен, ободрил своих под-
чиненных и, пробившись через неприятельскую цепь, присоединился 
к своей части, сохранив в исправности пулеметы.  

  502185   ПОЛЕТАЕВ   Прокопий   —   52 Сибирский стр. полк, команда связи, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправлял переби-
ваемые снарядами противника телефонные линии, чем способствовал 
непрерывной связи между совместно действующими частями.  

  502186   ВЛАСОВ   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправлял переби-
ваемые снарядами противника телефонные линии, чем способствовал 
непрерывной связи между совместно действующими частями.  

  502187   МИХАЛЕВ   Анисим   —   52 Сибирский стр. полк, штаб, ст. писарь. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Навсе-Завадке, вызвавшись охотником, 
неоднократно доставлял важные приказания и донесения, подвергая 
свою жизнь явной опасности.  

  502188   ВАРАВКА   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, вахмистр. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у с. Пржегонина, будучи начальником за-
ставы, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  502189   ХМАРА   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, вахмистр.   За 
то, что в боях с 19.04 по 2.05.1915, находясь для связи при 36 пех. 
Орловском полку, неоднократно был посылаем с важными и спешными 
приказаниями и, несмотря на явную опасность для жизни, своевремен-
но выполнял поручаемое ему.  

  502190   ДОНЦОВ   Семен   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в боях с 19.04 по 2.05.1915, находясь для связи при 36 пех. 
Орловском полку, неоднократно был посылаем с важными и спешными 
приказаниями и, несмотря на явную опасность для жизни, своевремен-
но выполнял поручаемое ему.  

  502191   КУМПАН   Павел   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За то, что в боях с 19.04 по 2.05.1915, находясь для связи при 36 пех. 
Орловском полку, неоднократно был посылаем с важными и спешными 
приказаниями и, несмотря на явную опасность для жизни, своевремен-
но выполнял поручаемое ему.  

  502192   РЕЦ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   За то, 
что в боях 20-го и 21.04.1915 у с.с. Крыги и Унчки, находясь для связи 
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при 35 пех. Брянском полку, неоднократно был посылаем с важными 
и спешными приказаниями и, несмотря на явную опасность для жизни, 
своевременно выполнял поручаемое ему.  

  502193   ОБЛОГИН   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что в боях 20-го и 21.04.1915 у с.с. Крыги и Унчки, находясь для связи 
при 35 пех. Брянском полку, неоднократно был посылаем с важными 
и спешными приказаниями и, несмотря на явную опасность для жизни, 
своевременно выполнял поручаемое ему.  

  502194   РУДЬ   Николай   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 24.04.1915 у с. Паланки, будучи начальником разъ-
езда, открыл движение противника и его численность, своевременно 
донес об этом и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал 
наблюдать за его действиями.  

  502195   КЛИМЕНКО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что в бою 25.04.1915 у с. Черножеки, будучи послан с важным до-
несением к начальнику 9-й пех. дивизии, дорогой был окружен против-
ником, несмотря на это, пробился и доставил донесение по назначению.  

  502196   ЛИННИК   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что в бою 25.04.1915 у с. Ящев, будучи послан командиром 35 пех. 
Брянского полка с приказанием в передовые цепи, своевременно до-
ставил таковое по назначению, несмотря на то, что по дороге под ним 
была убита лошадь.  

  502197   ВАРАВКА   Федор   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у выс. «847», находясь при 323 пех. Юрьевецком 
полку, с успехом и своевременно выполнял возлагаемые на него по-
ручения, чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  

  502198   МАЛЫШ   Ефим   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 22.04.1915 у с. Едличе, будучи послан с важным при-
казанием на передовую линию, своевременно выполнил порученное 
ему, несмотря на полученное по дороге ранение.  

  502199   ГОРОБЕЦ   Константин   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, при-
казный.   За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташкувка, будучи послан 
с важным приказанием на передовую линию, своевременно выполнил 
порученное ему.  
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Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк 
(?), 9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-38085, III-248888]  
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деляющийся.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Полк 
другой. Переведен по службе в 489 пех. Рыбинский полк.  
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  502458   Фамилия не установлена  .  
  502459   Фамилия не установлена  .  
  502460   Фамилия не установлена  .  
  502461   Фамилия не установлена  .  
  502462   Фамилия не установлена  .  
  502463   Фамилия не установлена  .  
  502464   Фамилия не установлена  .  
  502465   Фамилия не установлена  .  
  502466   Фамилия не установлена  .  
  502467   Фамилия не установлена  .  
  502468   Фамилия не установлена  .  
  502469   Фамилия не установлена  .  
  502470   Фамилия не установлена  .  
  502471   Фамилия не установлена  .  
  502472   Фамилия не установлена  .  
  502473   Фамилия не установлена  .  
  502474   Фамилия не установлена  .  
  502475   Фамилия не установлена  .  
  502476   Фамилия не установлена  .  
  502477   Фамилия не установлена  .  
  502478   Фамилия не установлена  .  
  502479   Фамилия не установлена  .  
  502480   Фамилия не установлена  .  
  502481   Фамилия не установлена  .  
  502482   Фамилия не установлена  .  
  502483   Фамилия не установлена  .  
  502484   Фамилия не установлена  .  
  502485   Фамилия не установлена  .  
  502486   Фамилия не установлена  .  
  502487   Фамилия не установлена  .  
  502488   Фамилия не установлена  .  
  502489   Фамилия не установлена  .  
  502490   Фамилия не установлена  .  
  502491   Фамилия не установлена  .  
  502492   Фамилия не установлена  .  
  502493   Фамилия не установлена  .  
  502494   Фамилия не установлена  .  
  502495   Фамилия не установлена  .  
  502496   Фамилия не установлена  .  
  502497   Фамилия не установлена  .  
  502498   Фамилия не установлена  .  
  502499   Фамилия не установлена  .  
  502500   Фамилия не установлена  .  
  502501   Фамилия не установлена  .  
  502502   Фамилия не установлена  .  
  502503   Фамилия не установлена  .  
  502504   Фамилия не установлена  .  
  502505   Фамилия не установлена  .  
  502506   Фамилия не установлена  .  
  502507   Фамилия не установлена  .  
  502508   Фамилия не установлена  .  
  502509   Фамилия не установлена  .  
  502510   Фамилия не установлена  .  
  502511   Фамилия не установлена  .  
  502512   Фамилия не установлена  .  
  502513   Фамилия не установлена  .  
  502514   Фамилия не установлена  .  
  502515   Фамилия не установлена  .  
  502516   Фамилия не установлена  .  
  502517   Фамилия не установлена  .  
  502518   Фамилия не установлена  .  
  502519   Фамилия не установлена  .  
  502520   Фамилия не установлена  .  
  502521   Фамилия не установлена  .  
  502522   Фамилия не установлена  .  
  502523   Фамилия не установлена  .  
  502524   Фамилия не установлена  .  
  502525   Фамилия не установлена  .  
  502526   Фамилия не установлена  .  
  502527   Фамилия не установлена  .  
  502528   Фамилия не установлена  .  
  502529   Фамилия не установлена  .  
  502530   Фамилия не установлена  .  
  502531   Фамилия не установлена  .  
  502532   Фамилия не установлена  .  
  502533   Фамилия не установлена  .  

  502534   Фамилия не установлена  .  
  502535   Фамилия не установлена  .  
  502536   Фамилия не установлена  .  
  502537   Фамилия не установлена  .  
  502538   Фамилия не установлена  .  
  502539   Фамилия не установлена  .  
  502540   Фамилия не установлена  .  
  502541   Фамилия не установлена  .  
  502542   Фамилия не установлена  .  
  502543   Фамилия не установлена  .  
  502544   Фамилия не установлена  .  
  502545   Фамилия не установлена  .  
  502546   Фамилия не установлена  .  
  502547   Фамилия не установлена  .  
  502548   Фамилия не установлена  .  
  502549   Фамилия не установлена  .  
  502550   Фамилия не установлена  .  
  502551   Фамилия не установлена  .  
  502552   Фамилия не установлена  .  
  502553   Фамилия не установлена  .  
  502554   Фамилия не установлена  .  
  502555   Фамилия не установлена  .  
  502556   Фамилия не установлена  .  
  502557   Фамилия не установлена  .  
  502558   Фамилия не установлена  .  
  502559   Фамилия не установлена  .  
  502560   Фамилия не установлена  .  
  502561   Фамилия не установлена  .  
  502562   Фамилия не установлена  .  
  502563   Фамилия не установлена  .  
  502564   Фамилия не установлена  .  
  502565   Фамилия не установлена  .  
  502566   Фамилия не установлена  .  
  502567   Фамилия не установлена  .  
  502568   Фамилия не установлена  .  
  502569   Фамилия не установлена  .  
  502570   Фамилия не установлена  .  
  502571   Фамилия не установлена  .  
  502572   Фамилия не установлена  .  
  502573   Фамилия не установлена  .  
  502574   Фамилия не установлена  .  
  502575   Фамилия не установлена  .  
  502576   Фамилия не установлена  .  
  502577   Фамилия не установлена  .  
  502578   Фамилия не установлена  .  
  502579   Фамилия не установлена  .  
  502580   Фамилия не установлена  .  
  502581   Фамилия не установлена  .  
  502582   Фамилия не установлена  .  
  502583   Фамилия не установлена  .  
  502584   Фамилия не установлена  .  
  502585   Фамилия не установлена  .  
  502586   Фамилия не установлена  .  
  502587   Фамилия не установлена  .  
  502588   Фамилия не установлена  .  
  502589   Фамилия не установлена  .  
  502590   Фамилия не установлена  .  
  502591   Фамилия не установлена  .  
  502592   Фамилия не установлена  .  
  502593   Фамилия не установлена  .  
  502594   Фамилия не установлена  .  
  502595   Фамилия не установлена  .  
  502596   Фамилия не установлена  .  
  502597   Фамилия не установлена  .  
  502598   Фамилия не установлена  .  
  502599   Фамилия не установлена  .  
  502600   Фамилия не установлена  .  
  502601   Фамилия не установлена  .  
  502602   Фамилия не установлена  .  
  502603   Фамилия не установлена  .  
  502604   ГАЛАГАН   Федор   —   166 пех. Ровненский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 713554. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.  

  502605   Фамилия не установлена  .  
  502606   Фамилия не установлена  .  
  502607   Фамилия не установлена  .  
  502608   Фамилия не установлена  .  
  502609   Фамилия не установлена  .  
  502610   Фамилия не установлена  .  
  502611   Фамилия не установлена  .  
  502612   Фамилия не установлена  .  
  502613   Фамилия не установлена  .  
  502614   Фамилия не установлена  .  
  502615   Фамилия не установлена  .  
  502616   Фамилия не установлена  .  
  502617   Фамилия не установлена  .  
  502618   Фамилия не установлена  .  
  502619   Фамилия не установлена  .  
  502620   Фамилия не установлена  .  
  502621   Фамилия не установлена  .  
  502622   Фамилия не установлена  .  
  502623   Фамилия не установлена  .  

  502624   Фамилия не установлена  .  
  502625   Фамилия не установлена  .  
  502626   Фамилия не установлена  .  
  502627   Фамилия не установлена  .  
  502628   Фамилия не установлена  .  
  502629   Фамилия не установлена  .  
  502630   Фамилия не установлена  .  
  502631   Фамилия не установлена  .  
  502632   Фамилия не установлена  .  
  502633   Фамилия не установлена  .  
  502634   Фамилия не установлена  .  
  502635   Фамилия не установлена  .  
  502636   Фамилия не установлена  .  
  502637   Фамилия не установлена  .  
  502638   Фамилия не установлена  .  
  502639   Фамилия не установлена  .  
  502640   Фамилия не установлена  .  
  502641   Фамилия не установлена  .  
  502642   Фамилия не установлена  .  
  502643   Фамилия не установлена  .  
  502644   Фамилия не установлена  .  
  502645   Фамилия не установлена  .  
  502646   Фамилия не установлена  .  
  502647   Фамилия не установлена  .  
  502648   Фамилия не установлена  .  
  502649   Фамилия не установлена  .  
  502650   Фамилия не установлена  .  
  502651   Фамилия не установлена  .  
  502652   Фамилия не установлена  .  
  502653   Фамилия не установлена  .  
  502654   ГАЛДАВАДЗЕ   Нестор Алексеевич   (Кутаисская губерния, Кута-

исский уезд, м. Хони)   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-79642]  

  502655   Фамилия не установлена  .  
  502656   Фамилия не установлена  .  
  502657   Фамилия не установлена  .  
  502658   Фамилия не установлена  .  
  502659   Фамилия не установлена  .  
  502660   Фамилия не установлена  .  
  502661   Фамилия не установлена  .  
  502662   Фамилия не установлена  .  
  502663   Фамилия не установлена  .  
  502664   Фамилия не установлена  .  
  502665   Фамилия не установлена  .  
  502666   Фамилия не установлена  .  
  502667   Фамилия не установлена  .  
  502668   Фамилия не установлена  .  
  502669   Фамилия не установлена  .  
  502670   Фамилия не установлена  .  
  502671   Фамилия не установлена  .  
  502672   Фамилия не установлена  .  
  502673   Фамилия не установлена  .  
  502674   Фамилия не установлена  .  
  502675   Фамилия не установлена  .  
  502676   Фамилия не установлена  .  
  502677   Фамилия не установлена  .  
  502678   Фамилия не установлена  .  
  502679   Фамилия не установлена  .  
  502680   Фамилия не установлена  .  
  502681   Фамилия не установлена  .  
  502682   Фамилия не установлена  .  
  502683   Фамилия не установлена  .  
  502684   Фамилия не установлена  .  
  502685   Фамилия не установлена  .  
  502686   Фамилия не установлена  .  
  502687   Фамилия не установлена  .  
  502688   Фамилия не установлена  .  
  502689   Фамилия не установлена  .  
  502690   Фамилия не установлена  .  
  502691   Фамилия не установлена  .  
  502692   Фамилия не установлена  .  
  502693   Фамилия не установлена  .  
  502694   Фамилия не установлена  .  
  502695   Фамилия не установлена  .  
  502696   Фамилия не установлена  .  
  502697   Фамилия не установлена  .  
  502698   Фамилия не установлена  .  
  502699   Фамилия не установлена  .  
  502700   Фамилия не установлена  .  
  502701   Фамилия не установлена  .  
  502702   Фамилия не установлена  .  
  502703   Фамилия не установлена  .  
  502704   Фамилия не установлена  .  
  502705   Фамилия не установлена  .  
  502706   Фамилия не установлена  .  
  502707   Фамилия не установлена  .  
  502708   Фамилия не установлена  .  
  502709   Фамилия не установлена  .  
  502710   Фамилия не установлена  .  
  502711   Фамилия не установлена  .  
  502712   Фамилия не установлена  .  
  502713   Фамилия не установлена  .  



-27- 502714–502830
  502714   Фамилия не установлена  .  
  502715   Фамилия не установлена  .  
  502716   Фамилия не установлена  .  
  502717   Фамилия не установлена  .  
  502718   Фамилия не установлена  .  
  502719   Фамилия не установлена  .  
  502720   Фамилия не установлена  .  
  502721   Фамилия не установлена  .  
  502722   Фамилия не установлена  .  
  502723   Фамилия не установлена  .  
  502724   Фамилия не установлена  .  
  502725   Фамилия не установлена  .  
  502726   Фамилия не установлена  .  
  502727   Фамилия не установлена  .  
  502728   Фамилия не установлена  .  
  502729   Фамилия не установлена  .  
  502730   Фамилия не установлена  .  
  502731   Фамилия не установлена  .  
  502732   Фамилия не установлена  .  
  502733   Фамилия не установлена  .  
  502734   Фамилия не установлена  .  
  502735   Фамилия не установлена  .  
  502736   Фамилия не установлена  .  
  502737   Фамилия не установлена  .  
  502738   Фамилия не установлена  .  
  502739   Фамилия не установлена  .  
  502740   Фамилия не установлена  .  
  502741   Фамилия не установлена  .  
  502742   Фамилия не установлена  .  
  502743   Фамилия не установлена  .  
  502744   Фамилия не установлена  .  
  502745   Фамилия не установлена  .  
  502746   Фамилия не установлена  .  
  502747   Фамилия не установлена  .  
  502748   Фамилия не установлена  .  
  502749   Фамилия не установлена  .  
  502750   Фамилия не установлена  .  
  502751   КУНДЕРОВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502752   КОНДРАТЮК   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502753   ЕРОМЫЧЕВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502754   МИХАЛЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502755   КАРПОВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502756   АРТЕМОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502757   ПРОВАЛЬНОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502758   ШУМИЛИН   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502759   СИНЕВ   Иуда   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502760   СТАХИЦКИЙ   Викентий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502761   УТКИН   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502762   НИКОЛАЕВ   Павел   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502763   ТРЯПКИН   Петр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502764   ВОЛКОВ   Семен   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39в ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502765   МУКОРИН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502766   ДОЛГОВ   Георгий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502767   МЕДВЕДЕВ   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, нестр. ст. раз-
ряда.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502768   МАРТЬЯНОВ   Илья   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502769   САФОНОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502770   СЫСУЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502771   АЛЕКСЕЕВ   Владимир   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502772   ДУБИНКИН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502773   ЗОЛОТЫХ   Тимофей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502774   КОРОТКОВ   Антон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502775   ЛЫСЕНКО   Тихон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502776   ШИШЕЧКИН   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502777   ШИШАТСКИЙ   Георгий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502778   ТРИШИН   Яков   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502779   КОРОЬКОВ   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502780   ШАКИРОВ   Мухамед   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502781   ФЕДОРОВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502782   ЛУКЬЯНЕНКО   Афанасий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502783   ПРЯТКОВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502784   ЛАТЫШЕВ   Петр   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502785   ДЕМКИН   Филипп   —   21 Донской каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502786   КОЗЛОВ   Григорий   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502787   КРАСНОЩЕКОВ   Федор   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502788   МЫЛЬНИКОВ   Григорий   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502789   НИКУЛИН   Кирсан   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502790   БУДАРИН   Павел   —   21 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502791   ГУРЕЕВ   Ефим   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502792   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могуто-
ва полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502793   КРАСИЛЬНИКОВ   Георгий   —   5 Оренбургский каз. атамана Мо-
гутова полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502794   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502795   МАЛЬЦЕВ   Павел   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502796   ИШМЕНЕВ   Николай Васильевич   (стан. Березинская)   —   5 Орен-
бургский каз. атамана Могутова полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502797   ПЛЕХАНОВ   Константин   —   5 Оренбургский каз. атамана Могуто-
ва полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502798   ЗАМОТОХИН   Степан   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502799   ШИБАНОВ   Аристарх   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, сотенный фельдшер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502800   ВАВИЛОВ   Павел   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
подхорунжий.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502801   ВОРОНИН   Гавриил   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502802   ЦЫПЛАКОВ   Макар   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502803   ЛАПТЕВ   Абрам   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502804   СОКОЛОВ   Кузьма   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502805   ЗАИКИН   Андрей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502806   АКУНИШНИКОВ   Павел   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502807   ГОЛУНОВ   Аким   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502808   СЫНКОВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502809   МИЛЕХИН   Степан   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502810   КАБАЕВ   Хусаин   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502811   СЕРГЕЕВ   Федот   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502812   АКУНИШНИКОВ (ОКУНИШНИКОВ?)   Иван   —   2 Уральский каз. полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502813   КАШКИН   Андрей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502814   ЕРЕМИН   Иван   —   2 Уральский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502815   КРАДЕНОВ   Кирилл   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502816   ЧАГАНОВ   Павел   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502817   НОВИКОВСКОВ   Мин   —   2 Уральский каз. полк, сотенный трубач. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502818   УЛЬЯНОВ   Александр   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502819   МАРЬЯНОВ   Павел   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502820   ПАВИН   Степан   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502821   ПАВЛОВ   Владимир   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502822   МЯСНИКОВ   Василий   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502823   НАЗАРОВ   Максим   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502824   ПЕНЗИН   Александр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502825   МУНЬКИН   Яков   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502826   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502827   БАЛАНДИН   Сергей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502828   СТЕПАНОВ   Семен   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502829   ПЕРЕРОДИН   Константин   —   5 Оренбургский каз. атамана Могу-
това полк, приказный.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  502830   УТЕШЕВ   Захар   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
приказный.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  



-28-502831–502926
  502831   ПАВЛОВ   Михаил   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 

казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502832   ЧЕРЕПАНОВ   Федор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502833   АБДУЛХАЛИКОВ   Хафизулла   —   5 Оренбургский каз. атамана 
Могутова полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  502834   СЫСУЕВ   Федор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502835   ДУБРОВСКИЙ   Павел   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502836   МУНЬКИН   Иван   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502837   КОСТЕНКО   Гавриил   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502838   ВАНДЫШЕВ   Григорий   —   5 Оренбургский каз. атамана Могуто-
ва полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502839   БОГОМОЛОВ   Федор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502840   НИЩЕВ   Максим   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502841   ИШКИНИН   Исмаил   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502842   ШЕМЕТОВ   Николай   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502843   ЕРМАКОВ   Гавриил   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502844   ПЛЕХАНОВ   Семен   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, подхорунжий.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502845   БАБИН   Дмитрий   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
подхорунжий.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502846   СЕРИКОВ   Александр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502847   МАМАЕВ   Николай   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502848   ЛОЖКИН   Александр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502849   МЕРИНКОВ   Иван   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502850   ВЛАСОВ   Петр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502851   КОЗЛОВ   Михаил   —   21 Донской каз. полк, фельдшерский ученик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502852   МАЛИХОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502853   СИДОРОВ   Матвей   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502854   БАРАНДУКОВ   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502855   ХВАТ   Хаим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502856   БАНДАКУРОВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502857   ЛАГЕЕВ   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502858   БРАТЧУН   Федот   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502859   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502860   ГРИШАЕВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502861   БРУДАНИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502862   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502863   ГОНЧАРОВ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502864   ЧУЛЮКОВ   Игнатий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502865   СГУРОВ   Тихон   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502866   СЕВЕРЮКОВ   Варфоломей   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502867   КИТАЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502868   ВОРОНОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502869   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502870   ЗЕНКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502871   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502872   ПОЛЯКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502873   АДАМЯК   Иосиф   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502874   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502875   СУББОТКИН   Никита   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502876   ИВАКИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502877   АНАНЬЕВ   Кузьма   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502878   ЧУЖАКИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502879   МОРДОВСКИЙ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502880   КИРИЛЛОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502881   БЕЛИКОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502882   БЕЛКИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502883   СТЕПНОВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502884   КУЛЕШОВ   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502885   ПАВЛЕНКО   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502886   ВЯТКИН   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502887   МАРКЕЛОВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502888   МОРОХОВ   Антон   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502889   ЛУКИН   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502890   ДРАГА   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502891   ЗЫРЯНОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502892   МИГАЛЬ   Дионисий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502893   ФЛЯГИН   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502894   АКИНШИН   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502895   ГИТАЛОВ   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502896   ПИЧУГИН   Фрол   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502897   СЕРЯКОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок, доброво-
лец.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502898   КАЧУК   Григорий Исидорович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502899   ШАЛИН   Никита   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502900   БУРМИСТРОВ   Архип   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502901   РЫЖОВ   Платон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502902   ОРОПАЙ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502903   ХРАМЦОВ   Игнатий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502904   ЛУКАШОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502905   ИСТОМИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502906   КИПЕЛОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502907   ИПАТКИН   Нил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502908   ПОНЮГОВ   Кузьма   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502909   КОНОНЕНКО   Исидор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502910   ВАЛОВ   Филипп   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502911   СОКОЛОВ   Вячеслав   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502912   ИВАНЦОВ   Спиридон   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502913   ТАРНОПОЛЬСКИЙ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502914   ЕФРЕМОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502915   ТИМОФЕЕВ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502916   БЕЛОЗЕРОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502917   ЧЕСТНЫХ   Даниил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502918   БУСЫРГИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502919   ТОРБИН   Кирилл   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502920   УЛОЕВ   Илья   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502921   МАРАВИН   Георгий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502922   ПОКОЕВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502923   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502924   КОЛЧЕНКО   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502925   ШИЛОВ   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502926   ВАЛЕНТИЙ   Викентий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  502927   БЕЗПАЛОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-

щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502928   БЕДАРЕВ   Кирилл   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502929   СИНЯТКИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502930   ЦВЕТКОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502931   КУЗУБОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502932   СЕРГИЕНКО   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502933   ЗЕНЗИН   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502934   ПЛЕНИК   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502935   ДМИТРИЕВ   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502936   ЗЛОБИН   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502937   КАТАЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502938   КОБЕЛЕВ   Трофим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502939   ОНУФРИЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502940   МАКСИМОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502941   ЯБЛЕЦКИЙ   Томаш   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502942   ШИПИЛОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502943   ГАБОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502944   ЛОКТЕВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502945   ПОНКРАТОВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502946   ФИЛИППОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502947   АРБУЗОВ   Геннадий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502948   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502949   ЯНЫБЕКОВ   Яндемир   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502950   МОССАЛЬСКИЙ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  502951   СОКОЛОВ   Аполлон   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502952   КАДОЧНИКОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502953   БОГДАНОВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502954   ХАДЖИЕВ   Галимзян   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502955   ЗЕЛЕНОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502956   СМИРНОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502957   МОТЯСОВ   Парфен   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502958   ЯКИМОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502959   ТРУБИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502960   ДОЛГОВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502961   ШЛЫКОВ   Тихон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502962   МОГУТОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502963   КАРПОВИЧ   Адам   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502964   МОКШИН   Михаил Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  502965   АЛИФАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502966   БРАГИН   Потап   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502967   АБАБКОВ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  502968   НЕМЧИНОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  502969   БЕЛОУСОВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502970   НЕСТЕРОВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [I-6112, II-54581, III-56480]  

  502971   ДМИТРИЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502972   ЧЕРЕПАНОВ   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  502973   ТЕРСКОВ   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502974   ВЛАДИМИРЦЕВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  502975   ПРОХОРОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502976   ЗБИНОВИЧ   Гутман   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502977   КОБЕЛЕВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502978   АНТИПИН   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502979   ОШИНЦЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502980   СВИНИН   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502981   ПОЛОСУХИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502982   ПОНАМАРЕВ   Тихон   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502983   ПШЕНИЧНИКОВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502984   ПУНЕНКО   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502985   ДОСТОВАЛОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502986   ГАВРИЛОВ   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502987   АСТАФЬЕВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502988   БАРАНОВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502989   ФИРСОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502990   РЫТОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502991   СМОЛЬКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502992   КОСТЫЛЕВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502993   ИВАНЧИК   Станислав   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502994   РОДЗИК   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502995   ВОЛОХОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502996   СТЕННИКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  502997   ГРИШИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502998   НАГИБИН   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  502999   ЕРЕМИН   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503000   БОЛЬШАКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503001   ПАТЫЛИЦИН   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503002   ИВАНОВ   Гурьян   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503003   СЕРИКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503004   СТУПИКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503005   ЛАПИН   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503006   ФИЛИППОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503007   КАРАЧУК   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503008   КАРДОПОЛЦЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503009   ЕФИМЧЕНКО   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503010   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503011   ВОДЯННИКОВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503012   КОРНЕЕВ   Герасим   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503013   ЯЦУКОВ   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503014   КЛИМОВ   Филат   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503015   АЛЕКСЕЕВ   Андриан   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503016   ПОДХУЛЬ   Леон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503017   УСАЧЕВ   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503018   ПОПОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503019   ГУНСОВСКИЙ   Селиверст   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503020   БЕЛОГЛАЗОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503021   АВЕРЬЯНОВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503022   ШЕРЛАИМОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, из жеребьевых 1 разряда.   За отличие в бою. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-западного фронта 
№ 189 от 11.11.1914.  

  503023   КОНЫШЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503024   ЧУВАРДИН   Анатолий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503025   ИГНАТУХИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503026   ДЕМИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503027   БОРОДИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503028   КОННАРД   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503029   ГИМАЛДИНОВ   Заятдин   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503030   ПУКИЯНОВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503031   ТРЕТЬЯКОВ   Артамон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503032   УНЖАКОВ   Павел Афанасьевич   —   42 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915. Награжден в 138-м пех. 
Болховском полку: крестом 1 ст. за отличие в бою 3.09.1916 приказом 
№ 85 в 1917 году и крестом 2 ст. за отличие в бою 30.07.1916 тем же 
приказом.  

  503033   ХОДАНОВИЧ   Адам   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503034   БЕЗБОРОДОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503035   ПОСТОВАЛОВ   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503036   БЕЛЕВИЧ   Бома   —   42 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503037   ШАТУЛЬСКИЙ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503038   ГОРКУНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503039   ДУБИКОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503040   КУЗЬМИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503041   МАКАРОВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503042   СЮДЮКЕВИЧ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503043   РЕПКИН   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  
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  503044   МАРКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  503045   ОМЕЛЬЧЕНКО   Исидор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503046   ПОПОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503047   ПЯТКОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503048   ГАЙДА   Станислав   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503049   ТРУСКАЛЯВСКИЙ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503050   ПАНИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503051   КОМАРСКИЙ   Тит   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503052   МЕЛЬНИК   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503053   ИЛЬГИЧЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503054   ЛУКУШИН   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503055   КОЗЛОВ   Виктор   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503056   ГЕРМАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503057   КОШЕЛЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-
56479]  

  503058   КОБЗЕВ   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503059   ЧЕЛНОКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503060   РОЖНЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503061   МЯКШИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503062   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503063   САФОНОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503064   БАКИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503065   КОРМИЛИЦИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503066   СУББОТИН   Трофим   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503067   ФАЛЬКОВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503068   ПАРОМИНОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503069   МАРКОВ   Митрофан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503070   БАХАРЕВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503071   ТУШИН   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503072   СУСЛОВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503073   ШАРГИН   Виктор   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503074   ШИРЯЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503075   ГУЛЯЕВ   Феогност   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503076   ГЛАДЫШЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503077   МЕНЬЩИКОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503078   РУДЫХ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503079   ШВЕНСКИЙ   Станислав   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503080   ПАРАМЗИН   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503081   БОРОДИН   Пантелеймон   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 7 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503082   КИСЛОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503083   ВАГАЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503084   АРАПОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503085   ПРЕДЕЛИН   Парфентий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503086   СТЕННИКОВ   Влас   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503087   БРАУШКИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503088   КУРОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503089   ПИСАРЕВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503090   РАЗОРЕНЫХ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503091   МЕДВЕДЕВ   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503092   СКЛАДЧИНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503093   МОЛЧАНОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503094   КУЗОВНИКОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503095   ГОРЕЛОВ   Арефий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503096   МОЖАРОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503097   АКУЛОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503098   ГАЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503099   ТРОФИМОВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503100   ТРАКТИРЩИКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503101   БАННИКОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503102   ВДОВИЧЕВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503103   ТРАПЕЗНИКОВ   Тихон   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503104   ЯМЩИКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503105   ЕФИМОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503106   ЕФИМОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503107   СОКОЛОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503108   ФРАНЦУЗОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503109   МАНДРЫГИН   Дорофей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503110   ГРОФЕЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503111   ДОБРЫНИН   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503112   СЕЛЮКОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503113   ТОКАРЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503114   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503115   ШЕЛЕПОВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503116   ШЕЛЕПОВ   Аггей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503117   ЧЕРЕПАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503118   КОНОНЕНКО   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503119   ЗАМИРАЛОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503120   ФОМИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503121   МАХНЕВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503122   ДЕМИН   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503123   ЛОПАРЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503124   ОБОГРЕЛОВ   Герасим   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503125   ФЕДОРОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503126   СТЕННИКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503127   ЧЕРНОВ 2-й   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503128   СЕРГЕЕНКО   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503129   ЗИГАНГИРОВ   Сабирзян   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503130   ПОПКОВ   Терентий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503131   ЕЛЕСИН   Лаврентий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503132   ШКРАДА   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503133   ВОЛКОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503134   СМОЛЬКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503135   ЧЕЧЕТОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503136   ТРУБИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503137   ВНАРОВСКИЙ   Болеслав   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503138   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503139   СЕМЕНИХИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503140   БОКУНОВ   Парфирий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503141   КОНОВАЛОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503142   АЛЕСТРАТОВ   Мартемьян   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503143   МОСКАЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503144   КУЗОВКОВ   Онуфрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503145   ГОРЕЛОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503146   ВИШНЕВСКИЙ   Роман   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503147   МОЙКОВ   Мокей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503148   ГОРЕЛЬЦЕВ   Дементий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503149   ИВАНОВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503150   СТЕННИКОВ   Никандр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503151   ШМЕЛЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503152   СЕВОСТЬЯНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503153   ЧУГУНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503154   САРЫЧЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503155   СЕМЕНОВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503156   СОРОКИН   Пантелей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503157   ПОПОВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503158   БАШМАКОВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503159   ЧИСТОСЕРДОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503160   СОЦКИЙ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503161   СПАСИБОВ   Кондратий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  503162   РЕЧКОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  503163   ЛЕОНОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503164   ФИЛИППОВ   Савелий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503165   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503166   КОРОБИЦЫН   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503167   ЕРШОВ   Петр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Геор-
гиевского Статута.  

  503168   ШАФРАН   Евстафий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503169   БАИТОВ   Дементий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503170   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503171   ЕФИМОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503172   ДРОЗЖЕВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503173   ЕВСТРАТОВ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503174   ПОЛЯКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503175   СТЕННИКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503176   СЕЛИЩЕВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503177   ЕГОРОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503178   ТЫРИН   Герасим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503179   ТОМАКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503180   ЖЕВЛАКОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503181   ИВАНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503182   ЕВСТИФОРОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503183   ВОЛКОВ   Влас   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503184   БАСКИН   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503185   КОЗЛОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503186   АЗМУК   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503187   НОВОЖИЛОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503188   ВЛАСКИН   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503189   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503190   ШЕСТАКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503191   МАНУИЛОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503192   БЫКОВ   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503193   ЛЕКСИН   Гавриил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503194   ВОЛКОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503195   БАШКОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503196   ПАНЧЕНКО   Митрофан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503197   БАНЬЩИКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503198   МИШЕНИН   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503199   ВОЛКОВ   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503200   ТАТАРИНЦЕВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503201   МАСЛОВ   Агафон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503202   НЕВЕЖА   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503203   НАЛИМОВ   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503204   БАРХАТОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503205   ТЯГУНОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503206   ЦЫС   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503207   КРАВЧЕНКО   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503208   ВЛАСОВ   Похор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503209   АЛЕШИН   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503210   ШЕВЧЕНКО   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503211   МОНОШКИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503212   БАБЕНКО   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503213   АРНОВСКИЙ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503214   МАМЕЕВ   Анисим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503215   МЕДВЕДЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503216   МИЛЮТИН   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503217   БАЗАНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503218   ГРОНДСКИЙ   Владислав   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503219   СОЛОДОВНИКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503220   КОЗМЫЧКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503221   СЕМИНДЯЕВ   Захар   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503222   ЛУПЕЙЧЕНКО   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503223   ГАЛЬСКИХ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503224   НЕЖЕВЦЕВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503225   ВЫРВАШЕВСКИЙ   Сигизмунд   —   42 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503226   КОРШУНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503227*   МЕДВЕДЕВ   Иван Валерьянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-80381]  

  503227*   ПАТРАКОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503228   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503229   БОЖЕНОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503230   ПАРЫГИН   Карп   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503231   [ШМ]АКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503232   ПОЛЕГЕНЬКИН   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503233   ФЕДОРОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503234   ШЕЛЕНКО   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503235   [Щ]ЕКОЛОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503236   ВЕНЕДИКТОРОВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503237   ЛЕОНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503238   БОБЫЛЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503239   ПОСТНЫХ   Харлампий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503240   ЩЕПЕТОВСКИЙ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503241   НЕСТЕРОВИЧ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503242   АСАНОВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503243   ЗБИТНЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503244   ГРИБОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503245   ПАРШИН   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503246   БАННИКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503247   АФОНИН   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503248   САЛАВАТУЛЛИН   Зинатулла   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503249   ОЛОВСКИЙ   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503250   ЗАТЕЕВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503251   НИКОЛАЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503252   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503253   ПЕРЕЖЕГИН   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503254   РОЕВСКИЙ   Демьян   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503255   АЛЕКСЕЕВ   Демьян   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503256   БАРАБАНОВ   Тит   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503257   БЕЛОБОРОДОВ   Евстафий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503258   ЕСЮКЕВИЧ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503259   РЯЗАНОВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503260   СОРОКИН   Симон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503261   ЗАЛЕВСКИЙ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503262   НИКУЛЬШИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503263   МАЛЬКОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503264   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503265   СПИЦЫН   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503266   ИВАНОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503267   КЛОПОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503268   СУХОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503269   ЛЕСИН   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503270   ЕРЕМИН   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503271   ШАТИЛОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503272   ЗДРАЙКОВСКИЙ   Гавриил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503273   БОБЫШЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503274   ЛОБАНОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503275   ФАТЫКОВ   Идрис   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503276   МОНИЧ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503277   ГОЛЬШТЕЙН   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503278   КРЮКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  503279   ЧУЧИШКОВ   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503280   КОВАЛЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503281   ПЕТРОВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503282   БЕЛЕШОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503283   ВАСИЛЬЕВ   Марк   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503284   КУЗЬМИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503285   БУРГУКОВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503286   ХУДЫШКИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503287   МИРОНОВ   Парамон   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503288   ТОЛСТОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  503289   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503290   НОСОНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503291   КАТУНИН   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503292   ЗАГЛЯДЕЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503293   БУТРИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503294   МУРАВЬЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503295   ИГНАТОВИЧ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503296   МАТВЕЕВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503297   ХОХЛАЧЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503298   БРОВКО   Авксентий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503299   ГОРДЕЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503300   БАСТРЫКОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503301   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503302   СМОЛИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503303   ВАРЛАМОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503304   ШКЛЯР-АЛЕКСЮК   Болеслав   —   44 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503305   ЯКОВЧУК   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503306   ШАРАБОРИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503307   РАТУШНЫЙ   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503308   КОВАЛЬЧУК   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503309   КАЗАНЦЕВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503310   БЕЛОКОРОВЫЙ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503311   ЖДАНЮК   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503312   ПИРОГОЕДОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503313   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503314   ДМИТРИЕВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503315   ОКУНЕВИЧ   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503316   НАЗАРЕНКО   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503317   АРТЕМОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503318   НЕЦЛАВ   Людвиг   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503319   ЕВСЕЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503320   НИКИТИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503321   КАИНОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503322   СТЕПАНОВ   Даниил   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503323   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503324   ПЛОТНИКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503325   КОЗЛОВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503326   ДЕМИДОВ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503327   ЛУТОШКИН   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского 
Статута.  

  503328   ГОЛОВИЗНИН   Митрофан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского 
Статута.  

  503329   ДРЯГИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503330   КОЗЛОВ   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503331   ИРЮТ   Бронислав   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503332   КАЛИНИЧЕНКО   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Геор-
гиевского Статута.  

  503333   ТИМОХИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского 
Статута.  

  503334   ТРОФИМЕНКО   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Геор-
гиевского Статута.  

  503335   ШУЛЬГИН   Егор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503336   СУШКО   Макар   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503337   ВАХРУШЕВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503338   ЕЛКИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503339   ПЕХТЕРОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 8 ст.ст. 67 и 73 Георгиевского Статута.  

  503340   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503341   ТОЛМАЧЕВ   Кузьма   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503342   РАК   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503343   ШЕСТАКОВ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503344   ЛЕБЕДКИН   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503345   ИЛЬЯСОВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  503346   ПОЛТАВЦЕВ   Тимофей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  503347   ГЛАДКИХ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  503348   УСАЛЬЦЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503349   ГЕТМАНЦЕВ (РЕТМАНЦЕВ?)   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503350   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503351   РЕЧКУНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503352   КОПЫЛОВСКИЙ   Шелема   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503353   ГОРИЦИН   Ульян   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503354   БЕРЕЗИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503355   ТУРКОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503356   МОСЕНЦЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503357   ГОНЧАРОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503358   КЛИМОВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503359   БЕЛОБОРОДОВ   Никита   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503360   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503361   СИБИРЯКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503362   МАНТУЛОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503363   БЕЛОКОНЬ   Феофан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503364   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503365   ГУСАРОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503366   КАЩЕЕВ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503367   БОБНИС   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503368   КАЙМАК   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503369   ЖЕВЛАТЫХ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503370   КУЗЬМЕНКО   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503371   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Здислав   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503372   ГОЛОДАЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503373   ФЕДЕРЯГИН   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503374   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503375   ЗАХАРОВ   Георгий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, нестр. ст. 
разряда.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503376   КРАСНОЯРОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503377   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503378*   КОРОТКОВ   Егор Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Приказ по 
полку № 250 от 7.07.1917.  

  503378*   ЧУРИЛОВ   Сергей   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Отменен по приказу № 164 от 5.07.1916.   [ Отменен, IV-332064]  
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  503379   ПАНОВ   Семен   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-

щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503380   ЕКИМОВ   Терентий   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503381   АФАНАСЬЕВ   Лаврентий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503382   КУБАСОВ   Антон   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503383*   КОРМЩИКОВ   Максим Иванович   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503383*   МАСЛОВ   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Отменен по 
приказу № 164 от 5.07.1916.   [ Отменен]  

  503384   ПЕТУХОВ   Тихон   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503385   ВОЛКОВ   Трофим   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503386   РОМАНОВ   Ян   —   5 Сибирский каз. полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503387   БУТОРИН   Георгий   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Отменен по приказу № 164 от 5.07.1916.   [ Отменен]  

  503388   СОЛДАТЕНКО   Ефим   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503389*   ДЕВЯТОВ   Трофим Петрович   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503389*   КИТАЕВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Отменен приказом № 112 от 8.04.1916.   [ Отменен]  

  503390   МИСКИН   Сергей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503391   КОРТОШОВ   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503392   ФЕДОРОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503393   ПЛИШКО   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503394   МЕЛИХОВ   Матвей   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503395   ЕЛИСЕЕВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503396   ВОРОЖЕЙКИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503397   ШКУНОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503398   КИРИН   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503399   РАСПИНСКИЙ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503400   ПОПОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503401   ЧЕРЕПЯНИЙ   Макар   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503402   ЩУРОВ   Близак   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503403   ПРОЗОРОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503404   ЛУНЬКИН   Никифор   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503405   ВАСИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503406   АВИНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503407   КУСТОВ   Поликарп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503408   ПОЛЯКОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503409   ХАРИТОНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503410   РЕВИН   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503411   КРАСНОШЕЕВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503412   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503413   ГАВРИЛОВ   Георгий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503414   КИСЕЛЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503415   ГОЛОВИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503416   ПРОСКУРИН   Прокофий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503417   МАЗЕЙН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503418   КОЧЕРГИН   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503419   ПАРФНОВ   Даниил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503420   ДЕНИСОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503421   НОСКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503422   БЕЛОБОРОДОВ   Афанасий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503423   БАННИКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503424   КЛИМЕНКО   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503425   СТЕПАНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503426   ВЕРШИНИН   Авдей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503427   ЗОЛАН   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503428   ПОДЛЕСНЫЙ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503429   ГОРБАТОВСКИЙ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503430   ЛАСКИН   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503431   АНДРЕЕВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503432   ФЕДИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503433   ЛАГУТИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503434   ЧУХЛАНЦЕВ   Александр Петрович   (Вятская губерния, Сарапуль-
ский уезд, д. Бисарка)   —   4 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков про-
изведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.  

  503435   ДОБЫЧИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503436   ЛОШКАРЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503437   КОЗЕЛ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503438   ЕЛМАНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503439   ПАНФИЛОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503440   РАДКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503441   ПРИБЫЛОВ   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503442   СИМОНОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503443   ЛИСИЧЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503444   ИВАННИКОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503445   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503446   ГУБИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503447   ПЛАКСИН   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503448   БЫВШЕВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503449   ГАЛКИН   Сергей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503450   МАКАРОВ   Илларион   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503451   ЧОРАП   Георгий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503452   КУМАНЕЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503453   САВУНЬКИН   Даниил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503454   МАКАРОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503455   ТАРАСОВ   Константин   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503456   СТАРЧЕВСКИЙ   Александр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503457   ДУБАНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503458   ЛЯХОВ   Герасим   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503459   МОРОЗОВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503460   КОДЗЬ   Каземир   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503461   КРАСНОБАЕВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503462   АЛЫРЕНКОВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503463   ГОРШКОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503464   ЛЕЛЯКОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503465   ОБЪЕДКОВ   Тимофей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503466   ИСТОМИН   Мирон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503467   КУРДЮКОВ   Семен   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503468   ИСАЕВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503469   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503470   ВАРЯГИН   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503471   ЕРЕМИН   Макар   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503472   ЕГРАШКИН   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  503473   НОСАРЬ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503474   ПОВАРЕНКИН   Никита   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503475   ЕРМОЛИН   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503476   БЕЛКИН   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  503477   ПОПОВ   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503478   ПЛЕШАКОВ   Мирон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503479   ГОРБАЧЕВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503480   ОВИНОВ   Петр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503481   КОНЧЕНКОВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503482   САМЫЛКИН   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503483   РЕШЕТНИКОВ   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503484   ТЕРЕХИН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503485   ЛЯГУШКИН   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503486   ЛЕПЕШКИН   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503487   КИРЮШИН   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503488   ДОРОНИН   Александр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503489   КОЛЯСКИН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503490   ПЕТРОВСКИЙ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503491   САХНОВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503492   РЕДИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503493   НЕЧКИН   Максим   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503494   КОРОВИН   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503495   ПЕТРОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503496   БЕЛЫХ   Фока   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная полурота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503497   МИТУСОВ   Моисей   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная полу-
рота, мл. надзиратель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  503498   ПЛАТОНОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503499   ПАХОМОВ   Илья   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503500   КРАСНЕНКО   Трофим   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503501   ВОРОНЦОВ   Артемий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503502   АБДУВАЛИЕВ   Мухамед   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503503   АДУШЕВ   Ефим   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503504   НОВИКОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503505   БЕЛОВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503506   ЮТЛАНДОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503507   КРИВЦОВ   Степан   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503508   МАРУСЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503509   МАКОВСКИЙ   Павел   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503510   ГУСЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503511   МОСЯТОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503512   ЗАХАРОВ   Николай Иванович   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 332098.   [III-95249]  

  503513   ЕРИЛИН   Филипп   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503514   БАЛЬБИН   Левек   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503515   ЮДИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503516   ЛУКАШИН   Василий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503517   ЧЕКУШКИН   Алексей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503518   ГЛУХОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503519   КОТКОВ   Павел   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503520   ВЛАСОВ   Филипп   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503521   ПУЗАНОВ   Роман   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503522   КОНЬКОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503523   ПАСТУХОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503524   ОСИН   Сергей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503525   СЕЛИВАНОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503526   ЗАХАРОВ   Григорий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503527   ОТВАДЕНКОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503528   КРАСКА   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503529   РОГОВ   Даниил   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503530   СТЕМПЕЛЬ   Николай   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503531   ГАЕВСКИЙ   Владислав   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503532   КУМАНИКИН   Василий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503533   ПИЮС   Израиль   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503534   СЕЛИВАНОВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503535   ГОРБАЧЕВ   Тихон   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503536   ГАРДИН   Иосек   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503537   ТРУХАЧЕВ   Денис   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная полу-
рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503538   ГАПОНОВ   Тихон   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная полуро-
та, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503539   КРАЙНИКОВ   Федор   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная по-
лурота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503540   МАКСИМЧУК   Андрей   —   20 Туркестанский стр. полк, этапная 
полурота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  503541   МАРТЫНОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503542   АБУТКОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503543   НОВОСЕЛОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  503544   КОРОБЕЙНИКОВ   Иван Максимович   —   6 Туркестанский стр. 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 270761.   [III-95061]  

  503545   МАКОТОВИЧ   Иван   —   1 Туркестанский арм. корпус, штаб, рядо-
вой, шофер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503546   РОМАНОВ   Алексей   —   1 Туркестанский арм. корпус, штаб, ря-
довой, шофер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503547   ОКОЛЕЛОВ   Павел Прохорович   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503548   ШЕНДРИК   Харитон   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503549   ЛОКТИОНОВ   Ефим   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503550   ВОРОНОВ   Лука   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503551   АИТОВ   Ахметулла   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503552   ИВАНОВ   Петр   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503553   ЧУРКИН   Прокопий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503554   ОГАРКОВ   Никифор   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503555   ЧЕРНОВ   Федор   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503556   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   2 Уральский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503557   ПОЛЯКОВ   Денис   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503558   САКМАРКИН   Александр   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503559   ЛУКОВ   Илларион   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503560   БАХИРЕВ   Василий   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503561   КРЮКОВ   Алексей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503562   НЕМЧИНОВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503563   МИЗИНОВ   Николай   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-35- 503564–503650
  503564   ВЛАСОВ   Павел   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503565   СЫРЫМОВ   Авдей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503566   НОВИКОВСКОВ   Гордей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503567   ТИТОВ   Василий   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503568   ЗАЙКИН   Владимир   —   2 Уральский каз. полк, взв. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503569   ФРОЛОВ   Афанасий   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503570   АБОИМОВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503571   ЛОХАНОВ   Андрей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503572   ЗАГРЕБИН   Лука   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503573   ХОХЛАЧЕВ   Спиридон   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503574   ПРОХОРОВ   Тимофей   —   21 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503575   ПЕТРОВ   Павел   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503576   ДАВЫДОВ   Федор   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503577   ГОРБАЧЕВ   Федор   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503578   ПОЛЯКОВ   Миней   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503579   ТРУХЛЕЕВ   Михаил   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503580   СЕМЕНОВ   Сергей   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503581   БАРСОВ   Иван   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503582   АНДРИАНОВ   Петр   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503583   СИРОТИН   Юплан   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503584   БИРЮКОВ   Устин   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503585   КУДИНОВ   Фока   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503586   КОВАЛЕВ   Михаил   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503587   КУНДРЮКОВ   Нестер   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503588   РЫГАНЦЕВ   Игнат   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503589   ЮКИН   Павел   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503590   МАКАРОВ   Николай   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503591   ГОНЧАРОВ   Игнат   —   21 Донской каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503592   МОШНЯКОВ   Иван   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503593   НОВАК   Афанасий   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503594   ПОДОЙНИКОВ   Василий   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503595   ЯНКОВСКИЙ   Болеслав   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503596   НАСТЕНКО   Нестор   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503597   ПЛОТНИКОВ   Никифор   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503598   ИВАЩЕНКО   Алексей   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503599   ГОЛОВИН   Федор   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503600   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503601   СОРОКИН   Николай   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
нестр. ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503602   ЖУКОВ   Иван   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503603   ЗИМИН   Александр   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503604   АНДРЕЕВ   Иван   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503605   МИХАЙЛОВ   Федор   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503606   БАЙСЕРТ   Фридрих-Вильгельм   —   1 Сибирская отдельная мор-
тирная батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503607   КЛОЧКОВСКИЙ   Михаил   —   1 Сибирская отдельная мортирная 
батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503608   ПОРШАКОВ   Василий   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503609   ТРОФИМОВ   Карп   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503610   УСАЧЕВ   Яков   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503611   МАЗАЛОВ   Антон   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503612   НАГАЕВ   Илларион   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503613   СОБОЛЕВ   Тимофей   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503614   МОРГУН   Харитон   —   11 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503615   ДЫШКАНТ   Фрол   —   9 Кубанская особая конная сотня, урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503616   ИВАХНО   Иван   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503617   ОДНОРОГ   Ефим   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503618   НЕСТЕРЕНКО   Никита   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503619   ТХОР   Яков   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503620   ЛАНТУХ   Артем   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503621   ЩЕРБИНА   Пантелеймон   —   9 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  503622   ИВАНЧЕНКО   Григорий   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503623   СТЕПАНЕНКО   Иван   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503624   ЧЕКАНОВ   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503625   КУДРОВ   Иван   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503626   РАФАЛЮК   Василий   —   67 арт. бригада, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503627   КУБЫШКИН   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503628   КРЮЧКОВ   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503629   ТАРОВ   Василий   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503630   ЧЕСНОКОВ   Андрей   —   67 арт. бригада, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503631   ПУТИЛОВ   Василий   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503632   МАКСИМОВ   Василий   —   67 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503633*   БУЛЬЗАЦКИЙ   Иосиф Станиславович   —   1 Туркестанский сапер-
ный батальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503633*   СИЗОВ   Геннадий   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503634*   БЕСЯКИН   Павел Степанович   —   1 Туркестанский саперный 
батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  503634*   МКУРНАЛИ   Александр Константинович   —   67 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 
67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1984 от 20.09.1915. 
Подпоручик.  

  503635   ШИРКЕВИЧ   Василий   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.  

  503636   ЗЛОБИН   Аркадий   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503637   НЕМОВ   Павел   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503638   ГЕРМАН   Анатолий   —   4 отдельная кав. дивизия, управление, мл. пи-
сарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503639   ПРОТОПОПОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503640   ЕВДОКИМОВ   Сафрон   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503641   КУЗОВОТКИН   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503642   ЧУЧЕЛОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503643*   ИВАНОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Отменен приказом № 48 от 16.02.1917.   [ Отменен, IV-456508]  

  503643*   РУДЫХ   Сергей Максимович   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Приказ по 
полку № 250 от 7.07.1917.  

  503644   АДАДУРОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503645   БАЗЛОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503646   МАЛЮКОВ   Андрей   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  503647   ФЕДОСОВ   Гавриил   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503648   ТЕРЕХОВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503649   ЛЫХИН   Матвей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503650*   ЗАХАРОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Отменен приказом № 48 от 16.02.1917.   [ Отменен, IV-456487]  

  503650*   СЫРОВ   Павел Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Приказ по 
полку № 250 от 7.07.1917.  



-36-503651–503750
  503651   КУЗНЕЦОВ   Анатолий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503652   ПОТУДИНСКИЙ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43е ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  503653   КАМИНСКИЙ   Иосиф   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503654   ЧУКАНОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503655   ЧУКАНОВ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503656   ЧЕРЕМИСИНОВ   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503657   ШАЛИН   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503658   ХАРИТОНОВ   Георгий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503659   МАМОЧКИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503660   ЛОБЦОВ   Изот   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503661   ХРАПУНОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503662   ЕРОШИН   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503663   ЛАБАСТОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503664   ШАБУЛИН   Прокопий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503665   КУКСОВ   Тарас   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503666   МАХОТКИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503667   СОТОВ   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503668   САННИКОВ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503669   БЕЛОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503670   БУДЕНЬЩИКОВ   Артемий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503671   ПОМИЛКО   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503672   ФАРАФОНОВ   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503673   БУХТИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503674   ЗАГОРОДНЫЙ   Осип   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503675   КОЛБЕНЧУК   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503676   ХОХЛОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503677   ПИНЯСОВ   Евстафий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503678   ШАРОХИН   Поликарп   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503679   ДОЛЖЕНКО   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503680   ШАТАЛОВ   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503681   СИНОВЦЕВ   Савелий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503682   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503683   ФЕДОРОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503684   ШУБИН   Тихон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503685   РЕЗУТИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503686   ПИМЕНОВ   Иван Самойлович   —   1 Сибирская отдельная мортир-
ная батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  503687   БЕЗСОНОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503688   ЧЕПУРИН   Лактион   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503689   МИТКОВСКИЙ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503690   ТЕРЕЩЕНКО   Кузьма   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503691   БОЙКО   Парамон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503692   ЯШМАЛКИН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503693   ГУЛЯТЯЕВ   Анисим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503694   ПЛЕНЗЕР   Иосиф   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503695   МОИСЕЕВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503696   НИКИТИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503697   ДМИТРИКОВ   Селиверстр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503698   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503699   ТИМОФЕЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503700   СЛЕСАРЬ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503701   ДЕШЕВЫЙ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503702*   ИЛЬЧЕНКО   Петр Кондратьевич   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, IV-879110]  

  503702*   ПЛОХОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503703   БЕК   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503704   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503705   ЖЖЕНОВ   Тимофей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503706   ДОРОШЕНКО   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503707   ПАСКОНКИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503708   ИВАНЮЖИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503709   БАЛЫШЕВ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503710   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503711   ХАЛАНСКИЙ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503712   ВОЛОШИН   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503713   ДОРОВСКИХ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503714   ШАВЕРИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503715   СУВОРИН   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503716   МУРЗИН   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503717   ПОРУЧАЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503718   ФАЛИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503719   СУББОТИН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503720   ЖУК   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503721   ШКОЛЬНИКОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503722   ПЕРЕЖОГИН   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503723   КУРОПАТКИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503724   ГЛАЗКОВ   Владимир   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503725   КОНШИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503726   СТРЕЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503727   ДОРОХИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503728   ДУДИН   Виктор   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503729   АНДРЕЕВ   Мартын   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503730   ГУРЕЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503731   ФЕДОРОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503732   ПЛОТНИКОВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503733   МАРКИН   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503734   СТЕПАНОВ   Никанор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503735   СИНИЦИН   Аким   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503736   СВИРИН   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503737   БУЛГАКОВ   Давид   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503738   ЛИННИК   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503739   ВАХРУШЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503740   ДИМКОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503741   ШИМКО   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503742   ЯНОВСКИЙ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503743   МИТКОВСКИЙ   Прокопий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503744   СОКОЛЬНИКОВ   Константин   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503745   НИТКЕВИЧ-ДАЛЕЦКИЙ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503746   ЛАКТИОНОВ   Гавриил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503747   ПОЛЯКОВ   Иосиф   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503748   ГУБАНОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503749   ТРОХИН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  503750   ФРОЛОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-37- 503751–503950
  503751   ЗАХАРОВ   Василий   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503752   ВЫДРИН   Дмитрий   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503753   ХАОВ   Алексей   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503754   ПРИДАННИКОВ   Иван   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503755   ДЕВЯТОВСКИХ   Василий   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Орен-

бургский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  503756   АРТЕМЬЕВ   Никанор   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  503757   ЛОВЧИКОВ   Иван   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  503758   КРАСИЛЬНИКОВ   Илья   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  503759   АЙБУЛАТОВ   Александр   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  503760   Фамилия не установлена  .  
  503761   Фамилия не установлена  .  
  503762   АРЖЕВИТИН   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  503763   СПИРИДОНОВ   Андрей   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в бою 23.07.1915. В 
плену.  

  503764   Фамилия не установлена  .  
  503765   ДУХОНИН   Федор Григорьевич   (стан. Михайловская)   —   12 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 24.07.1915.   
[III-24760]  

  503766   КОЖЕМЯКИН   Иван   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-24762]  

  503767   ШЛЯПИН   Алексей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  503768   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  503769   ГОЛИКОВ (БАШКОВ?)   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-110170]  

  503770   Фамилия не установлена  .  
  503771   ШУМИЛОВ   Николай   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 8.09.1915.  
  503772   ИЛЬЦХАЕВ   Федор   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 8.09.1915.  
  503773   САПУНОВ   Григорий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503774   АРИСТОВ   Дмитрий   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, приказный.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503775   КАРПОВ   Николай   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 10.08.1915.  
  503776   ПИЛЮГИН   Егор   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 15.08.1915.  
  503777   ПАНТЕЛЕЕВ   Василий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503778   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503779   ФЕОКТИСТОВ   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503780   Фамилия не установлена  .  
  503781   КЛОЧКОВ   Николай   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 9.08.1915.  
  503782   ЕВДОКИМОВ   Петр   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 16.08.1915.  
  503783   ШАРАВИН   Иван   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 16.08.1915.  
  503784   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ка-

зак.   За отличие в бою 16.08.1915.  
  503785   СЫСОЛЯКИН   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 16.08.1915.  
  503786   САЛЬНИКОВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 16.08.1915.  
  503787   ИВАНОВ   Лука   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503788   ПОПОВ   Еремей   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503789   ХАЛЕЗИН   Феоктист   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503790   ГАШКОВ   Харлампий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503791   ВЛАСОВ   Осип   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503792   ПОПОВ   Василий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503793   ВОРОБЬЕВ   Яков   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503794   ЧУЛКОВ   Нифантий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503795   ЯРИН   Григорий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503796   ЧИГИН   Афанасий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, приказный.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503797   СЕВАСТЬЯНОВ   Филипп   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503798   ГАЛКИН   Егор   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  503799   КАЗАНЦЕВ   Дмитрий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503800   ПОПОВ   Тарас   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503801   ОВЧИННИКОВ   Андрей   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503802   МАЛЫГИН   Федор   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503803   РУСИН   Василий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503804   НИКИТИН   Иван   (стан. Каменно-озерная)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503805   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  503806   ЕВСЕЕВ   Петр   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  503807   ГАВРИЛОВ   Михаил   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  503808   СЕМЕНОВ   Петр   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 12.08.1915.  

  503809   БЛИНОВ   Иван   (стан. Бердская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 12.08.1915.  

  503810   БЕЛОВ   Иван   (стан. Бердская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 12.08.1915.  

  503811   БАННИКОВ   Григорий   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503812   ПАСТУХОВ   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503813   ШАДРИН   Дмитрий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503814   ПОЛЕТАЕВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503815   БАЛАШЕВ   Петр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503816   БЕРДЮГИН   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503817   ШАМИН   Алексей   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  503818   МЕНЬШКОВ   Егор   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503819   ГОЛОВИН   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503820   АЙТКУЛОВ   Мнидаамин   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503821   ГОРОХОВ   Илья   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503822   МАРУШИН   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503823   МЕНЬШЕНИН   Владимир   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503824   СОШНИКОВ   Михаил   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503825   ВОЛГИН   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.   [III-24776]  

  503826   КУЗНЕЦОВ   Михаил   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.   [III-24778]  

  503827   АФАНАСЬЕВ   Владимир   (стан. Звериноголовская)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.   [III-24777]  

  503828   ГРОШЕВ   Федор   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503829   КУЗНЕЦОВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  503830   ЛОПАТИН   Федор   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  503831   САВИЦКИЙ   Федор   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  503832   МИХАЛЕВ   Матвей   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  503833   ПАНОВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  503834   Фамилия не установлена  .  
  503835   АЛЮТИН   Лев   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503836   НЕДОРЕЗОВ   Михаил   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503837   АБУЗЯРОВ   Васул   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503838   АРЕФЬЕВ   Николай   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503839   ФУРЛЕПА   Петр   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503840   ТУХВАТУЛЛИН   Исламетдин   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  503841   Фамилия не установлена  .  
  503842   Фамилия не установлена  .  
  503843   Фамилия не установлена  .  
  503844   Фамилия не установлена  .  
  503845   Фамилия не установлена  .  
  503846   Фамилия не установлена  .  
  503847   Фамилия не установлена  .  
  503848   Фамилия не установлена  .  
  503849   Фамилия не установлена  .  
  503850   Фамилия не установлена  .  
  503851   Фамилия не установлена  .  
  503852   Фамилия не установлена  .  
  503853   Фамилия не установлена  .  
  503854   Фамилия не установлена  .  
  503855   Фамилия не установлена  .  
  503856   Фамилия не установлена  .  
  503857   Фамилия не установлена  .  
  503858   Фамилия не установлена  .  

  503859   Фамилия не установлена  .  
  503860   Фамилия не установлена  .  
  503861   Фамилия не установлена  .  
  503862   Фамилия не установлена  .  
  503863   Фамилия не установлена  .  
  503864   Фамилия не установлена  .  
  503865   Фамилия не установлена  .  
  503866   Фамилия не установлена  .  
  503867   Фамилия не установлена  .  
  503868   Фамилия не установлена  .  
  503869   Фамилия не установлена  .  
  503870   Фамилия не установлена  .  
  503871   Фамилия не установлена  .  
  503872   Фамилия не установлена  .  
  503873   Фамилия не установлена  .  
  503874   Фамилия не установлена  .  
  503875   Фамилия не установлена  .  
  503876   Фамилия не установлена  .  
  503877   Фамилия не установлена  .  
  503878   Фамилия не установлена  .  
  503879   Фамилия не установлена  .  
  503880   Фамилия не установлена  .  
  503881   Фамилия не установлена  .  
  503882   Фамилия не установлена  .  
  503883   Фамилия не установлена  .  
  503884   Фамилия не установлена  .  
  503885   Фамилия не установлена  .  
  503886   Фамилия не установлена  .  
  503887   Фамилия не установлена  .  
  503888   Фамилия не установлена  .  
  503889   Фамилия не установлена  .  
  503890   Фамилия не установлена  .  
  503891   Фамилия не установлена  .  
  503892   Фамилия не установлена  .  
  503893   Фамилия не установлена  .  
  503894   Фамилия не установлена  .  
  503895   Фамилия не установлена  .  
  503896   Фамилия не установлена  .  
  503897   Фамилия не установлена  .  
  503898   Фамилия не установлена  .  
  503899   Фамилия не установлена  .  
  503900   Фамилия не установлена  .  
  503901   Фамилия не установлена  .  
  503902   Фамилия не установлена  .  
  503903   Фамилия не установлена  .  
  503904   Фамилия не установлена  .  
  503905   Фамилия не установлена  .  
  503906   Фамилия не установлена  .  
  503907   Фамилия не установлена  .  
  503908   Фамилия не установлена  .  
  503909   Фамилия не установлена  .  
  503910   Фамилия не установлена  .  
  503911   Фамилия не установлена  .  
  503912   Фамилия не установлена  .  
  503913   Фамилия не установлена  .  
  503914   Фамилия не установлена  .  
  503915   Фамилия не установлена  .  
  503916   Фамилия не установлена  .  
  503917   Фамилия не установлена  .  
  503918   Фамилия не установлена  .  
  503919   Фамилия не установлена  .  
  503920   Фамилия не установлена  .  
  503921   Фамилия не установлена  .  
  503922   Фамилия не установлена  .  
  503923   Фамилия не установлена  .  
  503924   Фамилия не установлена  .  
  503925   Фамилия не установлена  .  
  503926   Фамилия не установлена  .  
  503927   Фамилия не установлена  .  
  503928   Фамилия не установлена  .  
  503929   Фамилия не установлена  .  
  503930   Фамилия не установлена  .  
  503931   Фамилия не установлена  .  
  503932   Фамилия не установлена  .  
  503933   Фамилия не установлена  .  
  503934   Фамилия не установлена  .  
  503935   Фамилия не установлена  .  
  503936   Фамилия не установлена  .  
  503937   Фамилия не установлена  .  
  503938   Фамилия не установлена  .  
  503939   Фамилия не установлена  .  
  503940   Фамилия не установлена  .  
  503941   Фамилия не установлена  .  
  503942   Фамилия не установлена  .  
  503943   Фамилия не установлена  .  
  503944   Фамилия не установлена  .  
  503945   Фамилия не установлена  .  
  503946   Фамилия не установлена  .  
  503947   Фамилия не установлена  .  
  503948   Фамилия не установлена  .  
  503949   Фамилия не установлена  .  
  503950   Фамилия не установлена  .  



-38-503951–504102
  503951   БАЛАНДИН   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503952   Фамилия не установлена  .  
  503953   Фамилия не установлена  .  
  503954   Фамилия не установлена  .  
  503955   Фамилия не установлена  .  
  503956   ГОРБУНОВ   Гавриил   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503957   МАЛЯВКИН   Иван   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503958   ТАСКАЕВ   Андрей   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503959   АНФИЛОФЬЕВ   Михаил   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503960   ФОКИН   Александр   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503961   ВЛАСОВ   Иван   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503962   Фамилия не установлена  .  
  503963   НЕНАШЕВ   Николай   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503964   ДУБРОВСКИЙ   Федор   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503965   БАЛТИН   Дмитрий   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503966   СЛИНКИН   Михаил   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  503967   СМОЛИН   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503968   ВОРОНИН   Андрей   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503969   ИСТОМИН   Михаил   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503970   СЕЛЮТИН   Павел   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503971   ВОРОНИН   Александр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503972   БОРОДИН   Павел   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503973   СКРЫПОВ   Михаил   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503974   ПАШНИН   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503975   НОВИКОВ   Никита   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503976   НЕВЗОРОВ   Михаил   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503977   КАЗАНЦЕВ   Степан   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503978   КУШВИНЦЕВ   Василий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503979   МЕРКУЛОВ   Алексей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503980   ОВСЯННИКОВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503981   ВАЖЕНИН   Павел   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503982   ЗАМЯТИН   Владимир   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503983   НИКИТИН   Николай   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503984   ВАЖЕНИН   Александр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503985   ЛАВИН   Григорий   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503986   ЧЕРНЫХ   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503987   ГНЕВАШЕВ   Иван   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503988   МУНДЕЕВ   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503989   КОЛБИН   Александр   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503990   ЩАПИН   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503991   ЕВГАСОВ   Хабибулла   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503992   ПУДОВИКОВ   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503993   КУЗНЕЦОВ   Андриан   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503994   МАЛКОВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503995   ХУДЯКОВ   Виктор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503996   ЗЛОБИН   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503997   МАЛЫХ   Еремей   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503998   БЕЛЯЕВ   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  503999   САВЕНКОВ   Федор   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504000   БУСКАНБАЕВ   Уразбай   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504001   КОЖЕВИН   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504002   КОПТЕЕВ   Михаил   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504003   СМОЛИН   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504004   ШУМОВ   Осип   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504005   ПУШКАРЕВ   Виктор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504006   ХАРИН   Петр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504007   ХАРИН   Георгий Васильевич   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915. Полный Георгиев-
ский кавалер. Имеет орден Боевого Красного Знамени № 9703.  

  504008   СОПЕГИН   Степан   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504009   АРБУЗИН   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, вет. фельдшер.   За отличие в бою 26.08.1915. Убит.  

  504010   КОРОТКОВ   Григорий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в бою 26.08.1915.  

  504011   РУДАКОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 26.08.1915.  

  504012   УРЮПИН   Александр   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в бою 26.08.1915.  

  504013   Фамилия не установлена  .  
  504014   Фамилия не установлена  .  
  504015   Фамилия не установлена  .  
  504016   Фамилия не установлена  .  
  504017   Фамилия не установлена  .  
  504018   Фамилия не установлена  .  
  504019   АСТАШЕНЮК   Александр Иванович   —   102 арт. дивизион, 1 ско-

рострельная батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у с. Кречетовка.  

  504020   БЕЗВЕРХИЙ   Иван Алексеевич   —   102 арт. дивизион, 1 скоро-
стрельная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у с. Кречетовка.  

  504021   ОРЛОВСКИЙ   Григорий Андреевич   —   102 арт. дивизион, 1 ско-
рострельная батарея, бомбардир.   За отличие в бою 25.08.1915 у 
с. Кречетовка.  

  504022   ВОЛОВИК   Фокий Андреевич   —   102 арт. дивизион, 1 скоро-
стрельная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 25.08.1915 у 
с. Кречетовка. Заменен на крест 3 ст. № 110234.   [ Повторно, III-110243]  

  504023   Фамилия не установлена  .  
  504024   Фамилия не установлена  .  
  504025   Фамилия не установлена  .  
  504026   ГОРБУНОВ   Александр   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  504027   МЕДВЕДЕВ   Иван   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  504028   БАШКИРСКИЙ   Константин   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбург-

ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  504029   Фамилия не установлена  .  
  504030   Фамилия не установлена  .  
  504031   РОМАНОВ   Павел   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  504032   ИШМЕНЕВ   Иван   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  504033   СОРОКИН   Николай   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  504034   МАМАЗЯРОВ   Гадиатулла   (стан. Березинская)   —   10 Оренбург-

ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  504035   ДЕРЕВСКОВ   Антон Дмитриевич   (стан. Степная)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-10695, II-22239, III-77495]  

  504036   ОСОКИН   Семен   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504037   АЛЕКСЕЕВ   Матвей   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504038   БУЛДЫГИН   Николай   (стан. Нижнеувельская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  504039   МИШУШИН   Павел   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504040   ЧЕРЕПАНОВ   Андрей   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504041   ВОРОНИН   Алексей   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504042   МАКАРОВ   Егор   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504043   БАРАНОВ   Александр   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504044   КУЗНЕЦОВ   Степан   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504045   ДЕМИН   Владимир   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504046   ЛИЗУНОВ   Антон   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504047   ВЫДРИН   Спиридон   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  504048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504060   МУРЕНКО   Сазон Иванович   —   399 пех. Никопольский полк, воен-
но-дорожный отряд 8-й армии, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  504061   ВЛАСЮК   Трифон Тимофеевич   —   399 пех. Никопольский 
полк, военно-дорожный отряд 8-й армии, рядовой.   За отличие в бою 
16.12.1915.  

  504062   ШТЕПА   Николай Нестерович   —   399 пех. Никопольский полк, во-
енно-дорожный отряд 8-й армии, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  504063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  



-39- 504103–504255
  504103   БРАЖНИК   Алексей Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, 

фельдфебель.   За то, что во время газовой атаки противника, в ночь 
на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, будучи на первой линии окопов, пер-
вый услышал тревогу из полевого караула о приближении газовой 
волны; поднял быстро тревогу по окопам роты и блиндажам, и своим 
хладнокровием и умелой распорядительностью водворил порядок 
в роте, причем своевременно употребил противогазовые средства, чем 
предотвратил опасность, грозившую офицерам и, вообще всей роте, и 
способствовал отражению газовой волны.  

  504104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  504164   ДОЛМАТОВ   Дмитрий   (стан. Наслелдницкая)   —   5 Оренбургская 
каз. батарея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504165   БЕРДНИКОВ   Иван   (стан. Магнитная)   —   5 Оренбургская каз. ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504166   ШВЫРЕВ   Петр   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургская каз. бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504167   ЖИГАЛЕВ   Филипп   (стан. Верхнеуральская)   —   5 Оренбургская 
каз. батарея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504168   КРЫЛОВ   Василий   (стан. Карагайская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504169   КУЛИКОВ   Михаил   (стан. Карагайская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504170   ОВЧИННИКОВ   Иван   (стан. Карагайская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504171   ШКАТОВ   Иван   (стан. Кваркенская)   —   5 Оренбургская каз. бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504172   Фамилия не установлена  .  
  504173   Фамилия не установлена  .  
  504174   Фамилия не установлена  .  
  504175   Фамилия не установлена  .  
  504176   Фамилия не установлена  .  
  504177   Фамилия не установлена  .  
  504178   Фамилия не установлена  .  
  504179   Фамилия не установлена  .  
  504180   Фамилия не установлена  .  
  504181   Фамилия не установлена  .  
  504182   Фамилия не установлена  .  
  504183   Фамилия не установлена  .  
  504184   Фамилия не установлена  .  
  504185   СИЛИНЦЕВ   Георгий   (стан. Нижнеувельская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, ст. вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504186   СОКОЛОВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504187   КОПТЯКОВ   Петр   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504188   РАСПОПОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504189   СИНЕГЛАЗОВ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504190   СЕЛЮТИН   Степан   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504191   САФОНОВ   Михаил   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504192   СПИРИН   Григорий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504193   ЧУДИНОВ   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504194   КОНОВЦЕВ   Степан   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504195   ВЕДЕРНИКОВ   Егор   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504196   ИСАЕНКОВ   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504197   НОВИКОВ   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504198   МИТЬКИН   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504199   ПОДКОРЫТОВ   Федор   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504200   ПОПОВ   Григорий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504201   МАНАКОВ   Максим   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504202   РЕЗЕПИН   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504203   ВОЛОЖЕНИН   Александр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Орен-

бургский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504204   СТАРИКОВ   Осип   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504205   ИСТОМИН   Александр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504206   ОВСЯННИКОВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504207   ВАЖЕНИН   Алексей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504208   УСТЬЯНЦЕВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504209   ШУМАКОВ   Николай   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504210   СУХОРУКОВ   Павел   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504211   ЗАХАРОВ   Григорий   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504212   ЧУПИН   Павел   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504213   ЯРУШИН   Андрей   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504214   ЮРКИН   Сергей   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504215   КОРКИН   Иван   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504216   СИЛКИН   Михаил   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504217   ГРОЗНЕЦКИЙ   Василий   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504218   БИРИНЦЕВ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504219   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504220   ИЛЬИНЫХ   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504221   БУРОВ   Порфирий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504222   МЕЛЬНИКОВ   Егор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504223   ШУСТИКОВ   Алексей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504224   ЮГОВ   Василий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504225   ЧЕРНЫХ   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504226   БЕРСЕНЕВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504227   БАРЫШНИКОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504228   ШИРОКОВСКИЙ   Александр   (стан. Травниковская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504229   ЯРУШИН   Илья   (стан. Усть-Уйская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504230   ВЕЛИЧКОВ   Александр   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504231   РУКАВИШНИКОВ   Анатолий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504232   КУРОЧКИН   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504233   ЗАПЛАТИН   Николай   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504234   ПЯТКОВ   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504235   КУРБАТОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504236   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504237   БЕРДЮГИН   Абрам   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504238   ИЕВЛЕВ   Виссарион   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504239   КОСТЫЛЕВ   Илларион   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504240   СИЛКИН   Дмитрий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504241   БУХАРИН   Павел   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504242   КОЛЫШКИН   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504243   ТАРАСОВ   Степан   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504244   ЗАВЬЯЛОВ   Федор   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504245   РЕЗЕПИН   Михей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504246   СМОЛИН   Семен   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504247   РЕЧКАЛОВ   Егор   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504248   ПОПОВ   Алексей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504249   ФРОЛОВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504250   УЛЬЯНОВ   Александр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504251   ВОРОНИН   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504252   ПЛОТНИКОВ   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504253   СУХАНОВ   Василий   (стан. Михайловская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504254   САНОЧКИН   Сергей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504255   ЗАХАРОВ   Алексей   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
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  504256   ГОЛДОБИН   Афанасий   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504257   УТКИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504258   РЕШЕТНИКОВ   Алексей   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504259   ГУСЕВ   Николай   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504260   ПОПОВ   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504261   КУНГИН   Осип   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504262   ЧЕРНЕВ   Трофим   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504263   БРАГИН   Василий   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504264   ГУСЕЛЬНИКОВ   Архип   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504265   КОЛЕВАТОВ   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504266   КУРБАТОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504267   ЛЮБИМОВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504268   ЛУЧЕВНИКОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504269   ГОРДИНОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504270   ЗЕЛЕНИН   Михаил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504271   САЛМИН   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504272   КУЗНЕЦОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504273   ЛОМОВ   Михаил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504274   ШАНГИН   Алексей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504275   КОРОТКОВ   Василий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504276   КАШИГИН   Дмитрий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504277   МАНУЙЛОВ   Семен   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504278   МЕНЬШЕНИН   Илья   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504279   ШЕВЯКОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504280   ТАУКАЕВ   Мухамеджан   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504281   ХУДЯКОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504282   ПЯТКОВ   Григорий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504283   ПАШНИН   Григорий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504284   КУРОЧКИН   Афанасий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504285   Фамилия не установлена  .  
  504286   ЛЮБУШКИН   Алексей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504287   ПАШНИН   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504288   ДАРЕНСКИХ   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504289   ПЕРЕТЫКИН   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504290   МЕНЬШАКОВ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504291   СУХОНОСОВ   Андрей   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504292   СИТНИКОВ   Григорий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504293   ИСТОМИН   Василий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504294   ИЕВЛЕВ   Марк   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504295   БУРКОВ   Алексей   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504296   КАЗАНЦЕВ   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504297   ЗАВЬЯЛОВ   Николай   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504298   ЧИПЫШЕВ   Филипп   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504299   СТРУНИН   Севастьян   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504300   АНФАЛОВ   Михаил   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504301   ГАБАЙДУЛЛИН   Габайдулла   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504302   МАНАКОВ   Дмитрий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504303   ТОЛМАЧЕВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504304   ЗЫРЯНОВ   Василий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  504305   КУДРИН   Матвей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504306   ДИЩИН   Степан   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504307   КУЛИКОВ   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504308   ЗАМЯТИН   Михаил   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504309   ПОДКОРЫТОВ   Григорий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504310   НОВИКОВ   Тихон   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504311   БУТАКОВ   Алексей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504312   ЧУВАКОВ   Клесентий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504313   БЫКОВ   Дмитрий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504314   ПАСТУХОВ   Василий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504315   КАЗАНЦЕВ   Григорий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504316   ПОПОВ   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504317   НОВИКОВ   Николай   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504318   ЧУВАКОВ   Макар   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504319   НОВИКОВ   Василий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504320   АПОКИН   Алексей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504321   ЧАРЫКОВ   Алексей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504322   ИВАНОВ   Яков   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504323   ВАЖЕНИН   Михаил   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504324   ГЛАДЫШЕВ   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504325   УСТЬЯНЦЕВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504326   ВАЖЕНИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504327   ВОРОНИН   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504328   ДУБРОВСКИЙ   Константин   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504329   БИРЮКОВ   Кузьма   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504330   ФРОЛОВ   Андриан   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504331   КИСЕЛЕВ   Михаил   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504332   ПОТАПОВ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504333   КОЛМЫКОВ   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504334   ПЕШКОВ   Александр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504335   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Федор   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504336   ЗАЯКИН   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504337   ДАВЫДОВ   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504338   ПЕЧЕНКИН   Михаил   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504339   ВОРОНИН   Григорий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504340   СТАРКОВ   Агафон   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504341   ПАРФЕНТЬЕВ   Максим   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504342   КУЗНЕЦОВ   Андрей   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504343   ДРУЖИНИН   Алексей   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504344   БРАГИН   Григорий   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504345   ПЕТРОВ   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504346   ЯРУШИН   Вениамин   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504347   ПОДКОРЫТОВ   Дмитрий   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504348   ДОРОХОВ   Григорий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504349   ВАЖЕНИН   Владимир   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504350   ВОЛОЖЕНИН   Федор   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  504351   САМОЙЛОВ   Николай Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, неоднократ-
но вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения о противнике, что во многом способство-
вало успеху дела. Имеет медаль 4 ст. № 1158434.  

  504352   НЕСТЕРЕНКО   Антон Семенович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, неодно-
кратно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем про-
тивника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела.  

  504353   ФОМЕНКО   Дмитрий Петрович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.  

  504354   АНИКЕЕВ   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время наступ-
ления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.   [III-262982]  

  504355   МУШАКОВ   Андрей Федорович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.   [II-57513, III-88853]  

  504356   АННЕНКОВ   Иван Евдокимович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.  

  504357   КАНДОУРОВ   Тимофей Яковлевич   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время 
наступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.   [III-262981]  

  504358   МУРАХОВСКИЙ   Григорий Моисеевич   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время 
наступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.  

  504359   ГЕОРГИЦА   Игнатий (Агапий?) Иванович   —   5 стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во 
время наступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 
3-й рот, по собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов 
на близкую дистанцию к левому флангу, который обходил противник, 
и открыв ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию мно-
гократных яростных атак противника.   [III-262986]  

  504360   ХАЛЕТЦКИЙ   Емельян Семенович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время 
наступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 640502.  

  504361   ОСИНЦЕВ   Александр Ефимович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время 
наступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 640510.  

  504362   БАРЫБИН   Демьян Маркович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.  

  504363   ВОЕВОДИН   Никита Гаврилович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника.  

  504364   ПОЛЕТАЕВ   Семен Николаевич   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время на-
ступления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 284128.  

  504365   СВИРИДОВ   Иван Петрович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, во время наступ-
ления противника густыми цепями на окопы 1-й, 2-й и 3-й рот, по 
собственной инициативе, выдвинул два взвода пулеметов на близкую 
дистанцию к левому флангу, который обходил противник, и открыв 
ураганный огонь из пулеметов, содействовал отбитию многократных 
яростных атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 640512.  

  504366   МАРЧЕНКО   Иван Евтихиевич   —   5 стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан в ночь с 6-го на 7.10.1915 
из д. Комарово с донесением к командиру батальона, был окружен 
противником, но пробился и своевременно доставил донесение. Имеет 
медаль 4 ст. № 1158453.  

  504367   МАТЮШИН   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 14.10.1915 у д. Комарово, будучи серьезно 
ранен, остался у телефона, пока не был сменен. Имеет медаль 4 ст. 
№ 640516.   [III-263039]  

  504368   СУРИН   Петр Трофимович   —   5 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что во время боев с 9-го по 16.10.1915 у д. Комарово, находясь 
в среде ураганного артиллерийского обстрела, бесстрашно поддер-
живал телефонную связь. Когда был подожжен снарядом дом, в ко-
тором находилась телефонная станция, несмотря на то, что пламя 
охватило сразу всю постройку, он не растерялся и спас все имущество, 
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восстановив быстро работу на всех линиях. Имеет медали: 2 ст. 
№ 37840, 3 ст. № 121966, 4 ст. № 56836.  

  504369   ПАНЮШКИН   Василий Иванович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 10.10.1915, во время наступления у д. Комарово, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь с командирами батальонов и исправлял часто пе-
ребиваемый снарядами кабель.  

  504370   СОЛОМАТИН   Яков Фаддеевич (Федорович?)   —   5 стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915, во время 
наступления у д. Комарово, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь с командирами батальо-
нов и исправлял часто перебиваемый снарядами кабель. Имеет медаль 
4 ст. № 57242.  

  504371   ПОДДУБНЫЙ   Михаил Анисимович   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя 
вперед, примером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, 
захватил 3 германских орудия с зарядными ящиками и много способ-
ствовал успеху боя.  

  504372   ДЕРКАЧ   Павел Дмитриевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504373   АВЕРЬЯНОВ   Александр Тимофеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя 
вперед, примером отменной храбрости и мужества, увлекая товари-
щей, захватил 3 германских орудия с зарядными ящиками и много 
способствовал успеху боя.  

  504374   ЛАТКИН   Иван Павлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, примером от-
менной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 3 герман-
ских орудия с зарядными ящиками и много способствовал успеху боя.  

  504375   ДЕНИСОВ   Иван Никитович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.   [III-153454]  

  504376   ГРЕБЕЛЬНИК   Ефим Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504377   ШЛЕПКИН   Федор Феоктистович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, примером 
отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 3 герман-
ских орудия с зарядными ящиками и много способствовал успеху боя.  

  504378   СИДОРОВ   Петр Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, примером 
отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 3 герман-
ских орудия с зарядными ящиками и много способствовал успеху боя.  

  504379   ТАСКАНОВ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, примером 
отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 3 герман-
ских орудия с зарядными ящиками и много способствовал успеху боя.  

  504380   КОМАРИЦКИЙ   Иваан Ефимович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504381   МАКАРЧУК   Александр Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504382   БОЛТНЕВ   Василий Федотович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504383   КИРИЧЕНКО   Василий Михайлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504384   НИКОН   Виктор Пантелеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, при-
мером отменной храбрости и мужества, увлекая товарищей, захватил 
3 германских орудия с зарядными ящиками и много способствовал 
успеху боя.  

  504385   КЛИМЮК   Федор Петрович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504386   РУБАНСКИЙ   Фома Григорьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе против-
ником, несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе 
дорогу и присоединился к своей роте.   [III-153461]  

  504387   БАНАРЧУК   Адам Семенович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504388   КАЛЬБУС   Максим Николаевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504389   КОЛОМИЕЦ   Наум Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504390   КАРПЛЮК   Степан Федорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504391   ЧЕРНЯЕВ   Алексей Миронович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504392   САМСОНОВ   Анисим Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, будучи окружен превосходным по силе противником, 
несмотря на свое тяжелое положение, он штыками пробил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  504393   ВОРОНЦОВ   Григорий Ильич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надобность, 
никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, пулемет-
ного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и доставил на 
место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504394   ПУЗАНКИН   Михаил Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надоб-
ность, никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и 
доставил на место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504395   МАКАРОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надоб-
ность, никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и 
доставил на место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504396   ГЛУХОВ   Сергей Петрович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надобность, 
никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, пулемет-
ного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и доставил на 
место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504397   ГОНЧАРОВ   Федор Титович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надобность, 
никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, пуле-
метного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и доставил 
на место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.   [I-13100, 
II-28285, III-110669]  

  504398   БЕЛОФАНОВ   Дмитрий Исаакович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая 
надобность, никто не решался за ними идти, вследствие артиллерий-
ского, пулеметного и ружейного огня противника, он охотно вызвался 
и доставил на место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504399   ПЕЧЕРСКИЙ   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, когда в патронах ощущалась острая надобность, 
никто не решался за ними идти, вследствие артиллерийского, пулемет-
ного и ружейного огня противника, он охотно вызвался и доставил на 
место боя патроны, чем оказал великую помощь в бою.  

  504400   ЖЕЛАНОВ   Василий Федорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
возвратился в строй.  

  504401   ПАВЛЮК   Ларион Корнеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
возвратился в строй.  

  504402*   БУЛЧАКОВ   Назар Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
возвратился в строй.  

  504402*   МАЗИН   Александр Яковлевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи послан для 
восстановления связи, несмотря на темноту и неизвестную местность, 
под действительным ружейным огнем противника, отыскал фланги 
батальонов и, кроме того, обнаружил наступление противника.  

  504403   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
возвратился в строй.  

  504404   СТЫЦЮК   Павел Яковлевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 11.10.1915, во время атаки окопов противника, первый 
с криком «Ура», бросился вперед, выбил противника, захватил много 
пленных и удержал окопы за собой.  

  504405   БОБАК   Степан Афанасьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восстанавливал 
связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно опасности, 
ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, много дал 
этим пользы для успешного хода дела.   [II-31447, III-110668]  

  504406   РЫЛОВ   Григорий Филиппович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Черныш, состоя для связи, под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно доносил приказания 
командира батальона в роту, чем много способствовал успешному 
ходу дела. Пропал без вести.  

  504407   ТКАЧЕНКО   Захар Дмитриевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Черныш, состоя для связи, под действи-
тельным огнем противника, неоднократно доносил приказания коман-
дира батальона в роту, чем много способствовал успешному ходу дела.  

  504408   МИХЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Черныш, состоя для связи, под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно доносил приказания 
командира батальона в роту, чем много способствовал успешному 
ходу дела.   [III-153469]  

  504409   ГИТЕЛЬСОН   Иосиф Лейбович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504410   ДЕМИДЕНКО   Федор Николаевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 

мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку. Пропал без вести.  

  504411   ТЕРТЫЧНЫЙ   Павел Игнатьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку. Пропал без вести.  

  504412   ГОВТВА   Викула Яковлевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку. Пропал без вести.  

  504413   КАЗАРСКИЙ   Василий Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504414   БРЕЖКО   Яков Моисеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.  

  504415   ЯКОВЕНКО   Емельян Алексеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504416   КУЦЕНКО   Василий Александрович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504417   АКСЕНОВ   Семен Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.  

  504418   САЛО   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.   [III-153466]  

  504419   БЕЛКИН   Никифор Андреевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку. Убит.  

  504420   КЛИННИКОВ   Михаил Гаврилович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504421   ПЕТРОВ   Виктор Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.   [III-153501]  

  504422   КИСЕЛЬ   Павел Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.  

  504423   ЩЕДРИН   Иван Степанович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.   [III-153470]  

  504424   АХТЫРЧЕНКО   Григорий Петрович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504425   СОКОЛОВ   Пантелей Егорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504426   ИНЮХИН   Андрей Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504427   ВАСИЛЕНКО   Никифор Пархомович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  
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  504428   АНДРУЩЕНКО   Захар Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 

  За то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
мужественно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам пере-
ходил в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему 
успеху и порядку.  

  504429   МОЛЧАН   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915, находясь во взводе, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, муже-
ственно отбил повторные атаки противника и, отбив, сам переходил 
в контратаку, удержал свой участок, чем способствовал общему успеху 
и порядку.  

  504430   ГРИШУКОВ   Иван Максимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  504431   МОРЕВ   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.   [III-153468]  

  504432   ТОНЧЕНКО   Петр Назарович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была крайняя 
необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие сильного 
обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, он охотно 
исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом великую 
помощь в успешном бою.  

  504433   ШИЛОВ   Петр Максимович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была крайняя 
необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие сильного 
обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, он охотно 
исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом великую 
помощь в успешном бою.  

  504434   НИКОЛАЕНКО   Илларион Евдокимович   —   6 стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была 
крайняя необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие 
сильного обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
он охотно исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом 
великую помощь в успешном бою.  

  504435   МАЛЬЦЕВ   Архип Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была крайняя 
необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие сильного 
обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, он охотно 
исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом великую 
помощь в успешном бою.  

  504436   ШИФМАН   Моисей Лейзерович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была крайняя 
необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие сильного 
обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, он охотно 
исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом великую 
помощь в успешном бою.  

  504437   ЗАЯЦ   Иван Елеферьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была крайняя 
необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие сильного 
обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, он охотно 
исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом великую 
помощь в успешном бою.  

  504438   СЕНЧАКОВ   Алексей Петрович   —   6 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.10.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, несмотря на неоднократные 
настойчивые атаки противника и убийственный артиллерийский огонь.   
[III-153354]  

  504439   ПОНОМАРЕВ   Ион Федорович   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 17.10.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт, несмотря на неоднократные настойчивые 
атаки противника и убийственный артиллерийский огонь.  

  504440   ТАТАРИЩЕВ   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному 
ходу боя.  

  504441   РЫНКЕВИЧ   Иван Леонтьевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному 
ходу боя.  

  504442   ВОЛКОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному 
ходу боя.  

  504443   МАТОРИН   Ефим Дмитриевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному ходу боя.  

  504444   САЮТИН   Степан   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 
12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному ходу боя.  

  504445   ЖАДАН   Михаил Яковлевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному 
ходу боя.  

  504446   ЗЕВАЙ   Исмаил Оглу   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному ходу боя.  

  504447   КУРСОВ   Аким Кузьмич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем много способствовал успешному ходу боя.  

  504448   КОВЕРЗНЕВ   Евтихий Артемьевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успешному ходу боя.  

  504449   БОРОДИН   Василий Васильевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества 
и храбрости, много содействовал успеху контратаки.   [III-153485]  

  504450   БАРАНОВ   Семен Тимофеевич   —   6 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным при-
мером мужества и храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504451   БРАГИН   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером 
мужества и храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504452   КУЗЬМОВ   Петр Васильевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества и 
храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504453   ХОХЛОВ   Иван Лукьянович   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества и 
храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504454   КУРОЧКА   Василий Андреевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества 
и храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504455   ГИРЧАНКО   Иван Пантелеевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, при штыковой схватке, личным примером мужества 
и храбрости, много содействовал успеху контратаки.  

  504456   ТУНИК   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 12.10.1915, действуя в отдельности на передовом пункте и будучи 
окружен противником, пробился к роте силой оружия.  

  504457   ЗАДОРОЖНЫЙ   Митрофан Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.10.1915, действуя в отдельности на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился к роте силой оружия.   
[III-153365]  

  504458   КОРНИЕНКО   Гавриил Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, действуя в отдельности на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился к роте силой оружия.  

  504459   ЛУТЦЕВ   Михаил Михайлович   —   6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504460   КОВЫЛИН   Илья Никифорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504461   КУЛЬКИН   Прокофий Павлович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504462   АЛЕКСАНДРОВ   Захар Федорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.   [III-153491]  

  504463   ТЕСЛЮК   Афанасий Иванович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504464   ПЛЫЩЕВСКИЙ   Дмитрий Ипполитович   —   6 стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укреплен-
ного места противника, примером отменной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504465   КИСЛЕКОВ   Михаил Петрович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при взятии занятого укрепленного места 
противника, примером отменной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  504466   ЗАРУБИН   Евтихий Васильевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался желающим принести 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что исполнил 
с успехом. Пропал без вести.  

  504467   КОНТАРЕВ   Михаил Самсонович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался желающим принести патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что исполнил с успехом.  

  504468   ТАРТЫНСКИХ   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, вызвался желающим принести патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, что исполнил с успехом.  

  504469   АНДРЕЕВ   Никита Никитович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался желающим принести патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что исполнил с успехом.  

  504470   ЕЛАШКИН   Павел Андреевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался желающим принести патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что исполнил с успехом.  

  504471   ВАСИЛЬЕВ   Александр Викторович   —   6 стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался желающим 
принести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что 
исполнил с успехом.  

  504472*   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   6 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 153495.   [III-153495]  

  504472*   ПИР   Егор Исаакович   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 
в боях 4-го и 8.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих подчиненных и тем много содействовал 
успеху атаки.   [ Повторно, I-21195, II-21195, III-154151, IV-464596]  

  504473   ЧЕРНЫШОВ   Лука Иосифович   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 4-го и 8.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и тем много 
содействовал успеху атаки.  

  504474   МИХАЙЛОВ   Егор Игнатович   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 4-го и 8.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и тем много 
содействовал успеху атаки.  

  504475   КАЛАШНИКОВ   Сергей Аристархович   —   6 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го и 8.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и тем много 
содействовал успеху атаки.   [III-153519]  

  504476   БАСМОВ   Игнатий Андреевич   —   6 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много способствовал 
захвату неприятельских орудий.  

  504477   БЕЛОУСОВ   Федор Егорович   —   6 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много способствовал 
захвату неприятельских орудий.  

  504478   ВЕРЕЗУБЕНКО   Филипп Григорьевич   —   6 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много 
способствовал захвату неприятельских орудий.  

  504479   КАРАМНОВ   Иван Семенович   —   6 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много способствовал 
захвату неприятельских орудий. Пропал без вести.  

  504480   СЕЛИЦКИЙ   Трофим Харлампиевич   —   6 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много 
способствовал захвату неприятельских орудий.  

  504481   ТЫНЯНСКИЙ   Михаил Константинович   —   6 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го и 12.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем много 
способствовал захвату неприятельских орудий.  

  504482   МИТИН   Михаил Александрович   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  504483   НИКОЛЬСКИЙ   Виктор Иванович   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  504484   ПОПОВ   Савва Ермилович   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 11.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  504485   НЕСТЕРЕНКО   Тарас Яковлевич   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1915, будучи в составе взвода на отдельном передо-
вом пункте, проявил удивительную стойкость, отбивая все отчаянные 
атаки противника, чем много способствовал другим соседним частям 
занимать свое положение.  

  504486   БАРАНОВСКИЙ   Василий Аполлонович   —   6 стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 15.10.1915, будучи в составе взвода на отдельном 
передовом пункте, проявил удивительную стойкость, отбивая все отча-
янные атаки противника, чем много способствовал другим соседним 
частям занимать свое положение. Пропал без вести.  

  504487   СЮТКИН   Михаил Михайлович   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1915, будучи в составе взвода на отдельном передо-
вом пункте, проявил удивительную стойкость, отбивая все отчаянные 
атаки противника, чем много способствовал другим соседним частям 
занимать свое положение.   [III-153499]  

  504488   БАШЛЫКОВ   Василий Алексеевич   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, будучи в составе взвода на отдельном пере-
довом пункте, проявил удивительную стойкость, отбивая все отчаянные 
атаки противника, чем много способствовал другим соседним частям 
занимать свое положение.  

  504489   СИМОНОВ   Илья Яковлевич   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1915, будучи в составе взвода на отдельном передо-
вом пункте, проявил удивительную стойкость, отбивая все отчаянные 
атаки противника, чем много способствовал другим соседним частям 
занимать свое положение.  

  504490   ФИЛИН   Петр Зотович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 5.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доносил приказания, чем восстанавливал связь с совместно действую-
щими частями, благодаря чему и успех боя был отменный.  

  504491   НИКОЛАЕНКО   Павел Евстафьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доносил приказания, чем восстанавливал связь с совместно 
действующими частями, благодаря чему и успех боя был отменный.  

  504492   РОЖКОВ   Филипп Порфирьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доносил приказания, чем восстанавливал связь с совместно 
действующими частями, благодаря чему и успех боя был отменный.  

  504493   ПОШКРЕБНЕВ   Тит Андреевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доносил приказания, чем восстанавливал связь с совместно 
действующими частями, благодаря чему и успех боя был отменный.  

  504494   КОВАЛЕНКО   Семен Сидорович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов, первым 
вошел в оные, забрав пленных и орудия.  

  504495   ЕВДОКИМОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов, первым 
вошел в оные, забрав пленных и орудия.  

  504496   ШАМШИН   Владимир Васильевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов, первым 
вошел в оные, забрав пленных и орудия.  

  504497   ЕРЕМИН   Михаил Трофимович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю до 
конца боя, продолжая подбадривать товарищей.  

  504498   СОЦКОВ   Митрофан Матвеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю до 
конца боя, продолжая подбадривать товарищей.  

  504499   ТЕЛЬНОВ   Михаил Иванович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца 
боя, продолжая подбадривать товарищей.  

  504500   СОТСКИЙ   Алексей Николаевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних частей, 
он был послан для поддержки, своей храбростью и личным приме-
ром, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его из 
окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504501   КРИКУН   Даниил Федорович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних частей, 
он был послан для поддержки, своей храбростью и личным приме-
ром, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его из 
окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504502   БАЛТЫШОВ   Василий Ильич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних частей, 
он был послан для поддержки, своей храбростью и личным приме-
ром, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его из 
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окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504503   ЖАРНОКЛЕЕВ   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних 
частей, он был послан для поддержки, своей храбростью и личным при-
мером, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его 
из окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504504   АНТУФЕЕВ   Петр Панфилович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних частей, 
он был послан для поддержки, своей храбростью и личным приме-
ром, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его из 
окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504505   ВАСИЛЬКОВ   Николай Сергеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних 
частей, он был послан для поддержки, своей храбростью и личным при-
мером, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его 
из окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504506   ЛЫСКО   Даниил Игнатьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних 
частей, он был послан для поддержки, своей храбростью и личным при-
мером, несмотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его 
из окопов, восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности 
не было, кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504507   ТЮРИН   Антон Павлович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915, когда противник занял окопы соседних частей, он 
был послан для поддержки, своей храбростью и личным примером, не-
смотря на отчаянное сопротивление противника, выбил его из окопов, 
восстановил прежнее положение, благодаря чему опасности не было, 
кроме того, были захвачены пленные и много снаряжения.  

  504508   ПОДЛУЖНЫЙ   Иосиф Васильевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь на 21.10.1915, находясь в секрете на передовом 
пункте, будучи окружен противником, штыками пробил себе дорогу и 
присоединился к своей части.  

  504509   КОЗЛОВ   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 21.10.1915, находясь в секрете на передовом пункте, 
будучи окружен противником, штыками пробил себе дорогу и присо-
единился к своей части.  

  504510   САВИН   Константин Семенович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 21.10.1915, находясь в секрете на передовом пункте, 
будучи окружен противником, штыками пробил себе дорогу и присо-
единился к своей части.  

  504511   ХАЛИНСКИЙ   Савелий Яковлевич   —   6 стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь на 21.10.1915, находясь в секрете на передовом 
пункте, будучи окружен противником, штыками пробил себе дорогу и 
присоединился к своей части.  

  504512   ГУЧЕНКО   Илья Миронович   —   6 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 21.10.1915, находясь в секрете на передовом пункте, 
будучи окружен противником, штыками пробил себе дорогу и присо-
единился к своей части.  

  504513   КОЛПАКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   6 стр. полк, 9 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии 
окопов противника, командуя подчиненными ему нижними чинами, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей 
и увлекал за собой, чем много способствовал занятию окопов про-
тивника. Умер от ран.  

  504514   МОЛДАВАНОВ   Иван Александрович   —   6 стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взя-
тии окопов противника, командуя подчиненными ему нижними чинами, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и 
увлекал за собой, чем много способствовал занятию окопов противника.  

  504515   БЕХ   Яков Максимович   —   6 стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии окопов противни-
ка, командуя подчиненными ему нижними чинами, примером личной 
храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и увлекал за собой, 
чем много способствовал занятию окопов противника.  

  504516   ВОЛОШКО   Афанасий Трофимович   —   6 стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии окопов 
противника, командуя подчиненными ему нижними чинами, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и увлекал за 
собой, чем много способствовал занятию окопов противника.  

  504517   СЕРДЮК   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии окопов против-
ника, командуя подчиненными ему нижними чинами, примером личной 
храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и увлекал за собой, 
чем много способствовал занятию окопов противника.  

  504518   ПАВЛЮК   Афанасий Григорьевич   —   6 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии окопов против-
ника, командуя подчиненными ему нижними чинами, примером личной 
храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и увлекал за собой, 
чем много способствовал занятию окопов противника. Умер от ран.  

  504519   ГЕРАСИМЧУК   Дмитрий Николаевич   —   6 стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при взятии окопов 
противника, командуя подчиненными ему нижними чинами, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял товарищей и увлекал за 
собой, чем много способствовал занятию окопов противника. Переве-
ден по службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.  

  504520   ГРАФЛЮК   Емельян Касьянович   —   6 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй.  

  504521   ТИМОШЕНКО   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй.  

  504522   КИПРАЧ   Спиридон Ефимович   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, во время нашего наступления, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя впе-
ред, подавая пример окружающим товарищам и увлекая их за собой, 
много способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  504523   КУЗНЕЦОВ   Игнатий Андреевич   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, во время нашего наступления, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя впе-
ред, подавая пример окружающим товарищам и увлекая их за собой, 
много способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  504524   ШИПИЛОВ   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, во время нашего наступления, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, 
подавая пример окружающим товарищам и увлекая их за собой, много 
способствовал занятию окопов противника и захвату пленных. Убит.  

  504525   ВИВТАШ   Даниил Романович   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, во время нашего наступления, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя впе-
ред, подавая пример окружающим товарищам и увлекая их за собой, 
много способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  504526   ТЕМЕРТЕЙ   Иван Петрович   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, состоя для связи у ротного командира, 
под сильным губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, передавал весьма ценные приказания, благодаря 
чему успех боя был весьма отменный.  

  504527   ВАСИЛЬКОВСКИЙ   Мардарий Саввич   —   6 стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, 
оказалась весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураган-
ного огня противника никто не решался идти за ними, он исполнил это 
охотно, оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504528   ЛЮТОВЕРСКИЙ   Вацлав Янович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, оказалась 
весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураганного огня 
противника никто не решался идти за ними, он исполнил это охотно, 
оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504529   БЕРИШКЕВИЧ   Ануфрий Демидович   —   6 стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, 
оказалась весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураган-
ного огня противника никто не решался идти за ними, он исполнил это 
охотно, оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504530   СЕРДЮКОВ   Федор Филиппович   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, оказалась 
весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураганного огня 
противника никто не решался идти за ними, он исполнил это охотно, 
оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504531   ДЕРНОВОЙ   Иван Кузьмич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, оказалась 
весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураганного огня 
противника никто не решался идти за ними, он исполнил это охотно, 
оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504532   ПРИЙМАК   Филипп Давыдович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, оказалась 
весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураганного огня 
противника никто не решался идти за ними, он исполнил это охотно, 
оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504533   КОЛЫЧЕВ   Василий Григорьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, при занятии окопов противника, оказалась 
весьма острая надобность в патронах, но вследствие ураганного огня 
противника никто не решался идти за ними, он исполнил это охотно, 
оказав большую услугу удержаться в занятых окопах.  

  504534   СМЕЛИК   Павел Григорьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504535   ЛЕОНОВ   Александр Григорьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504536   КОЛЕСНИКОВ   Петр Степанович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504537   ГУРЬЯНОВ   Яков Иванович   —   6 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося 
на отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость 
и доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходно-
го по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артилле-
рии противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, 
нанося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504538   ПАВЛЕНКО   Филипп Степанович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504539   ПЕТРЕНКО   Яков Иванович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504540   ВОРОБЕЙ   Сергей Логвинович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504541   ОСТРОУХ   Ларион Терентьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504542   ЗЕНКИН   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504543   НИЧИК   Остап Мартынович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.  

  504544   КОНДРАТЕНКО   Степан Ильич   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, будучи в составе взвода, находящегося на 
отдельном передовом пункте, проявил примерную неустрашимость и 
доблесть, несмотря на неоднократные отчаянные атаки, превосходного 
по силам противника, и ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, производимой в течение суток, удержал свой участок, на-
нося большие потери атаковавшему его противнику.   [III-153509]  

  504545   ИРЖЕФОВ   Хамидулла Аельбаевич   —   6 стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 24.09.1915, когда ротный командир был опасно ранен 
и ему угрожала опасность захвата противником в плен, он, несмотря 
на убийственный огонь, открытый противником по нему, вынес его из 
сферы огня, чем спас его жизнь и не дал остаться в руках противника.  

  504546   БЕДА   Илья Васильевич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
24.09.1915, когда ротный командир был опасно ранен и ему угрожала 
опасность захвата противником в плен, он, несмотря на убийственный 
огонь, открытый противником по нему, вынес его из сферы огня, чем 
спас его жизнь и не дал остаться в руках противника.  

  504547   ДОЛМАТ   Адам Павлович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 24.09.1915, когда ротный командир был опасно ранен и ему 
угрожала опасность захвата противником в плен, он, несмотря на 
убийственный огонь, открытый противником по нему, вынес его из 
сферы огня, чем спас его жизнь и не дал остаться в руках противника.  

  504548   ИГНАТОВ   Семен Артемьевич   —   6 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, когда ротный командир был опасно 
ранен и ему угрожала опасность захвата противником в плен, он, не-
смотря на убийственный огонь, открытый противником по нему, вы-
нес его из сферы огня, чем спас его жизнь и не дал остаться в руках 
противника.  

  504549   ГОРОЩЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 24.09.1915, когда ротный командир был опасно ранен 
и ему угрожала опасность захвата противником в плен, он, несмотря 
на убийственный огонь, открытый противником по нему, вынес его из 
сферы огня, чем спас его жизнь и не дал остаться в руках противника.  

  504550   ЗАРИЧАНСКИЙ   Ефрем Платонович   —   6 стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 4.10.1915, в бою у р. Стырь, под сильным огнем 
противника, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
боя, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  504551   ГОНЧАРУК   Михаил Тимофеевич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 4.10.1915, в бою у р. Стырь, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху боя, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  504552   СВИРИДОВ   Илья Иванович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 4.10.1915, в бою у р. Стырь, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху боя, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.   [III-153515]  

  504553   ЗАНЬКОВ   Гордей Лазаревич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 4.10.1915, в бою у р. Стырь, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху боя, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  504554   НЕЙМАН   Клавдия Антоновна   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок, 
доброволец.   За то, что 4.10.1915, в бою у р. Стырь, под сильным огнем 
противника, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
боя, будучи ранен, оставался в строю до конца боя. В приказе награ-
жденным был объявлен доброволец — Андреев Григорий Антонович. 
Жена есаула Терского каз. войска.  

  504555   МОВЧВИЛОВ   Павел Павлович   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем про-
тивника, доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
за ними идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь 
в горячем бою, окончившимся полным поражением наступающего 
противника.  

  504556   КАМНЕВ   Даниил Филиппович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504557   ВДОВИН   Никита Васильевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504558   ЮРЧЕНКО   Степан Матвеевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504559   СЛЕПНЕВ   Иван Семенович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504560   ВОЛКОВ   Павел Филиппович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  
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  504561   ГОРОХОВ   Василий Семенович   —   6 стр. полк, пулеметная коман-

да, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем про-
тивника, доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
за ними идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь 
в горячем бою, окончившимся полным поражением наступающего 
противника.  

  504562   ГАБОВ   Андрей Наумович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504563   ЗАЙЦЕВ   Илья Митрофанович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504564   СТРЕЛЬЧУК   Прокофий Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем 
противника, доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за 
ними идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горя-
чем бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504565   ЖИГАЛИН   Иван Трофимович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504566   БУЛАНОВ   Матвей Афанасьевич   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем 
противника, доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
за ними идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь 
в горячем бою, окончившимся полным поражением наступающего 
противника.  

  504567   ТРУСОВ   Герасим Климович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.   
[III-153557]  

  504568   КУЛИК   Филипп Григорьевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504569   ФОМИН   Архип Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504570   ФРОЛОВ   Василий Андреевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял в передовую линию на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался за ними 
идти, и исполнял это охотно, оказав этим большую помощь в горячем 
бою, окончившимся полным поражением наступающего противника.  

  504571   КУЗЬМИН   Алексей Дмитриевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504572   ХИТРОВ   Захар Иванович   —   6 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся мужество 
и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при поддержании прочной связи между 
ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную связь 
с совместно действующими частями, чем явно содействовал достиг-
нутому боевому успеху.  

  504573   ГЛАДУН   Василий Григорьевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504574   КЛИМЕНКО   Григорий Андреевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.   [III-153539]  

  504575   СТАРШИНОВ   Андрей Игнатьевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504576   ШЕРШНЕВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504577   ПОРОХИН   Владимир Евграфович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 

мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504578   ТИМОХИН   Роман Степанович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504579   НИКИТИН   Харлампий Андреевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504580   ЧИВИЛЕВ   Александр Яковлевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.   [III-153543]  

  504581   КУЛАКОВСКИЙ   Афанасий Григорьевич   —   6 стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил 
выдающееся мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при поддержании 
прочной связи между ротами боевой линии, неоднократно восстанав-
ливал утраченную связь с совместно действующими частями, чем явно 
содействовал достигнутому боевому успеху.   [III-153541]  

  504582   ГРОБОВОЙ   Иван Трофимович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  504583   КОВБАСА   Назар Семенович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, узнал 
местонахождение противника и расположение его окопов у д. Свери-
новки, при этом были взяты пленные и несколько повозок с взрывча-
тыми веществами, которые были доставлены в полк.  

  504584   ЛЫСАК   Антон Яковлевич (Маркович?)   —   6 стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в развед-
ку, узнал местонахождение противника и расположение его окопов 
у д. Свериновки, при этом были взяты пленные и несколько повозок 
с взрывчатыми веществами, которые были доставлены в полк.  

  504585   КОЛОНТАЙ   Тарас Григорьевич   —   6 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, узнал ме-
стонахождение противника и расположение его окопов у д. Свериновки, 
при этом были взяты пленные и несколько повозок с взрывчатыми 
веществами, которые были доставлены в полк.  

  504586   ТЫЦ   Альберт Федорович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, узнал место-
нахождение противника и расположение его окопов у д. Свериновки, 
при этом были взяты пленные и несколько повозок с взрывчатыми 
веществами, которые были доставлены в полк.  

  504587   МИХАЙЛОВСКИЙ   Иван Федорович   —   6 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, 
узнал местонахождение противника и расположение его окопов у 
д. Свериновки, при этом были взяты пленные и несколько повозок 
с взрывчатыми веществами, которые были доставлены в полк.  

  504588   ЧЕНЦОВ   Николай Прокофьевич   —   6 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1915, при атаке окопов 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, идя вперед, примером личной храбрости, увлекая то-
варищей, много способствовал успешному занятию окопов противника.  

  504589   ВОРОНОВ   Алексей Васильевич   —   6 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1915, при атаке окопов 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, идя вперед, примером личной храбрости, увлекая то-
варищей, много способствовал успешному занятию окопов противника.  

  504590   НОВИКОВ   Тимофей Филиппович   —   6 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1915, при атаке окопов 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, идя вперед, примером личной храбрости, увлекая то-
варищей, много способствовал успешному занятию окопов противника.  

  504591   ГИНЗБУРГ   Лев Маркович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1915, при атаке окопов противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, идя вперед, примером личной храбрости, увлекая товарищей, 
много способствовал успешному занятию окопов противника.  

  504592   ФОФАНОВ   Павел Сидорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при атаке окопов противника, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя вперед, 
примером личной храбрости, увлекая товарищей, много способствовал 
успешному занятию окопов противника.  

  504593   ДУДКИН   Александр Федорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 25.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, доставил сведения о расположении противника и 
какие меры приняты для охранения.  

  504594   ПОПОВ   Федор Николаевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что 25.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью, доставил сведения о расположении противника и какие 
меры приняты для охранения.  

  504595   КВОШКА   Савелий Ермократович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 25.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, доставил сведения о расположении противника и 
какие меры приняты для охранения.  

  504596   БОШКО   Евсей Никифорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что 25.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью, доставил сведения о расположении противника и какие 
меры приняты для охранения.  

  504597   ЛАЗАРЕВ   Петр Иванович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что 25.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью, доставил сведения о расположении противника и какие 
меры приняты для охранения.  

  504598   ЯРОВ   Павел Фомич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 25.10.1915 у д. Гута-Лисовская, будучи тяжело ранен, после пе-
ревязки снова вернулся в строй и своим примером много действовал 
на других.  

  504599   ТУРЧИН   Иван Митрофанович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915 у д. Гута-Лисовская, будучи тяжело ранен, 
после перевязки снова вернулся в строй и своим примером много 
действовал на других.  

  504600   ДОВЖЕНКО   Николай Евгеньевич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915 у д. Гута-Лисовская, будучи тяжело ранен, 
после перевязки снова вернулся в строй и своим примером много 
действовал на других.  

  504601   ХЕРНСКОВ   Виссарион Павлович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915 у д. Гута-Лисовская, будучи тяжело ранен, 
после перевязки снова вернулся в строй и своим примером много 
действовал на других.  

  504602   ТАМЯТИН   Филипп Кириллович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915, состоя в составе взвода и находясь на 
отдельном участке, лично много содействовал отбитию ряда повторных 
атак противника и удержал участок за собой.  

  504603   ПОДСУЛА   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.10.1915, состоя в составе взвода и находясь на отдельном 
участке, лично много содействовал отбитию ряда повторных атак про-
тивника и удержал участок за собой.  

  504604   КОЗЛОВ   Василий Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915, состоя в составе взвода и находясь на 
отдельном участке, лично много содействовал отбитию ряда повторных 
атак противника и удержал участок за собой.   [III-153455]  

  504605   СТЕПАНЕНКО   Прокофий Сергеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915, состоя в составе взвода и находясь на 
отдельном участке, лично много содействовал отбитию ряда повторных 
атак противника и удержал участок за собой.  

  504606   СЕЛИВЕРСТОВ   Матвей Яковлевич   —   6 стр. полк, 5 рота/команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 15.11.1915, будучи в составе 
команды батальонных разведчиков, вызвавшись разведать расположе-
ние неприятельского полевого караула, которому зайдя в тыл, атаковал 
и взял в плен, чем дал возможность определить, какие части находятся 
на фронте полка.  

  504607   ДУЗЕНКО   Лука Иванович   —   6 стр. полк, 6 рота/команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 15.11.1915, будучи в составе коман-
ды батальонных разведчиков, вызвавшись разведать расположение 
неприятельского полевого караула, которому зайдя в тыл, атаковал и 
взял в плен, чем дал возможность определить, какие части находятся 
на фронте полка.  

  504608   ЖАМКОВ   Евгений Акимович   —   6 стр. полк, полк. писарь.   За то, 
что в ночь на 24.11.1915, идя охотно в числе полковых разведчиков, 
участвовал при снятии заставы противника, оказал при этом храбрость 
и мужество, бросившись первым во главе взвода в штыки на засевшего 
в окопе противника, подавая пример окружающим и увлекая их за 
собой, чем много способствовал успешному исходу дела.  

  504609   ЕНДОВЕЦКИЙ   Павел Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, 
своей храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен 
заставы, чем выяснил, что противником в настоящее время делается 
сильная перегруппировка войск.  

  504610   ИСАЕВ   Михаил Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, своей 
храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен заставы, 
чем выяснил, что противником в настоящее время делается сильная 
перегруппировка войск.  

  504611   ПОЛЯКОВ   Иван Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, своей 
храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен заставы, 
чем выяснил, что противником в настоящее время делается сильная 
перегруппировка войск.  

  504612   ВОЛЬСКИЙ   Сергей Алексеевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противни-
ка, своей храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен 
заставы, чем выяснил, что противником в настоящее время делается 
сильная перегруппировка войск. Убит.  

  504613   ЛЯМЗИН   Виктор Николаевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, своей 
храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен заставы, 
чем выяснил, что противником в настоящее время делается сильная 
перегруппировка войск.  

  504614   ВЕТРОВ   Родион Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, своей 
храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен заставы, 
чем выяснил, что противником в настоящее время делается сильная 
перегруппировка войск.  

  504615   СПИРИДОНОВ   Иван Родионович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, 
своей храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен 
заставы, чем выяснил, что противником в настоящее время делается 
сильная перегруппировка войск.  

  504616   ЗВОНКОВ   Андрей Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, своей 
храбростью и мужеством много способствовал взятию в плен заставы, 
чем выяснил, что противником в настоящее время делается сильная 
перегруппировка войск.  

  504617   Фамилия не установлена  .  
  504618   Фамилия не установлена  .  
  504619   Фамилия не установлена  .  
  504620   ШИШКИН   Иван Григорьевич   —   7 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 

что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  
  504621   ПРОДАН   Аверкий Иванович   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  
  504622   ПИСАНЕЦ   Василий Петрович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  
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  504623   ВЕРНИГОРА   Михаил Федорович   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, первым бросился на окопы 
противника.  

  504624   ГОРЯЧИЙ   Михаил Егорович   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.09.1915, первым бросился на окопы противника.  

  504625   КОСТИЧЕНКО   Пантелеймон Андреевич   —   7 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, первым бросился на окопы про-
тивника.  

  504626   КРИВЕЦ   Григорий Исаакович   —   7 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, принес важное донесение и тем восстановил 
утраченную связь с соседними частями, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника.  

  504627   ВОРОНИН   Гавриил Авраамович   —   7 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке противника при д. Матвейки, 
командуя взводом и отделением, выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  504628   СОВА   Яков Андреевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.09.1915, своей примерной храбростью ободрял и увлекал 
своих товарищей, благодаря чему противник был выбит с позиции.  

  504629   МИНИБАЕВ   Хазиахмет Минибаевич   —   7 стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, своей примерной храбростью 
ободрял и увлекал своих товарищей, благодаря чему противник был 
выбит с позиции.  

  504630   ОВЧАРОВ   Даниил Иванович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, своей примерной храбростью ободрял и увлекал 
своих товарищей, благодаря чему противник был выбит с позиции.  

  504631   ОЛЯБЬЕВ   Яков Кузьмич   —   7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт за собой, отбив противника силой более роты.  

  504632   ЮРЧЕНКО   Макар Петрович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, ободрял и увлекал своих товарищей и тем способствовал 
общему успеху.  

  504633   ШКАРУПИЛО   Василий Спиридонович   —   7 стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ободрял и увлекал своих товарищей и 
тем способствовал общему успеху.  

  504634   КОЛЬЦОВ   Павел Михайлович   —   7 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке ободривал своих 
товарищей и своим примером вовлек их в контратаку.  

  504635   АСАДЧИЙ   Пантелеймон Никитович   —   7 стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  504636   КУЗНЕЦОВ   Илья Васильевич   —   7 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, при этом был ранен.  

  504637   РУДАКОВ   Василий Иванович   —   7 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, при этом был ранен.  

  504638   РОМАНОВ   Тимофей Терентьевич   —   7 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и удачным действием выбил противника 
из занятых им окопов.  

  504639   РУДЬ   Артемий Абрамович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельского места, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504640   ГАВРИЛОВ   Федор Иванович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельского места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  504641   ЛИНСКИЙ   Корней Николаевич   —   7 стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного 
неприятельского места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  504642   КУШНАРЕВ   Николай Федосеевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельско-
го места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  504643   КОВАЛЬСКИЙ   Франц Францевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельско-
го места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  504644   ВЕЛИКИЙ   Константин Яковлевич   —   7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельско-
го места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  504645   КЛОЧАН   Николай Никитович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельского места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  504646   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Кузьмич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, вызвавшись в разведку, принес важные сведения 
о противнике.  

  504647   КАЗАЧЕК   Никита Михайлович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, вызвавшись в разведку, принес важные 
сведения о противнике.  

  504648   МАТЮХА   Иван Афанасьевич   —   7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, вызвавшись в разведку, принес важные 
сведения о противнике.  

  504649   ЛУКАРЖЕВСКИЙ   Иосиф Лукьянович   —   7 стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, вызвавшись в разведку, принес 
важные сведения о противнике.  

  504650   ДЕРКАЧЕВ   Фома Дмитриевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, вызвавшись в разведку, принес важные 
сведения о противнике.  

  504651   ВИНОГРАДОВ   Тимофей Филиппович   —   7 стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, со-
вершил ее с полным успехом, принеся важные сведения о противнике.  

  504652   КИРИЕНКО   Игнатий Дмитриевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, совер-
шил ее с полным успехом, принеся важные сведения о противнике.  

  504653   ВЫРОДОВ   Артемий Андреевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, совершил 
ее с полным успехом, принеся важные сведения о противнике.  

  504654   ПЛЕСКАЧЕВ   Павел Емельянович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504655   ЯЛОВЕНКО   Никон Яковлевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504656   СОЧАЛЬСКИЙ   Иван Николаевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504657   СОБОК   Петр Клементьевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504658   ШВЕЦ   Никифор Никитович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504659   ЧМИРЬ   Прохор Кондратьевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504660   СТЕПКИН   Григорий Данилович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  504661   ВЕРБИЦКИЙ   Семен Селифонович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  504662   РУДКОВСКИЙ   Вольф Мошкович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  504663   МУРАВЛЕВ   Михаил Григорьевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504664   ТОКАРЕВ   Тимофей Федорович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504665   ДЕН   Николай Пантелеймонович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504666   БАБИНЦЕВ   Иосиф Игнатьевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504667   ВОЛИКОВ   Петр Михайлович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного пункта, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504668   СТАРИЦИН   Павел Афанасьевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504669   БРУХНО   Иван Филиппович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного пункта, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504670   МОЛОНДЕЙ   Евсей Тимофеевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  504671   ФОРОСТЯНСКИЙ   Петр Николаевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504672   ЧАПИГА   Пантелеймон Прокофьевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504673   ВЛАДИК   Василий Гаврилович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504674   МАСЛОВ   Иван Иванович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504675   КАЗЮЛИН   Федор Иванович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504676   АГАФОНОВ   Александр Терентьевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504677   РЯЗАНЦЕВ   Яков Терентьевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  504678   БОРЩ   Савва Григорьевич   —   7 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504679   МАМОНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504680   ФЕНЕНКО   Иван Николаевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504681   ИВАЩЕНКО   Яков Карлович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504682   БУТЫРСКИЙ   Алексей Акимович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504683   СОРОКИН   Егор Евдокимович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504684   МАЯН   Федор Михайлович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 

штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504685   ЮРОВ   Тихон Никитович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при штыко-
вой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему успеху, 
причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504686   СОЛИЛОЛОВ   Гавриил Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504687   КУТЕЙНИКОВ   Гавриил Герасимович   —   7 стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
при штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504688   ИВАНОВ   Гордей Ефремович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504689   ПАНОВ   Иван Агапович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при штыко-
вой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему успеху, 
причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504690   БУРИМЕНКО   Сергей Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504691   КОПАНИЦА   Павел Андреевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  504692   СЕРЕДА   Герасим Федорович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504693   ГЛАДКИЙ   Тарас Данилович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504694   ГУЛА   Григорий Никифорович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  504695   ЦУРКАН   Петр Феофилович   —   7 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя взводом при атаке не-
приятельских окопов, своим мужеством и храбростью ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, что способствовало успешному 
занятию неприятельского укрепленного пункта.  

  504696   ВЛАСОВ   Егор Яковлевич   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.09.1915, при атаке неприятельского пункта, первым 
вошел в оный.  

  504697   ЦИПЦЮРА   Максим Иосифович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.09.1915, при атаке неприятельского пункта, первым 
вошел в оный.  

  504698   ХАЙТМАН   Мот Иосифович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.09.1915, при атаке неприятельского пункта, первым 
вошел в оный.  

  504699   ТАРУНИН   Петр Иванович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.09.1915, при атаке неприятельского пункта, первым 
вошел в оный.  

  504700   КИСЕЛЕВ   Леонтий Афанасьевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губитель-
ным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  504701   ДЮМИН   Григорий Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  504702   ЧИЛИКИН   Петр Ефимович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  504703   ЩЕТКИН   Александр Григорьевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губитель-
ным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  504704   МОРОЗОВ   Василий Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губитель-
ным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  504705   КУЧЕРЕНКО   Филипп Евсеевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  504706   ЗАМАРИН   Иван Федорович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  504707   МЕРЗЛИКИН   Федор Андреевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  504708   КЛИМОВ   Иван Иванович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  504709   ПОЛТАВЕЦ   Василий Александрович   —   7 стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  504710   ЖМАКИН   Павел Иванович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  504711   САВОСТЬЯНОВ   Никита Киреевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  
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  504712   СУЩЕНКО   Яков Моисеевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 27.09.1915, во время атаки неприятельского укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  504713   БАБАКИН   Степан Тимофеевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
места, первым вошел в оное.  

  504714   СОЛОПОВ   Филипп Евдокимович   —   7 стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1915, при атаке неприятельского 
укрепленного места, первым вошел в оное.  

  504715   ТКАЧЕВ   Иван Григорьевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  504716   ШЕСТОПАЛ   Парфений Андреевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  504717   БУЛЬБАЧЕВ   Феодосий Сафронович   —   7 стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 27.09.1915, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  504718   СЕЛИЩЕВ   Константин Деиьянович   —   7 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.09.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  504719   БОРОДИН   Павел Антонович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
оную с полным успехом.  

  504720   ПОЛИСАДОВ   Федор Григорьевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
совершил оную с полным успехом.  

  504721   ШУБЕНИН   Михаил Ефимович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
оную с полным успехом.  

  504722   ШЕВЦОВ   Степан Николаевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
оную с полным успехом.  

  504723   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   7 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  504724   КОМОЛОВ   Алексей Павлович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  504725   ЗАРУЦКИЙ   Сергей Корнеевич   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  504726   ДЕМЧЕНКО   Семен Филппович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  504727   ПИВЕНЬ   Терентий Филиппович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные донесение, и тем восстановил 
прерванную связь с соседними частями.  

  504728   ИВАНОВ   Иван Егорович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставил по назначению важные донесение, и тем восстановил 
прерванную связь с соседними частями.  

  504729   БЕСЕДНИН   Давид Николаевич   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные донесение, и тем восстановил 
прерванную связь с соседними частями.  

  504730   КУЗНЕЦОВ   Андрей Николаевич   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные донесение, и тем восстановил 
прерванную связь с соседними частями.  

  504731   ЮРОВ   Иван Владимирович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные донесение, и тем восстановил 
прерванную связь с соседними частями.  

  504732   ЯКОВЕНКО   Иван Владимирович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  504733   КЛЕЦКИХ   Степан Титович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  504734   ФИЛАТОВ   Павел Максимович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  504735   КАРПЕНКО   Василий Константинович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  504736   РЕШЕТНИКОВ   Дмитрий Маркович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  504737   ТЕРЕЩЕНКО   Дмитрий Трофимович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  504738   ЕНЕНКО   Мирон Степанович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  504739   СЕМЕНИДОВ   Михаил Карпович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  504740   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем 

противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  504741   СКОРБАЧЕВ   Тихон Иванович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  504742   МЕТЛЕНКО   Иов Иванович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  504743   ГОРБАЧЕВ   Петр Васильевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, личным примером мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504744   ЕРМАКОВ   Афанасий Гаврилович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятель-
ского укрепленного места, личным примером мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504745   НАЗАРОВ   Исаак Семенович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, личным примером мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504746   БОРМАТОВ   Тарас Данилович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, личным примером мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504747   РОМАНЕНКО   Давид Терентьевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятель-
ского укрепленного места, личным примером мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504748   МИЗИН   Карп Дмитриевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, личным примером мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  504749   БАЛАШОВ   Максим Павлович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в разведку, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  504750   МАРТЫНЮК   Михаил Алексеевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в раз-
ведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  504751   СИЛЬНИЦКИЙ   Владимир Лаврентьевич   (Вологодская губерния, 
Устюжский уезд, Нестеферовская волость, д. Больше-Ерогодская)   — 
  3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 
17-го на 18.12.1915, вместе с другими нижними чинами, вызвался охот-
ником идти на разведку у фольварка Стадница (Галиция), зашел в тыл 
неприятельской заставе, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 
1 фельдфебеля и 23 нижних чинов.  

  504752   ПЛЕШ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на разведку 
у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заставе, причем 
забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23 нижних чинов.  

  504753   АКСЕНОВ   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, вызвался охотником идти на 
разведку у фольварка Стадница, зашел в тыл неприятельской заста-
ве, причем забрал ее в плен в числе 1 офицера, 1 фельдфебеля и 23 
нижних чинов.  

  504754   КОРОВИН   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 20.12.1915, при наступлении противника, примером 
личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  504755   БАЛАНДИН   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 23.12.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
и своевременно донес своему начальству.  

  504756   ЕФИМЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что 23.12.1915, будучи в секрете, открыл наступление и 
своевременно донес своему начальству.  

  504757   ЛУКИН   Александр   —   1 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 24.12.1915, вызвался охотником на разведку, выполнил 
ее с успехом, будучи ранен.  

  504758   КОЗИЦЫН   Максим   —   5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 22-го и 23.12.1915, в бою у д. Торск, вызвался охотником на 
разведку, в которой, с личной опасностью для жизни, доставил ценные 
сведения о противнике.  

  504759   ПОСВИСТАК   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 20.12.1915, при наступлении противника, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  504760   МАКАРОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 20.12.1915, при наступлении противника, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  504761   ПОДРЯДОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 20.12.1915, при наступлении противника, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  504762   ШЕПЕТЬКО   Андрей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил 
исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил 
ряд атак противника.  

  504763   ЕЛИСЕЕВ   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20-го и 24.12.1915, будучи в секрете, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  504764   МАКАРЕНКО   Иван   —   5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 22-го и 23.12.1915, в бою у д. Торск, вызвался охотником на 
разведку, в которой, с личной опасностью для жизни, доставил ценные 
сведения о противнике.  

  504765   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил исключи-
тельное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил ряд атак 
противника.  

  504766   КОЗИЦКИЙ   Сергей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, про-
явил исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, 
отбил ряд атак противника.  

  504767   КОЛОСОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 23.12.1915, будучи в секрете, открыл наступление и 
своевременно донес своему начальству.  

  504768   ГРАБЧУК   Павел   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил исключи-
тельное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил ряд атак 
противника.  

  504769   МУХАМАДЬЯНОВ   Нурлнильях   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 22-го и 23.12.1915, в бою у д. Торск, вызвался 
охотником на разведку, в которой, с личной опасностью для жизни, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  504770   БАРДЯЖА   Яков   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил 
исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил 
ряд атак противника.  

  504771   ЧАРИНЦЕВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915, когда была прервана связь с частями, наступаю-
щими на предмостное укрепление австрийцев у д. Усечко, вызвавшись, 
с полным презрением к опасности, под губительным прицельным ру-
жейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, довел теле-
фонную линию в передний окоп, чем восстановил связь командира 
полка с начальником важного участка.  

  504772   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил 
исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил 
ряд атак противника.  

  504773   КЕТРЯН   Федор   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20-го и 24.12.1915, будучи в секрете, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  504774   АШРАФАТДИНОВ   Асрангали   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 22-го и 23.12.1915, в бою у д. Торск, вызвался 
охотником на разведку, в которой, с личной опасностью для жизни, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  504775   ХАРЧЕНКО   Епифан   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, проявил 
исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, отбил 
ряд атак противника.  

  504776   ДРАНГОС   Дмитрий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, про-
явил исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, 
отбил ряд атак противника.  

  504777   Фамилия не установлена  .  
  504778   КОНЯШИН   Николай Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, рядовой.   За то, что 19-го и 20.12.1915, в бою на р. Серет, про-
явил исключительное мужество и храбрость и, несмотря на ранение, 
отбил ряд атак противника.  

  504779   Фамилия не установлена  .  
  504780   ДРОКИН   Иван   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-357842]  
  504781   МИШЕНИН   Яков   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, бом-

бардир.   Вместо креста 4 ст. № 357843.   [IV-357843]  
  504782   БУССЕ   Вячеслав   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 батарея, 

мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 357845. Имеет медаль 4 ст. 
№ 237605. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по армиям Юго-западного фронта № 411 от 20.03.1916. Имеет орден 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Сын подполковника.   [IV-357845]  

  504783   СКОБСКИЙ   Федор   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 357846.   [IV-357846]  

  504784   ЛЮБИМОВ   Степан   —   2 Заамурская арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 357847.   [IV-357847]  

  504785   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 19.12.1915, когда была прервана связь с частями, 
наступающими на предмостное укрепление австрийцев у д. Усечко, 
вызвавшись, с полным презрением к опасности, под губительным при-
цельным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
довел телефонную линию в передний окоп, чем восстановил связь 
командира полка с начальником важного участка.  

  504786*   АНТОНИШИН   Калистрат   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 17.01.1916, вызвавшись охотником в разведку, был 
ранен и, несмотря на ранение, доставил сведения о противнике.  

  504786*   ТЕЙМУР   Али-Оглы   —   Татарский конный полк, всадник.   За от-
личие в разведке 23.10.1915 у с. Петликовце.  

  504787*   КАПЛАНОВ   Мовлан   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 6.11.1915 у с. Петликовце-Нове.  

  504787*   ПОБЕРЕЖИН   Мефодий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что 17.01.1916, вызвавшись охотником в разведку, был 
ранен и, несмотря на ранение, доставил сведения о противнике.  

  504788*   СОЮН   Алт-Оглы   —   Татарский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 6.11.1915 у с. Петликовце-Нове.  

  504788*   ТЕРАЦУПОГОСОВ   Моисей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 20.01.1916, вызвавшись охотником в разведку, под-
полз к проволочным заграждениям противника и, несмотря на тяжелое 
ранение, доставил сведения о противнике.  

  504789*   МИРОНОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что 20.01.1916, будучи старшим в секрете сторожевого охранения 
роты, был тяжело ранен и предупредил своевременно о наступлении 
противника, продолжая наблюдать за противником.  

  504789*   ШЕВЦОВ   Лаврентий   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в разведке 6.10.1915 у с. Петликовце.  

  504790   МУСА   Абас-Оглы   —   Татарский конный полк, всадник.   За отличие 
в разведке 6.10.1915 у с. Петликовце.  

  504791   ДИКОВ   Хазеша Увжукович   —   Татарский конный полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 23.10.1915 у с. Петликовце. Крест 1 ст. по-
лучен в Кабардинском конном полку.   [I-23184]  

  504792   АКИМОВ   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
ворвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой ка-
раул, захватив при этом 3-х пленных.  

  504793   РЫБАКОВ   Матвей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  504794   ШЛЯХОВ   Павел   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  
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  504795   КОВАЛЬЧУК   Яков   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 

  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  504796   АНТОНИШИН   Калистрат Пантелеймонович   —   4 Заамурский по-
гран. пех. полк, 10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  504797   ПОБЕРЕЖИН   Мефодий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  504798   ТЕРАЦУПОГОСОВ   Моисей Хачатурович   —   4 Заамурский по-
гран. пех. полк, 6 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  504799   МИРОНОВ   Иван Фролович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  504800   БЕГМА   Евстафий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
ворвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой ка-
раул, захватив при этом 3-х пленных.  

  504801   Фамилия не установлена  .  
  504802   Фамилия не установлена  .  
  504803   Фамилия не установлена  .  
  504804   Фамилия не установлена  .  
  504805   Фамилия не установлена  .  
  504806   Фамилия не установлена  .  
  504807   Фамилия не установлена  .  
  504808   Фамилия не установлена  .  
  504809   Фамилия не установлена  .  
  504810   Фамилия не установлена  .  
  504811   Фамилия не установлена  .  
  504812   БЕРЕЖНОЙ   Андрей Феодосьевич   —   8 Кавказский отдельный 

горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-123448]  

  504813   Фамилия не установлена  .  
  504814   Фамилия не установлена  .  
  504815   Фамилия не установлена  .  
  504816   Фамилия не установлена  .  
  504817   Фамилия не установлена  .  
  504818   МУШЕНКО   Михаил Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 26.04.1915, при атаке укрепленной 
позиции на выс. «320», за р. Днестр, командуя отделением 1-го взвода, 
по своему почину, обошел противника с правого фланга, и приме-
ром отличной храбрости, увлекая за собой свое отделение, первым 
ворвался в неприятельские окопы, и тем способствовал роте выбить 
противника из его окопов.   [III-62621]  

  504819   Фамилия не установлена  .  
  504820   Фамилия не установлена  .  
  504821   Фамилия не установлена  .  
  504822   Фамилия не установлена  .  
  504823   Фамилия не установлена  .  
  504824   Фамилия не установлена  .  
  504825   Фамилия не установлена  .  
  504826   Фамилия не установлена  .  
  504827   Фамилия не установлена  .  
  504828   Фамилия не установлена  .  
  504829   Фамилия не установлена  .  
  504830   Фамилия не установлена  .  
  504831   Фамилия не установлена  .  
  504832   Фамилия не установлена  .  
  504833   Фамилия не установлена  .  
  504834   Фамилия не установлена  .  
  504835   Фамилия не установлена  .  
  504836   Фамилия не установлена  .  
  504837   Фамилия не установлена  .  
  504838   Фамилия не установлена  .  
  504839   Фамилия не установлена  .  
  504840   Фамилия не установлена  .  
  504841   Фамилия не установлена  .  
  504842   Фамилия не установлена  .  
  504843   Фамилия не установлена  .  
  504844   Фамилия не установлена  .  
  504845   Фамилия не установлена  .  
  504846   Фамилия не установлена  .  
  504847   Фамилия не установлена  .  
  504848   Фамилия не установлена  .  
  504849   Фамилия не установлена  .  
  504850   Фамилия не установлена  .  
  504851   Фамилия не установлена  .  
  504852   Фамилия не установлена  .  
  504853   Фамилия не установлена  .  
  504854   Фамилия не установлена  .  
  504855   Фамилия не установлена  .  
  504856   Фамилия не установлена  .  
  504857   Фамилия не установлена  .  
  504858   Фамилия не установлена  .  
  504859   Фамилия не установлена  .  
  504860   Фамилия не установлена  .  
  504861*   ЛАКОБА   Теймураз   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 

сотня, всадник.   За то, что открыл на берегу р. Днестр наступление 
неприятеля и своевременно об этом донес, продолжая наблюдать под 
обстрелом противника.  

  504861*   ХИТЬКО   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-62649, 
IV-280666]  

  504862   Фамилия не установлена  .  
  504863   Фамилия не установлена  .  
  504864   Фамилия не установлена  .  

  504865   Фамилия не установлена  .  
  504866   Фамилия не установлена  .  
  504867   Фамилия не установлена  .  
  504868   Фамилия не установлена  .  
  504869   Фамилия не установлена  .  
  504870   Фамилия не установлена  .  
  504871   Фамилия не установлена  .  
  504872   Фамилия не установлена  .  
  504873   Фамилия не установлена  .  
  504874   Фамилия не установлена  .  
  504875   Фамилия не установлена  .  
  504876   Фамилия не установлена  .  
  504877   Фамилия не установлена  .  
  504878   Фамилия не установлена  .  
  504879   Фамилия не установлена  .  
  504880   Фамилия не установлена  .  
  504881   Фамилия не установлена  .  
  504882   Фамилия не установлена  .  
  504883   БАРЫШЕВИЧ   Николай   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 25.09.1915 у ст. Торск, за выбытием из 
строя орудийной прислуги за ранением, меткими выстрелами содей-
ствовал успеху пехоты.  

  504884   БОНДАРЕНКО   Макар   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 25.09.1915 у ст. Торск, за выбытием из 
строя орудийной прислуги за ранением, меткими выстрелами содей-
ствовал успеху пехоты.  

  504885   КИЧАЙКИН   Кондрат   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 25.09.1915 у ст. Торск, за выбытием из 
строя орудийной прислуги за ранением, меткими выстрелами содей-
ствовал успеху пехоты.  

  504886   Фамилия не установлена  .  
  504887   Фамилия не установлена  .  
  504888   Фамилия не установлена  .  
  504889   Фамилия не установлена  .  
  504890   Фамилия не установлена  .  
  504891   Фамилия не установлена  .  
  504892   Фамилия не установлена  .  
  504893   Фамилия не установлена  .  
  504894   Фамилия не установлена  .  
  504895   Фамилия не установлена  .  
  504896   Фамилия не установлена  .  
  504897   Фамилия не установлена  .  
  504898   Фамилия не установлена  .  
  504899   Фамилия не установлена  .  
  504900   Фамилия не установлена  .  
  504901   КОССАКОВСКИЙ   Гавриил   —   Отряд особого назначения прапор-

щика Владимирова, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 18.08.1916, будучи 
ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  504902   Фамилия не установлена  .  
  504903   РЕБРОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За полную неустрашимость и отвагу, проявленные при занятии воронки 
после взрыва нами минной галереи 24.01.1916, при этом был ранен.  

  504904   ХАЛАНСКИЙ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За полную неустрашимость и отвагу, проявленные при занятии 
воронки после взрыва нами минной галереи 24.01.1916, при этом был 
ранен.  

  504905   ЗИНЧЕНКО   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За полную неустрашимость и отвагу, проявленные при занятии 
воронки после взрыва нами минной галереи 24.01.1916, при этом был 
ранен.  

  504906   КАБАШНЫЙ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что примером личной храбрости неоднократно увлекал товарищей 
в бой.  

  504907   КРАВЧЕНКО   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 22.01.1916, находясь в передовой линии окопов 
и будучи тяжело ранен в голову осколком шрапнели, остался в строю.  

  504908   ДОЛГАНОВ   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь на 
6.03.1916, будучи в разведке, с опасностью для жизни, приблизился 
к неприятельскому посту, бросил туда две бомбы, чем вызвал тревогу 
в расположении противника и сам, будучи ранен, оставался в строю.  

  504909   ВЫСКРЕБЕНЦЕВ   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что в ночь на 6.03.1916, будучи в разведке, с опасностью для жиз-
ни, приблизился к неприятельскому посту, бросил туда две бомбы, 
чем вызвал тревогу в расположении противника и сам, будучи ранен, 
оставался в строю.  

  504910   Фамилия не установлена  .  
  504911   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Владимир   —   10 Донской каз. генерала Луков-

кина полк, казак.   За то, что в ночь с 10-го на 11.04.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, вместе с другими разведчиками, близко по-
дошел к проволочным заграждениям противника, за первым рядом 
проволочных заграждений, при свете прожектора была замечена груп-
па, производящая какую-то работу. Он вызвался подползти к самой 
проволоке и узнать, что это за группа и что она делает; австрийцы 
находились за первой линией проволочных заграждений и работали 
над устройством второй, в свою очередь он был также, видимо замечен 
австрийцами, тогда быстро выстрелив из винтовки и убив или ранив 
двух австрийцев, которых было видно как упали на месте, он один 
разогнал всю группу, австрийцы открыли огонь из окопов и он сам 
был тяжело ранен в руку.  

  504912   Фамилия не установлена  .  
  504913   КОЛТУНОВ   Марк   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, под командой прапорщика Рыбникова, вырезал одну 
полосу проволочных австрийских заграждений, с целью проникнуть 
в них и захватить австрийский полевой караул, но светом прожектора 
противника был обнаружен, после чего по нему был открыт сильный 
ружейный огонь со стороны австрийских полевых караулов и из око-
пов, при этом прапорщик Рыбников был тяжело ранен, упал и не мог 

двинуться от проволочных заграждений. Он, презрев очевидную опас-
ность и явив доблестный пример неустрашимости присутствия духа, 
вынес на винтовках прапорщика Рыбникова, под сильным ружейным 
огнем противника, от проволочных заграждений.  

  504914   ЛЕВЧЕНКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, под командой прапорщика Рыбникова, вырезал одну 
полосу проволочных австрийских заграждений, с целью проникнуть 
в них и захватить австрийский полевой караул, но светом прожектора 
противника был обнаружен, после чего по нему был открыт сильный 
ружейный огонь со стороны австрийских полевых караулов и из окопов, 
при этом прапорщик Рыбников был тяжело ранен, упал и не мог дви-
нуться от проволочных заграждений. Он, презрев очевидную опасность 
и явив доблестный пример неустрашимости присутствия духа, вынес 
на винтовках прапорщика Рыбникова, под сильным ружейным огнем 
противника, от проволочных заграждений.  

  504915   ФЕТИСОВ   Георгий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, под командой прапорщика Рыбникова, вырезал одну 
полосу проволочных австрийских заграждений, с целью проникнуть 
в них и захватить австрийский полевой караул, но светом прожектора 
противника был обнаружен, после чего по нему был открыт сильный 
ружейный огонь со стороны австрийских полевых караулов и из окопов, 
при этом прапорщик Рыбников был тяжело ранен, упал и не мог дви-
нуться от проволочных заграждений. Он, презрев очевидную опасность 
и явив доблестный пример неустрашимости присутствия духа, вынес 
на винтовках прапорщика Рыбникова, под сильным ружейным огнем 
противника, от проволочных заграждений.  

  504916   БОРИСОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, мл. урядник.   За то, что в ночь с 9-го на 10.?.1916, вызвался в со-
ставе партии из 11 человек охотников на поиск в районе укрепленной 
позиции противника, западнее мест. Боян, и, дойдя до проволочных 
заграждений противника, стал подбираться к замеченному им австрий-
скому караулу, разведывательная партия стала обходить их, но была 
замечена ими. Произошла схватка, в которой выстрелом из винтовки 
был убит один австриец у самых проволочных заграждений. Несмотря 
на открытый противником убийственный огонь и свет прожекторов,  — 
схватил убитого, оттащил его назад, снял с него обмундирование, за-
ряженную винтовку, патроны и захватил корреспонденцию убитого, 
из которой точно было установлено к какой части он принадлежал.  

  504917   БЫСТРОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.?.1916, вызвался в составе 
партии из 11 человек охотников на поиск в районе укрепленной пози-
ции противника, западнее мест. Боян, и, дойдя до проволочных загра-
ждений противника, стал подбираться к замеченному им австрийскому 
караулу, разведывательная партия стала обходить их, но была замечена 
ими. Произошла схватка, в которой выстрелом из винтовки был убит 
один австриец у самых проволочных заграждений. Несмотря на откры-
тый противником убийственный огонь и свет прожекторов,  — схватил 
убитого, оттащил его назад, снял с него обмундирование, заряженную 
винтовку, патроны и захватил корреспонденцию убитого, из которой 
точно было установлено к какой части он принадлежал.  

  504918   ПОПОВ   Никанор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504919   ШЕСТОПАЛОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником в партию произвести 
разведку, в ночь с 26-го на 27.04.1916, в линию неприятельских 
укреплений, скрытно подобрался к неприятельским проволочным 
заграждениям и, высмотрев местонахождение полевого караула, про-
резав проволочные заграждения, бросился в рукопашную на караул и 
уничтожил его в количестве 6 человек.  

  504920   МЕДВЕДСКИЙ   Леон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником в партию произ-
вести разведку, в ночь с 26-го на 27.04.1916, в линию неприятельских 
укреплений, скрытно подобрался к неприятельским проволочным 
заграждениям и, высмотрев местонахождение полевого караула, про-
резав проволочные заграждения, бросился в рукопашную на караул и 
уничтожил его в количестве 6 человек.  

  504921   ТОМНЮК   Савва   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником в партию произ-
вести разведку, в ночь с 26-го на 27.04.1916, в линию неприятельских 
укреплений, скрытно подобрался к неприятельским проволочным 
заграждениям и, высмотрев местонахождение полевого караула, про-
резав проволочные заграждения, бросился в рукопашную на караул и 
уничтожил его в количестве 6 человек.  

  504922   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником в партию произ-
вести разведку, в ночь с 26-го на 27.04.1916, в линию неприятельских 
укреплений, скрытно подобрался к неприятельским проволочным 
заграждениям и, высмотрев местонахождение полевого караула, про-
резав проволочные заграждения, бросился в рукопашную на караул и 
уничтожил его в количестве 6 человек.  

  504923   АРАЛИН   Игнат   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
мл. урядник.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916, вызвавшись охот-
ником снять неприятельский пост, находившийся за проволочными 
заграждениями в районе неприятельских укреплений, западнее д. Боян, 
скрытно подобрался к нему, прорезал проволочные заграждения и 
напал на часовых, причем одного заколол, другой спасся бегством, 
отобрал и доставил своему начальству записную книжку с письмами, 
из которых добыты важные сведения.  

  504924   ЗАБАЗНОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916, вызвавшись охот-
ником снять неприятельский пост, находившийся за проволочными 
заграждениями в районе неприятельских укреплений, западнее д. Боян, 
скрытно подобрался к нему, прорезал проволочные заграждения и 
напал на часовых, причем одного заколол, другой спасся бегством, 
отобрал и доставил своему начальству записную книжку с письмами, 
из которых добыты важные сведения.  

  504925   ЛАГУТИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916, вызвавшись охот-
ником снять неприятельский пост, находившийся за проволочными 
заграждениями в районе неприятельских укреплений, западнее д. Боян, 
скрытно подобрался к нему, прорезал проволочные заграждения и 
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напал на часовых, причем одного заколол, другой спасся бегством, 
отобрал и доставил своему начальству записную книжку с письмами, 
из которых добыты важные сведения.  

  504926   КАМЫШНИКОВ   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись 
охотником в составе партии, организовавшейся с целью напасть на 
австрийское сторожевое охранение, скрытно подобрался к проволоч-
ным заграждениям противника, выследил местонахождение полевого 
караула, состоящего из 8 человек, подполз к нему и бросился в штыки, 
причем два австрийца были убиты, а остальные обращены в бегство, 
сняв с убитых винтовки, патроны и ручные гранаты, личный знак, кепи 
и все это представил своему начальству.  

  504927   ЛЕСТЕВ   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником 
в составе партии, организовавшейся с целью напасть на австрийское 
сторожевое охранение, скрытно подобрался к проволочным загра-
ждениям противника, выследил местонахождение полевого караула, 
состоящего из 8 человек, подполз к нему и бросился в штыки, причем 
два австрийца были убиты, а остальные обращены в бегство, сняв 
с убитых винтовки, патроны и ручные гранаты, личный знак, кепи и 
все это представил своему начальству.  

  504928   АРЕФЬЕВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, доброволец.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись 
охотником в составе партии, организовавшейся с целью напасть на 
австрийское сторожевое охранение, скрытно подобрался к проволоч-
ным заграждениям противника, выследил местонахождение полевого 
караула, состоящего из 8 человек, подполз к нему и бросился в штыки, 
причем два австрийца были убиты, а остальные обращены в бегство, 
сняв с убитых винтовки, патроны и ручные гранаты, личный знак, кепи 
и все это представил своему начальству.  

  504929   НИКИТЧЕНКОВ   Павел   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504930   НОСИКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504931   ВОРОТИНЦЕВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504932   ПОЛКОВНИКОВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504933   ЧУБАТОВ   Федот   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504934   ГОРБУШИН   Прокофий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504935   СИБИЛЕВ   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504936   ПИХОВКИН   Георгий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504937   БОДРУХИН   Савелий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504938   БОРОДИН   Степан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504939   ГЕРЦЕВ   Георгий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником, 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, первым 
бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, заколол 10 
австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов австрийцев, 
6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504940   СУХОЙВАНЕНКОВ   Кирилл   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504941   БОГУЧАРСКОВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником, под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев силой 40–50 человек, 
первым бросился в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен: 1 офицера, 4 нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  504942   ЗАВЕРШИНСКИЙ   Василий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский 
каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ка-
зак.   За то, что будучи тяжело ранен в ночь с 12-го на 13.05.1916, не 
покидал своего поста до тех пор, пока не был сменен.  

  504943   НЕПЛЮЕВ   Гавриил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что будучи тя-
жело ранен в ночь с 13-го на 14.05.1916, не покидал своего поста до 
тех пор, пока не был сменен.  

  504944   Фамилия не установлена  .  
  504945   ГОРБЕНКО   Леонтий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-

сар.   За то, что в ночь на 16.05.1916, вызвался охотником на разведку 
неприятельских заграждений и окопов, с явной личной опасностью, 
добыл важные сведения, при этом был ранен, но остался в строю и 
своевременно донес о разведке своему начальнику.  

  504946   КОВАЛЕВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, доброволец.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, вызвавшись 
охотником на поиски противника, под командой прапорщика Павлова, 
совместно с другими разведчиками, прорезал две полосы проволочных 
заграждений противника, зашел в тыл австрийскому полевому караулу, 
находившемуся в землянке, во второй полосе проволочных загражде-
ний, в числе первых бросился в штыки на австрийцев и, совместно 
с другими двумя своими товарищами, переколол караул противника.  

  504947   ЗМИЕВСКОЙ   Егор   —   1 Заамурская конно-горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что находясь в передовых окопах, в качестве артил-
лерийского наблюдателя, 6.04.1916, обнаружил вспышки неприятель-
ского артиллерийского взвода, расположенного на склоне выс. «265». 
Во время стрельбы по этому взводу, корректировал огонь батареи, 
чем способствовал к приведению неприятельского взвода к полному 
молчанию. В последующие дни этот взвод огня больше не открывал.  

  504948   ЗАИКА   Григорий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, Л.гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 18.05.1916, 
вызвавшись охотником, днем подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям, обнаружил там фугас, под огнем противника вырыл и 
принес его в свои окопы. Полк — 2 Кизляро-Гребенский.  

  504949   ВОРУШИЛО   Тихон   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 18.05.1916, 
вызвавшись охотником, днем подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям, обнаружил там фугас, под огнем противника вырыл и 
принес его в свои окопы. Полк — 2 Кизляро-Гребенский.  

  504950   БЕЗРОДНЫЙ   Трофим   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 18.05.1916, 
вызвавшись охотником, днем подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям, обнаружил там фугас, под огнем противника вырыл и 
принес его в свои окопы. Полк — 2 Кизляро-Гребенский.  

  504951   Фамилия не установлена  .  
  504952   Фамилия не установлена  .  
  504953   Фамилия не установлена  .  
  504954   Фамилия не установлена  .  
  504955   Фамилия не установлена  .  
  504956   УКЛЕИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 

Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 3.12.1916 у ж.д. 
ст. Бобак, во время атаки в конном строю с кавалерией противника, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  504957   ДУНДУКОВ   Прокофий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в бою 
3.12.1916, состоя дозорным, открыл наступление противника, силой 
в 4 эскадрона, и своевременно предупредил большую опасность, чем 
способствовал отбитию яростных атак.  

  504958   СЕРГЕЕВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 3.12.1916, во время 
рукопашной схватки с конницей противника у ст. Бобак, примером 
отличной храбрости содействовал успеху атаки, зарубив несколько 
кавалеристов противника.  

  504959   Фамилия не установлена  .  
  504960   Фамилия не установлена  .  
  504961   Фамилия не установлена  .  
  504962   ГОРИН   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 3.12.1916 у ж.д. 
ст. Бобак, во время атаки в конном строю с кавалерией противника, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  504963   Фамилия не установлена  .  
  504964   Фамилия не установлена  .  
  504965   Фамилия не установлена  .  
  504966   Фамилия не установлена  .  
  504967   Фамилия не установлена  .  
  504968   Фамилия не установлена  .  
  504969   Фамилия не установлена  .  
  504970   Фамилия не установлена  .  
  504971   Фамилия не установлена  .  
  504972   Фамилия не установлена  .  
  504973   Фамилия не установлена  .  
  504974   ЛЯКИН   Максим   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, ка-

нонир.   За то, что вызвался 24.01.1916 охотником быть № одного орудия 
2-й батареи, которое было выкачено у д. Боян на левом фланге наших 
окопов на открытую позицию для обстрела двух австрийских пушек и 
разрушения дома, где по сведениям разведки находилась динамо-ма-
шина, питающая электрическим током проволочные заграждения про-
тивника, он, находясь под действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, своей работой способствовал достижению успеха 

в задаче, поставленной орудию,  — дом был поврежден прямыми по-
паданиями гранатой, взвод артиллерии противника в последующие 
дни огня не открывал.  

  504975   МАЛАШИН   Иван   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что вызвался 24.01.1916 охотником быть № одного 
орудия 2-й батареи, которое было выкачено у д. Боян на левом фланге 
наших окопов на открытую позицию для обстрела двух австрийских 
пушек и разрушения дома, где по сведениям разведки находилась 
динамо-машина, питающая электрическим током проволочные загра-
ждения противника, он, находясь под действительным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, своей работой способствовал до-
стижению успеха в задаче, поставленной орудию,  — дом был повре-
жден прямыми попаданиями гранатой, взвод артиллерии противника 
в последующие дни огня не открывал.  

  504976   Фамилия не установлена  .  
  504977   ЖЕРНЯК   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 

  За то, что 8.04.1916, около 4 часов дня, заметил партию австрийцев, 
работавших перед своей проволокой, под охраной одного часового; не 
долго думая, подполз к часовому, схватил и обезоружил и, несмотря на 
открытый по нему жестокий огонь, притащил в свои окопы пленного, 
давшего ценные показания.  

  504978   РЫШКОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что 8.04.1916, около 4 часов дня, заметил партию австрийцев, ра-
ботавших перед своей проволокой, под охраной одного часового; не 
долго думая, подполз к часовому, схватил и обезоружил и, несмотря 
на открытый по нему жестокий огонь, притащил в свои окопы пленного, 
давшего ценные показания.  

  504979   КУЛАНИН   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 14.04.1916, западнее с. Боян, находясь в окопах 
и заметив неприятельский дозор в полосе между нашими и австрийски-
ми окопами, вызвался охотником захватить его. Скрытно подобрался 
к нему и, отрезав дозор из 2-х австрийцев от их укреплений, несмотря 
на то, что сам попал под сильный огонь партии в 28 человек австрийцев, 
скрывавшихся до того в ложбине, бросился на дозор, взял его в плен, 
а затем, открыв частый огонь по остальным австрийцам, бросился на 
них в атаку, отчего они обратились в беспорядочное бегство к своим 
заграждениям. Захваченных 2-х пленных, винтовки, патроны и 2 ручные 
гранаты представил своему начальству.  

  504980   ДЕНИСОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 14.04.1916, западнее с. Боян, находясь в окопах 
и заметив неприятельский дозор в полосе между нашими и австрийски-
ми окопами, вызвался охотником захватить его. Скрытно подобрался 
к нему и, отрезав дозор из 2-х австрийцев от их укреплений, несмотря 
на то, что сам попал под сильный огонь партии в 28 человек австрийцев, 
скрывавшихся до того в ложбине, бросился на дозор, взял его в плен, 
а затем, открыв частый огонь по остальным австрийцам, бросился на 
них в атаку, отчего они обратились в беспорядочное бегство к своим 
заграждениям. Захваченных 2-х пленных, винтовки, патроны и 2 ручные 
гранаты представил своему начальству.  

  504981   КОРОЛЕВ   Владимир   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 22.02.1916, во время сторо-
жевого охранения возле д. Боян, на выс. «204», вызвался охотой на 
разведку противника и, отойдя шагов 300 от своих окопов, заметил 
двух австрийских разведчиков в белых плащах, шедших на разведку. 
Незаметно подобрался ближе к ним и смело бросился на них, австрий-
цы, испугавшись, побросали винтовки и сдались в плен, он, подобрав 
винтовки и сумки с патронами, доставил пленных.  

  504982   ХРИПКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 3.07.1915, на выс. «417–458» у 
с. Ржавенцы, при взятии укрепленной неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед и, несмотря на полученную рану, оставался в строю 
до тех пор, пока силы не изменили ему, ввиду большой потери крови.  

  504983   БЫКАДОРОВ   Илларион   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись 
охотником в составе партии разведчиков, поставившей себе целью 
уничтожить один из австрийских полевых караулов, находящийся 
за проволочными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на 
постоянное освещение местности ракетами и прожекторами, скрыт-
но пробрался к проволочным заграждениям противника, выследил 
расположение полевого караула, прорезал проволочное заграждение, 
бывшее в 3 ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, от-
крывший по нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке 
заколол 4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, 
невзирая на открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный 
огонь, взял от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 
5 ручных гранат и все это доставил своему начальству.  

  504984   ЕТЕРЕВСКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись охотни-
ком в составе партии разведчиков, поставившей себе целью уничтожить 
один из австрийских полевых караулов, находящийся за проволоч-
ными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на постоянное 
освещение местности ракетами и прожекторами, скрытно пробрался 
к проволочным заграждениям противника, выследил расположение 
полевого караула, прорезал проволочное заграждение, бывшее в 3 
ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, открывший по 
нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке заколол 
4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, невзирая на 
открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял 
от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 5 ручных 
гранат и все это доставил своему начальству.  

  504985   ТАЗОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись охотником 
в составе партии разведчиков, поставившей себе целью уничтожить 
один из австрийских полевых караулов, находящийся за проволоч-
ными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на постоянное 
освещение местности ракетами и прожекторами, скрытно пробрался 
к проволочным заграждениям противника, выследил расположение 
полевого караула, прорезал проволочное заграждение, бывшее в 3 
ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, открывший по 
нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке заколол 
4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, невзирая на 
открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял 
от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 5 ручных 
гранат и все это доставил своему начальству.  

  504986   НАУМОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись охотником 
в составе партии разведчиков, поставившей себе целью уничтожить 
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один из австрийских полевых караулов, находящийся за проволоч-
ными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на постоянное 
освещение местности ракетами и прожекторами, скрытно пробрался 
к проволочным заграждениям противника, выследил расположение 
полевого караула, прорезал проволочное заграждение, бывшее в 3 
ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, открывший по 
нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке заколол 
4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, невзирая на 
открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял 
от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 5 ручных 
гранат и все это доставил своему начальству.  

  504987   КИСЕЛЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись охотником 
в составе партии разведчиков, поставившей себе целью уничтожить 
один из австрийских полевых караулов, находящийся за проволоч-
ными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на постоянное 
освещение местности ракетами и прожекторами, скрытно пробрался 
к проволочным заграждениям противника, выследил расположение 
полевого караула, прорезал проволочное заграждение, бывшее в 3 
ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, открывший по 
нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке заколол 
4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, невзирая на 
открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял 
от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 5 ручных 
гранат и все это доставил своему начальству.  

  504988   РЯБУХИН   Кондрат   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись охотни-
ком в составе партии разведчиков, поставившей себе целью уничтожить 
один из австрийских полевых караулов, находящийся за проволоч-
ными заграждениями, к западу от с. Боян, несмотря на постоянное 
освещение местности ракетами и прожекторами, скрытно пробрался 
к проволочным заграждениям противника, выследил расположение 
полевого караула, прорезал проволочное заграждение, бывшее в 3 
ряда кольев, и бросился в штыки на полевой караул, открывший по 
нему частую стрельбу, в происшедшей рукопашной схватке заколол 
4-х австрийцев, а остальных обратил в паническое бегство, невзирая на 
открытый по нему убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял 
от убитых их винтовки, патронташ, 235 ружейных патронов, 5 ручных 
гранат и все это доставил своему начальству.  

  504989   КОЖЕВНИКОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь 
на 2.05.1916, вызвавшись охотником, переправился на правый берег 
р. Прут, под освещением прожектора, в непосредственной близости от 
противника, внезапно атаковал австрийский полевой караул и захватил 
4-х пленных.  

  504990   БАБИН   Прокофий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что примером личной храбрости неоднократно увлекал 
товарищей в бой.  

  504991   ЩЕРБИНИН   Яков   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь на 2.05.1916, 
вызвавшись охотником, переправился на правый берег р. Прут, под 
освещением прожектора, в непосредственной близости от противника, 
внезапно атаковал австрийский полевой караул и захватил 4-х пленных.  

  504992   ШАРАПОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь 
на 2.05.1916, вызвавшись охотником, переправился на правый берег 
р. Прут, под освещением прожектора, в непосредственной близости от 
противника, внезапно атаковал австрийский полевой караул и захватил 
4-х пленных.  

  504993   САПОЖНИКОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь 
на 2.05.1916, вызвавшись охотником, переправился на правый берег 
р. Прут, под освещением прожектора, в непосредственной близости от 
противника, внезапно атаковал австрийский полевой караул и захватил 
4-х пленных.  

  504994   БУКАТНИКОВ   Маркел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь 
на 2.05.1916, вызвавшись охотником, переправился на правый берег 
р. Прут, под освещением прожектора, в непосредственной близости от 
противника, внезапно атаковал австрийский полевой караул и захватил 
4-х пленных.  

  504995   МИРОНОВ   Антон   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной 
позиции у мест. Боян, был выслан от партии разведчиков дозорным. 
Заметив австрийцев в количестве 6 человек и, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника из соседних окопов, бросился на них. За-
хватил одного из них в плен, другого убил, остальные, под прикрытием 
стрельбы из окопов, успели разбежаться.  

  504996   СТРЕКОЗОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной позиции 
у мест. Боян, был выслан от партии разведчиков дозорным. Заметив 
австрийцев в количестве 6 человек и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника из соседних окопов, бросился на них. Захватил од-
ного из них в плен, другого убил, остальные, под прикрытием стрельбы 
из окопов, успели разбежаться.  

  504997   ДЕМЧЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной позиции 
у мест. Боян, был выслан от партии разведчиков дозорным. Заметив 
австрийцев в количестве 6 человек и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника из соседних окопов, бросился на них. Захватил од-
ного из них в плен, другого убил, остальные, под прикрытием стрельбы 
из окопов, успели разбежаться.  

  504998   МИЛИНЧУК   Иван   —   2 Волгский каз. полк, доброволец.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной 
позиции у мест. Боян, был выслан от партии разведчиков дозорным. 
Заметив австрийцев в количестве 6 человек и, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника из соседних окопов, бросился на них. За-
хватил одного из них в плен, другого убил, остальные, под прикрытием 
стрельбы из окопов, успели разбежаться.  

  504999   ДОЛБИН   Петр   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной пози-
ции у мест. Боян, будучи в разведке, во время отхода разведчиков под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил телефон-
ный провод, один конец которого был соединен в 150 шагах от наших 
окопов штырем с землей. Он вызвался охотником, пошел по проводу 
к проволочным заграждениям противника и, несмотря на усилившийся 

огонь последнего, все-таки дополз до его заграждений и вытащил 
из окопа противоположный конец провода, длиной около 200 шагов.  

  505000   СЕЛЕЗНЕВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной 
позиции у мест. Боян, будучи в разведке, во время отхода разведчиков 
под сильным и действительным огнем противника, обнаружил телефон-
ный провод, один конец которого был соединен в 150 шагах от наших 
окопов штырем с землей. Он вызвался охотником, пошел по проводу 
к проволочным заграждениям противника и, несмотря на усилившийся 
огонь последнего, все-таки дополз до его заграждений и вытащил из 
окопа противоположный конец провода, длиной около 200 шагов.  

  505001   ВАНГУЛ   Прохор   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505002   ПИВОВАРОВ   Севостьян   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505003   КОРНО   Захар   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505004   ГАРБУЗ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505005   ТРУФАН   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505006   КОСТЮК   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505007   СКРЫРНИКОВ   Савелий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505008   СВЕТАШЕВ   Семен   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505009   ПОБИРУХИН   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505010   ЧУБКО   Демьян   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505011   ЗАБАРА   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505012   БЕРЕЖНОЙ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505013   БЕЗПУТОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505014   ТЕЩЕНКО   Павел   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505015   АЧКАС   Никифор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505016   БРЕЖНЕВ   Захар   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505017   МОГИЛЬНЫЙ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505018   ЖДАНОВ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505019   АЛЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505020   СЕЛИН   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505021   ЛОСЬ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505022   КОВАЛЬЧУК   Емельян   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505023   КУЩ   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505024   АСТАШЕВ   Степан   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505025   ВОДОТЫКА   Василий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505026   КУЦЕКОНЬ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505027   МИРОНОВ   Тихон   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505028   ГНАТЮК   Тихон Аксентьевич   —   411 пех. Сумский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-851415]  

  505029   ЧЕРКАШИН   Степан   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505030   АКСАКОВ   Павел   —   2 Волгский каз. полк, вольноопределяющий-
ся.   За отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505031   ПЕШКОВ   Даниил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505032   ИВАНЕЦ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505033   РОМАНЧУК   Аркадий   —   2 Волгский каз. полк, доброволец.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505034   МАЛЬЦЕВ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505035   ПРОКОПОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505036   МОИСЕЕВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505037   БОРОДЕНКО   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505038   БЕЗСОНОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  

  505039   Фамилия не установлена  .  
  505040   Фамилия не установлена  .  
  505041   Фамилия не установлена  .  
  505042   Фамилия не установлена  .  
  505043   Фамилия не установлена  .  
  505044   Фамилия не установлена  .  
  505045   Фамилия не установлена  .  
  505046   Фамилия не установлена  .  
  505047   Фамилия не установлена  .  
  505048   Фамилия не установлена  .  
  505049   Фамилия не установлена  .  
  505050   Фамилия не установлена  .  

  505051   СЕРЧЕНКО   Иван   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимполунг, 
будучи послан с приказаниями на боевой участок, невзирая на пулемет-
ный и ружейный огонь противника, доставил таковые по назначению.  

  505052   ФЕСЮК   Марк   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимполунг, 
будучи послан с приказаниями на боевой участок, невзирая на пулемет-
ный и ружейный огонь противника, доставил таковые по назначению.  

  505053   Фамилия не установлена  .  
  505054   Фамилия не установлена  .  
  505055   Фамилия не установлена  .  
  505056   Фамилия не установлена  .  
  505057   Фамилия не установлена  .  
  505058   Фамилия не установлена  .  
  505059   Фамилия не установлена  .  
  505060   Фамилия не установлена  .  
  505061   Фамилия не установлена  .  
  505062   Фамилия не установлена  .  
  505063   Фамилия не установлена  .  
  505064   Фамилия не установлена  .  
  505065   Фамилия не установлена  .  
  505066   Фамилия не установлена  .  
  505067   Фамилия не установлена  .  
  505068   Фамилия не установлена  .  
  505069   Фамилия не установлена  .  
  505070   Фамилия не установлена  .  
  505071   Фамилия не установлена  .  
  505072   Фамилия не установлена  .  
  505073   Фамилия не установлена  .  
  505074   Фамилия не установлена  .  
  505075   Фамилия не установлена  .  
  505076   Фамилия не установлена  .  
  505077   Фамилия не установлена  .  
  505078   Фамилия не установлена  .  
  505079   Фамилия не установлена  .  
  505080   Фамилия не установлена  .  
  505081   Фамилия не установлена  .  
  505082   Фамилия не установлена  .  
  505083   Фамилия не установлена  .  
  505084   Фамилия не установлена  .  
  505085   Фамилия не установлена  .  
  505086   Фамилия не установлена  .  
  505087   Фамилия не установлена  .  
  505088   Фамилия не установлена  .  
  505089   Фамилия не установлена  .  
  505090   Фамилия не установлена  .  
  505091   Фамилия не установлена  .  
  505092   Фамилия не установлена  .  
  505093   Фамилия не установлена  .  
  505094   Фамилия не установлена  .  
  505095   Фамилия не установлена  .  
  505096   Фамилия не установлена  .  
  505097   Фамилия не установлена  .  
  505098   Фамилия не установлена  .  
  505099   Фамилия не установлена  .  
  505100   Фамилия не установлена  .  
  505101   Фамилия не установлена  .  
  505102   Фамилия не установлена  .  
  505103   Фамилия не установлена  .  
  505104   Фамилия не установлена  .  
  505105   Фамилия не установлена  .  
  505106   Фамилия не установлена  .  
  505107   Фамилия не установлена  .  
  505108*   КЛИСЬ   Никифор Константинович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  505108*   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  505109   ХРОМОВ   Александр Мартынович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 250380. Переведен по службе в 654 пех. Ро-
гатинский полк.  

  505110   КОРДЮМОВ   Максим Прокофьевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1106625. Переведен по службе в 654 пех. Ро-
гатинский полк.  

  505111   Фамилия не установлена  .  
  505112   Фамилия не установлена  .  
  505113   Фамилия не установлена  .  
  505114   Фамилия не установлена  .  
  505115   Фамилия не установлена  .  
  505116   Фамилия не установлена  .  
  505117   Фамилия не установлена  .  
  505118   Фамилия не установлена  .  
  505119   Фамилия не установлена  .  
  505120   Фамилия не установлена  .  
  505121   Фамилия не установлена  .  
  505122   Фамилия не установлена  .  
  505123   Фамилия не установлена  .  
  505124   Фамилия не установлена  .  
  505125   Фамилия не установлена  .  
  505126   Фамилия не установлена  .  
  505127   Фамилия не установлена  .  
  505128   Фамилия не установлена  .  
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  505129   Фамилия не установлена  .  
  505130   Фамилия не установлена  .  
  505131   Фамилия не установлена  .  
  505132   Фамилия не установлена  .  
  505133   Фамилия не установлена  .  
  505134   Фамилия не установлена  .  
  505135   Фамилия не установлена  .  
  505136   Фамилия не установлена  .  
  505137   Фамилия не установлена  .  
  505138   Фамилия не установлена  .  
  505139   Фамилия не установлена  .  
  505140   Фамилия не установлена  .  
  505141   Фамилия не установлена  .  
  505142   Фамилия не установлена  .  
  505143   Фамилия не установлена  .  
  505144   Фамилия не установлена  .  
  505145   Фамилия не установлена  .  
  505146   Фамилия не установлена  .  
  505147   Фамилия не установлена  .  
  505148   Фамилия не установлена  .  
  505149   Фамилия не установлена  .  
  505150   Фамилия не установлена  .  
  505151   Фамилия не установлена  .  
  505152   Фамилия не установлена  .  
  505153   Фамилия не установлена  .  
  505154   Фамилия не установлена  .  
  505155   Фамилия не установлена  .  
  505156   Фамилия не установлена  .  
  505157   Фамилия не установлена  .  
  505158   Фамилия не установлена  .  
  505159   Фамилия не установлена  .  
  505160   Фамилия не установлена  .  
  505161   Фамилия не установлена  .  
  505162   Фамилия не установлена  .  
  505163   Фамилия не установлена  .  
  505164   Фамилия не установлена  .  
  505165   Фамилия не установлена  .  
  505166   Фамилия не установлена  .  
  505167   Фамилия не установлена  .  
  505168   Фамилия не установлена  .  
  505169   Фамилия не установлена  .  
  505170   Фамилия не установлена  .  
  505171   Фамилия не установлена  .  
  505172   Фамилия не установлена  .  
  505173   Фамилия не установлена  .  
  505174   Фамилия не установлена  .  
  505175   Фамилия не установлена  .  
  505176   Фамилия не установлена  .  
  505177   Фамилия не установлена  .  
  505178   Фамилия не установлена  .  
  505179   Фамилия не установлена  .  
  505180   Фамилия не установлена  .  
  505181   СЕРДЮКОВ   Гавриил Григорьевич   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505182   СИМУШЕВ   Иван Гаврилович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Ракитно, за убы-
лью всех офицеров, принял командование ротой.   [I-15828, III-148033]  

  505183   Фамилия не установлена  .  
  505184   ЛИТВИНЕНКО   Дмитрий Леонтьевич   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-148035]  

  505185   КРЮКОВ   Терентий Павлович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505186   ЗАХАРОВ   Александр Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166781]  

  505187   Фамилия не установлена  .  
  505188   Фамилия не установлена  .  
  505189   Фамилия не установлена  .  
  505190   Фамилия не установлена  .  
  505191   Фамилия не установлена  .  
  505192   Фамилия не установлена  .  
  505193   Фамилия не установлена  .  
  505194   Фамилия не установлена  .  
  505195   Фамилия не установлена  .  
  505196   Фамилия не установлена  .  
  505197   Фамилия не установлена  .  
  505198   Фамилия не установлена  .  
  505199   Фамилия не установлена  .  
  505200   Фамилия не установлена  .  
  505201   ФОКИН   Филипп Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505202   Фамилия не установлена  .  
  505203   Фамилия не установлена  .  
  505204   ХАРЬКОВСКИЙ   Фома Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505205   Фамилия не установлена  .  
  505206   Фамилия не установлена  .  
  505207   Фамилия не установлена  .  

  505208   Фамилия не установлена  .  
  505209   Фамилия не установлена  .  
  505210   Фамилия не установлена  .  
  505211   ГОЛУБЕНКО   Федор Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505212   Фамилия не установлена  .  
  505213   Фамилия не установлена  .  
  505214   Фамилия не установлена  .  
  505215   Фамилия не установлена  .  
  505216   Фамилия не установлена  .  
  505217   Фамилия не установлена  .  
  505218   Фамилия не установлена  .  
  505219   Фамилия не установлена  .  
  505220   Фамилия не установлена  .  
  505221   Фамилия не установлена  .  
  505222   Фамилия не установлена  .  
  505223   Фамилия не установлена  .  
  505224   БОРДЮГОВ   Даниил Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505225   Фамилия не установлена  .  
  505226   Фамилия не установлена  .  
  505227   БОРДЮГОВ   Даниил Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505228   Фамилия не установлена  .  
  505229   Фамилия не установлена  .  
  505230   Фамилия не установлена  .  
  505231   Фамилия не установлена  .  
  505232   Фамилия не установлена  .  
  505233   Фамилия не установлена  .  
  505234   КОЛОМОЙЦЕВ   Роман Максимович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  505235   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий Самсонович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.   [II-33282, III-148027]  

  505236   Фамилия не установлена  .  
  505237   Фамилия не установлена  .  
  505238   Фамилия не установлена  .  
  505239   Фамилия не установлена  .  
  505240   Фамилия не установлена  .  
  505241   Фамилия не установлена  .  
  505242   Фамилия не установлена  .  
  505243   ВОЛОНТЫР   Гавриил Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 14920, 4 ст. № 470324. Переведен по службе в 
653 пех. Перемышльский полк.  

  505244   Фамилия не установлена  .  
  505245   Фамилия не установлена  .  
  505246   Фамилия не установлена  .  
  505247   Фамилия не установлена  .  
  505248   Фамилия не установлена  .  
  505249   Фамилия не установлена  .  
  505250   Фамилия не установлена  .  
  505251   Фамилия не установлена  .  
  505252   Фамилия не установлена  .  
  505253   Фамилия не установлена  .  
  505254   Фамилия не установлена  .  
  505255   Фамилия не установлена  .  
  505256   Фамилия не установлена  .  
  505257   Фамилия не установлена  .  
  505258   Фамилия не установлена  .  
  505259   Фамилия не установлена  .  
  505260   Фамилия не установлена  .  
  505261   Фамилия не установлена  .  
  505262   Фамилия не установлена  .  
  505263   Фамилия не установлена  .  
  505264   Фамилия не установлена  .  
  505265   Фамилия не установлена  .  
  505266   Фамилия не установлена  .  
  505267   Фамилия не установлена  .  
  505268   Фамилия не установлена  .  
  505269   Фамилия не установлена  .  
  505270   Фамилия не установлена  .  
  505271   Фамилия не установлена  .  
  505272   Фамилия не установлена  .  
  505273   Фамилия не установлена  .  
  505274   Фамилия не установлена  .  
  505275   Фамилия не установлена  .  
  505276   Фамилия не установлена  .  
  505277   Фамилия не установлена  .  
  505278   Фамилия не установлена  .  
  505279   Фамилия не установлена  .  
  505280   Фамилия не установлена  .  
  505281   Фамилия не установлена  .  
  505282   ВОРУШИЛОВ   Алексей   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный 

каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  505283   СОЛОВЬЕВ   Илья   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505284   ПЕРОВ   Сергей   (стан. Кубанская)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505285   СОТНИКОВ   Иван   (стан. Кубанская)   —   2 Линейный каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505286   ПАЩЕНКО   Петр   (стан. Махошевская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505287   ПАКИДА   Михаил   (стан. Курджипская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505288   ЛЕВИН   Прокофий   (стан. Губская)   —   2 Линейный каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505289   ХАУСТОВ   Захар   (стан. Губская)   —   2 Линейный каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505290   ЯКШИН   Георгий   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505291   ЦИБИЗОВ   Иван   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505292   СЛИВИН   Семен   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505293   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Павел   (стан. Губская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505294   ПЕРЮТИН   Козьма   (стан. Губская)   —   2 Линейный каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505295   РЫЛЬЦЕВ   Петр   (стан. Севастопольская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505296   КУЛИНИЧЕВ   Семен Иванович   (стан. Баракаевская)   —   2 Ли-
нейный каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-228041]  

  505297   РЫБАЛКО   Яков   (стан. Бжедуховская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505298   КАРЯГИН   Аким   (стан. Хамкетинская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505299   РОДИОНОВ   Тимофей   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505300   ПОТАПАХИН   Григорий   (стан. Баракаевская)   —   2 Линейный каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  505301   Фамилия не установлена  .  
  505302   Фамилия не установлена  .  
  505303   Фамилия не установлена  .  
  505304   Фамилия не установлена  .  
  505305   Фамилия не установлена  .  
  505306   Фамилия не установлена  .  
  505307   Фамилия не установлена  .  
  505308   Фамилия не установлена  .  
  505309   Фамилия не установлена  .  
  505310   Фамилия не установлена  .  
  505311   Фамилия не установлена  .  
  505312   Фамилия не установлена  .  
  505313   Фамилия не установлена  .  
  505314   Фамилия не установлена  .  
  505315   Фамилия не установлена  .  
  505316   Фамилия не установлена  .  
  505317   Фамилия не установлена  .  
  505318   Фамилия не установлена  .  
  505319   БОЛДИН   Павел   (стан. Андрюковская)   —   2 Линейный каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  505320   Фамилия не установлена  .  
  505321   Фамилия не установлена  .  
  505322   Фамилия не установлена  .  
  505323   Фамилия не установлена  .  
  505324   Фамилия не установлена  .  
  505325   Фамилия не установлена  .  
  505326   Фамилия не установлена  .  
  505327   Фамилия не установлена  .  
  505328   Фамилия не установлена  .  
  505329   Фамилия не установлена  .  
  505330   Фамилия не установлена  .  
  505331   Фамилия не установлена  .  
  505332   Фамилия не установлена  .  
  505333   Фамилия не установлена  .  
  505334   Фамилия не установлена  .  
  505335   Фамилия не установлена  .  
  505336   Фамилия не установлена  .  
  505337   Фамилия не установлена  .  
  505338   Фамилия не установлена  .  
  505339   Фамилия не установлена  .  
  505340   Фамилия не установлена  .  
  505341   Фамилия не установлена  .  
  505342   Фамилия не установлена  .  
  505343   Фамилия не установлена  .  
  505344   Фамилия не установлена  .  
  505345   Фамилия не установлена  .  
  505346   Фамилия не установлена  .  
  505347   Фамилия не установлена  .  
  505348   Фамилия не установлена  .  
  505349   Фамилия не установлена  .  
  505350   Фамилия не установлена  .  
  505351   БЕРЕЗКИН   Фрол Никифорович   —   1 Заамурский погран. конный 

полк, 1 сотня, вахмистр.   За отличие в боях. Произведен в прапорщики 
29.03.1917. Имеет знак отличия Св. Анны.  

  505352   Фамилия не установлена  .  
  505353   Фамилия не установлена  .  
  505354   Фамилия не установлена  .  
  505355   Фамилия не установлена  .  
  505356   Фамилия не установлена  .  
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  505357   Фамилия не установлена  .  
  505358   Фамилия не установлена  .  
  505359   Фамилия не установлена  .  
  505360   Фамилия не установлена  .  
  505361   Фамилия не установлена  .  
  505362   Фамилия не установлена  .  
  505363   Фамилия не установлена  .  
  505364   Фамилия не установлена  .  
  505365   Фамилия не установлена  .  
  505366   Фамилия не установлена  .  
  505367   Фамилия не установлена  .  
  505368   Фамилия не установлена  .  
  505369   Фамилия не установлена  .  
  505370   Фамилия не установлена  .  
  505371   Фамилия не установлена  .  
  505372   Фамилия не установлена  .  
  505373   Фамилия не установлена  .  
  505374   Фамилия не установлена  .  
  505375   Фамилия не установлена  .  
  505376   Фамилия не установлена  .  
  505377   Фамилия не установлена  .  
  505378   Фамилия не установлена  .  
  505379   Фамилия не установлена  .  
  505380   Фамилия не установлена  .  
  505381   Фамилия не установлена  .  
  505382   Фамилия не установлена  .  
  505383   Фамилия не установлена  .  
  505384   Фамилия не установлена  .  
  505385   Фамилия не установлена  .  
  505386   Фамилия не установлена  .  
  505387   Фамилия не установлена  .  
  505388   Фамилия не установлена  .  
  505389   Фамилия не установлена  .  
  505390   Фамилия не установлена  .  
  505391   Фамилия не установлена  .  
  505392   Фамилия не установлена  .  
  505393   Фамилия не установлена  .  
  505394   Фамилия не установлена  .  
  505395   Фамилия не установлена  .  
  505396   Фамилия не установлена  .  
  505397   Фамилия не установлена  .  
  505398   Фамилия не установлена  .  
  505399   Фамилия не установлена  .  
  505400   Фамилия не установлена  .  
  505401   Фамилия не установлена  .  
  505402   Фамилия не установлена  .  
  505403   Фамилия не установлена  .  
  505404   Фамилия не установлена  .  
  505405   Фамилия не установлена  .  
  505406   Фамилия не установлена  .  
  505407   Фамилия не установлена  .  
  505408   Фамилия не установлена  .  
  505409   Фамилия не установлена  .  
  505410   Фамилия не установлена  .  
  505411   Фамилия не установлена  .  
  505412   Фамилия не установлена  .  
  505413   Фамилия не установлена  .  
  505414   Фамилия не установлена  .  
  505415   Фамилия не установлена  .  
  505416   Фамилия не установлена  .  
  505417   Фамилия не установлена  .  
  505418   Фамилия не установлена  .  
  505419   Фамилия не установлена  .  
  505420   Фамилия не установлена  .  
  505421   Фамилия не установлена  .  
  505422   Фамилия не установлена  .  
  505423   Фамилия не установлена  .  
  505424   Фамилия не установлена  .  
  505425   Фамилия не установлена  .  
  505426   Фамилия не установлена  .  
  505427   Фамилия не установлена  .  
  505428   Фамилия не установлена  .  
  505429   Фамилия не установлена  .  
  505430   Фамилия не установлена  .  
  505431   Фамилия не установлена  .  
  505432   Фамилия не установлена  .  
  505433   Фамилия не установлена  .  
  505434   Фамилия не установлена  .  
  505435   Фамилия не установлена  .  
  505436   Фамилия не установлена  .  
  505437   Фамилия не установлена  .  
  505438   Фамилия не установлена  .  
  505439   Фамилия не установлена  .  
  505440   Фамилия не установлена  .  
  505441   Фамилия не установлена  .  
  505442   Фамилия не установлена  .  
  505443   Фамилия не установлена  .  
  505444   Фамилия не установлена  .  
  505445   Фамилия не установлена  .  
  505446   Фамилия не установлена  .  
  505447   Фамилия не установлена  .  
  505448   Фамилия не установлена  .  

  505449   Фамилия не установлена  .  
  505450   Фамилия не установлена  .  
  505451   ДЬЯКОВ   Карп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-

тальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  505452   ЧУЙКО   Филимон   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.12.1915 в районе Черновиц.  

  505453   СЕНИН   Сергей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 7 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 20-го по 22.02.1916.  

  505454   ФЕТИСОВ   Алексей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 7 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
20-го по 22.02.1916.  

  505455   КОНОНЕНКО   Аким   —   2 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  505456   Фамилия не установлена  .  
  505457   Фамилия не установлена  .  
  505458   Фамилия не установлена  .  
  505459   Фамилия не установлена  .  
  505460   Фамилия не установлена  .  
  505461   Фамилия не установлена  .  
  505462   Фамилия не установлена  .  
  505463   Фамилия не установлена  .  
  505464   Фамилия не установлена  .  
  505465   Фамилия не установлена  .  
  505466   Фамилия не установлена  .  
  505467   Фамилия не установлена  .  
  505468   Фамилия не установлена  .  
  505469   Фамилия не установлена  .  
  505470   Фамилия не установлена  .  
  505471   Фамилия не установлена  .  
  505472   Фамилия не установлена  .  
  505473   Фамилия не установлена  .  
  505474   Фамилия не установлена  .  
  505475   Фамилия не установлена  .  
  505476   Фамилия не установлена  .  
  505477   Фамилия не установлена  .  
  505478   МАХОНИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 3.12.1916, 
состоя дозорным, открыл наступление противника, силой в 4 эскадрона, 
и своевременно предупредил большую опасность, чем способствовал 
отбитию яростных атак.  

  505479   Фамилия не установлена  .  
  505480   Фамилия не установлена  .  
  505481   Фамилия не установлена  .  
  505482   Фамилия не установлена  .  
  505483   ПАНТЕЛЕЕВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 28.11.1916, ве-
чером, у д. Фульга, находясь в дозоре, был окружен противником и, 
несмотря на то, что был ранен, присоединился к своей части.  

  505484   Фамилия не установлена  .  
  505485   СКВОРЦОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 3.12.1916, 
состоя дозорным, открыл наступление противника, силой в 4 эскадрона, 
и своевременно предупредил большую опасность, чем способствовал 
отбитию яростных атак.  

  505486   Фамилия не установлена  .  
  505487   Фамилия не установлена  .  
  505488   Фамилия не установлена  .  
  505489   Фамилия не установлена  .  
  505490   Фамилия не установлена  .  
  505491   Фамилия не установлена  .  
  505492*   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи в секрете, 
открыл наступление кавалерии противника и вовремя предупредил 
свои части, чем способствовал отбить все атаки противника.  

  505492*   ШУРИГИН   Мирон Романович   —   411 пех. Сумский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-851324]  

  505493*   САВЕЛЬЕВ   Иван Филиппович   —   411 пех. Сумский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, IV-851325]  

  505493*   СКОСАРЕВ   Леон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 28.11.1916, ве-
чером, у д. Фульга, находясь в дозоре, был окружен противником и, 
несмотря на то, что был ранен, присоединился к своей части.  

  505494   Фамилия не установлена  .  
  505495   Фамилия не установлена  .  
  505496   ШИРОКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 30.11.1916 
у д. Гросани, под сильным артиллерийским огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонное сообщение.  

  505497   Фамилия не установлена  .  
  505498   Фамилия не установлена  .  
  505499   Фамилия не установлена  .  
  505500   НЕХАЕВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 3.12.1916 у 
ж.д. ст. Бобак, во время атаки в конном строю с кавалерией противника, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  505501   Фамилия не установлена  .  
  505502   Фамилия не установлена  .  
  505503   АКИМОВ   Артем   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 

Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи в секрете, открыл 
наступление кавалерии противника и вовремя предупредил свои части, 
чем способствовал отбить все атаки противника.  

  505504   Фамилия не установлена  .  
  505505   Фамилия не установлена  .  
  505506   Фамилия не установлена  .  

  505507   Фамилия не установлена  .  
  505508   Фамилия не установлена  .  
  505509   Фамилия не установлена  .  
  505510   Фамилия не установлена  .  
  505511   Фамилия не установлена  .  
  505512   Фамилия не установлена  .  
  505513   Фамилия не установлена  .  
  505514   Фамилия не установлена  .  
  505515   Фамилия не установлена  .  
  505516   Фамилия не установлена  .  
  505517   Фамилия не установлена  .  
  505518   Фамилия не установлена  .  
  505519   Фамилия не установлена  .  
  505520   Фамилия не установлена  .  
  505521   Фамилия не установлена  .  
  505522   Фамилия не установлена  .  
  505523   Фамилия не установлена  .  
  505524   Фамилия не установлена  .  
  505525   Фамилия не установлена  .  
  505526   Фамилия не установлена  .  
  505527   Фамилия не установлена  .  
  505528   Фамилия не установлена  .  
  505529   Фамилия не установлена  .  
  505530   Фамилия не установлена  .  
  505531   Фамилия не установлена  .  
  505532   Фамилия не установлена  .  
  505533   Фамилия не установлена  .  
  505534   Фамилия не установлена  .  
  505535   Фамилия не установлена  .  
  505536   Фамилия не установлена  .  
  505537   Фамилия не установлена  .  
  505538   Фамилия не установлена  .  
  505539   Фамилия не установлена  .  
  505540   Фамилия не установлена  .  
  505541   Фамилия не установлена  .  
  505542   Фамилия не установлена  .  
  505543   Фамилия не установлена  .  
  505544   Фамилия не установлена  .  
  505545   Фамилия не установлена  .  
  505546   Фамилия не установлена  .  
  505547   Фамилия не установлена  .  
  505548   Фамилия не установлена  .  
  505549   Фамилия не установлена  .  
  505550   Фамилия не установлена  .  
  505551   Фамилия не установлена  .  
  505552   Фамилия не установлена  .  
  505553   Фамилия не установлена  .  
  505554   Фамилия не установлена  .  
  505555   Фамилия не установлена  .  
  505556   Фамилия не установлена  .  
  505557   Фамилия не установлена  .  
  505558   САТАЛКИН   Макар   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505559   Фамилия не установлена  .  
  505560   МАСЛОВ   Василий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505561   ЗЮЗИН   Яков   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 3.06.1916.  

  505562   ГРЕДЯЕВ   Иван   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 3.06.1916.  

  505563   Фамилия не установлена  .  
  505564   СИДОРИКОВ   Андрей   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505565   ЩУКИН   Павел Степанович   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-
ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  505566   Фамилия не установлена  .  
  505567   Фамилия не установлена  .  
  505568   МОРОЗОВ   Григорий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505569   Фамилия не установлена  .  
  505570   Фамилия не установлена  .  
  505571   Фамилия не установлена  .  
  505572   Фамилия не установлена  .  
  505573   Фамилия не установлена  .  
  505574   Фамилия не установлена  .  
  505575   Фамилия не установлена  .  
  505576   Фамилия не установлена  .  
  505577   Фамилия не установлена  .  
  505578   Фамилия не установлена  .  
  505579   Фамилия не установлена  .  
  505580   Фамилия не установлена  .  
  505581   ЯКОВЛЕВ   Михаил   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505582   МАМЕТЬЕВ   Степан   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  



-52-505583–505687
  505583   СЫЧЕВ   Николай   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 3.06.1916.  

  505584   БИРИНЦЕВ   Александр   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505585   КУЗНЕЦОВ   Михаил Герамнович   (стан. Березинская)   —   1 Орен-
бургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, казак.   За отличие в бою 3.06.1916.  

  505586   ШЕМЕТОВ   Евдоким   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  505587   Фамилия не установлена  .  
  505588   ИЛЬИН   Никифор   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличия в бою 3.06.1916.  

  505589   Фамилия не установлена  .  
  505590   Фамилия не установлена  .  
  505591   Фамилия не установлена  .  
  505592   Фамилия не установлена  .  
  505593   Фамилия не установлена  .  
  505594   Фамилия не установлена  .  
  505595   Фамилия не установлена  .  
  505596   Фамилия не установлена  .  
  505597   Фамилия не установлена  .  
  505598   Фамилия не установлена  .  
  505599   Фамилия не установлена  .  
  505600   Фамилия не установлена  .  
  505601   Фамилия не установлена  .  
  505602   Фамилия не установлена  .  
  505603   Фамилия не установлена  .  
  505604   Фамилия не установлена  .  
  505605   Фамилия не установлена  .  
  505606   Фамилия не установлена  .  
  505607   Фамилия не установлена  .  
  505608   Фамилия не установлена  .  
  505609   Фамилия не установлена  .  
  505610   Фамилия не установлена  .  
  505611   Фамилия не установлена  .  
  505612   Фамилия не установлена  .  
  505613   Фамилия не установлена  .  
  505614   Фамилия не установлена  .  
  505615   Фамилия не установлена  .  
  505616   Фамилия не установлена  .  
  505617   Фамилия не установлена  .  
  505618   Фамилия не установлена  .  
  505619   Фамилия не установлена  .  
  505620   Фамилия не установлена  .  
  505621   Фамилия не установлена  .  
  505622   Фамилия не установлена  .  
  505623   Фамилия не установлена  .  
  505624   Фамилия не установлена  .  
  505625   Фамилия не установлена  .  
  505626   Фамилия не установлена  .  
  505627   Фамилия не установлена  .  
  505628   Фамилия не установлена  .  
  505629   Фамилия не установлена  .  
  505630   Фамилия не установлена  .  
  505631   Фамилия не установлена  .  
  505632   Фамилия не установлена  .  
  505633   Фамилия не установлена  .  
  505634   Фамилия не установлена  .  
  505635   Фамилия не установлена  .  
  505636   Фамилия не установлена  .  
  505637   Фамилия не установлена  .  
  505638   Фамилия не установлена  .  
  505639   Фамилия не установлена  .  
  505640   Фамилия не установлена  .  
  505641   Фамилия не установлена  .  
  505642   Фамилия не установлена  .  
  505643   Фамилия не установлена  .  
  505644   Фамилия не установлена  .  
  505645   Фамилия не установлена  .  
  505646   Фамилия не установлена  .  
  505647   Фамилия не установлена  .  
  505648   Фамилия не установлена  .  
  505649   Фамилия не установлена  .  
  505650   Фамилия не установлена  .  
  505651   ТИЩЕНКО   Григорий   —   Собственный Его Императорского Вели-

чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, взв. подхорунжий.   За то, что 
5.06.1916, при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого 
фланга прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего 
в силах противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способ-
ствовал общей атаке сотни.  

  505652   ПЕЛИПЕНКО   Алексей   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь с 
5-го на 6.06.1916 был назначен начальником разъезда охотником для 
разведки д.д. Опричини и Тереблеты, занятые противником, выполнил 
задачу с полным успехом, доставил важные сведения о силе и располо-
жении противника и его разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего 
охранения, благодаря чему были приняты меры к обходу противника.  

  505653   КУЗНЕЦОВ   Панфил   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, при 
взятии обоза у д. Кичера, находясь на правом фланге сотни, заметил 
пехоту противника, пытавшегося обойти нас в тыл, отделившись от 
сотни по собственному почину, бросился на него и, когда последний 

засел за забором, окружил его, часть переколол штыками, а остальных 
9 человек с офицером во всем вооружении захватил в плен.  

  505654   ГРЕЧКИН   Константин   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь на правом фланге сотни, заме-
тил пехоту противника, пытавшегося обойти нас в тыл, отделившись 
от сотни по собственному почину, бросился на него и, когда последний 
засел за забором, окружил его, часть переколол штыками, а остальных 
9 человек с офицером во всем вооружении захватил в плен.  

  505655   СЕРБАТ   Семен   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, при 
взятии обоза у д. Кичера, находясь на правом фланге сотни, заметил 
пехоту противника, пытавшегося обойти нас в тыл, отделившись от 
сотни по собственному почину, бросился на него и, когда последний 
засел за забором, окружил его, часть переколол штыками, а остальных 
9 человек с офицером во всем вооружении захватил в плен.  

  505656   ЛЫСЕНКО   Тихон   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого фланга 
прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего в силах 
противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способствовал 
общей атаке сотни.  

  505657   ЛЯБИН   Макар   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, при 
взятии обоза у д. Кичера, находясь на правом фланге сотни, заметил 
пехоту противника, пытавшегося обойти нас в тыл, отделившись от 
сотни по собственному почину, бросился на него и, когда последний 
засел за забором, окружил его, часть переколол штыками, а остальных 
9 человек с офицером во всем вооружении захватил в плен.  

  505658   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого фланга 
прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего в силах 
противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способствовал 
общей атаке сотни.  

  505659   ХУДЫЙ   Захар   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого фланга 
прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего в силах 
противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способствовал 
общей атаке сотни.  

  505660   МУСИЕНКО   Захар   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого фланга 
прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего в силах 
противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способствовал 
общей атаке сотни.  

  505661   РЕСНЯНСКИЙ   Давид   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916, 
будучи послан от разъезда в дозор по направлению на д. Тереблеты, 
с явной опасностью для жизни выследил и своевременно донес о дви-
жении противника в обход нашего левого фланга.  

  505662   КОЗУБЕНКО   Аким   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916, 
при взятии обоза у д. Кичера, будучи послан в обход левого фланга 
прикрытия неприятельского обоза, обошел превосходящего в силах 
противника, засевшего в лесу, бросился в штыки и способствовал 
общей атаке сотни.  

  505663   МАРКИН   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пешем 
строю, способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  505664   ТЮШЕНКОВ   Трифон Агеевич   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
нестр. ст. разряда, доброволец.   За то, что 11.06.1916, во время наступ-
ления на г. Кимполунг в пешем строю, способствовал взятию города и 
много пленных и трофеев.   [I-3909, II-34039, III-184482]  

  505665   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пешем строю, 
способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  505666   ЮРКОВ   Парфентий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пешем 
строю, способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  505667   ХОДАРОВ   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пешем строю, 
способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  505668   ДЕМЧЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505669   ТАРАКАНОВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противни-
ку был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505670   ДУДНИКОВ   Евсей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505671   ДЬЯКОВ   Назар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505672   НИКИТИН   Мартын   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 

прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505673   КОЛПИКОВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505674   ГОРИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505675   ЗАБУРУНОВ   Марк   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505676   САЛОМАТИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505677   КУЗНЕЦОВ   Исаак   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505678   ШВЕЦОВ   Кирилл   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505679   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505680   ЕРЕМИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505681   КУБРИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505682   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505683   КОРОТКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505684   ЮРКОВ   Евстигней   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505685   УСТИМЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
урядник.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505686   МОСКАЛЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505687   ШАФРАНОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
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был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505688   ПИРУЛИН   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505689   КУРМАЕВ   Абдул   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505690   ЮСУПОВ   Бийсултан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505691   СТОРОЖЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505692   КАЛЬЧЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505693   ТИТОВИЧ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505694   КИРИЕНКО   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  505695   ЛЯМЗИН   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им наперерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  505696   БАБСКОВ   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.06.1916, будучи послан на разведку, с явной и личной опасно-
стью, добыл о противнике важное сведение, что способствовало обходу 
противника в тыл, где и было взято много пленных и занят г. Кимполунг.  

  505697   ГОРДЕЕВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.06.1916, будучи послан на разведку, с явной и личной опасно-
стью, добыл о противнике важное сведение, что способствовало обходу 
противника в тыл, где и было взято много пленных и занят г. Кимполунг.  

  505698   ПРИШВА   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.06.1916, будучи послан на разведку, с явной и личной опасно-
стью, добыл о противнике важное сведение, что способствовало обходу 
противника в тыл, где и было взято много пленных и занят г. Кимполунг.  

  505699   ЕРЕМИН   Ананий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  505700   ТРУДКОВ   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  505701   Фамилия не установлена  .  
  505702   Фамилия не установлена  .  
  505703   Фамилия не установлена  .  
  505704   Фамилия не установлена  .  
  505705   Фамилия не установлена  .  
  505706   Фамилия не установлена  .  
  505707   Фамилия не установлена  .  
  505708   Фамилия не установлена  .  
  505709   Фамилия не установлена  .  
  505710   Фамилия не установлена  .  
  505711   Фамилия не установлена  .  
  505712   Фамилия не установлена  .  
  505713   Фамилия не установлена  .  
  505714   Фамилия не установлена  .  

  505715   Фамилия не установлена  .  
  505716   Фамилия не установлена  .  
  505717   Фамилия не установлена  .  
  505718   Фамилия не установлена  .  
  505719   Фамилия не установлена  .  
  505720   Фамилия не установлена  .  
  505721   Фамилия не установлена  .  
  505722   ВОРОНИЦКИЙ   Константин Алексеевич   —   412 пех. Славянский 

полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Зачислен в списки 412 пехотного Славянского полка 
8.12.1915 г. приказом по полку № 161 п. 3 из 1-ого Сибирского стрел-
кового запасного батальона в составе 65 маршевой роты. 22.12.1915 
произведен в фельдфебели. С марта 1917 г. в 774 пехотном Курганском 
полку. Имеет медаль 4 ст. № 1187761, медаль «За усердие» на Стани-
славской ленте.   [II-38668]  

  505723   Фамилия не установлена  .  
  505724   Фамилия не установлена  .  
  505725   Фамилия не установлена  .  
  505726   Фамилия не установлена  .  
  505727   Фамилия не установлена  .  
  505728   Фамилия не установлена  .  
  505729   Фамилия не установлена  .  
  505730   Фамилия не установлена  .  
  505731   Фамилия не установлена  .  
  505732   Фамилия не установлена  .  
  505733   Фамилия не установлена  .  
  505734   Фамилия не установлена  .  
  505735   Фамилия не установлена  .  
  505736   Фамилия не установлена  .  
  505737   Фамилия не установлена  .  
  505738   Фамилия не установлена  .  
  505739   Фамилия не установлена  .  
  505740   Фамилия не установлена  .  
  505741   Фамилия не установлена  .  
  505742   Фамилия не установлена  .  
  505743   Фамилия не установлена  .  
  505744   Фамилия не установлена  .  
  505745   Фамилия не установлена  .  
  505746   Фамилия не установлена  .  
  505747   Фамилия не установлена  .  
  505748   Фамилия не установлена  .  
  505749   Фамилия не установлена  .  
  505750   Фамилия не установлена  .  
  505751   РОГУЛИН   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 

то, что в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, посланный в составе спе-
шенного взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под 
сильный огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, 
вывез из-под действительного огня немцев орудия и не оставлял их 
до тех пор, пока лошади не были поданы и орудиям не угрожала уже 
никакая опасность.  

  505752   БРОВКИН   Павел   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, посланный в составе спешенного 
взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под сильный 
огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, вывез 
из-под действительного огня немцев орудия и не оставлял их до тех 
пор, пока лошади не были поданы и орудиям не угрожала уже никакая 
опасность.  

  505753   ПИПИШОВ   Михаил   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, посланный в составе спешенного 
взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под сильный 
огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, вывез 
из-под действительного огня немцев орудия и не оставлял их до тех 
пор, пока лошади не были поданы и орудиям не угрожала уже никакая 
опасность.  

  505754   КОРШИКОВ   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, посланный в составе спешенного 
взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под сильный 
огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, вывез 
из-под действительного огня немцев орудия и не оставлял их до тех 
пор, пока лошади не были поданы и орудиям не угрожала уже никакая 
опасность.  

  505755   БЕЛЯЕВ   Андрей   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 2.09.1915 у д. Большики, вызвавшись охотником на разведку, 
произвел таковую, под сильным и действительным огнем противника, 
с полным успехом, добыв и доставив важные сведения о противнике, 
причем был ранен.  

  505756   ШУМАКОВ   Федот   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 1.09.1915 у госп. дв. Свиранки, когда полусотня, заметив 2 роты 
ась и, скрытно открыв огонь по противнику, нанесла ему значитель-
ные потери, завалив грудами немецких тел противоположный берег, 
он, вызвавшись охотником, с десятью казаками переправился вброд 
через реку и, зайдя немцам во фланг, открыл по ним сильный огонь. 
Неожиданность такого маневра привела в замешательство немцев, 
в результате чего они поспешно отступили.  

  505757   ПОДКОЛЗИН   Степан   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что 1.09.1915, во время перестрелки с немцами у госп. дв. Свиранки, 
будучи послан, под действительным огнем противника, разыскать для 
переправы полусотни на другой берег р. Вилии брод для преследова-
ния начинавшего отступать противника, выполнил задачу, несмотря на 
очевидную опасность, с полным успехом.  

  505758   ТОНКИХ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
1.09.1915, будучи послан в составе разъезда от госп. дв. Свиранки, на 
правый берег р. Вилии для выяснения направления отступавшего про-
тивника, под сильным и действительным огнем последнего, выполнил 
задачу в точности и, кроме того, своевременно донес о замеченном 
им приближении резерва противника, силой в 2 батальона, чем дал 
возможность принять соответствующие меры.  

  505759   ЮРЬЕВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
1.09.1915, будучи послан в составе разъезда от госп. дв. Свиранки, на 
правый берег р. Вилии для выяснения направления отступавшего про-
тивника, под сильным и действительным огнем последнего, выполнил 

задачу в точности и, кроме того, своевременно донес о замеченном 
им приближении резерва противника, силой в 2 батальона, чем дал 
возможность принять соответствующие меры.  

  505760   ДЕЙКИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
3.09.1915, находясь в дозоре от разъезда, был отрезан в д. Попишки 
противником, нарочно пропустивших его в эту деревню. Несмотря на 
явную опасность для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, пробился и присоединился к разъезду и доложил о заня-
тии немцами названной деревни.  

  505761   КОСТАРНОЙ (КАСТАРНОЙ?)   Кузьма   —   2 Кавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 3.09.1915, находясь в дозоре от разъезда, был отрезан 
в д. Попишки противником, нарочно пропустивших его в эту деревню. 
Несмотря на явную опасность для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, пробился и присоединился к разъезду и 
доложил о занятии немцами названной деревни.  

  505762   БОБРОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
3.09.1915, во время атаки противника на участок леса у с. Грыбалы, 
находясь в дозоре и обнаружив обход противником нашего батальона 
с фланга и тыла, несмотря на то, что сам уже был отрезан неприяте-
лем, презирая личную опасность, добрался до своей сотни и донес 
о замеченном маневре противника, чем и дал возможность принять 
соответствующие меры.  

  505763   ХОРДИКОВ   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
3.09.1915, во время атаки противника на участок леса у с. Грыбалы, 
находясь в дозоре и обнаружив обход противником нашего батальона 
с фланга и тыла, несмотря на то, что сам уже был отрезан неприяте-
лем, презирая личную опасность, добрался до своей сотни и донес 
о замеченном маневре противника, чем и дал возможность принять 
соответствующие меры.  

  505764   ФЕДИЧКИН   Гавриил   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, 
что 19.09.1915 у с. Качны, будучи старшим в секрете и обнаружив на-
ступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за противником дальше и 
тем содействовал успеху.  

  505765   НИКИТИН   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 19.09.1915 у с. Качны, под сильным и действительным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда доставка 
их была сопряжена почти с неминуемой гибелью.  

  505766   БЕКЕТОВ   Дмитрий   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За 
то, что 19.09.1915, находясь старшим на посту у с. Качны и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к сотне.  

  505767   ЕСЬКОВ   Никифор   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 19.09.1915 у с. Качны, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
продолжая принимать участие в бою до его конца.  

  505768   НАЗАРОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
19.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о силах и расположении против-
ника у с. Качны.  

  505769   КОБОЗЕВ   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что 2.08.1915, во время разведки, обнаружив у с. Новосады неприя-
тельскую заставу, спешился с тремя казаками и, открыв сильный и 
меткий огонь по заставе, убил несколько германских кавалеристов, а 
двух захватил в плен.  

  505770   ЛЕОНИДОВ   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
2.08.1915 у с. Новосады, при схватке с неприятельской заставой, про-
явил выдающуюся храбрость и мужество, чем и содействовал успеш-
ному уничтожению заставы противника, пав при этом смертью храбрых.  

  505771   НОВИКОВ   Александр   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
2.08.1915 у с. Новосады, участвуя в схватке с неприятельской заставой, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, причем, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю, принимая участие в атаке до ее конца; затем, 
после перевязки, с полным вооружением возвратился в строй.  

  505772   БАТУРИН   Петр   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
2.08.1915 у с. Новосады, при схватке с неприятельской заставой, про-
явил выдающуюся храбрость и мужество, лично захватив в плен двух 
германских кавалеристов.  

  505773   БУЛАНКИН   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, что 
2.08.1915 у с. Новосады, находясь на разведке с 10 казаками, зашел 
с ними неприятельской заставе в тыл и во время атаки убил 7 герман-
ских кавалеристов и возвратился в свою часть, доставив добытые им 
важные сведения о противнике.  

  505774   ВАГИН   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, что 
2.08.1915 у с. Новосады, участвуя в схватке с неприятельской заставой, 
проявил выдающееся мужество и храбрость и лично захватил в плен 
2-х германских кавалеристов.  

  505775   МАНЬШИН   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
8.08.1915 у с. Новосады, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, выполнил таковую с полным успехом, добыв 
и доставив важные о противнике сведения.  

  505776   ЩЕРБАНЕВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 1-го на 2.10.1915, вызвавшись охотником у госп. дв. Березина 
захватить немцев в плен, вместе с другими охотниками ворвался в не-
мецкие окопы и своей выдающейся храбростью и мужеством, увлекая 
товарищей, содействовал успеху по захвату пленных. При уходе из 
неприятельских окопов, несмотря на жестокий пулеметный и ружейный 
огонь противника, вынес товарища, который был ранен в окопе.  

  505777   ШКУРОПИЙ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 14.08.1915, находясь под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявив выдающую-
ся храбрость и мужество, ободрял товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем содействовал отражению противника и благополучному 
отходу двух сотен к д. Лойцы и занятию ими новой позиции.  

  505778   КУШНАРЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
11.08.1915, находясь в секрете от отдельной заставы у д. Жухораны и 
будучи окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей заставе, предупредив последнюю о движении 
противника.  

  505779   ЗОРИН   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, доброволец.   За то, что 
14.08.1915, находясь на разведке, обнаружил колонну немцев, силой в 
2 батальона, направлявшуюся из мест. Сумелишки на Лойцы; быстро, 
несмотря на полученные раны, дал об этом знать на артиллерийский 
наблюдательный пункт и тем дал возможность нашей артиллерии рас-
сеять колонну противника.  



-54-505780–505844
  505780   СИДОРУК   Андрей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-

ницына полк, подпрапорщик.   За то, что 23.04.1915, во время боя 
у мест. Эйрагола, производя разведку, был ранен и захвачен против-
ником в плен; ночью, воспользовавшись недосмотром немцев, с явной 
опасностью для жизни, пробрался сквозь цепи неприятеля и бежал 
из плена, причем, вернувшись, доставил добытые им весьма ценные 
сведения о расположении противника.  

  505781   БАЙКО   Василий   —   Отдельный арт. дивизион, управление, 
подпрапорщик.   За то, что 23.04.1915, при отходе наших войск из 
мест. Эйрагола, под сильным перекрестным артиллерийским огнем 
противника, проявив выдающееся мужество и хладнокровие, предот-
вратил в обозе панику и в полном порядке, не затрудняя стройности 
движения войск, вывел свой обоз из сферы действительного огня 
противника.  

  505782   ПАЛЬЧУК   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, находясь под перекрестным 
огнем противника, лихо бросившись вперед, выбил часть немцев из их 
окопов и занял таковые и, преследуя совместно с другими казаками, 
отступавшего противника, захватил 47 германцев в плен.  

  505783*   КЛЕПЦОВ   Иван Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в разведке 12.01.1917 встретил неприятельскую партию, 
численностью превосходившую наш отряд, бросился в штыки, и по-
сле ожесточенного рукопашного боя, уничтожил партию, захватив 16 
немцев и 1 офицера в плен.  

  505783*   ПАРХОМЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, находясь под перекрестным 
огнем противника, лихо бросившись вперед, выбил часть немцев из их 
окопов и занял таковые и, преследуя совместно с другими казаками, 
отступавшего противника, захватил 47 германцев в плен.  

  505784   ПИНЬКОВСКИЙ   Алексей   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, находясь под перекрестным 
огнем противника, лихо бросившись вперед, выбил часть немцев из их 
окопов и занял таковые и, преследуя совместно с другими казаками, 
отступавшего противника, захватил 47 германцев в плен.  

  505785   ГРИЦАЙ   Адриан   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пуща, находясь под перекрестным огнем про-
тивника, лихо бросившись вперед, выбил часть немцев из их окопов и 
занял таковые и, преследуя совместно с другими казаками, отступав-
шего противника, захватил 47 германцев в плен.  

  505786   ШУЛЬГАТЫЙ   Матвей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, находясь под перекрестным огнем 
противника, лихо бросившись вперед, выбил часть немцев из их окопов 
и занял таковые и, преследуя совместно с другими казаками, отступав-
шего противника, захватил 47 германцев в плен.  

  505787   БОЯРСКИЙ   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, проявив выдающееся мужество и храб-
рость, ободрил товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал 
захвату пленных и трофеев.  

  505788   ГАРЬКУША   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пуща, проявив выдающееся мужество и храб-
рость, ободрил товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал 
захвату пленных и трофеев.  

  505789   ГАЛАГАН   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храб-
рости и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505790   ЩЕРБИНА   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храб-
рости и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505791   ШЕПЕЛЬ   Федот   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храб-
рости и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505792   БЫХАЛО   Степан   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храб-
рости и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505793   ГУДЗЬ   Кузьма   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храбро-
сти и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505794   ЗИМА   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у д. Пуща, примером выдающейся храбро-
сти и мужества ободрял товарищей, содействуя общему успеху атаки.  

  505795   МИЩЕНКО   Евмений   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915, во время атаки на д.д. Пуща и Рапишки, первым 
ворвался в окопы противника и увлек за собой товарищей.  

  505796   АНТОСИК   Алексей   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915, в бою у д.д. Пуща и Рапишки, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, содействовал успеху атаки и захвату в плен 20 
немцев, большого количества оружия и патронов.  

  505797   ВАСИЛЕНКО   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915, в бою у д.д. Пуща и Рапишки, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, содействовал успеху атаки и захвату в плен 20 
немцев, большого количества оружия и патронов.  

  505798   УСТИМЕНКО   Назар   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у д.д. Пуща и Рапишки, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, содействовал успеху атаки и захвату в плен 20 
немцев, большого количества оружия и патронов.  

  505799   КУЦ   Наум   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у д.д. Пуща и Рапишки, проявив выдающееся му-
жество и храбрость, содействовал успеху атаки и захвату в плен 20 
немцев, большого количества оружия и патронов.  

  505800   МАКАРЧУК   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у д.д. Пуща и Рапишки, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, содействовал успеху атаки и захвату в плен 20 
немцев, большого количества оружия и патронов.  

  505801   ПЕТРЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915, во время боя у д.д. Пуща и Рапишки, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, выполнил таковую 
с полным успехом, добыв и доставив важные сведения.  

  505802   ФЕСЕЧКО   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в боях 25.07.1915 у с. Клепше и с 31.07 по 2.08.1915 у д. Ерзовки, 
проявляя выдающееся мужество и неустрашимость, выдвигал на опас-
но близкую дистанцию пулеметы и стрельбой из них в упор наносил 
большие потери противнику, поддерживая атаку казаков.  

  505803   ИГНАТЕНКО   Аким   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в боях 25.07.1915 у с. Клепше и с 31.07 по 2.08.1915 у д. Ерзовки, про-
являя выдающееся мужество и неустрашимость, выдвигал на опасно 

близкую дистанцию пулеметы и стрельбой из них в упор наносил боль-
шие потери противнику, поддерживая атаку казаков.  

  505804   ВЕЛИЧКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что в боях 25.07.1915 у с. Клепше и с 31.07 по 2.08.1915 у д. Ерзовки, 
проявляя выдающееся мужество и неустрашимость, выдвигал на опас-
но близкую дистанцию пулеметы и стрельбой из них в упор наносил 
большие потери противнику, поддерживая атаку казаков.  

  505805   СВЕЧКАРЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.09.1915, будучи дозорным у д. Дубники и обнаружив обходное движе-
ние противника, своевременно дал знать об этом, а сам, несмотря на то, 
что был тяжело ранен, остался на своем месте и продолжал наблюдать 
и обо всем замеченном доставлять сведения.  

  505806   ТУРОВСКИЙ   Александр   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 4.09.1915, находясь на посту у д. Сталбуры и будучи тяжело ранен, 
не оставил своего поста, свято исполняя свой долг до конца.  

  505807   ЧЕРЕДНИКОВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.09.1915, находясь старшим в дозоре у д. Дубники и будучи тяжело 
ранен, не оставил своего поста и не пошел на перевязку, пока не был 
сменен, свято выполнив, таким образом, свой долг.  

  505808   ПЕНЬКОВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.09.1915, в бою у д. Филипаны, будучи опасно ранен, остался в строю 
с полным своим вооружением и продолжал принимать участие в бою и 
только по окончании такового пошел на перевязочный пункт.  

  505809   МЕДВЕДСКИЙ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.09.1915, в бою у д. Филипаны, будучи опасно ранен, остался в строю 
с полным своим вооружением и продолжал принимать участие в бою и 
только по окончании такового пошел на перевязочный пункт.  

  505810   ТОКАРЕВ   Феоктист   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что 4.09.1915, будучи дозорным у д. Сталбуры и обнаружив об-
ходное движение противника, своевременно дал знать об этом, а сам, 
несмотря на то, что был тяжело ранен в ногу, продолжал наблюдать 
за противником дальше.  

  505811   ЗАХАРОВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, что 
4.09.1915, будучи послан на разведку к д. Сталбуры, открыл наступле-
ние неприятеля и, несмотря на то, что был ранен, своевременно донес 
об этом и тем содействовал успеху.  

  505812   ПАХОМОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.09.1915, будучи послан на разведку к д. Сталбуры, открыл наступле-
ние неприятеля и, несмотря на то, что был ранен, своевременно донес 
об этом и тем содействовал успеху.  

  505813   БРЕЖНЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, что 
4.09.1915, во время боя у д. Филипаны, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и принял вновь участие в бою, сво-
им мужеством воодушевляя товарищей, чем сильно способствовал 
общему успеху.  

  505814   НЕВТРИНОСОВ   Арсений   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За 
то, что 4.09.1915, будучи послан на разведку к д. Сталбуры, открыл 
наступление противника и, несмотря на то, что был тяжело ранен, 
своевременно донес об этом, чем и дал возможность принять соот-
ветствующие меры.  

  505815   ПОЛЯКОВ   Афанасий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
6.09.1915 у д. Мильцей, принимая участие в лихой атаке 30 казаков 
на 2 батальона немецкой пехоты, своим выдающимся мужеством и 
храбростью подавал отличный пример товарищам, чем и содействовал 
общему успеху атаки.  

  505816   ТОПОРКИН   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 6.09.1915 у д. Мильцей, принимая участие в атаке 30 казаков на 2 ба-
тальона немецкой пехоты, своим беззаветной храбростью и мужеством 
ободрял товарищей и увлекал их, чем и содействовал успеху атаки.  

  505817   ЦЫЦЫЛИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 6.09.1915 у д. Мильцей, принимая участие в атаке 30 казаков на 2 ба-
тальона немецкой пехоты, своим беззаветной храбростью и мужеством 
ободрял товарищей и увлекал их, чем и содействовал успеху атаки.  

  505818   СЕВЕРИН   Константин   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
6.09.1915 у д. Мильцей, принимая участие в атаке 30 казаков на 2 ба-
тальона немецкой пехоты, своим беззаветной храбростью и мужеством 
ободрял товарищей и увлекал их, чем и содействовал успеху атаки.  

  505819   РТИЩЕВ   Иосиф   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 6.09.1915 у д. Мильцей, принимая участие в конной атаке, 
когда у него была убита лошадь, не растерялся, поймал себе другую 
лошадь убитого казака, сел на нее и, догнав казаков, своей беззаветной 
храбростью и мужеством в дальнейшей атаке ободрял товарищей и 
тем содействовал успеху.  

  505820   ИВАНОВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что 5.09.1915 у д. Сталбуры, будучи старшим в разъезде и обнару-
жив обходное движение противника, несмотря на то, что был окружен 
последним, с явной опасностью для жизни, пробился и своевременно 
донес командиру сотни о замеченном.  

  505821   КАЗЛИКИН   Даниил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
30.08.1915 у д. Паварня, будучи старшим в секрете и обнаружив на-
ступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать дальше, причем, будучи ранен, явился в сотню и доставил 
важные сведения о противнике и тем содействовал успеху боевых 
действий полка.  

  505822   КУЛЫГИН   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, что 
13.08.1915, во время боя у ст. Лойцы, будучи послан на разведку, все 
время находясь под действительным огнем, давал ценные сведения 
о немецкой колонне, которая старалась зайти в тыл нашему конному 
отряду; при этом, невзирая на сильный обстрел противником, про-
должал следить за ним и доставлял обо всем замеченном сведения.  

  505823   СОПОТОВ   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
13.08.1915, во время боя у ст. Лойцы, будучи послан на разведку, все 
время находясь под действительным огнем, давал ценные сведения 
о немецкой колонне, которая старалась зайти в тыл нашему конному 
отряду; при этом, невзирая на сильный обстрел противником, про-
должал следить за ним и доставлял обо всем замеченном сведения.  

  505824   СЛИВЦОВ   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
17.08.1915, будучи послан разведать о месте расположения и силах 
противника у с. Смольники, несмотря на его жестокий обстрел, добыл 
и доставил нужные сведения, чем способствовал успешному наступ-
лению наших частей на это селение.  

  505825   ГОРЯЧЕВ   Агафон   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
17.08.1915, будучи послан разведать о месте расположения и силах 
противника у с. Смольники, несмотря на его жестокий обстрел, добыл 

и доставил нужные сведения, чем способствовал успешному наступ-
лению наших частей на это селение.  

  505826   МАШУРОВ   Корней   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915 у с. Рошновское, участвуя в наступлении сотни, был тяжело 
ранен и отправлен на перевязочный пункт; по оказании ему первой 
помощи, вернулся с полным своим вооружением в строй и снова при-
нял участие в бою.  

  505827   СМЫГУНОВ   Кузьма   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
12.08.1915, во время производства разведки у с. Блиндзектцы, следуя 
в боковом дозоре и будучи обстрелян из окопов немцами сильным ог-
нем, не растерялся и, быстро заскакав во фланг немцам, в свою очередь 
открыл по ним меткий огонь, которым и выбил противника из окопов.  

  505828   ДАВЫДЕНКО   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
12.08.1915, во время производства разведки у с. Блиндзектцы, следуя 
в боковом дозоре и будучи обстрелян из окопов немцами сильным ог-
нем, не растерялся и, быстро заскакав во фланг немцам, в свою очередь 
открыл по ним меткий огонь, которым и выбил противника из окопов.  

  505829   СОТНИКОВ   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915 у с. Рошновское, будучи старшим в секрете и обнаружив 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать дальше и тем способство-
вал успеху боевых действий, будучи сам при этом ранен.  

  505830   ЛЕВЧИК   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915 у с. Рошновское, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, несмотря на сильный огонь его, пробился и присоединился 
к сотне, причем был ранен.  

  505831   ЗУБАРЕВ   Борис   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915 у с. Рошновское, будучи старшим в вылазке, уничтожил не-
мецкий пост, силой в 6 человек, причем сам был сильно ранен.  

  505832   ШЕХОВЦОВ   Корней   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 8.07.1915, в бою у с. Чарна-Буда, был окружен пехотой про-
тивника и на предложение последнего сдаться, ответил выстрелом 
из винтовки, затем, храбро бросившись в неприятельские ряды, лихо 
стал пробивать себе дорогу; когда же был ранен в левую руку, выхва-
тил шашку и, молодецки действуя ею, пробился сквозь противника и 
присоединился к сотне.  

  505833   СОРОКИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 30.08.1915, в бою у д. Паварня, будучи послан в стрелковую 
цепь с важным приказанием командующего полком командирам сотен, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, пронес и передал таковое по назначению и, кроме того, 
сообщил о замеченном им движении противника, чем предупредил 
предпринятый им обход и дал возможность сотням принять меры 
к отражению неприятеля и восстановил связь с совместно действо-
вавшими частями.  

  505834   КОРНИЕНКО   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 30.08.1915, в бою у д. Паварня, когда в сотнях была чрезвы-
чайная надобность в патронах, а выйти из окопов не представлялось 
возможным ввиду того, что вся местность находилась под сильней-
шим артиллерийским и ружейным огнем противника, он, вызвавшись 
охотником, невзирая на угрожавшую ему почти неминуемую гибель, 
доставил патроны в сотню и тем дал возможность остановить насту-
пающего противника.  

  505835   БОСЕНКО   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
13.08.1915, в бою под с. Бейшаны, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, выполнил таковую с полным успехом, 
добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  505836   ОМЕЛЬЧЕНКО   Семен   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
13.08.1915, в бою под с. Бейшаны, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, выполнил таковую с полным успехом, 
добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  505837   ФОСТИКОВ   Матвей   —   2 Кубанский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 10.08.1915 у с. Юргелянцы, будучи старшим у телефонной 
станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
установил связь между боевыми участками полка, несмотря на то, что 
линия неоднократно была перебиваема неприятельскими снарядами.  

  505838   ПОПОВ   Спиридон   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4.05.1915 под д. Томаш-Буда, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, пребывание на котором было сопряжено с явной 
опасностью для жизни, в течение всего дня корректировал стрельбу 
казачьей батареи и своими ценными указаниями дал возможность ве-
сти меткий огонь, которым и был выбит эскадрон спешенной конницы 
противника из окопов и фольварка.  

  505839   ГРЯДУНОВ   Макар   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4.05.1915 под д. Томаш-Буда, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил 
перебитый осколками снаряда провод и тем не дал нарушиться непре-
рывной связи между совместно действовавшими сотнями.  

  505840   ДЕРКАЧЕВ   Семен   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 5.05.1915 под д. Томаш-Буда, под сильным и действительным 
огнем противника, провел телефонную линию в цепи и все время под-
держивал непрерывную связь с отрядом, благодаря чему цепи несколь-
ких сотен удержались до вечера на занятой ими с полудня позиции и 
в нужный момент отошли в полном порядке.  

  505841   ГАПОНОВ   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
5.05.1915 под д. Томаш-Буда, под сильным и действительным огнем 
противника, дважды своеручно исправил перебивавшийся снарядами 
провод, чем и поддерживал непрерывную телефонную связь с отря-
дом, дав возможность держаться на занятой позиции до получения 
приказания отходить.  

  505842   БОЙКО   Ефим   —   2 Хоперский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою 16.05.1915 на р. Дубиссе, руководя пулеметом и оставшись с 
10-ю казаками на очищенной было нами опушке леса, по собственной 
инициативе выдвинул на близкую дистанцию пулемет и, открыв из 
него огонь, заставил отступить в беспорядке 2 неприятельских роты, 
стремившихся захватить означенный лес.  

  505843   ЛАВРОВ   Степан   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
16.05.1915 на р. Дубиссе, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил патроны для пулемета, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и доставка которых была сопряжена с яв-
ной опасностью для жизни, причем, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  505844   ЧАЙКА   Кирилл   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
16.05.1915 на р. Дубиссе, высланный на разведку с явной личной опас-
ностью, произвел таковую весьма успешно, добыв и доставив важные 
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сведения о противнике, и тем содействовал успеху боевых действий 
своей сотни.  

  505845   ЖУКОВ   Тимофей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.08.1915, когда немцы прорвались у д. Поры на большую до-
рогу Вилькомир — Вильно и завладели телефонной линией, служившей 
сообщением между нашими сотнями и отрядами, он, находясь на теле-
фонном посту, осознав, что немцы могли подслушать распоряжения и 
приказания наших начальников, самоотверженно, под сильным огнем 
противника, обрубив телефонные провода, с явной опасностью для 
жизни, установил новое сообщение в виду противника и под его огнем.  

  505846   ЗВЕРЕВ   Тимофей   —   2 Хоперский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что в бою 15.08.1915, когда немцы прорвались у д. Поры на 
большую дорогу Вилькомир — Вильно и завладели телефонной ли-
нией, служившей сообщением между нашими сотнями и отрядами, он, 
находясь на телефонном посту, осознав, что немцы могли подслушать 
распоряжения и приказания наших начальников, самоотверженно, под 
сильным огнем противника, обрубив телефонные провода, с явной 
опасностью для жизни, установил новое сообщение в виду противника 
и под его огнем.  

  505847   ПОМАЗАНОВ   Павел   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.08.1915, когда немцы прорвались у д. Поры на большую доро-
гу Вилькомир — Вильно и завладели телефонной линией, служившей 
сообщением между нашими сотнями и отрядами, он, находясь на теле-
фонном посту, осознав, что немцы могли подслушать распоряжения и 
приказания наших начальников, самоотверженно, под сильным огнем 
противника, обрубив телефонные провода, с явной опасностью для 
жизни, установил новое сообщение в виду противника и под его огнем.  

  505848   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.08.1915 под Богуславишками, когда немцы вклинились ме-
жду двумя совместно действовавшими отрядами, он, состоя в команде 
связи, поддерживал необходимую для выхода из тяжелого положения 
отрядов связь, пробиваясь, под сильным огнем противника, и достав-
лял приказания и спешные донесения через участки, уже захваченные 
немцами.  

  505849   ПОПОВ   Федот   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 12.08.1915 под Богуславишками, когда немцы вклинились ме-
жду двумя совместно действовавшими отрядами, он, состоя в коман-
де связи, будучи послан со спешным донесением в один из отрядов 
у мест. Богуславишки, в лесу, был окружен разъездом противника, 
который старался его захватить. Проявив необыкновенное мужество, не 
дался в руки противнику и, пробившись через него, доставил донесение 
своевременно и по назначению.  

  505850   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.08.1915 под Богуславишками, будучи послан начальником от-
ряда с донесением к командиру сотни, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, пронес и доставил донесение, чем и дал возможность сотне 
прорваться вперед.  

  505851   КОНДРАТЕНКО   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 12.08.1915 под Богуславишками, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, своеручно исправил провод, перебитый осколком 
снаряда, и тем содействовал поддержанию связи.  

  505852   ГДУЛЬ   Леонид   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.05.1915, в районе д.д. Кленово и Варно-Буда, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался че-
рез цепи противника ему в тыл и, заметив начинавшееся наступление 
значительных (около трех полков пехоты) сил противника, немедленно 
донес об этом и тем дал возможность принять соответствующие меры.  

  505853   КУРЛЮШКИН   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 28.05.1915, в районе д.д. Кленово и Варно-Буда, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
пробрался через цепи противника ему в тыл и, заметив начинавшееся 
наступление значительных (около трех полков пехоты) сил противника, 
немедленно донес об этом и тем дал возможность принять соответ-
ствующие меры.  

  505854   ЧИКОВ   Егор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что 28.05.1915, в районе д.д. Кленово и Варно-Буда, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался че-
рез цепи противника ему в тыл и, заметив начинавшееся наступление 
значительных (около трех полков пехоты) сил противника, немедленно 
донес об этом и тем дал возможность принять соответствующие меры.  

  505855   АНТОНЕНКО   Яков   —   5 полевой жандармский эскадрон, унтер-
офицер.   За то, что 1.09.1915, был послан из г. Вилейки в направлении 
к г. Полоцку для розыска и доставки начальнику отряда весьма важного 
и срочного письменного приказания начальника штаба армии, причем, 
ввиду большой важности этого приказания и срочности его доставле-
ния и возможности попасть в руки неприятеля, т.к. путь следования 
лежал через район, занятый последним, был разделен на партии и от-
правлен по разным дорогам. Во время следования в районе мест. Кри-
вичей и далее к северу, был несколько раз обстрелян ружейным, а под 
мест. Поставы и артиллерийским огнем противника. Невзирая на явную 
опасность, он с полным самоотвержением и мужеством, сознавая важ-
ность возложенного на него поручения, смело продвигался вперед 
по местности, занятой противником и, преодолевая все трудности и 
опасности пути, свято выполнил свой долг — разыскал и доставил 
по назначению пакеты.  

  505856   БЕЛОКОПЫТОВ   Николай   —   5 полевой жандармский эскадрон, 
унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915, был послан из г. Вилейки в на-
правлении к г. Полоцку для розыска и доставки начальнику отряда 
весьма важного и срочного письменного приказания начальника штаба 
армии, причем, ввиду большой важности этого приказания и срочности 
его доставления и возможности попасть в руки неприятеля, т.к. путь 
следования лежал через район, занятый последним, был разделен на 
партии и отправлен по разным дорогам. Во время следования в рай-
оне мест. Кривичей и далее к северу, был несколько раз обстрелян 
ружейным, а под мест. Поставы и артиллерийским огнем противника. 
Невзирая на явную опасность, он с полным самоотвержением и муже-
ством, сознавая важность возложенного на него поручения, смело про-
двигался вперед по местности, занятой противником и, преодолевая 
все трудности и опасности пути, свято выполнил свой долг — разыскал 
и доставил по назначению пакеты.  

  505857   ЕВДОКИМОВ   Антон   —   5 полевой жандармский эскадрон, унтер-
офицер.   За то, что 1.09.1915, был послан из г. Вилейки в направлении 
к г. Полоцку для розыска и доставки начальнику отряда весьма важ-
ного и срочного письменного приказания начальника штаба армии, 
причем, ввиду большой важности этого приказания и срочности его 

доставления и возможности попасть в руки неприятеля, т.к. путь 
следования лежал через район, занятый последним, был разделен на 
партии и отправлен по разным дорогам. Во время следования в рай-
оне мест. Кривичей и далее к северу, был несколько раз обстрелян 
ружейным, а под мест. Поставы и артиллерийским огнем противника. 
Невзирая на явную опасность, он с полным самоотвержением и муже-
ством, сознавая важность возложенного на него поручения, смело про-
двигался вперед по местности, занятой противником и, преодолевая 
все трудности и опасности пути, свято выполнил свой долг — разыскал 
и доставил по назначению пакеты.  

  505858   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   5 полевой жандармский эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что 1.09.1915, был послан из г. Вилейки в направлении к 
г. Полоцку для розыска и доставки начальнику отряда весьма важного 
и срочного письменного приказания начальника штаба армии, причем, 
ввиду большой важности этого приказания и срочности его доставле-
ния и возможности попасть в руки неприятеля, т.к. путь следования 
лежал через район, занятый последним, был разделен на партии и от-
правлен по разным дорогам. Во время следования в районе мест. Кри-
вичей и далее к северу, был несколько раз обстрелян ружейным, а под 
мест. Поставы и артиллерийским огнем противника. Невзирая на явную 
опасность, он с полным самоотвержением и мужеством, сознавая важ-
ность возложенного на него поручения, смело продвигался вперед 
по местности, занятой противником и, преодолевая все трудности и 
опасности пути, свято выполнил свой долг — разыскал и доставил 
по назначению пакеты.  

  505859   МЕЛЬНИКОВ   Вениамин   —   18 Донская каз. батарея, орудийный 
урядник.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Новоселки, когда его орудие 
при въезде на открытую позицию попало под ураганный пулеметный 
и ружейный огонь противника и орудию угрожала опасность быть под-
битым неприятельским огнем, он немедленно открыл со своей стороны 
меткий огонь по противнику и, проявляя необыкновенное хладнокро-
вие и мужество, ободрял номера орудия, и тем содействовал успеху, 
причем, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  505860   ТРАВЯНОВ   Анисим   —   19 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 27.08.1915 у д. Ширвинты, находясь все время под сильным и 
действительным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, свое-
временно передавал по телефону команды командовавшего батареей и 
тем поддерживал связь, способствуя успешной стрельбе своей батареи.  

  505861   БЕРЛИЗОВ   Кирилл   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
22.05.1915, во время наступления в районе с.с. Пекуюны-Ормянишки, 
будучи тяжело ранен, остался в строю, храбро продолжая принимать 
участие в наступлении, воодушевляя своим мужеством товарищей.  

  505862   ШИРОКОБОКОВ   Александр   —   2 Кавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 23.05.1915, производя разведку, пробрался к фольварку 
Спрукты, находившемуся впереди неприятельских позиций и, заметив 
на крыше одного из зданий в этом фольварке важный для противника 
наблюдательный пункт, сообщил об этом на нашу батарею, которая 
сейчас же своим огнем снесла упомянутый неприятельский наблю-
дательный пункт.  

  505863   КУЧЕРЕНКО   Александр   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 24.05.1915, находясь под действительным неприятельским 
огнем, с явной опасностью для жизни, произвел разведку, добыв важ-
ные сведения о расположении окопов и проволочных заграждений 
противника в районе фольварка Спрукты.  

  505864   СТОЛБОВ   Герасим   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 27.05.1915, заметив, что немцы производят работы по укреплению 
своих позиций у фольварка Спрукты, вызвавшись охотником совместно 
с несколькими казаками, пробрался сквозь линию неприятельского 
сторожевого охранения к его окопам и, открыв сильный и меткий огонь, 
вызвал по всей линии сторожевого охранения противника и среди 
работавших панику, заставив их прекратить работы.  

  505865   ТУРИЩЕВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 1.06.1915 у фольварка Спрукты, находясь в секреты и обнаружив 
приближение к позиции, занимавшейся нашей спешенной сотней, не-
приятельских разведчиков, с явной опасностью для жизни, пробрался 
и предупредил сотню о замеченном, чем и дал возможность заблаго-
временно принять соответствующие меры к отражению противника.  

  505866   ОНУФРИЕВ   Кирилл   —   9 Ломжинский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.08.1915, когда сотня, теснимая противни-
ком, подходила к мест. Ораны, откуда была обстреляна пулеметным и 
ружейным огнем, вызвавшись охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, произвел таковую, точно выяснив, что мест. Ораны 
было уже занято противником.  

  505867   АНТОНОВ   Павел   —   9 Ломжинский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.08.1915, производя разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, нахо-
дившимся в д. Саговорие.  

  505868   ДЕМЯНЮК   Петр   —   9 Ломжинский погран. конный полк, ст. вах-
мистр.   За то, что 18.08.1915, в бою у мест. Ораны, будучи окружен 
противником, под сильным его огнем, пробился и присоединился 
к своей части.  

  505869   БОБРОВСКИЙ   Гавриил   —   9 Ломжинский погран. конный полк, 
вахмистр.   За то, что 18.08.1915, находясь в отдельной заставе и будучи 
послан к командиру полка с донесением, по дороге к мест. Ораны, отку-
да была слышна сильная стрельба, увидал вырвавшихся и несущихся 
в сторону противника лошадей, а за ними бежавших вдогонку нижних 
чинов, задержал последних, восстановил среди них порядок и в числе 
до 200 человек привел их к командиру сотни.  

  505870   ФИЛИЧЕВ   Александр   —   9 Ломжинский погран. конный полк, 
мл. вахмистр.   За то, что в ночь на 18.08.1915, находясь в отдельной 
заставе с взводом у мест. Ораны и будучи окружен противником, про-
явил необыкновенное хладнокровие и мужество и, бросившись с взво-
дом в атаку, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился 
к своему полку.  

  505871   ПИСКУНОВ   Леон   —   9 Ломжинский погран. конный полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.08.1915, находясь в отдельной 
заставе с взводом у д. Давги и будучи окружен противником, проявил 
необыкновенное мужество и, с явной опасностью, бросившись вперед, 
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  505872   АКУРАТОВ   Иван   —   2 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, во время боя у мест. Бетигола, 
находясь под ураганным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял перебивавшиеся снарядами противника провода и тем под-
держивал непрерывную связь конного отряда с его штабом, содействуя 
успеху боевых действий отряда.  

  505873   ЕВТУШЕНКО   Филипп   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 
2.09.1915 у д. Торшаки, вызвавшись охотником на разведку, с явной 

опасностью для жизни, выполнил таковую с полным успехом, добыв 
и доставив важные о противнике сведения, благодаря которым сотня 
могла скрытно пройти оврагом и занять выгодную высоту против по-
зиции противника.  

  505874   ПОЛТАВЕЦ   Василий   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 
2.09.1915 у д. Торшаки, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, выполнил таковую с полным успехом, добыв 
и доставив важные о противнике сведения, благодаря которым сотня 
могла скрытно пройти оврагом и занять выгодную высоту против по-
зиции противника.  

  505875   КРОЛИВЕЦ   Степан   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За то, 
что 2.08.1915, будучи старшим в команде разведчиков и вызвавшись 
охотником выбить пост противника из мест. Каварск, выполнил зада-
чу с полным успехом, добыв и доставив при этом ценные сведения 
о противнике.  

  505876   ГАГАЙ   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 29.07.1915, во время боя у с. Пуща, за убылью офицеров, приняв 
командование сотней, восстановил и удержал в ней порядок и, поведя 
сотню на неприятельские окопы, взял таковые.  

  505877   ТРИГУБ   Илья   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 29.07.1915 у с. Пуща, при взятии неприятельских окопов, проявив 
выдающуюся храбрость, ободрил товарищей, увлек их за собой и вы-
бил противника из окопов.  

  505878   БИЖКА   Владимир   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915 у с. Пуща, при взятии неприятельских окопов, проявив вы-
дающуюся храбрость, ободрил товарищей, увлек их за собой и выбил 
противника из окопов.  

  505879   БОНДАРЕНКО   Евдоким   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915 у с. Пуща, при взятии неприятельских окопов, проявив 
выдающуюся храбрость, ободрил товарищей, увлек их за собой и вы-
бил противника из окопов.  

  505880   СОХАЧ   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505881   СЕРГЕТА   Ефим   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505882   ГАРЬКУША   Евдоким   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505883   БЕЗВЕРХИЙ   Пантелеймон   —   2 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505884   ЖУК   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505885   КАРПЕНКО   Александр   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом.  

  505886   НЕЛИПА   Кузьма   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пуща, заметив, что командир сотни ранен и 
находится в опасности, самоотверженно бросился к нему и, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес своего 
начальника в безопасное место, перевязал ему раны и тем спас ему 
жизнь, будучи сам при этом ранен.  

  505887   ГАВРИШ   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 26.07.1915 у с. Томпуцы, будучи начальником разъезда и пере-
правившись через р. Свенту, с явной опасностью для жизни, проник 
к расположению противника и точно выяснил его силы и направление 
окопов, доставив об этом точные сведения.  

  505888   ПИСАРЕНКО   Андрей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 31.07.1915, в бою у с. Березовки, при наступлении на окопы 
противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, ободрил 
товарищей, увлек их за собой вперед и, сраженный вражеской пулей, 
пал смертью храбрых.  

  505889   МИРОНЕНКО   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что 28.07.1915, во время боя у с. Пуща, производя разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  505890   ГИБА   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, что 
25.07.1915, во время боя у с. Клепши, производя разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  505891   СОКОЛОВ   Петр   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
25.07.1915, в бою у с. Клепши, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, выполнил оное с полным успехом.  

  505892   ВЕРЕЩАКА   Гавриил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что в ночной атаке на 27.07.1915 у мест. Коварск, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  505893   ГУДЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
28.07.1915, во время боя у с. Пуща, с явной опасностью для жизни, 
производя разведку, обнаружил подготовлявшееся наступление про-
тивника, о чем и дал немедленно знать, дав тем возможность принять 
заблаговременно соответствующие меры.  

  505894   ОЛЕФИРЕНКО   Филипп   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночной атаке на 29.07.1915 у с. Пуща, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  505895   САДКОВСКИЙ   Евстафий   —   2 Запорожский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 25.07.1915 у с. Брезги, во время атаки, командуя взво-
дом, примером выдающейся личной храбрости и мужества ободрил 
подчиненных и увлек их за собой.  

  505896   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 25.07.1915 у с. Брезги, личной выдающейся храбростью и муже-
ством служил примером товарищам, воодушевляя и увлекая их за собой.  

  505897   ОВДИЕНКО   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
25.07.1915 у с. Брезги, личной выдающейся храбростью и мужеством 
служил примером товарищам, воодушевляя и увлекая их за собой.  

  505898   БЕЛОХОРИН   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 31.07 по 2.08.1915 у мест. Ерзовки, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, проник в рас-
положение противника и добыл важные о нем сведения.  

  505899   ДЕГТЯРЬ (ДИХТЯРЬ?)   Матвей   —   2 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что во время боев с 31.07 по 2.08.1915 у мест. Ерзовки, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, проник 
в расположение противника и добыл важные о нем сведения.  
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  505900   БУРЯ   Андрей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что во 

время боев с 31.07 по 2.08.1915 у мест. Ерзовки, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной опасностью для жизни, проник в расположе-
ние противника и добыл важные о нем сведения.  

  505901   КОБИДСКИЙ   Спиридон   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 31.07.1915 у мест. Ерзовки, будучи во время атаки опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя, продолжая принимать участие 
в таковом.  

  505902   РЯБЧУК   Никита   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 31.07.1915 у мест. Ерзовки, будучи во время атаки опасно ра-
нен, оставался в строю до конца боя, продолжая принимать участие 
в таковом.  

  505903   ВАСИЛЬЧЕНКО   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 31.07.1915 у мест. Ерзовки, будучи во время атаки опасно ра-
нен, оставался в строю до конца боя, продолжая принимать участие 
в таковом.  

  505904   ТЫМЧЕНКО   Николай   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 31.07.1915 у мест. Ерзовки, будучи во время атаки опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя, продолжая принимать участие в та-
ковом.  

  505905   БЯТЕЦ   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при наступлении на неприятельские окопы у мест. Коварск, 
вызвавшись охотником, сбил пост противника и в числе первых занял 
его.  

  505906   ДЕМИШЕВ   Моисей   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 12.08.1915, в бою при с. Шоколданы, посланный в составе спе-
шенного взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под 
сильный огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, 
помог вывезти из-под действительного огня орудия и зарядный ящик, 
чем и предотвратил угрожавшую им опасность.  

  505907   ПОЦУКОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 1.09.1915, во время перестрелки с немцами у госп. дв. Свиранки, 
будучи послан под действительным огнем противника разыскать для 
переправы полусотни на другой берег р. Вилии брод для преследова-
ния начинавшего отступать противника, выполнил задачу, несмотря на 
очевидную опасность, с полным успехом.  

  505908   ШЕИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
1.09.1915, в бою у госп. дв. Свиранки, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  505909   КУРЯТНИКОВ   Александр   —   2 Кавказский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 1.09.1915, в бою у госп. дв. Свиранки, при наступлении 
германцев на спешенную полусотню, был послан для связи с сотней, 
расположенной в с. Ворточишки. Несмотря на губительный огонь про-
тивника и рискуя ежеминутно попасть в руки германских разъездов, 
находившихся в районе д.д. Рудинишки — Ворточишки, добрался до 
соседней сотни и доставил в таковую сведения о ходе дела у госп. дв. 
Свиранки, чем и восстановил связь между этими сотнями.  

  505910   БОГДАН   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 25.07.1915, в бою у д. Клепше, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил начальнику отряда важное донесение, будучи 
в пути тяжело ранен.  

  505911   ДЕНИСЕНКО   Пантелеймон   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 25.07.1915, во время атаки на окопы противника у д. Клепше, 
совместно с двумя казаками, меткими выстрелами сбил два неприя-
тельских пулемета.  

  505912   МЕЛЕШКО   Афанасий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 26.07.1915, в бою у мест. Коварск, будучи боковым дозорным и 
находясь под сильным и действительным огнем противника, добывал 
и доставлял важные о последнем сведения и тем способствовал взятию 
неприятельских окопов без потерь.  

  505913   КИРИЧАЙ   Трофим   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 26.07.1915 у мест. Коварск, первым бросился на неприятельские 
окопы и своей беззаветной храбростью, воодушевив товарищей, увлек 
их за собой.  

  505914*   КАПТАН   Федор Евтихьевич   —   700 пех. Елатомский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у д. Новоселки.  

  505914*   ЮРЧЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 28.07.1915 у с. Кудры, идя впереди взвода, своей выдающейся 
храбростью ободрил товарищей и увлекал их за собой, содействуя 
выбитию противника из названного селения.  

  505915   ГОРБ   Степан   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
28.07.1915 у с. Кудры, идя впереди взвода, своей выдающейся храб-
ростью ободрил товарищей и увлекал их за собой, содействуя выбитию 
противника из названного селения.  

  505916   ФЕДОРЕНКО   Конон   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915 у с. Кудры, идя впереди взвода, своей выдающейся 
храбростью ободрил товарищей и увлекал их за собой, содействуя 
выбитию противника из названного селения.  

  505917*   КОРЕНСКИЙ   Александр Прохорович   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 6.05.1915 у де. Молдавское.  

  505917*   СЕРЕДА   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.07.1915 у с. Кудры, первым перебравшись через высокую 
изгородь, из-за которой стрелял противник, бросился на его окопы и, 
воодушевив товарищей, увлек их за собой.  

  505918   НОВАК   Павел   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
28.07.1915 у с. Кудры, первым перебравшись через высокую изгородь, 
из-за которой стрелял противник, бросился на его окопы и, воодушевив 
товарищей, увлек их за собой.  

  505919   ЯЦЕНКО   Федор   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.07.1915 у с. Кудры, с явной опасностью для жизни, найдя 
обход неприятельских укреплений, провел по нему свою сотню.  

  505920   ЛУГОВСКИЙ   Константин   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, в бою у с. Кудры, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в атаке, и только по приказанию 
офицера отправился на перевязочный пункт.  

  505921   ЮЩЕНКО   Захар   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
28.07.1915, в бою у с. Кудры, находясь в резерве и заметив, что передо-
вая цепь дрогнула, молодецки бросился вперед и, ободрив товарищей, 
отбросил противника.  

  505922   ГУДЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915, в бою у с. Кудры, находясь в резерве и заметив, что 

передовая цепь дрогнула, молодецки бросился вперед и, ободрив то-
варищей, отбросил противника.  

  505923   АНТОНЕНКО   Степан   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915, в бою у с. Кудры, находясь в резерве и заметив, что 
передовая цепь дрогнула, молодецки бросился вперед и, ободрив то-
варищей, отбросил противника.  

  505924   ЛЫСЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепле-
ния передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505925*   КОЗОНОГОВ   Павел Семенович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.04.1915 в Карпатах.  

  505925*   НАБОК   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепления 
передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505926   РЕЗНИК   Владимир   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепления 
передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505927*   НЕВОЛИН   Иван Алексеевич   —   276 пех. Купянский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в мае месяце 1915 года в Карпатах.  

  505927*   ЧАБАН   Гавриил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепления 
передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505928   МУРЫЙ   Евтихий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепления 
передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505929   ЖИВОТОВСКИЙ   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, во время атаки у с. Пущи, будучи послан для подкрепле-
ния передовой цепи, лихо, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и выбил из них противника, а затем, возвратившись в селе-
ние, стал преследовать отступавшего противника и своей храбростью 
увлек за собой всю цепь, чем и содействовал общему успеху боевых 
действий сотни.  

  505930   МАЛАФИЙ   Гавриил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пущи, находясь под фланговым неприятельским 
огнем, смелой и решительной атакой выбил противника из его окопов 
и захватил пленных с офицером.  

  505931*   ГОРОХОВ   Александр Петрович   —   248 пех. Славяносербский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 1.03.1915, во главе взвода, вооду-
шевляя мужеством и храбростью своих товарищей, первым ворвался 
в неприятельские окопы, показав при этом пример прочим взводам, 
бросившимся в атаку, и продолжал наступление беспрерывно, вооду-
шевляя наступающие войска, чем много способствовал трудному, но 
блестящему наступлению.  

  505931*   ПЕРЕТОЧНЫЙ   Антон   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915, в бою у с. Пущи, находясь под фланговым неприятель-
ским огнем, смелой и решительной атакой выбил противника из его 
окопов и захватил пленных с офицером.  

  505932*   НОГА   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пущи, совместно с другими нижними чинами, 
обойдя, под сильным и действительным огнем противника, с тыла, 
лихо бросился на него в атаку и, произведя панику, захватил 20 гер-
манцев в плен.  

  505932*   ЩЕРБАКОВ   Анисий Константинович   —   248 пех. Славяносерб-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915, будучи начальником 
заставы, расположенной у д. Иванки, Виленской губернии, отразил 
атаку немцев, силой около роты, благодаря распорядительности и 
отваги, увлекая товарищей, почему и удержался до тех пор, пока не 
получил приказания отступить.  

  505933   ФИСАН   Карп   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915, в бою у с. Пущи, совместно с другими нижними чинами, 
обойдя, под сильным и действительным огнем противника, с тыла, 
лихо бросился на него в атаку и, произведя панику, захватил 20 гер-
манцев в плен.  

  505934   СТРЕЛЕЦКИЙ   Григорий   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915, при атаке у с. Кудры, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, подполз к окопам противника и, добыв важ-
ные о его расположении сведения, сообщил таковые, благодаря чему 
противник был обойден нами с фланга.  

  505935   ПЛАКУЩИЙ   Александр   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За 
то, что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, своей выдающейся храб-
ростью и мужеством воодушевлял подчиненных и первым ворвался 
в окопы противника.  

  505936   КОВАЛЕНКО   Федор   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся му-
жество и храбрость, вскочил в окопы противника и штыками выбил его, 
чем способствовал успеху общей атаки.  

  505937   ОХРИМЕНКО   Павел   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За то, 
что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся муже-
ство и храбрость, вскочил в окопы противника и штыками выбил его, 
чем способствовал успеху общей атаки.  

  505938   КЛИНОВОЙ   Михаил   —   2 Полтавский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся 
мужество и храбрость, вскочил в окопы противника и штыками выбил 
его, чем способствовал успеху общей атаки.  

  505939   ЧАЙКА   Марк   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил свой взвод и увлек его за собой.  

  505940   ЛЕБЕДИНЕЦ   Никифор   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил свой взвод и увлек его за собой, дойдя 
до окопов противника, первым бросился в штыки.  

  505941*   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, 
что 26.07.1915, при атаке мест. Коварск, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, причем, 
первым вбежал в местечко.  

  505941*   ПОПОВ   Егор Александрович   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях: 9.02.1915 в Карпатах при взятии выс. 
«901», 26.05.1915 под д. Новогрудск, 1.06.1915 под д. Ивановцы, 28-го 
и 29.08.1915 при взятии мест. Скидель.  

  505942   ШАПОВАЛ   Семен   —   2 Полтавский каз. полк, урядник.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся мужество 
и храбрость, ободрил товарищей и увлек их за собой, причем, подойдя 
к неприятельским окопам, первым ворвался в таковые.  

  505943   САДЫМ   Иван   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся мужество 
и храбрость, ободрил товарищей и увлек их за собой, причем, подойдя 
к неприятельским окопам, первым ворвался в таковые.  

  505944   СИДОРЕНКО   Павел   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, проявил выдающееся мужество 
и храбрость, ободрил товарищей и увлек их за собой, причем, подойдя 
к неприятельским окопам, первым ворвался в таковые.  

  505945   БАБЕНКО   Максим   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 30.07.1915 у с. Кудры, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода, пере-
биваемые осколками от снарядов противника, и тем поддерживал 
беспрерывную связь.  

  505946   БОРИСОВ   Петр   —   17 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у д. Ерзовки, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял неоднократно 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода и тем 
способствовал поддержанию связи.  

  505947   ДОНСКОВ   Филипп   —   17 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 31.07.1915 у д. Ерзовки, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял неоднократно 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода и тем 
способствовал поддержанию связи.  

  505948   КУРЛЯНДСКИЙ   Антон   —   9 Ломжинский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при обнаружении немецкой 
засады, пытавшейся у выхода из леса, вблизи д. Мушикен, отрезать 
путь нашему обозу, прекратил возникшую среди нижних чинов обоза 
панику и восстановил среди них порядок. Кроме того, участвуя в атаке 
на немецкую засаду, шел рядом со своим командиром и, невзирая на 
явную опасность для жизни, прикрывал его собой от выстрелов и тем 
предотвращал угрожавшую жизни командира опасность, причем у него 
была ранена лошадь.  

  505949   ДЖУРКО   Митрофан   —   9 Ломжинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 17.08.1915, при обнаружении немецкой засады, 
пытавшейся у выхода из леса, вблизи д. Мушикен, отрезать путь на-
шему обозу, прекратил возникшую среди нижних чинов обоза панику 
и восстановил среди них порядок. Кроме того, участвуя в атаке на 
немецкую засаду, шел рядом со своим командиром и, невзирая на 
явную опасность для жизни, прикрывал его собой от выстрелов и тем 
предотвращал угрожавшую жизни командира опасность, причем у него 
была простреляна фуражка.  

  505950   МИРОНОВ   Кир   —   18 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
2.09.1915, в бою у д. Подзюны, состоя на промежуточном пункте 
телефонистом и будучи сильно контужен, не оставил телефона, а 
продолжал передавать по таковому команды, благодаря чему связь 
не нарушалась и стрельба велась беспрерывно, что способствовало 
задержанию наступления пехоты противника.  

  505951   РЯБКИН   Нил   —   1 Горждинская погран. конная сотня, унтер-офи-
цер.   За то, что 14.04.1915, когда при внезапном наступлении противни-
ка была окружена наша застава у д. Надшуние, он, будучи начальником 
этой заставы, с явной опасностью для жизни, бросился вперед и своей 
выдающейся храбростью, воодушевив подчиненных, пробился с ними 
через неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  505952   КОРЮГИН   Александр   —   1 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что 14.04.1915 у мест. Упино, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, выполнил таковую с полным 
успехом, добыв и доставив важные о противнике сведения, причем, 
будучи окружен немцами, прорвался через их цепи.  

  505953   ГАВРИЛОВ   Илья   —   1 Горждинская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   За то, что 16.04.1915, во время боя у г. Шавли, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  505954   ПАВЛЮШИН   Сергей   —   1 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915, во время боя у г. Шавли, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем про-
тивника, добыл и доставил важные о нем сведения, причем был убит.  

  505955   ТРАЩИЛОВ   Александр   —   1 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915, во время боя у г. Шавли, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем против-
ника, добыл и доставил важные о нем сведения.  

  505956*   ПАРХОМЕНКО   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 29.07.1915, в бою у с. Пуща, проявив выдающуюся храбрость и 
мужество, воодушевил товарищей и, бросившись с ними вперед, выбил 
укрепившегося в домах селения противника и, преследуя последнего, 
содействовал захвату пленных и трофеев.  

  505956*   СИВОКОНЕВ   Иван Степанович   —   69 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 21.05.1917.  

  505957   ГОРБАЧ   Евтихий   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
27.07.1915, при атаке мест. Коварск, приняв за ранением взводного 
командира командование взводом, проявил выдающееся мужество и 
храбрость, чем и содействовал успеху атаки.  

  505958   КУЧЕР   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
27.07.1915, во время боя у мест. Коварск, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, произвел точную разведку, добыв и доставив 
важные сведения о противнике.  

  505959   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 27.07.1915, во время боя у мест. Коварск, будучи разведчиком, 
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с явной опасностью для жизни, произвел точную разведку, добыв и 
доставив важные сведения о противнике.  

  505960   КОМЛАЦКИЙ   Дмитрий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, подавая отличный пример выдаю-
щегося мужества и храбрости товарищам, содействовал успеху атаки.  

  505961   ЧЕРЕП   Федор   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, подавая отличный пример выдаю-
щегося мужества и храбрости товарищам, содействовал успеху атаки.  

  505962   ГРИЦАЙ   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, подавая отличный пример выдаю-
щегося мужества и храбрости товарищам, содействовал успеху атаки.  

  505963   ФИЛОНЕНКО   Гавриил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, при атаке мест. Коварск, подавая отличный пример выдаю-
щегося мужества и храбрости товарищам, содействовал успеху атаки.  

  505964   РАДЧЕНКО   Марк   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
31.07.1915, при штурме неприятельских окопов у д. Ерзовка, одним 
из первых ворвался в окопы противника и увлек за собой товарищей, 
в результате чего окопы были взяты и заняты.  

  505965   ДАВИДЕНКО   Степан   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, при штурме неприятельских окопов у д. Ерзовка, одним 
из первых ворвался в окопы противника и увлек за собой товарищей, 
в результате чего окопы были взяты и заняты.  

  505966   ЖАРКО   Никифор   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, при штурме неприятельских окопов у д. Ерзовка, одним 
из первых ворвался в окопы противника и увлек за собой товарищей, 
в результате чего окопы были взяты и заняты.  

  505967   СЕЛЕЦКИЙ   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, доброволец.   За то, 
что 31.07.1915, при штурме неприятельских окопов у д. Ерзовка, одним 
из первых ворвался в окопы противника и увлек за собой товарищей, 
в результате чего окопы были взяты и заняты.  

  505968   БУТКО   Иосиф   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, зашел в тыл не-
приятельских окопов и, открыв меткий огонь по противнику, поражал 
его, нанося потери, чем и способствовал общему успеху.  

  505969   ЯКОВЛЕВ   Ефрем   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что 31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, зашел в тыл 
неприятельских окопов и, открыв меткий огонь по противнику, поражал 
его, нанося потери, чем и способствовал общему успеху.  

  505970   БЕРДНИК   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, зашел в тыл не-
приятельских окопов и, открыв меткий огонь по противнику, поражал 
его, нанося потери, чем и способствовал общему успеху.  

  505971   БЕЛЫЙ   Василий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
31.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, выполнил таковую, добыв и доставив точные о расположе-
нии противника у с. Нарбуцишки.  

  505972   ЕПАТКА   Иван   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
31.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, выполнил таковую, добыв и доставив точные о расположе-
нии противника у с. Нарбуцишки.  

  505973   ЛЮБЧИН   Федор   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 31.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, выполнил таковую, добыв и доставив точные 
о расположении противника у с. Нарбуцишки.  

  505974   СРИБНЫЙ   Тихон   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил поврежденную 
снарядами телефонную линию, чем и восстановил нарушенную связь 
со штабом отряда.  

  505975   АСТЕН   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 31.07.1915, 
в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
вынес раненного урядника из боевой линии, буквально засыпавшейся 
пулеметным огнем.  

  505976   ШРАМКО   Леонтий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником и находясь в бое-
вой линии, под сильным и действительным огнем противника, доставил 
патроны, будучи по дороге ранен.  

  505977   ФОМЕНКО   Лука   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, во время ночной атаки мест. Коварск, проявив выдаю-
щуюся храбрость и мужество, первым ворвался в сарай, занятый 
противником и лично убил двух немцев.  

  505978   ТЕСЛЯ   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.07.1915, во время ночной атаки мест. Коварск, вызвавшись охот-
ником, забежал вперед и, взобравшись на ворота одного из дворов, 
стал сверху поражать в упор противника, нанося ему потери.  

  505979   ВЕРБНЯК   Филипп   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
31.07.1915, в бою у с. Пуща, вызвавшись охотником, под сильным 
неприятельским огнем, пошел впереди боевой цепи и, заняв горку, 
стал с нее метким огнем обстреливать противника, заставив последнего 
переменить фронт своей боевой цепи, которая вследствие этого попала 
под наш фланговый огонь.  

  505980   ШИРА   Георгий Богданович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.09.1915 у д. Тартак, будучи взводным командиром, 
примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих подчи-
ненных, причем, будучи задержан сильным ружейным и пулеметным 
неприятельским огнем, окопался в 15–20 шагах от окопов противника, 
где, несмотря на метание в его взвод неприятелем ручных гранат и 
предложение сдаться, твердо и мужественно держался целый день 
до наступления темноты, а затем, возвратившись в свои окопы, за 
выбытием командного состава роты, принял командование и восста-
новил в ней порядок.  

  505981   ЩЕРБИНА   Даниил Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915 у д. Тартак, ведя свой взвод 
в атаку, был опасно ранен, но остался после перевязки в строю до 
конца боя, продолжая мужественно руководить своими подчиненными.  

  505982   ЮРАСОВ   Егор Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 3.09.1915 у д. Тартак, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, пробрался к линии неприятельских окопов, где 
точно определил месторасположение караулов противника и удобные 
подходы к неприятельской позиции, благодаря чему рота могла пойти 
в атаку по ранее намеченному и обследованному пути.  

  505983   ФЕДОРОВИЧ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 3.09.1915 у д. Тартак, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, пробрался к линии неприятельских окопов, где 
точно определил месторасположение караулов противника и удобные 

подходы к неприятельской позиции, благодаря чему рота могла пойти 
в атаку по ранее намеченному и обследованному пути.  

  505984   АНДРИАНОВ   Тихон Андрианович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 3.09.1915 у д. Тартак, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, пробрался к линии неприятельских окопов, где 
точно определил месторасположение караулов противника и удобные 
подходы к неприятельской позиции, благодаря чему рота могла пойти 
в атаку по ранее намеченному и обследованному пути.  

  505985   КУЗНЕЦОВ   Федор Гурьянович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.09.1915 у д. Тартак, будучи послан на важную и 
ответственную разведку, под сильным и действительным огнем про-
тивника, выполнил таковую с полным успехом.  

  505986   БАРИНОВ   Сергей Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 5.09.1915 у д. Тартак, будучи послан на важную и 
ответственную разведку, под сильным и действительным огнем про-
тивника, выполнил таковую с полным успехом.  

  505987   ЗАЙЦЕВ   Петр Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.08.1915 у д. Хотислав, находясь с взво-
дом для прикрытия батареи, на позицию которой наступал противник, 
проявил выдающееся мужество и распорядительность, воодушевляя 
подчиненных, причем метким огнем своего взвода остановил наступле-
ние противника и тем дал возможность батарее благополучно сняться 
и отойти с позиции.  

  505988   МОСКВИН   Иван Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.09.1915, в бою у д. Тартак, когда рота нахо-
дилась на расстоянии не более 100 шагов от неприятельских окопов, 
вызвавшись охотником поднести в роту патроны, в каковых являлась 
крайняя надобность, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, выполнил задачу с полным успехом.  

  505989   МИШОРИН   Афонасий Антонович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.09.1915, в бою у д. Тартак, когда рота находилась 
на расстоянии не более 100 шагов от неприятельских окопов, вызвав-
шись охотником поднести в роту патроны, в каковых являлась крайняя 
надобность, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил задачу с полным успехом.  

  505990   КЕРГЕР   Франц Хрисцианович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.09.1915, в бою у д. Тартак, когда рота находилась 
на расстоянии не более 100 шагов от неприятельских окопов, вызвав-
шись охотником поднести в роту патроны, в каковых являлась крайняя 
надобность, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил задачу с полным успехом.  

  505991   ЗАИКИН   Павел Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.09.1915, в бою у д. Тартак, когда рота находилась 
на расстоянии не более 100 шагов от неприятельских окопов, вызвав-
шись охотником поднести в роту патроны, в каковых являлась крайняя 
надобность, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил задачу с полным успехом.  

  505992   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 6.09.1915 д. Тартак, смело идя впереди 
взвода, примером личной храбрости и мужества увлекал своих подчи-
ненных и товарищей за собой, причем, подойдя к немецким окопам и 
заметив, что неприятельские пулеметчики кинулись к своему пулемету, 
чтобы открыть из него огонь, бросился на пулеметчиков и, переколов 
их, захватил пулемет.  

  505993   КУЗЬМИН   Федор Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 6.09.1915 д. Тартак, смело идя впереди 
взвода, примером личной храбрости и мужества увлекал своих подчи-
ненных и товарищей за собой, причем, подойдя к немецким окопам и 
заметив, что неприятельские пулеметчики кинулись к своему пулемету, 
чтобы открыть из него огонь, бросился на пулеметчиков и, переколов 
их, захватил пулемет.  

  505994   ОВЕЧКИН   Макар Ермолаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 6.09.1915 д. Тартак, смело идя впереди 
взвода, примером личной храбрости и мужества увлекал своих подчи-
ненных и товарищей за собой, причем, подойдя к немецким окопам и 
заметив, что неприятельские пулеметчики кинулись к своему пулемету, 
чтобы открыть из него огонь, бросился на пулеметчиков и, переколов 
их, захватил пулемет.  

  505995   ВАРЦОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что при атаке 6.09.1915 д. Тартак, смело идя впереди взвода, 
примером личной храбрости и мужества увлекал своих подчиненных 
и товарищей за собой, причем, подойдя к немецким окопам и заметив, 
что неприятельские пулеметчики кинулись к своему пулемету, чтобы 
открыть из него огонь, бросился на пулеметчиков и, переколов их, 
захватил пулемет.  

  505996   ВИЗЖАЛОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.09.1915 д. Тартак, смело идя 
впереди взвода, примером личной храбрости и мужества увлекал сво-
их подчиненных и товарищей за собой, причем, подойдя к немецким 
окопам и заметив, что неприятельские пулеметчики кинулись к своему 
пулемету, чтобы открыть из него огонь, бросился на пулеметчиков и, 
переколов их, захватил пулемет.  

  505997   ТУРКИН   Григорий Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Тартак, вызвавшись охотником 
вынести тяжело раненного взводного командира из-под сильного и 
действительного ружейного и пулеметного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, совершил подвиг с успехом.  

  505998   ГУЩИН   Стефан Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Тартак, вызвавшись охотником 
вынести тяжело раненного взводного командира из-под сильного и 
действительного ружейного и пулеметного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, совершил подвиг с успехом.  

  505999   КАЛЕНОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Тартак, вызвавшись охотником 
вынести тяжело раненного взводного командира из-под сильного и 
действительного ружейного и пулеметного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, совершил подвиг с успехом.  

  506000   КОЛЕСНИКОВ   Федот Стефанович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у д. Ратафля, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, продолжая командовать взводом до 
приказания идти на перевязочный пункт.  

  506001   ГЕРАСИН   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 

немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506002   ОЛЕСНИЦКИЙ   Андрей Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 
немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506003   РУМЯНЦЕВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 
немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506004   ЦЕЛЕВ   Захарий Леонтьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 
немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506005   ЗАХАРЧЕНКО   Георгий Исакович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 
немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506006   ЛЕОНОВ   Антон Леонтьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, во время ночной атаки, 
примером личной храбрости и мужества увлек товарищей и подчинен-
ных за собой, причем в числе первых ворвался в неприятельские окопы 
и, молодецки действуя в штыковой схватке, способствовал захвату 
немецких окопов, из которых противник был частью выбит, а частью 
переколот. В этом же окопе был захвачен неприятельский пулемет.  

  506007   ШЕЯНОВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, будучи назначен на-
чальником полевого караула, наткнулся по дороге на неприятельский 
секрет, причем, несмотря на неожиданность, бросился в штыки и пе-
реколол всех немцев.  

  506008   ФЕДОРОВ   Константин Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь с со-
вместно действующими частями и тем содействовал успеху.  

  506009   НОВАКОВСКИЙ   Григорий Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
с совместно действующими частями и тем содействовал успеху.  

  506010   КОНОНОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями и тем содействовал успеху.  

  506011   АРТЕМЕНКО   Алексей Минович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями и тем содействовал успеху.  

  506012   ВОРОНОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями и тем содействовал успеху.  

  506013   ГУСЕВ   Андрей Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.09.1915, при атаке д. Тартак, идя впереди 
взвода, подавал отличный пример подчиненным, причем, пренебрегая 
личной опасностью, первым бросился на немцев в штыки, увлекая за 
собой свой взвод, чем и содействовал успеху атаки.  

  506014   КОЛОДИН   Иван Константинович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.09.1915, при атаке д. Тартак, идя впереди взвода, 
подавал отличный пример подчиненным, причем, пренебрегая личной 
опасностью, первым бросился на немцев в штыки, увлекая за собой 
свой взвод, чем и содействовал успеху атаки.  

  506015   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 6.09.1915, в бою у Тартакского леса, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, вос-
становил утраченную связь с соседним полком и при атаке немцев 
своевременно дал знать в соседнюю роту, что нужен пулемет, который 
и доставил, чем сильно содействовал отражению атаки.  

  506016   ЕРМИЛОВ   Исидор Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у мест. Сморгонь, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, пробрался к рас-
положению противника и, добыв важные о нем сведения, доставил 
таковые в роту.  

  506017   ОРХИПЕНКО   Алексей Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 12.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи начальником 
полевого караула, давал своевременно сведения о наступавшем про-
тивнике, меткой и частой стрельбой сдерживал его натиск, причем 
держался на своем месте, пока не получил приказание отойти к роте.  

  506018   ГЕРАСИМОВ   Георгий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, при атаке д. Ратафля, 
приняв командование взводом, примером выдающегося личного муже-
ства и храбрости, довел взвод до штыкового удара, чем и содействовал 
успеху атаки.  

  506019   НАЛОБНОВ   Даниил Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у д. Ратафля, за убылью 
фельдфебеля, командовавшего ротой, приняв командование таковой, 
примером личного мужества и храбрости увлек подчиненных за собой 
и умелыми распоряжениями содействовал успеху атаки.  

  506020   ИНШАКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 9.09.1915 у д. Ратафля, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя, при полной боевой амуниции, продол-
жая принимать участие в бою.  

  506021   ДАНИЛОСОРСКИЙ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.09.1915 у д. Ратафля, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя, при полной боевой амуниции, 
продолжая принимать участие в бою.  
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  506022   КЛЮЧНИКОВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Боровий-Млын, 
командуя взводом и получив приказание занять окопы, в которых уже 
находился неприятель, храбро бросился вперед, примером личной 
храбрости и мужества увлек за собой своих подчиненных, с которыми 
штыками выбил противника из окопов и занял таковые.  

  506023   ЗАРЕЦКИЙ   Семен Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Боровий-Млын, командуя 
взводом и получив приказание занять окопы, в которых уже находился 
неприятель, храбро бросился вперед, примером личной храбрости и 
мужества увлек за собой своих подчиненных, с которыми штыками 
выбил противника из окопов и занял таковые.  

  506024   ХАРЮКОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Боровий-Млын, командуя 
взводом и получив приказание занять окопы, в которых уже находился 
неприятель, храбро бросился вперед, примером личной храбрости и 
мужества увлек за собой своих подчиненных, с которыми штыками 
выбил противника из окопов и занял таковые.  

  506025   ГОЛЕНЕВ   Александр Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Боровий-Млын, командуя 
взводом и получив приказание занять окопы, в которых уже находился 
неприятель, храбро бросился вперед, примером личной храбрости и 
мужества увлек за собой своих подчиненных, с которыми штыками 
выбил противника из окопов и занял таковые.  

  506026   ВИНОГРАДОВ   Николай Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 18.09.1915 у д. Боровий-Млын, будучи 
оставлен для прикрытия отхода роты, своим метким огнем сдерживал 
противника в течение всей ночи и под утро, будучи окружен противни-
ком, под огнем последнего, пробился без всяких потерь и присоеди-
нился к штабу соседнего полка.  

  506027   ПЕТРОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 18.09.1915 у д. Боровий-Млын, во время 
отхода, будучи послан с приказанием в роту, которая была почти окру-
жена неприятелем, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, пробравшись через неприятельскую 
цепь, доставил приказание по назначению.  

  506028   ФОМИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 19.09.1915 у мест. Сморгонь, состоя для 
связи у батальонного командира и будучи послан в соседнюю роту 
узнать — имеет ли она связь со смежной ей ротой, о которой значи-
тельное время не было никаких сведений, находясь под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выпол-
нил возложенную на него задачу с полным успехом и тем восстановил 
утраченную связь между совместно действовавшими ротами.  

  506029   БУРДА   Захар   —   4 понтонный батальон, ефрейтор.   За то, что 
4.09.1915, вызвавшись охотником совместно с другим нижним чином, 
подготовил к взрыву постоянный мост через р. Вилию у д. Сойдзе и, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал этот 
мост, а не взорвавшиеся его части сжег и тем задержал наступление 
неприятеля.  

  506030   ЧЕПЕЕВ   Иван   —   4 понтонный батальон, понтонер.   За то, что 
4.09.1915, вызвавшись охотником, подготовил временный мост че-
рез р. Вилию у д. Сойдзе к сожжению, а затем, по переправе наших 
арьергардов, находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, сжег мост, чем задержал наступление противника.  

  506031   ВАТУТИН   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 30.08.1915 у д.д. Рашалишки и Скердынь, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным и действительным ружейным огнем против-
ника, произвел таковую с полным успехом, причем обнаружив попытку 
противника обойти наш правый фланг, своевременно об этом сообщил, 
благодаря чему были приняты меры и попытка противника не удалась.  

  506032   ЕРЕМИН   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 7.09.1915 у д. Олгеняны, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, 
пробиваясь сквозь неприятельские патрули, пронес донесение и тем 
восстановил связь между совместно действовавшими пехотным пол-
ком и сотней.  

  506033   МЯСИЩЕВ   Николай   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.09.1915 у д. Гозе на р. Вилие, будучи дозорным в разведке и 
обнаружив попытки противника окружить нашу заставу, своевременно 
об этом сообщил, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать дальше.  

  506034   СКОРКИН   Максим   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 30.08.1915 у д. Скердынь, будучи разведчиком в районе 
д. Шилетишки и заметив полуэскадрон немецкой кавалерии, пытавший-
ся окружить наш разъезд, посланный на разведку тыла противника, под 
сильным его огнем, предупредил свой разъезд и тем спас его от гибели.  

  506035   ГОЛУЕВ   Николай   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник, доб-
роволец.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Олгеняны, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
пробиваясь сквозь его патрули, привез донесение и тем восстановил 
утраченную было связь между совместно действовавшими пехотным 
полком и сотней.  

  506036   КОБЕЛЕВ   Петр   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 1.09.1915 у д. Варточишки на р. Вилие, будучи послан с донесе-
нием к командиру полка о тяжелом положении сотни, доставил таковое 
по назначению, причем, возвращаясь, заметил попытку противника 
обойти наш правый фланг у названной деревни; с явной опасностью 
для жизни, несмотря на то, что был тяжело ранен, дал своевременно 
об этом знать и тем предотвратил возможность обхода противником 
нашего фланга.  

  506037   КАРЯГИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 1.09.1915 у д. Мужелы на р. Вилие, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  506038   РЫЖЕНКОВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 6.09.1915 у д. Мали, когда сотня была остановлена ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником определить 
силы противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, зашел ему во фланг и определил его силы и расположение, 
чем дал возможность сотне принять соответствующие меры и выбить 
противника из занимаемых им окопов.  

  506039   БОНДАРЕВ   Савелий   —   67 маршевый запасный батальон, фельд-
фебель.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ков-
но у фольварка Германишки, под сильным и действительным огнем 

противника, командуя взводом, отбил наступавшие неприятельские 
цепи и колонны, силой более роты.  

  506040   БЛИНОВ   Михаил   —   67 маршевый запасный батальон, фельд-
фебель.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, с явной 
опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, добы-
вая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506041   НОВИКОВ   Петр   —   67 маршевый запасный батальон, фельдфе-
бель.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, с явной 
опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, добы-
вая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506042   РОЗЛАТЫЙ   Андрей   —   67 маршевый запасный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, 
с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506043   КЛИМЕНОК   Никифор   —   67 маршевый запасный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, 
с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506044   ИВАНОВ   Дмитрий   —   67 маршевый запасный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, 
с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506045   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий   —   67 маршевый запасный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, 
с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506046   КИЧЕНКО   Василий   —   67 маршевый запасный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, вызываясь охотником на разведки, 
с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике.  

  506047   ШАНДЫБА   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Германишки, вызываясь охотником на разведки, с явной опасностью 
для жизни, производил таковые с полным успехом, добывая и достав-
ляя важные сведения о противнике. Кроме того, 1.08.1915, будучи за 
старшего в секрете и обнаружив наступление противника, своевремен-
но донес об этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать дальше.  

  506048   ПОДЕННЫЙ   Андрей   —   67 маршевый запасный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Германишки, вызываясь охотником на разведки, с явной 
опасностью для жизни, производил таковые с полным успехом, добы-
вая и доставляя важные сведения о противнике. Кроме того, 1.08.1915, 
будучи за старшего в секрете и обнаружив наступление противника, 
своевременно донес об этом, а сам, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать дальше.  

  506049   КОНСТАНТИНОВ   Алексей   —   67 маршевый запасный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 
под кр. Ковно у фольварка Германишки, будучи старшим в команде 
разведчиков, с явной опасностью для жизни, производил разведки, 
добывая и доставляя важные сведения о противнике, причем, встретив 
неприятельских разведчиков, напал на них со своей командой и, убив 
трех немцев, двух захватил в плен.  

  506050   МАЖОРИН   Кирилл   —   67 маршевый запасный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, будучи старшим в секрете и обна-
ружив наступление противника, своевременно донес об этом, причем, 
несмотря на действительный неприятельский артиллерийский огонь, 
продолжал наблюдать за противником дальше.  

  506051   КРИШТАЛЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя.  

  506052   КОТИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя.  

  506053   ТОЧИЛЕНКО   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя.  

  506054   ЮРЧАК   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя.  

  506055   КОВЧАВЦЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя.  

  506056   НИКИТИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя.  

  506057   КАРАГАДИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя.  

  506058   ЕГОРОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя.  

  506059   ЛУЗЬЯНИН   Исидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя.   [III-131231, IV-506325]  

  506060   СЕЛИВЕРСТОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915, при 
наступлении у д. Сувалки-Новыя, когда из-за сильного неприятельского 
артиллерийского и пулеметного огня невозможно было подвезти па-
тронную двуколку, что поставило роту в затруднительное положение, 
т.к. патроны были уже на исходе и никто не решался их доставить, он, 
вызвавшись охотником, под огнем неприятеля, доставил своевременно 
патроны, чем дал возможность роте вести наступление до конца.  

  506061   ИВАНОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915, при 
наступлении у д. Сувалки-Новыя, когда из-за сильного неприятельского 
артиллерийского и пулеметного огня невозможно было подвезти па-
тронную двуколку, что поставило роту в затруднительное положение, 

т.к. патроны были уже на исходе и никто не решался их доставить, он, 
вызвавшись охотником, под огнем неприятеля, доставил своевременно 
патроны, чем дал возможность роте вести наступление до конца.  

  506062   БОГАТЫРЕВ   Прокопий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915, при 
наступлении у д. Сувалки-Новыя, когда из-за сильного неприятельского 
артиллерийского и пулеметного огня невозможно было подвезти па-
тронную двуколку, что поставило роту в затруднительное положение, 
т.к. патроны были уже на исходе и никто не решался их доставить, он, 
вызвавшись охотником, под огнем неприятеля, доставил своевременно 
патроны, чем дал возможность роте вести наступление до конца.  

  506063   ТАРМОСИН   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  506064   БОБРОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 у фоль-
варка Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, остался в строю, принимая 
участие в бою.  

  506065   ШУБИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 
у фольварка Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою.  

  506066   БУЯНКИН   Тихон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915 у фоль-
варка Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, остался в строю, принимая 
участие в бою.  

  506067   ЧИХЕЕВ   Дорофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915 
у фольварка Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою.  

  506068   НИКИТУШКИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Жвеги.  

  506069   КУРОЧКИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Жвеги.  

  506070   ШАКЛОВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Будрайцы.  

  506071   ЛИТВИНЦЕВ   Ревокат   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Жвеги.  

  506072   КУЗИН   Егор   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За от-
личие в бою 29.05.1915 у д. Жвеги.  

  506073   ЗИНОВКИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Тавтуши.  

  506074   ШКРЯБИКОВ   Филипп   —   26 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, разведчик.   За отличие в разведке 27.05.1915 между 
д.д. Будрайцы и Тавтуши.  

  506075   СЫПАЛОВ   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, разведчик.   За отличие в разведке 28.05.1915 под д. Тавтуши.  

  506076   КОНОВАЛОВ   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 13.01.1916 у д. Закровье. Убит в этой разведке.  

  506077   ХОМЯК   Павел Иосифович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 
28.12.1915 у мест. Сморгонь.   [II-24895, III-116092]  

  506078   МАРТЕМЬЯНОВ   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в секрете 3.08.1915 у мест. Корчма, Ма-
риампольского уезда, Сувалкской губернии.  

  506079   МАСЛОВ   Семен   —   186 пеш. Астраханская дружина, 3 рота, ря-
довой.   За то, что находясь в отдельной заставе 4.08.1915 у мест. Гир-
ники, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  506080   ГЛАДКИХ   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что находясь в отдельной заставе 4.08.1915 у мест. Гир-
ники, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  506081   КОРЗУНОВ   Федор   —   186 пеш. Астраханская дружина, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в отдельной заставе 4.08.1915 
у мест. Гирники, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  506082   ЕФИМОВ   Дмитрий   —   186 пеш. Астраханская дружина, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что находясь в отдельной заставе 4.08.1915 
у мест. Гирники, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  506083   ВАНЮХИН   Игнатий   —   186 пеш. Астраханская дружина, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.08.1915, под сильным неприятель-
ским огнем, он первым вышел из окопов в наступление и, примером 
личной храбрости ободрив своих товарищей, увлек их за собой, чем 
и способствовал успеху отражения неприятельской атаки на соседние 
части у фольварка Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской 
губернии, и занял укрепленное неприятельское место.  

  506084   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   186 пеш. Астраханская дружина, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.08.1915, под сильным неприятельским 
огнем, он первым вышел из окопов в наступление и, примером лич-
ной храбрости ободрив своих товарищей, увлек их за собой, чем и 
способствовал успеху отражения неприятельской атаки на соседние 
части у фольварка Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской 
губернии, и занял укрепленное неприятельское место.  

  506085   ШАПОШНИКОВ   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.08.1915, под сильным не-
приятельским огнем, он первым вышел из окопов в наступление и, 
примером личной храбрости ободрив своих товарищей, увлек их за 
собой, чем и способствовал успеху отражения неприятельской атаки 
на соседние части у фольварка Елизенталь, Мариампольского уезда, 
Сувалкской губернии, и занял укрепленное неприятельское место.  

  506086   КОСТАРЕВ   Алексей   —   186 пеш. Астраханская дружина, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.08.1915, под сильным не-
приятельским огнем, он первым вышел из окопов в наступление и, 
примером личной храбрости ободрив своих товарищей, увлек их за 
собой, чем и способствовал успеху отражения неприятельской атаки 
на соседние части у фольварка Елизенталь, Мариампольского уезда, 
Сувалкской губернии, и занял укрепленное неприятельское место.  

  506087   ПЛАССИН   Осип   —   182 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915 на р. Есе.  



-59- 506088–506160
  506088   АКИМОВ   Павел   —   182 пеш. Смоленская дружина, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915 на р. Есе.  
  506089   ПОДГОРНЫЙ   Алексей   —   182 пеш. Смоленская дружина, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915.  
  506090   ЧУВАШОВ   Прокопий   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 

  За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.08.1915 на р. Есе, у фольварка 
Люстберг.  

  506091   НЕПОМИЛУЕВ   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.08.1915 на р. Есе, у фольварка 
Люстберг.  

  506092   САРАФАНОВ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберг.  

  506093   СУМАЧЕВ   Сергей   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберг.  

  506094   УНЖАКОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  506095   ЛЬВОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  506096   КОРОВИЦЫН   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 5.08.1915 на р. Есе, у фольварка Люстберг.  

  506097   БЕЛОБОРОДОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.08.1915, при обо-
роне д. Соболяны.  

  506098   ЛЕБИЦ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных развед-
чиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Олешишки.  

  506099   ШАМАНСКИЙ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Грандово.  

  506100   ЮРСОН   Ян   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За отли-
чие в разведке в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Домбровкен.  

  506101   КОНСТАНТИНОВ   Павел Николаевич   (Костромская губерния, Вет-
лужский уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 1-го на 
2.05.1915 под д. Тарашишки. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-западного 
фронта № от 1916. Из потомственных почетных граждан.  

  506102   РАМАЗАНОВ   Минхузий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.04.1915, 
был послан на разведку по приказанию командира батальона для опре-
деления — занята ли д. Сувалки-Новыя немцами и, несмотря на то, 
что при подходе к деревне был обстрелян сильным ружейным огнем 
противника, выяснил, что деревня занята немцами не менее двух рот. 
Утром сведения подтвердились.  

  506103   ВАЙГАЧЕВ   Федор Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 
10.04.1915, был послан на разведку по приказанию командира баталь-
она для определения — занята ли д. Сувалки-Новыя немцами и, несмо-
тря на то, что при подходе к деревне был обстрелян сильным ружейным 
огнем противника, выяснил, что деревня занята немцами не менее двух 
рот. Утром сведения подтвердились.   [III-132920]  

  506104   ЗАРИФОВ   Харис   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.04.1915, был 
послан на разведку по приказанию командира батальона для опре-
деления — занята ли д. Сувалки-Новыя немцами и, несмотря на то, 
что при подходе к деревне был обстрелян сильным ружейным огнем 
противника, выяснил, что деревня занята немцами не менее двух рот. 
Утром сведения подтвердились.  

  506105   АЗАНОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.04.1915, был 
послан на разведку по приказанию командира батальона для опре-
деления — занята ли д. Сувалки-Новыя немцами и, несмотря на то, 
что при подходе к деревне был обстрелян сильным ружейным огнем 
противника, выяснил, что деревня занята немцами не менее двух рот. 
Утром сведения подтвердились.  

  506106   МАКОВОЙ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.04.1915, 
был послан на разведку по приказанию командира батальона для опре-
деления — занята ли д. Сувалки-Новыя немцами и, несмотря на то, 
что при подходе к деревне был обстрелян сильным ружейным огнем 
противника, выяснил, что деревня занята немцами не менее двух рот. 
Утром сведения подтвердились.  

  506107   ОВСЯННИКОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, будучи в секрете, впереди распо-
ложения полуроты, занимавшей отдельный участок, своевременно 
обнаружил наступление противника на левый фланг участка.  

  506108   ГУРЯШИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.04.1915 
под д. Сувалки-Новыя, будучи в секрете, впереди расположения по-
луроты, занимавшей отдельный участок, своевременно обнаружил 
наступление противника на левый фланг участка.  

  506109   ПАВЛЕНКО   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, будучи в секрете, впереди распо-
ложения полуроты, занимавшей отдельный участок, своевременно 
обнаружил наступление противника на левый фланг участка.  

  506110   МОРОЗОВ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 10-го на 11.04.1915 под д. Сувалки-Новыя.   [II-25609, III-132908]  

  506111   МАРКЕЛОВ   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
10.04.1915 под г. Кальварией.  

  506112   ПЕТРИЩЕВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
10.04.1915 под г. Кальварией.  

  506113   БАНЬЩИКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
10.04.1915 под г. Кальварией.  

  506114   РЯЗАНОВ   Евграф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
10.04.1915 у г. Кальварией.  

  506115   БРАТУШЕВ   Панфил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.03.1915 
при переправе через р. Керсну у д. Зубры, командуя взводом, приме-
ром личной храбрости увлек свой взвод на другую сторону реки и под 
сильным и действительным огнем противника, прорвал его цепь, занял 

его окопы и удержал за собой, несмотря на контратаку противника.   
[III-112513]  

  506116   МИХАЙЛОВ   Зиновий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.03.1915 на р. Керсне, когда роте было приказано овладеть пере-
правой и выбить противника из занимаемой позиции, он, посланный 
на разведку для точного определения неприятельских окопов, под 
губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ис-
следовав весь боевой участок, заявил, что неприятельские окопы рас-
положены на обрыве берегов и имеют клинообразные выступы для 
обстрела с флангов наступающих частей, причем точно указал, где 
установлены неприятельские пулеметы. При наступлении эти сведения 
подтвердились.  

  506117   МУСТАФА   Мухамет   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 20.03.1915 на 
р. Керсне, когда роте было приказано овладеть переправой и выбить 
противника из занимаемой позиции, он, посланный на разведку для 
точного определения неприятельских окопов, под губительным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем, исследовав весь боевой 
участок, заявил, что неприятельские окопы расположены на обрыве 
берегов и имеют клинообразные выступы для обстрела с флангов 
наступающих частей, причем точно указал, где установлены неприя-
тельские пулеметы. При наступлении эти сведения подтвердились.  

  506118   ГРУДИНИН   Иннокентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 20.03.1915 на 
р. Керсне, когда роте было приказано овладеть переправой и выбить 
противника из занимаемой позиции, он, посланный на разведку для 
точного определения неприятельских окопов, под губительным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем, исследовав весь боевой 
участок, заявил, что неприятельские окопы расположены на обрыве 
берегов и имеют клинообразные выступы для обстрела с флангов 
наступающих частей, причем точно указал, где установлены неприя-
тельские пулеметы. При наступлении эти сведения подтвердились.  

  506119   СМИРНОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.03.1915 на 
берегу р. Керсны.  

  506120   БОЯРШИНОВ   Александр Николаевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 
21.03.1915 на берегу р. Керсны.  

  506121   ПОДГОРНЫЙ   Виктор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.03.1915 под д. Зубры.  

  506122   СОМОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.03.1915 под 
д. Зубры.  

  506123   КУРЕНКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.03.1915 у д. Сантоки.  

  506124   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.03.1915 у 
д. Сантоки, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, вызвался охотником на разведку, вы-
яснил расположение противника и своевременно донес об усилении 
противника и о переходе его в контратаку на правый фланг роты, чем 
дал возможность своевременно принять надлежащие меры и избавить 
роту от обхвата с правого фланга.  

  506125   ОПАРИН   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.03.1915 у 
д. Сантоки, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, вызвался охотником на разведку, вы-
яснил расположение противника и своевременно донес об усилении 
противника и о переходе его в контратаку на правый фланг роты, чем 
дал возможность своевременно принять надлежащие меры и избавить 
роту от обхвата с правого фланга.  

  506126   ФОМИН   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.03.1915 у д. Сантоки, 
несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, вызвался охотником на разведку, выяснил распо-
ложение противника и своевременно донес об усилении противника и 
о переходе его в контратаку на правый фланг роты, чем дал возмож-
ность своевременно принять надлежащие меры и избавить роту от 
обхвата с правого фланга.  

  506127   ПИНЯГИН   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.03.1915 у 
д. Сантоки, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, вызвался охотником на разведку, вы-
яснил расположение противника и своевременно донес об усилении 
противника и о переходе его в контратаку на правый фланг роты, чем 
дал возможность своевременно принять надлежащие меры и избавить 
роту от обхвата с правого фланга.  

  506128   КАДНИКОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.03.1915 у д. Дембовки, когда роте было приказано переправиться 
на левый берег р. Шешупы, он, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подавая пример храбрости и 
мужества, первым бесстрашно переправился через реку и штыковыми 
схватками оттеснил передовые мелкие части противника, подобрав-
шиеся к переправе, после чего, открыв сильный ружейный огонь, отра-
зил несколько атак превосходных сил противника и облегчил переправу 
остальных людей роты, захватив при этом одного пленного и убив 15 
немецких солдат.  

  506129   КОНТОВ   Станислав   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.03.1915 у д. Дембовки, когда роте было приказано переправиться 
на левый берег р. Шешупы, он, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подавая пример храбрости и 
мужества, первым бесстрашно переправился через реку и штыковыми 
схватками оттеснил передовые мелкие части противника, подобрав-
шиеся к переправе, после чего, открыв сильный ружейный огонь, отра-
зил несколько атак превосходных сил противника и облегчил переправу 
остальных людей роты, захватив при этом одного пленного и убив 15 
немецких солдат.  

  506130   МИТЮШЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.03.1915 у 
д. Дембовки, когда роте было приказано переправиться на левый берег 
р. Шешупы, он, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, подавая пример храбрости и мужества, первым 

бесстрашно переправился через реку и штыковыми схватками оттес-
нил передовые мелкие части противника, подобравшиеся к переправе, 
после чего, открыв сильный ружейный огонь, отразил несколько атак 
превосходных сил противника и облегчил переправу остальных людей 
роты, захватив при этом одного пленного и убив 15 немецких солдат.  

  506131   МАРТЫНОВИЧ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.03.1915 
при переправе через р. Шешупу.  

  506132   КРУГЛЯК   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.03.1915, перед наступ-
лением за д. Сантоки, занятую неприятелем, чтобы облегчить задачу 
роты, он, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, подошел 
на близкое расстояние к неприятельским окопам и выяснил располо-
жение их и численность противника, а также местонахождение орудий. 
Благодаря этой разведке неприятельская артиллерия была приведена 
к молчанию нашим орудийным огнем, что облегчило наступление и 
занятие неприятельских окопов.  

  506133   АЛЕКСЕЕВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.03.1915, перед 
наступлением за д. Сантоки, занятую неприятелем, чтобы облегчить 
задачу роты, он, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
подошел на близкое расстояние к неприятельским окопам и выяснил 
расположение их и численность противника, а также местонахождение 
орудий. Благодаря этой разведке неприятельская артиллерия была 
приведена к молчанию нашим орудийным огнем, что облегчило на-
ступление и занятие неприятельских окопов.  

  506134   ГУРКОВ   Евгений   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, 
при форсировании переправы через р. Керсну.  

  506135   БЕЛЕНОЙ   Марк   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.03.1915, при 
форсировании переправы через р. Керсну.  

  506136   БОБЫЛЕВ   Спиридон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915, 
при наступлении после переправы через р. Керсну, вызвался охотником 
в разведку и точно определил расположение неприятельских окопов, 
чем способствовал успеху наступления.  

  506137   ЗАБОЛОТСКИЙ   Иван Николаевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За то, что 21.03.1915, 
при наступлении после переправы через р. Керсну, вызвался охотником 
в разведку и точно определил расположение неприятельских окопов, 
чем способствовал успеху наступления.  

  506138   ОСИНЦЕВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота/команда конных разведчиков, стрелок.   За 
то, что 21.03.1915, при наступлении после переправы через р. Керс-
ну, вызвался охотником в разведку и точно определил расположение 
неприятельских окопов, чем способствовал успеху наступления.   [III-
131233, IV-682589]  

  506139   СМИРНОВ   Юлиан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, 
при переправе через р. Керсну.  

  506140   ГРЕБЕНЧИКОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.03.1915 под 
г. Кальварией.  

  506141   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.03.1915 под 
г. Кальварией.  

  506142   КОМАРОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.03.1915 при наступлении за д. Сантоки.   [III-132893]  

  506143   ЛОГУТИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в пешей разведке в ночь с 21-го на 22.08.1915.  

  506144   ГУЛЕВИЧ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в опасном предприятии 24.01.1916 
у д. Сельцы.  

  506145   ГУЛЕВИЧ   Антон   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в опасном предприятии 24.01.1916 
у д. Сельцы.  

  506146   КОСЬКОВ   Ефрем   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 под г. Кальварией.  

  506147   КУДРЯВЦЕВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.11.1914 между оз.оз. Бувельно и Тирило.  

  506148   ФЕДОРОВ   Тимофей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота.   За отли-
чие в бою 5.11.1914 при атаке укрепленной неприятельской позиции, 
между оз.оз. Бувельно и Тирило.  

  506149   БЕРЕЗОВСКИЙ   Емельян   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.11.1914 у д. Боркен.  

  506150   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.12.1914 на Попроткенских высотах.  

  506151   БАБИЧ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 7.02.1915 у мест. Штабина.  

  506152   БЕЛОНОГОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.02.1915 у д. Глинишки.  

  506153   АКСЕНОВ   Никанор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.02.1915 у д. Глинишки.  

  506154   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.02.1915 у д. Глинишки.  

  506155   ДИЕВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 27.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  506156   ФАЗИЛОВ   Шаяхмет   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 23.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  506157   КОЛОДКИН   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  506158   ЕВДОКИМЕНКО   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  506159   ЗИАНГИРОВ   Зинор   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 27.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  506160*   ПЕРЕХОДА   Иосиф   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.  



-60-506160–506263
  506160*   САБАЧНИКОВ   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 27.03.1915 у д. Черная-Криница.   [ Повторно, 
III-131235]  

  506161   ТОРОКАЧЕВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 22-го и 23.03.1915 у мест. Людвиново.  

  506162   КАРАБАЕВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915, западнее д. Посудоне.  

  506163   КУЗНЕЦОВ   Никита   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.03.1915 у д. Посудоне, добровольно вызвавшись 
охотником идти вечером на разведку, выдвинулся далеко вперед от 
наших цепей, нащупал фронт противника и зорко наблюдал за его 
действиями. Когда противник двинулся силой около 2-х рот в атаку 
на участок роты, то он, несмотря на сильный губительный ружейный, 
артиллерийский и пулеметный огонь, не переставая наблюдать за про-
тивником, доставлял ценные сведения о его движении, результатом 
чего была отбита атака.  

  506164   БЫКОВ   Игнатий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново.  

  506165   ДУБРОВИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново.  

  506166   СНИМЩИКОВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново.  

  506167   СМИРНОВ   Макар   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 22.03.1915 у мест. Людвиново.  

  506168   ЗЕЛТИН   Ян   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у д. Посудоне.  

  506169   ХАРЬКОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в разведке 29.04.1915 у мест. Люд-
виново.  

  506170   МАДИЯРОВ   Киндияр   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в разведке перед боем 3.05.1915 у мест. Людвиново.  

  506171   КАТАЕВ   Савелий   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Огуркишки (Козлов Рудские 
леса).  

  506172   ЗАРИЦКИЙ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Огуркишки.  

  506173   ШУБИНИН   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.06.1915, при атаке высоты у д.д. Кекеришки 
и Пудзишки, Мариампольского уезда.  

  506174   ТОЛМАЧЕВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915 у д.д. Кекеришки и Пудзишки, 
Мариампольского уезда.  

  506175   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506176   МУХАМЕДЕЕВ   Мухаметжан   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506177   ТАРАСОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506178   ИСАКИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506179   КОЗАК   Игнатий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506180   ПИНКИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506181   САБЛИН   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506182   ДОЛЖЕНКОВ   Андриан   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506183   МАРКИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  506184   ЧЕРЕПАЕВ   Афанасий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в разведке 22.06.1915 у д. Тарашишки.  

  506185   СОКОЛОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, командуя 
взводом, был послан для прикрытия левого фланга роты. При наступ-
лении неприятельской цепи, подпустив на близкое расстояние, первый 
бросился в штыки, чем увлек своих людей и неприятель был отбит.  

  506186   НЕМОЛЯЕВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, командуя 
отделением, был послан для прикрытия левого фланга роты. При на-
ступлении неприятельской цепи, подпустив на близкое расстояние, пер-
вый бросился в штыки, чем увлек своих людей и неприятель был отбит.  

  506187   ВЛАДИМИРОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, командуя 
отделением, был послан для прикрытия левого фланга роты. При на-
ступлении неприятельской цепи, подпустив на близкое расстояние, пер-
вый бросился в штыки, чем увлек своих людей и неприятель был отбит.  

  506188   БАЗЛОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, при движении 
роты в атаку на укрепленную позицию противника, примером личного 
мужества и храбрости ободрял своих подчиненных и под сильным 
огнем увлекал их вперед.  

  506189   ПРОКОПОВ   Владимир   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, при 
движении роты в атаку на укрепленную позицию противника, приме-
ром личного мужества и храбрости ободрял своих подчиненных и под 
сильным огнем увлекал их вперед.  

  506190   ФЕДОСЕЕНКО   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь, при 
движении роты в атаку на укрепленную позицию противника, приме-
ром личного мужества и храбрости ободрял своих подчиненных и под 
сильным огнем увлекал их вперед.  

  506191   АГЕЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у фольварка Ислауж.  

  506192   КАПЫШНИКОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 на р. Есе.  

  506193   СТОГОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Поесе.  

  506194   ОДИНЦОВ   Ефим   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  506195   КРУГЛЫКИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  506196   КАРПОВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 15.08.1915 у д. Высокий Двор.  

  506197   СОНЦЕВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у оз. Драбужа.  

  506198   ЛАСМАН   Христаф   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у оз. Драбужа.  

  506199   АВДЕЕВ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 31.08.1915 у д. Битюны.  

  506200   ЛЮКИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915, при наступлении батальона у 
д. Битюны.  

  506201   СИДОРОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 31.08.1915, при наступлении батальона у д. Битюны.  

  506202   ТРУШИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 у д. Бусины.  

  506203   ВЛАДЫКИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 31.08.1915 у д. Бусины.  

  506204   БОНДАРЕВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Юсины.  

  506205   НОВИКОВ   Игнатий   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506206   ЛЕОНОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506207   РУБЕН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506208   МАРТЫНОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.  

  506209   СИРАЗИТДИНОВ   Анувартин   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.  

  506210   МАСЛОВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506211   ПОМАЗКИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506212   БУШ   Ян   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506213   ВОРОНЬКОВ   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  506214   КИРИЧЕНКО   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Красный Бор.  

  506215   САЙФУЛЛИН   Гайфулла   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 7.09.1915 у фольварка Олесин.  

  506216   ИЛИНДЕЕВ   Филипп   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 18.09.1914 у д. Пьявны.  

  506217   ШИРСКИЙ   Арсений   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у фольварка Саковичи.  

  506218   КУЗЬМИН   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506219   ХРАМЦОВ   Алексей   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506220   КЛИМЕНКО   Дмитрий   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506221   ОСТАПЕНКО   Филипп   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506222   БЕРЕЗИН   Дмитрий   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506223   ТЫМЧЕНКО   Терентий   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  506224   КОЛОМАЦКИЙ   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.08.1915 у с. Жосли, будучи тяжело ранен 
в плечо, остался в строю до конца боя.  

  506225   ПАНЧЕНКО   Семен   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.08.1915 у с. Жосли, будучи тяжело ранен 
в руку, остался в строю до конца боя.  

  506226   ГАГНИДЗЕ   Николай   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.08.1915 у с. Жосли, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  506227   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.08.1915, при наступлении у фольварка Поэсе.  

  506228   МЕРЗЛИКИН   Илья   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 под крепостью Ковно.   [III-
112505]  

  506229   СЕМЕНЧУК   Тимофей   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.08.1915 под крепостью Ковно.  

  506230   НИЧКА   Герман   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6.08.1915, при наступлении на фольварк Поэсе.  

  506231   МАКАТЗЕБА   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.08.1915, при наступлении на фольварк Поэсе.  

  506232   ФРИШ   Ицек   —   259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 5.08.1915, при штурме сильно укрепленной позиции 
противника в районе крепости Ковно.  

  506233   ОБОДНИК   Исидор   —   259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 6.08.1915 у крепости Ковно.  

  506234   КОЧЕРЖУК   Яков   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости Ковно.  

  506235   ОРГАН   Мефодий   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости Ковно.  

  506236   РУДЫК   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости Ковно.  

  506237   ДИДУР   Петр   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости Ковно.  

  506238   КОВАЛЬ   Феодосий   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости 
Ковно.  

  506239   СТЕСНЯГИН   Гавриил   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Жосли.  

  506240   ЛАВРИК   Николай   —   259 пех. Ольгопольский полк, 2 рота, опол-
ченец.   За отличие в разведке 6.08.1915 на выс. «33.0».  

  506241   ЗАММЕР   Иосиф   —   259 пех. Ольгопольский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 6.08.1915 на выс. «33.0».  

  506242   ПАРШИН   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915, при наступлении на 
форт № 4 Ковенской крепости.  

  506243   ПОПИВНЕНКО   Федор   —   259 пех. Ольгопольский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915 у фольварка 
Гудзяны.  

  506244   ТАНАСИЕНКО   Никон   —   259 пех. Ольгопольский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.08.1915 под 
мест. Жосли.  

  506245   САМИЛЕНКО   Афанасий   —   259 пех. Ольгопольский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 
под мест. Жосли.  

  506246   ЗАМНИУС   Кондрат   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 7.03.1915 на выс. «799».  

  506247   ЕВДОКИМОВ   Анисим   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.04.1915 на выс. «1107», будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  506248   ПАСЕЧНИК   Ефрем   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 22.07.1915 при с. Купчи, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  506249   ВЛАДИМЦЕВ   Григорий   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.07.1915 при с. Купчи, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  506250   МОСКВИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дем-
бровки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на окопы противника и примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из 
занимаемых окопов.  

  506251   ВОРОБЬЕВ   Емельян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дем-
бровки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на окопы противника и примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из 
занимаемых окопов.  

  506252   СОКОЛОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дем-
бровки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на окопы противника и примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из 
занимаемых окопов.  

  506253   ШАХОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дембровки, 
вызвавшись охотно пойти на разведку, добравшись вплотную к окопам 
противника и находясь во время разведки под сильным пулеметным 
и ружейным огнем неприятеля, исследовал неприятельскую позицию, 
определив, где расположены окопы, установлены пулеметы и коли-
чество противника.  

  506254   ЛЯЛЮШКИН   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Дем-
бровки, вызвавшись охотно пойти на разведку, добравшись вплотную 
к окопам противника и находясь во время разведки под сильным пу-
леметным и ружейным огнем неприятеля, исследовал неприятельскую 
позицию, определив, где расположены окопы, установлены пулеметы 
и количество противника.  

  506255   КОНДРАТЬЕВ   Сергей Павлович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 
24.03.1915 у д. Дембровки, вызвавшись охотно пойти на разведку, до-
бравшись вплотную к окопам противника и находясь во время разведки 
под сильным пулеметным и ружейным огнем неприятеля, исследовал 
неприятельскую позицию, определив, где расположены окопы, уста-
новлены пулеметы и количество противника.  

  506256   ПОРГАЧЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  506257   ГИЛЬМЕТИНОВ   Ахмадша   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что при наступлении 
25.03.1915 у г. Кальварии, вызвавшись охотником прорвать неприя-
тельский правый фланг, успешно выполнил эту задачу, чем дал воз-
можность присоединиться части окруженного 4-го взвода к своей роте.  

  506258   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что при наступлении 
25.03.1915 у г. Кальварии, вызвавшись охотником прорвать неприя-
тельский правый фланг, успешно выполнил эту задачу, чем дал воз-
можность присоединиться части окруженного 4-го взвода к своей роте.  

  506259   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что при наступлении 25.03.1915 у 
г. Кальварии, вызвавшись охотником прорвать неприятельский правый 
фланг, успешно выполнил эту задачу, чем дал возможность присоеди-
ниться части окруженного 4-го взвода к своей роте.  

  506260   ГОНЧАР   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме неприятельских окопов, выказал выдающее-
ся мужество и храбрость, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой были захвачены неприятельские высоты, пулемет и 97 нижних 
чинов при 4-х офицерах.   [III-132930]  

  506261   СКОБЕЛЕВ   Осип   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 27.03.1915 у г. Кальварии, 
при штурме неприятельских окопов, выказал выдающееся мужество 
и храбрость, чем способствовал успеху атаки, во время которой были 
захвачены неприятельские высоты, пулемет и 97 нижних чинов при 
4-х офицерах.  

  506262   ХОРОМЕНКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 27.03.1915 у г. Каль-
варии, когда были захвачены неприятельские окопы против ротного 
боевого участка 6-й роты, он, посланный на разведку, пробрался под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника во фланг и тыл 
неприятельского расположения и доставил весьма ценные и важные 
сведения о расположении, численности и передвижении противника 
в сторону нашего боевого участка, что способствовало дальнейшему 
развитию нашего успеха.  

  506263   СУКНОВАЛЬНИК   Генох   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 27.03.1915 у г. Кальварии, 
когда были захвачены неприятельские окопы против ротного боевого 
участка 6-й роты, он, посланный на разведку, пробрался под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника во фланг и тыл неприя-
тельского расположения и доставил весьма ценные и важные сведения 
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о расположении, численности и передвижении противника в сторону 
нашего боевого участка, что способствовало дальнейшему развитию 
нашего успеха.   [III-132931]  

  506264   СОСНОВ   Конон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 27.03.1915 у г. Кальварии, 
когда были захвачены неприятельские окопы против ротного боевого 
участка 6-й роты, он, посланный на разведку, пробрался под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника во фланг и тыл неприя-
тельского расположения и доставил весьма ценные и важные сведения 
о расположении, численности и передвижении противника в сторону 
нашего боевого участка, что способствовало дальнейшему развитию 
нашего успеха.  

  506265   КОСТЮК   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии.  

  506266*   ДАЦУН   Емельян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 
у г. Кальварии.   [ Повторно, III-131229, IV-343143]  

  506266*   ФЕВРАЛЕВ   Анатолий   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  506267   РОДИОНОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии.  

  506268   СЕРГЕЕВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1916 
под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам противника, рас-
положенным в поле у названного города. С опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз на 
близкую дистанцию, выяснил численность и расположение неприя-
тельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевременно 
доставил в роту.  

  506269   ЦЫНГОВАТЫХ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 26-го на 
27.03.1916 под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам про-
тивника, расположенным в поле у названного города. С опасностью 
для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
подполз на близкую дистанцию, выяснил численность и расположение 
неприятельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевре-
менно доставил в роту.  

  506270   ИВАНОВ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 
у г. Кальварии.   [III-132886]  

  506271   ИВАНОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 
у г. Кальварии.   [III-132887]  

  506272   МИХЕЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии.   [III-132883]  

  506273   ПИЛЕНОК   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915 у г. Каль-
варии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, несмо-
тря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая примером 
храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, вскочил 
в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько неприятель-
ских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.  

  506274   БЕКАРЕВ   Арсений   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, не-
смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая примером 
храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, вскочил 
в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько неприятель-
ских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.  

  506275   ФИЛИППОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, не-
смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая примером 
храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, вскочил 
в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько неприятель-
ских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.  

  506276   ГРЕБЕНЩИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, не-
смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая примером 
храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, вскочил 
в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько неприятель-
ских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.   [III-132934]  

  506277   УТКИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915 
у г. Кальварии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, 
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая при-
мером храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, 
вскочил в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько 
неприятельских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.  

  506278   ПЛАТОНОВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме и атаке неприятельских окопов и высот, не-
смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника с фронта и фланга, шел впереди цепи, увлекая примером 
храбрости и мужества товарищей, первый бросился в штыки, вскочил 
в неприятельские окопы, перебил и взял в плен несколько неприятель-
ских нижних чинов и укрепился в занятых окопах.  

  506279   ПАНКОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.03.1915 под 
пос. Кальварией.   [III-132905]  

  506280   ДЕМИДОВ   Емельян Артемьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.03.1915 под пос. Кальварией.   [I-8200, III-132906]  

  506281   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.03.1915 под г. Кальварией.  

  506282   БОРОВЫХ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.03.1915, при 
атаке укрепленных позиций противника в окрестностях г. Кальвария.  

  506283   ЕМАНОВ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.03.1915, при 
атаке укрепленных позиций противника в окрестностях г. Кальвария.  

  506284   ВОРОБЬЕВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.03.1915, при 
атаке укрепленных позиций противника в окрестностях г. Кальвария.  

  506285   ШИХАЛЕВ   Николай Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 28.03.1915 
у мест. Красно, при отступлении противника, вызвался охотником 
на разведку и совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на 
немецкую засаду в доме силой около взвода, открыл по ней частый 
губительный огонь, храбро и быстро продвинулся вперед, обратил 
немцев в бегство и взял в плен 13 человек, чем способствовал другим 
частям быстрому преследованию отступающего противника.   [III-131232, 
IV-682514]  

  506286   АЛЕКСЕЕВ   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 28.03.1915 у мест. Крас-
но, при отступлении противника, вызвался охотником на разведку и 
совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на немецкую засаду 
в доме силой около взвода, открыл по ней частый губительный огонь, 
храбро и быстро продвинулся вперед, обратил немцев в бегство и взял 
в плен 13 человек, чем способствовал другим частям быстрому пресле-
дованию отступающего противника.   [III-132871]  

  506287   БЛЮДИНОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 28.03.1915 у мест. Крас-
но, при отступлении противника, вызвался охотником на разведку и 
совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на немецкую засаду 
в доме силой около взвода, открыл по ней частый губительный огонь, 
храбро и быстро продвинулся вперед, обратил немцев в бегство и взял 
в плен 13 человек, чем способствовал другим частям быстрому пресле-
дованию отступающего противника.  

  506288   ЕРХОВ   Яков Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 28.03.1915 у мест. Крас-
но, при отступлении противника, вызвался охотником на разведку и 
совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на немецкую засаду 
в доме силой около взвода, открыл по ней частый губительный огонь, 
храбро и быстро продвинулся вперед, обратил немцев в бегство и взял 
в плен 13 человек, чем способствовал другим частям быстрому пресле-
дованию отступающего противника.   [III-132878]  

  506289   КОЖЕМЯКИН   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 28.03.1915 у мест. Крас-
но, при отступлении противника, вызвался охотником на разведку и 
совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на немецкую засаду 
в доме силой около взвода, открыл по ней частый губительный огонь, 
храбро и быстро продвинулся вперед, обратил немцев в бегство и взял 
в плен 13 человек, чем способствовал другим частям быстрому пресле-
дованию отступающего противника.  

  506290   ПЕЧЕРСКИЙ   Еремей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 28.03.1915 у мест. Крас-
но, при отступлении противника, вызвался охотником на разведку и 
совершил оную с полным успехом. Наткнувшись на немецкую засаду 
в доме силой около взвода, открыл по ней частый губительный огонь, 
храбро и быстро продвинулся вперед, обратил немцев в бегство и взял 
в плен 13 человек, чем способствовал другим частям быстрому пресле-
дованию отступающего противника.  

  506291   УРУСОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 24.03.1915 под г. Кальварией, 
вызвался охотником на разведку и, подойдя на 50 шагов до окопов 
противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
расследовал расположение окопов.  

  506292   АЛЕКСАНОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 24.03.1915 под г. Каль-
варией, вызвался охотником на разведку и, подойдя на 50 шагов до 
окопов противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, расследовал расположение окопов.  

  506293   КОЛЕСНИЧЕНКО   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 24.03.1915 под 
г. Кальварией, вызвался охотником на разведку и, подойдя на 50 шагов 
до окопов противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, расследовал расположение окопов.  

  506294   НАРКЕВИЧ   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в разведке 24.03.1915 
под г. Кальварией.  

  506295   БУЗМАКОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.03.1915 под 
г. Кальварией.  

  506296   ДЬЯЧЕНКО   Марк   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.03.1915 под 
г. Кальварией.  

  506297   ЯКОВЛЕВ   Иван Александрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок. 
  За отличие в бою 25.03.1915 при наступлении на Кальварийские вы-
соты.   [III-132867]  

  506298   ДОЦЕНКО   Варнава   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, 
находясь в передовой линии, был окружен превосходными силами про-
тивника, который предлагал ему сдаться. Несмотря на убийственный 
ружейный и пулеметный огонь со стороны противника, ободряемый 
подпрапорщиком Денисовым, допустив немцев на ближнюю дистан-
цию, открыл меткий и убийственный огонь, после чего, бросившись 
в штыки, пробился и присоединился к своей части.   [III-132880]  

  506299   ТЮТНЕВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Сувал-
ки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, находясь 
в передовой линии, был окружен превосходными силами противника, 
который предлагал ему сдаться. Несмотря на убийственный ружейный 
и пулеметный огонь со стороны противника, ободряемый подпрапор-
щиком Денисовым, допустив немцев на ближнюю дистанцию, открыл 
меткий и убийственный огонь, после чего, бросившись в штыки, про-
бился и присоединился к своей части.  

  506300   ГАЛУЗИН   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, фельдшер.   За то, что в бою 17.04.1915 у 

д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, на-
ходясь в передовой линии, был окружен превосходными силами про-
тивника, который предлагал ему сдаться. Несмотря на убийственный 
ружейный и пулеметный огонь со стороны противника, ободряемый 
подпрапорщиком Денисовым, допустив немцев на ближнюю дистан-
цию, открыл меткий и убийственный огонь, после чего, бросившись 
в штыки, пробился и присоединился к своей части.  

  506301   АБДУЛГАЛЯМ   Мухамет-Карим   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольце-
вого окопа, находясь в передовой линии, был окружен превосходны-
ми силами противника, который предлагал ему сдаться. Несмотря на 
убийственный ружейный и пулеметный огонь со стороны противника, 
ободряемый подпрапорщиком Денисовым, допустив немцев на ближ-
нюю дистанцию, открыл меткий и убийственный огонь, после чего, 
бросившись в штыки, пробился и присоединился к своей части.  

  506302   ЖАРКОВ   Лаврентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, находясь 
в передовой линии, был окружен превосходными силами противника, 
который предлагал ему сдаться. Несмотря на убийственный ружейный 
и пулеметный огонь со стороны противника, ободряемый подпрапор-
щиком Денисовым, допустив немцев на ближнюю дистанцию, открыл 
меткий и убийственный огонь, после чего, бросившись в штыки, про-
бился и присоединился к своей части.  

  506303   НЕФЕДОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, находясь 
в передовой линии, был окружен превосходными силами противника, 
который предлагал ему сдаться. Несмотря на убийственный ружейный 
и пулеметный огонь со стороны противника, ободряемый подпрапор-
щиком Денисовым, допустив немцев на ближнюю дистанцию, открыл 
меткий и убийственный огонь, после чего, бросившись в штыки, про-
бился и присоединился к своей части.  

  506304   ЯКОВЛЕВ   Макар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя.  

  506305   МАМАЕНКО   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе.  

  506306   СТАРОДУБЦЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 
при наступлении у д. Потурупе.  

  506307   РЫБАКИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе, вызвался охотником, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, прорвать 
неприятельскую цепь, когда была окружена 1-я полурота неприятель-
скими силами и совершил это с полным успехом, чем дал возможность 
присоединиться 1-й полуроте к своей части.  

  506308   ТЮЛЬКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе.  

  506309   ЮШКОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе.  

  506310   НАБИУЛИН   Мирза   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1915 
при наступлении у д. Потурупе.  

  506311   ЛЕБЕДЕВ   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. 
  За отличие в бою 17.04.1915 у д. Турупе.   [III-132861]  

  506312   ШКАЕВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1915 
у д. Турупе.   [II-25611, III-132928]  

  506313   КУГЕЛЬ   Мовша   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Турупе.  

  506314   МИЦЕНКО   Карп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Сувалки-
Новыя, вызвавшись охотником перерезать неприятельские проволоч-
ные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем, что 
и исполнил с успехом, открыв таким образом проход для атаки роты.  

  506315   ПОДГОРНЫЙ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, вызвавшись охотником перерезать неприятельские про-
волочные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
что и исполнил с успехом, открыв таким образом проход для атаки роты.  

  506316   КОРНЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Сувалки-
Новыя, вызвавшись охотником перерезать неприятельские проволоч-
ные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным огнем, что 
и исполнил с успехом, открыв таким образом проход для атаки роты.  

  506317   СУСЛОВ   Порфирий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского коль-
цевого окопа, выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, 
примером отличной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.  

  506318*   КРЫЛОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского коль-
цевого окопа, выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, 
примером отличной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы. 
Заменен на крест 3 ст. № 131230.   [ Повторно, III-131230, IV-343150]  

  506318*   СОЛОМЧЕНКО   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  506319   ЗАДОЯ   Макар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, 
выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, примером 
отличной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы. Произ-
веден в подпрапорщики.  

  506320   ПАНКОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, выбил 
из него противника и, ободрив своих товарищей, примером отличной 
храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.  
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  506321   НИКИТИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, выбил 
из него противника и, ободрив своих товарищей, примером отличной 
храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.  

  506322   ВАРЛАШЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского коль-
цевого окопа, выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, 
примером отличной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.  

  506323   КАРАБУТ   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, при наступлении на кольцевой окоп, 
вызвался охотником идти вперед резать неприятельское проволочное 
заграждение, с успехом, несмотря на сильный пулеметный огонь, вы-
полнил, чем дал возможность всей наступающей роте пройти вперед, 
указав, где удобнее.   [III-132891]  

  506324   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, при наступлении 
на кольцевой окоп, вызвался охотником идти вперед резать неприя-
тельское проволочное заграждение, с успехом, несмотря на сильный 
пулеметный огонь, выполнил, чем дал возможность всей наступающей 
роте пройти вперед, указав, где удобнее.   [III-85760]  

  506325*   ЛУЗЬЯНИН   Исидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, при наступлении на кольцевой окоп, 
вызвался охотником идти вперед резать неприятельское проволочное 
заграждение, с успехом, несмотря на сильный пулеметный огонь, вы-
полнил, чем дал возможность всей наступающей роте пройти вперед, 
указав, где удобнее.   [ Повторно, III-131231, IV-506059]  

  506325*   НАСОНОВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  506326   ВОЛЧКОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915 
под д. Сувалки-Новыя, при наступлении на кольцевой окоп, вызвался 
охотником идти вперед резать неприятельское проволочное загражде-
ние, с успехом, несмотря на сильный пулеметный огонь, выполнил, 
чем дал возможность всей наступающей роте пройти вперед, указав, 
где удобнее.  

  506327   КОЗИН   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 
17.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, при наступлении на кольцевой окоп.  

  506328   КОРНИЛОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 
17.04.1915 под д. Сувалки-Новыя, при наступлении на кольцевой окоп.  

  506329   ЛЫТКИН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 
под д. Сувалки-Новыя, когда последовало приказание отойти на свою 
прежнюю позицию из кольцевого окопа из-за сильного артиллерийско-
го огня неприятеля, в окоп скопилось несколько человек разных рот, не 
успевших своевременно отойти и, когда неприятель окружил этот окоп, 
несмотря на сильный огонь противника и когда несколько человек уже 
были захвачены противником, он выбежал из окопа, увлек еще многих 
за собой и, отстреливаясь, достиг своей старой позиции.  

  506330   ЗАЙНУЛИН   Баидинур   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 под 
д. Сувалки-Новыя, когда последовало приказание отойти на свою преж-
нюю позицию из кольцевого окопа из-за сильного артиллерийского 
огня неприятеля, в окоп скопилось несколько человек разных рот, не 
успевших своевременно отойти и, когда неприятель окружил этот окоп, 
несмотря на сильный огонь противника и когда несколько человек уже 
были захвачены противником, он выбежал из окопа, увлек еще многих 
за собой и, отстреливаясь, достиг своей старой позиции.  

  506331   ШИРИНКИН   Даниил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 под 
д. Сувалки-Новыя, когда последовало приказание отойти на свою преж-
нюю позицию из кольцевого окопа из-за сильного артиллерийского 
огня неприятеля, в окоп скопилось несколько человек разных рот, не 
успевших своевременно отойти и, когда неприятель окружил этот окоп, 
несмотря на сильный огонь противника и когда несколько человек уже 
были захвачены противником, он выбежал из окопа, увлек еще многих 
за собой и, отстреливаясь, достиг своей старой позиции.   [III-132947]  

  506332   БЫЗОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что при атаке немецких окопов 
17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя, первый бросился на кольцевой 
окоп и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем содействовал успеху роты.  

  506333   ЗАДОРОЖНЫЙ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что при атаке немецких 
окопов 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя, первый бросился на 
кольцевой окоп и примером отличной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху роты.  

  506334   ЖИВИЦА   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что при атаке немецких окопов 
17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя, первый бросился на кольцевой 
окоп и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем содействовал успеху роты.   [III-132915]  

  506335   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, узнал каковы силы неприятеля, где находятся 
неприятельские пулеметы и обо всем своевременно донес ротному 
командиру.  

  506336   СМАРЫГИН   Прокопий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 
у фольварка Сувалки-Новыя, будучи окружен противником на передо-
вом пункте, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  506337   МИНЕЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 
у фольварка Сувалки-Новыя, будучи окружен противником на передо-
вом пункте, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  506338   КЛАДОВ   Петр Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 

у фольварка Сувалки-Новыя, будучи окружен противником на передо-
вом пункте, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  506339   ПРОКОПЕНКО   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.04.1915 
под д. Сувалки-Новыя.  

  506340   КОНДАКОВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 17.04.1915 у д. Турупе, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жиз-
ни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.  

  506341   МАЛЫШЕВ   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 17.04.1915 у д. Турупе, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жиз-
ни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.  

  506342   ФЕДОТОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 17.04.1915 у д. Турупе, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жиз-
ни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.  

  506343   КИРИЛКИН   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Ту-
рупе, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.  

  506344   ГУЩИН   Иван Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у 
д. Турупе, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.   [ Повторно, IV-290491]  

  506345   ЦАПЛИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Ту-
рупе, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные сведения 
о расположении и силах неприятеля, чем способствовал успешному 
наступлению.  

  506346   МОСКВИТИН   Тимофей   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 11.11.1914 под д. Цу-Папроткен.  

  506347   ШЕВЧУК   Андрон   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.07.1915 у д. Купче.  

  506348   КОНСТАНТИНОВ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, 2 рота, 
ополченец.   За отличие в секрете в ночь на 26.07.1915 у с. Остапковцы.  

  506349   ЗАРЧИНСКИЙ   Владислав   —   259 пех. Ольгопольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.04.1915 у выс. «1107».  

  506350   СУХ   Алексей   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Жосли.  

  506351   Фамилия не установлена  .  
  506352   Фамилия не установлена  .  
  506353   Фамилия не установлена  .  
  506354   БРЕВКОВ   Марк Афанасьевич   —   756 пех. Новоушицкий полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-186904]  

  506355   Фамилия не установлена  .  
  506356   Фамилия не установлена  .  
  506357   Фамилия не установлена  .  
  506358   Фамилия не установлена  .  
  506359   Фамилия не установлена  .  
  506360   Фамилия не установлена  .  
  506361   Фамилия не установлена  .  
  506362   МАРУЩАК   Григорий Андреевич   —   78 арт. бригада.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [III-210612, IV-859121]  
  506363   Фамилия не установлена  .  
  506364   Фамилия не установлена  .  
  506365   Фамилия не установлена  .  
  506366   Фамилия не установлена  .  
  506367   Фамилия не установлена  .  
  506368   Фамилия не установлена  .  
  506369   Фамилия не установлена  .  
  506370   Фамилия не установлена  .  
  506371   Фамилия не установлена  .  
  506372   Фамилия не установлена  .  
  506373   Фамилия не установлена  .  
  506374   Фамилия не установлена  .  
  506375   Фамилия не установлена  .  
  506376   Фамилия не установлена  .  
  506377   Фамилия не установлена  .  
  506378   Фамилия не установлена  .  
  506379   Фамилия не установлена  .  
  506380   Фамилия не установлена  .  
  506381   Фамилия не установлена  .  
  506382   Фамилия не установлена  .  
  506383   Фамилия не установлена  .  
  506384   Фамилия не установлена  .  
  506385   Фамилия не установлена  .  
  506386   Фамилия не установлена  .  
  506387   Фамилия не установлена  .  
  506388   Фамилия не установлена  .  
  506389   Фамилия не установлена  .  
  506390   Фамилия не установлена  .  
  506391   Фамилия не установлена  .  
  506392   Фамилия не установлена  .  
  506393   Фамилия не установлена  .  
  506394   Фамилия не установлена  .  

  506395   Фамилия не установлена  .  
  506396   Фамилия не установлена  .  
  506397   Фамилия не установлена  .  
  506398   Фамилия не установлена  .  
  506399   Фамилия не установлена  .  
  506400   Фамилия не установлена  .  
  506401   Фамилия не установлена  .  
  506402   Фамилия не установлена  .  
  506403   Фамилия не установлена  .  
  506404   Фамилия не установлена  .  
  506405   Фамилия не установлена  .  
  506406   Фамилия не установлена  .  
  506407   Фамилия не установлена  .  
  506408   Фамилия не установлена  .  
  506409   Фамилия не установлена  .  
  506410   Фамилия не установлена  .  
  506411   Фамилия не установлена  .  
  506412   Фамилия не установлена  .  
  506413   Фамилия не установлена  .  
  506414   Фамилия не установлена  .  
  506415   Фамилия не установлена  .  
  506416   Фамилия не установлена  .  
  506417   Фамилия не установлена  .  
  506418   Фамилия не установлена  .  
  506419   Фамилия не установлена  .  
  506420   Фамилия не установлена  .  
  506421   Фамилия не установлена  .  
  506422   Фамилия не установлена  .  
  506423   Фамилия не установлена  .  
  506424   Фамилия не установлена  .  
  506425   Фамилия не установлена  .  
  506426   Фамилия не установлена  .  
  506427   Фамилия не установлена  .  
  506428   Фамилия не установлена  .  
  506429   Фамилия не установлена  .  
  506430   Фамилия не установлена  .  
  506431   Фамилия не установлена  .  
  506432   Фамилия не установлена  .  
  506433   Фамилия не установлена  .  
  506434   Фамилия не установлена  .  
  506435   Фамилия не установлена  .  
  506436   Фамилия не установлена  .  
  506437   Фамилия не установлена  .  
  506438   Фамилия не установлена  .  
  506439   Фамилия не установлена  .  
  506440   Фамилия не установлена  .  
  506441   Фамилия не установлена  .  
  506442   Фамилия не установлена  .  
  506443   Фамилия не установлена  .  
  506444   Фамилия не установлена  .  
  506445   Фамилия не установлена  .  
  506446   Фамилия не установлена  .  
  506447   Фамилия не установлена  .  
  506448   Фамилия не установлена  .  
  506449   Фамилия не установлена  .  
  506450   Фамилия не установлена  .  
  506451   Фамилия не установлена  .  
  506452   Фамилия не установлена  .  
  506453   Фамилия не установлена  .  
  506454   КОЛОСКОВ   Андрей Кириллович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-24917]  

  506455   Фамилия не установлена  .  
  506456   Фамилия не установлена  .  
  506457   Фамилия не установлена  .  
  506458   Фамилия не установлена  .  
  506459   Фамилия не установлена  .  
  506460   Фамилия не установлена  .  
  506461   Фамилия не установлена  .  
  506462   Фамилия не установлена  .  
  506463   Фамилия не установлена  .  
  506464   Фамилия не установлена  .  
  506465   Фамилия не установлена  .  
  506466   Фамилия не установлена  .  
  506467   Фамилия не установлена  .  
  506468   Фамилия не установлена  .  
  506469   Фамилия не установлена  .  
  506470   Фамилия не установлена  .  
  506471   Фамилия не установлена  .  
  506472   Фамилия не установлена  .  
  506473   Фамилия не установлена  .  
  506474   Фамилия не установлена  .  
  506475   Фамилия не установлена  .  
  506476   Фамилия не установлена  .  
  506477   Фамилия не установлена  .  
  506478   Фамилия не установлена  .  
  506479   Фамилия не установлена  .  
  506480   Фамилия не установлена  .  
  506481   Фамилия не установлена  .  
  506482   Фамилия не установлена  .  
  506483   Фамилия не установлена  .  
  506484   Фамилия не установлена  .  
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  506485   Фамилия не установлена  .  
  506486   Фамилия не установлена  .  
  506487   Фамилия не установлена  .  
  506488   Фамилия не установлена  .  
  506489   Фамилия не установлена  .  
  506490   Фамилия не установлена  .  
  506491   Фамилия не установлена  .  
  506492   Фамилия не установлена  .  
  506493   Фамилия не установлена  .  
  506494   Фамилия не установлена  .  
  506495   Фамилия не установлена  .  
  506496   Фамилия не установлена  .  
  506497   ЛИТВИНОВ   Авраам Иванович   —   309 пех. Овручский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-800164]  

  506498   Фамилия не установлена  .  
  506499   Фамилия не установлена  .  
  506500   Фамилия не установлена  .  
  506501   Фамилия не установлена  .  
  506502   Фамилия не установлена  .  
  506503   Фамилия не установлена  .  
  506504   Фамилия не установлена  .  
  506505   Фамилия не установлена  .  
  506506   Фамилия не установлена  .  
  506507   Фамилия не установлена  .  
  506508   Фамилия не установлена  .  
  506509   Фамилия не установлена  .  
  506510   Фамилия не установлена  .  
  506511   Фамилия не установлена  .  
  506512   Фамилия не установлена  .  
  506513   Фамилия не установлена  .  
  506514   Фамилия не установлена  .  
  506515   Фамилия не установлена  .  
  506516   Фамилия не установлена  .  
  506517   Фамилия не установлена  .  
  506518   Фамилия не установлена  .  
  506519   Фамилия не установлена  .  
  506520   Фамилия не установлена  .  
  506521   Фамилия не установлена  .  
  506522   Фамилия не установлена  .  
  506523   Фамилия не установлена  .  
  506524   Фамилия не установлена  .  
  506525   Фамилия не установлена  .  
  506526   Фамилия не установлена  .  
  506527   Фамилия не установлена  .  
  506528   Фамилия не установлена  .  
  506529   МЕЛЬНИК   Феофан Сергеевич   —   309 пех. Овручский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-800207]  

  506530   Фамилия не установлена  .  
  506531   Фамилия не установлена  .  
  506532   Фамилия не установлена  .  
  506533   Фамилия не установлена  .  
  506534   Фамилия не установлена  .  
  506535   Фамилия не установлена  .  
  506536   Фамилия не установлена  .  
  506537   Фамилия не установлена  .  
  506538   Фамилия не установлена  .  
  506539   Фамилия не установлена  .  
  506540   Фамилия не установлена  .  
  506541   Фамилия не установлена  .  
  506542   Фамилия не установлена  .  
  506543   Фамилия не установлена  .  
  506544   Фамилия не установлена  .  
  506545   Фамилия не установлена  .  
  506546   Фамилия не установлена  .  
  506547   Фамилия не установлена  .  
  506548   Фамилия не установлена  .  
  506549   Фамилия не установлена  .  
  506550   Фамилия не установлена  .  
  506551   Фамилия не установлена  .  
  506552   ШАЛАБАН   Андрей Иосифович   —   525 пех. Кюрук-Даринский 

полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, 
будучи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых 
волнах, исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и 
держал отличную связь, чем много способствовал успеху отражения 
атаки противника.  

  506553   КОРОЛЕВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что 26.04.1916 у д. Кибы, находясь у пулемета, был тяжело ранен пу-
лей в грудь навылет, но несмотря на ранение, оставался у пулемета 
до смены.  

  506554   ШАРИН   Сергей   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.04.1916 у мест. Крево, будучи назначен наблюдателем, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, оставался 
на своем посту, пока не был тяжело ранен разорвавшейся возле него 
тяжелой бомбой.  

  506555   ШЕПОВАЛОВ   Антон   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  За то, что 24.04.1916 у д. Малявичи, находясь в секрете, обнаружил 
наступление немцев и своевременно донес об этом; несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником, пока не 
был тяжело ранен.  

  506556   ГРИШИН   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.04.1916 у д. Малявичи, вызвавшись охот-
ником на опасное предприятие, с явной опасностью совершил оное 
с полным успехом, причем был тяжело ранен.  

  506557   БОЛСУНОВСКИЙ   Стефан   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  За то, что 18.04.1916 у мест. Крево, во время сильного и действитель-
ного обстрела противником наших позиций из тяжелых орудий, будучи 
наблюдателем во взводе, был тяжело ранен, но несмотря на это, не 
сходил с указанного места, пока не был сменен.  

  506558   КОЛЕСНИКОВ   Роман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, 
ратник.   За то, что в бою 24.04.1916 у д. Малявичи, вызвавшись охотни-
ком, с явной опасностью для жизни доставил важное сведение о про-
тивнике; при этом был тяжело ранен.  

  506559   ВАЛЮХИН   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что 26.04.1916 у фольварка Березино, находясь на наблюдательном 
посту, под сильным артиллерийским огнем противника, наблюдал за 
его действиями и обо всем замеченном своевременно доносил. При 
этом был тяжело ранен.  

  506560   КОРИКОВ   Иосиф   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За то, 
что 19.04.1916 у мест. Крево, во время сильного и действительного 
обстрела противником наших позиций из тяжелых орудий, своеруч-
но исправлял телефонную линию, перебиваемую разрывавшимися 
снарядами, благодаря чему была беспрерывная связь с командиром 
батальона; при этом был тяжело ранен в голову.  

  506561   СМИРНОВ   Федор   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За то, 
что 24.04.1916 у мест. Крево, во время сильного и действительного 
обстрела противником наших позиций из тяжелых орудий, с выдаю-
щимся мужеством и храбростью первым приступил к исправлению 
разрушенного окопа, подавая этим пример товарищам, но вскоре был 
тяжело ранен.  

  506562   МАКРУШИН   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.04.1916 у ст. Листопады, будучи наблюдателем в окопах, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
заметил выступление из окопов отдельной партии противника и свое-
временно донес об этом; будучи тут же тяжело ранен, не оставляя 
своего поста, продолжал наблюдать, пока не был сменен.  

  506563   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За 
то, что 28.04.1916 у мест. Крево, будучи послан с важным донесени-
ем к командиру роты, был ранен в ногу с переломом кости; когда же 
подошли на помощь санитары, он вместо того, чтобы отправиться на 
перевязочный пункт, попросил их проводить его до своего ротного 
командира для передачи донесения и только по вручении такового, 
был отправлен на перевязочный пункт.  

  506564   ЛУНЕГОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   За 
то, что 16.04.1916 у д. Малявичи, будучи в отдельной заставе, отбил 
атаку численно превосходившего силами противника, причем был 
тяжело ранен.  

  506565   ШУСТОВ   Григорий Иванович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, буду-
чи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых волнах, 
исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и держал 
отличную связь, чем много способствовал успеху отражения атаки 
противника.  

  506566   МУХОМЕДСАДЫКОВ   Газизьян   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За то, что 16.04.1916 у д. Малявичи, будучи в отдельной 
заставе, отбил атаку численно превосходившего силами противника, 
причем был тяжело ранен.  

  506567   ТИМИН   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что 26.04.1916 у фольварка Березино, находясь на наблюдательном 
посту, под сильным артиллерийским огнем противника, наблюдал за 
его действиями и обо всем замеченном своевременно доносил. При 
этом был тяжело ранен.  

  506568   СИМОНЕНКО   Николай Корнеевич   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, 
будучи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых 
волнах, исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и 
держал отличную связь, чем много способствовал успеху отражения 
атаки противника.  

  506569   ШТАНИН   Василий Андреевич   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, буду-
чи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых волнах, 
исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и держал 
отличную связь, чем много способствовал успеху отражения атаки 
противника.  

  506570   Фамилия не установлена  .  
  506571   УЛАСЕНКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 

то, что 20.04.1916 у ст. Листопады, будучи наблюдателем в окопах, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
заметил выступление из окопов отдельной партии противника и свое-
временно донес об этом; будучи тут же тяжело ранен, не оставляя 
своего поста, продолжал наблюдать, пока не был сменен.  

  506572   ФАЙЗУЛИН   Гизатула   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 20.04.1916 у фольварка Франусино, будучи послан с донесением 
к командиру батальона, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, доставил таковое своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  506573   ПОНИКАРОВ   Павел Егорович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, буду-
чи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых волнах, 
исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и держал 
отличную связь, чем много способствовал успеху отражения атаки 
противника.  

  506574   Фамилия не установлена  .  
  506575   ДМИТРИЕВ   Андрей Романович   —   525 пех. Кюрук-Даринский 

полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, 
будучи телефонистом, под сильным огнем противника и газовых 
волнах, исправлял телефонные провода, перебиваемые снарядами, и 
держал отличную связь, чем много способствовал успеху отражения 
атаки противника.  

  506576   ЛЕБЕДЕВ   Андрей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.04.1916 у д. Малявичи, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался отважить-
ся, вследствие грозившей почти неминуемой гибели; при этом был 
тяжело ранен.  

  506577   НЕСТЕРЕНКО   Игнатий   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой. 
  За то, что 26.04.1916 у фольварка Березино, находясь на наблюдатель-
ном посту, под сильным артиллерийским огнем противника, наблюдал 
за его действиями и обо всем замеченном своевременно доносил. При 
этом был тяжело ранен.  

  506578   КОТОВ   Василий Егорович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, будучи 
послан в д. Милуши к командиру 10-й роты с приказанием, немедлен-
но подвести резерв на поддержку 9-й роты и, несмотря на сильный 
обстрел неприятельской артиллерии, он быстро передал приказание, 
благодаря чему резерв был приведен своевременно.  

  506579   ПРАВДИН   Дмитрий Яковлевич   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, 
проявил мужество и храбрость, и своим хладнокровием и распоряди-
тельностью много способствовал успеху отражения атаки.  

  506580   АКИШИН   Александр Васильевич   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, 
проявил мужество и храбрость, и своим хладнокровием и распоряди-
тельностью много способствовал успеху отражения атаки.  

  506581   ШАМРАНЕНКО   Федор Лаврентьевич   —   525 пех. Кюрук-Дарин-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время газовой атаки в ночь 
на 1.02.1917, проявил мужество и храбрость, и своим хладнокровием 
и распорядительностью много способствовал успеху отражения атаки.  

  506582   КАТАШЕВ   Алексей Васильевич   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 4.02.1917, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял телефон-
ную линию между д.д. Мула и Телаки.  

  506583   ЕФРЕМЕНКО   Никифор Данилович   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 4.02.1917, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял телефон-
ную линию между д.д. Мула и Телаки.  

  506584   ЗИНОВЕЕВ   Алексей   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 1.01.1917, будучи на наблюдательном посту в пере-
довых окопах, первый заметил выпущенные немцами удушливые газы, 
своевременно сделал тревогу и, во время атаки, выказал мужество и 
самоотвержение.  

  506585   ПЕНСКИЙ   Михаил Иванович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.01.1917 у д. Лещеняты, буду-
чи в разведке, подполз к проволочным заграждениям противника и 
заметил, что секреты противника были сняты, своевременно об этом 
доложил, благодаря чему в ротах быстро надели маски и спокойно 
ожидали газовую атаку.  

  506586   БОГОМОЛОВ   Петр Денисович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.01.1917 у д. Лещеняты, будучи в раз-
ведке, подполз к проволочным заграждениям противника и заметил, 
что секреты противника были сняты, своевременно об этом доложил, 
благодаря чему в ротах быстро надели маски и спокойно ожидали 
газовую атаку.  

  506587   АБДУЛАТЫ   Мухамет Закир   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.01.1917 у д. Лещеняты, будучи в раз-
ведке, подполз к проволочным заграждениям противника и заметил, 
что секреты противника были сняты, своевременно об этом доложил, 
благодаря чему в ротах быстро надели маски и спокойно ожидали 
газовую атаку.  

  506588   БАНКУЛОВ   Никифор   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1916 у мест. Крево, будучи послан на наблюдательный 
пункт, находившийся впереди наших окопов, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, обнаружил на выс. «135» батарею 
противника, которая наносила нашим окопам существенный вред; во 
время этого наблюдения был ранен разрывной пулей в плечо с повре-
ждением артерии.  

  506589   ЗАПОРОЖАН   Харитон   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 26.04.1916 у д. Малявичи, будучи развед-
чиком, с явной опасностью доставил важные сведения о противнике, 
причем был тяжело ранен.  

  506590   МАЗУР   Симеон   —   48 арт. бригада, канонир.   За то, что 24.04.1916 
у д. Шемяки, во время сильного и действительного обстрела неприя-
тельской батареей передков взвода, расположенного на позиции, лич-
ным примером мужества и умелой распорядительностью, несмотря 
на тяжелое ранение осколком снаряда в руку, прекратил панику среди 
ездовых и, быстро переловивши испуганных и разбежавшихся лоша-
дей, перевел их в безопасное место.  

  506591   ГУБАРЕВ   Стефан   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  За то, что 26.04.1916 у д. Малявичи, будучи старшим в секрете, обнару-
жил наступление противника и своевременно донес об этом; несмотря 
на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником, 
пока не был тяжело ранен.  

  506592   БАБАСКИН   Афанасий   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За 
то, что 24.04.1916 у мест. Крево, находясь в секрете, во время сильного 
и действительного обстрела противником наших позиций из тяжелых 
орудий, был тяжело ранен, а два его товарища убиты; несмотря на это, 
продолжал наблюдать за неприятелем, пока не был сменен.  

  506593   Фамилия не установлена  .  
  506594   НАГОРНЫЙ   Дмитрий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 

то, что в бою 24.04.1916 у д. Аданово, под сильным и действительным 
огнем противника вызвался охотником в окопы перевязывать раненых. 
Будучи сам тяжело ранен, оставался до конца боя в окопах, способствуя 
быстрому оказанию медицинской помощи остальным тяжело раненым.  

  506595   ГОЛОВАН   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 26.04.1916 у д. Малявичи, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом; 
несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать за 
противником, пока не был тяжело ранен.  

  506596   ЗЫКОВ   Назар   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 24.04.1916 у фольварка Лавский Город, под сильным артилле-
рийским огнем противника, разрушившим почти все козырьки в окопах 
роты, подавал пример выдающегося мужества своим подчиненным и 
оставался в окопах, пока все люди его взвода, кроме наблюдателей, не 
были выведены в убежище, при этом был тяжело ранен.  

  506597   ТРЕГУБЕНКО   Михаил   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ря-
довой.   За то, что 24.04.1916 у д. Малявичи, под сильным и действи-
тельным огнем противника выполнил с успехом возложенное на него 
поручение, причем был тяжело ранен.  

  506598   АЖИМУЛАЕВ   Ажилар Мухамет   —   525 пех. Кюрук-Даринский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 5.01.1917 у д. Лещеняты, будучи 
в разведке, подполз к проволочным заграждениям противника и за-
метил, что секреты противника были сняты, своевременно об этом 
доложил, благодаря чему в ротах быстро надели маски и спокойно 
ожидали газовую атаку.  

  506599   СОРОКИН   Дмитрий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.04.1916 у д. Аданово, будучи назначен наблюдать за 



-64-506600–506827
неприятелем, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, несмотря на тяжелое ранение, оставался на своем посту 
до смены.  

  506600   ДОНЧЕНКО   Илья   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой.   За 
то, что 20.04.1916 у ст. Листопады, будучи наблюдателем в окопах, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
заметил выступление из окопов отдельной партии противника и свое-
временно донес об этом; будучи тут же тяжело ранен, не оставляя 
своего поста, продолжал наблюдать, пока не был сменен.  

  506601   Фамилия не установлена  .  
  506602   Фамилия не установлена  .  
  506603   Фамилия не установлена  .  
  506604   Фамилия не установлена  .  
  506605   Фамилия не установлена  .  
  506606   Фамилия не установлена  .  
  506607   Фамилия не установлена  .  
  506608   Фамилия не установлена  .  
  506609   Фамилия не установлена  .  
  506610   Фамилия не установлена  .  
  506611   Фамилия не установлена  .  
  506612   Фамилия не установлена  .  
  506613   Фамилия не установлена  .  
  506614   Фамилия не установлена  .  
  506615   Фамилия не установлена  .  
  506616   Фамилия не установлена  .  
  506617   Фамилия не установлена  .  
  506618   Фамилия не установлена  .  
  506619   Фамилия не установлена  .  
  506620   Фамилия не установлена  .  
  506621   Фамилия не установлена  .  
  506622   Фамилия не установлена  .  
  506623   Фамилия не установлена  .  
  506624   Фамилия не установлена  .  
  506625   Фамилия не установлена  .  
  506626   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдель-

ный батальон, матрос 2 статьи.   За то, что после взрыва костела у д. Спе-
жишки 11.07.1915, когда выставленное спереди охранение отошло и 
произошли 4 взрыва, подорвавшие 4 колонны костела, вызвался охот-
ником с другими минерами, подошел к костелу, чтобы осмотреть, все 
ли заряды взорвались, проверил это и вернулся обратно и снова пошел 
с охотниками и подорвал еще одну колонну 3 фунтами пироксилина 
под огнем неприятеля. Кроме того, участвовал все 4 раза при больших 
взрывах костела, а именно 4-го, 8-го, 11-го и 15.07.1915.  

  506627   ИВАНОВ   Дмитрий   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдель-
ный батальон, строевой боцманмат.   За участие в рекогносцировке 
22.06.1915 с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля 
и за выход за линию окопов противника.  

  506628   ПАВЛОВ   Александр   —   1 Балтийский флотский экипаж, От-
дельный батальон, фельдшер 1 статьи.   За участие в рекогносцировке 
22.06.1915 с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля 
и за выход за линию окопов противника.  

  506629   ТАТАРИНОВ   Василий   —   1 Балтийский флотский экипаж, От-
дельный батальон, матрос 2 статьи.   За участие в рекогносцировке 
22.06.1915 с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля 
и за выход за линию окопов противника.  

  506630   ДАДЗИС   Ян   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдельный 
батальон, матрос 2 статьи.   За участие в рекогносцировке 22.06.1915 
с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля и за выход 
за линию окопов противника.  

  506631   АФОНАСЬЕВ   Николай   —   1 Балтийский флотский экипаж, От-
дельный батальон, матрос 2 статьи.   За участие в рекогносцировке 
22.06.1915 с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля 
и за выход за линию окопов противника.  

  506632   КЛИМКОВИЧ   Александр   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Отдельный батальон, писарь 3 статьи.   За участие в рекогносцировке 
22.06.1915 с переправой на левый берег р. Неман, за атаку неприятеля 
и за выход за линию окопов противника.  

  506633   Фамилия не установлена  .  
  506634   Фамилия не установлена  .  
  506635   Фамилия не установлена  .  
  506636   Фамилия не установлена  .  
  506637   Фамилия не установлена  .  
  506638   Фамилия не установлена  .  
  506639   Фамилия не установлена  .  
  506640   Фамилия не установлена  .  
  506641   Фамилия не установлена  .  
  506642   Фамилия не установлена  .  
  506643   Фамилия не установлена  .  
  506644   Фамилия не установлена  .  
  506645   Фамилия не установлена  .  
  506646   Фамилия не установлена  .  
  506647   Фамилия не установлена  .  
  506648   Фамилия не установлена  .  
  506649   Фамилия не установлена  .  
  506650   Фамилия не установлена  .  
  506651   Фамилия не установлена  .  
  506652   Фамилия не установлена  .  
  506653   Фамилия не установлена  .  
  506654   Фамилия не установлена  .  
  506655   Фамилия не установлена  .  
  506656   Фамилия не установлена  .  
  506657   Фамилия не установлена  .  
  506658   Фамилия не установлена  .  
  506659   Фамилия не установлена  .  
  506660   Фамилия не установлена  .  
  506661   Фамилия не установлена  .  
  506662   Фамилия не установлена  .  

  506663   Фамилия не установлена  .  
  506664   ВЛАСОВ   Максим   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  506665   Фамилия не установлена  .  
  506666   Фамилия не установлена  .  
  506667   Фамилия не установлена  .  
  506668   Фамилия не установлена  .  
  506669   Фамилия не установлена  .  
  506670   Фамилия не установлена  .  
  506671   Фамилия не установлена  .  
  506672   Фамилия не установлена  .  
  506673   Фамилия не установлена  .  
  506674   Фамилия не установлена  .  
  506675   Фамилия не установлена  .  
  506676   Фамилия не установлена  .  
  506677   Фамилия не установлена  .  
  506678   Фамилия не установлена  .  
  506679   Фамилия не установлена  .  
  506680   Фамилия не установлена  .  
  506681   Фамилия не установлена  .  
  506682   ФЕДОТОВ   Евграф   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  506683   Фамилия не установлена  .  
  506684   Фамилия не установлена  .  
  506685   Фамилия не установлена  .  
  506686   Фамилия не установлена  .  
  506687   Фамилия не установлена  .  
  506688   Фамилия не установлена  .  
  506689   Фамилия не установлена  .  
  506690   Фамилия не установлена  .  
  506691   Фамилия не установлена  .  
  506692   Фамилия не установлена  .  
  506693   Фамилия не установлена  .  
  506694   Фамилия не установлена  .  
  506695   Фамилия не установлена  .  
  506696   Фамилия не установлена  .  
  506697   Фамилия не установлена  .  
  506698   Фамилия не установлена  .  
  506699   Фамилия не установлена  .  
  506700   Фамилия не установлена  .  
  506701   Фамилия не установлена  .  
  506702   Фамилия не установлена  .  
  506703   Фамилия не установлена  .  
  506704   Фамилия не установлена  .  
  506705   Фамилия не установлена  .  
  506706   Фамилия не установлена  .  
  506707   Фамилия не установлена  .  
  506708   Фамилия не установлена  .  
  506709   Фамилия не установлена  .  
  506710   Фамилия не установлена  .  
  506711   Фамилия не установлена  .  
  506712   Фамилия не установлена  .  
  506713   Фамилия не установлена  .  
  506714   Фамилия не установлена  .  
  506715   Фамилия не установлена  .  
  506716   Фамилия не установлена  .  
  506717   Фамилия не установлена  .  
  506718   Фамилия не установлена  .  
  506719   Фамилия не установлена  .  
  506720   Фамилия не установлена  .  
  506721   Фамилия не установлена  .  
  506722   Фамилия не установлена  .  
  506723   Фамилия не установлена  .  
  506724   Фамилия не установлена  .  
  506725   Фамилия не установлена  .  
  506726   Фамилия не установлена  .  
  506727   Фамилия не установлена  .  
  506728   Фамилия не установлена  .  
  506729   Фамилия не установлена  .  
  506730   Фамилия не установлена  .  
  506731   Фамилия не установлена  .  
  506732   Фамилия не установлена  .  
  506733   Фамилия не установлена  .  
  506734   Фамилия не установлена  .  
  506735   Фамилия не установлена  .  
  506736   Фамилия не установлена  .  
  506737   Фамилия не установлена  .  
  506738   Фамилия не установлена  .  
  506739   Фамилия не установлена  .  
  506740   Фамилия не установлена  .  
  506741   Фамилия не установлена  .  
  506742   Фамилия не установлена  .  
  506743   Фамилия не установлена  .  
  506744   Фамилия не установлена  .  
  506745   Фамилия не установлена  .  
  506746   Фамилия не установлена  .  
  506747   Фамилия не установлена  .  
  506748   Фамилия не установлена  .  
  506749   Фамилия не установлена  .  
  506750   Фамилия не установлена  .  
  506751   Фамилия не установлена  .  

  506752   ВАСЕЧКО   Тарас   —   1 Ломжинская погран. пешая сотня, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-112606]  

  506753   Фамилия не установлена  .  
  506754   Фамилия не установлена  .  
  506755   Фамилия не установлена  .  
  506756   Фамилия не установлена  .  
  506757   Фамилия не установлена  .  
  506758   Фамилия не установлена  .  
  506759   Фамилия не установлена  .  
  506760   Фамилия не установлена  .  
  506761   Фамилия не установлена  .  
  506762   Фамилия не установлена  .  
  506763   Фамилия не установлена  .  
  506764   Фамилия не установлена  .  
  506765   Фамилия не установлена  .  
  506766   Фамилия не установлена  .  
  506767   Фамилия не установлена  .  
  506768   Фамилия не установлена  .  
  506769   Фамилия не установлена  .  
  506770   Фамилия не установлена  .  
  506771   Фамилия не установлена  .  
  506772   Фамилия не установлена  .  
  506773   Фамилия не установлена  .  
  506774   Фамилия не установлена  .  
  506775   МЕЛЬНИК   Яков Андреевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-

симуса князя Суворова полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
12.06.1915 у д. Коцурово. Имеет медали: 3 ст. № 43666, 4 ст. № 271082. 
Произведен в прапорщики.   [I-9653, II-27732]  

  506776   Фамилия не установлена  .  
  506777   Фамилия не установлена  .  
  506778   Фамилия не установлена  .  
  506779   Фамилия не установлена  .  
  506780   Фамилия не установлена  .  
  506781   Фамилия не установлена  .  
  506782   Фамилия не установлена  .  
  506783   Фамилия не установлена  .  
  506784   Фамилия не установлена  .  
  506785   Фамилия не установлена  .  
  506786   Фамилия не установлена  .  
  506787   Фамилия не установлена  .  
  506788   Фамилия не установлена  .  
  506789   Фамилия не установлена  .  
  506790   Фамилия не установлена  .  
  506791   Фамилия не установлена  .  
  506792   Фамилия не установлена  .  
  506793   Фамилия не установлена  .  
  506794   Фамилия не установлена  .  
  506795   Фамилия не установлена  .  
  506796*   СИМБИРЦЕВ   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-

чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  506796*   ТИХМЕНЕВ   Аркадий Михайлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Произведен в прапорщики.   [ Повторно, III-160301, IV-485984]  

  506797*   КИМ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  506797*   КОРОПАТОВ   Константин   —   2 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-160302]  

  506798   Фамилия не установлена  .  
  506799   Фамилия не установлена  .  
  506800   МИРОНОВ   Семен Устинович   —   4 улан. Харьковский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
133949]  

  506801   Фамилия не установлена  .  
  506802   Фамилия не установлена  .  
  506803   Фамилия не установлена  .  
  506804   Фамилия не установлена  .  
  506805   Фамилия не установлена  .  
  506806   Фамилия не установлена  .  
  506807   Фамилия не установлена  .  
  506808   Фамилия не установлена  .  
  506809   Фамилия не установлена  .  
  506810   Фамилия не установлена  .  
  506811   Фамилия не установлена  .  
  506812   Фамилия не установлена  .  
  506813   Фамилия не установлена  .  
  506814   Фамилия не установлена  .  
  506815   Фамилия не установлена  .  
  506816   Фамилия не установлена  .  
  506817   Фамилия не установлена  .  
  506818   Фамилия не установлена  .  
  506819   Фамилия не установлена  .  
  506820   Фамилия не установлена  .  
  506821   Фамилия не установлена  .  
  506822   Фамилия не установлена  .  
  506823   Фамилия не установлена  .  
  506824   ЯГОФАРОВ   Халилулла   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-32380, III-217196]  

  506825   Фамилия не установлена  .  
  506826   Фамилия не установлена  .  
  506827   Фамилия не установлена  .  
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  506828   Фамилия не установлена  .  
  506829   Фамилия не установлена  .  
  506830   Фамилия не установлена  .  
  506831   Фамилия не установлена  .  
  506832   Фамилия не установлена  .  
  506833   Фамилия не установлена  .  
  506834   Фамилия не установлена  .  
  506835   Фамилия не установлена  .  
  506836   Фамилия не установлена  .  
  506837   Фамилия не установлена  .  
  506838   Фамилия не установлена  .  
  506839   Фамилия не установлена  .  
  506840   Фамилия не установлена  .  
  506841   ИВАНОВ   Максим Никифорович   —   22 Донской каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 561954.   [II-32437, III-78180]  

  506842   Фамилия не установлена  .  
  506843   Фамилия не установлена  .  
  506844   Фамилия не установлена  .  
  506845   Фамилия не установлена  .  
  506846   Фамилия не установлена  .  
  506847   Фамилия не установлена  .  
  506848   Фамилия не установлена  .  
  506849   Фамилия не установлена  .  
  506850   Фамилия не установлена  .  
  506851   Фамилия не установлена  .  
  506852   Фамилия не установлена  .  
  506853   Фамилия не установлена  .  
  506854   Фамилия не установлена  .  
  506855   Фамилия не установлена  .  
  506856   Фамилия не установлена  .  
  506857   Фамилия не установлена  .  
  506858   Фамилия не установлена  .  
  506859   Фамилия не установлена  .  
  506860   Фамилия не установлена  .  
  506861   Фамилия не установлена  .  
  506862   Фамилия не установлена  .  
  506863   Фамилия не установлена  .  
  506864   Фамилия не установлена  .  
  506865   Фамилия не установлена  .  
  506866   БРЫКАЛИН   Дмитрий Иосифович   —   22 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 27523, 4 ст. № 376227.   [I-15994, II-28843, III-132708]  

  506867   Фамилия не установлена  .  
  506868   Фамилия не установлена  .  
  506869   Фамилия не установлена  .  
  506870   Фамилия не установлена  .  
  506871   Фамилия не установлена  .  
  506872   Фамилия не установлена  .  
  506873   Фамилия не установлена  .  
  506874   Фамилия не установлена  .  
  506875   Фамилия не установлена  .  
  506876   Фамилия не установлена  .  
  506877   Фамилия не установлена  .  
  506878   Фамилия не установлена  .  
  506879   Фамилия не установлена  .  
  506880   Фамилия не установлена  .  
  506881   Фамилия не установлена  .  
  506882   Фамилия не установлена  .  
  506883   Фамилия не установлена  .  
  506884   Фамилия не установлена  .  
  506885   Фамилия не установлена  .  
  506886   Фамилия не установлена  .  
  506887   Фамилия не установлена  .  
  506888   Фамилия не установлена  .  
  506889   Фамилия не установлена  .  
  506890   Фамилия не установлена  .  
  506891   Фамилия не установлена  .  
  506892   Фамилия не установлена  .  
  506893   Фамилия не установлена  .  
  506894   Фамилия не установлена  .  
  506895   Фамилия не установлена  .  
  506896   Фамилия не установлена  .  
  506897   Фамилия не установлена  .  
  506898   Фамилия не установлена  .  
  506899   Фамилия не установлена  .  
  506900   Фамилия не установлена  .  
  506901   Фамилия не установлена  .  
  506902   Фамилия не установлена  .  
  506903   Фамилия не установлена  .  
  506904   Фамилия не установлена  .  
  506905   Фамилия не установлена  .  
  506906   Фамилия не установлена  .  
  506907   Фамилия не установлена  .  
  506908   Фамилия не установлена  .  
  506909   Фамилия не установлена  .  
  506910   Фамилия не установлена  .  
  506911   Фамилия не установлена  .  
  506912   Фамилия не установлена  .  
  506913   Фамилия не установлена  .  
  506914   Фамилия не установлена  .  
  506915   Фамилия не установлена  .  
  506916   Фамилия не установлена  .  

  506917   Фамилия не установлена  .  
  506918   Фамилия не установлена  .  
  506919   МОЛЧАНОВ   Михаил Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506920   МОСКВИН   Иван Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506921   САМСОНОВ   Петр Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506922   МЕДВЕДЕНКО   Лазарь Самойлович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96616]  

  506923   ЛУНЬКО   Демьян Леонтьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506924   ЗАХАРОВ   Алексей Алексеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506925   КОВАЛЕНКО   Митрофан Кузьмич   —   61 пех. Владимирский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506926   ШАХОВ   Петр Прокофьевич (Самойлович?)   —   61 пех. Владимир-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32237, III-199794]  

  506927   РОГАЧЕВ   Григорий Семенович   —   61 пех. Владимирский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506928   ВЫРВИКИШКА   Александр Гаврилович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с не-
приятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506929   АЛЕКСАШИН   Захар Яковлевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506930   УЖЕГОВ   Илья Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506931   ГОЛОВКИН   Иван Семенович   —   61 пех. Владимирский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506932   БУШУЕВ   Илья Захарович   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32230, III-199786]  

  506933   ЕРМАК   Григорий Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506934   СИДОРОВ   Алексей Тимофеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506935   ЩЕРБАНЬ   Карп Осипович   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506936   БАТАНИН   Василий Карпович   —   61 пех. Владимирский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506937   ВОЛКОВ   Петр Кириллович   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506938   ЮЛДАШЕВ   Сулман Гарей   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506939   ДАВЫДОВ   Александр Сергеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506940   САВЕНКО   Ефим Ефимович   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506941   ГЕРМАШ   Федор Пантелеймонович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506942   САФОНОВ   Никита Сергеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506943   КЛИМЕНКО   Василий Николаевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506944   ЛИСУН   Пантелеймон Арсеньевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 

проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 2, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506945   ИЛЬЕНКО   Иван Авраамович   —   61 пех. Владимирский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506946   БАГИН   Сидор Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506947   СКАЧЕВ   Иван Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506948   СУХОРУКОВ   Петр Трофимович   —   61 пех. Владимирский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506949   САМЕЙЩЕВ   Николай Ефимович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506950   БОРИСОВ   Алексей Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506951   ЖДАНКОВ   Степан Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506952   ДОЛГАНИН   Иван Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506953   МОСКОВЧЕНКО   Леонтий Степанович   —   61 пех. Владимирский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с не-
приятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506954   БОЙКО   Афанасий Трофимович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506955   ВЕТРИЧЕНКО   Филипп Степанович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506956   ФЕТИСОВ   Лазарь Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506957   КАШЕЛОВ   Гавриил Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506958   ШУЛСЯКОВ   Матвей Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506959   ТИМОШЕНКО   Федор Анисимович   —   64 пех. Казанский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506960   ЧЕРНОВ   Николай Петрович   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32286, III-77967]  

  506961   ИВАНОВСКИЙ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506962   ХУДЕЛИН   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506963   ЗАВАЛКО   Иван Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15157]  

  506964   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506965   ЧЕХОНЦЕВ   Аверьян   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506966   ГУБИН   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506967   НАЙНЕТДИНОВ   Хабибулла   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506968   СОБОЛЬЕВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506969   ГАМЯНИН   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506970   ТЕРЕХОВСКИЙ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
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проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506971   КИСТАНОВ   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506972   ОГУРНЫЙ   Сидор   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506973   ГРИБКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506974   ЛЕВЧЕНКО   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506975   КАПЛЯ   Яков Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506976   ШУБИН   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, доброво-
лец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506977   КЛИМАНОВ   Захар   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506978   МАЛЮГИН   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506979   СУРГАЕВ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506980   ЧУДНЫЙ   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506981   МИРОШНИК   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506982   БЕЛЬСКИЙ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506983   ГУСЬЕВ   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506984   ПЕСТОВ   Игнатий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506985   СМОЛИН   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506986   КАРАВАЕВ   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506987   МОСЕНКО   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506988   ФАЗИЛОВ   Нариахмет   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506989   ФЕДОРОВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506990   ПЛАХОТНИК   Марк   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506991   МУРЗАКОВ   Максим   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506992   ИНЬКОВ   Харитон Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506993   ШТЕПО   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506994   ВЕРЕСНИКОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506995   РЯБОШАПКА   Исидор   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  506996   КУТЕРГИН   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 

им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506997   ФИСАЙ   Исидор   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  506998   ПИЛИПЕНКО   Демид   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  506999   ВОЛКОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507000   ВЕРЕЙЧИК   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507001   ЕЛИЗАРОВ   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507002   ЛУЩАЙ   Кузьма   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507003   КАЛИНИЧЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507004   СМИРНОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507005   ЧЕПУРНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507006   ВАСИЛЕНКО   Кирилл   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507007   ЖИВОТОВ   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507008   ИЛЬЕНКО   Владимир   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507009   АВВАКУМОВ   Степан Абрамович   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 648794. Произведен в прапорщики.   [I-9670, II-6593, III-150450]  

  507010   ТИМОШЕНКО   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507011   НАЙМУШИН   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507012   ХОРЛОВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507013   УЛЬЯНКИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507014   ИВАНОВ   Митрофан   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507015   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507016   МУДРАК   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507017   ФЕДЯЕВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507018   РАЗДОБУДЬКО   Терентий   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507019   ШАГИБЕТ   Абдул Валей   —   61 пех. Владимирский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507020   ХОМИЧЕН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507021   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 2, 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507022   МОШКИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 

и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 2, 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507023   КВАЧЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 2, 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507024   ДОБРОБАБА   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 2, 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507025   ГОРБАЧЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507026   ГОЛОВАТСКИЙ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507027   ЛУЦЕНКО   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507028   ГАЗИЗУЛИН   Гамимулла   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507029   ИВАНИЩЕВ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507030   СЕРЕДА   Авраам   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507031   АСТАФЬЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507032   СЫСОЕВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507033   АНТОНОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507034   ТРЕТЬЯКОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507035   ПЕТРЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507036   КОВАЛЬ   Владимир   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507037   БРАТУХИН   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507038   ЮЩЕНКО   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507039   БАТЫРЬ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507040   ЮЩЕНКО   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507041   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507042   ПОДДУБЧАК   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507043   МУРАШКО   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507044   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507045 (?)*   КАТКОВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, эск. фельдшер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.  

  507045*   ТРЕСКА (ТРЕПКА?)   Аким Миронович   —   61 пех. Владимирский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507046   ТЮРИКОВ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507047   ВОЛКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
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проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507048   ГРЕЗЕВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507049   МУХИН   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507050   ПУШКИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507051   ГОРЯЧОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507052   НИКОНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507053   ШЛЕЙТЕР   Вацлав   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507054   ЦИЛЬВИК   Осип   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507055   СТЕБЛЕВ   Пантелей   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507056   СЕРДЮК   Максим   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507057   НЕКРАСОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507058   ДЕНИСОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507059   РУСАКОВ   Елизар   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507060   СИГОРА   Прокофий   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507061   ГОЛОВКА   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507062   ЗАМИДРА   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507063   ЕГОРОВ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507064   ГОЛОВЕНКО   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507065   ПРОТАСОВ   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507066   ТЕМИРБУЛАТОВ   Кальм.   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507067   ГОНЧАРЕНКО   Деонисий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507068   ПОРУБОВ   Кирилл   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507069   АНТОНОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507070   КАЗАЛЬЧУК   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507071   БАДАРДЫНОВ   Насерд[...]   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507072   КУЛИКОВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507073   ДОЛГАЧЕВ   Захар   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507074   ШАРАВА   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507075   КОРЕПАНОВ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507076   ЯЦЫК   Лукьян   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507077   САБУРОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507078   СИНЕНКО   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507079   БУЛГАКОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507080   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507081   БАБИНЦЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507082   АБДУЛИН   Мухамед   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507083   ТОРАПЫНИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507084   СУДНЕЩАКОВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507085   МОСКАЛЕНКО   Трофим   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507086   ШВЫРКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507087   ДАНИЛОВ   Терентий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507088   БОРОДИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507089   ШЕВКУН   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507090   ВОЛКОВ   Назар   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507091   ЧЕРЕНКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507092   ЛОБАНОВ (ЛОБОНОВ?)   Конон   —   61 пех. Владимирский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507093   ГОРОДИНЕЦ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507094   КОСТИЦЫН   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507095   СИДОРЕЦ   Афанасий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507096   ЖИДЕНКО   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507097   КВЯТКОВСКИЙ   Анатолий   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507098   ГОЛОВИН   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507099   УТОПОВ   Ксенофонт   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 

проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507100   ПЛАСТУН   Аникий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 30 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507101   ГЕРМАШ   Федосий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 30 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507102   ПАВЛОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507103   ПАХОМОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507104   ДАНИЛЕНКО   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507105   СИМОНОВ   Кирилл Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15156, II-6601]  

  507106   ВОРОНА   Корнилий   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507107   ФИЛИПЧУК   Юлиан   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507108   КЛЮЕВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507109   БИЗЯЕВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507110   ЗАРИФУЛИН   Габудулла   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507111   МИЛИГАЙЗИН   Гимат   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507112   ПОДГОРА   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507113   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507114   СУСЛОВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507115   АРХИПОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507116   ЗЛОБИН   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507117   ЗЮЗИН   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507118   ШУЛЬГОВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507119   НЕЧИПОРЕНКО   Нестор   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507120   БОБКО   Савва   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507121   КОРШУНОВ   Тихон   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507122   ДУДЕНКОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 225338.  

  507123   КОЛЕСОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507124   КОЛЕСНИКОВ   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507125   ГРИБКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
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проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507126   ТРОФИМОВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507127   БУРАВКОВ   Матвей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507128   ГРЕСЕЛЬ   Антон   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, охотник. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507129   КАРГИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507130   МЕДКОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507131   ПЫШКИН   Трофим   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507132   МИРОШНИЧЕНКО   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, коман-
да разведчиков, доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507133   СУВОРОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507134   ПОТАПОВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507135   ВОРОНОВ   Леонтий   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507136   КАРТАВЫХ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, фельд-
шер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  507137   ЗАТЫКА   Авраам   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507138   НИКИФОРОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507139   ПАНЧЕНКО   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507140   СМИРНОВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507141   ВЕРШНЯКОВ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507142   ДЫКИН   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507143   ПАНОВ   Владимир   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507144   ЗАИКА   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507145   ИВАНОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507146   ЯНКОВСКИЙ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507147   ЯЦЮК   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507148   ФИЛИППОВ   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507149   ЕПИШЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  507150   ИВАНОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  507151   ДЬЯЧЕНКО   Дмитрий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  507152   КРУТЬ   Федор   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
с 21-го по 25.05.1915.  

  507153   ПОСТОВОЙ   Макар   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  507154   ВОСПОЛИТ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 22.05.1915 у с. Рудьи у р. Днестр.  

  507155   ЕВМЕН   Петр   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 22.05.1915 у с. Рудьи у р. Днестр.  

  507156   ШИЛО   Василий   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 22.05.1915 у с. Рудьи у р. Днестр.  

  507157   КОРЕЦКИЙ   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915 у с. Рудьи у р. Днестр.  

  507158   ЧЕПУРНОЙ   Савва   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 21–22.05.1915 у с. Воля-Облызницка.  

  507159   ЕВТУХ   Трофим   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  507160   ФАТУН   Никита   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  507161   ЖИДКЕВИЧ   Кирилл   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  507162   КУЗЕМА   Митрофан   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  507163   ТУРЧАНИНОВ   Гурьян   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1915.  

  507164   МИРОНОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.08.1915.  

  507165   СЕМЕНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у Загробеля.  

  507166   МАЗНИК   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.09.1915 у выс. «379».  

  507167   ШИЛЕЙКО   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 
у д. Куклин.  

  507168   МЕДВЕДКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклин.  

  507169   ПОТЕХА   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклин.  

  507170   АНДРЕАНОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 
у д. Куклин.  

  507171   БЕЛИК   Еремий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклин.  

  507172   БЕЛЫХ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507173   КОЧЕТКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507174   ФРОЛОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклин.  

  507175   КАРАСЕВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507176   ШУЛЬГИН   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507177   НАЗАРЕНКО   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
за Зборовом.  

  507178   ЛЕМЗЯКОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507179   БАНАХ   Иосиф   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовом.  

  507180   ТРУСОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборо-
вом. Заменен на крест 3 ст. № 161965.   [ Повторно, III-161965, IV-63479]  

  507181   КУПРИЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  507182   СНЕЖКОВ   Михаил Никифорович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 
за Зборовом.   [ Повторно, IV-111897]  

  507183   ЖУК   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за мест. Зборовом.  

  507184   КАРПОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
за мест. Зборовом.  

  507185   КОСИНОВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за мест. Зборовом.  

  507186   ПЕЦКОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за мест. Збо-
ровом.  

  507187   МОЧАЛИН   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклинцы.  

  507188   СПИЦЫН   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
за мест. Здоровым.  

  507189   ГУСАРУК   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1915 за 
мест. Здоровым.  

  507190   САБИТОВ   Фатехтин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за мест. Здо-
ровым.  

  507191   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Кук-
линцы.  

  507192   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклинцы.  

  507193   ХИТРОВ   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Зборов.  

  507194   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Даниил   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
у мест. Зборов.  

  507195   НИКИТИН   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 
у д. Куклинцы.  

  507196   ГРИБОВИЧ   Адам   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Зборов.  

  507197   ГРЖИБОВСКИЙ   Викентий   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 
у мест. Зборов.  

  507198   БЛИНСТРУК   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1915 
у мест. Зборов.  

  507199   НЕПОМНЯЩИЙ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507200   АФАНАСЕНКО   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507201   ПУГАЧЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507202   ГОНТАРЕНКО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507203   МАКСИМОВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507204   УЕНИ   Август   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Должанка.  

  507205   ЖУБРИН   Гавриил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Должанка.  

  507206   АУНАПУ   Рудольф   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Должанка.  

  507207   ПЛООМ   Эдуард   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Должанка.  

  507208   БУКИН   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Должанка.  

  507209   БОРОВКОВ   Никанор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507210   СОНИН   Лев   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507211   УРЖУМЦЕВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507212   КАРЕЛ   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507213   БЕЛОУСОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507214   КОВАЛЕВ   Гавриил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507215   ЛИТВИНОВ   Константин Ясонович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.   [II-73387, 
III-167862]  

  507216   ДУБРОВКИН   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507217   ЕРМОЛЕНКО   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507218   СУТЕМЬЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507219   ДМИТРИЕВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507220   ШМЫРЕВ   Осип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507221   РЯБОВ   Родион   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507222   ЯКОВЧУК   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507223   НАДУЕВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507224   ДАВИДЕНКО   Сафрон   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507225   ТОНКОБЛЯДОВ   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507226   КУЛУРДЖА   Виктор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507227   СТЮХЛЯЕВ   Демьян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507228   ПОЛИЩУК   Трофим Григорьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.   [III-114376]  

  507229   ХАРАБИРИОШ   Сысой   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  
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  507230   БАЛИОС   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507231   КОДЖИК   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507232   ПАНЕК   Март   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507233   ТАРАНЕНКО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507234   ФЕДОРОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507235   СПИРКИН   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507236   ЛЕБЕДЕВ   Леонид   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507237   ШАНДРА   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цеброво-Воробьевка.  

  507238   КОЛОСОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507239   ЛАДЫГИН   Даниил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507240   УПОРОВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507241   НАРЫШКИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507242   МИХАЙЛОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Янувка.  

  507243   ЮРЧЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507244   МОХОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507245   РУД   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507246   ИВАНОВ   Исидор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507247   ДОЛЖЕНКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507248   БЕЛОУС   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507249   ГРИНЧУК   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507250   ШИБАЕВ   Никандр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507251   МЕЛЬНИК   Мокей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507252   СВИДЕНКО   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Должанка.  

  507253   КУЗИН   Егор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507254   ТЕРЕХ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507255   КРИВОСУДОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507256   АНИСИМОВИЧ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507257   СЛЕПЦОВ   Никифор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507258   КУЛИКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Янувка.  

  507259   СТАСЮК   Василий Панфилович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у Цеброво.   [III-244602]  

  507260   СТЕПАНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у Цеброво.  

  507261   КЛЕМЕНКО   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у Цеброво.  

  507262   ИСЛАМОВ   Паравозитин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у Цеброво.  

  507263   БОЙКО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.  

  507264   ФЕДОТОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.  

  507265   ЧИСТЯКОВ   Фрол   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 29.08.1915 у д. Яновка.  

  507266   МУКОМОЛОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.   [III-114386]  

  507267   ГАЛЛА   Назар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.  

  507268   МАЗИЛОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  507269   ИВАНОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507270   ГОГОЛЬ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507271   ЗИНКЕВИЧ   Клементий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507272   ПЕРФИЛЬЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507273   ГАВРИЛЕНКО   Иван Максимович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.   [III-114387]  

  507274   ЧУВИЛИН   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507275   ПОНОМАРЕНКО   Калений   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507276   ТИХОМИРОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507277   ЛИТВИНЕНКО   Родион   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507278   КИРИЛЮК   Ананий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507279   СЛЕПЧЕНКО   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507280   АВДЕЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507281   НИКИТОВ   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507282   ФРИДРИХСОН   Эрнст   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507283   ВЛАСЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507284   МАХНЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507285   КМЕЦИНСКИЙ   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507286*   БЛАГИНИН   Федор Степанович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка. Переведен по службе в 3 
Особый пех. полк.   [ Повторно, III-161967, IV-507349]  

  507286*   ИВАНОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  507287   СЕРГЕЕВ   Демьян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507288   АЛЕХИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507289   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507290   ЯЙЛА   Лазарь   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507291   ПЛАКСИН   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507292   ПАСИЧНИК   Филимон   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у Золотой Липы.  

  507293   ХОВАНСКИЙ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507294   СПАРСКИЙ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507295   САФРОНОВ   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507296   МЕЛЬНИК   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507297   НИКОНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507298   НИКИТЮК   Леонтий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507299   ТРОФИМЧУК   Ипполит   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у д. Гладки.  

  507300   МИХАЙЛОВ   никифор   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507301   ШПАКОВИЧ   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.08.1915 у д. Гладки.  

  507302   ПИЛИПЕНКО   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у д. Гладки.  

  507303   ПЛОХОТНЮК   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у д. Гладки.  

  507304   КОЛИНКОВСКИЙ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у д. Гладки.  

  507305   КОНОНУЧЕНКО   Стефан   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у д. Гладки.  

  507306   ПАРАМОНОВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Присовице.  

  507307   ВЛАСОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507308   СТЕПЧУК   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507309   ГАЛЕЙША   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507310   КОЗАЧЕНКО   Деонисий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовице.  

  507311   САДОВЫЙ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507312   ЮРШИНСКИЙ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовице.  

  507313   ТОМАШЕНКО   Демьян Григорьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. При-
совице.   [III-260600]  

  507314   КИСЕЛЕНКО   Кузьма   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507315   СЫСОЕВ   Архип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507316   МИХАЙЛЮК   Афанасий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовице.  

  507317   СААР   Юган   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507318   БАЛАМУТ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507319   ТОЛКАЧЕВ   Исаак   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507320   СКОРОБОГАТОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовице.  

  507321   ФИЛИПЧУК   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507322   ЕЛЕНЦОВ   Увар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507323   ПРИЛЕПСКИЙ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507324   СЕМЕНЧЕНКОВ   Егор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507325   КЮТИС   Даниил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507326   КУЗЬ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовице.  

  507327   ПЛУЖНИКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  

  507328   КАЛИСТРАТОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Куровце.  

  507329   ПРОСОЛЕНКО   Федот   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Куровце.  

  507330   ШАВЧЕНКО   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  



-70-507331–507454
  507331   КОВАЛЕВ   Карп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  

  507332   МАРЧЕНКО   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  

  507333   ПУХНЕНКОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Куровце.  

  507334   БАСОВ   Пармен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  

  507335   ФЕДОСЕЕВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Куровце.  

  507336   БЕЛЯЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Куровце.  

  507337   КАЛМАКОВ   Варлаам   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Куровце.  

  507338   КОНДРАТЬЕВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 3.09.1915 у д. Воробьевка.  

  507339   МООР   Михель   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.08.1915 у Золотой Липы.  

  507340   ИВАНОВ   Никанор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.08.1915 у Золотой Липы.  

  507341   ПОЛИВАЛИН   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.08.1915 у Золотой Липы.  

  507342   ЯБЛОКОВ   Филарет   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 31.08.1915 у Цеброва.  

  507343   БАРАНОВ   Афанасий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.08.1915 у Цеброва.  

  507344   КАКУРИН   Иван Ефимович   (Владимирская губерния, г. Ковров)   — 
  89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника Це-
саревича полк, команда разведчиков, рядовой, доброволец.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе. Впоследствии оказалось, что это — де-
вица, Татьяна Кокурина, мещанка. Награждение утверждено Государем 
Императором 18.07.1916.  

  507345   УШАКОВ   Тимофей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507346   ЧУМАКИН   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507347   ЗАХАРОВ   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507348   ЖУКОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507349   БЛАГИНИН   Федор Степанович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе. Переведен по службе в 3 Особый 
пех. полк.   [IV-507286]  

  507350   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507351   РАГОЗИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507352   МАСПАНОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507353   ГУЛЯЕВ   Леонтий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507354   СКРИПНИКОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507355   СЕРГЕЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507356   КАМЕНСКИЙ   Казимир   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507357   КРЕМЕР   Нейман   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507358   КОЗЛОВСКИЙ   Эдуард   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  507359*   НЕКРАСОВ   Иван   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
сапер.   За отличие в боях с 4-го по 8.09.1916 у выс. «1362» и с 9-го по 
15.09.1916 у выс. Безымянная.  

  507359*   ШАБРИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.   [ Повторно, III-161966, IV-322441]  

  507360   ЮДИНЦОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507361   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507362   СМИРНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507363   БЕЛИН   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507364   КРИКУН   Мефодий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507365   РОМАНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507366   МЕЛЬНИК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507367   СИМС   Иоганн   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  507368   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.  

  507369   ПЕЛИПЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.  

  507370   КРАВЧУК   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.  

  507371   ЯРОВОЙ   Роман   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.  

  507372   НИКОНОРОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.   [III-161988, IV-537150]  

  507373   ЖУРАВЛЕВ   Аким   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 24-го по 26.09.1915 у д. Гладки.  

  507374   ФРОЛОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зборов.  

  507375   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507376   КИВИСИЛЬД   Вильгельм Янович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-260599]  

  507377   ДОЛГАН   Леонтий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  507378   ЯБЛОНСКИЙ   Цезарий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  507379   ПОЖИЛОЙ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  507380   АКИМОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  507381   ТОПИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  507382   ЭПИК   Август   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  507383   ОКУНЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  507384   НАЗАРОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  507385   КОЛОДОЧКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507386   ЕРШОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  507387   СИЛЛА   Эдуард   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.05.1915.  

  507388   ИЛЬИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15–17.05.1915.  

  507389   ХАМОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.05.1915.  

  507390   ОВЧАРЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507391   БЕЛЯКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507392   ПРИНЧАКОВСКИЙ   Юзеф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  507393   СЕНЬКИН   Гамбула   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  507394   НЕТУЖИЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  507395   СМЕНОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  507396   БЕЗСОНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  507397   ГУБАРЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  507398   ДАВЫДОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507399   МЕЛЬНИЧУК   Никифор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507400   КРЕВЕЦ   Харитон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507401   ЕВСЕЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507402   ПОДМАРЕНКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507403   ЛОСКУНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507404   ГОЛУБЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507405   ГОРДИЕНКО   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507406   ЯГОВЕЦ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507407   ВДОВЧЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507408   ШАВЧЕНКО   Демьян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507409   САВОНЕНКО   Митрофан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  507410   ГАЙНИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507411   МАЛЕЙКОВ   Устин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507412   ЛАРИОНОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  507413   ШИЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507414   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507415   ДОЛБЕНЕВ   Никифор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  507416   АРТЫНСКИЙ   Леонид   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  507417   АЛФЕРОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  507418   ФЕДОСЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507419   ТАРНОПОЛЬСКИЙ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  507420   АНОПРИЕНКО   Калин   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507421   САМСОНЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507422   ЧИХРИН   Ванифатий   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507423   БАБЕНКО   Елисей   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  507424   ПРОШИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 20–21.07.1915.  

  507425   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507426   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507427   ЖУРБА   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 20–21.07.1915.  

  507428   ЗЛЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 20–21.07.1915.  

  507429   НИКОЛАЙКОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507430   НАНИЕВ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 20–21.07.1915.  

  507431   НАНИЙ-НАНИЕВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507432   ВОРЖКО   Евстафий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507433   ЛОГИНОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 20–21.07.1915.  

  507434   РЕБЕЗА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 20–21.07.1915.  

  507435   ВОРОНИН   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 20–21.07.1915.  

  507436   МИРОНЕНКО   Моисей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  507437   УХАРСКИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 20–21.07.1915.  

  507438   ФЕДОРОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.06.1915 у Подлиски.  

  507439   ТОПЧИЙ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.06.1915 у Загорочки.  

  507440   НИКИТИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161979.   [ Повторно, 
III-161979, IV-120837]  

  507441   ЗЕМЦОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 31.07.1915.  

  507442   СИЛАНТЬЕВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  507443   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  507444   ЮДИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915.  

  507445   ЛЕВАШКО   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161981.   [ Повторно, 
III-161981, IV-175950]  

  507446   [...]НЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 31.07.1915.  

  507447   ПЕТРОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  507448   ЧЕТЫРКИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  507449   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  507450   ПАВЛОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  507451   ВОЛКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507452   ПОЛЬШАКОВ   Амбросий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.05.1915 у д. Лисовец.  

  507453   ЧЕБАН   Спиридон   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.05.1915 у д. Лисовец.  

  507454   ПРУТСКИЙ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  
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  507455   ИГНАТОВ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 

отличие в бою 17.05.1915.  
  507456   РЯБЦОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  
  507457   ВЛАЩЕНКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  
  507458   БЕЗУГЛОВ   Савелий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  
  507459   ГАВРИС   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 17.05.1915.  
  507460   МУРАВЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Лисовец.  
  507461   ВАЛЬКОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.05.1915.  
  507462   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  
  507463   КОЛОДЕЙЧИК   Илиодор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.05.1915.  
  507464   РУМЯНЦЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.05.1915.  
  507465   МОЛЧАНОВ   Федот   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  
  507466   СКРИБКИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  
  507467   ПСАРЕВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.05.1915.  
  507468   ДОБРОХВАЛОВ   Павел Никитич   —   147 пех. Самарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец. Заменен на 
крест 3 ст. № 161970.   [ Повторно, III-161970, IV-507640]  

  507469   НАДОРЕЯ   Ясон   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  507470   МУКОВСКИЙ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507471   ЕРЕМЕЙЧУК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.05.1915.  

  507472   АБРАМОВ   Влас   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.05.1915.  

  507473   СУХАНОВ   Арсений   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Лисовец.  

  507474   БОГДАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у д. Задеревач.  

  507475   ЕГОРОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507476   ХЮКИННЕН   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507477   ЯРОШ   Арон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  507478   ОРЕШКО   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507479   КОНОНЕНКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  507480   КОЦ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  507481   ГЕЙКА   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  507482   ГЛАЗОВ   Мартьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  507483   БЫЛКИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161972.   [ 
Повторно, III-161972]  

  507484   ПАВЛОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.05.1915.  

  507485   РЫБАКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6-го и 7.05.1915.  

  507486   БАШЛЫКОВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6-го и 7.05.1915.  

  507487   БАТКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6-го и 7.05.1915.  

  507488   ШУЛЬГА   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 6-го и 7.05.1915.  

  507489   СТАРИКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  507490   ХАРАКОВ   Евангелий   —   147 пех. Самарский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  507491   ГУРЕЕВ (ГУРСОВ?)   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507492   БРЕХЛОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  507493   ЭССАУЛОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  507494   СМИРНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  507495   ЮНОЛАЙНЕ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161798.   [ Повторно, 
III-161798]  

  507496   МИРОЧНИК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  507497   ЧЕРВЯЧЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  507498   ЗИМНИЦКИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  507499   КАРПЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507500   ГОСТОМЫСЛОВ   Евгений   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507501   ШУЛЕПОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507502   БОГДАНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507503   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507504   СРОДА   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507505   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507506   ЕДУКОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507507   ВОЛЫНКИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507508   БОГДАНОВ   Нестор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507509   РУЧКИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507510   ВОРОБЬЕВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507511   СМИРНОВ   Роман   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507512   ВИНОГРАДОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507513   ХОХЛОВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507514   БОГДАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507515   КРАСУЛИН   Сергей Семенович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507516   ШИТОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  507517   СЕМЕНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507518   ШЕВЧЕНКО   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507519   КУЗЬМЕНКО   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507520   ИВАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915.  

  507521   ГРУЗДОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4.05.1915.  

  507522   НИЙТО   Вильям   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.05.1915.  

  507523   [...]ЕОКОРЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  507524   АНДРИАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507525   БОКМАР   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  507526   КАРПОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  507527   ЩУКИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  507528   ЩЕГОЛЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  507529   ПИРОГОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  507530   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  507531   НИКИТИН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  507532   ТКАЧЕНОК   Августин   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915.  

  507533   ДАНИЛОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.05.1915.  

  507534   АПИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.05.1915.  

  507535   КРОТ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.05.1915.  

  507536   ХИМИЧ   Анисим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.05.1915.  

  507537   ЧУДАК   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Журавно.  

  507538   МАЛЮГА   Стефан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1915 у д. Журавно.  

  507539   СКУРАТОВСКИЙ   Самуил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1915 у д. Журавно.  

  507540   СМИРНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1915.  

  507541   СТУДИЦКИЙ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  507542   ЛЕОНТЬЕВ   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  507543   САФРОНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  507544   КОНКАР   Яков   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  507545   ЛОБАШКОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  507546   БОДРОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  507547   КИРИЛЛОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1915.  

  507548   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  507549   МАСЛОБОЙЩИКОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, полк. 
горнист.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  507550   СМЕТАНИН   Арсений   —   147 пех. Самарский полк, охотник.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  507551   ШЕНЯЕВ   Аким   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. «958» у Макувки.  

  507552   ХАЙЛОВ   Аким   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915 у выс. «958».  

  507553   ЛИТВИНОВИЧ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  507554   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  507555   ПОРУБАЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  507556   ТИХОМИРОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507557   БУРДИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507558   КОНОВАЛОВ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.04.1915.  

  507559   МОРОЗОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507560   ПОВСТЮК   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.04.1915.  

  507561   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  507562   БОЛЬШАКОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  507563   СОКОЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  507564   БЕЛЯЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.04.1915 у выс. Макувка.  

  507565   КРЕПОСТНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  507566   НИКОЛАЕВ   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.04.1915 у выс. «1019».  

  507567   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.04.1915 у выс. «958».  

  507568   РУДНЕВ   Исидор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507569   СОСНИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915 у выс. Макувка.  

  507570   ПОЛЕТАЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507571   СУХАНОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.04.1915.  

  507572   БЫСТРОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507573   САНДОВСКИЙ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507574   ЧЕБАН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507575   СОЛОДОВНИЧЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ратник. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507576   ГОРОШКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507577   АРХИПОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507578   ОУНИ   Адам   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507579   СЛЯДЗЬ   Адам   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507580   КРУТИКОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507581   АНАНЬИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507582   ШУТОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507583   СИЛАУТС   Иоганн   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507584   ВЛАДИМИРОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507585   ТКАЧЕВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507586   ЖУЛИКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507587   ОРВИД   Виктор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 21.04.1915.  

  507588   ЧИРЕЙКИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507589   СУДНИК   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.04.1915.  

  507590   НАЗАРЮК   Карп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507591   РУДЬ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507592   ТОМСОН   Альфред   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507593   ТРУХАНОВ   Гордей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507594   НИКИТЕНКО   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  507595   ПЕТУХОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.04.1915.  

  507596   ХАЙККИНЕН   Исай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507597   КОРЖ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.04.1915. По приказу № 227 должен быть изменен на 
номер 507596.  

  507598   ТИМОШЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  507599   ЧЕКУЛАЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915.  

  507600   ЕФИМОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.04.1915.  

  507601   ШИРКЕВИЧ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.04.1915.  
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  507602   БОЛЬШАКОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 1.04.1915.  
  507603   ПЕТРОВ   Дмитрий Петрович   —   147 пех. Самарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 1.04.1915. В 1916 году служил в саперной 
команде 295 пех. Свирского полка.  

  507604   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.04.1915.  

  507605   КУЗЬМИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.04.1915.  

  507606   СОКОЛОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.04.1915.  

  507607   СИКОРСКИЙ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.04.1915.  

  507608   ГОЛОДНЫЙ   Харитон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.04.1915.  

  507609   КОРОТКОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.04.1915.  

  507610   ШАЛЬБЕРОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507611   ФРЕЙ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507612   ГУСЯТНИКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507613   БЕРЕЗИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507614   ЖУКОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507615   СМИРНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507616   АВАКУМОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507617   СОБОЛЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507618   ТИХОНЦЕВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507619   БИРКА   Антон   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 20.04.1915.  

  507620   ВОРОНА   Харитон   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 20.04.1915.  

  507621   БЕЛОНОЖКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  507622   ИВАНОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.04.1915.  

  507623   КРАВЧИК   Юзеф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.04.1915.  

  507624   ГЛАДЫШЕВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507625   БЕЗОБРАЗОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507626   ПЕГОНЕН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  507627   МЕЛЬНИК   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507628   ГУРЬЯНОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  507629   СТЕПАНОВ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.04.1915 у Макувки.  

  507630   ТРИКАШ   Куприян   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 20.04.1915 у Макувки.  

  507631   СЕРОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507632   ФЕДОРЕНКО   Максим   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507633   АРБАРЦУМОВ   Гаречин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507634   ЧУДЕНОК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507635   ИВАНОВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507636   БЛЮМФЕЛЬД   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  507637   ДЕРКАЧ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507638   ЧУМАКОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  507639   БОЛЬБОТ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.04.1915.  

  507640   ДОБРОХВАЛОВ   Павел Никитич   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.04.1915.   [III-161970, IV-507468]  

  507641   ЛУКЬЯНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.04.1915 у выс. «1019».  

  507642   АГАПОВ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  507643   ЛЕБЕДЕВ   Евдоким   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  507644   ВОСКИН   Гирс   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507645   ФЕДОРИЕВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  507646   УСТИНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  507647   ФЕДОСЕЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  507648   ЗАЛМАНОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  507649   РВАЧЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  507650   КИНАР   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  507651   Фамилия не установлена  .  

  507652   Фамилия не установлена  .  
  507653   Фамилия не установлена  .  
  507654   Фамилия не установлена  .  
  507655   Фамилия не установлена  .  
  507656   Фамилия не установлена  .  
  507657   Фамилия не установлена  .  
  507658   Фамилия не установлена  .  
  507659   Фамилия не установлена  .  
  507660   ОЛЛО   Эдуард   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507661   Фамилия не установлена  .  
  507662   СТЕЛЬМАХ   Крупиен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  507663   МАЦКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  507664   ИВЧЕНКО   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507665   МАЛООКИЙ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507666   МЕДВЕДЕВ   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  507667   ОРЫК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  507668   ТАРАСОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507669   ШАФРАН   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507670   ШЕВЧУК   Ермолай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  507671   Фамилия не установлена  .  
  507672   Фамилия не установлена  .  
  507673   Фамилия не установлена  .  
  507674   Фамилия не установлена  .  
  507675   Фамилия не установлена  .  
  507676   Фамилия не установлена  .  
  507677   Фамилия не установлена  .  
  507678   Фамилия не установлена  .  
  507679   Фамилия не установлена  .  
  507680   Фамилия не установлена  .  
  507681   Фамилия не установлена  .  
  507682   Фамилия не установлена  .  
  507683   Фамилия не установлена  .  
  507684   Фамилия не установлена  .  
  507685   Фамилия не установлена  .  
  507686   Фамилия не установлена  .  
  507687   Фамилия не установлена  .  
  507688   Фамилия не установлена  .  
  507689   Фамилия не установлена  .  
  507690   Фамилия не установлена  .  
  507691   Фамилия не установлена  .  
  507692   Фамилия не установлена  .  
  507693   Фамилия не установлена  .  
  507694   Фамилия не установлена  .  
  507695   Фамилия не установлена  .  
  507696   Фамилия не установлена  .  
  507697   Фамилия не установлена  .  
  507698   Фамилия не установлена  .  
  507699   Фамилия не установлена  .  
  507700   Фамилия не установлена  .  
  507701   Фамилия не установлена  .  
  507702   Фамилия не установлена  .  
  507703   Фамилия не установлена  .  
  507704   Фамилия не установлена  .  
  507705   ИШУТИН   Петр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   За то, что 25.09.1915 у д. Семиковице, будучи передовым 
наблюдателем, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, давал ценные указания, чем дал возможность батарее вести 
благоприятную стрельбу.  

  507706   Фамилия не установлена  .  
  507707   Фамилия не установлена  .  
  507708   БУЛИМОВ   Дмитрий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 

6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915, при атаке д. Юзефовка, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  507709   Фамилия не установлена  .  
  507710   Фамилия не установлена  .  
  507711   Фамилия не установлена  .  
  507712   Фамилия не установлена  .  

  507713   Фамилия не установлена  .  
  507714   Фамилия не установлена  .  
  507715   ГАЛЯМОВ   Гиляч   —   2 Финляндский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 

  За то, что в бою 24.08.1915, при атаке укрепленной позиции противника 
у д. Людвиковка, первым ворвался в окопы неприятеля, чем способ-
ствовал занятию нами д. Людвиковка.  

  507716   Фамилия не установлена  .  
  507717   ЗАЙЦЕВ   Елисей Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 

стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ичков, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой из товарищей не решался на это отважиться, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, чем способствовал успеху боя.  

  507718   ГУРБАТОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в ночь с 22-го по 23.04.1915, вызвался охотником 
к орудиям, которые будучи выдвинуты в передовые пехотные окопы 
для стрельбы по неприятельским пулеметам, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, заставил замолчать по-
следние.  

  507719   Фамилия не установлена  .  
  507720   Фамилия не установлена  .  
  507721   ПУЙКО   Илларион Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 

8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915, при атаке д. Юзефовка, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  507722   ПАЩЕНКО   Павел Аверьянович   —   2 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ичков, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой из товарищей не решался на это отважиться, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, чем способство-
вал успеху боя.  

  507723   Фамилия не установлена  .  
  507724   Фамилия не установлена  .  
  507725   Фамилия не установлена  .  
  507726   Фамилия не установлена  .  
  507727   Фамилия не установлена  .  
  507728   Фамилия не установлена  .  
  507729   Фамилия не установлена  .  
  507730   Фамилия не установлена  .  
  507731   Фамилия не установлена  .  
  507732   Фамилия не установлена  .  
  507733   Фамилия не установлена  .  
  507734   ГУДКОВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 11 рота, 

стрелок.   За то, что в бою 24.08.1915, при атаке укрепленной позиции 
противника у д. Людвиковка, первым ворвался в окопы неприятеля, 
чем способствовал занятию нами д. Людвиковка.  

  507735   Фамилия не установлена  .  
  507736   Фамилия не установлена  .  
  507737   Фамилия не установлена  .  
  507738   Фамилия не установлена  .  
  507739   Фамилия не установлена  .  
  507740   ИЖБОЛДИН   Артемий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, при атаке позиций 
противника у д. Людвиковка, командуя взводом, выбил противника 
из окопов, чем способствовал занятию нами названной деревни.   [III-
128152]  

  507741   Фамилия не установлена  .  
  507742   Фамилия не установлена  .  
  507743   Фамилия не установлена  .  
  507744   Фамилия не установлена  .  
  507745   Фамилия не установлена  .  
  507746   Фамилия не установлена  .  
  507747   Фамилия не установлена  .  
  507748   Фамилия не установлена  .  
  507749   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 

9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915, при атаке д. Юзефовка, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  507750   Фамилия не установлена  .  
  507751   БЫКОВ   Михаил Михайлович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507752   ДМИТРИЕВ   Владимир Дмитриевич   —   15 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507753   КОНОНОВ   Петр Зиновьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507754   БАРАНОВ   Иван Никитич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 20.09.1915. Убит.  
  507755   БЫЧКОВ   Прокофий Матвеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 20.09.1915. Убит.  
  507756   КОРГАПОЛЬЦЕВ   Петр Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507757   ФИЛИМОНОВ   Иван Филимонович   —   15 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507758   МАЗУНИН   Ефим Андрианович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507759   ИСАЕВ   Тимофей Никитич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  507760   ПИНЬКОВ   Григорий Феофанович   —   15 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Весайк.  
  507761   БЕКАРОВ   Артем Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 20.09.1915 у д. Весайк.  
  507762   ЛАЗАРЕВ   Михаил Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Весайк.  
  507763   ЗРАЖЕВСКИЙ   Сергей Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Весайк.  
  507764   ПАСИНСКИЙ   Болеслав   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Пазум.  
  507765   ХОЗОВ   Дмитрий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.09.1915.  
  507766   БОРКАН   Борис Лазаревич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.09.1915.  



-73- 507767–507874
  507767   ШЕШНЕВ   Мартин Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции у д.д. Пазум — Мальтам.  

  507768   ШИЛИН   Игнатий Михайлович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915. Убит.  

  507769   ТЕНИСОН   Юганес Юганесович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции у д.д. Пазум — Мальтам.  

  507770   ВАСИЛЬЕВ   Яков Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.09.1915 у р. Карум.  

  507771   ПОДДУБНЫЙ   Роман Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной позиции 
у д.д. Пазум — Мальтам.  

  507772   ВОРОНЕЦКИЙ   Василий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Стригге.   [III-107681]  

  507773   ЧИЖОВ   Александр Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Стригге.   [III-107680]  

  507774   ГРИШИН   Никифор Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной позиции у 
д. Пазум.   [III-134063]  

  507775   МАСЛЕННИКОВ   Василий Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции у д. Пазум.  

  507776   ШМОРГУНОВ   Семен Владимирович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной позиции 
у д. Пазум.  

  507777   ШИБАЕВ   Михаил Нифонтович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной позиции 
у д. Пазум.  

  507778   ХУДЫШКИН   Иван Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции у д.д. Пазум — Мальтам.  

  507779   БЕЛОЗЕРОВ   Максим Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  507780   ОБРЕЗАН   Федот Филиппович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.09.1915.  

  507781   ПАСЬКО   Михаил Пиманович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.09.1915.  

  507782   МАКАРОВ   Иван Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 5.07.1915 у ст. Бенен.  

  507783   НИФАНТОВ   Федор Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 21.12.1915 у д. Плаканен.  

  507784   ШАБУНИН   Афанасий Прокопьевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 21.12.1915 у д. Плаканен.  

  507785   МОРГУНОВ   Степан Миронович   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 26.12.1915 у д. Плаканен.  

  507786   СНИГИРЕВ   Сидор Петрович   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1915 у д. Плаканен.  

  507787   ЛЕБЕДЕВ   Егор Алексеевич   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 27.12.1915 у д. Плаканен.  

  507788   ФОТИЕВ   Егор Прохорович   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.12.1915 
у д. Бракер.  

  507789   БУХАРИНОВ   Яков Федорович   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.12.1915 у д. Бракер.  

  507790   ПОЛОМАРЧУК   Никита Петрович   —   45 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.12.1916 на позиции 
укрепление № 16а.  

  507791   ПОНКРАТЬЕВ   Тарас Тихонович   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 22.12.1916 на позиции укрепление № 16а.  

  507792   СОРОКИН   Василий Егорович   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 23.12.1916 на позиции укрепление № 16а.  

  507793   СУРАНОВ   Иван Осипович   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.12.1916 на позиции укрепление № 16а.  

  507794   КОНЬШИН   Илларион Алексеевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.12.1916 на позиции укрепление 
№ 16а.  

  507795   ПЛАТОНОВ   Павел Давыдович   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.12.1916 на позиции укрепление № 16а.  

  507796   ГАЙЧЕНЯ   Кирилл Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.12.1916 у с. Пакас.  

  507797   МАЯРЧУК   Дмитрий Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 
18.12.1915 у д. Плаканен.  

  507798   МЯСНИКОВ   Алексей Павлович   —   45 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.12.1915 
у д. Плаканен.  

  507799   ЕРОФЕЕВ   Никандр Яковлевич   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Конный отряд особой 
важности при штабе Глав. Сев. фр., казак.   За отличие в бою на высоте 
у фольварка Пундер. Имеет медаль 4 ст. № 955707.  

  507800   КУЗНЕЦОВ   Самуил Павлович   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.12.1915 у д. Пла-
канен.  

  507801   ЩЕГОЛЕВ   Андрей Ильич   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 18.12.1915 у д. Плаканен.  

  507802   АВРАМЕНКО   Петр Сергеевич   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.12.1915 у д. Плаканен.  

  507803   ПУСОВСКИЙ   Никита Осипович   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.12.1915 у д. Пла-
канен.  

  507804   НОВАКОВСКИЙ   Андрей Францевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1915 в укреплении № 16а.  

  507805   ЩУКИН   Арсентий Ильич   —   45 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1915 в укреплении № 16а.  

  507806   КОЛЧАНОВ   Федор Петрович   —   45 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1915.  

  507807   ЗВЕРОВЩИКОВ   Лука Егорович   —   45 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.12.1915.  

  507808   ВЕЖЕВ   Василий Александрович   —   45 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.12.1915.  

  507809   ТЕПЛИКОВ   Иван Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.11.1915 у д. Пинче.  

  507810   КУРАЕВ   Григорий Афанасьевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
команда равзведчиков, стрелок, доброволец.   За отличие в бою 
20.12.1915 в д. Плаканен.  

  507811   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
равзведчиков, стрелок, доброволец.   За отличие в бою 20.12.1915 в 
д. Плаканен.  

  507812   ДИКОВ   Александр Михайлович   —   45 Сибирский стр. полк, 
команда равзведчиков, стрелок, доброволец.   За отличие в бою 
20.12.1915 в д. Плаканен.  

  507813   КАЗАКОВ   Сидор Васильевич   —   47 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.11.1915 бежал из Германского плена 
и подговорил к побегу с собой троих товарищей и 25.11.1915 прибыл 
в расположение своих войск.  

  507814   КУХАРЕНКО   Макар Илларионович   —   48 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.02.1916 на высоте 670.  

  507815   ЧАМИН   Павел Никитич   —   436 пех. Новоладожский полк, 2 рота, 
зауряд-прапорщик.   За выдающуюся храбрость, проявленную в ночь 
на 5.01.1916.  

  507816   КРЮЧИН   Яков Игнатьевич   —   436 пех. Новоладожский полк, 
1 рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 
31.12.1915 на участке лесничества Мангель.  

  507817   ГОЛОВЯШКИН   Василий Иванович   —   436 пех. Новоладожский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 
31.12.1915 на участке лесничества Мангель.  

  507818   ХАБАРОВ   Василий Яковлевич   —   436 пех. Новоладожский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За примерное мужество, самоотвержение и распо-
рядительность, проявленные 1.01.1916.  

  507819   ДЖИГАРЬ   Антон Петрович   —   436 пех. Новоладожский полк, 
3 рота, рядовой.   За примерное мужество, самоотвержение и распоря-
дительность, проявленные 1.01.1916.  

  507820   МАГОН   Микель Фрицевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.10.1915 при 
атаке противника усадьбы Спунде.  

  507821   СМИЛТНЕК   Жан Андреевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, доброволец.   За отличие в бою 21.10.1915 при атаке 
неприятельского окопа у усадьбы Спунде.  

  507822   КАЛНИН   Мартин Томович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночной разведке 15.12.1915 
в районе р. Аа южнее д. Речной-Одинг.  

  507823   САУСВЕРД   Освальд Юрьевич   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночной разведке 
15.12.1915 в районе р. Аа южнее д. Речной-Одинг.  

  507824   АРСЕНЬЕВ   Иван Арсеньевич   —   40 пеш. Тверская дружина, рат-
ник.   За отличие в бою 26.10.1915 под лесничеством Кревинг.  

  507825   КУКЛА   Мартин Петрович   —   91 пеш. Калужская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке 13.12.1915.  

  507826   ТЕСЛИН   Иван Ермолаевич   —   91 пеш. Калужская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке 13.12.1915.  

  507827   ЖЕЛТОВ   Платон Степанович   —   94 пеш. Калужская дружина, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.03.1915 при наступлении 
на г. Мемель.  

  507828   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Егорович   —   94 пеш. Калужская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1915 под мест. Кем-
мерн.  

  507829   БАЙКОВ   Андрей Константинович   —   94 пеш. Калужская дружина, 
4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.03.1915 под г. Мемелем.  

  507830   СУРКОВ   Филипп Григорьевич   —   94 пеш. Калужская дружина, 
4 рота, рядовой.   За отличие в разведках с 3.07.1915 после боя под 
мызой Ремтен, Курляндской губернии.  

  507831   ПОПОВ   Афанасий Петрович   —   94 пеш. Калужская дружина, 
4 рота, рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 9.07.1915.  

  507832   ВАНКЕВИЧ   Павел Викентьевич   —   Усть-Двинская крепостная 
артиллерия, ст. фейерверкер, прик. к 94 пеш. Калужской дружине.   За 
отличие в бою 3.07.1915 под мызой Ремтен, Курляндской губернии.  

  507833   КУХТА   Василий Степанович   —   Усть-Двинская крепостная ар-
тиллерия, бомбардир, прик. к 94 пеш. Калужской дружине.   За отличие 
в бою 3.07.1915 под мызой Ремтен, Курляндской губернии.  

  507834   ЗИРИН   Микель Яковлевич   —   Усть-Двинская крепостная артил-
лерия, канонир, прик. к 94 пеш. Калужской дружине.   За отличие в бою 
3.07.1915 под мызой Ремтен, Курляндской губернии.  

  507835   БРУК   Александр Карлович   —   Усть-Двинская крепостная артил-
лерия, канонир, прик. к 94 пеш. Калужской дружине.   За отличие в бою 
3.07.1915 под мызой Ремтен, Курляндской губернии.  

  507836   МОЛЧАНОВ   Иван Николаевич   —   95 пеш. Калужская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1915.  

  507837   АБРОСИМОВ   Николай   —   Полк Офицерской кав. школы, полк, 
гусар.   За отличие в бою 13.10.1915 у д. Стипенек.  

  507838   ДЕМИДОВ   Даниил   —   Полк Офицерской кав. школы, полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.10.1915 у д. Стипенек.  

  507839   КРАСКОВ   Анатолий   —   Полк Офицерской кав. школы, партизан-
ский разъезд, гусар, охотник.   За отличие в бою 11.12.1915 при атаке 
неприятельской заставы на дороге Шлок-Туккум.  

  507840   СУЛОЕВ   Иван Андреевич   —   4 осадный арт. полк, 1 батарея 
Морской крепости Имп. Петра Великого, канонир.   За отличие в бою 
17.12.1915.  

  507841   ПЕТРУНИН   Михаил Николаевич   —   4 осадный арт. полк, 1 ба-
тарея Морской крепости Имп. Петра Великого, канонир.   За отличие 
в бою 17.12.1915.  

  507842   НИКУЛЬЦЕВ   Алексей   —   линейный корабль «Цесаревич», мл. 
унтер-офицер, прик. к 8-й бат. 4 осад. арт. полка.   За отличие в разведке 
2.01.1916 у двора Акот.  

  507843   ВЛАСОВ   Федор Ильич   —   XX корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.11.1915 вызвался охотником лететь на 
разведку и, управляя аэропланом, совершил разведывательный полет 
в районе: Рига-Олай-Цаук-ф. Магзин-Рига, при исключительно не-
благоприятной погоде. 15.11.1915 совершил разведывательный полет 
с наблюдателем подпоручиком Цветковым по маршруту: Рига-Берзе-
мюнде-Стригге-Юнгфернгоф-Линден-Куртенгоф, несмотря на сильный 
ветер, заставлявший аппарат почти стоять на месте, все же решил идти 
на разведку и ее выполнил. 30.11.1915 совершил разведывательный 
полет по маршруту: Рига-Берземюнде-Бальдон-Томсдорф-Рига, и 

обратно в Ригу по боевой линии. 2.12.1915 и 7.12.1915 также совер-
шил разведки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 624 от 6.08.1916.   
[I-13296, II-22553, III-107420]  

  507844   УЖИЖЕМСКИЙ   Виктор Викторович   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, Морская подрывная партия Отдельного батальона, машинный 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск 
от г. Митава.  

  507845   МАЛАХОВ   Сила Антонович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Морская подрывная партия Отдельного батальона, минный унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск от г. Митава.   
[III-132313]  

  507846   ШУМАН   Вольдемар Яковлевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, Морская подрывная партия Отдельного батальона, строевой 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск 
от г. Митава.  

  507847   ЗЕЙНГБУШ   Карл Юрьевич   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Морская подрывная партия Отдельного батальона, матрос 2 статьи. 
  За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск от г. Митава.  

  507848   Фамилия не установлена  .  
  507849   ДАВЫДОВ   Григорий Ерофеевич   —   1 Балтийский флотский эки-

паж, Морская подрывная партия Отдельного батальона, матрос 2 ста-
тьи.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск от г. Митава.  

  507850   СТЕПАНОВ   Трофим Миронович   —   1 Балтийский флотский эки-
паж, Морская подрывная партия Отдельного батальона, унтер-офи-
цер, минер.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск от 
г. Митава.  

  507851   ГОРЯЧКОВ   Василий Иванович   (Симбирская губерния, Буин-
ский уезд, Рунгинская волость)   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности, 2 эскадрон, вахмистр.   За отличие в бою 24.01.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 10526, 4 ст. № 58590. Произведен в прапорщики.   [I-6268, 
II-27527, III-92364]  

  507852   ШТЕФАН   Никифор Фокович   —   48 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие во время разведки 11.03.1916 западнее 
Залая.  

  507853   ДЖОБОЛДА   Артамон Ильич   —   48 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие во время разведки 11.03.1916 западнее 
Залая.  

  507854   ЧИРКОВ   Порфирий Егорович   —   48 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие во время разведки 11.03.1916 западнее Залая.  

  507855   СОЙКА   Иосиф Францевич   —   48 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие во время разведки 11.03.1916 западнее 
Залая.  

  507856   ЧИЖИКОВ   Петр   —   5 тяжелый дивизион Северного фронта, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  507857   ТОЛСТИКОВ   Григорий Яковлевич   —   13 Сибирская стр. арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 
17.01.1916 у оз. Бабит.  

  507858   БЕЗПРОЗВАННЫЙ   Михаил Гордеевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок, прик. к 2 батарее 13 Сиб. стр. АБ.   За отличие в бою 
8.03.1916 у д. Франц.  

  507859   КАЛИНКИН   Александр Егорович   —   50 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок, прик. к 2 батарее 13 Сиб. стр. АБ.   За отличие в бою 
8.03.1916 у д. Франц.  

  507860   АРИСТОВ   Петр Алексеевич   —   51 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  507861   ДРУЖКОВ   Борис Васильевич   —   51 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  507862   ПОТАПОВ   Афанасий Константинович   —   52 Сибирский стр. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 
23.02.1916 у мызы Катериненгоф.  

  507863   САЛДАВ   Петр Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у 
д. Юрген неприятельского окопа.  

  507864   РИНГЕ   Альфред Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у д. Юр-
ген неприятельского окопа.  

  507865   ОЗОЛНЕК   Фриц Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у д. Юр-
ген неприятельского окопа.  

  507866   ПУЙДАК   Карл Людвигович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у д. Юр-
ген неприятельского окопа.  

  507867   МИХАЛЕНОК   Петр Васильевич   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у 
д. Юрген неприятельского окопа.  

  507868   БРАЧЕ   Павел Рудольфович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у д. Юр-
ген неприятельского окопа.  

  507869   ЛУСИС   Ян Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при атаке у д. Юрген 
неприятельского окопа. Убит 7.07.1916.  

  507870   БИРИНЬ   Ян Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.02.1916 
перед атакой у д. Вейс.  

  507871   МУРИНЬ   Рудольф Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 
29.02.1916 перед атакой у д. Вейс.  

  507872   ДИРИК   Готгард   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
у форта Миссе, где под действительным ружейным и пулеметным ог-
нем прорезал четыре ряда проволоки противника и провел атакующую 
часть в неприятельские окопы и укрепления.  

  507873   КРУМИН   Ян   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта Мис-
се, где под действительным ружейным и пулеметным огнем прорезал 
четыре ряда проволоки противника и провел атакующую часть в не-
приятельские окопы и укрепления.  

  507874   ЭЙГЕНФЕЛЬД   Дав   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта 
Миссе, где под действительным ружейным и пулеметным огнем про-
резал четыре ряда проволоки противника и провел атакующую часть 
в неприятельские окопы и укрепления.  



-74-507875–507999
  507875   БЕРЗЫНЬ   Ян   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 

4 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта 
Миссе, где под действительным ружейным и пулеметным огнем про-
резал четыре ряда проволоки противника и провел атакующую часть 
в неприятельские окопы и укрепления.  

  507876   РОЗЕ   Вильгельм   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта 
Миссе, где под действительным ружейным и пулеметным огнем вынес 
тяжело раненного офицера.  

  507877   ЗЕЛТЫН   Яков   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта 
Миссе, где под действительным ружейным и пулеметным огнем вынес 
тяжело раненного офицера.  

  507878   МЕДНИС   Ян   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у форта Миссе.  

  507879   ДАНЕЛЬСОН   Вольдемар   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
у форта Миссе.  

  507880   РАТНЕК   Арнольд   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
у форта Миссе.  

  507881   ЗИЛЬБЕРТ   Теобальд Карлович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 у имения Плаканен.  

  507882   ДОЛМАТОВ   Терентий Анемподистович   —   13 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Пулкарн.  

  507883   КУНАВИН   Павел Петрович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Пулкарн.  

  507884   СИВЦЕВ   Михей Семенович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.03.1916 под Кеккау.  

  507885   ХОМЯЧЕНКО   Емельян Демьянович   —   13 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Франц.  

  507886   ГЛУШЕНКОВ   Зиновий Сергеевич   —   13 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  507887   САВИНЫХ   Тимофей Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Пул-
карн.   [ Повторно, III-237601, IV-732242]  

  507888   СОКОЛЛЫ   Кузьма Степанович   —   4 осадный арт. полк, 13 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Пулкарн.  

  507889   БУРЬЯНОВАТЫЙ   Василий   —   10 понтонный батальон, понто-
нер.   За отличие в боях с 5-го по 9.02.1916 при постройке моста через 
р. Дунаец у с. Отфиново.  

  507890   БАРИШЕВСКИЙ   Николай   —   10 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в боях с 17-го по 26.10.1915 при постройке моста через 
р. Двину у Икскюля.  

  507891   ПОБЕРЕЗНИЧЕНКО   Калистрат Васильевич   —   4 осадный арт. полк, 
13 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Пулкарн на 
высоте Кланг.  

  507892   ГЛЫГА   Артамон Алексеевич   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Цене у Сарка-
найда.  

  507893   ШАРАБАРОВ   Павел Яковлевич   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у с. Плаканен.  

  507894   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Николаевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником уничтожить ис-
кусственные препятствия неприятеля, пренебрегая личной опасностью, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, успешно это выполнил.  

  507895   КОЧАНОВ   Фрол Павлович   —   47 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником уничтожить искусственные 
препятствия неприятеля, пренебрегая личной опасностью, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, успешно это выполнил.  

  507896   БУТЕНКО   Павел Григорьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у Плаканена.  

  507897   СИРЕНКО   Федот Осипович   —   47 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у Плаканена.  

  507898   МУХА   Василий Данилович   —   47 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 15-й группы Рижских 
позиций.  

  507899   ВОХМИН   Федор Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507900   КАЦЫКА   Яков   —   47 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у Плаканена.  

  507901   САМОЙЛОВ   Федор Федорович   —   47 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.03.1916 
у д. Вейс.  

  507902   ФЕДОСЕЕВ   Клавдий Ильич   —   47 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.03.1916 
у д. Вейс.  

  507903   БОВИН   Гуго Генрихович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д.д. Франц и Бунге.  

  507904   БРАЛ   Яков Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д.д. Франц и Бунге.  

  507905   НЕЙЛАНД   Альберт Андреевич   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д.д. Франц и Бунге.  

  507906   ШУКИС   Андрей Адамович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц 
и Бунге.  

  507907   КРАУЗЕ   Бернгард Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507908   РИТТЕР   Ян Карлович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507909   ЧЕРКАЗ   Ян Освальдович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507910   КРАСТИНЬ   Яков Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507911   КАВАЛЕР   Андрей Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507912   РЕДАЛ   Роберт Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у д.д. Франц и Бунге.  

  507913   ЭЛЛЕР   Александр Кристанович   —   1 Усть-Двинский латыш-
ский стр. Батальон, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д.д. Франц и Бунге.  

  507914   ШТЕЙНБЕРГ   Ян Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507915   ШИЭТЫНЬ   Павел Иванович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой 
Франц.  

  507916   ГАЙЛИС   Яков сын Лизы   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой 
Франц. Убит 23.12.1916.  

  507917   БАЛОД   Ян Мартинович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507918   СУКАР   Теодор Карлович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507919   ОЗОЛ   Роберт Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507920   МЮЛЛЕР   Густав Владимирович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 3 рота, фельдшер.   За отличие в бою 8.03.1916 за за-
ставой Франц.  

  507921   ЛЯШКЕВИЧ   Николай Антонович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
за заставой Франц.  

  507922   СТРАДНЕК   Адольф Адамович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
за заставой Франц.  

  507923   ТРУМПУС   Ян Мартинович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507924   ШУЛЬЦ   Иван Федорович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 за заставой Франц.  

  507925   КАЛНРАЦЕН   Петр   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507926   ЛЕЙНГАРД   Фриц   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 
у мест. Франц.  

  507927   АБЕЛИТ   Петр Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
на Баусском шоссе.  

  507928   УЖАНОВ   Адольф Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.03.1916.  

  507929   ВОТКОВ   Андрей Николаевич   —   9 отдельный осадный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 19.03.1916 у дв. Стенин.  

  507930   ПЛИСАК   Пантелеймон Дмитриевич   —   9 отдельный осадный арт. 
дивизион, 2 батарея, канонир.   За отличие в бою 19.03.1916 у дв. Сполит.  

  507931   СИГАЛКИН   Петр Леонтьевич   —   9 отдельный осадный арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   За отличие в бою 19.03.1916 у дв. Сполит.  

  507932   СТРУМИНСКИЙ   Лаврентий   —   4 осадный арт. полк, 18 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 21.03.1916 у д. Юмуца.  

  507933   ПАРАШКИН   Степан Ефимович   —   5 тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою в ночь на 26.01.1916.  

  507934   ЕРШОВ   Елиозар Леонтьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507935   ФОМИН   Сергей Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507936   КРАВЧЕНКО   Прокофий Петрович   —   51 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507937   ЯГОДКИН   Иван Сергеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507938   РЯБОВ   Евграф Матвеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507939   ЕРМОЛЕНКО   Феодосий Игнатьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507940   РАЙСКИЙ   Михаил Васильевич   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507941   КУРАНОВ   Родион Петрович(Максимович)   —   51 Сибирский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц. 
Имеет медаль 4 ст. № 472352.  

  507942   КУЧАЙ   Иван Савельевич   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507943   БЛИНОВ   Прокопий Сергеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507944   ПОЛЕЖАЕВ   Николай Ильич   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507945   КРАВЧЕНКО   Потап Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507946   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507947   УШАКОВ   Александр Павлович   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507948   ВЛАДИМИРОВ   Федор Галактионович   —   51 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507949   КОРЕЛИН   Прокопий Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507950   ИВАНОВ   Иван Семенович   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507951   КОЛЕСНИКОВ   Василий Дмитриевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507952   ЩЕРБИЦКИЙ   Василий Венедиктович   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507953   БУТЯН   Ефим Максимович   —   51 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507954   БОГОЛЮБОВ   Илья Васильевич   —   51 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507955   ЖУРИХИН   Павел Степанович   —   51 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.   [ 
Повторно, III-237937, IV-732048]  

  507956   БОРОДУЛИН   Алексей Кондратьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507957   БЕЗКРОВНЫЙ   Иван Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507958   ИВАНОВ   Федор Авакумович   —   51 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что вынес из боя под ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем тяжело раненного офицера, чем спас его от неминуе-
мой гибели.  

  507959   ПРЕЛОВСКИЙ   Лаврентий Григорьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507960   ГОЛОВИН   Афанасий Зиновьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507961   ШКАРЕДНЫХ   Иван Трофимович   —   51 Сибирский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507962   ЧУПАХИН   Даниил Федорович   —   51 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507963   ГОЛУМБОВСКИЙ   Викентий Викентьевич   —   51 Сибирский стр. 
полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц.  

  507964   МОЖЖЕРИН   Григорий Моисеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507965   РУМКОВ   Максим Карнеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507966   ШЕРЕМЕТ   Авксентий Ефремович   —   51 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507967   БЕЛОУСОВ   Трофим Титович   —   51 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507968   НАФИКОВ   Абдул Насыр Абдул   —   51 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507969   ЯБЛОНСКИЙ   Степан Осипович   —   51 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507970   МАКСИМОВ   Александр Васильевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507971   АБАКУМОВ   Дмитрий Егорович   —   51 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507972   ДАНИЛОВ   Андрей Алексеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадьбы Франц.  

  507973   ПОПОВ   Павел Егорович   —   51 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадьбы 
Франц.  

  507974   КОШКАРЕВ   Владимир Алексеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507975   ПЕПЕЛЯЕВ   Петр Яковлевич   —   51 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадьбы Франц.  

  507976   ЕФИМОВ   Яков Ефимович   —   51 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507977   БАСМАНОВ   Илья Андреевич   —   51 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц.  

  507978   СОКОЛОВ   Александр Сергеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок, доброволец.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц.  

  507979   ГАБДУЛИН   Вахрислам   —   51 Сибирский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507980   БАЛАКИРЕВ   Сергей Федорович   —   51 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  507981   ЩЕРБАКОВ   Павел Ильич   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507982   ЯЧМЕНЕВ   Василий Трифельевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507983   КОРОТАЕВ   Иван Васильевич   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507984   ШАЙАХМЕТОВ   Нашефутдин   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507985   МУРАВЬЕВ   Макар Павлович   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507986   КЛЮЧНИК   Николай Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507987   НАЗИМОВ   Михаил Леонтьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507988   РУДИНСКИЙ   Иван Александрович   —   51 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507989   БОЧКАРОВ   Андриан Архипович   —   51 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступле-
нии у усадьбы Франц.  

  507990   ОБРЕЗКОВ   Александр Сергеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении 
у усадьбы Франц.  

  507991   КОСЫХ   Михаил Савостьянович   —   51 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507992   ОЧКАСОВ   Иван Прокопьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507993   ЧУПАХИН   Герасим Константинович   —   51 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507994   СОФРОНОВ   Александр Андрианович   —   51 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении у усадь-
бы Франц.  

  507995   КРАШЕНИННИКОВ   Федор Дмитриевич   —   51 Сибирский стр. 
полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении 
у усадьбы Франц.  

  507996   ЧЕЧЕРИН   Андрей Александрович   —   51 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц.  

  507997   ТЮРИН   Алексей Дмитриевич   —   51 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507998   ПЕТРАНЕЦ   Никодим Якубович   —   51 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  507999   ТРУХАНКИН   Сергей Никанорович   —   51 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  



-75- 508000–508160
  508000   ДОН   Семен Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  
  508001   МИРОНОВ   Григорий Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, пуле-

метная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  
  508002   ЛАХМАТОВ   Григорий Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 

учебная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадь-
бы Франц.  

  508003   ХАРЧЕНКО   Яков Филиппович   —   51 Сибирский стр. полк, учебная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц.   [III-319491, IV-824132]  

  508004   ПОЛЯКОВ   Иван Федорович   —   51 Сибирский стр. полк, учебная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508005   БАРОВ   Игнатий Давидович   —   51 Сибирский стр. полк, учебная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508006   ЩЕРБАКОВ   Егор Антонович   —   51 Сибирский стр. полк, учебная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508007   ЩЕГОЛЕВ   Семен Т   —   51 Сибирский стр. полк, учебная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508008   ЛЮБИМОВ   Гавриил Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508009   ПАНТЕЛЕЕНКО   Дмитрий Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508010   ПАНКРАТОВ   Федор Касьянович   —   51 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508011   ДЕРЕБИЗОВ   Михаил Дмитриевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
6 рота, охотник.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508012   ИВАНОВ   Дормидонт Кузьмич   —   51 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц.  

  508013   МОРОЗОВ   Андрей Яковлевич   —   52 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  508014   КАШИН   Афанасий   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, бро-
нированный автомобиль «Святогор», бомбардир.   За отличие в бою 
8.03.1916 в районе дороги Лельварт-Репе.  

  508015   ГОЛУБ   Михаил Тимофеевич   —   46 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.03.1916.  

  508016   МАЙОРОВ   Федот   —   33 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508017   ГРАЧЕВ   Антон   —   33 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508018   ИПАТОВ   Николай   —   33 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508019   БАРЧЕНКОВ   Илья Васильевич   —   33 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.   
[III-112032]  

  508020   ШУРМЕЛЬ   Никита Свиридович   —   33 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508021   БЕРГМАН   Карл   —   5 Земгальский латышский стр. батальон, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508022   ТАЙЛАНД   Филипп   —   5 Земгальский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у дв. Франц.  

  508023   ДАНГЕ   Анс   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.03.1916 на линии Ребул-Скатес.  

  508024   НЕДРЕ   Николай   —   7 Бауский латышский стр. батальон, конно-
подрывная команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 
на линии Ребул-Скатес.  

  508025   РОЗЕНБЕРГ   Андрей   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
конно-подрывная команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 
8.03.1916 на линии Ребул-Скатес.  

  508026   КРАВЦОВ   Андрей Семенович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  508027   ЕРМАКОВ   Андрей   —   Петроградская крепостная артиллерия, 
1 батарея 9 роты тяжелого дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 8.03.1916.  

  508028   ХОРУЖИЙ-ХОРУЖЕНКО   Гавриил   —   Петроградская крепостная 
артиллерия, 1 батарея 9 роты тяжелого дивизиона, канонир.   За отличие 
в бою 8.03.1916.  

  508029   НАРЕВСКИЙ   Эдуард   —   Петроградская крепостная артиллерия, 
1 батарея 9 роты тяжелого дивизиона, канонир.   За отличие в бою 
8.03.1916 у дв. Франц.  

  508030   МИГУНОВ   Иван   —   Петроградская крепостная артиллерия, 1 ба-
тарея 9 роты тяжелого дивизиона, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 
8.03.1916 у дв. Мартакалн.  

  508031   ЖДАНОВ   Михаил Анисимович   —   Рижский крепостной осадный 
полк, 7 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  508032   ТЕЛЕГИН   Федор Петрович   —   Балтийский флот, пулеметная 
команда штаба Командующего флотом, фельдфебель.   За отличие 
в разведке в ночь с 28-го на 29.02.1916.  

  508033   ВЕРЕМЧУК   Андрей Яковлевич   —   линейный корабль «Император 
Павел I», арт. унтер-офицер 1 статьи.   За отличие в разведке в ночь с 
28-го на 29.02.1916.  

  508034   КОЧЕТОВ   Митрофан Васильевич   —   крейсер «Олег», арт. унтер-
офицер 2 статьи.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.02.1916.  

  508035   ШАЛЬДЕР   Александр Александрович   —   броненосный крейсер 
«Рюрик», матрос 1 статьи.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 
29.02.1916.  

  508036   Фамилия не установлена  .  
  508037   Фамилия не установлена  .  
  508038   Фамилия не установлена  .  
  508039   Фамилия не установлена  .  
  508040   Фамилия не установлена  .  
  508041   Фамилия не установлена  .  
  508042   Фамилия не установлена  .  
  508043   Фамилия не установлена  .  
  508044   Фамилия не установлена  .  
  508045   Фамилия не установлена  .  
  508046   Фамилия не установлена  .  
  508047   Фамилия не установлена  .  
  508048   Фамилия не установлена  .  
  508049   Фамилия не установлена  .  
  508050   Фамилия не установлена  .  

  508051   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 99063.   [III-99063]  

  508052   КОРМИЛЬЦЕВ   Павел   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 90310.   [III-90310]  

  508053   Фамилия не установлена  .  
  508054   Фамилия не установлена  .  
  508055   Фамилия не установлена  .  
  508056   Фамилия не установлена  .  
  508057   Фамилия не установлена  .  
  508058   Фамилия не установлена  .  
  508059   Фамилия не установлена  .  
  508060   Фамилия не установлена  .  
  508061   Фамилия не установлена  .  
  508062   Фамилия не установлена  .  
  508063   Фамилия не установлена  .  
  508064   Фамилия не установлена  .  
  508065   Фамилия не установлена  .  
  508066   Фамилия не установлена  .  
  508067   Фамилия не установлена  .  
  508068   ГАЛАКРОДЗЕНЕК   Кирилл Кириллович   —   6 Туккумский латыш-

ский стр. батальон, команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие 
в разведке 13.04.1916.  

  508069   Фамилия не установлена  .  
  508070   Фамилия не установлена  .  
  508071   Фамилия не установлена  .  
  508072   Фамилия не установлена  .  
  508073   Фамилия не установлена  .  
  508074   Фамилия не установлена  .  
  508075   ГОЛУБЬ   Михаил Тимофеевич   —   46 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-130257]  

  508076   Фамилия не установлена  .  
  508077   Фамилия не установлена  .  
  508078   Фамилия не установлена  .  
  508079   Фамилия не установлена  .  
  508080   Фамилия не установлена  .  
  508081   Фамилия не установлена  .  
  508082   Фамилия не установлена  .  
  508083   БЕЛОВ   Яков Степанович   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 98968.   [III-98968]  
  508084   Фамилия не установлена  .  
  508085   Фамилия не установлена  .  
  508086   Фамилия не установлена  .  
  508087   Фамилия не установлена  .  
  508088   Фамилия не установлена  .  
  508089   Фамилия не установлена  .  
  508090   Фамилия не установлена  .  
  508091   Фамилия не установлена  .  
  508092   Фамилия не установлена  .  
  508093   Фамилия не установлена  .  
  508094   ШЕВЕЛЕВ   Федосий Фомич   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, под сильным действи-
тельным огнем противника, вынес троих тяжело раненных товарищей, 
застрявших в германских проволочных заграждениях.  

  508095   Фамилия не установлена  .  
  508096   Фамилия не установлена  .  
  508097   Фамилия не установлена  .  
  508098   Фамилия не установлена  .  
  508099   Фамилия не установлена  .  
  508100   Фамилия не установлена  .  
  508101   Фамилия не установлена  .  
  508102   КЛИМЕНКО   Евстафий Лукич   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 

стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, будучи ранен, остался 
в строю, перевязав сам себя.  

  508103   Фамилия не установлена  .  
  508104   Фамилия не установлена  .  
  508105   Фамилия не установлена  .  
  508106   Фамилия не установлена  .  
  508107   ДМИТРИЕВ   Николай Матвеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, при-
мером личной храбрости во время боя ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  508108   ГАВРИЛИН   Иван Сергеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, под сильным действи-
тельным огнем противника, доставлял в нужную минуту патроны.  

  508109   ПАРКЕВИЧ   Николай Алексеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что в бою с 5-го по 9.07.1916 у д. Франц, под 
сильным и действительным огнем противника, перевязывал и выносил 
раненых, причем на глазах у противника вынес из-под сильного огня 
тяжело раненного офицера.  

  508110   Фамилия не установлена  .  
  508111   Фамилия не установлена  .  
  508112   Фамилия не установлена  .  
  508113   Фамилия не установлена  .  
  508114   Фамилия не установлена  .  
  508115   Фамилия не установлена  .  
  508116   Фамилия не установлена  .  
  508117   Фамилия не установлена  .  
  508118   Фамилия не установлена  .  
  508119   Фамилия не установлена  .  
  508120   Фамилия не установлена  .  
  508121   Фамилия не установлена  .  
  508122   Фамилия не установлена  .  
  508123   Фамилия не установлена  .  
  508124   Фамилия не установлена  .  

  508125   Фамилия не установлена  .  
  508126   ПЕРЕСЫПКИН   Михаил Леонтьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 

16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, будучи по-
сыльным, под сильным действительным огнем противника, восстано-
вил прерванную связь между частями.  

  508127   Фамилия не установлена  .  
  508128   Фамилия не установлена  .  
  508129   Фамилия не установлена  .  
  508130   Фамилия не установлена  .  
  508131   Фамилия не установлена  .  
  508132   Фамилия не установлена  .  
  508133   Фамилия не установлена  .  
  508134   СТРАЧКОВ   Петр Павлович   —   49 Сибирский стр. полк, пулемет-

ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, 
будучи придан к роте с пулеметом, выдвинув пулемет на близкую ди-
станцию к противнику, за убылью прислуги спас пулемет от захвата 
противником.  

  508135   Фамилия не установлена  .  
  508136   Фамилия не установлена  .  
  508137   Фамилия не установлена  .  
  508138   Фамилия не установлена  .  
  508139   ВОЛКОВСКИЙ   Георгий Иванович   —   Конно-партизанский отряд 

особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 1 эска-
дрон, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 
3.01.1916 у д. Пундер.  

  508140   ШУМСКИЙ   Станислав   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 
24.01.1916 у корчмы Шмарден.  

  508141   СЕНЧУК   Фелициан   —   Конно-партизанский отряд особой важ-
ности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 2 эскадрон, вах-
мистр.   За отличие в бою 24.01.1916 между ст.ст. Кеммерн и Шмарден.  

  508142   ФРОЛОВ   Петр Михайлович   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличие в разведке 23.01.1916 у мест. Кеммерн.  

  508143   ЛЯХОВ   Степан Андреевич   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 3 эскадрон, 
казак.   За отличие в разведке 23.01.1916 у мест. Кеммерн.  

  508144   ГОМБОЕВ   Гурижаб Будежавич   —   Конно-партизанский отряд 
особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 3 эска-
дрон, казак.   За отличие в разведке 23.01.1916 у мест. Кеммерн.  

  508145   РОДИН   Дмитрий Иванович   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, отдельный 
взвод, казак.   За отличие в разведке у фольварка Пундер.  

  508146   Фамилия не установлена  .  
  508147   Фамилия не установлена  .  
  508148   ГЛАДКИХ   Василий Павлович   —   49 Сибирский стр. полк, 5 рота, 

стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, буду-
чи ранен, остался в строю, подбадривая товарищей во время штурма 
неприятельских окопов.  

  508149   ШУМСКИЙ   Станислав   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие при 
разведке 24 января 1916 года у к. Цнерден.  

  508150   Фамилия не установлена  .  
  508151   Фамилия не установлена  .  
  508152   Фамилия не установлена  .  
  508153   ГРАБИН   Иван Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в ночь на 8.03.1916 у мызы Рингмундсгоф, вызвался 
охотником на разведку, перешел через р. Двину по льду, под сильным 
и действительным огнем противника, примером храбрости увлекал 
товарищей, достиг проволочного заграждения и сделал в нем проходы.  

  508154   ИСТОМИН   Александр Кондратьевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 8.03.1916, во время разведки у мызы 
Рингмундсгоф, перейдя через р. Двину по льду, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, устроил проходы в его проволочных 
заграждениях, подполз к окопам, добыл и доставил ценные сведения 
о расположении противника.  

  508155   КОЛЕСНИК   Павел Ксенофонтович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 8.03.1916, во время разведки у мызы 
Рингмундсгоф, перейдя через р. Двину по льду, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, устроил проходы в его проволочных 
заграждениях, подполз к окопам, добыл и доставил ценные сведения 
о расположении противника.  

  508156   ВОРОБЬЕВ   Ефрем Петрович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 8.03.1916, во время усиленной разведки у мызы 
Рингмундсгоф, перешел через р. Двину по льду, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, устроил проходы в его проволочных 
заграждениях, подполз к окопам, где добыл точные сведения о нахо-
ждении немецкого пулемета.  

  508157   ЖУКОВ   Алексей Богданович   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 на р. З. Двине, против усадьбы Лан-
дау, вызвавшись добровольно в разведку, которая получила задачу 
произвести переполох в окопах противника, против участка 7-й роты, 
несмотря на полынью на реке и сильный ружейный и пулеметный огонь, 
проник за проволочные заграждения противника и бросил в его окопы 
4 бомбы, после чего, под прикрытием другой партии разведчиков, бла-
гополучно вернулся в свои окопы.  

  508158   ХРУСТАЛЕВ   Сергей Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916 на р. З. Двине, против усадьбы 
Ландау, вызвавшись добровольно в разведку, которая получила задачу 
произвести переполох в окопах противника, против участка 7-й роты, 
несмотря на полынью на реке и сильный ружейный и пулеметный огонь, 
проник за проволочные заграждения противника и бросил в его окопы 
4 бомбы, после чего, под прикрытием другой партии разведчиков, бла-
гополучно вернулся в свои окопы.  

  508159   САЙГУШЕВ   Яков Андреевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 8.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, разрезал его проволочные заграждения.  

  508160   РАПАЛЬД   Андрей Яковлевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 8.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, разрезал его проволочные заграждения.  
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  508161   ПИСЧЕВ   Алексей Егорович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в ночь на 8.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, разрезал его проволочные заграждения.  

  508162   ЛЕОНОВ   Михаил Петрович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою-разведке 8.03.1916, своей личной 
храбростью и хладнокровием способствовал успеху, подобравшись 
к проволочным заграждениям противника, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, уничтожил таковые на протяжении 11 
аршин у Лесистой сопки.  

  508163   БЕРЛОВСКИЙ   Иван Андреевич   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою-разведке 8.03.1916, своей личной храбростью 
и хладнокровием способствовал успеху, подобравшись к проволоч-
ным заграждениям противника, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, уничтожил таковые на протяжении 11 аршин 
у Лесистой сопки.  

  508164   КУТЯВИН   Василий Евсеевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения проволоч-
ного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на про-
тяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508165   МИХАЙЛОВ   Петр Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения проволоч-
ного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на про-
тяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508166   ПЕПКО   Василий Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения проволоч-
ного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на про-
тяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508167   НЕФЕДОВ   Прокопий Николаевич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения про-
волочного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на 
протяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508168   МАРЧЕНКО   Михаил Наумович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения про-
волочного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на 
протяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508169   СМЫК   Сергей Пименович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения проволоч-
ного заграждения противника, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав на про-
тяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508170   АРАСЛАНОВ   Шаехбар Мухамадеевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтожения 
проволочного заграждения противника, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, исполнил его с полным успехом, перерезав 
на протяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения у Лесистой сопки.  

  508171   КОВАЛЕНОК   Александр Демьянович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтоже-
ния проволочного заграждения противника, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, исполнил его с полным успехом, 
перерезав на протяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения 
у Лесистой сопки.  

  508172   РЖЕВСКИЙ   Александр Сафронович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись 8.03.1916 охотником для уничтоже-
ния проволочного заграждения противника, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, исполнил его с полным успехом, 
перерезав на протяжении 4 аршин проход в 3-х рядах заграждения 
у Лесистой сопки.  

  508173   ЛУЗИН   Вольдемар Давыдович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.03.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
пробравшись до 3-й линии проволочных заграждений, доставил све-
дения о месте нахождения пулемета противника.  

  508174   ВЕЖНОВЕЦ   Петр Терентьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, пробрался сквозь проволочные заграждения противника 
у Лесной сопки и обнаружил в халупе нахождение 2-х пулеметов.  

  508175   ПЕТРУШИН   Филипп Гаулович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916, вызвавшись охотником для уничтожения про-
волочных заграждений противника, исполнил его с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь.  

  508176   ГАЛКИН   Иван Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916, вызвавшись охотником для уничтожения про-
волочных заграждений противника, исполнил его с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь.  

  508177   ПУЗЫРЕВ   Феодосий Ильич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916, вызвавшись охотником для уничтожения про-
волочных заграждений противника, исполнил его с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь.  

  508178   КОВГОРЕНЯ   Максим Артемьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в разведке 8.03.1916, личным примером способ-
ствовал успеху для своих товарищей, первым достиг проволочных за-
граждений и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
резал проволочные заграждения противника.  

  508179   ФОМИЧЕВ   Вячеслав Александрович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, резал его проволочные заграждения.  

  508180   КУДРЯШОВ   Матвей Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, резал его проволочные заграждения.  

  508181   СИЛЬВАНОВСКИЙ   Василий Павлович   —   54 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.03.1916, будучи послан на 
разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добравшись через р. Двину в д. Дыревгес, вырезал проволоку и раз-
бросал рогатки, поставленные противником против этой деревни, что 
и было поставлено задачей.  

  508182   ПОЛИЩУК   Владимир Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 8.03.1916, будучи послан на разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добрав-
шись через р. Двину в д. Дыревгес, вырезал проволоку и разбросал 
рогатки, поставленные противником против этой деревни, что и было 
поставлено задачей.  

  508183   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 8.03.1916, будучи послан на разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, добравшись через р. Дви-
ну в д. Дыревгес, вырезал проволоку и разбросал рогатки, поставлен-
ные противником против этой деревни, что и было поставлено задачей.  

  508184   ХАРИТОНОВ   Дмитрий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 8.03.1916, будучи послан на разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добрав-
шись через р. Двину в д. Дыревгес, вырезал проволоку и разбросал 
рогатки, поставленные противником против этой деревни, что и было 
поставлено задачей.  

  508185   РУСЕЦКИЙ   Феофан Фомич   —   54 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою в разведке 8.03.1916, руководя партией 
разведчиков, получив задачу проделать проход в проволочном загра-
ждении противника, несмотря на полынью на р. Двине, и сильный пу-
леметный и ружейный огонь, блестяще выполнил возложенную на него 
боевую задачу, изрезав проволочные заграждения и разбросал рогатки.  

  508186   КРАСНОПЕРОВ   Александр Григорьевич   —   56 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зведры, под сильным 
ружейным огнем противника, исполнил возложенное на него поручение, 
обследовав и доставив сведение о подступах к неприятельским окопам 
и доступных местах р. З. Двины, по состоянию льда, для наступления.  

  508187   ГЛАДКИХ   Павел Кузьмич   —   56 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 8-го на 9.03.1916 на позиции у мызы Кугум, 
вызвавшись охотником подойти к неприятельскому караулу, около его 
проволочного заграждения, и тревожить противника, охотники, под его 
командой, перешли р. Двину, все время освещаемую ракетами, под 
ружейным и пулеметным огнем, приблизились к проволочным загра-
ждениям, которые и были ими перерезаны, а выбежавшую поддержку 
неприятельскому караулу, уничтожили, забросав немцев бомбами и, 
исполнив данную задачу, отошли в свои окопы.  

  508188   ДЕМИДОВ   Петр Потапович   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 8-го на 9.03.1916 на позиции у мызы Кугум, вызвавшись 
охотником подойти к неприятельскому караулу, около его проволочно-
го заграждения, и тревожить противника, охотники, под его командой, 
перешли р. Двину, все время освещаемую ракетами, под ружейным 
и пулеметным огнем, приблизились к проволочным заграждениям, 
которые и были ими перерезаны, а выбежавшую поддержку неприя-
тельскому караулу, уничтожили, забросав немцев бомбами и, исполнив 
данную задачу, отошли в свои окопы.  

  508189   ВИНОГРАДОВ   Иван Лаврентьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 8-го на 9.03.1916 на позиции у мызы Кугум, вы-
звавшись охотником подойти к неприятельскому караулу, около его 
проволочного заграждения, и тревожить противника, охотники, под 
его командой, перешли р. Двину, все время освещаемую ракетами, под 
ружейным и пулеметным огнем, приблизились к проволочным загра-
ждениям, которые и были ими перерезаны, а выбежавшую поддержку 
неприятельскому караулу, уничтожили, забросав немцев бомбами и, 
исполнив данную задачу, отошли в свои окопы.  

  508190   СМИРНОВ   Никифор Яковлевич   —   56 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 8-го на 9.03.1916, вызвавшись идти впереди коман-
ды разведчиков с ножницами резать проволоку, приблизился с другими 
разведчиками к заграждениям и приступил к резке; начавшийся рассвет 
дал возможность немцам обнаружить его и открыть по нему ружейный 
огонь. Видя, что товарищи его, находящиеся позади, отошли, он залег 
около проволочного заграждения, желая докончить работу и отойти 
вечером. Обнаруженный немцами, был забросан бомбами; из окопов 
немцы кричали ему, чтобы он полз к ним. Пролежав до сумерек, под 
ружейным огнем, отошел к своим окопам, исполнив с успехом воз-
ложенное на него поручение и доставил донесение о расположении 
окопов противника.  

  508191   ЧУРИЛИН   Федор Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.03.1916 у двора Кучь, будучи в разведке старшим, 
подвергаясь явной опасности, исполнил возложенное на него поруче-
ние, доставив важные сведения о противнике и о подступах к нему.  

  508192   ПОНУРОВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.11.1914, при атаке д. Дуплие Мале 
(у г. Лович), примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  508193   ШЕВЧЕНКО   Терентий Леонович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 29.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником поднести ружейные патроны на передовую линию, 
когда в них была крайняя необходимость, что и выполнил, под силь-
ным огнем противника, несмотря на опасное ранение. Будучи ранен, 
остался в строю.  

  508194   ГРОМОВ   Петр Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного укрепле-
ния, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важные сведения о противнике.  

  508195   МАЦНЕВ   Иван Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
29.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставить в передовые окопы ружейные патроны, когда 
в них была крайняя необходимость, что и выполнил с успехом.  

  508196   ЗИНОВКИН   Василий Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 31.03.1916, на позиции у Икскюльского предмост-
ного укрепления, будучи старшим в заставе в 15 шагах от немецких 
окопов, был опасно ранен, но после перевязки остался в строю.  

  508197   ВЛАСОВ   Лев Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 31.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного 
укрепления, будучи старшим в заставе в 15 шагах от немецких окопов, 
был опасно ранен, но после перевязки остался в строю.  

  508198   ГАРИФУЛИН   Хикимхан Гарифулинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что 29.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного укрепле-
ния, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  508199   АВШАЛУМОВ   Яков Манаширович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного 
укрепления, будучи опасно ранен в плечо, после перевязки вернулся 
в строй. Переведен по службе в нестроевую команду Македонского 
батальона волонтеров.  

  508200   СЕМЕНИСТЫЙ   Яков Спиридонович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапор-
щик.   За то, что 28.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного 
укрепления, будучи с взводом в заставе у д. Дева, отразил попытку 
противника, силой около роты, выбить их из д. Дева.  

  508201   МАЛЮХ   Евдоким Харитонович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного укрепле-
ния, вызвался охотником, под сильным огнем противника, в разведку, 
во время которой был опасно ранен, но разведку довел до конца, до-
ставив важные сведения о противнике, остался в строю.  

  508202   ШВЕЦ   Аверьян Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 28.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного укрепления, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  508203   АЛЕКСЕЕНКО   Мефодий Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, во время половодья, проло-
жил подводный кабель через р. З. Двину на Голый остров, каковая связь 
работала все время обороны Икскюльского предмостного укрепления.  

  508204   ЛОСЕВ   Иван Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, поднести в передовые окопы ружейные патроны, что и выпол-
нил успешно, во время подноски был тяжело ранен, но остался в строю.  

  508205   ШЕЛКОВ   Николай Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 29.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного укрепления, 
будучи послан с важным донесением, по дороге был тяжело ранен, 
но, несмотря на полученную рану, донесение доставил своевременно 
по назначению.  

  508206   МАЯНЦ   Айзик Моисеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного укрепления, буду-
чи опасно ранен в ногу, после перевязки вернулся в строй.  

  508207   ТОКАРЕВ   Александр Федорович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.03.1916, на позиции Икскюльского предмостного 
укрепления, вызвался охотником в разведку, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил важные сведения.  

  508208   ПИНЧУК   Леонтий Никифорович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916, на Ик-
скюльском предмостном укреплении, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, руководил работами по устройству 
проволочного заграждения, мужественно и самоотверженно своим 
спокойствием воодушевлял подчиненных ему людей.  

  508209   СЛУГЕВИЧ   Бронислав Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.03.1916, на позиции у Икскюльского предмостного 
укрепления, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, когда артиллерийской стрельбой противника была за-
жжена землянка-склад бомб, самоотверженно потушил пожар, чем 
предотвратил взрыв этих бомб.  

  508210   ФЕДОРОВ   Козьма Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.03.1916, будучи в секрете, был ранен в шею и голову, 
25.03.1916 снова вернулся в строй, а 26.03.1916, был вторично ранен 
в правое плечо и, несмотря на ранение, поста не оставил до тех пор, 
пока не пришла смена; отказался от предложения отправиться в госпи-
таль и после перевязки снова вернулся в строй и заявил, что он желает 
отбыть свою очередь в секрете.  

  508211   БУШИН   Максим Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
25.10.1916, будучи опасно ранен в живот, во время атаки у мест. Пуль-
карн и двора Югге, остался в строю и, невзирая на громадную потерю 
крови, не только довел атаку до конца, но и принял участие в атаке на 
следующий день 26.10.1916.  

  508212   УТКИН   Иван Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
25.10.1916, будучи опасно ранен в половой член, во время атаки 
у мест. Пулькарн и двора Югге, остался в строю и, невзирая на гро-
мадную потерю крови, не только довел атаку до конца, но и принял 
участие в атаке на следующий день 26.10.1916.  

  508213   БЫЗОВ   Иван Спиридонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.03.1916 у мызы Икскюль, находясь старшим в секрете, был 
опасно ранен, но не оставил своего поста до смены и, после сделанной 
перевязки на перевязочном пункте, вернулся в строй.  

  508214   ГАЛКИН   Федор Терентьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у мызы Икскюль, во время обстрела ураган-
ным артиллерийским огнем противника, был опасно ранен, остался 
в строю и продолжал исполнять свои обязанности, показывая пример 
подчиненным.  

  508215   ПАВЛЕНКОВ   Василий Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916 у мызы Икскюль, будучи посыльным у ротного 
командира, во время убийственного артиллерийского и пулеметного 
огня, невзирая на явную опасность для жизни, неоднократно доставлял 
донесения и приказания и тем содействовал успеху.  

  508216   ВАСИЛЬЕВ   Иван Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.03.1916 у мызы Икскюль, вызвался охотником произвести 
важную разведку местности и минных заграждений противника перед 
фронтом роты. С полным презрением к опасности, отлично разведал 
берег противника и, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, благополучно возвратился в роту, дав ценные сведения 
о минных заграждениях.  

  508217   НИКИТИН   Федор Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 у мызы Икскюль, будучи разведчи-
ком, пробрался за проволочные заграждения противника, забросал его 
ручными бомбами, произвел панику в немецких окопах и, под сильным 
огнем, отошел в свои окопы, дав ценные сведения о расположении 
окопов и о пулеметах противника.  
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  508218   СЛИВКИН   Павел Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 7-го на 8.03.1916 у мызы Икскюль, будучи разведчиком, про-
брался за проволочные заграждения противника, забросал его ручны-
ми бомбами, произвел панику в немецких окопах и, под сильным огнем, 
отошел в свои окопы, дав ценные сведения о расположении окопов и 
о пулеметах противника.  

  508219   КАРСУНСКИЙ   Павел Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 у мызы Икскюль, будучи разведчиком, 
пробрался за проволочные заграждения противника, забросал его руч-
ными бомбами, произвел панику в немецких окопах и, под сильным 
огнем, отошел в свои окопы, дав ценные сведения о расположении 
окопов и о пулеметах противника.  

  508220   КУБРИН   Евдоким Васильевич   —   39 пулеметная команда «Коль-
та», мл. унтер-офицер.   За то, что 31.03.1916, при наступлении против-
ника на Икскюльское предмостное укрепление, под действительным 
огнем противника, вызвался охотником доставить в окопы первой ли-
нии пулеметные патроны, когда в них была крайняя необходимость, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели, что выполнил благополучно.  

  508221   ШИШПОРЕНКО   Савелий Трофимович   —   39 пулеметная команда 
«Кольта», ефрейтор.   За то, что 31.03.1916, при наступлении противника 
на Икскюльское предмостное укрепление, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на бруствер и огнем его остановил наступление 
немцев, причем нанес противнику большие потери.  

  508222   МЕНЬЩИКОВ   Иван Егорович   —   39 пулеметная команда «Коль-
та», стрелок.   За то, что 31.03.1916, при наступлении противника на 
Икскюльское предмостное укрепление, по собственному почину, вы-
двинул свой пулемет на бруствер и огнем его остановил наступление 
немцев, причем нанес противнику большие потери.  

  508223   ЛОТ   Михаил Денисович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, про-
тив двора Рагге, под ураганным артиллерийским огнем, продвинулся 
с целью разведки на близкое расстояние к неприятельским окопам, дал 
знать о присутствии немцев в передовой линии окопов, открыл места 
пулеметов. Невзирая на суровую погоду, продолжал в течение 10 часов 
дальнейшее наблюдение до наступления сумерек.  

  508224   КОКУШКИН   Александр Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, против двора Рагге, под ураганным артиллерийским огнем, 
продвинулся с целью разведки на близкое расстояние к неприятель-
ским окопам, дал знать о присутствии немцев в передовой линии око-
пов, открыл места пулеметов. Невзирая на суровую погоду, продолжал 
в течение 10 часов дальнейшее наблюдение до наступления сумерек.  

  508225   КОШПАРЬ   Прокопий Леонтьевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, против двора Рагге, под ураганным артиллерийским огнем, 
продвинулся с целью разведки на близкое расстояние к неприятель-
ским окопам, дал знать о присутствии немцев в передовой линии око-
пов, открыл места пулеметов. Невзирая на суровую погоду, продолжал 
в течение 10 часов дальнейшее наблюдение до наступления сумерек.  

  508226   ЛАРСБЕРГ   Юрий Юганович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, 
против двора Рагге, под ураганным артиллерийским огнем, продвинул-
ся с целью разведки на близкое расстояние к неприятельским окопам, 
дал знать о присутствии немцев в передовой линии окопов, открыл 
места пулеметов. Невзирая на суровую погоду, продолжал в течение 
10 часов дальнейшее наблюдение до наступления сумерек.  

  508227   ЧУКОВ   Петр Кузьмич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 8.03.1916, вызвался охотником резать проволочные 
заграждения противника у двора Рагге; во время резки проволоки был 
тяжело ранен, но, несмотря на ранение, продолжал исполнять воз-
ложенную на него задачу, обрезал трое козел и только тогда кончил, 
когда был замечен противником, после чего был вынесен товарищами.  

  508228   КОЖЕНОВ   Аким Евсеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 8.03.1916, вызвался охотником резать проволочные 
заграждения противника у двора Рагге и, несмотря на сильный обстрел, 
храбро исполнял свой долг. Днем же во время боя, будучи в передовой 
цепи, увлекал своих товарищей своим примером, идя под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не считаясь с явной 
опасностью для жизни.  

  508229   КАБАКОВ   Павел Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у двора Пекис, за выбытием из строя всех 
унтер-офицеров первого взвода, принял командование взводом и, при-
мером личной храбрости увлек стрелков и тем много способствовал 
продвижению взвода вперед.  

  508230   СОРОКИН   Семен Ефимович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, бросился заделывать брешь, проде-
ланную неприятельским снарядом, несмотря на угрожающую опасность 
для жизни, желая спасти других от осколков, причем был ранен сам.  

  508231   ЖУРАВЛЕВ   Федор Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.03.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, под ураганным артиллерийским огнем противника, при 
продвижении роты вперед, своей личной храбростью и мужеством, 
ободрял своих подчиненных, тем содействовал успешному достижению 
назначенной цели.  

  508232   НЕЖДАНОВ   Михаил Владимирович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.03.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, под ураганным артиллерийским огнем противника, при 
продвижении роты вперед, своей личной храбростью и мужеством, 
ободрял своих подчиненных, тем содействовал успешному достижению 
назначенной цели.  

  508233   ГОРУЛЬКО   Сильверст Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.03.1916, на Икскюльском предмостном укреплении, 
будучи опасно ранен и, сделав перевязку на полковом перевязочном 
пункте, возвратился в строй и принял участие в бою.  

  508234   БОЛЬШАКОВ   Степан Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.03.1916, на Икскюльском предмостном укреплении, 
будучи опасно ранен и, сделав перевязку на полковом перевязочном 
пункте, возвратился в строй и принял участие в бою.  

  508235   ЛЕНКОВ   Илларион Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 18-го на 19.03.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, будучи старшим в заставе, во время сильного артилле-
рийского огня, своей личной храбростью и мужеством, ободрял своих 
подчиненных. Открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом ротному командиру, чем содействовал успеху отбития атаки.  

  508236   ФОКИН   Тимофей Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.03.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, все время боя находился на передней линии, 
под ураганным огнем противника, самоотверженно делал перевязки 
раненым и выносил их из боя. Будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал исполнять свои обязанности, показывая пример товарищам.  

  508237   КАПУСТЯН   Александр Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. мед. фельдшер, 
исп. должность.   За то, что в ночь с 18-го на 19.03.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, все время боя находился на передней линии, 
под ураганным огнем противника, самоотверженно делал перевязки 
раненым и выносил их из боя. Будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал исполнять свои обязанности, показывая пример товарищам.  

  508238   КУКСОВ   Григорий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1916, во время наступления противника на Икскюль-
ское предмостное укрепление, командуя взводом, своей личной храб-
ростью и мужеством ободрял своих подчиненных и тем содействовал 
успеху отбития атаки.  

  508239   КАРПОВ   Григорий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1916, во время наступления противника на Икскюль-
ское предмостное укрепление, командуя взводом, своей личной храб-
ростью и мужеством ободрял своих подчиненных и тем содействовал 
успеху отбития атаки.  

  508240   ФЕДОСЕЕВ   Прокофий Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.03.1916, на Икскюльском пред-
мостном укреплении, вызвался охотником на разведку, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, и, невзирая на явную опасность 
для жизни, продвинулся вперед и заметил двигающуюся цепь к нашим 
окопам. Своевременно доложил о наступлении и тем содействовал 
успешному отражению атаки.  

  508241   ГАЛЕВ   Петр Осипович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.03.1916, на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, будучи в дозоре, подобрался и бросился в штыки на противника 
и выбил его из занятых окопов, укрепился и держался до прибытия 
поддержки, чем содействовал занятию позиции у еврейского кладбища.  

  508242   МОРЖАКОВ   Матвей Миронович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.03.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, будучи в дозоре, подобрался и бросился в штыки на противника 
и выбил его из занятых окопов, укрепился и держался до прибытия 
поддержки, чем содействовал занятию позиции у еврейского кладбища.  

  508243   ПОТАПОВ   Митрофан Елисеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.03.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, будучи в дозоре, подобрался и бросился в штыки на противника 
и выбил его из занятых окопов, укрепился и держался до прибытия 
поддержки, чем содействовал занятию позиции у еврейского кладбища.  

  508244   ЕФИМЕНКО   Федор Терентьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.03.1916, на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи в дозоре, подобрался и бросился в штыки на 
противника и выбил его из занятых окопов, укрепился и держался до 
прибытия поддержки, чем содействовал занятию позиции у еврейского 
кладбища, при этом был ранен.  

  508245   ГУЩИН   Иван Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
то, что в ночь на 25.03.1916, на разведке д. Бунч, на Икскюльском пред-
мостном укреплении, был дважды опасно ранен, остался в строю, видя 
приближение немцев к раненому прапорщику Кучинскому, бросился 
защитить его, забросал немцев ручными бомбами, что дало возмож-
ность прапорщику Кучинскому добраться до окопов.  

  508246   АЗАРОВ   Роман Абрамович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 19.03.1916, на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, будучи начальником заставы, своевременно обнаружил наступле-
ние противника и огнем своей заставы задержал его наступление, чем 
дал возможность ротам принять боевую готовность.  

  508247   ВОЩИНСКИЙ   Василий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 18-го и 19.03.1916, во время атаки противником Икскюльского 
предмостного укрепления, под ураганным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, работал с телефоном и, невзирая на явную 
опасность, исправлял беспрерывно перебиваемый кабель, благодаря 
чему все время боя телефонная связь была прочно установлена, и тем 
содействовал общему успеху.  

  508248   ЮРТАЕВ   Степан Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что 18-го и 19.03.1916, во время атаки противником Икскюльского 
предмостного укрепления, под ураганным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, работал с телефоном и, невзирая на явную 
опасность, исправлял беспрерывно перебиваемый кабель, благодаря 
чему все время боя телефонная связь была прочно установлена, и тем 
содействовал общему успеху.  

  508249   ГАЙСИН   Абабукир-Юсуф   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 19.03.1916, во время сильного артиллерийского обстрела 
Икскюльского предмостного укрепления, был опасно ранен, остался 
в строю, и принимал участие в отражении атаки противника.  

  508250   МАЛЬЦЕВ   Зиновий Савельевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 20.03.1916, при атаке противником Икскюльского предмостного 
укрепления, был опасно ранен, но после перевязки, сделанной на полко-
вом перевязочном пункте, вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  508251   БАЛБАСОВ   Антон Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что 19.03.1916, во время атаки противником Икскюльского предмост-
ного укрепления, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 

противника, самоотверженно исправлял и восстанавливал телефон-
ное сообщение с соседними ротами и начальником гарнизона, и тем 
значительно обеспечивал боевой успех при отбитии атак противника.  

  508252   КУЗНЕЦОВ   Федор Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
19.03.1916, во время атаки противником Икскюльского предмостно-
го укрепления, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, самоотверженно исправлял и восстанавливал телефон-
ное сообщение с соседними ротами и начальником гарнизона, и тем 
значительно обеспечивал боевой успех при отбитии атак противника.  

  508253   КУЗНЕЦОВ   Никита Прохорович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 2 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что поддерживал непрерыв-
ную оптическую связь через р. Двину, в период ледохода, с важным, 
по боевым обстоятельствам, Икскюльским предмостным укреплением, 
причем, своей личной работой, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно во время 
атак противником означенного укрепления, способствовал своевре-
менному открытию огня нашей артиллерией, расположенной на правом 
берегу Двины, и тем содействовал нашему успеху.  

  508254   МАКУКИН   Григорий Константинович   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 2 телеграфная рота, рядовой.   За то, что поддерживал непре-
рывную оптическую связь через р. Двину, в период ледохода, с важным, 
по боевым обстоятельствам, Икскюльским предмостным укреплением, 
причем, своей личной работой, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно во время 
атак противником означенного укрепления, способствовал своевре-
менному открытию огня нашей артиллерией, расположенной на правом 
берегу Двины, и тем содействовал нашему успеху.  

  508255   ПИПКО   Василий Федосеевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что поддерживал непре-
рывную оптическую связь через р. Двину, в период ледохода, с важным, 
по боевым обстоятельствам, Икскюльским предмостным укреплением, 
причем, своей личной работой, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно во время 
атак противником означенного укрепления, способствовал своевре-
менному открытию огня нашей артиллерией, расположенной на правом 
берегу Двины, и тем содействовал нашему успеху.  

  508256   СТЕФАНКОВ   Кирей Ермолаевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что поддерживал непре-
рывную оптическую связь через р. Двину, в период ледохода, с важным, 
по боевым обстоятельствам, Икскюльским предмостным укреплением, 
причем, своей личной работой, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно во время 
атак противником означенного укрепления, способствовал своевре-
менному открытию огня нашей артиллерией, расположенной на правом 
берегу Двины, и тем содействовал нашему успеху.  

  508257   ЯКОБСОН   Дмитрий Юльевич   —   8 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, что во время боя 8.03.1916, 
будучи наблюдателем и старшим передового наблюдательного пункта 
батареи в передовом пехотном окопе у д. Бунч, под сильным ружейным, 
пулеметным и шрапнельным огнем противника, вел и давал батарее 
ценные наблюдения и, неоднократно, собственноручно исправлял те-
лефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем способ-
ствовал непрерывной и усиленной стрельбе нашей батареи.  

  508258   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Константинович   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, во 
время работ по расширению Икскюльского предмостного укрепления, 
был тяжело контужен в голову и, после приведения в чувство, снова 
продолжал руководить важной работой. В ночь с 7-го на 8.03.1916, вы-
звался охотником идти резать проволоку противника, для предстоящей 
атаки нашей пехоты, с успехом выполнил это, перерезав проволоку 
в нескольких местах и растащил рогатки, несмотря на то, что немцы 
открыли пулеметный и ружейный огонь. 8.03.1916, утром, вызвался 
охотником пойти в атаку с разведчиками 10 Сибирского стр. полка, и, 
будучи ранен в кисть правой руки, продолжал двигаться до тех пор, 
пока наши части не залегли под проволочными заграждениями, по 
оказании помощи, остался в строю.   [III-59601]  

  508259   КУЗЬМИНЫХ   Иван Иосифович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.06.1915 у фольварка Лесничувка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей 
атаки, первым ворвался в неприятельский окоп и заколол неприятель-
ского офицера, не захотевшего сдаться в плен.  

  508260   БОРИТОЛЬ   Константин Емельянович   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что находясь в передовой линии 
окопов 9 Сибирского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем 
противника, два раза своеручно соединил телефонную связь с бата-
реей, чем способствовал успешным действиям последней. 23.05.1916, 
находясь на батарее, во время обстрела ее 8-дюймовой неприятельской 
батареей, будучи ранен в грудь, остался на посту у телефонного аппа-
рата, передавая распоряжения командира батареи об уборке мелини-
товых и тротиловых бомб, лежавших на воздухе, чем способствовал 
предотвращению опасности, угрожавшей всей батарее.  

  508261   КВАЩУК   Диомид Григорьевич   —   483 пех. Обдорский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.05.1916, на Нейгофских позициях, 
будучи в разведке и находясь дозором на фланге двигающейся цепи, 
которая находилась под действительным ружейным огнем противни-
ка, был тяжело ранен, но остался в строю, сознавая важность своей 
задачи — сохранять товарищей, и оставил свой пост, когда получил 
приказание от начальника отправиться для перевязки.  

  508262   БАШКИРОВ   Александр Прокофьевич   —   481 пех. Мещовский 
полк, рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, направленным на правый боевой участок полка, 29.05.1916, 
невзирая на явную опасность, личным примером ободрял людей рот 
и отлично исполнял обязанности наблюдателей в окопах, значительно 
пострадавших от сосредоточенного огня тяжелых батарей противника, 
когда все провода были порваны, восстановил телефонное сообщение, 
чем обеспечил связь роты со штабом участка.  

  508263   РАСПОПОВ   Петр Иоакимович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.11.1915, в штыковом бою, в лесу, у ру-
чья Берзе, разыскал через непроходимый вброд ручей, переправу 
на неприятельскую сторону, и в нескольких местах от укрепленной 
неприятельской позиции, в группе нескольких смельчаков стрелков, 
мужественно бросился вперед, растащил проволочные заграждения, 
в это время и был убит.  

  508264   ДМИТРИЕВ   Козьма Капитонович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 24-го на 25.05.1916, вызвался охотником на 
дневную разведку противника, производившего работы по укреплению 
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окопов и, ночью провел команду к месту работы противника, причем 
выполнение этой задачи не прекращал, несмотря на сильный огонь 
неприятельских пулеметов и бомбометов до тех пор, пока не уничтожил 
всех работавших немцев, коих было не менее 40 человек.  

  508265   БРАГИН   Федор Степанович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 24-го на 25.05.1916, вызвался охотником на дневную 
разведку противника, производившего работы по укреплению окопов и, 
ночью провел команду к месту работы противника, причем выполнение 
этой задачи не прекращал, несмотря на сильный огонь неприятельских 
пулеметов и бомбометов до тех пор, пока не уничтожил всех работав-
ших немцев, коих было не менее 40 человек.  

  508266   КОЖУРКИН   Иван Алексеевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.05.1916, будучи тяжело ранен в голову, остался в строю, 
притом участвовал в столкновении с противником, несмотря на силь-
ный пулеметный и бомбометный огонь противника.  

  508267   ШЕВЦОВ   Павел Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что со времени заступления полка на позицию, разведчики, 
как полковые, так и ротные, несколько раз пытались ночью дойти до 
проволочных заграждений немцев за р. Мисой, но каждый раз перед 
заграждениями были обстреливаемы и принуждены были под огнем от-
ходить назад. 25.05.916, около 10 часов дня, он, как старший разведчик, 
вызвавшись охотником, отправился один к проволочным загражде-
ниям противника, расположенным против двора Пельне; канавами он 
прополз до расположения немецкого караула, замеченного им накануне 
при ночной разведке; около 150 шагов от немецких окопов осмотрел 
позицию немцев, а затем, на виду чинов своей роты, снял белый флаг, 
выкинутый у места расположения немецкого караула и, видя, что никто 
его не обстреливает, пошел, не сгибаясь; вернулся в роту, где и доло-
жил ротному командиру ценные сведения о местности перед ротой 
и об устройстве окопов противника. В ночь на 28.05.1916, во главе 
ротных разведчиков и гренадер, был выслан вперед двора Пельне для 
охранения пункта у названного двора. Около 11 часов, тихо подползшие 
немецкие разведчики внезапно атаковали наших разведчиков, завяза-
лась короткая борьба ручными гранатами; немцы бежали, оставив на 
месте винтовку. Таким образом, он смело и искусно руководил партией 
разведчиков, отлично выполнил возложенную на него задачу.  

  508268   СЕПП   Василий Генрикович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником в ночь на 29.05.1916 
у р. Кеккау, залег у неприятельских проволочных заграждений и, 
окопавшись, хорошо замаскировав себя, остался там весь следую-
щий день, будучи от неприятельского дневного секрета в 20 шагах. 
Вернувшись только на следующую ночь, доставил важные сведения 
о расположении окопов противника, установил место дневного секрета 
и ход сообщения к нему, обнаружил неприятельский наблюдательный 
пункт с автоматическим ружьем, дал важные сведения относительно 
формы противника.  

  508269   ЗУСТЕР   Кристап Янович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что вызвался охотником в ночь на 29.05.1916 у 
р. Кеккау, залег у неприятельских проволочных заграждений и, окопав-
шись, хорошо замаскировав себя, остался там весь следующий день, 
будучи от неприятельского ночного секрета в 30 шагах. Вернувшись 
только на следующую ночь, доставил важные сведения о располо-
жении окопов противника, установил место дневного секрета и ход 
сообщения к нему, обнаружил неприятельский наблюдательный пункт 
с автоматическим ружьем, дал важные сведения относительно формы 
противника.  

  508270   ЧЕРНЕНКОВ   Павел Никитич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 2 ст. № 8706.   [III-8706]  

  508271   ИОЗИС   Вилис Янович   —   6 Туккумский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 25-го на 26.05.1916, 
залег у неприятельских проволочных заграждений, окопался и замаски-
ровался, остался там весь следующий день, и вернулся в следующую 
ночь, доставив сведения, относительно устройства неприятельских 
заграждений в глубине опушки неприятельского леса, и установил 
ночное место расположения неприятельских секретов и способы связи 
с окопами.  

  508272   БИРЗНЕК   Карл Кришевич   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 25-го на 
26.05.1916, залег у неприятельских проволочных заграждений, око-
пался и замаскировался, остался там весь следующий день, и вернул-
ся в следующую ночь, доставив сведения, относительно устройства 
неприятельских заграждений в глубине опушки неприятельского леса, 
и установил ночное место расположения неприятельских секретов и 
способы связи с окопами.  

  508273   ОЗОЛ   Ян Микелевич   —   6 Туккумский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что будучи ранен осколком неприятельского снаряда 
в голову, на наблюдательном посту, 30.05.1916, у р. Кеккау, после сде-
ланной ему санитаром перевязки, отказался отправиться в госпиталь, а 
снова отправился на наблюдательный пост, невзирая на свое ранение.  

  508274   ВЛАСОВ   Иван Андреевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в разведке с 30-го на 31.05.1916 у Заалая, находясь при пуле-
метах, выдвинутых к проволочному заграждению противника для при-
крытия разведчиков, умело и энергично управлял пулеметным огнем 
и неоднократно заставлял прекращать пулеметный огонь противника, 
чем содействовал успеху разведчиков и их отступлению.  

  508275   ЧЕРЕПАНОВ   Николай Викторович   —   54 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 30-го на 31.05.1916, левее двора 
Сарканайс, вырезал проволочное заграждение противника, несмотря 
на сильный артиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, первым ворвался в блиндаж немцев; ободрял своим 
примером, мужеством и храбростью своих товарищей и, при исклю-
чительно трудных обстоятельствах, из проволочного заграждения 
выносил раненых и убитых.  

  508276   ЗАВЗИН   Иван Тимофеевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 30-го на 31.05.1916, левее двора Сарканайс, 
вырезал проволочное заграждение противника, несмотря на сильный ар-
тиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противника, 
первым ворвался в блиндаж немцев; ободрял своим примером, муже-
ством и храбростью своих товарищей и, при исключительно трудных об-
стоятельствах, из проволочного заграждения выносил раненых и убитых.  

  508277   ФИЛИППОВ   Иосиф Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 30-го на 31.05.1916, левее двора 
Сарканайс, вырезал проволочное заграждение противника, несмотря 
на сильный артиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, первым ворвался в блиндаж немцев; ободрял 
своим примером, мужеством и храбростью своих товарищей и, при 

исключительно трудных обстоятельствах, из проволочного загражде-
ния выносил раненых и убитых.  

  508278   ГОЛОВЛЕВ   Матвей Фомич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 30-го на 31.05.1916, при разведке 
у двора Сарканайс, под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и бомбометным огнем противника, поддерживал телефонную 
связь и исправлял рвущуюся телефонную линию, чем и содействовал 
значительному успеху дела.  

  508279   ПОПКОВ   Александр Яковлевич   —   51 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 2 ст. № 4267.   [III-4267]  

  508280   МАТВЕЕВ   Александр Ефимович   —   51 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Вместо креста 3 ст. № 20471.   [III-20471]  

  508281   КОРЯГИН   Иван Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   Вме-
сто креста 4 ст. № 334414.   [IV-334414]  

  508282   МОЩЕНЦЕВ   Емельян Никифорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, под ураганным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес с поля 
сражения тяжело раненного прапорщика Тихомирова, оставшегося там 
во время производства разведки, чем спас ему жизнь, хотя и временно 
и устранил возможность захвата его противником.  

  508283   БЕРНАН   Антон Иосифович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес с поля сра-
жения тяжело раненного прапорщика Тихомирова, оставшегося там во 
время производства разведки, чем спас ему жизнь, хотя и временно и 
устранил возможность захвата его противником.  

  508284   ХАВРАТОВ   Василий Абрамович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  508285   ВЕХОВ   Федор Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, будучи на разведке, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  508286   АНТОНЕНКО   Александр Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, вызвавшись 
охотником и будучи за старшего в прикрытии правого фланга 6-й роты, 
первый двинулся вперед на противника, подавая пример личной храб-
рости и мужества своим подчиненным.  

  508287   ХАРЧЕНКО   Петр Лукьянович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, вызвался охотни-
ком разведать расположение и состав противника. Собрав команду из 
людей разных взводов, под ураганным огнем противника, отправился 
вместе с товарищами вперед. Заметив приближающегося противника 
в составе роты, своевременно послал об этом донесение и, несмотря 
на угрожающую опасность быть отрезанным от своих открыл частый 
ружейный огонь, чем задержал противника.  

  508288   КУЛИКОВ   Егор Никандрович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 21.05.1916 у д. Серуль, находясь в сторожевой 
заставе, был опасно ранен и, не имея возможности участвовать в бою, 
как боец, принял на себя обязанности ротного санитара и, под ураган-
ным огнем противника, самоотверженно перевязывал раненых и ушел 
с места боя последним.  

  508289   СТЕПАНОВ   Иван Прокопьевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, вызвался охотником на опасную 
разведку — узнать численность наступающей цепи противника, что 
и выполнил, несмотря на ураганный огонь тяжелой артиллерии не-
приятеля; своевременно явился, толково и подробно доложил об этом.  

  508290   КИСЕЛЬ   Григорий Илларионович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, будучи послан с до-
несением из сторожевой заставы о том, что противник намеревается 
окружить и отрезать заставу от главных сил, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, буквально 
осыпаемый осколками и пулями, с опасностью для жизни, храбро и 
мужественно пробрался к своим окопам и доставил своевременно до-
несение, чем восстановил утраченную связь и способствовал отбитию 
атаки противника.  

  508291   ТИНИГИН   Павел Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
29.05.1916, на позиции мызы Екатерингоф, во время ураганного ар-
тиллерийского обстрела противника, стоял наблюдателем у открытой 
бойницы, примером личной храбрости и мужества ободрял подчинен-
ных своего отделения, в тоже время, будучи контужен, по собственному 
желанию не покинул строя.  

  508292   НУРИАХМЕТОВ   Валиахмет Нуриахметович   —   12 Сибирский стр. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стре-
лок.   За то, что 29.05.1916, на позиции мызы Екатерингоф, во время 
ураганного артиллерийского огня противника, был опасно ранен ос-
колками снаряда в правую ногу, но после сделанной ему перевязки, 
остался в строю.  

  508293   ВОРОНИН   Василий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
29.05.1916, на позиции мызы Екатерингоф, во время ураганного ар-
тиллерийского огня противника, был опасно ранен осколками снаряда 
в правую лопатку, но после сделанной ему перевязки, остался в строю.  

  508294   ЕГЕРЕВ   Андрей Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
на позиции Плакес-Кеккау, неоднократно вызывался охотником, под 
сильным огнем противника, на разведки, и всегда доставлял ценные 
сведения о неприятеле, с таковой целью отправился 1.06.1916, дойдя 
до проволочных заграждений противника, начал резать проволоку и, 
в то же время был замечен противником, который открыл стрельбу и 
забросал ручными бомбами, одной из которых ему оторвало ступню 
левой ноги, несмотря на тяжелое ранение, он дополз до своих окопов 
в полном вооружении и доставил важные сведения о противнике.  

  508295   ДМИТРИЕВ   Петр Сафронович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
на позиции Плакес-Кеккау, неоднократно вызывался охотником, под 
сильным огнем противника, на разведки, и всегда доставлял ценные 
сведения о неприятеле, с таковой целью отправился 1.06.1916, дойдя 
до проволочных заграждений противника, начал резать проволоку и, 
в то же время был замечен противником, который открыл стрельбу и 
забросал ручными бомбами, одной из которых он был тяжело ранен 
в правый бок, несмотря на тяжелое ранение, он дополз до своих око-
пов в полном вооружении и доставил важные сведения о противнике.  

  508296   КОРАБЛЕВ   Иван Кондратьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 

что 1.06.1916, на позиции Плакес-Кеккау, вызывался охотником, под 
сильным огнем противника, на разведку, во время которой был опасно 
ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  508297   ТРУБЕЕВ   Андрей Емельянович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 1.06.1916, во время артиллерий-
ского боя, находился в качестве наблюдателя на правом наблюдатель-
ном пункте батареи, в районе д. Миллерей. Несмотря на то, что этот 
район особенно сильно обстреливался тяжелой артиллерией противни-
ка, он продолжал, под сильным огнем, свои наблюдения, выслеживая 
места стрелявших немецких батарей. Будучи ранен шрапнельной пулей 
в область левого паха, он все же продолжал свои наблюдения, давая 
ценные указания для стрельбы своей батареи. Только после того, как 
немецкие батареи замолчали, он спустился с вышки для перевязки, а 
затем, немедленно вернулся на свой пост, где и оставался до прихода 
очередной смены.  

  508298   АУСМАН   Кристап Янович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 11.06.1916, на позиции Поге — р. Кеккау, по 
собственному желанию, целый день пролежал в 25 шагах от немецких 
рогаток и доставил важные сведения о противнике: место располо-
жения двух секретов, занимаемых ночью неприятелем, пулеметное 
гнездо, и хорошо маскированные окопы в 30 шагах от рогаток в лесу.  

  508299   АУШЕЙКА   Жанно Ансович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 11.06.1916, на позиции Поге — р. Кеккау, по 
собственному желанию, целый день пролежал в 25 шагах от немецких 
рогаток и доставил важные сведения о противнике: место располо-
жения двух секретов, занимаемых ночью неприятелем, пулеметное 
гнездо, и хорошо маскированные окопы в 30 шагах от рогаток в лесу.  

  508300   АДАМСОН   Ян Янсович   —   6 Туккумский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником для разведки, ночью с 29-го 
на 30.05.1916, под действительным ружейным огнем противника, про-
брался к немецкой засеке, под которую подложил принесенный с собой 
горючий материал и сжег ее. Уничтожив таким образом часть неприя-
тельской засеки, тем самым дал возможность точно определить харак-
тер неприятельских проволочных препятствий, тянувшихся за засекой.  

  508301   ДМИТРИЕВ   Александр Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916, будучи наблюдателем, был тяжело ранен 
осколком разорвавшегося снаряда в икру левой ноги, после перевязки 
в околодке, тотчас же вернулся в строй.  

  508302   ДОВЯТ   Станислав Иосифович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.11.1915, во время атаки у мызы Берземюнде, приме-
ром личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки. В этом же бою лишился левой 
руки, которая была оторвана до самого плеча.  

  508303   СКОВОРОДА   Ефрем Ларионович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.07.1915, в бою у д. Барковизны и Вильколаз, будучи 
послан для связи в правофланговую роту 56 Сибирского стр. полка, 
наткнулся на австрийцев, прорвавшихся в стыке между полками, и 
дал помощь нижнему чину 56 Сибирского стр. полка забрать в плен 
15 человек австрийцев, а остальных обратил в бегство.  

  508304   МЕЛЬНИКОВ   Степан Иванович   —   4 осадный арт. полк, 15 гау-
бичная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время сильного ар-
тиллерийского обстрела батареи 6.06.1916, неприятельской тяжелой 
батареей из Каркле № 17, пятью попаданиями неприятельских снарядов, 
был разрушен и зажжен блиндаж, в котором хранилось 264 снаряда; 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под учащен-
ным огнем противника, руководил тушением пожара. Благодаря его 
самоотверженности, работа увенчалась успехом, чем сохранились от 
уничтожения из 264-х неповрежденными 219 снарядов.  

  508305   ВИХРОВ   Василий Игнатьевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, канонир.   За то, что вызвавшись охотником 
идти в составе разведчиков 7 Бауского латышского стр. батальона, 
для выяснения результатов артиллерийской стрельбы и расположения 
искусственных заграждений противника, в ночь с 19-го на 20.06.1916, 
западнее д. Катериненгоф, когда цепь разведчиков принуждена была 
отойти, под артиллерийским и ружейным огнем немцев, поднял и 
вывел раненного в ногу прапорщика 3 Сибирской стр. арт. бригады 
Семенюка, который не мог без посторонней помощи подняться и уйти, 
и тем спас жизнь своего офицера, которому неминуемо угрожали или 
смерть или плен.  

  508306   ЛЯЛЬКОВ   Василий Емельнович   —   4 осадный арт. полк, 15 гау-
бичная батарея, канонир.   За то, что во время сильного артиллерий-
ского обстрела батареи 6.06.1916, неприятельской тяжелой батареей 
из Каркле № 17, пятью попаданиями неприятельских снарядов, был 
разрушен и зажжен блиндаж, в котором хранилось 264 снаряда; вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под учащенным 
огнем противника, принялся энергично тужить пожар. Благодаря его 
самоотверженности, работа увенчалась успехом, чем сохранились от 
уничтожения из 264-х неповрежденными 219 снарядов.  

  508307   КОЖУХОВ   Гавриил Дмитриевич   —   4 осадный арт. полк, 15 гау-
бичная батарея, канонир.   За то, что во время сильного артиллерий-
ского обстрела батареи 6.06.1916, неприятельской тяжелой батареей 
из Каркле № 17, пятью попаданиями неприятельских снарядов, был 
разрушен и зажжен блиндаж, в котором хранилось 264 снаряда; вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под учащенным 
огнем противника, принялся энергично тужить пожар. Благодаря его 
самоотверженности, работа увенчалась успехом, чем сохранились от 
уничтожения из 264-х неповрежденными 219 снарядов.  

  508308   КВАЧ   Максим Григорьевич   —   4 осадный арт. полк, 15 гаубич-
ная батарея, канонир.   За то, что во время сильного артиллерийско-
го обстрела батареи 6.06.1916, неприятельской тяжелой батареей 
из Каркле № 17, пятью попаданиями неприятельских снарядов, был 
разрушен и зажжен блиндаж, в котором хранилось 264 снаряда; вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под учащенным 
огнем противника, принялся энергично тужить пожар. Благодаря его 
самоотверженности, работа увенчалась успехом, чем сохранились от 
уничтожения из 264-х неповрежденными 219 снарядов.  

  508309   ИДОЛБАЕВ   Игобай Идолбаевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что стоя на наблюдательном посту, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, был ранен и не оставил своего места, 
пока не пришла ему смена, после перевязки на перевязочном пункте, 
вернулся обратно в строй.  

  508310   ЯНСОН   Август Андреевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 15.06.1916, на позиции Поге — р. Кеккау, несмотря 
на рвавшиеся вокруг снаряды, по собственному желанию, полез на 
высокий наблюдательный пункт к тяжело раненому прапорщику Кеснер 
и, с большим трудом и явной опасностью, спас жизнь офицеру.  
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  508311   ВИЛКС   Андрей Иванович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 

стрелок.   За то, что 15.06.1916, на позиции Поге — р. Кеккау, несмотря 
на рвавшиеся вокруг снаряды, по собственному желанию, полез на 
высокий наблюдательный пункт к тяжело раненому прапорщику Кеснер 
и, с большим трудом и явной опасностью, спас жизнь офицеру.  

  508312   МОСИН   Михаил Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 31.05.1916, на участке 4-го батальона, 16-й роты, 
была произведена разведка, которую необходимо было поддержать 
пулеметным огнем. Согласно приказания командира батальона пуле-
метный огонь был открыт в 12 часов 40 минут по окопам противника. 
Противник открыл сильный артиллерийский огонь, одним из снарядов 
он был сильно контужен. Несмотря на сильную контузию, он не бросил 
стрельбу и еще в продолжение 20 минут вел огонь, пока не упал без 
сознания около пулемета. Его самоотверженность была ярким приме-
ром для других молодых пулеметчиков, а он был в бессознательном 
состоянии отправлен в околодок, откуда был отправлен в госпиталь.  

  508313   БЛИНОВ   Алексей Архипович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, под сильным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, с явной опасностью для 
жизни, руководя своим отделением, неоднократно исправлял разбитый 
снарядами траверс, благодаря чему каждый раз устранял могущие быть 
большие потери от осколков снарядов.  

  508314   ПАРФЕНОВ   Архип Алексеевич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, под беспрерывным артилле-
рийским огнем противника, восстановил порванную телефонную связь.  

  508315   БУТЫЛИН   Александр Акимович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи ранен во время артиллерийского обстрела 
15.06.1916, не пожелал оставить строя, по приказанию подпоручика 
Вознесенского, отправился на перевязочный пункт и после перевязки 
вернулся в строй.  

  508316   БЕЛЯКОВ   Петр Филиппович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1916, будучи тяжело ранен в голову осколком снаряда, 
остался на наблюдательном посту, под обстрелом неприятельских тя-
желых орудий до тех пор, пока не прекратился обстрел, после обстрела 
был сменен.  

  508317   ШАБАНОВ   Василий Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.06.1916, будучи начальником полевого ка-
раула, был опасно ранен и продолжал нести службу во время обстрела 
до окончания смены.  

  508318   КАЛИНИН   Владимир Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916, во время сильной артиллерийской 
стрельбы, был наблюдателем, в это время неприятельский снаряд 
попал в козырек, под которым он стоял, при ударе снаряда козырек 
обрушился на него, придавив его обломками и землей и, кроме того, он 
был тяжело контужен, высвободившись из-под обломков, он подошел 
к новой бойнице и продолжал наблюдать, по окончании стрельбы от 
эвакуации отказался.  

  508319   БОГДАНОВ   Петр Потапович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916, во время сильного 
обстрела позиции, был послан для связи в 4-ю роту, по возвращении 
назад он был убит.  

  508320   НАУМОВ   Михаил Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916, был ранен разрывной стеклянной пулей 
в нос. После сделанной ему перевязки, в присутствии командира роты, 
он идти в околодок отказался, снова занял пост наблюдателя и оста-
вался на посту до смены.  

  508321   МИТИН   Семен Ефимович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.06.1916, когда только одиночным людям противника 
пришлось добежать с бомбами до нашего укрепленного пункта, он, 
с личной опасностью для жизни, набросился со штыком на приближав-
шегося противника и тут же заколол его, не дав ему, таким образом, 
пустить в действие бомбы.  

  508322   КУДРЯВЦЕВ   Павел Арсеньевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.06.1916, когда неприятельским артил-
лерийским и минометным огнем сметались наши окопы, вызвался 
охотником подойти на близкое расстояние к неприятельским окопам 
и наблюдать за их движением, дабы не дать противнику возможности 
под прикрытием тумана и выпущенной дымовой завесы, внезапно ата-
ковать наше расположение. Заметил, что неприятель накапливается 
в прорыве, немедленно доложил ротному командиру, а сам оставался 
наблюдать, где и был убит.  

  508323   НОВАКОВ   Евгений Нестерович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 13.06.1916, когда неприятельским артил-
лерийским и минометным огнем сметались наши окопы, вызвался 
охотником подойти на близкое расстояние к неприятельским окопам 
и наблюдать за их движением, дабы не дать противнику возможности 
под прикрытием тумана и выпущенной дымовой завесы, внезапно ата-
ковать наше расположение. Заметил, что неприятель накапливается 
в прорыве, немедленно доложил ротному командиру, а сам оставался 
наблюдать, где и был убит.  

  508324   БАДЕТДИНОВ   Зальмутдин   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.06.1916, когда неприятельским артиллерийским 
и минометным огнем сметались наши окопы, вызвался охотником 
подойти на близкое расстояние к неприятельским окопам и наблюдать 
за их движением, дабы не дать противнику возможности под прикры-
тием тумана и выпущенной дымовой завесы, внезапно атаковать наше 
расположение. Заметил, что неприятель накапливается в прорыве, не-
медленно доложил ротному командиру, а сам оставался наблюдать, 
где и был убит.  

  508325   КРУТОГУЗЕНКО   Яков Фомич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у двора Франц, командуя 
взводом, много способствовал отбитию наступления значительных 
сил противника.  

  508326   ТЕМНИКОВ   Василий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у двора Франц, командуя 
взводом, много способствовал отбитию наступления значительных 
сил противника.  

  508327   ТИХОМИРОВ   Павел Максимович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, командуя взводом, был 
опасно ранен, несмотря на это, после перевязки остался в строю и 
после того, как атака была отбита, был убит.  

  508328   КРАВЧЕНКО   Кузьма Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.06.1916, во время сильной артиллерийской 
стрельбы по участку 4-й роты, был порван осколками неприятельских 
снарядов телефонный кабель, соединяющий эту роту с командиром 
батальона. Он лично, неоднократно, под сильным огнем, связывал 

телефонный провод и тем была восстановлена связь, во время связы-
вания кабеля он был тяжело ранен осколком снаряда в голову.  

  508329   ГЛАДНЕВ   Федор Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 13.06.1916 у двора Франц, под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии и мин большого калибра, лично неоднократно 
презрев опасность, связывал ежеминутно перебиваемый снарядами 
телефонный провод, поддерживал связь атакуемой заставы с коман-
диром батальона; честно исполняя свой долг, пал героем, разорванный 
на части тяжелым снарядом.  

  508330   КОНУШКИН   Ефим Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.06.1916 у двора Франц, под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии и мин большого калибра, лично неоднократно 
презрев опасность, связывал ежеминутно перебиваемый снарядами 
телефонный провод, поддерживал связь атакуемой заставы с коман-
диром батальона; честно исполняя свой долг, пал героем, разорванный 
на части тяжелым снарядом.  

  508331   ПЕТРОВ   Георгий Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.06.1916, во время ураганного артиллерийского 
огня противника, невзирая на явную опасность для жизни, доставлял 
патроны 3 и 4 батальонам, и тем много способствовал отбитию атаки 
противника. При исполнении возложенного на него поручения, был 
тяжело ранен.  

  508332   ДЫМОВ   Василий Артамонович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.06.1916, во время разведки, 
подполз за неприятельское проволочное заграждение, где находился 
немецкий секрет, и бомбами разбил его. Открытым после этого неприя-
тельским ружейным огнем был ранен.  

  508333   ПИЧУГИН   Сергей Арсеньевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 19.06.1916, во время разведки, подполз за 
неприятельское проволочное заграждение, где находился немецкий 
секрет, и бомбами разбил его. Открытым после этого неприятельским 
ружейным огнем был ранен.  

  508334   ШЕСТОПАЛОВ   Петр Игнатьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что 6.06.1916 в районе Олая, находясь в по-
левом карауле, заметил немца, что-то высматривавшего и ползшего 
к нашему расположению. Подпустив его к себе ближе, он зашел ему 
в тыл и забрал.  

  508335   ДЗЕРВЕ   Фриц Ансович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что при разведке 1.07.1916 на Олайских пози-
циях, южнее лесничества «Ланс», был ранен разрывной пулей в руку 
и, несмотря на это, перевязав рану, остался в строю до тех пор, пока 
не была выполнена возложенная на него задача.  

  508336   ЛИЦИС   Ян   —   5 Земгальский латышский стр. батальон, стрелок. 
  За то, что 27.06.1916 на позиции, южнее лесничества «Ланс», нахо-
дясь на наблюдательном пункте, во время сильного артиллерийского 
обстрела противником наших позиций, получил три раны в голову, 
продолжал оставаться на своем посту до вечера, когда только заявил 
о полученных ранениях.  

  508337   ДЕМИДЕНКО   Андрей Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что во время разведки 21.06.1916, вызвался 
охотником и, будучи ранен, продолжал до конца ведение разведки и 
представил сведение о месте нахождения неприятельского пулемета, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника.  

  508338   ЧУКНЭ   Виллис Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
по выбытии из строя взводного командира 1-го взвода, принял коман-
дование взводом и, при атаке первой линии неприятельских окопов, 
личным примером и мужеством провел первую цепь правого фланга 
атакующей полуроты через заграждения. При ударе в штыки был ранен 
в ногу осколком ручной гранаты, но остался в строю и своим личным 
примером ободрял нижних чинов. Удержал атаки противника и дал, 
таким образом, возможность отступить остальным силам.  

  508339   ЖИРНЕЛЬМ   Матвей Матвеевич   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
несколько раз выходил исправлять телефонную линию, благодаря чему 
связь с начальником дивизии поддерживалась и артиллерия могла 
открывать огонь по указанным целям.  

  508340   САЛЬМЕКАЯ   Криш Фрицевич   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколь-
ко раз выходил исправлять телефонную линию, благодаря чему связь 
с начальником дивизии поддерживалась и артиллерия могла открывать 
огонь по указанным целям.  

  508341   ЗАЛЬЦМАН   Август Карлович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
несколько раз выходил исправлять телефонную линию и, когда был 
ранен, сам себе сделал перевязку и остался в строю.  

  508342   ПУРИНЬ   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, под 
сильным огнем противника, провел телефонную линию и несколько 
раз выходил исправлять ее, чем поддерживал связь между ротами.  

  508343   АУКА   Фердинанд Вильгельмович   —   7 Бауский латышский 
стр. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, когда неприятель, во время последней 
контратаки, стал заходить во фланг 4-й роты, то благодаря его рас-
порядительности и находчивости, из пулеметов был в упор по немцам 
открыт огонь, что облегчило наш отход.  

  508344   ШУКУР   Вальдфрид Карлович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, когда неприятель, во время последней контратаки, стал 
заходить во фланг 4-й роты, то благодаря его распорядительности и 
находчивости, из пулеметов был в упор по немцам открыт огонь, что 
облегчило наш отход.  

  508345   ЗАРИН   [...] Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости и хладно-
кровия, обадривал своих товарищей, увлекая их за собой, вследствие 
чего пулеметы были своевременно установлены на занятой позиции и 
отражена неприятельская контратака, последовавшая непосредственно 
за занятием нами германской позиции.  

  508346   ЦЕПЛИТ   Семен Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 

чем дал возможность своевременно открыть пулеметный огонь и от-
разить контратаку.  

  508347   ЯНКОВСКИЙ   Мартын Карлович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, будучи серьезно ранен, подбадривал товарищей и, ис-
текая кровью, все же продолжал стрелять из пулемета, пока не был 
вторично ранен.  

  508348   ДРАВНЕК   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие 
в штыковом бою и захватил шесть немцев в плен.  

  508349   СПРИНГЕ   Арвид Фридрихович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие 
в штыковом бою и захватил шесть немцев в плен.  

  508350   ПРЕДЕ   Вольдемар Мальтович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие 
в штыковом бою и захватил шесть немцев в плен.  

  508351   ЗАРИНЬ   Эрнест Каспарович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие 
в штыковом бою и захватил шесть немцев в плен.  

  508352   БЕРЗ   Август Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие в штыковом бою 
и захватил шесть немцев в плен.  

  508353   МАРИНСОН   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
первым ворвался в немецкие окопы, принимал участие в штыковом бою 
и захватил шесть немцев в плен.  

  508354   БОРОВИК   Клементий Янович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, был ранен, но остался в строю, после этого был контужен 
и снова остался в строю.  

  508355   ЧИЖИКОВ   Александр Иванович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 
у Катериненгофа, был ранен, но остался в строю и снова принял уча-
стие в бою.  

  508356   ЛОССЕ   Эдуард Зандерович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, был ранен, но остался в строю, после этого был контужен 
и снова остался в строю.  

  508357   БАЛЛОД   Егор Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 
21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь развед-
чиков, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и 
разрывами неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, 
немцев ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шири-
ной в 15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз 
до новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508358   ПЕЛНИ   Юлиус Иванович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508359   СИЛИН   Фриц Ансович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508360   ФОГЕЛЬ   Рихард Карлович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508361   ПАЙПАЛ   Роберт Андреевич   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 
21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь развед-
чиков, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и 
разрывами неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, 
немцев ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шири-
ной в 15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз 
до новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508362   ГАВРИЛКО   Иосиф Иванович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508363   ПЕТРОВ   Семен Кириллович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
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неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508364   КАЛЬБЕРГ   Индрик Рейнгардович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 
21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь развед-
чиков, под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и 
разрывами неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, 
немцев ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шири-
ной в 15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз 
до новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508365   ПИННЕ   Андрей Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508366   МЕЛГАЛВ   Фриц Кристанович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го 
на 22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, 
под сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разры-
вами неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, нем-
цев ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной 
в 15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз 
до новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508367   ДИШЛЕР   Петр Клавович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, составляя первую цепь разведчиков, под 
сильным ружейным и фланговым артиллерийским огнем и разрывами 
неприятельских ручных гранат, забрасывая, в свою очередь, немцев 
ручными гранатами, прорезал два ряда рогаток, прошел шириной в 
15–20 шагов засеку, перепутанную колючей проволокой, и дополз до 
новых двух рядов рогаток, при этом выяснил расположение искус-
ственных неприятельских препятствий, его окопов и по показаниям 
пленных немцев вывел у них из строя убитыми и ранеными 30 человек.  

  508368   ЗЕЛИТ   Эрнст Карлович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, был ранен, но остался в строю и принимал 
участие в бою, там же ночью с 21-го на 22.06.1916.  

  508369   ЛЕЙТИС   Карл Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, был ранен, но остался в строю и принимал 
участие в бою, там же ночью с 21-го на 22.06.1916.  

  508370   РОЗЕНТАЛЬ   Андрей Янович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, был ранен, но остался в строю и принимал 
участие в бою, там же ночью с 21-го на 22.06.1916.  

  508371   БЕРГМАН   Павел Вильгельмович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 
21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, был ранен, но остался в строю и 
принимал участие в бою, там же ночью с 21-го на 22.06.1916.  

  508372   КОЦЫНЬ   Эрнест Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.06.1916 у Катериненгофа, будучи отправлен с приказанием, по пути 
был ранен, но все же доставил приказание и выбыл из строя лишь тогда, 
когда был вторично ранен.  

  508373   САУТИНЬ   Петр Шкерстович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 
у Катериненгофа, выказал необычайную храбрость и распорядитель-
ность, и подбадривал людей, под сильным огнем. Получив сведения 
от разведчиков, сам, с явной опасностью для жизни, проверил их и 
обнаружил, что немцы рубят деревья и спускают их без шума при по-
мощи веревок и устраивают засеку.  

  508374   БРЕНГМАН   Карл Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что вызвался охотником разведать неприятеля и, с яв-
ной опасностью для жизни, добрался до него и высмотрел его распо-
ложение. Во время сильного огня поддерживал связь с 1-м взводом, 
с которым очень трудно было ее поддерживать.  

  508375   ГЕДРО   Юрий Казимирович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что во время боя с 21-го на 22.06.1916, будучи ранен 
в руку, вместе с товарищем вынес из огня контуженого прапорщика 
Пунге, чем спас его жизнь, после перевязки снова вернулся в строй и 
принимал участие в бою.  

  508376   АВОТИНЬ   Пауль Иванович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что во время боя с 21-го на 22.06.1916, будучи 
назначен для связи, под сильным огнем, доставлял важные донесения 
командиру 6-й роты. Кроме того, в числе 10 стрелков 5-й роты, остался 
последним в занятых нами германских окопах и, под сильным огнем 
тяжелой артиллерии, помог унести наш пулемет.  

  508377   БРУВЕР   Ян Гертович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, пройдя 
три ряда препятствий, ворвался в сильно укрепленные позиции нем-
цев первым, и в штыковой схватке спас жизнь прапорщика Муйнсула, 
которого окружили несколько человек противника.  

  508378   МУЗЫКАНТ   Фриц Индрикович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, пройдя 
три ряда препятствий, ворвался в сильно укрепленные позиции немцев 
первым, и в штыковой схватке спас жизнь прапорщика Муйнсула, ко-
торого окружили несколько человек противника.  

  508379   БЕРГМАН   Адольф Иоганович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, был 
тяжело ранен, но и после того продолжал принимать участие в бою, лич-
ным примером ободрял товарищей, пока не истощились последние силы.  

  508380   ОЗОЛ   Альфред Кристапович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, 
при преодолении неприятельских заграждений, первым бросился их 

резать и, под сильным огнем, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  508381   ПУНГЕ   Эрнест Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, при 
преодолении неприятельских заграждений, первым бросился их резать 
и, под сильным огнем, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  508382   БАУМАН   Эдуард Эдуардович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, 
при преодолении неприятельских заграждений, первым бросился их 
резать и, под сильным огнем, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  508383   ЗАЛАМАН   Ян Рейнович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, при 
преодолении неприятельских заграждений, первым бросился их резать 
и, под сильным огнем, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  508384   СОТНЕК   Отто Симанович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, при преодоле-
нии неприятельских заграждений, первым бросился их резать и, под 
сильным огнем, примером личной храбрости ободрял товарищей и 
увлекал их за собой.  

  508385   ПУКЕ   Карл Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, при преодолении неприя-
тельских заграждений, первым бросился их резать и, под сильным огнем, 
примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  508386   БРЕНЧ   Фриц Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у Катериненгофа, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял донесения и тем способ-
ствовал поражению противника.  

  508387   ЖУРЕВИЦ   Петр Кришевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, будучи 
ранен, остался в строю и с полным своим вооружением принял участие 
в бою и своим примером способствовал общему успеху.  

  508388   БЛОК   Густав Эрнстович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, будучи 
ранен, остался в строю и с полным своим вооружением принял участие 
в бою и своим примером способствовал общему успеху.  

  508389   ГРАМС   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, стре-
лок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, вынес 
под сильным неприятельским огнем, тяжело раненного прапорщика 
Михайлова, чем спас ему жизнь, после этого вернулся обратно в строй 
и принял участие в бою до конца его.  

  508390   СИМАНСОН   Роберт Мартинович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, вынес тяжело раненного прапорщика Бенсона, под сильным 
огнем, после чего вернулся обратно в строй и остался в бою до конца его.  

  508391   ПОНВИЦ   Иоган Карлович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, вынес 
тяжело раненного прапорщика Бенсона, под сильным огнем, после чего 
вернулся обратно в строй и остался в бою до конца его.  

  508392   БРЕДЕ   Анс Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
вынес раненного прапорщика Эвальда 2-го, под сильным огнем, со-
вместно со стрелком 1-й роты, после чего вернулся обратно в строй и 
остался в бою до конца его.  

  508393   БИТТЕ   Ян Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, был ранен, но 
после перевязки вернулся в строй. По пути, под сильным огнем, доставил 
патроны и потом принимал участие в бою до конца его, при этом выка-
зывал выдающуюся храбрость и доблестно выполнил свой долг в бою.  

  508394   РЕЙНГОЛЬД   Эрнст Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
добровольно вызвался, пошел и, под сильным неприятельским ог-
нем, уничтожал неприятельские заграждения и, не щадя своей жизни, 
указывал роте лучшие проходы через искусственные заграждения, 
защищающие неприятельские окопы.  

  508395   СИРМЕЛЬ   Эдуард Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненго-
фа, будучи командиром отделения, после ранения взводного командира 
3-го взвода, принял командование взводом и занял указанную позицию. 
Возложенную задачу, своей храбростью, давая пример другим, блестя-
ще исполнил и командовал взводом до конца боя.  

  508396   СУХИХ   Ефим Алексеевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, после ранения прапорщика Бенсона, принял командование 1-й 
полуротой, будучи сам ранен в ногу и в 8-ми местах на спине осколками 
гранаты, не растерялся, а давая другим пример своей храбростью, повел 
людей в атаку. Взял несколько пленных и остался в строю до конца боя.  

  508397   АБЕЛИТ   Иоган Густавович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, при занятии неприятельских окопов, вдвоем бросился вперед 
и, будучи окружен тремя неприятельскими солдатами, одного из них 
заколол, второго застрелил, а третьего взял в плен и, таким образом, 
своей храбростью ободрив своих товарищей, увлек их за собой вперед.  

  508398   ЛАУДАМ   Эрнст Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, при занятии неприятельских окопов, вдвоем бросился вперед 
и, будучи окружен тремя неприятельскими солдатами, одного из них 
заколол, второго застрелил, а третьего взял в плен и, таким образом, 
своей храбростью ободрив своих товарищей, увлек их за собой вперед.  

  508399   [...]ТИНН   Криш Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненго-
фа, под сильным огнем противника, добровольно вызвался доставить, 
в занятые нами немецкие окопы, патроны, когда в них была крайняя 
необходимость, т.к. противник переходил в контратаку. Патроны им 
были доставлены своевременно.  

  508400   [...]     —   7 Бауский латышский стр. батальон, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, вместе с остатком 
роты, вынес с поля сражения, под сильным огнем, тяжело раненного 
прапорщика Михайлова, чем спас ему жизнь.  

  508401   КИРЗЕ   Ян Кришьянович   —   7 Бауский латышский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на месте боя 21.06.1916 под Ригой за то, 
что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, будучи ранен, 
командуя взводом, остался в строю и, под сильным огнем, продолжал 
отдавать распоряжения, подбадривая своих товарищей...  

  508402   СКУДРЕ   Владимир Индрикович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, добровольно вызвавшись произвести, под губительным 
огнем, разведку, причем доставил ценные сведения о неприятеле и 
предупредил наступление немцев по густому лесу, благодаря чему 5-я 
рота, прикрывавшая отступление, с полным успехом отразила натиск 
неприятеля, и тем способствовал правильному отходу наших частей.  

  508403   ЛЕННА   Людвиг Кришьянович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916 у Катериненгофа, доб-
ровольно вызвавшись произвести, под губительным огнем, разведку, 
причем доставил ценные сведения о неприятеле и предупредил наступ-
ление немцев по густому лесу, благодаря чему 5-я рота, прикрывавшая 
отступление, с полным успехом отразила натиск неприятеля, и тем 
способствовал правильному отходу наших частей.  

  508404   КИСЕЛЬ   Ян Мартынович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916 у Катериненгофа, добровольно 
вызвавшись произвести, под губительным огнем, разведку, причем 
доставил ценные сведения о неприятеле и предупредил наступление 
немцев по густому лесу, благодаря чему 5-я рота, прикрывавшая 
отступление, с полным успехом отразила натиск неприятеля, и тем 
способствовал правильному отходу наших частей.  

  508405   КАЛНИН   Роберт   —   7 Бауский латышский стр. батальон, стрелок. 
  За то, что в бою 22.06.1916 у Катериненгофа, добровольно вызвав-
шись произвести, под губительным огнем, разведку, причем доставил 
ценные сведения о неприятеле и предупредил наступление немцев по 
густому лесу, благодаря чему 5-я рота, прикрывавшая отступление, 
с полным успехом отразила натиск неприятеля, и тем способствовал 
правильному отходу наших частей.  

  508406   ГОФМАН   Август Карлович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916 у Катериненгофа, добровольно 
вызвавшись произвести, под губительным огнем, разведку, причем 
доставил ценные сведения о неприятеле и предупредил наступление 
немцев по густому лесу, благодаря чему 5-я рота, прикрывавшая 
отступление, с полным успехом отразила натиск неприятеля, и тем 
способствовал правильному отходу наших частей.  

  508407   ЛУСС   Вольдемар Вольдемарович   —   7 Бауский латышский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, командуя взводом прошел, под сильным огнем, через 
проволочные заграждения, ворвался в немецкие окопы, вступил с нем-
цами в штыковой бой, взял пленных и обратил противника в бегство.  

  508408   ЯНУШЕВСКИЙ   Ян Петрович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Ка-
териненгофа, командуя взводом прошел, под сильным огнем, через 
проволочные заграждения, ворвался в немецкие окопы, вступил с нем-
цами в штыковой бой, взял пленных и обратил противника в бегство.  

  508409   [Б]АУМАН   Вильгельм Янович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 
у Катериненгофа, командуя взводом прошел, под сильным огнем, через 
проволочные заграждения, ворвался в немецкие окопы, вступил с нем-
цами в штыковой бой, взял пленных и обратил противника в бегство.  

  508410   БРАЧКО   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
во время атаки, под сильным огнем, все время шел вперед, обадривал 
прочих нижних чинов, с полным презрением относился к опасности и 
своим примером увлекал за собой людей, благодаря чему немецкие 
окопы были взяты.  

  508411   МАЧ   Ян Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
во время атаки, под сильным огнем, все время шел вперед, обадривал 
прочих нижних чинов, с полным презрением относился к опасности и 
своим примером увлекал за собой людей, благодаря чему немецкие 
окопы были взяты.  

  508412   ВИТОЛЬ   Петр Микелевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, во время атаки, под сильным огнем, все время шел вперед, 
обадривал прочих нижних чинов, с полным презрением относился 
к опасности и своим примером увлекал за собой людей, благодаря 
чему немецкие окопы были взяты.  

  508413   КРЫЛ   Мартын Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, во 
время атаки, под сильным огнем, все время шел вперед, обадривал 
прочих нижних чинов, с полным презрением относился к опасности 
и своим примером увлекал за собой людей, благодаря чему немецкие 
окопы были взяты.  

  508414   ПАКАУПИР   Теодор Мартинович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, первым ударил в штыки на немцев, бросал в окопы и убежища 
бомбы, чем обратил противника в бегство.  

  508415   ВИЛЫНЬ   Роберт Анжевич   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
первым ударил в штыки на немцев, бросал в окопы и убежища бомбы, 
чем обратил противника в бегство.  

  508416   ВИЛЮМ   Станислав Дементьевич   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, первым ударил в штыки на немцев, бросал в окопы и убежища 
бомбы, чем обратил противника в бегство.  

  508417   КАРКЛИН   Карл Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, принял командование 2-м взводом, после ранения взводного 
командира, и повел таковой в атаку, ворвался первым в неприятельские 
окопы, давая пример всему взводу, взял несколько пленных и коман-
довал взводом до конца боя.  

  508418   НЕЙБЕРГ   Замель Давович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
после ранения полуротных командиров прапорщиков Бенсона и Михай-
лова, вступил на их место и помогал ротному командиру командовать 
ротой до конца боя.  

  508419   ПУТЕН   Виллис Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, будучи ранен и не будучи в состоянии ходить, лежа на земле, 
командовал своим отделением и ободрял своих товарищей, служа 
примерным начальником.  

  508420   САХАНСКОВ   Лаврентий Федорович   —   45 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что во время разведки в ночь с 21-го на 22.06.1916, был 
ранен в левую ногу, после перевязки оставался в строю.  
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  508421   ГЕНЬКО   Юлиан Иванович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-

тальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
в районе двора Поге и р. Кеккау, будучи ранен осколком снаряда в ногу, 
после перевязки снова вернулся в строй.  

  508422   КУВАЛЬД   Карл Робертович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, 1 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, в районе 
двора Поге и р. Кеккау, находясь в передовом окопе наблюдателем, был 
ранен пулей в голову и, после перевязки, вернулся с полным вооруже-
нием на свой пост, где пробыл до смены.  

  508423   СКУДРЕ   Жано Янович   —   6 Туккумский латышский стр. батальон, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
будучи выслан на разведку, южнее двора Поге, перейдя проволочные 
заграждения противника, был ранен, но остался в строю и продолжал 
разведку, выполнив задачу.  

  508424   ТИГРОВ   Иван Михайлович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 
22.06.1916, высланный в разведку, южнее двора Поге, пройдя прово-
лочные заграждения, с опасностью для жизни, один проник к окопам 
противника и, высмотрев место расположения, его силу, возвратился, 
доставив эти сведения.  

  508425   ПОГУЛ   Эрнст Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, в районе Статест, 
при разведке, вызвался охотником на опасное предприятие, несмотря 
на действительный ружейный и бомбометный огонь, доставил важные 
сведения о противнике.  

  508426   ПАВУМАН   Валентин Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, в райо-
не Статест, при разведке, вызвался охотником на опасное предприятие, 
несмотря на действительный ружейный и бомбометный огонь, доста-
вил важные сведения о противнике.  

  508427   БЕРЗИНЬ   Петр Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, в районе 
Статест, при прикрытии наступающей части 482 пех. Жиздринского 
полка, несмотря на опасность, под сильным огнем, вызвался доставить 
патроны, в которых была крайняя необходимость и, когда другой на это 
не отважился, доставил таковые на передовую линию.  

  508428   УПИТ   Карл Иванович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916, будучи 
на левом фланге с ружьем-пулеметом, для обеспечения фланга, был 
ранен. Сознавая значение поста, как самый опытный стрелок из ружья-
пулемета, после перевязки, под сильным огнем, вернулся на свое место, 
где оставался до окончания боя.  

  508429   КАЛЬН   Николай Михайлович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, доброволец.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916, с явной 
опасностью от сильного огня, дополз, в чрезвычайно трудных услови-
ях, до проволочных заграждений противника и донес весьма важные 
сведения о нем и результатах нашего артиллерийского огня.  

  508430   МАРКУН   Сергей Иосифович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916, с явной 
опасностью от сильного огня, дополз, в чрезвычайно трудных услови-
ях, до проволочных заграждений противника и донес весьма важные 
сведения о нем и результатах нашего артиллерийского огня.  

  508431   БЕРЗИНЬ   Ян Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Баталь-
он, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916, когда наруши-
лась связь между 4-й ротой 482 пех. Жиздринского полка и 4-й ротой 
1 Усть-Двинского латышского стр. батальона, вызвавшись охотником, 
с явной личной опасностью, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, установил связь с 4-й ротой полка, находящейся 
в немецком расположении и оттуда явился с донесениями.  

  508432   ВИЛКС   Ян Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916, когда 
нарушилась связь между 4-й ротой 482 пех. Жиздринского полка и 4-й 
ротой 1 Усть-Двинского латышского стр. батальона, вызвавшись охот-
ником, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, установил связь с 4-й ротой полка, на-
ходящейся в немецком расположении и оттуда явился с донесениями.  

  508433   БОХАН   Василий Семенович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 21-го и 22.06.1916, 
будучи в команде телефонистом и находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в окопе 5-й роты 9 Сибирского стр. полка, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно собственноручно исправлял перебитые осколками провода 
и поддерживал непрерывную телефонную связь с батареей, чем дал 
возможность вести непрерывный огонь по разрушению проволочного 
заграждения и цели № 128, и оказывать своевременную поддержку 
огнем наступающей пехоте.  

  508434   ЕРМОЛОВИЧ   Петр Осипович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что находясь на передовом 
наблюдательном пункте в окопе 5-й роты 9 Сибирского стр. полка, 
у двора Катериненгоф, 21.06.1916, неоднократно восстанавливал, под 
губительным артиллерийским огнем, телефонную связь с батареей, 
сращивая провод, перебитый осколками снарядов одновременно в 
8–10 местах, чем дал возможность батарее выполнить возложенную 
на нее задачу и содействовать общему успеху боя.  

  508435   ВИНОГРАДОВ   Григорий Васильевич   —   6 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За то, что находясь на передовом 
наблюдательном пункте в окопе 5-й роты 9 Сибирского стр. полка, 
у двора Катериненгоф, 21.06.1916, неоднократно восстанавливал, под 
губительным артиллерийским огнем, телефонную связь с батареей, 
сращивая провод, перебитый осколками снарядов одновременно в 
8–10 местах, чем дал возможность батарее выполнить возложенную 
на нее задачу и содействовать общему успеху боя.  

  508436   ЕРМАК   Мефодий Прохорович   —   11 отдельный осадный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время стрельбы 
21-го и 22.06.1916 батареи по неприятельским батареям № № 1 и 2, 
будучи наблюдателем в передовом окопе, несмотря на действительный 
пулеметный и шрапнельный огонь неприятеля, своеручно несколько 
раз исправлял телефонную линию, соединяющую наблюдательный 
пункт с батареей, после исправления линии, продолжая вести наблю-
дение, разрывом неприятельского снаряда был сбит с ног, оглушен и 
засыпан песком. Оправившись, через некоторое время, он не оставил 
своего поста, продолжая корректировать стрельбу, чем и способство-
вал успешному ведению огня батареи.  

  508437   БУЛАТЧИК   Константин Михеевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что на позиции у Олая, доставил ценные сведения 
о противнике и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, продолжал свои наблюдения до рассвета.  

  508438   БАКАЕВ   Александр Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 21-го по 24.06.916, перед предполагаемой атакой, проявил 
выдающуюся храбрость в разведках, с опасностью для жизни, достав-
ляя важные сведения об укреплениях противника и о подступах к нему.  

  508439   ЗУЕВ   Нестор Козьмич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 16.06.1916, на позиции у лесничества Лапс, 
вызвавшись охотником для выяснения о местах расположения постов 
противника против 12-й роты, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, дошел до проволочных 
заграждений противника, где и определил точно место их застав.  

  508440   ПЕРЕБЕРИН   Григорий Кириллович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 16.06.1916, на позиции у лесничества Лапс, 
вызвавшись охотником для выяснения о местах расположения постов 
противника против 12-й роты, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, дошел до проволочных 
заграждений противника, где и определил точно место их застав, и 
вынес тяжело раненного мл. унтер-офицера Зуева.  

  508441   ГРЯКОВ   Константин Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 16.06.1916, на позиции у лесничества Лапс, 
вызвавшись охотником для выяснения о местах расположения постов 
противника против 12-й роты, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, дошел до проволочных 
заграждений противника, где и определил точно место их застав, и 
вынес тяжело раненного мл. унтер-офицера Зуева.  

  508442   БОРОВИКОВ   Яков Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 16.06.1916, на позиции у лесничества Лапс, 
вызвавшись охотником для выяснения о местах расположения постов 
противника против 12-й роты, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, дошел до проволочных 
заграждений противника, где и определил точно место их застав, и 
вынес тяжело раненного мл. унтер-офицера Зуева.  

  508443   БЕЙНРОТ   Георгий Александрович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, управление 1-го дивизиона, канонир.   За то, что при участии 
в разведке с поручиком Штенбергом, в ночь с 20-го на 21.06.1916, 
на позиции у мызы Катериненгоф, выследил место нахождения не-
приятельского пулемета и указал названному офицеру, тем дал воз-
можность в бою, огнем 1-й батареи прекращать попытки противника 
пользоваться этим пулеметом по наступающей нашей пехоте.  

  508444   КРАСАВЦЕВ   Иван Осипович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у мызы Катериненгоф, под сильным огнем противника, 
исправлял крайне важное телефонное сообщение.  

  508445   ТУМАКОВ   Алексей Дмитриевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у мызы Катериненгоф, под сильным огнем противника, 
исправлял крайне важное телефонное сообщение.  

  508446   ДИЕВ   Василий Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в ночном бою с 21-го на 
22.06.1916, находясь на наблюдательном пункте, при артиллерийской 
подготовке, вызвался охотником для выяснения степени разрушения 
проволочных заграждений противника, нашей артиллерией, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, выполнил это с большим успехом, чем способствовал большой 
точности и успешности последующей артиллерийской стрельбы.  

  508447   ЯНКОВСКИЙ   Станислав Францевич   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир, охотник.   За то, что в ночном бою с 21-го на 
22.06.1916, находясь на наблюдательном пункте, при артиллерийской 
подготовке, вызвался охотником для выяснения степени разрушения 
проволочных заграждений противника, нашей артиллерией, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, выполнил это с большим успехом, чем способствовал большой 
точности и успешности последующей артиллерийской стрельбы.  

  508448   АВРАМЕНКО   Петр Федорович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что в ночном бою с 21-го на 22.06.1916 у фер-
мы Катериненгоф, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пошел с первой 
цепью атакующей нашей пехоты установить телефонную связь, что и 
выполнил с успехом при весьма трудных условиях.  

  508449   ЯКОВЛЕВ   Петр Захарович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что в ночном бою с 21-го на 22.06.1916 у фермы 
Катериненгоф, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при наблюдении давал точные наблюдения, чем спо-
собствовал успешности огня батареи по противоштурмовому взводу 
и его пулемету, обстреливавшему наши штурмовые колонны пехоты.  

  508450   ЛИПСКИЙ   Владимир Константинович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что в ночном бою с 21-го на 
22.06.1916, находясь на наблюдательном пункте, при артиллерийской 
подготовке, вызвался охотником для выяснения степени разрушения 
проволочных заграждений противника, нашей артиллерией, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, выполнил это с большим успехом, чем способствовал большой 
точности и успешности последующей артиллерийской стрельбы.  

  508451   ВАСИЛЬЕВ   Матвей Павлович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
в бою у мызы Катериненгоф, вызвался охотником расследовать сте-
пень разрушения нашей артиллерией неприятельских проволочных 
заграждений, что и выполнил, несмотря на сильный огонь противника, 
чем способствовал успешной подготовке атаки артиллерийским огнем, 
завершившейся занятием неприятельских окопов и захватом пленных.  

  508452   МАНУШКИН   Михаил Алексеевич   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
в бою у мызы Катериненгоф, вызвался охотником расследовать сте-
пень разрушения нашей артиллерией неприятельских проволочных 
заграждений, что и выполнил, несмотря на сильный огонь противника, 
чем способствовал успешной подготовке атаки артиллерийским огнем, 
завершившейся занятием неприятельских окопов и захватом пленных.  

  508453   ВЛАДИМИРОВ   Николай Владимирович   —   3 Сибирская стр. 
арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 21-го 
на 22.06.1916, в бою у мызы Катериненгоф, вызвался охотником рас-
следовать степень разрушения нашей артиллерией неприятельских 
проволочных заграждений, что и выполнил, несмотря на сильный огонь 
противника, чем способствовал успешной подготовке атаки артилле-
рийским огнем, завершившейся занятием неприятельских окопов и 
захватом пленных.  

  508454   БАЙЛОВ   Виктор Васильевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
в бою у мызы Катериненгоф, под сильным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял и восстанав-
ливал телефонную связь.  

  508455   ПРУСАКОВ   Степан Ефимович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, в бою 
у мызы Катериненгоф, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправлял и восстанавливал 
телефонную связь.  

  508456   ЛЯЛИН   Георгий Васильевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За беззаветную храбрость и мужество в бою с 
21-го на 22.06.1916 у фольварка Катериненгоф, выказанные им при 
исправлении несколько раз, под сильным огнем противника, теле-
фонной линии.  

  508457   ЗАГЕР   Адольф Индрикович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За беззаветную храбрость и мужество в бою с 
21-го на 22.06.1916 у фольварка Катериненгоф, выказанные им при 
исправлении несколько раз, под сильным огнем противника, теле-
фонной линии.  

  508458   КОЧНЕВ   Михаил Александрович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916, следуя с пра-
порщиком 1-й батареи Пиотрашко, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устанавливал и исправлял 
телефонную связь.  

  508459   ЖИДОВ   Филипп Алексеевич   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою с 21-го на 
22.06.1916, следуя с прапорщиком 1-й батареи Пиотрашко, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал и исправлял телефонную связь.  

  508460   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Петрович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою с 21-го на 
22.06.1916, следуя с прапорщиком 1-й батареи Пиотрашко, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал и исправлял телефонную связь, при этом был дважды 
контужен.  

  508461   СУББОТИН   Митрофан Самсонович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою с 21-го на 
22.06.1916, следуя с прапорщиком 1-й батареи Пиотрашко, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал и исправлял телефонную связь.  

  508462   ЗУБКОВ   Владимир Иванович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, канонир, доброволец.   За то, что вызвался охотником на раз-
ведку, совместно с командой разведчиков 4-го батальона 9 Сибирского 
стр. полка, в ночь с 19-го на 20.06.916, для выяснения степени повре-
ждения артиллерийским огнем проволочных заграждений и рогаток 
противника у леса, западнее развалин Катериненгофа, и выполнил 
это с полным успехом.  

  508463   ДОЗОРОВ   Федор Кириллович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что во время артиллерийской 
подготовки и нашего наступления в ночь с 21-го на 22.06.1916, под 
сильным огнем противника, несколько раз исправлял и восстанавливал 
телефонную связь.  

  508464   МИХАЙЛИН   Павел Семенович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что во время артиллерийской 
подготовки и нашего наступления в ночь с 21-го на 22.06.1916, под 
сильным огнем противника, несколько раз исправлял и восстанавливал 
телефонную связь.  

  508465   ХОПЕРСКИЙ   Василий Иванович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что во время 
артиллерийской подготовки и нашего наступления в ночь с 21-го на 
22.06.1916, под сильным огнем противника, несколько раз исправлял 
и восстанавливал телефонную связь.  

  508466   КАЛЯНОВ   Иван Антонович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление бригады, канонир.   За восстановление телефонной связи 
в бою 21–22.06.1916, под сильным огнем противника, в районе окопов 
1-й линии 6 Тукумского латышского стр. батальона.  

  508467   ОРЕХОВ   Иван Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, первый ворвался в окоп 
противника, наткнулся на телефонный провод, по которому дошел до 
убежища, в котором обнаружил телефониста немца, заколол его и по-
рвал провод, в тоже время был опасно ранен разорвавшимся снарядом, 
но после перевязки, по своему желанию, остался в строю до конца боя.  

  508468   ГРОМОВ   Александр Ермолаевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, командуя 
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с полным самоотвержением, восстановил порядок 
во взводе после замешательства при контратаке и примером личной 
храбрости увлекал подчиненных в штыки.  

  508469   ГЛАЗУНОВ   Иван Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, командуя взводом, 
первым ворвался в окопы противника на своем участке, и примером 
личной храбрости, увлек за собой подчиненных.  

  508470   СОБОЛЕВ   Иван Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вызвался охотни-
ком, под ураганным огнем противника, доставить донесение командиру 
Латышского батальона, что и выполнил успешно.  

  508471   ВАНЕЕВ   Агап Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи старшим 
в заставе, впереди занятой нами неприятельской позиции, отразил 
несколько контратак противника.  

  508472   ОБРУЧНИКОВ   Александр Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вызвался охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, доставить 
донесение о наступлении немцев командиру батальона, что и выполнил.  

  508473   ГАРИФУЛИН   Ахмадулла Гарифулинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, первым ворвался 
в окопы противника, поймав немца, обезоружил и доставил в штаб полка.  

  508474   ТОМАШЕВ   Григорий Лукьянович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что при наступлении 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  
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  508475   САВОСТЬЯНОВ   Семен Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, своеручно исправлял прерванные провода и устанавливал связь.  

  508476   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Владислав Иосифович   —   12 Сибирский стр. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что во время наступления 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, 
будучи первым номером, выдвинул пулемет, во время контратаки про-
тивника, на открытое место, под сильным и действительным огнем 
противника, отражал немцев, причем был тяжело ранен в голову, но 
стрелял до тех пор, пока не упал.  

  508477   ЧЕТВЕРТКОВ   Андрей Федорович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки в ночь на 22.06.1916, на позиции 
Катериненгоф, будучи пулеметным унтер-офицером, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, смело 
выдвинул пулемет во фланг противника и открыл огонь, чем много 
способствовал продвижению наших цепей, а когда окопы были заняты 
нами, то, выбрав место для пулемета и управляя огнем, отбил ряд 
контратак немцев.  

  508478   УСТЮКОВ   Федор Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что во время атаки в ночь на 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, 
будучи первым номером, под ураганным огнем противника, спокойно 
перевозил пулемет на удобные места для стрельбы и открывал огонь 
во фланг противника, способствуя продвижению цепей, а когда око-
пы немцев были заняты, то выдвинул пулемет вперед и отразил ряд 
контратак противника.  

  508479   ХОРУЖЕНКО   Петр Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, первый ворвался 
в окопы противника, где и был тяжело ранен, но, несмотря на ранение, 
ободрял подчиненных.  

  508480   ЛЕВЫЙ   Сергей Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до окончания боя, примером личной храбрости увлекал 
товарищей за собой.  

  508481   ПЕЛЕВИН   Павел Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до окончания боя.  

  508482   ПУГАЧ   Григорий Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до окончания боя.  

  508483   ФАЕСКАНОВ   Мансур Габидулинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до окончания боя.  

  508484   ПОДЛИПСКИЙ   Андрей Пименович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, прорезал проволочное 
заграждение и первый ворвался в немецкие окопы и забросал бомбами.  

  508485   МАРЧУК   Степан Данилович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, прорезал проволочное 
заграждение и первый ворвался в немецкие окопы и вступил в шты-
ковой бой, в котором был ранен.  

  508486   БАЛАНОВИЧ   Максим Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, прорезал про-
волочное заграждение и первый ворвался в немецкие окопы и вступил 
в штыковой бой.  

  508487   МАРЧУК   Тит Герасимович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в бою 
22.06.1916, на позиции Катериненгоф, прорезал проволочное загражде-
ние и первый ворвался в немецкие окопы и вступил в штыковой бой.  

  508488   ВАСИЛЬЕ   Андрей Галактионович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных и, будучи 
контужен, остался в строю до конца боя.  

  508489   МАКАРКИН   Иван Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вызвался охотником 
доставить, под ураганным огнем противника, донесение командиру 
батальона, что и выполнил.  

  508490   ЩЕРБАКОВ   Владимир Ермолаевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  508491   ХВОРОВ   Семен Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508492   СОНИН   Иван Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  508493   СТРЕЛЬНИКОВ   Федор Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вызвался 
охотником доставить, под ураганным огнем противника, донесение 
командиру батальона, что и выполнил. Пожертвован в порыве па-
триотического чувства на увеличение средств по обороне Государства. 
Переведен по службе в 7 грен. Самогитский полк.  

  508494   ФЕДОРОВ   Иван Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, примером лич-
ной храбрости ободрял подчиненных взвода, увлекая их вперед в атаку.  

  508495   РОМАНОВ   Иван Арсеньевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, примером личной 
храбрости ободрял подчиненных, увлекая их вперед.  

  508496   УСТИНОВ   Лаврентий Никифорович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, первый 
ворвался в окопы противника, где и был опасно ранен, но остался 
в строю до конца боя.  

  508497   НУРМУХАМЕТОВ   Нурфонтин Нурмухаметович   —   12 Сибирский 
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вы-
тащил свой пулемет из неприятельского окопа, оставленный убитыми 
пулеметчиками.  

  508498   ЧУПЫГИН   Григорий Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508499   КУТУЗОВ   Иван Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508500   МИНЕНКО   Иван Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508501   САХАМЕТДИНОВ   Гарламтин Сахаметдинович   —   12 Сибирский 
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  508502   ЧЕРКАСОВ   Федор Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508503   ПАНКОВ   Василий Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в бою 
22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  508504   МАКСИМЕНКО   Никита Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  508505   УСАТЫЙ   Лука Алексеевич   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что при обслуживании наблюдательного 
пункта, в бою с 21-го на 22.06.1916, под сильным огнем неприятеля, 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  508506   ШАХЛЕВИЧ   Яков Тимофеевич   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что при обслуживании наблюдательного 
пункта, в бою с 21-го на 22.06.1916, под сильным огнем неприятеля, 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  508507   ПАРАМОНОВ   Михаил Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, на позиции 
у Спорной Горки, во время усиленной разведки, будучи старшим бом-
бометателем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
прополз со своими подчиненными за вторую линию неприятельского 
проволочного заграждения и бросал ручные гранаты в окопы неприя-
теля, чем прикрыл отступление роты в свои окопы.  

  508508   ЯЛЬНИЦКИЙ   Сила Андреевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, умело уложил принесен-
ный им удлиненный заряд Новицкого и, по сигналу старшего, зажег 
его, чем расширил проход.  

  508509*   КАКИЯНЦ   Григорий Мелконович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 
22.06.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
образовал прекрасный проход, посредством принесенного им под-
рывного снаряда.  

  508509*   САЯПИН   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150108]  

  508510   РЫБАК   Дмитрий Прокофьевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночном бою 22.06.1916, 
под сильным ружейным огнем противника, шел с зарядом, вручную 
разбрасывал первые два ряда рогаток и, будучи опасно ранен, не бро-
сил заряд, а уложил его и подорвал, но, не имея сил отползти, еще был 
контужен и оглушен разрывом своего снаряда.  

  508511   КРАВЦОВ   Арсений Михайлович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночном бою, во время 
атаки 22.06.1916, подрывал ловко и умело свой заряд, под сильней-
шим ружейным и пулеметным огнем противника, и заряд раненного 
своего товарища — сапера Сашникова, после чего остался в команде 
и, несмотря на ураганный шрапнельный огонь противника, расширил 
проходы ножницами вручную и снарядами Новицкого.  

  508512   БОЙЧЕНКО   Николай Кириллович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во 
время усиленной разведки, командуя взводом, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, проявил необыкновенное хладнокро-
вие. Был ранен и остался в строю.  

  508513   ХИНЕВИЧ-ВАСЬКОВСКИЙ   Устин Фомич   —   7 Сибирский сапер-
ный батальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные им в бою 3.07.1916, при 
неоднократных исправлениях, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, телеграфно-телефонной линии «наблюдательный пункт гене-
рала Триковского» — «на штаб 14-й Сибирской стр. дивизии (Бяттен)», 
разрушаемой разрывами снарядов противника в нескольких местах.  

  508514   МАКРУШИН   Ефим Гаврилович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор.   За выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные им в бою 3.07.1916, при обслуживании 
и поддержании им телефонной связи, под сильным огнем противника.  

  508515   ОСТРОУХОВ   Михаил Павлович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, на 
участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, вслед за занятием 
нами неприятельских окопов, работал, под сильным огнем противника, 
по укреплению и приспособлению их к упорной обороне.  

  508516   ГОЛУБЕНКО   Фома Ильич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 и утром 
4.07.1916, на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, под 
сильным огнем противника, беря пример с начальника Журавлева, 
будучи ранен, но лежа, продолжал указывать проходы атакующим.  

  508517   ВИНОГРАДОВ   Михаил Дмитриевич   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 
и утром 4.07.1916, на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, 
под сильным огнем противника, беря пример с начальника Журавлева, 
будучи ранен, но лежа, продолжал указывать проходы атакующим.  

  508518   ЕФИМОВ   Федор Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 и утром 
4.07.1916, на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело 
раненного подпоручика Михалева.  

  508519   НОВИЧКОВ   Илья Леонтьевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 и утром 
4.07.1916, на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело 
раненного подпоручика Михалева.  

  508520   ТИТОВ   Афанасий Нилович   —   56 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 20.06.1916, на позиции в районе Сар-
канайса, будучи старшим разведчиком, под сильным огнем, дошел до 
проволочных заграждений, вырезал из них проволоку, узнал о месте 
нахождения пулемета и снял схему неприятельских окопов с ходами 
сообщения.  

  508521   КАНАХИН   Митрофан Семенович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, 
на участках 14-й и 16-й рот 12 Сибирского стр. полка, руководя отде-
лением сапер и стрелками, под сильным ружейным огнем противника, 
приспособил к упорной обороне выдвинутый вперед окоп, чем способ-
ствовал обороне всего батальона.  

  508522   КОВТУН   Афанасий Макарович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го 
на 5.07.1916, на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, 
руководя взводом сапер, под сильным ружейным огнем противника, 
установил рогатки перед окопами, чем способствовал упорной обо-
роне батальона.  

  508523   ВАСЕНКОВ   Федор Семенович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3-го и 4.07.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, руководил работами 
по устройству переправы для пушечных автомобилей.  

  508524   ПОЛУШИН   Степан Сидорович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, принял на себя 
командование взводом. Заняв немецкие окопы, под сильным огнем, 
руководил работой по обороне их. С 4-го по 10.07.1916, руководил 
постановкой заграждений перед окопами, под сильным огнем. Будучи 
ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 581754.   [III-168990]  

  508525   МОРОЗОВ   Иван Антонович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, будучи стар-
шим подрывной команды, под сильным огнем, добрался до проволоч-
ной сети противника, заложил 3 заряды, поджег их и тем образовал 
проходы для 10 Сибирского стр. полка, хотя и был ранен в руки и плечо.  

  508526   КУЗНЕЦ   Николай Павлович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником раз-
рушить пироксилиновыми зарядами неприятельскую проволочную сеть 
и с успехом выполнил это.  

  508527   СОЛОНЧЕНКО   Тихон Филиппович   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, сапер.   За то, что 8.07.1916, вызвался охот-
ником разрушить пироксилиновыми зарядами неприятельскую прово-
лочную сеть и с успехом выполнил это, причем был ранен.  

  508528   СКВОРЦОВ   Петр Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником раз-
рушить пироксилиновыми зарядами неприятельскую проволочную сеть 
и с успехом выполнил это, причем был ранен.  

  508529   РЫЧАГОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником раз-
рушить пироксилиновыми зарядами неприятельскую проволочную сеть 
и с успехом выполнил это, причем был ранен.   [III-168991]  

  508530   ПОДОЙЛОВ   Андрей Поликарпович   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, сапер.   За то, что 3.07.1916, будучи тяжело 
ранен, остался в строю и продолжал командовать отделением.  

  508531   НАБОК   Феоктист Петрович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
4 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, при 
разрушении заграждений противника, будучи замечен им, под сильным 
огнем, образовал в препятствии сквозной проход.  

  508532   ГАВРИЛОВ   Василий Георгиевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 4 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, при 
разрушении заграждений противника, будучи замечен им, под сильным 
огнем, образовал в препятствии сквозной проход.  

  508533   НИКИТИН   Михаил Дмитриевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 4 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, при 
разрушении заграждений противника, будучи замечен им, под сильным 
огнем, образовал в препятствии сквозной проход.  

  508534   КОСТЮК   Василий Игнатьевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 саперная рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником ис-
следовать проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни, 
блестяще выполнил задачу и дал нужные сведения.  

  508535   ИЛЬИН   Владимир Васильевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 саперная рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником ис-
следовать проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни, 
блестяще выполнил задачу и дал нужные сведения.  

  508536   КОВШОВ   Илларион Григорьевич   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 4 саперная рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником 
исследовать проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни, 
блестяще выполнил задачу и дал нужные сведения.  

  508537   ИВАНОВ-КОРМУШКИН   Иван Дмитриевич   —   7 Сибирский сапер-
ный батальон, 4 саперная рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником 
исследовать проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни, 
блестяще выполнил задачу и дал нужные сведения.  

  508538   ВАГРАЛИК   Иосиф Иосифович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 4 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, с явной 
опасностью для жизни от сильного огня, руководил постройкой про-
волочной сети на заставе № 4. Несмотря на то, что был убит офицер и 
ранено и контужено два офицера и 12 стрелков, работы довел до конца.  

  508539   ПАРОЛЬ   Фома Фаддеевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
4 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, с явной 
опасностью для жизни от сильного огня, руководил постройкой про-
волочной сети на заставе № 4. Несмотря на то, что был убит офицер и 
ранено и контужено два офицера и 12 стрелков, работы довел до конца.  



-83- 508540–508603
  508540   КОРОПОТНИЦКИЙ   Войцех Михайлович   —   7 Сибирский саперный 

батальон, 4 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го 
на 9.07.1916, с явной опасностью для жизни от сильного огня, руко-
водил постройкой проволочной сети вперед заставы № 4. Несмотря на 
сильный огонь и близость неприятеля, с исключительным самоотвер-
жением выполнил задачу.  

  508541   ВОЛОШИН   Яков Корнеевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
4 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, с явной 
опасностью для жизни от сильного огня, руководил постройкой прово-
лочной сети вперед заставы № 4. Несмотря на сильный огонь и близость 
неприятеля, с исключительным самоотвержением выполнил задачу.  

  508542   КУСКОВ   Иван Григорьевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
4 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, с явной 
опасностью для жизни от сильного огня, руководил постройкой прово-
лочной сети вперед заставы № 4. Несмотря на сильный огонь и близость 
неприятеля, с исключительным самоотвержением выполнил задачу.  

  508543   ШЕКУНОВ   Прохор Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, 
на участке 4-го батальона 12 Сибирского стр. полка, вслед за занятием 
нами неприятельских окопов, работал, под сильным огнем противника, 
по укреплению и приспособлению их к упорной обороне.  

  508544   ФОНОБЕРОВ   Ефим Максимович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время 
усиленной разведки, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил важные сведения о противнике, при этом был ранен.  

  508545   ДОБРОДЕЙ   Михаил Калистратович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время 
усиленной разведки, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил важные сведения о противнике.  

  508546   ЕЛИСЕЕВ   Козьма Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время 
усиленной разведки, под сильным огнем противника, вынес на себе 
раненного офицера.  

  508547   БОРИСОВ   Игнатий Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время усилен-
ной разведки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важные сведения о противнике.  

  508548   СОЛОВЦОВ   Василий Никифорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время 
усиленной разведки, будучи ранен, остался в строю и продолжал уча-
ствовать до конца разведки.  

  508549   ЕВДОКИМОВ   Иван Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время усиленной 
разведки, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать до 
конца разведки.  

  508550   КОЖУРА   Василий Павлович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, в бою на позиции у Спорной Горки, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем 
противника, доставил точные сведения о разрушении проволочных 
заграждений противника огнем нашей батареи.  

  508551   СТАРЫХ   Тимофей Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, в бою на позиции у Спорной Горки, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем 
противника, доставил точные сведения о разрушении проволочных 
заграждений противника огнем нашей батареи.  

  508552   УСТИНОВ   Макар Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 4-го на 5.07.1916, на позиции у Спорной Горки, при разведке, 
первый обнаружил проволоку с электрическим током, от чего и погиб, 
но тем спас жизнь многим стрелкам.  

  508553   ДЕРЕВЯНКИН   Яков Лаврентьевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, во время усиленной 
разведки на позиции у Спорной Горки, под огнем противника, успешно 
вырезал одну линию проволочных заграждений, чем дал возможность 
следовавшим частям подойти к окопам противника. Был ранен.  

  508554   КОЛЯГИН   Александр Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, во время усиленной разведки 
на позиции у Спорной Горки, под огнем противника, успешно вырезал 
одну линию проволочных заграждений, чем дал возможность следо-
вавшим частям подойти к окопам противника. Был ранен.  

  508555   ПОПОВ   Михаил Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, во время усиленной разведки на 
позиции у Спорной Горки, под огнем противника, успешно вырезал 
одну линию проволочных заграждений, чем дал возможность следо-
вавшим частям подойти к окопам противника. Был ранен.  

  508556   ДАВИДОВ   Антон Макарович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, на позиции у Спорной 
Горки, под сильным огнем противника, отыскал места разрушений 
нашей артиллерий проволочных заграждений противника.  

  508557   ТЕРЕХОВ   Александр Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, на позиции у Спор-
ной Горки, под сильным огнем противника, отыскал места разрушений 
нашей артиллерий проволочных заграждений противника.  

  508558   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, 
под сильным огнем противника, отыскал места разрушений нашей 
артиллерий проволочных заграждений противника.  

  508559   СТЕРЛЮХИН   Андрей Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, на позиции у Спорной 
Горки, во время усиленной разведки, был тяжело ранен в руку с раз-
дроблением костей, остался в строю и, только вследствие большой 
потери крови, отправился на перевязочный пункт.  

  508560   СВОЕВОЛИН   Филипп Феоктистович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, на позиции у Спорной 
Горки, восточнее ее, будучи ротным разведчиком, пробрался через 
первый ряд проволочных заграждений противника, ручными бомбами 
вызвал огонь со стороны противника, чем дал возможность определить 
его численность и место расположения его пулеметов.  

  508561   СИТНЕВ   Василий Евгеньевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.07.1916, на позиции у Спорной Горки, во время 
усиленной разведки, будучи тяжело ранен в трех местах осколками 
разорвавшегося снаряда, строя не оставил, отказался от эвакуации и, 
после перевязки, тотчас же вернулся в окопы и поспешил к пулемету 
бить врага.  

  508562   ХИРНЫЙ   Федор Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, на позиции у Спорной 
Горки, восточнее ее, будучи ротным разведчиком, пробрался через 

первый ряд проволочных заграждений противника, ручными бомбами 
вызвал огонь со стороны противника, чем дал возможность определить 
его численность и место расположения его пулеметов.  

  508563   МИШЕВИЧ   Петр Викентьевич   —   56 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, будучи ротным 
разведчиком, заметил расположение немецкого фугаса; на следующий 
день, вызвавшись охотником, отыскал замеченный провод, идущий от 
фугаса к немецким окопам, перерезал и доставил командиру батальона.  

  508564   ТРУСОВ   Платон Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, будучи ротным 
разведчиком, заметил расположение немецкого фугаса; на следующий 
день, вызвавшись охотником, отыскал замеченный провод, идущий от 
фугаса к немецким окопам, перерезал и доставил командиру батальона.   
[III-169215]  

  508565   ЛОМАНОВ   Панкрат Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1916, будучи под сильным артиллерийским огнем 
наблюдателем у пулемета, после сильного ранения в голову осколками 
шрапнели, не оставил пост, пока его не сменили, а после перевязки 
отказался от эвакуации и остался в строю.  

  508566   БИРКАН   Мартин Жанович   —   5 Земгальский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 2.07.1916, на Олайских позициях, у лесни-
чества Лапс, находясь в карауле впереди заставы, несмотря на сильный 
бомбометный и ружейный огонь, не оставил своего поста и продолжал 
наблюдать и обстреливать показавшегося во фланге заставы против-
ника, пока не был убит неприятельской пулей.  

  508567   ЛЕВИН   Иван Максимович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись 
охотником, под ураганным пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, в районе цели «207», против фольварка Катериненгоф, проник 
до 3-й линии проволочного заграждения и доставил ценные сведения 
о расположении неприятельских заграждений, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  508568   ШЕЙКИН   Василий Федорович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вы-
звавшись охотником, под действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, сидя на дереве, передавал по телефону командиру 
батареи наблюдения за действиями нашей пехоты, и за поднимаемыми 
ею сигналами, чем способствовал установлению прочной связи с пе-
хотой и тому, что батарея могла своевременно поддерживать пехоту 
своим заградительным огнем.  

  508569   КАЛНЫН   Петр Андреевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
после выбытия из строя контуженного ротного командира, принял 
командование полуротой, причем проявил необыкновенное хладно-
кровие и распорядительность; примером личной храбрости ободрял 
подчиненных и увлекал их за собой. После занятия нами позиции про-
тивника, командуя взводом, отбил два раза наступающего противника, 
чем облегчил отход первой роты.  

  508570   КУЗНЕЦОВ   Осип Григорьевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вы-
звавшись охотником, под действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, сидя на дереве, передавал по телефону командиру 
батареи наблюдения за действиями нашей пехоты, и за поднимаемыми 
ею сигналами, чем способствовал установлению прочной связи с пе-
хотой и тому, что батарея могла своевременно поддерживать пехоту 
своим заградительным огнем.  

  508571   ЖУЛП   Карл Кришевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, при взятии сильно укрепленной линии противника, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захватил пленных.  

  508572   ПУДЗЯН   Иван Иванович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
при взятии сильно укрепленной линии противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захватил пленных.  

  508573   УДРИС   Карл Матисович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
при взятии сильно укрепленной линии противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захватил пленных.  

  508574   ЛАПИН   Эрнест Бренцевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
при взятии сильно укрепленной линии противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захватил пленных.  

  508575   БЕЙМАН   Август Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, при взятии сильно укрепленной линии противника, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захватил пленных.  

  508576   ЛАН   Ян Петрович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 1 рота, 
стрелок, санитар.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катеринен-
гофа, будучи серьезно ранен, продолжал, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, делать перевязки и выносить раненых.  

  508577   ВИЗИНЬ   Ян Мангулович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок, санитар.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, будучи серьезно ранен, продолжал, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, делать перевязки и выносить раненых.  

  508578   ЛЕПИН   Август Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, был сильно контужен, но остался в строю.  

  508579   БАУМАН   Фриц Кристапович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 
у Катериненгофа, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал общему успеху атаки.  

  508580   РЕНГИТ   Ян Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
был опасно ранен, но после перевязки, с полным своим вооружением 
вернулся в строй.  

  508581   ЗЕБЕРГ   Фриц Александрович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Кате-
риненгофа, был опасно ранен, но после перевязки, с полным своим 
вооружением вернулся в строй.  

  508582   ВЕЙНБЕРГ   Эдуард Янович   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катери-
ненгофа, когда нами была захвачена первая линия неприятельских 
окопов, добровольно, с явной личной опасностью, пошел на разведку 
и доставил важные сведения о расположении второй линии неприя-
тельских окопов.  

  508583   ЧАГЕ   Фриц Юрьевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненгофа, 
доставил, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  508584   ГАЛЯМИНСКИЙ   Архип Григорьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.06.1916 у Залая, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, перерезал неприятельское проволоч-
ное заграждение, чем способствовал успеху разведки, но там же убит 
неприятельской пулей.  

  508585   ВОЩЕЙКИН   Стефан Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор, санитар.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916 у мызы Пе-
тергоф, первым бросился выносить раненых, под сильным огнем про-
тивника, будучи сам ранен в голову, продолжал свое дело и остался 
в строю.  

  508586   ВУЛЬФ   Теодор Павлович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, в районе 
Олай, на участке № 2, северо-западнее двора Акот, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  508587   КЕМНЕ   Вольдемар Карлович   —   5 Земгальский латышский стр. 
батальон, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, в районе 
Олай, на участке № 2, северо-западнее двора Акот, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  508588   КАЦЕН   Карл Иванович   —   5 Земгальский латышский стр. баталь-
он, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под г. Ригой, 
на позиции у усадьбы Кутнеки, вызвавшись охотником, прошел за 
проволочные заграждения противника и узнал, что немцы пытаются 
обойти с фланга роту.  

  508589   АТРАСТ   Теодор Юрович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под г. Ри-
гой, на позиции у усадьбы Кутнеки, вызвавшись охотником, прошел 
за проволочные заграждения противника и узнал, что немцы пытаются 
обойти с фланга роту.  

  508590   ШОРИН   Николай Егорович   —   5 Земгальский латышский стр. 
батальон, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 
под г. Ригой, у имения Гренгоф, устроил проходы в проволочных за-
граждениях перед расположением противника, и провел через них 
атакующую роту.  

  508591   БРАНДТ   Петр Адамович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 
под г. Ригой, у имения Гренгоф, устроил проходы в проволочных за-
граждениях перед расположением противника, и провел через них 
атакующую роту.  

  508592   АУЗИН   Донат Яковлевич   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под г. Ри-
гой, у имения Гренгоф, устроил проходы в проволочных заграждениях 
перед расположением противника, и провел через них атакующую роту.  

  508593   БУМБЕР   Мартин Янович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под г. Ри-
гой, на позициях у усадьбы Кутнеки, во время атаки неприятельских 
окопов, будучи выслан в качестве разведчика, донес о расположении 
немецкого пулемета.  

  508594   ВАЙШЛЯ   Юлиус Павлович   —   5 Земгальский латышский стр. 
батальон, 3 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под 
г. Ригой, у усадьбы Кутнеки, во время атаки немецких окопов, будучи 
опасно ранен, остался в строю до окончания начатого дела.  

  508595   ДРЕВИН   Ян Янович   —   5 Земгальский латышский стр. батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 под г. Ри-
гой, на позициях у усадьбы Кутнеки, во время атаки неприятельских 
окопов, будучи ранен в руку насквозь разрывной пулей и, несмотря на 
это, остался в строю до конца боя.  

  508596   ПОПОВ   Степан Афанасьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам.  

  508597   РУМЯНЦЕВ   Иван Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, под ураганным огнем 
противника, доставил весьма важное донесение и был при исполнении 
этого поручения ранен; после перевязки вернулся в строй.  

  508598   БОСОНОГОВ   Иван Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.07.1916, на позиции у мызы Катериненгоф, вызвался охотни-
ком, под сильным и действительным огнем противника, на разведку, 
во время которой был опасно ранен, но остался в строю и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  508599   КУСТИКОВ   Андрей Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 5.07.1916, на позиции у мызы Катериненгоф, будучи 
в разведке, под ураганным огнем противника, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  508600   ИСАЕНКОВ   Николай Захарович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 5.07.1916, на позиции у мызы Катериненгоф, будучи 
в разведке, под ураганным огнем противника, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  508601   БОБКОВ   Матвей Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 4-го и 5.07.1916, на позиции у мызы Катериненгоф, будучи 
в разведке, под ураганным огнем противника, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  508602   КАРЕГИН   Василий Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам.  

  508603   ЧИСТЯКОВ   Петр Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
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в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам.  

  508604   ЛЕППИК   Альберт Денисович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам.  

  508605   ГУСЕВ   Андрей Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам.  

  508606   БУРАКОВ   Степан Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных при 
штыковой схватке, чем содействовал успеху атаки.  

  508607   АБРАМОВ   Лукьян Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, подавал пример личной храбростью прочим нижним чинам, 
кроме того, был контужен, но и после этого строя не оставил.  

  508608   КОСТЮКОВ   Егор Стратонович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, за выбытием 
из строя офицеров роты, принял командование таковой, восстановил 
порядок и выбил противника, окапывающегося впереди занятого нами 
окопа.  

  508609   ГОГЛЕВ   Василий Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, выбил 
противника бомбами из укрепленного блокгауза, чем способствовал 
успеху атаки.  

  508610   ЛАПТЕВ   Сергей Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  508611   КУРАПОВ   Александр Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, при занятии 
неприятельского укрепленного окопа, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  508612   КУДАКОВ   Иван Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508613   ПЕТРОЧЕНКОВ   Петр Никитович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508614   НАЗАРОВ   Андрей Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, отразил удар немца, 
угрожающий ротному командиру, чем спас жизнь своему офицеру; 
одного заколол, а другого взял в плен.  

  508615   ОРЛОВ   Трофим Викторович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, под ураганным огнем 
противника, вызвался доставить важное донесение, что и выполнил.  

  508616   БЕЛОВ   Павел Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508617   СУББОТИН   Иван Акимович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508618   ТРЕТЬЯКОВ   Петр Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508619   ЭРМАН   Деонисий Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  508620   ДРЫНЕВ   Демьян Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в боях 
3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя и примером личной храбрости ободрял прочих 
нижних чинов.  

  508621   САНИНОК   Сергей Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя и примером личной храбрости ободрял 
прочих нижних чинов.  

  508622   ГОЛУБЬЕВ   Сергей Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя и примером личной храбрости ободрял 
прочих нижних чинов.  

  508623   ОМЕЛЬЯНОВИЧ   Моисей Кириллович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя и примером личной храбрости 
ободрял прочих нижних чинов.  

  508624   ЖУКОВ   Георгий Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1916, при ночной атаке укрепленной неприя-
тельской позиции у двора Катрин, примером личной храбрости увлек 
подчиненных за собой.  

  508625   ПОЛУЛИХОВ   Николай Захарович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.07.1916, при ночной атаке укрепленной 
неприятельской позиции у двора Катрин, примером личной храбрости 
увлек подчиненных за собой.  

  508626   ИЛЬИН   Илья Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 

с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, с явной личной опас-
ностью, устроил проходы проволочного заграждения и засеки, по 
которым рота прошла в атаку без потерь.  

  508627   МЕДНИС   Карл   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в бою с 3-го 
на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, с явной личной опасностью, 
устроил проходы проволочного заграждения и засеки, по которым рота 
прошла в атаку без потерь.  

  508628   САЖИН   Иван Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, с явной личной 
опасностью, устроил проходы проволочного заграждения и засеки, по 
которым рота прошла в атаку без потерь.  

  508629   ШТРАУСБЕРГ   Геннадий Викторович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдшер. 
  За то, что во время атаки в ночь с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора 
Катрин, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  508630   АЛИСЕНКО   Иван Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 3-го по 8.07.1916, будучи посыльным у командира батальона, 
неоднократно посылался с разными приказаниями и донесениями, 
под сильным огнем противника, и при исполнении этого, будучи ранен, 
остался в строю.  

  508631   КОПАЕВ   Никифор Кузьмич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что при 
наступлении 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, примером личной 
храбрости и мужества ободрял товарищей, увлекая их за собой в атаку, 
первый ворвался в неприятельский окоп.  

  508632   СОЛОМИХИН   Иван Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, вызвался охотником 
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал отражению контратаки немцев.  

  508633   ТОПОРКОВ   Иван Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем спо-
собствовал отражению контратаки немцев.  

  508634   ИЗГЕЛЬ   Израиль   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был сильно контужен, остался 
в строю и снова принял участие в бою.  

  508635   ЗАЙЦЕВ   Михаил Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был сильно 
ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  508636   МИХАЙЛОВ   Степан Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 3-го по 9.07.1916, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал преры-
ваемую снарядами противника телефонную связь, при исполнении 
этого был контужен и, несмотря на это, продолжал поддерживать 
беспрерывную связь.  

  508637   МАНАЕВ   Иван Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 3-го по 9.07.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемую снаря-
дами противника телефонную связь, при исполнении этого был ранен 
и, несмотря на это, продолжал поддерживать беспрерывную связь.  

  508638   ЛЕМЕШЕНКОВ   Ефим Емельянович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  508639   ЛЫСЕНКОВ   Михаил Максимович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был 
опасно ранен и остался в строю.  

  508640   ДЕНИСОВ   Николай Леонтьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, при наступлении, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей, увлекая 
их за собой, и первым ворвался в окоп противника.  

  508641   КЛИМЕНКО   Спиридон Кондратьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  508642   АБДУЛМАЛЯМОВ   Рожап Абдулмалямович   —   12 Сибирский стр. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был 
опасно ранен и остался в строю.  

  508643   КРИВОГУЗОВ   Петр Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, по выбытии 
взводного командира, принял командование взводом и, примером 
личной храбрости, ободрял подчиненных, увлекая их за собой.  

  508644   ЗАЙЦЕВ   Федор Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был опасно ранен 
и остался в строю.  

  508645   ЛАНДЫШ   Семен Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, при на-
ступлении, примером личной храбрости ободрял подчиненных, первым 
ворвался в немецкие окопы и вступил в штыковой бой с противником, 
при этом был сильно контужен, но остался в строю до конца.  

  508646   ПЕРФИЛОВ   Александр Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, при на-
ступлении, примером личной храбрости ободрял подчиненных, первым 
ворвался в немецкие окопы и вступил в штыковой бой с противником.  

  508647   МАКАРОВ   Степан Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, при на-
ступлении, примером личной храбрости ободрял подчиненных, первым 
ворвался в немецкие окопы и вступил в штыковой бой с противником.  

  508648   ГЛЕБОВ   Федор Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, был опасно ранен 
и остался в строю.  

  508649   КОНОВАЛОВ   Анхим Феоктистович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора 
Катрин, в числе первых ворвался в неприятельские окопы противника.  

  508650   МАТВЕЕВ   Николай Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
опасно ранен, остался в строю и ободрял своих товарищей.  

  508651   ПАВЛОВ   Василий Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, вызвавшись 
охотником доставить важные донесения и приказания, несмотря на 
убийственный огонь противника, что и выполнил.  

  508652   БУК   Степан Тарасович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
3-го и 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, вызвавшись охотником 
доставить важные донесения и приказания, несмотря на убийствен-
ный огонь противника, что и выполнил, был сильно ранен, но остался 
в строю.  

  508653   РАДЧЕНКО   Савва   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, при наступлении на д. Сурмонта, отправился 
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выяснил силы и расположение противника.  

  508654   СЫРОМЯТОВ   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, под-
носил вовремя патроны.  

  508655   СИБРЕНКО   Мирон   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, подносил 
вовремя патроны.  

  508656   БЕЛОЖ   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, подносил 
вовремя патроны.  

  508657   БОЙКО   Егор   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, подносил 
вовремя патроны.  

  508658   СЕРОВ   Александр   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, подносил 
вовремя патроны.  

  508659   КОЛЯДА   Каленик   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915, под ураганным огнем противника, подносил 
вовремя патроны.  

  508660   ПРОКУБОВСКИЙ   Якуб   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915, находился посыльным при ротном 
командире, под сильным огнем неприятеля, и доставлял донесения 
о противнике батальонному командиру. Кроме того, за отсутствием 
санитаров, под огнем противника, делал перевязки раненым и был 
сам ранен.  

  508661   ШАТАЛОВ   Егор   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, фельд-
фебель.   За то, что 25.05.1915, при выбытии из строя, принял командо-
вание ротой и выполнил возложенную на роту задачу.  

  508662   БАДЗАЙ   Даниил   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь в заставе со своим взво-
дом, заблаговременно обнаружил наступление противника в значитель-
ных силах. Неожиданным огнем своего взвода заставил противника 
воротиться в старые окопы.  

  508663   ПОПОВ   Елизар   —   22 пех. Нижегородский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь в заставе со своим взводом, 
заблаговременно обнаружил наступление противника в значительных 
силах. Неожиданным огнем своего взвода заставил противника воро-
титься в старые окопы.  

  508664   КАРАСЬ   Исаак   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь в заставе со своим взводом, 
заблаговременно обнаружил наступление противника в значительных 
силах. Неожиданным огнем своего взвода заставил противника воро-
титься в старые окопы.  

  508665   МИХАЛЬЧЕНКО   Захар   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915, будучи в разведке, под сильным огнем 
противника, выяснил его расположение и силы противника.  

  508666   Фамилия не установлена  .  
  508667   АНАНЬЕВ   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, рядо-

вой.   За то, что будучи ранен 24.05.1915, после перевязки возвратился 
в бой и оставался в строю во все время продолжения боя.  

  508668   КАЗАКОВ   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен 24.05.1915, после перевязки 
возвратился в бой и оставался в строю во все время продолжения боя.  

  508669   САВИН   Афанасий   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен 24.05.1915, после перевязки 
возвратился в бой и оставался в строю во все время продолжения боя.  

  508670   МОЖАЕВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен 24.05.1915, после перевязки 
возвратился в бой и оставался в строю во все время продолжения боя.  

  508671   ПРУДИУС   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в бой.  

  508672   УВАРОВ   Михаил   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
никто не решался на это.  

  508673   КРУПНОВ   Александр   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда никто не решался на это.  

  508674   ШЕВЧЕНКО   Платон   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда никто не решался на это.  

  508675   КОЗЛОВ   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
никто не решался на это.  
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  508676   МОЛЯРЕНКО   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
никто не решался на это.  

  508677   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
никто не решался на это.  

  508678   ИЛЬИН   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.05.1915 при д. Разайцы, привел в порядок своей 
взвод, под сильным неприятельским огнем и поддержал тем связь 
между двумя ротами.  

  508679   ЦАРНДОРФ   Альфред   —   22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, 
рядовой.   За беспрерывные смелые разведки по приказанию командира 
батальона в районе неприятельского расположения.  

  508680   ОСКИН   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, рядовой. 
  За поднос 18.05.1915 патронов, во время боя, под неприятельским 
огнем.  

  508681   ПОЧЕНКО   Конон   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 14.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  508682   ТАРАНИН   Яков   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою при фольварке Рейтенки, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  508683   РЯБОВ   Николай   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтенки, будучи 
разведчиком, доставил правильные сведения о противнике и его рас-
положение сил.  

  508684   КАШИН   Егор   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтенки, будучи разведчиком, 
доставил правильные сведения о противнике и его расположение сил.  

  508685   ЧЕЧИРКОЗЫ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтенки, будучи 
разведчиком, доставил правильные сведения о противнике и его рас-
положение сил.  

  508686   СТОРОЖКО   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 при фольварке Рейтенки, был 
ранен и остался в строю.  

  508687   БОЙКО   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 17.05.1915 при фольварке Рейтенки, был ранен и 
остался в строю.  

  508688   КОРОБОВ   Яков   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял важные приказания. Переведен по службе 
в 21 пех. Муромский полк.  

  508689   ПОНОМАРЕВ   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что находясь с ротой в многочисленных боях 
с 10.05.1915, своим мужеством и храбростью подавал пример всем 
людям и затем, в период упорных боев, когда 7-я рота осталась без 
командира, принял управление всей ротой и умело командовал ею.  

  508690   БУРАКОВ   Михаил   —   22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.05.1915, своей храбростью и хладнокровием 
ободрительно действовал на нижних чинов и при атаках шел впереди 
своего взвода, чем и увлекал людей к достижению цели.  

  508691   БУТЕНКО   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 28.05.1915, после неудачной ночной атаки, измученный, 
вызвался на утро один идти на разведку, проник до неприятельских 
окопов и доставил сведения, воспользовавшись которыми, рота про-
двинулась вперед и заняла неприятельские окопы.  

  508692   СКВОРЦОВ   Александр   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28-го и 29.05.1915, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, успешно выполнил возло-
женную на него задачу и во время разведки порвал неприятельский 
провод.   [ Повторно, III-107052]  

  508693   БУЛГАКОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28-го и 29.05.1915, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, успешно выполнил возложенную 
на него задачу и во время разведки порвал неприятельский провод.  

  508694   СЕМЕНЕЦ   Денис   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил патроны.  

  508695   УШАКОВ   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, деятельно восстановил порядок 
в роте, под сильным огнем противника, и личным примером удержал 
свою роту.  

  508696   КИРИЛИН   Игнатий   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что 14.05.1915, командуя взводом и, несмотря на общую 
панику во время наступления, сумел в своем взводе удержать порядок 
и позицию, в то время, когда все солдаты уже отступили.  

  508697   ПЕТРОВ   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, командуя взводом и, несмотря 
на общую панику во время наступления, сумел в своем взводе удер-
жать порядок и позицию, в то время, когда все солдаты уже отступили.  

  508698   КОЖЕВНИКОВ   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, командуя взводом и, несмотря на 
общую панику во время наступления, сумел в своем взводе удержать 
порядок и позицию, в то время, когда все солдаты уже отступили.  

  508699   ДОРОХОВ   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 17.05.1915, под сильным огнем, установил связь 
между соседними ротами.  

  508700   ШЕЛЕНКОВ   Степан   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.05.1915, под сильным огнем, установил связь между 
соседними ротами.  

  508701   Фамилия не установлена  .  
  508702   Фамилия не установлена  .  
  508703   Фамилия не установлена  .  
  508704   Фамилия не установлена  .  
  508705   Фамилия не установлена  .  
  508706   Фамилия не установлена  .  
  508707   Фамилия не установлена  .  
  508708   Фамилия не установлена  .  
  508709   Фамилия не установлена  .  
  508710   Фамилия не установлена  .  

  508711   Фамилия не установлена  .  
  508712   Фамилия не установлена  .  
  508713   Фамилия не установлена  .  
  508714   Фамилия не установлена  .  
  508715   Фамилия не установлена  .  
  508716   Фамилия не установлена  .  
  508717   Фамилия не установлена  .  
  508718   Фамилия не установлена  .  
  508719   Фамилия не установлена  .  
  508720   Фамилия не установлена  .  
  508721   Фамилия не установлена  .  
  508722   Фамилия не установлена  .  
  508723   Фамилия не установлена  .  
  508724   Фамилия не установлена  .  
  508725   Фамилия не установлена  .  
  508726   Фамилия не установлена  .  
  508727   Фамилия не установлена  .  
  508728   Фамилия не установлена  .  
  508729   Фамилия не установлена  .  
  508730   Фамилия не установлена  .  
  508731   Фамилия не установлена  .  
  508732   Фамилия не установлена  .  
  508733   Фамилия не установлена  .  
  508734   Фамилия не установлена  .  
  508735   Фамилия не установлена  .  
  508736   Фамилия не установлена  .  
  508737   Фамилия не установлена  .  
  508738   Фамилия не установлена  .  
  508739   Фамилия не установлена  .  
  508740   Фамилия не установлена  .  
  508741   Фамилия не установлена  .  
  508742   Фамилия не установлена  .  
  508743   Фамилия не установлена  .  
  508744   Фамилия не установлена  .  
  508745   Фамилия не установлена  .  
  508746   Фамилия не установлена  .  
  508747   Фамилия не установлена  .  
  508748   Фамилия не установлена  .  
  508749   Фамилия не установлена  .  
  508750   Фамилия не установлена  .  
  508751   ИСАЕНКО   Никанор Фомич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508752   КОЛУЗАЕВ   Макар Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508753   КАРЯГИН   Иван Трофимович   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508754   АНОШКИН   Порфирий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508755   МАРКЕЛОВ   Илья Федотович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508756*   ДИВЕЕВ   Григорий Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508756*   ТЕТЕРЮК   Тит   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 948961. Переведен в 5 Особый пех. 
полк.   [III-205854]  

  508757   МЕДВЕДЕВ   Александр Семенович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508758   КАЗАКОВ   Максим Киреевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508759   КУРИНЫЙ   Кузьма Никандрович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508760   ВОРОЖЕЙКИН   Иван Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508761   БОБЕНКО   Петр Петрович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508762   МОСКАЛЕЦ   Иван Кириллович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508763   БУРЯК   Григорий Иосифович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508764   КУЗЬМИН   Василий Григорьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508765   КОТЫШЕВ   Григорий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508766   ЛЮБИМОВ   Николай Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  508767   КАРКИШКО   Илларион Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508768   КОРОЛЕВ   Григорий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508769   ДУДКА   Варфоломей Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508770   НЕРУЗИН   Герасим Афанасьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508771   ЛОХМАТОВ   Александр Петрович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508772   ФАДДЕЕВ   Степан Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508773   КАРТЕНКО   Деонисий Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508774   ГОНЧАРОВ   Михаил Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508775   ПОТАПЕНКО   Сергей Маркович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508776   КУРДОВ (?)   Петр Сергеевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508777   НОРУШЕВСКИЙ (?)   Ульян Иванович   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508778   ОБЛЕПКИН   Петр Егорович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508779   ЩУР   Григорий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508780   ИОНИКАС   Осип Михайлович(Иванович)   —   45 арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508781   ЧАЛИН   Михаил Федорович   —   45 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508782   ШОТ   Осип Карлович   —   45 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508783   ШИЛОВ   Дмитрий Никифорович   —   45 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508784   ФЕОКТИСТОВ   Иван Иванович   —   45 арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508785   Фамилия не установлена  .  
  508786   Фамилия не установлена  .  
  508787   Фамилия не установлена  .  
  508788   Фамилия не установлена  .  
  508789   Фамилия не установлена  .  
  508790   Фамилия не установлена  .  
  508791   ОЛЕШКЕВИЧ   Сергей Федорович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508792   АНАЩЕНОК   Иван Федорович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508793   СОКОЛИК   Егор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508794   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508795   СЛЕПУХИН   Егор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508796   Фамилия не установлена  .  
  508797   НАГОРНЫЙ   Василий Ермолаевич   —   304 пех. Новгород-Север-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508798   ЗЛОТНИКОВ   Осип Никонович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508799   СТУПАК   Прокопий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508800   КОЗЛОВСКИЙ   Ян Викентьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508801   БОНДАРЧУК   Петр Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508802   ЛОГИНОВ   Яков Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508803   ПОКЕРИС   Антон Иосифович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508804   ЯЛЬЦЕВ   Иван Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508805   ТАГИНЦЕВ   Аким Лазаревич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508806   ЗАРОВНЫЙ   Михаил Лукич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508807   ЕРШОВ   Максим Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508808   ЕГОРОВ   Сергей Герасимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508809   САМОХА   Тимофей Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508810   КОРОВКИН   Прохор Парфенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508811   ШАБАЛИН   Артемий Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508812   АЛЕКСЕЕВ   Терентий Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508813   КРАСНОВ   Михаил Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508814   ВОРОНИН   Ерофей Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508815   ИВЧЕНКО   Николай Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508816   БОРЗДЫКА   Сильвестр Демьянович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508817   АГЕЕНКО   Филипп Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508818   ЗУБОВ   Петр Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508819   КОВЗАЛОВ   Никита Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508820   ДЕБОЛЬСКИЙ   Аверкий Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508821   МОРДА   Степан Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508822   ЕВТУШЕНКО   Александр Филиппович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-22343, IV-240950]  

  508823   КОВАЛЕВ   Иван Макарович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508824   ЗАХАРЧЕНКО   Федор Денисович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508825   КОСМАЧЕВ   Сергей Антонович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508826   КОНОНОВ-КУХТА   Захар Ильич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508827   ЕРЕМЕНКО   Иван Осипович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508828   КОКИН   Осип Станиславович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508829   ТЕЛЕПНЕВ   Сергей Матвеевич   —   302 пех. Суражский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508830   Фамилия не установлена  .  
  508831   Фамилия не установлена  .  
  508832   Фамилия не установлена  .  
  508833   Фамилия не установлена  .  
  508834   Фамилия не установлена  .  
  508835   Фамилия не установлена  .  
  508836   Фамилия не установлена  .  
  508837   Фамилия не установлена  .  
  508838   Фамилия не установлена  .  
  508839   Фамилия не установлена  .  
  508840   Фамилия не установлена  .  
  508841   Фамилия не установлена  .  
  508842   Фамилия не установлена  .  
  508843   Фамилия не установлена  .  
  508844   Фамилия не установлена  .  
  508845   Фамилия не установлена  .  
  508846   Фамилия не установлена  .  
  508847   Фамилия не установлена  .  
  508848   Фамилия не установлена  .  
  508849   Фамилия не установлена  .  
  508850   Фамилия не установлена  .  
  508851   КАЛЬЧЕНКО   Иван Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508852   АНДРЕЕВ   Андрей Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508853   НАДТАЧЕЙ   Григорий Никитич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508854   ЧИЖИКОВ   Марк Константинович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508855   КОЛЕНЧЕНОК   Михаил Саввич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508856   НЕДОЛУГОВ   Тимофей Гордеевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508857   АНТОНЕНКО   Савостьян Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508858   СТЕПКОВ   Тимофей Лукьянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508859   ТАЛОЧКА   Ефим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508860   БИРУЛИН   Петр Феодосьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508861   ДЕХТЯРЕВ   Андрей Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508862   ЕРМОЛЕНКО   Тихон Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-22344, IV-30628]  

  508863   ЧЕРНЫШ   Василий Емельянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508864   КУПЦОВ   Елиферий Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508865   СЫРОКВАША   Владимир Ефимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508866   ЯКОВЛЕВ   Иван Егорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508867   КУЛИНЦЕВ   Иван Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508868   КЛИМОВИЧ   Павел Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508869   ДЕМЕНКОВ   Василий Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508870   БАЛАБОН   Федор Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508871   СИМОНОВ   Захар Изкович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508872   БОХАНОВ-БОХАН   Федор Степанович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508873   СЛЮТА   Евдоким Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508874   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508875   АФОНЯ   Лука Порфирьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508876   СОЛДАТЕНОК   Михаил Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508877   САДОВСКИЙ   Даниил Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508878   ЧЕРНЯК   Парамон Кондратьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508879   ТИТАРЕНКО   Павел Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508880   ТРЯПИШНИКОВ   Петр Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508881   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508882   ДЕНЬГУБ   Ануфрий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508883   СУСАЕВ   Степан Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508884   ЗАХВАТОВ   Василий Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508885   ПИЛАЙТИС   Матеуш Адамович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508886   ФОЩЕНОК   Алексей Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508887   БОРДЮГОВ   Ефим Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Повторно, III-22341, IV-241015]  

  508888   ТИТОВ   Спиридон Назарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508889   ЗУЙ   Иван Игнатьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508890   КУШНЕРОВ   Илья Ульянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508891   РОЗНАЛЕВИЧ   Петр Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508892   БАЮЩЕНКО   Тимофей Никитич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508893   АРТЮШЕНОК   Парфен Никифорович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508894   МИШКИН   Василий Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508895   КАЛУГИН   Никифор Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508896   АПРЕМЕНКО   Яков Маркович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508897   РОМАНЕНКО   Никифор Титович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508898   ЛУКЬЯНЕНКО   Иосиф Никитич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508899   КАПУСТИН   Афанасий Елисеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  508900   ИЗРАИЛЕВ   Хаим Файбишевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508901   Фамилия не установлена  .  
  508902   Фамилия не установлена  .  
  508903   Фамилия не установлена  .  
  508904   Фамилия не установлена  .  
  508905   Фамилия не установлена  .  
  508906   Фамилия не установлена  .  
  508907   Фамилия не установлена  .  
  508908   Фамилия не установлена  .  
  508909   Фамилия не установлена  .  
  508910   Фамилия не установлена  .  
  508911   ПОЛЕТАЕВ   Федор Васильевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  508912   Фамилия не установлена  .  
  508913   Фамилия не установлена  .  
  508914   Фамилия не установлена  .  
  508915   Фамилия не установлена  .  
  508916   Фамилия не установлена  .  
  508917   Фамилия не установлена  .  
  508918   Фамилия не установлена  .  
  508919   Фамилия не установлена  .  
  508920   Фамилия не установлена  .  
  508921   Фамилия не установлена  .  
  508922   Фамилия не установлена  .  
  508923   Фамилия не установлена  .  
  508924   Фамилия не установлена  .  
  508925   Фамилия не установлена  .  
  508926   Фамилия не установлена  .  
  508927   Фамилия не установлена  .  
  508928   ЕФИМЕНКО   Иван Афанасьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508929   ШТЫРКОВ   Никита Варфоломеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508930   АВЕРИН   Козьма Кондратович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508931   ПИТКОВИЧ   Антон Адамович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508932   КОКУРОВ   Иван   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508933   ВЯТЧИНИН   Павел   —   27 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508934   КЛЕПИКОВ   Федор   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508935   СМИРНОВ   Александр   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508936   ДЕНИСОВ   Иван Емельянович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508937   ЛЫТКИН   Василий Александрович   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508938   ОВЧИННИКОВ   Илья Александрович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  508939   ЖУКОВ   Павел Карпович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508940   САМСОНОВ   Блажей Викентьевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508941   ДЕНИСОВ   Иван Емельянович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508942   БАТЫРЕВ   Егор Петрович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508943   Фамилия не установлена  .  
  508944   Фамилия не установлена  .  
  508945*   КУЗЬМИН   Никифор Филиппович   —   180 пех. Виндавский полк, 

рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508945*   МАГАЗИНЩИКОВ   Павел Афанасьевич   —   76 пех. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Повторно, III-108601, IV-543326]  

  508945*   ОВЕЧКИН   Антон Яковлевич   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-108692, IV-576686]  

  508946   Фамилия не установлена  .  
  508947   Фамилия не установлена  .  
  508948   ПЕНЗАРЬ   Илья Онуфриевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-

довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508949   ПОДОБЕД   Сергей Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508950   ХАЗОВ   Иван Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508951   СТЕПАНОВ   Андрей Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508952   МОИСЕЕНКО   Григорий Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508953   МИШИН   Павел Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508954   ЗИНКИН   Павел Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508955   СОКОЛОВ   Федор Александрович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  508956   ПОНАЩЕНКО   Митрофан Евдокимович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508957   ДМИТРИЕВ   Прокофий Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508958   ЕРЕМИН   Иван Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508959   ОСИПОВ   Александр Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508960   ГАПОТЧЕНКО   Павел Арсентьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508961   ВАСИЛЬЕВ   Василий Авксентьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  508962   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508963   ЧЕСНОКОВ   Павел Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508964   ГУДКОВ   Иван Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508965   ШУСТОВ   Андрей Фролович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  508966   КЛИМЕНКО   Иван Евдокимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508967   БОГРОВ   Федор Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508968   КАЩЕЕВ   Семен Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508969   БЕСОВ   Афанасий Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508970   СУРАЕВ   Андрей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508971   ГАЛЬМЕЕВ   Кашефут Густавович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508972   ДАНЧЕНКО   Потап Владимирович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508973   БАТАЛЕЖКО   Иван Борисович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508974   ЕФРЕМОВ   Андрей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508975   СОЛОМАТИН   Степан Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  508976   АЩЕНКОВ   Иван Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508977   МИНЯЙЛО   Николай Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508978   КИРИКОВСКИЙ   Григорий Данилович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508979   ЛАКАЕВ   Алексей Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508980   БОГДАНОВ   Илья Богданович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508981   СТЕПКИН   Иван Никитич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508982   АФАНАСЬЕВ   Александр Никитич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508983   ПОРОБОВ   Филимон Филатович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  508984   МЕЛЬНИКОВ   Иван Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  508985   ЖДАНКО   Захар Тарасович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508986   СТАРОВОЙТОВ   Анисим Тихонович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508987   ГАЛОВ   Василий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508988   ТРОФИМОВ   Сергей Трофимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508989   ЛАРИОНОВ   Василий Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508990   МОКРОУСОВ   Иван Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  508991   ШУБИН   Егор Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508992   КАРАСЕВ   Илья Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508993   АДАМСКИЙ   Игнатий Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508994   КЛЮСОВ   Ларион Фролович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508995   БУГАЕНКО   Артемий Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508996   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  508997   САМОКАТОВ   Павел Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508998   КУРИЦЫН   Роман Герасимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  508999   БУГАЕВ   Федор Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509000   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий Дементьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509001   Фамилия не установлена  .  
  509002   Фамилия не установлена  .  
  509003   Фамилия не установлена  .  
  509004   Фамилия не установлена  .  
  509005   Фамилия не установлена  .  
  509006   Фамилия не установлена  .  
  509007   Фамилия не установлена  .  
  509008   Фамилия не установлена  .  
  509009   Фамилия не установлена  .  
  509010   Фамилия не установлена  .  
  509011   Фамилия не установлена  .  
  509012   Фамилия не установлена  .  
  509013   Фамилия не установлена  .  
  509014   Фамилия не установлена  .  
  509015   Фамилия не установлена  .  
  509016   Фамилия не установлена  .  
  509017   Фамилия не установлена  .  
  509018   Фамилия не установлена  .  
  509019   Фамилия не установлена  .  
  509020   Фамилия не установлена  .  
  509021   Фамилия не установлена  .  
  509022   Фамилия не установлена  .  
  509023   Фамилия не установлена  .  
  509024   Фамилия не установлена  .  
  509025   Фамилия не установлена  .  
  509026   Фамилия не установлена  .  
  509027   Фамилия не установлена  .  
  509028   Фамилия не установлена  .  
  509029   Фамилия не установлена  .  
  509030   Фамилия не установлена  .  
  509031   Фамилия не установлена  .  
  509032   Фамилия не установлена  .  
  509033   Фамилия не установлена  .  
  509034   Фамилия не установлена  .  
  509035   Фамилия не установлена  .  
  509036   Фамилия не установлена  .  
  509037   Фамилия не установлена  .  
  509038   Фамилия не установлена  .  
  509039   Фамилия не установлена  .  
  509040   Фамилия не установлена  .  
  509041   Фамилия не установлена  .  
  509042   Фамилия не установлена  .  
  509043   Фамилия не установлена  .  
  509044   Фамилия не установлена  .  
  509045   Фамилия не установлена  .  
  509046   Фамилия не установлена  .  
  509047   Фамилия не установлена  .  
  509048   Фамилия не установлена  .  
  509049   Фамилия не установлена  .  
  509050   Фамилия не установлена  .  
  509051   Фамилия не установлена  .  
  509052   Фамилия не установлена  .  
  509053   Фамилия не установлена  .  
  509054   Фамилия не установлена  .  
  509055   Фамилия не установлена  .  
  509056   КАШИРИН   Харлампий Дмитриевич   —   179 пех. Усть-Двинский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-56916, IV-91176]  

  509057   Фамилия не установлена  .  
  509058   Фамилия не установлена  .  
  509059   Фамилия не установлена  .  
  509060   Фамилия не установлена  .  
  509061   Фамилия не установлена  .  
  509062   Фамилия не установлена  .  
  509063   Фамилия не установлена  .  
  509064   Фамилия не установлена  .  
  509065   Фамилия не установлена  .  
  509066   Фамилия не установлена  .  
  509067   Фамилия не установлена  .  
  509068   Фамилия не установлена  .  
  509069   Фамилия не установлена  .  

  509070   Фамилия не установлена  .  
  509071   Фамилия не установлена  .  
  509072   Фамилия не установлена  .  
  509073   Фамилия не установлена  .  
  509074   Фамилия не установлена  .  
  509075   Фамилия не установлена  .  
  509076   Фамилия не установлена  .  
  509077   Фамилия не установлена  .  
  509078   Фамилия не установлена  .  
  509079   Фамилия не установлена  .  
  509080   Фамилия не установлена  .  
  509081   Фамилия не установлена  .  
  509082   Фамилия не установлена  .  
  509083   Фамилия не установлена  .  
  509084   Фамилия не установлена  .  
  509085   Фамилия не установлена  .  
  509086   Фамилия не установлена  .  
  509087   Фамилия не установлена  .  
  509088   Фамилия не установлена  .  
  509089   Фамилия не установлена  .  
  509090   Фамилия не установлена  .  
  509091   Фамилия не установлена  .  
  509092   Фамилия не установлена  .  
  509093   Фамилия не установлена  .  
  509094   Фамилия не установлена  .  
  509095   Фамилия не установлена  .  
  509096   Фамилия не установлена  .  
  509097   Фамилия не установлена  .  
  509098   Фамилия не установлена  .  
  509099   Фамилия не установлена  .  
  509100   Фамилия не установлена  .  
  509101   КУЛИШОВ   Иван Ефимович   —   177 пех. Изборский полк, еф-

рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509102   МИКАЛЬ   Эрнест Петрович   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509103   ТАРАСОВ   Трофим Федорович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509104   ПОГРЕБНЯК   Сергей Павлович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509105   СТРОКАН   Петр Степанович   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509106   СТРОКАН   Иван Павлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509107   ДОБРОНОСОВ   Павел Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509108   ШАМАНСКИЙ   Сергей Данилович   —   177 пех. Изборский полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509109   ЛОУН   Антон Мефодьевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509110   ЗЕЛИНСКИЙ   Андрей Миронович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509111   КУРНАШ   Никита Исидорович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509112   КОЧЕРГИН   Иван Борисович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509113   КУРНЫЙ   Никифор Егорович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509114   РОМАКИН   Яков Кузмич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509115   БЕССАРАБОВ   Алексей Трофимович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  509116   ФРОЛОВ   Петр Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509117   ОНИПЧЕНКО   Семен Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509118   КОНОВАЛОВ   Федор Никитич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509119   НАСТЕНКО   Дорофей Гаврилович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509120   ШАМАС   Лейба Янкелевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509121   ФИНАЕВ   Никита Минаевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509122   ГОРДИЕВСКИЙ   Иван Семенович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509123   КАМЧАТНЫЙ   Евдоким Ефремович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509124   СОЛОВЬЕВ   Афанасий Ильич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509125   БАЦАНОВ   Александр Иванович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509126   КОВШИК   Назар Петрович   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509127   КЛЮС   Петр Павлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509128   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509129   КУРШЕВ   Афанасий Лукьянович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509130   ГАЗАТУЛИН   Калифулла   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509131   БОНДИН   Михаил Афанасьевич   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509132   НЕЗАМУТДИНОВ   Сафетдин   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509133   ДУДНИКОВ   Ермолай Данилович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509134   ЖУКОВ   Давид Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509135   ЛИНЕВ   Василий Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509136   СОЛОТИН   Иван Егорович   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509137   КОВАЛЬЧУК   Федлор Данилович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509138   Фамилия не установлена  .  
  509139   ГОНСТЯК   Владислав Томашевич   —   177 пех. Изборский полк, рядо-

вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509140   ЛАРИН   Павел Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509141   СОКОЛОВ   Иван Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509142   ДУДКИН   Филипп Юдович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509143   ГАРКУШЕНКО   Яков Матвеевич   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509144   ВИДНИЧЕНКО   Антон Федорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509145   МОРДАСОВ   Кондрат Афанасьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509146   ВОЛЬНИКОВ   Михаил Александрович   —   177 пех. Изборский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509147   АВДЕЕВ   Василий Семенович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509148   ПАРХОМЕНКО   Федор Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509149   ПАВЛЕНКО   Пантелеймон Антонович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509150   ЗАБИРКА   Илья Никитич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509151   Фамилия не установлена  .  
  509152   Фамилия не установлена  .  
  509153   Фамилия не установлена  .  
  509154   Фамилия не установлена  .  
  509155   Фамилия не установлена  .  
  509156   Фамилия не установлена  .  
  509157   Фамилия не установлена  .  
  509158   Фамилия не установлена  .  
  509159   Фамилия не установлена  .  
  509160   Фамилия не установлена  .  
  509161   Фамилия не установлена  .  
  509162   Фамилия не установлена  .  
  509163   Фамилия не установлена  .  
  509164   Фамилия не установлена  .  
  509165   Фамилия не установлена  .  
  509166   Фамилия не установлена  .  
  509167   Фамилия не установлена  .  
  509168   Фамилия не установлена  .  
  509169   Фамилия не установлена  .  
  509170   Фамилия не установлена  .  
  509171   Фамилия не установлена  .  
  509172   Фамилия не установлена  .  
  509173   Фамилия не установлена  .  
  509174   Фамилия не установлена  .  
  509175   Фамилия не установлена  .  
  509176   Фамилия не установлена  .  
  509177   Фамилия не установлена  .  
  509178   Фамилия не установлена  .  
  509179   Фамилия не установлена  .  
  509180   Фамилия не установлена  .  
  509181   Фамилия не установлена  .  
  509182   Фамилия не установлена  .  
  509183   Фамилия не установлена  .  
  509184   Фамилия не установлена  .  
  509185   Фамилия не установлена  .  
  509186   Фамилия не установлена  .  
  509187   Фамилия не установлена  .  
  509188   Фамилия не установлена  .  
  509189   Фамилия не установлена  .  
  509190   Фамилия не установлена  .  
  509191   Фамилия не установлена  .  
  509192   Фамилия не установлена  .  
  509193   Фамилия не установлена  .  
  509194   Фамилия не установлена  .  
  509195   Фамилия не установлена  .  
  509196   Фамилия не установлена  .  
  509197   Фамилия не установлена  .  
  509198   Фамилия не установлена  .  
  509199   Фамилия не установлена  .  
  509200   Фамилия не установлена  .  
  509201   Фамилия не установлена  .  
  509202   Фамилия не установлена  .  
  509203   Фамилия не установлена  .  
  509204   Фамилия не установлена  .  
  509205   Фамилия не установлена  .  
  509206   Фамилия не установлена  .  
  509207   Фамилия не установлена  .  
  509208   Фамилия не установлена  .  
  509209   Фамилия не установлена  .  
  509210   Фамилия не установлена  .  
  509211   Фамилия не установлена  .  
  509212   Фамилия не установлена  .  
  509213   Фамилия не установлена  .  
  509214   Фамилия не установлена  .  
  509215   Фамилия не установлена  .  
  509216   Фамилия не установлена  .  
  509217   Фамилия не установлена  .  
  509218   Фамилия не установлена  .  
  509219   Фамилия не установлена  .  
  509220   Фамилия не установлена  .  
  509221   Фамилия не установлена  .  
  509222   Фамилия не установлена  .  
  509223   Фамилия не установлена  .  
  509224   Фамилия не установлена  .  
  509225   Фамилия не установлена  .  
  509226   Фамилия не установлена  .  
  509227   Фамилия не установлена  .  
  509228   Фамилия не установлена  .  
  509229   Фамилия не установлена  .  
  509230   Фамилия не установлена  .  
  509231   Фамилия не установлена  .  
  509232   Фамилия не установлена  .  
  509233   Фамилия не установлена  .  
  509234   Фамилия не установлена  .  
  509235   Фамилия не установлена  .  
  509236   Фамилия не установлена  .  
  509237   Фамилия не установлена  .  

  509238   Фамилия не установлена  .  
  509239   Фамилия не установлена  .  
  509240   Фамилия не установлена  .  
  509241   Фамилия не установлена  .  
  509242   Фамилия не установлена  .  
  509243   Фамилия не установлена  .  
  509244   Фамилия не установлена  .  
  509245   Фамилия не установлена  .  
  509246   Фамилия не установлена  .  
  509247   Фамилия не установлена  .  
  509248   Фамилия не установлена  .  
  509249   Фамилия не установлена  .  
  509250   Фамилия не установлена  .  
  509251   Фамилия не установлена  .  
  509252   Фамилия не установлена  .  
  509253   Фамилия не установлена  .  
  509254   Фамилия не установлена  .  
  509255   Фамилия не установлена  .  
  509256   Фамилия не установлена  .  
  509257   Фамилия не установлена  .  
  509258   Фамилия не установлена  .  
  509259   Фамилия не установлена  .  
  509260   Фамилия не установлена  .  
  509261   Фамилия не установлена  .  
  509262   Фамилия не установлена  .  
  509263   Фамилия не установлена  .  
  509264   Фамилия не установлена  .  
  509265   Фамилия не установлена  .  
  509266   Фамилия не установлена  .  
  509267   Фамилия не установлена  .  
  509268   Фамилия не установлена  .  
  509269   Фамилия не установлена  .  
  509270   Фамилия не установлена  .  
  509271   Фамилия не установлена  .  
  509272   Фамилия не установлена  .  
  509273   Фамилия не установлена  .  
  509274   Фамилия не установлена  .  
  509275   Фамилия не установлена  .  
  509276   Фамилия не установлена  .  
  509277   Фамилия не установлена  .  
  509278   Фамилия не установлена  .  
  509279   Фамилия не установлена  .  
  509280   Фамилия не установлена  .  
  509281   Фамилия не установлена  .  
  509282   Фамилия не установлена  .  
  509283   Фамилия не установлена  .  
  509284   Фамилия не установлена  .  
  509285   Фамилия не установлена  .  
  509286   Фамилия не установлена  .  
  509287   Фамилия не установлена  .  
  509288   Фамилия не установлена  .  
  509289   Фамилия не установлена  .  
  509290   Фамилия не установлена  .  
  509291   Фамилия не установлена  .  
  509292   Фамилия не установлена  .  
  509293   Фамилия не установлена  .  
  509294   Фамилия не установлена  .  
  509295   Фамилия не установлена  .  
  509296   Фамилия не установлена  .  
  509297   Фамилия не установлена  .  
  509298   Фамилия не установлена  .  
  509299   Фамилия не установлена  .  
  509300   Фамилия не установлена  .  
  509301   Фамилия не установлена  .  
  509302   Фамилия не установлена  .  
  509303   Фамилия не установлена  .  
  509304   Фамилия не установлена  .  
  509305   Фамилия не установлена  .  
  509306   Фамилия не установлена  .  
  509307   Фамилия не установлена  .  
  509308   Фамилия не установлена  .  
  509309   Фамилия не установлена  .  
  509310   Фамилия не установлена  .  
  509311   Фамилия не установлена  .  
  509312   Фамилия не установлена  .  
  509313   Фамилия не установлена  .  
  509314   Фамилия не установлена  .  
  509315   Фамилия не установлена  .  
  509316   Фамилия не установлена  .  
  509317   Фамилия не установлена  .  
  509318   Фамилия не установлена  .  
  509319   Фамилия не установлена  .  
  509320   Фамилия не установлена  .  
  509321   Фамилия не установлена  .  
  509322   Фамилия не установлена  .  
  509323   Фамилия не установлена  .  
  509324   Фамилия не установлена  .  
  509325   Фамилия не установлена  .  
  509326   Фамилия не установлена  .  
  509327   Фамилия не установлена  .  
  509328   Фамилия не установлена  .  
  509329   Фамилия не установлена  .  

  509330   Фамилия не установлена  .  
  509331   Фамилия не установлена  .  
  509332   Фамилия не установлена  .  
  509333   Фамилия не установлена  .  
  509334   Фамилия не установлена  .  
  509335   Фамилия не установлена  .  
  509336   Фамилия не установлена  .  
  509337   Фамилия не установлена  .  
  509338   Фамилия не установлена  .  
  509339   Фамилия не установлена  .  
  509340   Фамилия не установлена  .  
  509341   Фамилия не установлена  .  
  509342   Фамилия не установлена  .  
  509343   Фамилия не установлена  .  
  509344   Фамилия не установлена  .  
  509345   Фамилия не установлена  .  
  509346   Фамилия не установлена  .  
  509347   Фамилия не установлена  .  
  509348   Фамилия не установлена  .  
  509349   Фамилия не установлена  .  
  509350   Фамилия не установлена  .  
  509351   Фамилия не установлена  .  
  509352   Фамилия не установлена  .  
  509353   Фамилия не установлена  .  
  509354   Фамилия не установлена  .  
  509355   Фамилия не установлена  .  
  509356   Фамилия не установлена  .  
  509357   Фамилия не установлена  .  
  509358   Фамилия не установлена  .  
  509359   Фамилия не установлена  .  
  509360   Фамилия не установлена  .  
  509361   Фамилия не установлена  .  
  509362   Фамилия не установлена  .  
  509363   Фамилия не установлена  .  
  509364   Фамилия не установлена  .  
  509365   Фамилия не установлена  .  
  509366   Фамилия не установлена  .  
  509367   Фамилия не установлена  .  
  509368   Фамилия не установлена  .  
  509369   Фамилия не установлена  .  
  509370   Фамилия не установлена  .  
  509371   Фамилия не установлена  .  
  509372   Фамилия не установлена  .  
  509373   Фамилия не установлена  .  
  509374   Фамилия не установлена  .  
  509375   Фамилия не установлена  .  
  509376   Фамилия не установлена  .  
  509377   Фамилия не установлена  .  
  509378   Фамилия не установлена  .  
  509379   Фамилия не установлена  .  
  509380   Фамилия не установлена  .  
  509381   Фамилия не установлена  .  
  509382   Фамилия не установлена  .  
  509383   Фамилия не установлена  .  
  509384   Фамилия не установлена  .  
  509385   Фамилия не установлена  .  
  509386   Фамилия не установлена  .  
  509387   Фамилия не установлена  .  
  509388   Фамилия не установлена  .  
  509389   Фамилия не установлена  .  
  509390   Фамилия не установлена  .  
  509391   Фамилия не установлена  .  
  509392   Фамилия не установлена  .  
  509393   Фамилия не установлена  .  
  509394   Фамилия не установлена  .  
  509395   Фамилия не установлена  .  
  509396   Фамилия не установлена  .  
  509397   Фамилия не установлена  .  
  509398   Фамилия не установлена  .  
  509399   Фамилия не установлена  .  
  509400   Фамилия не установлена  .  
  509401   ПРОХОРОВ   Михаил Никифорович   —   2 Амурский каз. полк, казак. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509402   ВИШНИКИН   Трофим Иванович   —   45 арт. бригада, фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509403   МАЛЫШЕВ   Иван Федорович   —   45 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509404   ПАНИН   Федор Петрович   —   45 арт. бригада, зауряд-прапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509405   КАЖАЕВ   Григорий Дементьевич   —   45 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509406   ИГОШКИН   Николай Григорьевич   —   45 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509407   БЕЗРУКОВ   Игнатий Степанович   —   45 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509408   АВЕРКИН   Михаил Иванович   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509409   ШИШКИН   Никифор Калентьевич   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509410   ВИШНЯКОВ   Павел Васильевич   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509411   ГРИШИН   Илья Евгеньевич   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509412   МОРОЗОВ   Иван Васильевич   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509413   КУЗНЕЦОВ   Иван Ильич   —   27 саперный батальон, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509414   МИНЕЕВ   Василий Михайлович   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509415   ПЬЯНКОВ   Моисей Аронович   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509416   НЕБОЛЬСИН   Степан Иванович   —   545 пех. Ахтырский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509417   Фамилия не установлена  .  
  509418   Фамилия не установлена  .  
  509419   Фамилия не установлена  .  
  509420   Фамилия не установлена  .  
  509421   Фамилия не установлена  .  
  509422   Фамилия не установлена  .  
  509423   Фамилия не установлена  .  
  509424   Фамилия не установлена  .  
  509425   Фамилия не установлена  .  
  509426   Фамилия не установлена  .  
  509427   Фамилия не установлена  .  
  509428   Фамилия не установлена  .  
  509429   Фамилия не установлена  .  
  509430   СИКИРЖИЦКИЙ   Иван Адольфович   —   76 арт. бригада, бомбар-

дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509431   СИНЕЛЬНИКОВ   Семен Осипович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509432   ТИТОВ   Петр Фролович   —   76 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509433   ФЕДОТОВ   Василий Егорович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509434   НИКИТИН   Ефим Ефимович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509435   Фамилия не установлена  .  
  509436   Фамилия не установлена  .  
  509437   Фамилия не установлена  .  
  509438   Фамилия не установлена  .  
  509439   Фамилия не установлена  .  
  509440   Фамилия не установлена  .  
  509441   Фамилия не установлена  .  
  509442   Фамилия не установлена  .  
  509443   Фамилия не установлена  .  
  509444*   ГАСИЧ   Егор Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509444*   ТУЗИШЕНКО   Василий Тарасович   —   28 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 24.11.1916, во время атаки 
304 пех. Новгород-Северского полка на окопы противника у д. Коль-
нишки, когда снарядом, разорвавшимся в ходе сообщения, были пе-
ребиты телефонные провода и связь была нарушена, добровольно 
вызвался и восстановил ее, невзирая на сильный губительный огонь 
противника, чем и способствовал успеху атаки.  

  509445   МУХА   Григорий Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  509446   БУТЕЛЬКО   Яков Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509447   ЕРОМКИН   Алексей Максимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509448   ГАНЧЕНКОВ   Георгий Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509449   ГОЛУШКА   Игнат Павлович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30.04 на 1.05.1917, находясь в числе полукоманды, 
посланной на разведку и, засевшей засадой у неприятельского прово-
лочного заграждения, где обнаружив его, неприятель пошел контрата-
кой, численностью около 25 человек, но, будучи подпущен на несколь-
ко шагов, был обстрелян ружейным огнем. В это время он вызвался 

охотником поймать немца и, отправясь на столь опасное предприятие, 
совершил оное с успехом, имея в руках живого неприятеля.  

  509450   КИЛАРОВ   Петр Владимирович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 240943.   [IV-240943]  

  509451   СЮРДА   Гавриил   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509452   КАРПЕЧКИН   Георгий Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509453   БАЙКАЛОВ   Варсонофий Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509454   БАРДИКОВ   Кирилл Герасимович   —   76 арт. бригада, 1 батарея, 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Заменен, IV-970981]  

  509455   ЧУБУРАХИН   Василий Илларионович   —   76 арт. бригада, фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-971081]  

  509456   АЛЕКСЕЕВ   Яков Ильич   —   76 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Заменен, 
IV-970930]  

  509457   ДАНЧЕНКО   Матвей Федорович   —   76 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Заменен, IV-970706]  

  509458   БОРОВИК   Ефим Захарович   —   76 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Заменен, IV-970948]  

  509459   КОРОТКИЙ   Андрей Филиппович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-970991]  

  509460   МИХАЙЛОВ   Ксенофонт Михайлович   —   76 арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-970944]  

  509461   ЯРМОЛОВИЧ   Василий Константинович   —   76 арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-970940]  

  509462   ТАРАСЕНКО   Герасим Тарасович   —   76 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-971080]  

  509463   ТРОФИМОВ   Терентий Иванович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, IV-970947]  

  509464   ЖУЧКА   Иосиф Иванович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Заменен, IV-970899]  

  509465   БЕРЕСТЕВИЧ (БЕРЕСТОВИЧ?)   Андрей Петрович   —   76 арт. брига-
да, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Заменен, IV-970994]  

  509466   БОНДАРЕНКО   Иосиф Саввович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509467   ФИЛАТОВ   Степан Петрович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509468   ПОПОВ   Илья Михайлович   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509469   ГУСЕВ   Алексей Родионович   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509470   АРХИПОВ   Федор Данилович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509471   ПАНКОВ   Григорий Васильевич   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  509472   НАУМОВ   Григорий Степанович   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39г ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  509473   БАБАЕВ   Петр Иванович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509474   КУБИК   Ян Петрович   —   27 саперный батальон, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509475   ЧЕБЕТКОВ   Михаил Савельевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509476   КОЛЕСОВ   Василий Андреевич   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509477   ВОСТРИКОВ   Иван Константинович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  509478   ШАРАБУРИН   Кузьма Семенович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509479   ЗАЙЦЕВ   Григорий Михайлович   —   748 пех. Вилейский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-22337]  

  509480   ЛАРИОНОВ   Прокопий Андреевич   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509481   ТИТКОВ   Дмитрий Акимович   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509482   НЕФЕДОВ   Александр Нефедович   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509483   ЛИТВИНЕНКО   Яков Иванович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  509484   ПЕТРУНИН   Кузьма Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509485   БАРАНОВСКИЙ   Макар Анисимович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  509486   ПОТАПОВ   Григорий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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цянский уезд, Лынгмянская волость, д. Пойкутишки)   —   IV корпусной 
авиационный отряд, рядовой, летчик.   За боевые разведки и фотогра-
фирование позиций противника. Представлен к кресту 1 ст. за воздуш-
ные бои 2-го и 21.10.1916 (по Особой армии). Представлялся к орденам 
Св. Георгия 4 ст., Станислава 3 ст., Анны 4 и 3 ст. и Владимира 4-й. 
Был начальником авиации 1-й Конной. Затем 11-й армии. Умер 17 апр. 
1974 г., незадолго перед смертью награждён орденом Ленина. В связи 
с ХХ-й годовщиной РККА и ВМФ, за проявленные мужество и само-
отверженность в боях с врагами Советской власти и за выдающиеся 
успехи в боевой, политической и технической подготовке соединений, 
частей и подразделений РККА был награжден орденом Боевого Крас-
ного Знамени № 1730 (Постановление ЦИК СССР от 22.02.38. Вручен 
07.06.1938). Майор.   [II-54881, III-157331]  

  509666   Фамилия не установлена  .  
  509667   Фамилия не установлена  .  
  509668   Фамилия не установлена  .  
  509669   Фамилия не установлена  .  
  509670   Фамилия не установлена  .  
  509671   Фамилия не установлена  .  
  509672   Фамилия не установлена  .  
  509673   Фамилия не установлена  .  
  509674   Фамилия не установлена  .  
  509675   Фамилия не установлена  .  
  509676   Фамилия не установлена  .  
  509677   КЛОЧКО   Павел Ефимович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при штур-
ме укрепленного неприятельского пункта, первым взошел на таковое.  

  509678   СЕРГЕЕВ   Иван Максимович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, 
при штурме укрепленного неприятельского пункта, первым взошел 
на таковое.  

  509679   КУЧМЕНКО   Иван Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, 
при атаке укрепленного неприятельского пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей.  

  509680   ХМЕЛИЗЕ   Кирилл Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, 
при атаке укрепленного неприятельского пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей.  

  509681   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   20 пех. Галицкий полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, 
при атаке укрепленного неприятельского пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей.  

  509682   СЕРЕДКИН   Николай Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке 
укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял и увлекал товарищей.  

  509683   МОРГУН   Стефан Филиппович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, находясь 
на опорном пункте и будучи окружен противником, с явной для себя 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  509684   СМИРНОВ   Павел Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скробов, находясь 
на опорном пункте и будучи окружен противником, с явной для себя 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  509685   ДОЛМАТОВ   Александр Александрович   —   20 пех. Галицкий полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скро-
бов, под сильным действительным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не 
решался на это отважиться.  

  509686   АВЕРЬЯНОВ   Виктор Прохорович   —   20 пех. Галицкий полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный 
Скробов, при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, при-
мером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509687   ТИХОВ   Григорий Михайлович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный 
Скробов, при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, при-
мером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509688   МУДРУК   Василий Демьянович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
атаке неприятельского укрепления, первым взошел на него.  

  509689   ИВАНОВ   Андрей Гордеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
атаке неприятельского укрепления, первым взошел на него.  

  509690   ШКАРБУН   Никита Ефимович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке 
неприятельского укрепления, первым взошел на него.  

  509691   САЛОПКО   Федот Михайлович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это опасное 
предприятие.  

  509692   ДУРАКОВ   Михаил Николаевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под силь-
ным действительным огнем противника, доставлял на место боя па-
троны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на 
это опасное предприятие.  

  509693   ХОТЯНИН   Никита Сергеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это опасное 
предприятие.  

  509694   КОЧЕТОВ   Петр Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это опасное 
предприятие.  

  509695   ВИДАЙКО   Петр Прокофьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это опасное 
предприятие.  

  509696   КАМЕНСКИЙ   Тимофей Степанович   —   20 пех. Галицкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, под 
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на 
это опасное предприятие.  

  509697   БОГДАНАС   Адам Николаевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что на разведке 20.06.1916 у д. Горный Скробов, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  509698   ВОЛОЧАЙ   Стефан Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что на разведке 20.06.1916 у д. Горный Скробов, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  509699   ЛАМЗЮК   Петр Степанович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что на разведке 20.06.1916 у д. Горный Скробов, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  509700   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный 
Скробов, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей.  

  509701   СТОРОЖИНСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, 
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509702   СЕРДЮК   Федор Карпович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, ко-
гда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это отважиться.  

  509703   АНТРОПОВ   Егор Филиппович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это от-
важиться.  

  509704   ЖУКОВСКИЙ   Леонтий Казимирович   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, под 
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509705   ГРИГОРЬЕВ   Василий Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным огнем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.  

  509706   СКОРИКОВ   Кузьма Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным огнем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.  

  509707   КОРНИЛОВ   Степан Герасимович   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, 
при атаке укрепленной позиции противника, под сильным огнем вос-
становил утраченную связь между совместно действующими частями.  

  509708   ГРОЗНОВ   Афанасий Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным огнем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.  

  509709   СЕБЕЖ   Калистрат Севастьянович   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, ко-
гда партия неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым 
бросился на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  

  509710   ШПИЛЕВОЙ   Анисий Лаврентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, ко-
гда партия неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым 
бросился на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  

  509711   КНЯЗЕВ   Василий Терентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, когда партия 
неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым бросился 
на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  

  509712   МАКАРОВ   Сергей Гаврилович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, когда партия 
неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым бросился 
на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  

  509713   ДОВГОЛЮК   Иван Тимофеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, когда партия 
неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым бросился 
на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  

  509714   КАЛМАКОВ   Иван Матвеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, когда партия 
неприятельских стрелков ворвалась в наши окопы, первым бросился 
на них, часть их переколол, а часть забрал в плен.  
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  509715   ЗЕЛЕНКОВСКИЙ   Павел Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 

14 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, под 
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509716   ЖУШКА   Федор Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Горный Скробов, под сильным 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался на это от-
важиться.  

  509717   ДЬЯКОВ   Иван Федорович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509718   ЧУДИНОВ   Григорий Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509719   ГРИБИНЕЦ   Кузьма Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509720   ЧИГВИНЦЕВ   Иван Егорович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509721   ФИРСОВ   Сергей Никанорович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509722   МАРТЫНЮК   Иван Пахомович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скро-
бов, при взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509723   СУХОТИНСКИЙ   Мордух Евсеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скро-
бов, при взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509724   ГЕРШМАН   Фроим Шевелевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии трех линий укрепленных окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей.  

  509725   СМИРНОВ   Семен Владимирович   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
успеху нашей атаки.  

  509726   АБРАМОВ   Петр Тимофеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху 
нашей атаки.  

  509727   ЛОБАЩУК   Евстафий Яковлевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
успеху нашей атаки.  

  509728   ЕРМОЛАЕВ   Николай Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
успеху нашей атаки.  

  509729   ГАМЗА   Абрам Мовшевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взя-
тии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
успеху нашей атаки.  

  509730   ШЕВЧЕНКО   Алексей Евгеньевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный 
Скробов, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, при-
мером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей, 
содействуя тем успеху нашей атаки.  

  509731   ЖИКИН   Лаврентий Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Горный Скробов, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем успеху 
нашей атаки.  

  509732   ЕРШОВ   Нил Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, под 
сильным действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509733   ЕФИМОВ   Игнатий Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509734   ЗАХАРЧУК   Николай Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
под сильным действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не решался 
на это отважиться.  

  509735   ДИДЕНКОВ   Валентин Григорьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скро-
бово, под сильным действительным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто другой не 
решался на это отважиться.  

  509736   СТЕПАНЕНКО   Даниил Федорович   —   20 пех. Галицкий полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. 
дв. Скробово, под сильным действительным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась нужда и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  509737   АЛТУХОВ   Даниил Семенович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скро-
бово, при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером 

личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содей-
ствуя тем выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509738   НОСКО   Савва Максимович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509739   ДОРОШЕНКО   Сафрон Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509740   ХАДЖИ   Гавриил Антонович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509741   ШИЛКИН   Петр Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509742   БЕЗУС   Федор Александрович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509743   СЕРИКОВ   Андрей Венедиктович   —   20 пех. Галицкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробо-
во, при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509744   ИСУПОВ   Шевали Шехигареевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробо-
во, при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509745   КЛИМЕНКО   Прокофий Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. 
Скробово, при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содей-
ствуя тем выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509746   КОЧЕВ   Семен Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, при 
неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем выбитию 
противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509747   ДВЕЙРИН   Иосиф Яковлевич   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509748   КЛУБКОВ   Иван Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509749   БАЙДУКОВ   Иван Дионисьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509750   РЫВЛИН   Иосиф Азрелевич   —   20 пех. Галицкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.06.1916 у госп. дв. Скробово, 
при неоднократных атаках и штыковых схватках, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал товарищей, содействуя тем 
выбитию противника из трех линий укрепленных окопов.  

  509751   Фамилия не установлена  .  
  509752   ДУТЛЯКОВ   Карп Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 8 рота рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и 
храбрость в бою 24.04.1915.   [III-139547]  

  509753   УТЯГУЛОВ   Габдугалей   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.  

  509754   САЛИМЖАНОВ   Хакимжан   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожерт-
вован на нужды государства.  

  509755   Фамилия не установлена  .  
  509756   Фамилия не установлена  .  
  509757   Фамилия не установлена  .  
  509758   Фамилия не установлена  .  
  509759   Фамилия не установлена  .  
  509760   Фамилия не установлена  .  
  509761   ГЛУХОВ   Василий   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства.   [III-207112]  

  509762   Фамилия не установлена  .  
  509763   Фамилия не установлена  .  
  509764   Фамилия не установлена  .  
  509765   САНТУРОВ   Андрей   —   48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-

кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожерт-
вован на нужды государства.   [III-139536]  

  509766   Фамилия не установлена  .  
  509767   Фамилия не установлена  .  
  509768   Фамилия не установлена  .  
  509769   Фамилия не установлена  .  
  509770   Фамилия не установлена  .  
  509771   Фамилия не установлена  .  
  509772   Фамилия не установлена  .  
  509773   АХМЕТШИН   Искак   —   48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест без номера 
(купленный) пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».  

  509774   Фамилия не установлена  .  

  509775   Фамилия не установлена  .  
  509776   Фамилия не установлена  .  
  509777   Фамилия не установлена  .  
  509778   Фамилия не установлена  .  
  509779   Фамилия не установлена  .  
  509780   Фамилия не установлена  .  
  509781   Фамилия не установлена  .  
  509782   Фамилия не установлена  .  
  509783   Фамилия не установлена  .  
  509784   Фамилия не установлена  .  
  509785   ШЕНЦОВ   Евдоким   —   196 пех. Инсарский полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   Награжден командиром корпуса за отличие в бою 
29.11.1915.  

  509786   ЕГОРОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   Награжден командиром корпуса за отличие в бою 
29.11.1915.  

  509787   БЕЛОВ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509788   СУХАРЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509789   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509790   БУЛГАКОВ   Вениамин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509791   АГРОВ   Вячеслав   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509792   ЛОПАТИН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509793   ОЛЬЧКОВСКИЙ   Адам   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  

  509794   ЛАЗАРЕВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509795   ЖИТАРЕВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509796   НЕУМОИН   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509797   КУЧИН   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509798   Фамилия не установлена  .  
  509799   Фамилия не установлена  .  
  509800   Фамилия не установлена  .  
  509801   Фамилия не установлена  .  
  509802   Фамилия не установлена  .  
  509803   Фамилия не установлена  .  
  509804   Фамилия не установлена  .  
  509805   Фамилия не установлена  .  
  509806   Фамилия не установлена  .  
  509807   Фамилия не установлена  .  
  509808   Фамилия не установлена  .  
  509809   ФУРСОВ   Аким   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 

командиром корпуса за отличие в бою при разведке 29.11.1915.  
  509810   ЗАЙЦЕВ   Терентий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 29.11.1915.  
  509811   СОРОКИН   Прокопий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 29.11.1915.  
  509812   СПЕРАНСКИЙ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 
29.11.1915.  

  509813   КАРПЕНКО   Федот   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 
12.02.1916.  

  509814   ЩЕРБИНИН   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509815   ДРОЖЖИЛОВ   Никифор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509816   ВАТТАК   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509817   БУТУСОВ   Климентий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509818   АРТЕМЬЕВ   Назар   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   Награ-
жден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509819   НЕСТЕРЕНКО   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в бою при разведке 12.02.1916.  

  509820   Фамилия не установлена  .  
  509821   Фамилия не установлена  .  
  509822   Фамилия не установлена  .  
  509823   Фамилия не установлена  .  
  509824   Фамилия не установлена  .  
  509825   Фамилия не установлена  .  
  509826   Фамилия не установлена  .  
  509827   Фамилия не установлена  .  
  509828   Фамилия не установлена  .  
  509829   Фамилия не установлена  .  
  509830   Фамилия не установлена  .  
  509831   ХАНИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  509832   Фамилия не установлена  .  
  509833   ПОЛОЗОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  509834   БЕРЕНЗОН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  509835   РОЖКОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  509836   БЛАЗИНСКИЙ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  



-93- 509837–510064
  509837   СЕРЕЖКИН   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой, 

доброволец.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го 
по 11.07.1915.  

  509838   КРЫЛЫСОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509839   БИСЕРОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509840   ЛЫСЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-
жден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509841   ШИМКО   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509842   СТАРИКОВ   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509843   АГЛЕСЛАМОВ   Гайнетдин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509844   ХАЙРУЛЛИН   Гатиатулла   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509845   ПЕТРУНИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-
жден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509846   ЗИГАНУРОВ   Зигангир   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509847   ГУЛЯЕВ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509848   ФИАРГУЛОВ   Валиахмет   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  

  509849   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509850   АНТОНОВ   Георгий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  509851   Фамилия не установлена  .  
  509852   Фамилия не установлена  .  
  509853   Фамилия не установлена  .  
  509854   Фамилия не установлена  .  
  509855   Фамилия не установлена  .  
  509856   Фамилия не установлена  .  
  509857   Фамилия не установлена  .  
  509858   Фамилия не установлена  .  
  509859   Фамилия не установлена  .  
  509860   Фамилия не установлена  .  
  509861   Фамилия не установлена  .  
  509862   Фамилия не установлена  .  
  509863   Фамилия не установлена  .  
  509864   Фамилия не установлена  .  
  509865   Фамилия не установлена  .  
  509866   Фамилия не установлена  .  
  509867   Фамилия не установлена  .  
  509868   Фамилия не установлена  .  
  509869   Фамилия не установлена  .  
  509870   Фамилия не установлена  .  
  509871   Фамилия не установлена  .  
  509872   Фамилия не установлена  .  
  509873   Фамилия не установлена  .  
  509874   Фамилия не установлена  .  
  509875   Фамилия не установлена  .  
  509876   Фамилия не установлена  .  
  509877   Фамилия не установлена  .  
  509878   Фамилия не установлена  .  
  509879   Фамилия не установлена  .  
  509880   Фамилия не установлена  .  
  509881   Фамилия не установлена  .  
  509882   Фамилия не установлена  .  
  509883   Фамилия не установлена  .  
  509884   Фамилия не установлена  .  
  509885   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   Александровское Генерала Алексеева военное 

училище, юнкер.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском 
полуострове, своей беспримерной храбростью воодушевлял юнкеров 
своего взвода, чем способствовал выполнению общей задачи; был 
контужен, но остался в строю, пока не потерял сознания.  

  509886   Фамилия не установлена  .  
  509887   Фамилия не установлена  .  
  509888   Фамилия не установлена  .  
  509889   Фамилия не установлена  .  
  509890   Фамилия не установлена  .  
  509891   Фамилия не установлена  .  
  509892   Фамилия не установлена  .  
  509893   Фамилия не установлена  .  
  509894   Фамилия не установлена  .  
  509895   Фамилия не установлена  .  
  509896   Фамилия не установлена  .  
  509897   ПЛОТНИКОВ   Прокофий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк (?), 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-194490]  

  509898   Фамилия не установлена  .  
  509899   Фамилия не установлена  .  
  509900   Фамилия не установлена  .  
  509901   Фамилия не установлена  .  
  509902   Фамилия не установлена  .  
  509903   Фамилия не установлена  .  
  509904   Фамилия не установлена  .  
  509905   Фамилия не установлена  .  
  509906   Фамилия не установлена  .  
  509907   Фамилия не установлена  .  
  509908   Фамилия не установлена  .  
  509909   Фамилия не установлена  .  
  509910   Фамилия не установлена  .  

  509911   Фамилия не установлена  .  
  509912   Фамилия не установлена  .  
  509913   Фамилия не установлена  .  
  509914   Фамилия не установлена  .  
  509915   Фамилия не установлена  .  
  509916   Фамилия не установлена  .  
  509917   Фамилия не установлена  .  
  509918   Фамилия не установлена  .  
  509919   Фамилия не установлена  .  
  509920   Фамилия не установлена  .  
  509921   Фамилия не установлена  .  
  509922   Фамилия не установлена  .  
  509923   Фамилия не установлена  .  
  509924   Фамилия не установлена  .  
  509925   Фамилия не установлена  .  
  509926   Фамилия не установлена  .  
  509927   Фамилия не установлена  .  
  509928   Фамилия не установлена  .  
  509929   Фамилия не установлена  .  
  509930   Фамилия не установлена  .  
  509931   Фамилия не установлена  .  
  509932   Фамилия не установлена  .  
  509933   Фамилия не установлена  .  
  509934   Фамилия не установлена  .  
  509935   Фамилия не установлена  .  
  509936   Фамилия не установлена  .  
  509937   Фамилия не установлена  .  
  509938   Фамилия не установлена  .  
  509939   Фамилия не установлена  .  
  509940   Фамилия не установлена  .  
  509941   Фамилия не установлена  .  
  509942   Фамилия не установлена  .  
  509943   Фамилия не установлена  .  
  509944   Фамилия не установлена  .  
  509945   Фамилия не установлена  .  
  509946   Фамилия не установлена  .  
  509947   Фамилия не установлена  .  
  509948   Фамилия не установлена  .  
  509949   Фамилия не установлена  .  
  509950   Фамилия не установлена  .  
  509951   Фамилия не установлена  .  
  509952   Фамилия не установлена  .  
  509953   Фамилия не установлена  .  
  509954   Фамилия не установлена  .  
  509955   Фамилия не установлена  .  
  509956   Фамилия не установлена  .  
  509957   Фамилия не установлена  .  
  509958   Фамилия не установлена  .  
  509959   Фамилия не установлена  .  
  509960   Фамилия не установлена  .  
  509961   Фамилия не установлена  .  
  509962   Фамилия не установлена  .  
  509963   Фамилия не установлена  .  
  509964   БОЛОТОВ   Яков Иванович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  509965   Фамилия не установлена  .  
  509966   Фамилия не установлена  .  
  509967   Фамилия не установлена  .  
  509968   Фамилия не установлена  .  
  509969   УШАКОВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях 2.10.1915.  
  509970   Фамилия не установлена  .  
  509971   Фамилия не установлена  .  
  509972   Фамилия не установлена  .  
  509973   Фамилия не установлена  .  
  509974   Фамилия не установлена  .  
  509975   Фамилия не установлена  .  
  509976   Фамилия не установлена  .  
  509977   Фамилия не установлена  .  
  509978   Фамилия не установлена  .  
  509979   Фамилия не установлена  .  
  509980   Фамилия не установлена  .  
  509981   Фамилия не установлена  .  
  509982   Фамилия не установлена  .  
  509983   Фамилия не установлена  .  
  509984   Фамилия не установлена  .  
  509985   Фамилия не установлена  .  
  509986   Фамилия не установлена  .  
  509987   Фамилия не установлена  .  
  509988   Фамилия не установлена  .  
  509989   МОТИН   Ефим Егорович   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 

3 горная батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 12510, 3 ст. № 36406, 4 ст. 
№ 72784.   [III-95052]  

  509990   Фамилия не установлена  .  
  509991   Фамилия не установлена  .  
  509992   Фамилия не установлена  .  
  509993   Фамилия не установлена  .  
  509994   Фамилия не установлена  .  
  509995   Фамилия не установлена  .  
  509996   Фамилия не установлена  .  
  509997   Фамилия не установлена  .  

  509998   Фамилия не установлена  .  
  509999   Фамилия не установлена  .  
  510000   Фамилия не установлена  .  
510001  Фамилия не установлена  . 
  510002   Фамилия не установлена  .  
  510003   Фамилия не установлена  .  
  510004   Фамилия не установлена  .  
  510005   Фамилия не установлена  .  
  510006   Фамилия не установлена  .  
  510007   Фамилия не установлена  .  
  510008   Фамилия не установлена  .  
  510009   Фамилия не установлена  .  
  510010   Фамилия не установлена  .  
  510011   Фамилия не установлена  .  
  510012   Фамилия не установлена  .  
  510013   Фамилия не установлена  .  
  510014   Фамилия не установлена  .  
  510015   Фамилия не установлена  .  
  510016   Фамилия не установлена  .  
  510017   Фамилия не установлена  .  
  510018   Фамилия не установлена  .  
  510019   Фамилия не установлена  .  
  510020   БОНДАРЬ   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510021   МАРОКУША   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510022   РЕШЕТНИКОВ   Ефим   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510023   КУЗЬМЕНКО   Леонтий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510024   ИЗЮМСКИЙ   Лаврентий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510025   ПРОЦЕНКО   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510026   ПИНЬЧУК   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510027   БОЙЧЕНКО   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510028   БОРИСЕНКО   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рЯдо-

вой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510029   ВОРОНА   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.   За 

отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510030   РУДОЙ   Савастьян   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510031   СУЛИМА   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой.   За 

отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510032   СЕРДЮК   Антон   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510033   ЕРМОЛЕНКО   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510034   САЛАМАНЧУК   Аким   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою с 1-го на 2.10.1915.  
  510035   САМОХВАЛОВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

разведчиков, рядовой.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.  
  510036   САЛИКОВ   Никита Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, коман-

да разведчиков, рядовой.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.   
[I-12835, II-55628]  

  510037   Фамилия не установлена  .  
  510038   Фамилия не установлена  .  
  510039   Фамилия не установлена  .  
  510040   Фамилия не установлена  .  
  510041   Фамилия не установлена  .  
  510042   Фамилия не установлена  .  
  510043   Фамилия не установлена  .  
  510044   Фамилия не установлена  .  
  510045   Фамилия не установлена  .  
  510046   Фамилия не установлена  .  
  510047   Фамилия не установлена  .  
  510048   Фамилия не установлена  .  
  510049   Фамилия не установлена  .  
  510050   Фамилия не установлена  .  
  510051   Фамилия не установлена  .  
  510052   Фамилия не установлена  .  
  510053   Фамилия не установлена  .  
  510054   Фамилия не установлена  .  
  510055   Фамилия не установлена  .  
  510056   Фамилия не установлена  .  
  510057   ВОЛКОВ   Иван Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, команда 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 14.10.1915.  

  510058   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Федор Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510059   ПОНОМАРЕВ   Ксенофонт Михайлович   —   193 пех. Свияжский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-гер-
манцами 22.10.1915.  

  510060   КУЗНЕЦОВ   Нестор Демидович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  510061   ЮДИН   Павел Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  510062   ЖУЛЯ   Игнат Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  510063   ШЕВЧЕНКО   Иван Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

      510064   ФОМЕНКО   Пантелей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  



-94-510065–510209
  510065   ЦУРКАНОВ   Зиновий Мартынович   —   193 пех. Свияжский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510066   МОГРЯН   Тихон Трофимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510067   ЛИПЛЯВКИН   Андрей Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510068   ЦУКАНОВ   Лука Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510069   ТУКАЛОВ   Александр Демидович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510070   БОРОДАЙ   Григорий Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 22.10.1915.  

  510071   ВАСИЛЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, фельдшер.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 22.10.1915.  

  510072   ВОЛОСАТОВ   Григорий Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 22.10.1915.  

  510073   ИЖБОЛДИН   Федор Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 22.10.1915.  

  510074   КОРОЛЕВ   Петр Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, командап 
связи, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510075   АЛЕКСЕЙЧИК   Александр Климович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 22.10.1915.  

  510076   ФЕДОСИМОВ   Илья Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 
командап связи, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 23.10.1915.  

  510077   КУЗНЕЦОВ   Андрей Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 
командап связи, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 23.10.1915.  

  510078   ПЛЮХИН   Павел Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, коман-
дап связи, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 28.10.1915.  

  510079   ЯЩУК   Илларион Кириллович   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  510080   ГУРИН   Анисим Алексеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
23.10.1915.  

  510081   МИХАЛЕНКО   Кирилл Ильич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  510082   УСТИЧ   Иван Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 29.08.1915.  

  510083   ПУХОВ   Афанасий Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  510084   МУШТЕНКО   Николай Корнеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  510085   ГАДЖЕЙ   Иван Саввович   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 29.08.1915.  

  510086   ЛЫСЫЙ   Яков Дорофеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 29.08.1915.  

  510087   ТРЕФИЛОВ   Александр Афанасьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  510088   МАСЛОВ   Павел Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  510089   ЛАПОТЬ   Иван Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  510090   НЕСТЕРОВ   Григорий Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
28.10.1915.  

  510091   СТОЛЯРОВ   Терентий Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 22.10.1915.  

  510092   ДАРИЕНКО   Василий Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 22.10.1915.  

  510093   ДОМРАЧЕВ   Афанасий Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 22.10.1915.  

  510094   ГУЗА   Петр Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 23.10.1915.  

  510095   [Б]УТОРОВ   Павел Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
28.10.1915.  

  510096   Фамилия не установлена  .  
  510097   Фамилия не установлена  .  
  510098   Фамилия не установлена  .  
  510099   Фамилия не установлена  .  
  510100   Фамилия не установлена  .  
  510101   Фамилия не установлена  .  
  510102   Фамилия не установлена  .  
  510103   Фамилия не установлена  .  
  510104   Фамилия не установлена  .  
  510105   МАРОККО   Афанасий Николаевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  510106   Фамилия не установлена  .  
  510107   Фамилия не установлена  .  

  510108   Фамилия не установлена  .  
  510109   КОРОТОВСКИЙ   Григорий Иванович   (стан. Кундровская)   — 

  18 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 
под г. Змигродом.  

  510110   Фамилия не установлена  .  
  510111   Фамилия не установлена  .  
  510112   Фамилия не установлена  .  
  510113   Фамилия не установлена  .  
  510114   Фамилия не установлена  .  
  510115   Фамилия не установлена  .  
  510116   Фамилия не установлена  .  
  510117   Фамилия не установлена  .  
  510118   Фамилия не установлена  .  
  510119   Фамилия не установлена  .  
  510120   Фамилия не установлена  .  
  510121   Фамилия не установлена  .  
  510122   Фамилия не установлена  .  
  510123   Фамилия не установлена  .  
  510124   Фамилия не установлена  .  
  510125   Фамилия не установлена  .  
  510126   Фамилия не установлена  .  
  510127   Фамилия не установлена  .  
  510128   Фамилия не установлена  .  
  510129   Фамилия не установлена  .  
  510130   Фамилия не установлена  .  
  510131   Фамилия не установлена  .  
  510132   Фамилия не установлена  .  
  510133   Фамилия не установлена  .  
  510134   ФИРСОВ   Григорий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916.  
  510135   Фамилия не установлена  .  
  510136   Фамилия не установлена  .  
  510137   Фамилия не установлена  .  
  510138   Фамилия не установлена  .  
  510139   КРОХАЛЕВ   Егор Сергеевич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  510140   ЦЫБИН   Андриан Степанович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  510141   КОЖЕВНИКОВ   Осип Васильевич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  510142   Фамилия не установлена  .  
  510143   Фамилия не установлена  .  
  510144   Фамилия не установлена  .  
  510145   КОРЯГИН   Анатолий   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в бою 12.12.1915.  
  510146   ЗАНГАДУЛОВ   Габедул   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в бою 12.12.1915.  
  510147   МАЛЕТИН   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в бою 12.12.1915.  
  510148   ДРУЖНОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в бою 12.12.1915.  
  510149   ХРИСТЮК   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в бою 12.12.1915.  
  510150   ДУДИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 

командиром корпуса за отличие в боях со 2-го на 3.12.1915 и 4.12.1915.  
  510151   Фамилия не установлена  .  
  510152   Фамилия не установлена  .  
  510153   Фамилия не установлена  .  
  510154   Фамилия не установлена  .  
  510155   Фамилия не установлена  .  
  510156   Фамилия не установлена  .  
  510157   Фамилия не установлена  .  
  510158   Фамилия не установлена  .  
  510159   Фамилия не установлена  .  
  510160   Фамилия не установлена  .  
  510161   Фамилия не установлена  .  
  510162   Фамилия не установлена  .  
  510163   Фамилия не установлена  .  
  510164   Фамилия не установлена  .  
  510165   Фамилия не установлена  .  
  510166   Фамилия не установлена  .  
  510167   Фамилия не установлена  .  
  510168   Фамилия не установлена  .  
  510169   Фамилия не установлена  .  
  510170   Фамилия не установлена  .  
  510171   Фамилия не установлена  .  
  510172   Фамилия не установлена  .  
  510173   Фамилия не установлена  .  
  510174   Фамилия не установлена  .  
  510175   Фамилия не установлена  .  
  510176   Фамилия не установлена  .  
  510177   Фамилия не установлена  .  
  510178   Фамилия не установлена  .  
  510179   Фамилия не установлена  .  
  510180   Фамилия не установлена  .  
  510181   Фамилия не установлена  .  
  510182   Фамилия не установлена  .  
  510183   УСТИНОВ   Иван Гаврилович   —   9 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-85418, IV-202919]  
  510184   Фамилия не установлена  .  
  510185   ПЕТРОВСКИЙ   Станислав   —   34 пех. Севский генерала графа 

Каменского полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь 

с 13-го на 14.11.1915 на р. Щара, при атаке неприятельской заставы, 
первым бросился на окоп противника, проявляя при этом выдающую-
ся храбрость, мужество и самоотверженность и только смертельные 
штыковые раны заставили покинуть строй.  

  510186   КОПКОВ   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 
14.11.1915 на р. Щара, при атаке неприятельской заставы, первым бро-
сился на окоп противника, проявляя при этом выдающуюся храбрость, 
мужество и самоотверженность и только смертельные штыковые раны 
заставили покинуть строй.  

  510187   КИЧЕНКО   Лука   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915 на р. Щара, будучи 
старшим в дозоре, разведал расположение немецких караулов и застав, 
пробравшись в тыл противника и, будучи обнаружен, прорвался через 
линию полевых караулов и присоединился к своей роте, при этом до-
ставил важные сведения.  

  510188   ЗУБЧЕВСКИЙ   Виталий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, 
доброволец.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1915 у д. Денисовщина, 
вызвавшись охотником в разведку, пробрался к окопам противника, 
порезал проволочное заграждение и, будучи незамеченным противни-
ком, способствовал захвату в плен вооруженного германского часового.  

  510189   ТЮЛЬКИН   Иона   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1915 у д. Денисовщина, 
вызвавшись охотником в разведку, пробрался к окопам противника, 
порезал проволочное заграждение и, будучи незамеченным противни-
ком, способствовал захвату в плен вооруженного германского часового.  

  510190   БАЛДЕЦКИЙ   Иосиф   —   122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 15.11.1915 на р. Щара, вызвавшись охотником 
в разведку, скрытно подобрался к проволочным заграждениям против-
ника и без одного выстрела захватил одного вооруженного часового 
в плен, чем способствовал добытию важных сведений.  

  510191   ПУСТОКАЙЛОВ   Федор   —   122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 15.11.1915 на р. Щара, вызвавшись охотником 
в разведку, скрытно подобрался к проволочным заграждениям против-
ника и без одного выстрела захватил одного вооруженного часового 
в плен, чем способствовал добытию важных сведений.  

  510192   КОСАРЕВ   Матвей Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у с. Бяла-Гура, будучи 
в карауле, был окружен противником, несмотря на сильную опасность, 
пробился и присоединился к своим.   [III-43477]  

  510193   ОНАЧКО   Андрей Николаевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 27.04.1915 у с. Бяла-Гура, будучи 
в карауле, был окружен противником, несмотря на сильную опасность, 
пробился и присоединился к своим.   [III-43470]  

  510194   ОНИЩЕНКО   Федор Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 27.04.1915 у с. Бяла-Гура, будучи 
в карауле, был окружен противником, несмотря на сильную опасность, 
пробился и присоединился к своим.   [III-43476]  

  510195   ШАХ   Феофан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у с. Бяла-Гура, будучи в карауле, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  510196   ЛУЧИНСКИЙ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 27.04.1915 у с. Бяла-Гура, будучи в карауле, 
был окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился 
и присоединился к своим.  

  510197   ЛАЗАРЕНКО   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, будучи в карауле, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  510198   БОБРОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, будучи в карауле, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  510199   КИПЕР   Гордей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, будучи в карауле, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  510200   ЩЕРБУХА   Деонисий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, благодаря чему атака про-
тивника была отбита.  

  510201   НИКОЛАЕВ 2-й   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, благодаря чему атака про-
тивника была отбита.  

  510202   ИВАНОВ 2-й   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, благодаря чему атака про-
тивника была отбита.  

  510203   КИРИЧЕНКО   Авраам   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, благодаря чему атака про-
тивника была отбита.  

  510204   ПОЛЫГАЛОВ   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, благодаря чему атака про-
тивника была отбита.  

  510205   ТУТОВ   Никифор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, подносил патроны 
на место боя, когда в них была сильная надобность.  

  510206   БУДНИЧЕНКО   Марк   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, подносил 
патроны на место боя, когда в них была сильная надобность.  

  510207   ЗАХАРЧЕНКО   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, подносил 
патроны на место боя, когда в них была сильная надобность.  

  510208   ШЕСТИДЕСЯНЫЙ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, вынес из боя 
раненного ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  510209   ШЕСТАК   Мина   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
ратник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, вынес из боя раненного 
ротного командира, чем спас ему жизнь.  



-95- 510210–510296
  510210   ПАСТУХИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, 
примером храбрости и мужества, ободрял товарищей, причем был 
контужен.  

  510211   ШИЛОХВОСТ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, будучи 
в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  510212   РУКУШКИН   Иван Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, бу-
дучи в разведке, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-43489]  

  510213   ПУЗАНОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, будучи в разведке, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  510214   ИВАНОВ   Григорий Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, бу-
дучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом.   [III-43490]  

  510215   ЗАДОРОЖНЫЙ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвав-
шись охотником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил 
данное ему поручение.  

  510216   МАНУХА   Аника   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвавшись охот-
ником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил данное 
ему поручение.  

  510217   ПУТИЛИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвавшись охот-
ником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил данное 
ему поручение.  

  510218   КОСТЫЛЕВ   Яков   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвавшись охот-
ником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил данное 
ему поручение.  

  510219   ЛИТОВЧЕНКО   Никифор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвав-
шись охотником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил 
данное ему поручение.  

  510220   ТИХОНЬКО   Федот   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, вызвав-
шись охотником прикрывать отход наших войск, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, с успехом выполнил 
данное ему поручение.  

  510221   ШИХОВ   Поликарп Илларионович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
27.04.1915 у д. Банчуки, успешно бросал бомбы, производя в рядах 
противника опустошение и замешательство.   [III-43494]  

  510222   СОСТРИВАТОВСКИЙ   Станислав   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у 
д. Банчуки, успешно бросал бомбы, производя в рядах противника 
опустошение и замешательство.  

  510223   ЛЫСЕНКО   Иван Парфенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у 
д. Глинник, под сильным огнем противника, сделал погрузку пулеметов 
на лошадь и увез их.   [III-43498]  

  510224   ЛАДИН   Тимофей   —   167 пех. Острожский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915 у д. Зуров, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил о противнике важные сведения.  

  510225   ЗАХАРЧЕНКО   Евсей   —   167 пех. Острожский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 21.04.1915 у д. Зуров, вызвавшись охотником на 
разведку, доставил о противнике важные сведения.  

  510226   МЕЗЕНОВ   Макар   —   167 пех. Острожский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 21.04.1915 у д. Зуров, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил о противнике важные сведения.  

  510227   ЧЕРНЕНКО   Григорий   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, доб-
роволец.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника 
на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в ло-
щину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510228   ЕФАНОВ   Павел   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510229   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510230   ПРИТОЛЮК   Филипп   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на 
выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину 
и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510231   ПЛЕНСАК   Мартын   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510232   СПАСЕНОВ   Михаил   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на 
выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину 
и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510233   МАМАЕВ   Андрей   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника 
на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в ло-
щину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510234   ЮРЧЕНКО   Никита   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510235   ВЛАСЕНКО   Карп   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника 
на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в ло-
щину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510236   КАШИНЦЕВ   Валерьян   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления про-
тивника на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив 
их в лощину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510237   БУРЬЯН   Павел   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510238   БАННЫХ   Андрей   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510239   ДУДЧЕНКО   Иван   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на выс. 
«358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину и 
тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510240   КОНДРАТЕНКО   Емельян   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления против-
ника на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их 
в лощину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510241   ШАРАФАНДИН   Курашандин   —   167 пех. Острожский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления 
противника на выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, ста-
щив их в лощину и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510242   ОЧЕРЕТНЫЙ   Трофим   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления противника на 
выс. «358», вызвавшись охотником, спас 2 орудия, стащив их в лощину 
и тем дав возможность запрячь лошадей.  

  510243   ЩЕРБАЧЕВ   Георгий   —   32 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что 27.04.1915 у д. Велиполье, будучи в разведке, доставил о про-
тивнике ценные сведения.  

  510244   АЛФЕРОВ   Михаил   —   18 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что 19.09.1914 у д.д. Ястрабка-Стара и Ястрабка-Нова, будучи 
в разведке, доставил о противнике важные сведения. Заменен на крест 
3 ст.   [ Заменен]  

  510245   АЛНЫКИН   Андрей   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 25.10.1914 у д. Драгобычки, будучи в разведке, доставил 
о противнике важные сведения.  

  510246   МЕЛЬНИКОВ   Илья   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 26.10.1914 у д. Ненадово, будучи в разведке, доставил о противнике 
важные сведения.  

  510247   ФАТЕЕВ   Прокофий   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 25.10.1914 при взятии мест. Дубеско, примером личной храбрости 
ободрял товарищей, чем способствовал успеху.  

  510248   ДОЛГАЧЕВ   Иван   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 2.09.1915 у мест. Уланов, под сильным огнем противника, 
разведал броды на р. Сан. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  510249   ПРУЦКОВ   Федор   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 11.09.1915 у мест. Дембица, будучи в разъезде, был окружен 
противником, пробился и присоединился к своим. Заменен на крест 
3 ст.   [ Заменен]  

  510250   ЧЕТВЕРТУХИН   Иван   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Подлесье, будучи в разъезде, открыл засев-
шую в лесу австрийскую пехоту, о чем своевременно донес.  

  510251   ЗЕНИН   Александр   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 11.09.1915 у д. Подлесье, будучи в разъезде, от-
крыл засевшую в лесу австрийскую пехоту, о чем своевременно донес.  

  510252   КУМСКОВ   Никита   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 2.09.1915 у мест. Уланов, под огнем противника, разведал броды 
на р. Сан.  

  510253   СМЕТАННИКОВ   Федор   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что 2.09.1915 у мест. Уланов, под огнем противника, разведал 
броды на р. Сан. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  510254   ДРАНИШНИКОВ   Василий   —   123 пех. Козловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, 
чем способствовал успеху.  

  510255   ПОЛИТИКИН   Григорий   —   123 пех. Козловский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, 
чем способствовал успеху.  

  510256   ИВАНИН   Яков   —   123 пех. Козловский полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, чем 
способствовал успеху.  

  510257   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   123 пех. Козловский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, 
чем способствовал успеху.  

  510258   МОГИЛЕНЕЦ   Роман   —   123 пех. Козловский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, 
чем способствовал успеху.  

  510259   ЛЯШЕНКО   Макар   —   123 пех. Козловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, будучи в разведке и, 
несмотря на сильную опасность, неоднократно доставлял о действиях 
противника важные сведения.  

  510260   ПОЧЕВИСТЫЙ   Пантелеймон   —   123 пех. Козловский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, 
будучи в разведке и, несмотря на сильную опасность, неоднократно 
доставлял о действиях противника важные сведения.  

  510261   БОДНЯ   Иван   —   123 пех. Козловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, захватил в плен 
неприятельский пулемет.  

  510262   ПОЛТОРАК   Илья   —   123 пех. Козловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 31.10.1915 у д. Дубище, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил о противнике важные сведения.  

  510263   МОРОЗОВ   Антон   —   123 пех. Козловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 31.10.1915 у д. Дубище, вызвался охотником уничтожить 
искусственное препятствие, что с успехом выполнил.  

  510264   ПАРШИН   Алексей   —   123 пех. Козловский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, 
под сильным огнем противника, уничтожил проволочные заграждения 
противника, что дало возможность быстро ворваться в окопы.  

  510265   ЯРОШ   Алексей   —   123 пех. Козловский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, первым 
ворвался в неприятельский окоп и захватил в плен пулемет.  

  510266   АНТИПОВ   Игнат   —   123 пех. Козловский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на 
р. Щара, под сильным огнем противника, уничтожил проволочные 
заграждения противника и первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей.   [ Повторно, III-189584]  

  510267   ЧАЙКИН   Никита   —   123 пех. Козловский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, 
под сильным огнем противника, уничтожил проволочные заграждения 
противника и первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей.   
[ Повторно, III-189585]  

  510268   ДЕРКУТСКИЙ   Петр   —   123 пех. Козловский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, 
под сильным огнем противника, уничтожил проволочные заграждения 
противника и первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей.   
[ Повторно, III-189586]  

  510269   БОЛГОВ   Порфирий   —   141 пеш. Курская дружина, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 31.10.1915 на р. Щара, вызвавшись 
охотником идти в наступление при 9-й роте 123 пех. Козловского полка, 
был ранен и остался в строю.  

  510270   МОРОЗ   Лука   —   7 саперный батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что 
в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, под сильным огнем противника, 
работал по постройке моста для перехода наших войск в разведку.  

  510271   БЕЛЬ-ИОГАН   Давид   —   7 саперный батальон, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, под сильным огнем 
противника, работал по постройке моста для перехода наших войск 
в разведку.  

  510272   ФЕДОРИНОВ   Павел   —   7 саперный батальон, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щара, под сильным огнем 
противника, работал по постройке моста для перехода наших войск 
в разведку.  

  510273   ПОСТАДЖИЕВ   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь 
с 19-го на 20.11.1915 у д. Дреки, при атаке на германскую заставу, пер-
вым бросился на окоп и при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей, результатом чего было уничто-
жение неприятельской заставы и взятие 2-х германцев, 3-х германских 
винтовок и 4-х касок.  

  510274   АНЦИБОР   Афанасий   —   7 полевая воздухоплавательная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что со 2.09 по 4.10.1915, с явной опасностью для 
жизни, находясь под неприятельским артиллерийским, а также бомбо-
вым и пулеметным огнем неприятельских аэропланов, неоднократно 
поднимался на аэростате для несения дозорной службы, своевременно 
донося обо всем замеченном в расположении неприятеля.  

  510275   ПАВЛОВ   Иван   —   7 полевая воздухоплавательная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что со 2.09 по 4.10.1915, с явной опасностью для жизни, 
находясь под неприятельским артиллерийским, а также бомбовым и 
пулеметным огнем неприятельских аэропланов, неоднократно под-
нимался на аэростате для несения дозорной службы, своевременно 
донося обо всем замеченном в расположении неприятеля.  

  510276   ГОДЖЕВСКИЙ   Казимир   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, команда разведчиков, рядовой, доброволец.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.11.1915 у д. Дреки, при атаке на германскую 
заставу, первым бросился на окоп и при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей, результатом чего 
было уничтожение неприятельской заставы и взятие 2-х германцев, 3-х 
германских винтовок и 4-х касок.  

  510277   ГУРИН   Емельян   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, будучи послан командиром 
батальона с чрезвычайно важным приказанием и находясь под ураган-
ным огнем противника, доставил таковое по назначению, благодаря 
его самоотвержению была восстановлена связь с ротами, сам был 
тяжело ранен.  

  510278   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, будучи послан командиром 
батальона с чрезвычайно важным приказанием и находясь под ураган-
ным огнем противника, доставил таковое по назначению, благодаря 
его самоотвержению была восстановлена связь с ротами, сам был 
тяжело ранен.  

  510279   СИДЬКО   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, под сильным огнем про-
тивника, беспрерывно держал связь между совместно действующими 
частями, чем способствовал постоянной связи.  

  510280   СИВЕНКО   Антон Алексеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-126405]  

  510281   ОЩЕПКОВ   Михаил Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43468]  

  510282   Фамилия не установлена  .  
  510283   Фамилия не установлена  .  
  510284   Фамилия не установлена  .  
  510285   Фамилия не установлена  .  
  510286   ИВАНОВ   Иосиф Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43506]  
  510287   Фамилия не установлена  .  
  510288   Фамилия не установлена  .  
  510289   Фамилия не установлена  .  
  510290   КОПОРСКИЙ   Евмений Никитович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-

ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43472]  

  510291   БАЛЮК   Василий Ефимович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43473]  

  510292   ЧУЙДА   Емельян Кондратьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43471]  

  510293   Фамилия не установлена  .  
  510294   Фамилия не установлена  .  
  510295   ТОКАРЬ   Иван Родионович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43474]  
  510296   Фамилия не установлена  .  



-96-510297–510401
  510297   Фамилия не установлена  .  
  510298   Фамилия не установлена  .  
  510299   Фамилия не установлена  .  
  510300   Фамилия не установлена  .  
  510301   Фамилия не установлена  .  
  510302   Фамилия не установлена  .  
  510303   Фамилия не установлена  .  
  510304   Фамилия не установлена  .  
  510305   Фамилия не установлена  .  
  510306   Фамилия не установлена  .  
  510307   Фамилия не установлена  .  
  510308   Фамилия не установлена  .  
  510309   Фамилия не установлена  .  
  510310   Фамилия не установлена  .  
  510311   Фамилия не установлена  .  
  510312   Фамилия не установлена  .  
  510313   Фамилия не установлена  .  
  510314   Фамилия не установлена  .  
  510315   Фамилия не установлена  .  
  510316   Фамилия не установлена  .  
  510317   Фамилия не установлена  .  
  510318   Фамилия не установлена  .  
  510319   Фамилия не установлена  .  
  510320   ТЮРИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11951, II-59743, 
III-89678]  

  510321   Фамилия не установлена  .  
  510322   Фамилия не установлена  .  
  510323   Фамилия не установлена  .  
  510324   Фамилия не установлена  .  
  510325   Фамилия не установлена  .  
  510326   Фамилия не установлена  .  
  510327   Фамилия не установлена  .  
  510328   Фамилия не установлена  .  
  510329   Фамилия не установлена  .  
  510330   Фамилия не установлена  .  
  510331   Фамилия не установлена  .  
  510332   Фамилия не установлена  .  
  510333   ТИТАРЕВСКИЙ   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак. 

  За то, что 6.09.1915, во время боя у с. Гутка, под действительным огнем 
противника, доставил важное донесение командиру 2-го батальона 34 
пех. Севского полка, чем восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями.  

  510334   Фамилия не установлена  .  
  510335   Фамилия не установлена  .  
  510336   ПУХИРЯ   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 

то, что 8.09.1915, во время боя у с. Могиляны, под огнем противника, 
доставил важное донесение командиру 1-го батальона 33 пех. Елецкого 
полка, чем способствовал успеху.  

  510337   Фамилия не установлена  .  
  510338   Фамилия не установлена  .  
  510339   Фамилия не установлена  .  
  510340   Фамилия не установлена  .  
  510341   Фамилия не установлена  .  
  510342   РЫЧКОВ   Иван Глебович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43495]  
  510343   ТЕРЕНТЬЕВ   Назар Евсеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43496]  

  510344   Фамилия не установлена  .  
  510345   Фамилия не установлена  .  
  510346   Фамилия не установлена  .  
  510347   Фамилия не установлена  .  
  510348   Фамилия не установлена  .  
  510349   Фамилия не установлена  .  
  510350   Фамилия не установлена  .  
  510351   Фамилия не установлена  .  
  510352   Фамилия не установлена  .  
  510353   Фамилия не установлена  .  
  510354   ГОНТАШ   Матеуш Войцехович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43503]  

  510355   КАПУСТИН   Петр Агеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43502]  

  510356   ТУРЕНКО   Конон Афанасьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-43499]  

  510357   ЧАЩИХИН   Григорий Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-43500]  

  510358   ПОНАМАРЕВ   Андрей Яковлевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43501]  

  510359   ТАТАРОВ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 
10.04.1915 у д. Лужно, находясь в команде разведчиков, при наступле-
нии противника на нашу сторожевую заставу, за выбытием старшего 
в команде, принял командование таковой и отразил наступающего 
неприятеля.  

  510360   БУРЛАК   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 
у д. Лужно, будучи начальником полевого караула, под ураганным ог-
нем противника, продвинулся на правый фланг позиции и отражал 
наступающего противника около 14-ти часов.  

  510361   ПРОСКУРИН   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан у д. Старе-Място, при атаке на укрепленные 

неприятельские окопы, первым ворвался в таковые, чем способство-
вал ее успеху.  

  510362   АНТИПИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 6.05.1915 
на р. Сан у д. Старе-Място, при атаке на укрепленные неприятельские 
окопы, первым ворвался в таковые, чем способствовал ее успеху.  

  510363   ЩУЦКИЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан 
у д. Старе-Място, при атаке на укрепленные неприятельские окопы, 
первым ворвался в таковые, чем способствовал ее успеху.  

  510364   ЧИГОЛЯ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 18.04.1915 у д. Мо-
щанице, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля, 
своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал отражению наступления.  

  510365   ХРИСТИНИН   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным убийственным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510366   СОРОКА   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мощанице, под сильным убийственным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510367   САМОФАЛОВ   Константин   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным убийственным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  510368   ВОРОБЬЮК   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.04.1915 
у д. Розембрак, под сильным убийственным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510369   ШУЛИКА   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.04.1915 у 
д. Розембрак, под сильным убийственным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510370   КРАСИЙ   Родион   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 18.04.1915 у 
д. Мощанице, при обстановке исключительной трудности, под сильным 
огнем противника, сделал отважную разведку до боя расположения 
сил противника и доставил важные сведения о силе, местности и его 
передвижениях.  

  510371   СЛАБОТЧИКОВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, во время отхода наших частей под ураганным огнем 
противника, вынес из окопов тяжело раненного командира 16 роты, 
которому грозила опасность попасть в руки неприятеля.  

  510372   БОРОДЕНКО   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 20.04.1915 
у д. Розембрак, несмотря на сильный убийственный огонь противника, 
доставил по назначению важное донесение, благодаря которому наша 
артиллерия уничтожила большие колонны противника, движущиеся 
на наши окопы.  

  510373   ЧАЙКА   Роман   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в партии разведчиков, назначенных 
снять неприятельскую заставу, прошел линию сторожевых охранений, 
зашел в тыл заставы и, несмотря на грозившую опасность, снял ее, взяв 
в плен 1-го офицера и 19 нижних чинов.  

  510374   МОСЮК   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, будучи в партии разведчиков, назначенных снять 
неприятельскую заставу, прошел линию сторожевых охранений, за-
шел в тыл заставы и, несмотря на грозившую опасность, снял ее, взяв 
в плен 1-го офицера и 19 нижних чинов.  

  510375   ФИЛИН   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, будучи в партии разведчиков, назначенных снять 
неприятельскую заставу, прошел линию сторожевых охранений, за-
шел в тыл заставы и, несмотря на грозившую опасность, снял ее, взяв 
в плен 1-го офицера и 19 нижних чинов.  

  510376   СОЛОД   Герасим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в партии разведчиков, назначенных 
снять неприятельскую заставу, прошел линию сторожевых охранений, 
зашел в тыл заставы и, несмотря на грозившую опасность, снял ее, взяв 
в плен 1-го офицера и 19 нижних чинов.  

  510377   СКРИПНИЧЕНКО   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в партии разведчиков, на-
значенных снять неприятельскую заставу, прошел линию сторожевых 
охранений, зашел в тыл заставы и, несмотря на грозившую опасность, 
снял ее, взяв в плен 1-го офицера и 19 нижних чинов.  

  510378   ЗВЕГИНЦЕВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи в полевом карауле, заметил наступающего про-
тивника и, не растерявшись, открыл сильный огонь по наступающим, 
чем способствовал отражению наступления противника.  

  510379   ПИНДИК   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, под сильным убийственным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда никто другой не решался на это отважить-
ся, чем способствовал успеху боя.  

  510380   ТУЛУПОВ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, во время отхода наших частей, были оставлены зарядные 
ящики без лошадей, он, вместе с товарищами, скатил их в лощину и 
отвез в укрытое место, благодаря чему зарядные ящики не попали 
в руки противника.  

  510381   ВЕРГЕЛЮК   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, вызвавшись охотником на разведку, доставил важные 
и ценные сведения о противнике, чем способствовал своевременному 
отходу наших частей.  

  510382   ОРЛОВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 

у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
участвовать в боях.  

  510383   КОСТЕНКО   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 24.04.1915 
у д. Янушковицы, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
участвовать в боях.  

  510384   РАЗИН   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915 
у д. Монастерж, в то время, когда тяжелой артиллерией противника 
была рассеяна рота, он, вместе с взводным командиром, собрал роту 
и водворил в ней порядок.  

  510385   БУДАНОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку, доставил важные и 
ценные сведения о противнике.  

  510386   МОХОВОЙ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 9-го на 10.04.1915 у д. Лужно, будучи старшим полевого караула, 
первым обнаружил наступление неприятельской партии, своевременно 
донес об этом начальнику заставы, несмотря на большую опасность, 
открыв сильный огонь по наступающим, чем способствовал отражению 
наступления.  

  510387   НЕБОРА   Харитон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, во время наступления противника на наши позиции 
в Ксендзовском лесу, проявил выдающуюся храбрость, мужество и са-
моотверженность при отбитии наступления, отражению больших его сил.  

  510388   МОГРАДЗЕ   Тодеус   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, во время наступления противника на наши 
позиции в Ксендзовском лесу, проявил выдающуюся храбрость, му-
жество и самоотверженность при отбитии наступления, отражению 
больших его сил.  

  510389   СТОРЧИЛОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, во время наступления противника на наши 
позиции в Ксендзовском лесу, проявил выдающуюся храбрость, му-
жество и самоотверженность при отбитии наступления, отражению 
больших его сил.  

  510390   ЗОТОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, несмотря на сильный убийственный огонь противника, 
поддерживал связь с соседними ротами и батальонами, подвергая 
свою жизнь опасности.  

  510391   ФИЛИППСКИЙ   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, несмотря на сильный убийственный огонь противника, 
поддерживал связь с соседними ротами и батальонами, подвергая 
свою жизнь опасности.  

  510392   МАКАРЕНКО   Захар   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 17.04.1915 у 
д. Мощанице, находясь в заставе для связи, когда противник, перейдя 
в наступление, окружил заставу, прорвался и присоединился к своим, 
доставив о противнике важные сведения.  

  510393   ПОЛЯХ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, состоя в связи у командира роты, под ураганным огнем 
противника, восстановил связь с 3-м батальоном.  

  510394   ФЕДОСОВ   Пантелей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
6.06.1915 на р. Танев у д. Вулька-Биска, во время атаки на австрийскую 
заставу, командуя взводом, первым бросился на заставу противника, 
увлекая за собой своих подчиненных, чем способствовал захвату в плен 
30 человек австрийцев.  

  510395   БОГАТОВ   Ксенофонт   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
6.06.1915 на р. Танев у д. Вулька-Биска, во время атаки на австрийскую 
заставу, командуя взводом, первым бросился на заставу противника, 
увлекая за собой своих подчиненных, чем способствовал захвату в плен 
30 человек австрийцев.   [ Повторно, III-189570]  

  510396   ФАДЕЕВ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 6.06.1915 
на р. Танев у д. Вулька-Биска, во время атаки на австрийскую заставу, 
командуя взводом, первым бросился на заставу противника, увлекая 
за собой своих подчиненных, чем способствовал захвату в плен 30 
человек австрийцев.  

  510397   БЕЗСМЕРТНЫХ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 6.06.1915 
на р. Танев у д. Вулька-Биска, во время атаки на австрийскую заставу, 
командуя взводом, первым бросился на заставу противника, увлекая 
за собой своих подчиненных, чем способствовал захвату в плен 30 
человек австрийцев.  

  510398   ЛЕБЕДИНЕЦ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что при про-
изводстве поисков на австрийскую заставу, в ночь с 6-го на 7.04.1915 
у д. Лужно, будучи старшим в партии разведчиков и зайдя в тыл ав-
стрийской заставе, бросился на нее и штыковым ударом несколько 
австрийцев переколол, а остальных, в числе одного офицера и 20 ниж-
них чинов, взял в плен, отличной храбростью подавал пример своим 
подчиненным, увлекая их за собой.  

  510399   НЕБАБА   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что при производстве 
поисков на австрийскую заставу, в ночь с 6-го на 7.04.1915 у д. Луж-
но, будучи старшим в партии разведчиков и зайдя в тыл австрийской 
заставе, бросил бомбу и первый вскочил в окоп, штыковым ударом 
несколько австрийцев переколол, а остальных, в числе одного офицера 
и 20 нижних чинов, взял в плен, отличной храбростью подавал пример 
своим подчиненным, увлекая их за собой.  

  510400   ЛИТВИН   Козьма   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у д. Мо-
щанице, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, был послан ротным командиром с донесением 
к командиру 1-го батальона и, по исполнении приказания, возвратился 
обратно, сам был тяжело ранен.  

  510401   СТАРИКОВ   Евдоким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у 
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д. Мощанице, под губительным огнем противника, проявляя самоот-
верженность, потушил загоревшийся от огня противника сарай, около 
которого лежали взрывчатые вещества, при этом сам был убит.  

  510402   ФИЛИН   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, своим мужеством и храбростью, ободрял своих това-
рищей и увлекал их в бой, чем способствовал отражению атаки про-
тивника, сам был тяжело ранен.  

  510403   БОГАТЫЙ   Ксенофонт   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, будучи в разведке, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл о противнике важные и ценные сведения, чем способствовал 
отражению атаки противника.  

  510404   МУЖИКОВ   Муталан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, будучи в разведке, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл о противнике важные и ценные сведения, чем способствовал 
отражению атаки противника.  

  510405   СИЛИГАДЗЕ   Георгий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил наступающего противника силой не менее роты.  

  510406   СТРУПОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, с опасностью для жизни, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  510407   НОВИКОВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, находясь на передовом пункте, будучи окружен про-
тивником, штыковым ударом пробился и присоединился к своей роте.  

  510408   КРАСНИКОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.05.1915 у д. Монастерж, командуя взводом, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой подчиненных, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  510409   КАТЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.05.1915 у д. Монастерж, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, в числе 
первых бросился в неприятельский окоп, заколол телефониста, пере-
рубил проволоку телефона и отобрал три запасных элемента.  

  510410   ЖИХАРЕВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го 
на 17.05.1915 у д. Монастерж, во время атаки на противника, проявил 
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.  

  510411   ВОРОНА   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.05.1915 у д. Монастерж, во время атаки на противника, проявил 
выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.  

  510412   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Феофил   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.05.1915 у д. Монастерж, во время атаки на против-
ника, проявил выдающуюся храбрость, мужество и самоотверженность.  

  510413   МАТЮШЕНКО   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
7-го на 8.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, напал на неприятель-
ский караул, уничтожил его, а 14 человек захватил в плен.  

  510414   САХНО   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, за убылью всех офицеров в роте, принял командование 
таковой и восстановил порядок, продолжая отбивать атаки противника.  

  510415   ГЛИВАНСКИЙ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 у 
д. Мощанице, под сильным губительным огнем противника, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  510416   ЗАВОДНИЦКИЙ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у 
д. Мощанице, находясь в разведке и будучи тяжело ранен, довел развед-
ку до конца и доставил важные сведения о расположении противника.  

  510417   СКЛЯР   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у д. Мо-
настерж, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой в атаку, чем способствовал успеху атаки.  

  510418   БОБЫРЕВ   Мартын   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у 
д. Монастерж, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку, чем способствовал успеху атаки.  

  510419   БЕЛИМЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, за убылью офицера, принял командование 
второй полуротой, восстановил в ней порядок и удержал позицию до 
конца боя, сам был тяжело ранен.  

  510420   ШУЛЬМАНОВИЧ   Завель   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным губительным огнем противника, доставил 
на позицию патроны, когда в них была крайняя надобность, и никто 
другой на это не согласился.  

  510421   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 17.05.1915, при 
ночной атаке у д. Монастерж, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, продолжая участвовать в боях.  

  510422   ВОРОНА   Андрей Маркович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 
17.05.1915, при ночной атаке у д. Монастерж, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя, продолжая участвовать в боях.   [ 
Повторно, III-189572, IV-417217]  

  510423   КОРЕПАНОВ   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го 
на 8.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, подошел к заставе про-
тивника, набросившись на нее, 10 человек переколол, а 14 человек 
захватил в плен.  

  510424   КУЧЕРЯВЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 
7-го на 8.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, подошел к заставе 

противника, набросившись на нее, 10 человек переколол, а 14 человек 
захватил в плен.  

  510425   ФИНЕНКО   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в полевой заставе, был окружен 
противником и, несмотря на сильную опасность, пробился и присо-
единился к своим.  

  510426   ШЕВЧУК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 у 
д. Монастерж, будучи в полевой заставе, был окружен противником и, 
несмотря на сильную опасность, пробился и присоединился к своим.  

  510427   ЮРЧЕНКО   Пантелеймон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, будучи в полевой заставе, был окружен 
противником и, несмотря на сильную опасность, пробился и присо-
единился к своим.  

  510428   ЕРЕМЕЙЧУК   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 
у д. Монастерж, будучи в полевой заставе, был окружен противником 
и, несмотря на сильную опасность, пробился и присоединился к своим.  

  510429   ОСИНЦОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 у 
д. Монастерж, будучи в полевой заставе, был окружен противником и, 
несмотря на сильную опасность, пробился и присоединился к своим.  

  510430   ГУТНИК   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным и действительным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  510431   ЯКУНИН   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом, восстановил в нем должный порядок и 
действием его задержал противника.  

  510432   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю, продолжая 
принимать участие в боях.  

  510433   ЧЕРКАШИН   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю, продолжая 
принимать участие в боях.  

  510434   МАЛПА   Войцех   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю, продолжая принимать 
участие в боях.  

  510435   ПЛЮСНИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915 у д. Мо-
щанице, находясь на передовом пункте, был окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  510436   ВНУКОВ   Илья   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, способство-
вал захвату в плен неприятельской заставы.  

  510437   КУЛИКОВСКИЙ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю, про-
должая принимать участие в боях.  

  510438   СЫЧЕВ   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая при-
нимать участие в боях.  

  510439   БОБЫРЕВ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда никто другой на это не соглашался, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  510440   ПИРКА   Мина   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 на 
р. Любачевка, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал успеху атаки.  

  510441   ЖЕРДЕВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 
на р. Любачевка, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал успеху атаки.  

  510442   ВЛАСЕНКО   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го 
на 17.05.1915 в бою на р. Любачевка, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым взошел в неприятельские окопы, 
чем способствовал выбитию из окопов противника.  

  510443   ТКАЧ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.05.1915 в бою на р. Любачевка, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым взошел в неприятельские окопы, 
чем способствовал выбитию из окопов противника.  

  510444   ВОЛОЩУК   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.05.1915 в бою на р. Любачевка, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым взошел в неприятельские окопы, 
чем способствовал выбитию из окопов противника.  

  510445   МАЛЕЕВ   Тит   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.05.1915 в бою на р. Любачевка, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым взошел в неприятельские окопы, 
чем способствовал выбитию из окопов противника.  

  510446   ПАРТОЛА   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 
в бою на р. Любачевка, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  510447   ШУЛЬЦ   Кодлин   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  510448   ПАНОВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у 

д. Мощанице, личным мужеством и храбростью ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  510449   НОСОВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 
19.04.1915 у д. Мощанице, был окружен противником, с опасностью 
для жизни прорвался и присоединился к своей роте.  

  510450   ОМЕЛЬКОВ   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го 
на 19.04.1915 у д. Мощанице, был окружен противником, с опасностью 
для жизни прорвался и присоединился к своей роте.  

  510451   МАКАРЕНКО   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го 
на 19.04.1915 у д. Мощанице, был окружен противником, с опасностью 
для жизни прорвался и присоединился к своей роте.  

  510452   ТИХОНОВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  510453   ПОЛЕЩУК   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  510454   ДАНИЛОВ   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  510455   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  510456   ЛУЧИН   Тихон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.04.1915 у 
д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на большую 
опасность, добыл ценные и важные сведения о противнике.  

  510457   ГОРОБЕЦ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 
17.05.1915 на р. Любачевке, личным мужеством и храбростью обод-
рял товарищей, увлекая их в контратаку, чем способствовал ее успеху.  

  510458   ПОПОВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510459   РУДЕНКО   Никита   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510460   КАМЕНЕВ   Федот   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510461   КУЧЕР   Федот   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510462   КУЗЬМИНОВ   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510463   ЗИНЧЕНКО   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510464   МОСКАЛЕНКО   Никита   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, уничтожил неприятельскую 
заставу, из которых 12 человек переколол, а 14 взял в плен.  

  510465   ФИЛАТОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование таковым, восстановил в нем должный порядок и 
действием его способствовал контратаке.  

  510466   СЕНЧУК   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  510467   КИРИЧЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным ураганным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510468   ТАРАСЕНКО   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным ураганным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510469   ЕВСЕЕВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Мо-
щанице, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом, а сам, несмотря на сильную опасность, 
продолжал наблюдать.  

  510470   ТИМОШКИН   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным и действительным огнем про-
тивника, восстановил связь командира батальона с ротой.  

  510471   КИРИЧЕНКО   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал задер-
жанию противника.  

  510472   ДЕНИСОВ   Никандр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал задержанию про-
тивника.  

  510473   НЕДОШЕНКО   Аристарх   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
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товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал задержанию про-
тивника.  

  510474   НЕЧИПОРЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал задержанию про-
тивника.  

  510475   ИГУМЕНОВ   Анатолий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал задержанию про-
тивника.  

  510476   ЧЕРНЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  510477   ВОЙЦЕХОВ   Марк   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 
у мест. Велиполье, под сильным и действительным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510478   МУНДАК   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 
у мест. Велиполье, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский полк.  

  510479   БАЖИНОВ   Митрофан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, командуя взводом, примером мужества и 
храбрости ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал 
взятию неприятельских окопов.  

  510480   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, командуя взводом, примером мужества и 
храбрости ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал 
взятию неприятельских окопов.  

  510481   КАЗАНЦЕВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, примером мужества и храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал его успеху.  

  510482   ПРИЩЕНКО   Митрофан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, примером мужества и храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал его успеху.  

  510483   ШОВКУНОВ   Куприан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  510484   САВЕЛЬЕВ   Гавриил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что 
17.05.1915 на р. Любачевка у д. Монастерж, во время наступления 
полка на окопы противника, примером мужества и храбрости ободрил 
подчиненных и, подойдя к окопам, первым бросился в штыки, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  510485   ЕВТЕЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915 
на р. Любачевка у д. Монастерж, во время наступления полка на окопы 
противника, примером мужества и храбрости ободрил подчиненных 
и, подойдя к окопам, первым бросился в штыки, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  510486   КРАВЧУК   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915 
на р. Любачевка у д. Монастерж, во время наступления полка на окопы 
противника, примером мужества и храбрости ободрил подчиненных 
и, подойдя к окопам, первым бросился в штыки, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  510487   ШЕВЧЕНКО   Нил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, во время наступления неприятеля на наши 
позиции, за выбытием из строя отделенного командира, принял ко-
мандование отделением и его действием отразил натиск противника, 
удержав за собой окопы.  

  510488   ГОРОДИЛО   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, причем был тяжело ранен.  

  510489   СТЕФАНОВСКИЙ   Игнат   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, причем был тяжело ранен.  

  510490   ГОРБУНОВ   Георгий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го 
на 18.04.1915 у д. Лужно, будучи старшим в команде разведчиков, во 
время разведки был окружен противником, пробившись, присоединил-
ся к своим, причем сам был тяжело ранен.  

  510491   ХАРЧЕНКО   Митрофан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 
2-го на 3.04.1915 у д. Лужно, будучи в сторожевом охранении, был 
окружен противником, пробившись, присоединился к своим, причем 
сам был тяжело ранен.  

  510492   ЧИКВАИДЗЕ   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, во время наступления неприятеля на 
нашу позицию, за выбытием из роты фельдфебеля и всех взводных, 
принял командование ротой, восстановил в ней должный порядок и 
действием его отразил противника.  

  510493   ЛЕВШАКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 16-
го на 17.05.1915 на р. Любачевке у д. Монастерж, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем должный порядок и его действием способствовал успеху атаки.  

  510494   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
21.04.1915 у д. Шержины, под сильным огнем противника, неоднократ-
но доставлял на место боя патроны.  

  510495   ТКАЧЕНКО   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
16-го на 17.05.1915 при переправе через р. Любачевку у д. Монастерж, 
несмотря на сильный огонь противника, ободрял товарищей и после 
переправы первым бросился в штыки, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  510496   ЕФРЕМОВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 
18.04.1915 у д. Лужно, будучи в секрете, открыл наступление противни-
ка, своевременно донес об этом, а сам, несмотря на сильную опасность, 
продолжал наблюдать.  

  510497   БЕЗПАРТОЧНЫЙ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в связи у батальонного командира, 
неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял на позицию 
важные приказания, чем содействовал беспрерывной связи.  

  510498   ФИЛАТОВ   Игнат   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю, про-
должаю принимать участие в боях.  

  510499   ПЛОЩАК   Давид   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжаю 
принимать участие в боях.  

  510500   ЛУЦЕНКО   Артем   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  510501   ЖЕВЛАКОВ   Евдоким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  510502   ИГНАТЮК   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, при наступлении неприятеля на наши 
позиции, примером мужества и храбрости, ободрял товарищей, чем 
способствовал отражению противника, после чего был убит.  

  510503   БУЛГАКОВ   Филат   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, при наступлении неприятеля на наши 
позиции, примером мужества и храбрости, ободрял товарищей, чем 
способствовал отражению противника, после чего был убит.  

  510504   ГРЕШИНИКОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, при наступлении неприятеля на наши 
позиции, примером мужества и храбрости, ободрял товарищей, чем 
способствовал отражению противника, после чего был убит.  

  510505   ВЕНЯВЦЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у 
д. Монастерж, во время атаки окопов противника, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
занятию окопов, причем был ранен.  

  510506   БЫКОВ   Иуда   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у д. Мо-
настерж, во время атаки окопов противника, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
занятию окопов.  

  510507   ТЕРЕНТЬЕВ   Никандр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у 
д. Монастерж, во время атаки окопов противника, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
занятию окопов.  

  510508   БЕНЮК   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 17.05.1915 у 
д. Монастерж, во время атаки окопов противника, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
занятию окопов.  

  510509   БОНДАРЕНКО   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510510   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510511   МАТЮНИН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  510512   ЗОРИН   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи в секрете, был окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  510513   КРЫЛОВ   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи в секрете, был окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  510514   МЕНЖЕСОВ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 17.04.1915 
у д. Мощанице, будучи в разведке, с опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  510515   ЗАЗИМКА   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 17.04.1915 
у д. Мощанице, будучи в разведке, с опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  510516   КИРИЛЛОВ   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, во время разведки, способствовал захвату в плен 
1 офицера и 19 нижних чинов.  

  510517   ГОГРИЧИАНИ   Измаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, с опасностью для жизни, 

неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  510518   ФИЛИПЕНКО   Иуда   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, с опасностью для жизни, неоднократ-
но доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510519   ЛУКИН   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  510520   ШАБЛЫКИН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи окружен противником, на предло-
жение сдаться в плен, ответил твердым отказом и, несмотря на то, что 
был ранен, не прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510521   ПОДСТРЕМНЫЙ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи окружен противником, на 
предложение сдаться в плен, ответил твердым отказом и, несмотря 
на то, что был ранен, не прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510522   ПАРАСОТЧЕНКО   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи окружен противником, на предло-
жение сдаться в плен, ответил твердым отказом и, несмотря на то, что 
был ранен, не прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510523   ДАНИЛОВ   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мощанице, будучи окружен противником, на предложение сдаться 
в плен, ответил твердым отказом и, несмотря на то, что был ранен, не 
прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510524   ПОЛЕЩУК   Дементий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи окружен противником, на предло-
жение сдаться в плен, ответил твердым отказом и, несмотря на то, что 
был ранен, не прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510525   СОКУРЕНКО   Никон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи окружен противником, на предло-
жение сдаться в плен, ответил твердым отказом и, несмотря на то, что 
был ранен, не прекращал боя, способствуя нашему успеху.  

  510526   ВОЛОЩУК   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 у 
д. Монастерж, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  510527   ДЕДУСЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
18.04.1915 у д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку и, несмо-
тря на угрожавшую опасность, доставил о противнике ценные сведения.  

  510528   ПОЛЬ   Эдуард   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у д. Мо-
щанице, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на угрожавшую 
опасность, доставил о противнике ценные сведения.  

  510529   АРТЮХОВ   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у 
д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на угро-
жавшую опасность, доставил о противнике ценные сведения.  

  510530   КОНЮХОВ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.04.1915 у д. Мо-
щанице, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на угрожавшую 
опасность, доставил о противнике ценные сведения.  

  510531   БЕЖАНОВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, несмотря на сильный и убийственный 
огонь противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  510532   ХОМИЧЕВ-ГРИНЕВ   Константин Никитич   —   121 пех. Пензенский 
генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, несмотря на сильный и убий-
ственный огонь противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Переведен по службе в 193 пех. 
Свияжский полк.  

  510533   ЯКИМОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, несмотря на сильный и убийственный огонь против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  510534   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, во время наступления противника на наши 
окопы, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, причем 
был контужен и остался в строю.  

  510535   ПУТАЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мощанице, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
на позицию важные приказания, чем способствовал беспрерывной 
связи.  

  510536   ЛАКТИОНОВ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, вынес тя-
жело контуженного ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  510537   ВОРОНЯНСКИЙ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, отличным мужеством и храбростью обод-
рял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал занятию окопов 
противника.  

  510538   ЮРЛАКОВ   Иосиф   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал успеху боя.  

  510539   ГУРОВ   Илья   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и продолжал отбивать атаку противника, пока 
не был убит.  

  510540   ГАРАСЮК   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
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17-го на 18.04.1915 у д. Лужно, будучи в полевой заставе, вызвался 
охотником доставить в роту важное донесение, несмотря на то, что по 
дороге был тяжело ранен, с успехом таковое выполнил.  

  510541   ВИННИК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  510542   МАЛИКОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  510543   ЖУКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала гра-
фа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мо-
щанице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  510544   КОМАЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  510545   ГРИДАСОВ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  510546   КОПТЕВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мощанице, примером личной храбрости и мужества ободрял това-
рищей и увлекал их в бой и, несмотря на то, что сильно был контужен, 
остался в строю.  

  510547   НЕСТЕРЕНКО   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером личной храбрости и мужества 
ободрял товарищей и увлекал их в бой и, несмотря на то, что сильно 
был контужен, остался в строю.  

  510548   КИСЕЛЕВ   Арсений   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером личной храбрости и мужества 
ободрял товарищей и увлекал их в бой и, несмотря на то, что сильно 
был контужен, остался в строю.  

  510549   ФЕДОРЕНКО   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, примером личной храбрости и му-
жества ободрял товарищей и увлекал их в бой и, несмотря на то, что 
сильно был контужен, остался в строю.  

  510550   БАША   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 
18.04.1915 у д. Лужно, будучи в секрете, был окружен противником и, 
несмотря на сильную опасность, пробился и присоединился к своим.  

  510551   Фамилия не установлена  .  
  510552   Фамилия не установлена  .  
  510553   Фамилия не установлена  .  
  510554   Фамилия не установлена  .  
  510555   Фамилия не установлена  .  
  510556   Фамилия не установлена  .  
  510557   Фамилия не установлена  .  
  510558   Фамилия не установлена  .  
  510559   Фамилия не установлена  .  
  510560   Фамилия не установлена  .  
  510561   Фамилия не установлена  .  
  510562   Фамилия не установлена  .  
  510563   Фамилия не установлена  .  
  510564   Фамилия не установлена  .  
  510565   Фамилия не установлена  .  
  510566   Фамилия не установлена  .  
  510567   Фамилия не установлена  .  
  510568   Фамилия не установлена  .  
  510569   Фамилия не установлена  .  
  510570   Фамилия не установлена  .  
  510571   Фамилия не установлена  .  
  510572   Фамилия не установлена  .  
  510573   Фамилия не установлена  .  
  510574   Фамилия не установлена  .  
  510575   Фамилия не установлена  .  
  510576   Фамилия не установлена  .  
  510577   Фамилия не установлена  .  
  510578   Фамилия не установлена  .  
  510579   Фамилия не установлена  .  
  510580   Фамилия не установлена  .  
  510581   Фамилия не установлена  .  
  510582   Фамилия не установлена  .  
  510583   Фамилия не установлена  .  
  510584   Фамилия не установлена  .  
  510585   Фамилия не установлена  .  
  510586   Фамилия не установлена  .  
  510587   Фамилия не установлена  .  
  510588   Фамилия не установлена  .  
  510589   Фамилия не установлена  .  
  510590   Фамилия не установлена  .  
  510591   Фамилия не установлена  .  
  510592   Фамилия не установлена  .  
  510593   Фамилия не установлена  .  
  510594   Фамилия не установлена  .  
  510595   Фамилия не установлена  .  
  510596   Фамилия не установлена  .  
  510597   Фамилия не установлена  .  
  510598   Фамилия не установлена  .  

  510599   Фамилия не установлена  .  
  510600   Фамилия не установлена  .  
  510601   Фамилия не установлена  .  
  510602   Фамилия не установлена  .  
  510603   Фамилия не установлена  .  
  510604   Фамилия не установлена  .  
  510605   Фамилия не установлена  .  
  510606   Фамилия не установлена  .  
  510607   Фамилия не установлена  .  
  510608   Фамилия не установлена  .  
  510609   Фамилия не установлена  .  
  510610   Фамилия не установлена  .  
  510611   Фамилия не установлена  .  
  510612   Фамилия не установлена  .  
  510613   Фамилия не установлена  .  
  510614   Фамилия не установлена  .  
  510615   Фамилия не установлена  .  
  510616   Фамилия не установлена  .  
  510617   Фамилия не установлена  .  
  510618   Фамилия не установлена  .  
  510619   Фамилия не установлена  .  
  510620   Фамилия не установлена  .  
  510621   Фамилия не установлена  .  
  510622   Фамилия не установлена  .  
  510623   ПОЛЯК   Антон   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 657382. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  510624*   ТЕТЕРИН   Михаил   —   461 пех. Зубцовский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись добровольно на разведку в ночь со 2-го на 3.02.1917 
с шестью другими своими товарищами, достиг берега противника, про-
резал два ряда проволочных заграждений и вернулся обратно лишь 
после того, как неприятель открыл жестокий ружейный и пулеметный 
огонь, коим и были убиты 6 человек из партии, а рядовой Ибрагимов, 
получил 4 тяжелые раны, мл. унтер-офицер Чебин и рядовой Тетерин 
тоже получили легкие ранения, но остались в строю.  

  510624*   ХМЕЛЕВСКИЙ   Владислав Григорьевич   —   174 пех. Роменский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-109722, IV-251593]  

  510625   Фамилия не установлена  .  
  510626   Фамилия не установлена  .  
  510627   Фамилия не установлена  .  
  510628   Фамилия не установлена  .  
  510629   Фамилия не установлена  .  
  510630   Фамилия не установлена  .  
  510631   Фамилия не установлена  .  
  510632   Фамилия не установлена  .  
  510633   Фамилия не установлена  .  
  510634   Фамилия не установлена  .  
  510635   Фамилия не установлена  .  
  510636   Фамилия не установлена  .  
  510637   Фамилия не установлена  .  
  510638   Фамилия не установлена  .  
  510639   Фамилия не установлена  .  
  510640   Фамилия не установлена  .  
  510641   Фамилия не установлена  .  
  510642   Фамилия не установлена  .  
  510643   Фамилия не установлена  .  
  510644   Фамилия не установлена  .  
  510645   Фамилия не установлена  .  
  510646   Фамилия не установлена  .  
  510647   Фамилия не установлена  .  
  510648   Фамилия не установлена  .  
  510649   Фамилия не установлена  .  
  510650   Фамилия не установлена  .  
  510651   Фамилия не установлена  .  
  510652   Фамилия не установлена  .  
  510653   Фамилия не установлена  .  
  510654   Фамилия не установлена  .  
  510655   Фамилия не установлена  .  
  510656   Фамилия не установлена  .  
  510657   Фамилия не установлена  .  
  510658   Фамилия не установлена  .  
  510659   Фамилия не установлена  .  
  510660   Фамилия не установлена  .  
  510661   Фамилия не установлена  .  
  510662   Фамилия не установлена  .  
  510663   Фамилия не установлена  .  
  510664   Фамилия не установлена  .  
  510665   Фамилия не установлена  .  
  510666   Фамилия не установлена  .  
  510667   Фамилия не установлена  .  
  510668   Фамилия не установлена  .  
  510669   Фамилия не установлена  .  
  510670   Фамилия не установлена  .  
  510671   Фамилия не установлена  .  
  510672   Фамилия не установлена  .  
  510673   Фамилия не установлена  .  
  510674   Фамилия не установлена  .  
  510675   Фамилия не установлена  .  
  510676   Фамилия не установлена  .  
  510677*   ПАЩЕНКО   Карп Давыдович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-28628]  

  510677*   ЯКОВЕНКО   Петр Карпович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.01.1917, вызвавшись охотником на полезное и 
опасное предприятие (добыть контрольного пленного), совершил оное 
с полным успехом, во время рукопашной схватки с неприятельской 
разведывательной партией у проволочных заграждений противника, 
заметив, что на помощь сбитому с ног германскому унтер-офицеру 
спешат 2 немца, бросился на них и первого заколол штыком, потом 
стал помогать тащить немца; под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, ведя пленного, вернулся невредимым в свои окопы.  

  510678   КАЗИМИРОВ   Кузьма   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  510679   Фамилия не установлена  .  
  510680   Фамилия не установлена  .  
  510681   Фамилия не установлена  .  
  510682   Фамилия не установлена  .  
  510683   Фамилия не установлена  .  
  510684   Фамилия не установлена  .  
  510685   Фамилия не установлена  .  
  510686   Фамилия не установлена  .  
  510687   Фамилия не установлена  .  
  510688   Фамилия не установлена  .  
  510689   Фамилия не установлена  .  
  510690   Фамилия не установлена  .  
  510691   Фамилия не установлена  .  
  510692   Фамилия не установлена  .  
  510693   Фамилия не установлена  .  
  510694   Фамилия не установлена  .  
  510695   Фамилия не установлена  .  
  510696   Фамилия не установлена  .  
  510697   Фамилия не установлена  .  
  510698   Фамилия не установлена  .  
  510699   Фамилия не установлена  .  
  510700   Фамилия не установлена  .  
  510701   Фамилия не установлена  .  
  510702   Фамилия не установлена  .  
  510703   Фамилия не установлена  .  
  510704   Фамилия не установлена  .  
  510705   Фамилия не установлена  .  
  510706   Фамилия не установлена  .  
  510707   Фамилия не установлена  .  
  510708   Фамилия не установлена  .  
  510709   Фамилия не установлена  .  
  510710   Фамилия не установлена  .  
  510711   Фамилия не установлена  .  
  510712   Фамилия не установлена  .  
  510713   Фамилия не установлена  .  
  510714   Фамилия не установлена  .  
  510715   Фамилия не установлена  .  
  510716   Фамилия не установлена  .  
  510717   Фамилия не установлена  .  
  510718*   ПЛОТНИКОВ   Андрей Афанасьевич   —   174 пех. Роменский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-104182, IV-477195]  

  510718*   СВИСТУЛА   Иона   —   738 пех. Григориопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917, не-
смотря на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая 
опасностью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью 
удержать его за собой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским 
полком в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно 
хлынувшего 27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что 
и выполнил с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.  

  510719   Фамилия не установлена  .  
  510720   Фамилия не установлена  .  
  510721   Фамилия не установлена  .  
  510722   Фамилия не установлена  .  
  510723   МОСКАЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-109721, IV-453292]  

  510724   Фамилия не установлена  .  
  510725   Фамилия не установлена  .  
  510726   УТКИН   Василий Константинович   —   174 пех. Роменский полк, 

рядовой.   За то, что 28.01.1917, вызвавшись охотником на полезное и 
опасное предприятие, совершил оное с полным успехом, во время руко-
пашной схватки с неприятельской разведывательной партией швырнул 
ручную бомбу, которой сбил с ног старшего немецкой партии, в этой 
схватке немец прокусил ему палец, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, привел пленного в свои окопы.  

  510727   Фамилия не установлена  .  
  510728   КРАСНЕНКОВ   Василий Фролович   —   174 пех. Роменский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-8821]  

  510729   Фамилия не установлена  .  
  510730   Фамилия не установлена  .  
  510731   Фамилия не установлена  .  
  510732   Фамилия не установлена  .  
  510733   Фамилия не установлена  .  
  510734   Фамилия не установлена  .  
  510735   Фамилия не установлена  .  
  510736   Фамилия не установлена  .  
  510737   Фамилия не установлена  .  
  510738   Фамилия не установлена  .  
  510739   Фамилия не установлена  .  
  510740   Фамилия не установлена  .  
  510741   Фамилия не установлена  .  
  510742   Фамилия не установлена  .  
  510743   Фамилия не установлена  .  
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  510744   Фамилия не установлена  .  
  510745   Фамилия не установлена  .  
  510746   Фамилия не установлена  .  
  510747   Фамилия не установлена  .  
  510748   Фамилия не установлена  .  
  510749   Фамилия не установлена  .  
  510750   Фамилия не установлена  .  
  510751   БОЧАРОВ   Григорий   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 

графа Тотлебена полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1915 
у пос. Уржендов.  

  510752   СЕМЕНОВ   Сергей Матвеевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов.  

  510753   СОЛОВЬЕВ   Федор Кузьмич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер.   За отличие в бою 
24.06.1915 у пос. Уржендов.  

  510754   ФОМЕНКО   Гордей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Ямнец-Солецкий.  

  510755   ПАЗИНИЧ   Филипп   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.07.1915 у пос. Мацавице.  

  510756   БАКИН   Максим   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.08.1915 у д. Вулька Териховская.  

  510757   ЗАЙЦЕВ   Петр   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.07.1915 у д. Полик, при атаке противником наших окопов, 
когда сводная рота 1 батальона перешла в контратаку, доведенную до 
штыковой схватки, своим мужеством и храбростью увлекал товарищей, 
чем способствовал отражению натиска превосходных сил противника.  

  510758   ИВАНОВ   Василий   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, добро-
волец.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Полик, при атаке противником 
наших окопов, когда сводная рота 1 батальона перешла в контратаку, 
доведенную до штыковой схватки, своим мужеством и храбростью 
увлекал товарищей, чем способствовал отражению натиска превос-
ходных сил противника.  

  510759   НЕЗДА[...]НОГА   Емельян   —   2 грен. Ростовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Полик, при атаке противником 
наших окопов, когда сводная рота 1 батальона перешла в контратаку, 
доведенную до штыковой схватки, своим мужеством и храбростью 
увлекал товарищей, чем способствовал отражению натиска превос-
ходных сил противника.  

  510760   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у д. Вулька Териховская.  

  510761   КАЛЮКА   Андрей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. 
  За отличие в бою 4.07.1915 у д. Явор Солецкий.  

  510762   ДУДИН   Ермил   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.07.1915 у д. Явор Солецкий.  

  510763   СИДОРЕНКО   Иван   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.07.1915 у д. Владиславов.  

  510764   РУСАЧКОВ   Сергей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Лучинов.  

  510765   КЛЮЧЕВСКИЙ   Дмитрий   —   2 грен. Ростовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. 
  За отличие в бою 28.08.1915 у мест. Зельва.  

  510766   ГАЛАКТИОНОВ   Алексей   —   2 грен. Ростовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.12.1915.  

  510767   ИКОННИКОВ   Николай   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер. 
  За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.12.1915.  

  510768   ПОМОРЕВ   Григорий   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 8.10.1915 на позиции северной окраины 
Тотинского леса.  

  510769   КОЛГАНКО   Михаил   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 11.02.1916 на Торчицких 
позициях.  

  510770   НОСКОВ   Николай   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 11.02.1916.  

  510771   ПЕРЕВАЛОВ   Лаврентий   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 11.02.1916.  

  510772   КОСТИН   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510773   ДЕЙНЕГА   Илья   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.07.1915 под д. Пцын.  

  510774   ТАТАРКА   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
6.07.1915 под д. Пцын.  

  510775   ГАЩЕНКО   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
7.04.1915 у Баранович.  

  510776   РОММА   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.06.1915 у д. Чекаржевице.  

  510777   ДЕРЯБИН   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510778   МАРКИН   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510779   СТЕЦЮК   Филипп   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.06.1915 у д. Чекаржевице.  

  510780   МИРОНОВ   Козьма   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.12.1914 у д. Страховице.  

  510781   ЗВЯГИН   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 24.06.1915 у д. Глинка, во время наступления противника, 
своим умелым действием отбил три яростных атаки противника и сбил 
его с позиции.  

  510782   СУВОРОВ   Александр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 24.06.1915 у д. Глинка, во время наступления противника, 
своим умелым действием отбил три яростных атаки противника и сбил 
его с позиции.  

  510783*   ЖИРНОВ   Федор Фомич   —   131 пех. Тираспольский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 11.01.1917, находясь в разведке, был послан 
с приказанием к другой партии разведчиков, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, по дороге был ранен и, несмотря на 
ранение, остался в строю до конца разведки.  

  510783*   ЗЕЛЕНКИН   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 24.06.1915 у д. Глинка, во время наступления противника, 
своим умелым действием отбил три яростных атаки противника и сбил 
его с позиции.  

  510784   ГАЛАКТИОНОВ   Алексей   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
фельдфебель.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Шехини.  

  510785   ВОЛОДИН   Михаил   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.05.1915 в крепости Перемышль.  

  510786   ТУМАНОВ   Владимир   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
бомбардир.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Гуссаково.  

  510787   ТРОПЕЙКА   Варфоломей   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
доброволец, шофер.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 в крепости 
Перемышль.  

  510788   АНТИПОВ   Лаврентий   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
бомбардир.   За отличие в боях 5-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13.04.1915, 
находясь на фальшивой батарее.  

  510789   ЕРОВЕНКО   Николай   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
бомбардир.   За отличие в боях 5-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13.04.1915, 
находясь на фальшивой батарее.  

  510790   ЛУНЕВ   Иван   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, бомбардир. 
  За отличие в бою 14.04.1915, находясь на фальшивой батарее.  

  510791   ОЛЕЙНИК   Иван   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, бом-
бардир.   За отличие в бою 14.04.1915, находясь на фальшивой батарее.  

  510792   ГАВРИЛОВ   Федор   —   46 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное во время рекогносцировки 29.04.1916.  

  510793   ГРИГОРЕНКО   Аким   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.06.1915 у д. Глинка.  

  510794   ОЛЕЙНИКОВ   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.06.1915 у д. Глинка.  

  510795   РОГАЧЕВ   Сергей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.07.1915 у д. Ясинец.  

  510796   ЯШКОВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.08.1915 у д. Хлевище.  

  510797   КАШИЧКИН   Сергей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в разведке 5.07.1915 у д. Баранов.  

  510798   ТОНКИЙ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 9.08.1915 у д. Хлевище.  

  510799   КОНОНОВ   Яков   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в разведке в ночь с 3-го на 4.09.1915 
у д. Куриловки на р. Сан.  

  510800   ХВЕРАГО   Казимир   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 9.08.1915 у д. Хлевище.  

  510801   СВИРИДЕНКО   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что 
будучи послан 8.07.1915 в фольварк Облясы, занятый противником, 
сжечь амбар с хранящимся большим запасом зерна, а также и скирд 
ржи, проник туда и, несмотря на сильный огонь, исполнил возложен-
ную на него задачу.  

  510802   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что будучи 
послан 8.07.1915 в фольварк Облясы, занятый противником, сжечь 
амбар с хранящимся большим запасом зерна, а также и скирд ржи, 
проник туда и, несмотря на сильный огонь, исполнил возложенную 
на него задачу.  

  510803   ГАЛКИН   Владимир   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510804   ПЕТРОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в разведке в ночь с 12-го на 13.10.1914 в д. Михайловка.  

  510805   ЕВСЮКОВ   Александр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510806   КАЧУР   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1915 у д. Земборжин.  

  510807   ХРИПУНОВ   Степан   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.02.1916 в д. Дубровна.  

  510808   САМОЙЛОВ   Федор   —   13 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, выказанные при разведке 29–30.08.1915.  

  510809   МОРАВСКИЙ   Ян   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 под Опакой, находясь в отдельной заставе и бу-
дучи окружен противником, под сильным огнем неприятеля, пробился 
сквозь и присоединился к своей части.  

  510810   ВАКСМАН   Павел   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 под Опакой, находясь в отдельной заставе и 

будучи окружен противником, под сильным огнем неприятеля, про-
бился сквозь и присоединился к своей части.  

  510811   МАРОЛЬСКИЙ   Теодор   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что в бою 28.08.1915 под Зельвой, когда у нас не было патронов, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, в то время, когда никто не 
решался, пробрался в оставленные нашими войсками окопы и принес 
4 жестянки патронов.  

  510812   ПОЛИТ   Викентий   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что в бою 7.08.1915 под Нурцем, подносил патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность и когда никто не решался на это, благодаря 
сильнейшему артиллерийскому и ружейному огню.  

  510813   АБРАМЧУК   Болеслав   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что в бою 7.08.1915 под Нурцем, подносил патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность и когда никто не решался на это, благодаря 
сильнейшему артиллерийскому и ружейному огню.  

  510814   ШИШКО   Станислав   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что в бою 7.07.1915 у д. Яблоново, будучи на разведке и заметив 
охват атакующими германцами, своевременно донес о том ротному 
командиру, пробираясь в непосредственной близости противника, под 
сильнейшим ружейным и пулеметным огнем.  

  510815   ЛЕПАЛЬЧИК   Теодор   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что будучи опасно ранен в бою под Нурцем, остался в строю до конца 
боя, подавая товарищам пример личной храбрости.  

  510816   СТАНИШ   Вацлав   —   1 Польский стр. батальон, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.08.1915 под Зельвой, будучи послан с 4 товарищами на 
разведку для обнаружения сил противника, несмотря на ураганный 
огонь, выведший из строя его товарищей, исполнил свою задачу.  

  510817   КОНОПКА   Юзеф   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, что 
ночью 4.07.1915 у д. Владиславов, участвуя в бою, был три раза ранен 
винтовочной пулей, из которых один раз опасно, несмотря на раны 
оставался в строю до конца боя.  

  510818   НОВАК   Болеслав   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи опасно ранен в бою 7.08.1915 под Нурцем, возвра-
тился из перевязочного пункта в строй в полной боевой амуниции и, 
участвуя в бою до конца, отлично руководил взводом за выбытием 
взводного командира.  

  510819   РОЕК   Александр   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, что 
во время боя 4.07.1915 под Владиславовым, вызвался на разведку, бу-
дучи окружен, пробился и донес, что неприятель подбирается к деревне, 
своевременным донесением способствовал задержанию противника.  

  510820   ТОМАШЕВСКИЙ   Виктор   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что во время боя 4.07.1915 под Владиславовым, вызвался на раз-
ведку, будучи окружен, пробился и донес, что неприятель подбирается 
к деревне, своевременным донесением способствовал задержанию 
противника.  

  510821   ГОЩИНСКИЙ   Здзислав   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что во время боя 4.07.1915 под Владиславовым, вызвался на раз-
ведку, будучи окружен, пробился и донес, что неприятель подбирается 
к деревне, своевременным донесением способствовал задержанию 
противника.  

  510822   ВРЖАЛИНСКИЙ   Людвик   —   1 Польский стр. батальон, стрелок. 
  За то, что во время боя под Опакой, подносил под действительным 
огнем противника, патроны в цепь тогда, когда была в них крайняя 
необходимость и никто на это не решался.  

  510823   НЫХ   Ян   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, что во 
время боя под Опакой, подносил под действительным огнем против-
ника, патроны в цепь тогда, когда была в них крайняя необходимость 
и никто на это не решался.  

  510824   ЛЮБЕЕВСКИЙ   Юзеф   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что будучи тяжело ранен в бою под Владиславовым, остался в строю до 
конца боя и личной храбростью ободрял своих товарищей.  

  510825   АДАШЕВСКИЙ   Людвик   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что в бою 2.06.1915 у фольварка Михалов, под жестоким орудийным 
и ружейным огнем противника, подносил находящейся в цепи роте 
патроны, когда никто не решался, ввиду того, что люди бессменно 
бегали по совершенно открытой местности 10 часов.  

  510826   КОНОПЧИНСКИЙ   Юзеф   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что в бою 2.06.1915 у фольварка Михалов, под жестоким орудийным 
и ружейным огнем противника, подносил находящейся в цепи роте 
патроны, когда никто не решался, ввиду того, что люди бессменно 
бегали по совершенно открытой местности 10 часов.  

  510827   ТРЖАСКА   Роман   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За то, 
что в бою 2.06.1915 у фольварка Михалов, будучи ранен и находясь на 
перевязочном пункте, узнал о тяжелых ранениях своего фельдфебеля 
Павловского, приполз на линию огня и вынес означенного фельдфебе-
ля на перевязочный пункт, причем был вторично ранен.  

  510828   ВИСЛОЦКИЙ   Болеслав   —   1 Польский стр. батальон, стрелок. 
  За то, что в бою 28.08.1915 под Зельвой, находясь как знаменщик со 
знаменем в обозе 1-го разряда, своим хладнокровием и распоряди-
тельностью прекратил возникшую панику во время обстрела обоза 
германской артиллерией, развитие которой грозило стройности дей-
ствия войск.  

  510829   КАЧИНСКИЙ   Игнатий   —   1 Польский стр. батальон, стрелок.   За 
то, что в бою 7.08.1915 у ст. Нурец, будучи опасно ранен, возвратился 
в строй из перевязочного пункта в полной боевой амуниции и воору-
жении и, оставаясь до конца боя, воодушевлял храбростью своих 
товарищей.  

  510830   ЗАЛЕНСКИЙ   Павел   —   1 Польский стр. батальон, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д.д. Опака Большая и Мартынюки, будучи оглу-
шен ударом балки, развернутого гранатой козырька, лишился чувств 
и в таком состоянии был взят в плен, из которого 25.10.1915 удалось 
ему счастливо бежать и вернуться в свою часть.  

  510831   ЖУКОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510832   ОВЧЕРЕНКО   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка, проявил 
себя храбрым, служил примером для товарищей, чем способствовал 
делу атаки.  

  510833   КРАСНОКУЦКИЙ   Кондратий   —   322 пех. Солигалический полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка, проявил 
себя храбрым, служил примером для товарищей, чем способствовал 
делу атаки, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  510834   ЛОПАТКА   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка, проявил себя храбрым, 
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служил примером для товарищей, чем способствовал делу атаки, был 
ранен и остался в строю до конца боя.  

  510835   СОЛОМАТИН   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка, проявил себя храб-
рым, служил примером для товарищей, чем способствовал делу атаки, 
был ранен и остался в строю до конца боя.  

  510836   ПОПОВ   Матвей   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510837   АЛЬДИНОВ   Шамсидтин   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510838   САЛИЕВ   Шайдула   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.09.1915 на р. Щаре у д. Шестиры.  

  510839   ВЕРИГИН   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го и 4.09.1915 на р. Щаре у д. Шестиры.  

  510840   БУРОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510841   БЫЗОВ   Владимир   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510842   ЧАМБАШ   Исай   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510843   КОРОТКОВ   Трофим   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510844   НАЗАРОВ   Степан   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Кайшовка.  

  510845 (51845?)*   БАНЬКА   Григорий   —   Польская стр. бригада, стрелок. 
  За отличие в бою с 13-го на 14.07.1916.  

  510845*   ЛАПУТИН   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915. Заменен на крест 3 ст. № 175359.   
[ Заменен]  

  510846   МЕРКУЛОВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.09.1915.  

  510847   КИРИЛЛОВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.07.1915 у д. Лиски.  

  510848   КОРШУНОВ   Николай   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.03.1915 под Мезо-Лаборчем.  

  510849   ПАВЛОВСКИЙ   Илларион   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 1.03.1916 у госп. дв. Турановичи. Убит.  

  510850   ГОРЮНОВ   Константин   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 1.03.1916 у госп. дв. Турановичи. Убит.  

  510851   ГАНОВ   Николай   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510852   МИСНИК   Митрофан   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510853   ПРОКОФЬЕВ   Михаил   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510854   БАТЕНОК   Сергей   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510855   БЕЗПАЛОВ   Николай   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510856   ФРОЛОВ   Егор   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510857   МАЦИГОН   Яков   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510858   РЯЗАНОВ   Федор   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510859   ПОТУГА   Илья   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510860   ЛАРИОНОВ   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.  

  510861   ЛОГИОНОВ   Афанасий   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 20.08.1915 у д. Сокольники.  

  510862   ВЯЗОВОЙ   Павел   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Крапивницы.  

  510863   ДУЛЕПОВ   Александр   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 20.08.1915.  

  510864   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510865   КИРКИЩУК   Федор   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510866   МАЧЕВСКИЙ   Федор   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510867   СТОЛБОВ   Сергей   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510868   СЛИВОВ   Николай   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в секрете 11.08.1915.  

  510869   ЮЗВИК   Петр   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510870   АНДРЕЕВ   Иосиф   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.  

  510871   ТАРАНУХА   Максим   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.  

  510872   ШАТАЛОВ   Яков   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.08.1915 у урочища Тыкун.  

  510873   БОРОДИН   Гавриил   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 25.08.1915 у д. Лесанка.  

  510874   МЕРКУЛОВ   Александр   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 25.08.1915 у д. Лесанка.  

  510875   ГАРШИН   Никита   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510876   КАРЛОВ   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510877   РЫХЛОВ   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  510878   ОЛЕНИК   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510879   ПАРКАЧЕВ   Фрол   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510880   КОСТИКОВ   Андриан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510881   ПРОКОПОВ   Кузьма   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510882   ЧАБАНЕНКО   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
29.06.1915 на Цепелевских позициях.  

  510883   ДЗЮБА   Лазарь   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510884   ИЛЬИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510885   ГРЕБЕНИЧЕНКО   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.07.1915 под д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  510886   КИСЕЛЬ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
29.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510887   ЖМАЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
29.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510888   КОНДРАШЕВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
6.07.1915 на Цепелевских позициях.  

  510889   УСПЕНСКИЙ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
6.07.1915 на Цепелевских позициях.  

  510890   ХОРУК   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510891   СОРОЧКИН   Афанасий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510892   МАКОВЕЦКИЙ   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил ценные сведения о противнике, под сильным огнем противника.  

  510893   ХАРИТОНОВ   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил ценные сведения о противнике, под сильным огнем противника.  

  510894   ГРУББЕР   Вениамин   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил ценные сведения о противнике, под сильным огнем противника.  

  510895   САРЖИНСКИЙ   Герман   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.07.1915 под пос. Мацеевичи.  

  510896   МИХАЙЛОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.07.1915 под пос. Мацеевичи.  

  510897   ЗАЗУЛЯ   Афанасий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в разведке 
20.07.1915 у пос. Мацеевичи.  

  510898   СОЛОМИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в разведке 
20.07.1915 у пос. Мацеевичи.  

  510899   ПРОКОФЬЕВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.07.1915 у пос. Мацеевичи.  

  510900   МИХНОВ   Емельян   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510901   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев.  

  510902   КРАХМАЛОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево.  

  510903   ПОНОСОВ   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево.  

  510904   СУВОРОВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, по собственному 
почину доставил на место боя коробки с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  510905   САМИЛЮК   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, по собственному почину 
доставил на место боя коробки с патронами, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  510906   ЛЕЩЕВИЧ   Феликс   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, по собственному почину 
доставил на место боя коробки с патронами, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  510907   МЕЖЕНСКИЙ   Евдоким   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, по собственному почину 
доставил на место боя коробки с патронами, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  510908   ГОРЕЛКИН   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, при штурме укрепленной 
позиции противника, первый взошел на таковую.  

  510909   ХАЙНАЦКИЙ   Ян   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 8.10.1915 
под мест. Крошин у д. Скарчево, при штурме укрепленной позиции 
противника, первый взошел на таковую.  

  510910   НЕСТЕРЧУК   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево.  

  510911   РАДИН   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 6.07.1915, при 
наступлении противника под пос. Цепелев, заметив на опушке леса 3 
германских разведчиков и желая их захватить в плен, бросился на них, 
но тотчас был окружен вышедшими из леса двумя взводами германцев 
и взят в плен. Содержался в плену в Германии в лагерях военноплен-
ных в Хаммерштейне, откуда был переведен на работы в Курляндскую 
губернию. В ночь на 5.09.1915 бежал из плена и 10.09.1915 вышел на 
позицию 91 пеш. ополченской дружины под г. Шлоком, откуда отправ-
лен в штаб 12 армии, прибыл в полк 18.10.1915.  

  510912   ПРОКОПЕНКО   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
29.08.1915 под мест. Зельва.  

  510913   СВЕЧИН   Николай   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, гренадер, вольноопределяющийся.   За отли-
чие в разведке 13.11.1914 в районе Косцелецкого леса. Погиб в этой 
разведке.  

  510914   УМАНЕЦ   Иосиф   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1914 
под Пиотрковом.  

  510915   ЯБЛОНСКИЙ   Иосиф   —   Гренадерский авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер.   За воздушную разведку 13.03.1916 на аппарате «Вуазен», 
управляемым военным летчиком сотником Шангиным, под сильным 
обстрелом неприятельской артиллерией, во время которой им были 
сброшены в парки и обозы 2 бомбы. Означенную разведку он произвел 
на аппарате, не испытанном в полете, а посему с явной опасностью 
для жизни.  

  510916   НАСЫБУЛИН   Абдул-Галям   —   10 ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полез-
ное дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими 
и неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510917   ИВАНОВ   Михаил   —   10 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510918   ЯНУЩИК   Иван   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510919   КОМОЦКИЙ   Иван   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510920   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   10 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510921   МАТВЕЕВ   Николай   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510922   КЛЕПУСЕВИЧ   Александр   —   10 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полез-
ное дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими 
и неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510923   РЕЗЕПОВ   Козьма   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими и 
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неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510924   КОШЕЛЕВ   Степан   —   10 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 25.03.1916 вызвался охотником на опасное и полезное 
дело обследования ж.д. пути Александровской ж.д., между нашими 
и неприятельскими окопами, для восстановления разрушенного пути 
под блиндированный поезд. Войдя в расположение неприятельского 
сторожевого охранения, что юго-западнее Крошина, за будкой на 826-
й версте, находясь постоянно в сфере действительного ружейного 
огня, с явной опасностью для жизни, исполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом, доставив точные сведения, необходимые 
для восстановления пути.  

  510925   РОМАНОВ   Николай   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 26.11.1914 у д. Роговец.  

  510926   ИЕВЛЕВ   Константин   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.08.1915 у д. Хлевище.  

  510927   КОЗЛОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 8.08.1915 у д. Хлевище.  

  510928   АКУЛИН   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.08.1915 у д. Зембаржин.  

  510929   КУДИНОВ   Константин   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 21.06.1915 у мест. Конска Воля.  

  510930   МЕЛЬНИКОВ   Платон   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Балтов.  

  510931   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Михаил   —   12 Донская особая каз. конная 
сотня, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 12.08.1915 в Беловежской 
пуще. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915.  

  510932   ЩЕКАТУНОВ   Александр   —   12 Донская особая каз. конная сотня, 
приказный.   За то, что 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев, по прика-
занию начальника боевого участка, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял важные распоряжения и 
приказания в боевую линию, чем содействовал успеху боя.  

  510933   БОДРУХИН   Григорий   —   12 Донская особая каз. конная сотня, 
казак.   За то, что 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев, по приказанию 
начальника боевого участка, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные распоряжения и приказания 
в боевую линию, чем содействовал успеху боя.  

  510934   ЕРЕМИН   Андрей   —   12 Донская особая каз. конная сотня, казак. 
  За то, что 1.08.1915 у д.д. Луковиско и Лунев, по приказанию начальни-
ка боевого участка, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял важные распоряжения и приказания в боевую 
линию, чем содействовал успеху боя.  

  510935   АРТАМОНОВ   Григорий   —   12 Донская особая каз. конная сотня, 
казак.   За отличие в бою 16.08.1915 у д. Тиховая на р. Нарве.  

  510936   АРОНОВ   Василий   —   5 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях 19.05 и 1.08.1915.  

  510937   КУЛЬПИН   Сергей   —   Гренадерский саперный батальон, ефрей-
тор.   За рекогносцировку у д. Горний Скробов, под действительным и 
пулеметным огнем противника, 15.01.1916.  

  510938   САМОХВАЛОВ   Геннадий   —   Гренадерский саперный батальон, 
ефрейтор.   За рекогносцировку у д. Горний Скробов, под действитель-
ным и пулеметным огнем противника, 15.01.1916.  

  510939   Фамилия не установлена  .  
  510940   КОМЕРОВСКИЙ   Витольд   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-

офицер.   За то, что при отходе с позиции у д. Яблоново 8.07.1915, узнав 
от тяжело раненного гренадера, что в окопах остался, за выбытием 
из строя прислуги, пулемет, вызвался охотником с 3 добровольцами 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, 
дошел до окопов и благополучно вынес оттуда оставленный пулемет. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  510941   СОЛТАН   Рафаил   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом 1-го и 2.06.1915 у фольварка Михалов, под 
ураганным огнем противника в течение более суток, на выдвинутом 
вперед пункте, удержал противника силой более роты до подхода наших 
подкреплений, подавая товарищам пример мужества и спокойствия.  

  510942   ТРИГАР   Адам   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.07.1915 у д.д. Владиславов и Леопольдов, за отсутствием 
офицеров командуя ротой, отбивал в течение целого дня атаки про-
тивника силой более батальона, угрожающего обходом наших частей, 
расположенных у д. Длуговоля. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2520 от 6.12.1915.  

  510943   ОССОВСКИЙ   Конрад   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что будучи тяжело ранен и окружен противни-
ком 10.08.1915 у д. Опака-Малая, ободрял товарищей и, пробившись, 
присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2520 от 6.12.1915.  

  510944   ВЛЕКЛИНСКИЙ   Ян   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что в бою 2.06.1915 у фольварка Михалов, 
лично руководил работой телефонистов на передовом пункте, под 
ураганным артиллерийским огнем, поддерживал беспрерывную связь 
между атакующими ротами Перновцев, Легионеров и Киевцев, чем 
способствовал одержанию успеху. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2520 от 6.12.1915.  

  510945   ЛЕВИН   Никон   —   18 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в разведке 8.08.1915 у госп. дв. Абрамова.  

  510946   ГОЛЕНЕВСКИЙ   Леонард   —   1 Польский стр. батальон, мл. ун-
тер-офицер, охотник.   За то, что за выбытием из строя ротного коман-
дира в бою 7.08.1915 у ст. Нурец, приняв команду ротой, руководил 
таковой до конца боя, удержав порядок при весьма тяжелых условиях. 

Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  510947   ОКОЛОВ   Эдуард-Петр   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что в бою 2.06.1915 у фольварка Михалов, за 
отсутствием офицера, командуя ротой, отлично руководил боем, удер-
жав полный порядок до конца. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2520 от 6.12.1915.  

  510948   КУДРЯВЦЕВ   Ермолай   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915 у 
д. Лутовиска. Имеет медаль 4 ст. № 612049.  

  510949   ПАНАРИН   Василий Егорович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.08.1915 у д. Лутовиска. Имеет медаль 4 ст. № 418568.  

  510950   ХОМИЧ   Петр   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа 
Тотлебена полк, 9 рота, гренадер.   За отличие в бою 15.02.1915, (состоя 
на службе в 103 пех. Петрозаводском полку).  

  510951   ЗАЙЦЕВ   Даниил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 9.08.1915 у д. Жиржин.  

  510952   ЛЕСНИК   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в разведке 9.08.1915 у д. Жиржин.  

  510953   ТУШЕВ   Александр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 1.08.1915 у д. Волково.  

  510954   ИЛЬИЧЕВ   Никифор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 12.10.1914 у д. Рогожек.  

  510955   КАЗАНЦЕВ   Иосиф   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 17.09.1915 у д. Дубровно.  

  510956   МАКАРОВ   Георгий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.  

  510957   ГОРБАЧЕВ   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в разведке 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510958   НИКИТИН   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 11.10.1914 у д. Рогожек.  

  510959   АДАМОВ   Сергей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.06.1915 у д. Земборжин.  

  510960   ЕРЕМЕНКО   Андрей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510961   САПРЫКИН   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510962   ЧЕРНЫШЕВ   Владимир   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510963   КУДИНОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510964   РЯБОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, находясь с взводом на позиции, был 
окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и снова при-
соединился к роте.  

  510965   НОСЕЦКИЙ   Феликс   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, находясь с взводом на позиции, 
был окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и снова 
присоединился к роте.  

  510966   РЕМЕЗОВ   Константин   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, вызвался охотником на разведку и дал 
точные сведения о расположении и силах противника.  

  510967   КОЖИН   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.07.1915 у д. Жиржин, вызвался охотником на разведку и дал точные 
сведения о расположении и силах противника.  

  510968   НОВИКОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, вызвался охотником на разведку и дал 
точные сведения о расположении и силах противника.  

  510969   КОЛОКОЛОВ   Андрей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  510970   ГОНЧАРЕНКО   Евтихий   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Жиржин, находясь с взводом на позиции, 
был окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и снова 
присоединился к роте.  

  510971   МАЦЕГОРОВ   Родион   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, под сильным огнем противника, 
подносил в окопы патроны, когда как на это никто не решался.  

  510972   МОДАВСКИЙ   Иосиф   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, под сильным огнем противника, 
подносил в окопы патроны, когда как на это никто не решался.  

  510973   ЯКИМЧУК   Адам   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что в бою 
9.08.1915 у д. Долбизна, под сильным огнем противника, подносил 
в окопы патроны, когда как на это никто не решался.  

  510974   ИВАНОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что 
в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, находясь с взводом на позиции, был 
окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и присоеди-
нился к роте.  

  510975   ЕРШОВ   Николай   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За то, что 
в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, находясь с взводом на позиции, был 
окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и присоеди-
нился к роте.  

  510976   ПАНАСЕВИЧ   Георгий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.  

  510977   ЕРМИЛОВ   Владимир   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.  

  510978   КОМАРОВ   Николай   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, находясь с взводом на по-
зиции, был окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки 
и присоединился к роте.  

  510979   БОЛЬШОВ   Матвей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.08.1915 у д. Долбизна, находясь с взводом на позиции, 
был окружен противником, но не растерялся, ударил в штыки и при-
соединился к роте.  

  510980   ДЕМИН   Николай   —   Гренадерский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у 
д. Якимовичи.  

  510981   ОРЛОВСКИЙ   Антон   —   Гренадерский саперный батальон, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.02.1916 у д. Бортники.  

  510982   СТРЕЛЕЦ   Николай   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.07.1915 у д. Вуль-
ка-Профецкая.  

  510983   ШИТОВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер.   За 
то, что вызвался охотником 2.05.1916, отправился на позицию против-
ника с целью ближайшей разведки, вырезал проволоки 1-й полосы, 
10-ти 2-й полосы и проход в 3-й полосе, определил расстояние между 
полосами и количество рядов в препятствиях противника.  

  510984   РЕМИЗОВ   Филипп   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что вызвался охотником 2.05.1916, отправился на позицию про-
тивника с целью ближайшей разведки, вырезал проволоки 1-й полосы, 
10-ти 2-й полосы и проход в 3-й полосе, определил расстояние между 
полосами и количество рядов в препятствиях противника.  

  510985   ЛАКЕЕВ   Петр   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер.   За 
то, что вызвался охотником 2.05.1916, отправился на позицию против-
ника с целью ближайшей разведки, вырезал проволоки 1-й полосы, 
10-ти 2-й полосы и проход в 3-й полосе, определил расстояние между 
полосами и количество рядов в препятствиях противника.  

  510986   ВИНОКУРОВ   Прокофий   —   Гренадерский саперный батальон, гре-
надер.   За то, что вызвался охотником 2.05.1916, отправился на позицию 
противника с целью ближайшей разведки, вырезал проволоки 1-й по-
лосы, 10-ти 2-й полосы и проход в 3-й полосе, определил расстояние 
между полосами и количество рядов в препятствиях противника.  

  510987   БЕЛОВ   Петр   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер.   За то, 
что вызвался охотником 2.05.1916, отправился на позицию противника 
с целью ближайшей разведки, вырезал проволоки 1-й полосы, 10-ти 
2-й полосы и проход в 3-й полосе, определил расстояние между поло-
сами и количество рядов в препятствиях противника.  

  510988   ЧЕКУЛАЕВ   Сергей   —   Гренадерский саперный батальон, ефрей-
тор.   За самоотверженную работу при постановке рогаток в 600 шагах 
от противника, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, в ночь на 26-е и 27.04.1916 у д. Горный Скробов.  

  510989   РУСИНОВ   Петр   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За самоотверженную работу при постановке рогаток в 600 шагах от 
противника, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, в ночь на 26-е и 27.04.1916 у д. Горный Скробов.  

  510990   ВОРОБЕЙ   Авраам   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За самоотверженную работу при постановке рогаток в 600 шагах от 
противника, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, в ночь на 26-е и 27.04.1916 у д. Горный Скробов.  

  510991   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За самоотверженную работу при постановке рогаток в 600 шагах от 
противника, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, в ночь на 26-е и 27.04.1916 у д. Горный Скробов.  

  510992   СИЗОВ   Парфирий   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   За то, 
что во время поиска в ночь с 17-го на 18.03.1915 у д. Якимовичи, на-
ткнулся на роту германцев, производившую работу, первый бросился 
в штыки на противника, подавая пример другим и обратил его в бегство.  

  510993   БОДРОВ   Андрей   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   За то, что 
во время поиска в ночь с 17-го на 18.03.1915 у д. Якимовичи, наткнулся 
на роту германцев, производившую работу, первый бросился в штыки 
на противника, подавая пример другим и обратил его в бегство.  

  510994   СЕРБИН   Макар   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   За то, что 
во время поиска в ночь с 17-го на 18.03.1915 у д. Якимовичи, наткнулся 
на роту германцев, производившую работу, первый бросился в штыки 
на противника, подавая пример другим и обратил его в бегство.  

  510995   ВИЛЬЧЕНКО   Даниил   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   За 
то, что во время поиска в ночь с 17-го на 18.03.1915 у д. Якимовичи, 
наткнулся на роту германцев, производившую работу, первый бро-
сился в штыки на противника, подавая пример другим и обратил его 
в бегство. Убит.  

  510996   ФИЛИППОВ   Сергей   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 25.03.1916 у мест. Крошин.  

  510997   ШИГИЧЕВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.04.1916.  

  510998   БАЗАНОВ   Павел   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1916 у д. Дубровна.  

  510999   ШУНСКИЙ   Савелий   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   За 
то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью, пробрался в тыл 
наступающего противника на д. Дубровна, и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  511000   ШРАМЕНКО   Артемий   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью, пробрался 
в тыл наступающего противника на д. Дубровна, и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  511001   ОМЕЛЬ   Яков Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  511002   КУРИЦЫН   Иван Герасимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511003   ЯКУНИН   Павел Емельянович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511004   БАДАНИН   Александр Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22447, III-119409]  

  511005   НОСОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота/остав. 
команда, рядовой.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 100192, 4 ст. № 241961.  

  511006   ЕРМОЛАЕВ   Василий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511007   ЕГОРКИН   Иван Фаддеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511008   ЛЕЙНГАРД   Яков Михайлович   (Курляндская губерния, Гольдин-
генский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182011, 4 ст. № 609838.   
[I-15254, II-13844, III-119407]  

  511009   ФЕДОРОВ   Петр Фед[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119408]  

  511010   БУРДИН   Яков Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13869, III-119406]  

  511011   КИРИЛЛОВ   Андрей Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511012   ПАВЛЮКОВ   Федор Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511013   МЕЛЬНИКОВ   Павел Ол[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511014   РЫЖОВ   Михаил Ник[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511015   ДЕДОВ   Александр Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  511016   САМУИЛОВ   Дмитрий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241997.   
[III-196655]  

  511017   ПУРГИН   Денис П.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, доб-
роволец.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242002.  

  511018   ФОМИН   Николай Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 404882.  

  511019   ЕРОХИН   Сергей Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196582]  

  511020   МИГУНОВ   Алексей Ник[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511021   ОСИПОВ   Артем Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511022   БЛИНОВ   Владимир Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда сбора оружия, рядовой.   За отличие в бою 6.08.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511023   МИХАЙЛОВ   Иван Нестерович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511024   КУЗЬМИН   Дмитрий Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511025   КАРПУШОВ   Петр Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511026   ГОЛУБЕВ   Михаил Артемьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511027   ЖАРОВ   Егор Фед[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611086.  

  511028   СМИРНОВ   Василий Н.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании п.п. 18 
и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21437, 3 ст. 
№ 44877, 4 ст. № 608886.   [III-119415]  

  511029   ЗАХАРОВ   Василий Захарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511030   ГОРДЕЕВ   Андрей Тр[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 404629.  

  511031   МИГАЧЕВ   Яков Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, не-
строевая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511032   НИКУЛИН   Иван Ст[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119416]  

  511033   ДЕРЯБКИН   Андрей Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511034   ЛЕОНТЬЕВ   Александр Леонтьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511035   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511036   НУТЫРИН   Михаил Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511037   МАКАРИН   Михаил Фед[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119417]  

  511038   СУРОВЫЙ   Тимофей Никонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511039   ФЕДОРОВ   Федор Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота/пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511040   ОПАЛАЙКОВ   Степан Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511041   ЕФИМОВ   Алексей Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1915. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511042   БЕЗРУКОВ   Михаил Алек.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915. Награжден на основании п.п. 
15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100213, 
4 ст. № 608445.  

  511043   ДРОНОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.08.1915. Награжден на основании п.п. 
15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100212, 
4 ст. № 608444.  

  511044   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242030.  

  511045   ЛЕБЕДЕВ   Василий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 242028.   [III-196672]  

  511046   ПОПОВ   Павел Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511047   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13839]  

  511048   БОНДАРЧУК   Василий Владимирович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, нестроевая рота, ефрейтор, писарский ученик.   За отличие в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511049   НИКИТИН   Иван Н.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511050   КОНЯШИН   Николай Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
нестроевая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511051   НЕТОВ   Кузьма Евдокимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744451.  

  511052   МИРКАЛОВ   Гордей Ар.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196580]  

  511053   КОРЕЛИН   Федор Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511054   ДИКОВ   Николай Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511055   АЛЕКСЕЕНКО   Павел Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден 
на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 611031.  

  511056   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
3 ст. № 182046, 4 ст. № 190903.  

  511057   КОРНИЛОВ   Иван Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511058   КОРОЛЕВ   Степан Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915. На-
гражден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 608942.   [III-119426]  

  511059   ПЕРФИЛОВ   Давид Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119419]  

  511060   ТРЕПАЛИН   Иван Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511061   КОРНИЛОВ   Тимофей Корнилович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 611111.  

  511062   ТРОФИМОВ   Петр Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 11.11.1914. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 100206, 4 ст. № 251059.  

  511063   ФЕДОРОВ   Алексей Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511064   ЕФИМОВ   Андрей Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 1011, 3 ст. 
№ 27627, 4 ст. № 251822.  

  511065   АРХИПОВ   Сергей   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511066   КУЗНЕЦОВ   Николай Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511067   КИЧИН   Михаил Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, нестроевая команда, ординарец.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511068   СИТНИКОВ   Ефрем Романович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, нестроевая рота, рядовой, обозный.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511069   КУДРЯШОВ   Александр Павлович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511070   ПАХОМОВ   Николай Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511071   МОРГАЧЕВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511072   РАЕВСКИЙ   Михаил Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-198918]  

  511073   ВОРОБЬЕВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-198915]  

  511074   КАНЕВ   Григорий Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583492.   [III-198921]  

  511075   РУСАКОВ   Илья Федорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511076   ДРЫЖАК   Илья Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511077   МОРГУНОВ   Сергей Митрофанович   (Орловская губерния, Елец-
кий уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 15 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511078   МОРОЗОВ   Никита Макарович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 251815.  

  511079   ПОПОВ   Петр Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511080   МЕНЬЩИКОВ   Иван Илларионович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511081   ЗЕВАКИН   Алексей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722901.  

  511082   АРТЕЕВ   Тимофей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  511083   ПРОНУДИН   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20886, II-41364, III-18177]  

  511084   ШЕРИКАЛОВ   Иван Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511085   МАНТОРОВ   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511086   КОПТЕНКОВ   Иван Тарасович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-119447]  

  511087   КАБАНОВ   Михаил Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511088   САМАРИН   Семен Евграфович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511089   БАНДУЛЯ   Гавриил Артемьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511090   СОЛОВЬЕВ   Николай Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511091   КАНЕВ   Феодосий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200695]  

  511092   ДОРОХОВ   Василий Ермолаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-220812]  

  511093   КОПЫТИН   Яков Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511094   ШИЛОВ   Михаил Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94702.   
[III-119418]  

  511095*   ГУРЕЕВ   Илья Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-461248]  

  511095*   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Иван Федорович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  511096   ЗАХАРОВ   Василий Никифорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511097   РЕДКИН   Петр Парфенович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511098   ПОНОМАРЕВ   Василий Яковлевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610944.   
[III-200552]  

  511099   ШЕВЕЛКИН   Яков Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511100   КРИВОНОГОВ   Захар Григорьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200698]  

  511101   ПЛОТНИКОВ   Григорий Гаврилович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511102   АНЧУКОВ   Тимофей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511103   ФЕДЮНИН   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511104   БАТМАНОВ   Афанасий Абрамович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511105   КОНИЩЕВ   Никанор Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-41303, III-200532]  

  511106   ЛЕВИНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200697]  

  511107   МАРКЕЛОВ   Никандр Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511108   ПОЗДЕЕВ   Феоктист Федорович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 26662, 4 ст. 
№ 610968.   [III-90984]  

  511109   ВЬЯЛКИН   Егор Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-220807]  

  511110   СТАТИНОВ   Константин Андреевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-41366, III-18181]  

  511111   ПЛЯСУНОВ   Александр Григорьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18182]  

  511112   КЛОКОВ   Терентий Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на осно-
вании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200707]  

  511113   БЕЛЯЕВ   Александр Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511114   СУХАРЕВ   Василий Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220800]  

  511115   КОЛОБОВ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18183]  

  511116   ПЛАХИН   Михаил Феоктистович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511117   МИХАЙЛОВ   Алексей Прокопьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 743927.   [II-50505, III-220828]  

  511118   КОШЕЛЕВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511119   АНАХОВСКИЙ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  511120   ПОЛЕТАЕВ   Александр Александрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511121   КИПРИЯНОВ   Федор Евграфович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370845.  

  511122   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370781.  

  511123   КОВИН   Григорий Корнилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511124   КОЛЫБИН   Яков Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511125   ВЕШНЯКОВ   Иван Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100249, 4 ст. № 211124 
и 4 ст. № 190577.  

  511126   МАЛЮКИН   Федор Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 6 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 12809, 
4 ст. № 190574.  

  511127   БУДРИН   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511128   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511129   АРТЕЕВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511130   КОМОЛОВ   Павел Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511131   КУЛАКОВ   Алексей Феофанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511132   ШАКШИН   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511133   ЧЕПКАСОВ (ЧЕТСКОЙ?)   Алексей Михайлович   —   198 пех. Алек-
сандро-Невский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200386]  

  511134   КОНДРАТОВ   Алексей Кондратьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 13 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511135   ПОПОВ   Михаил Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182298, 4 ст. № 611188.  

  511136   ПОПОВ   Даниил Прокопьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722916.   [III-220796]  

  511137   ФЕДОТОВ   Архип Егорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511138   СУРОВ   Владимир Аркадьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610963.  

  511139   ГРАФОВ   Григорий Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511140   МАСАЕВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511141   ДУДАТКИН   Гавриил Антонович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4, 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511142   БОНДАРЕНКО   Сергей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511143   ПОЗДЕЕВ   Петр Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
4, 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611190.   
[III-200693]  

  511144   КУЛАКОВ   Андрей Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511145   СИРОТКИН   Василий Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511146   КОРНЕВ   Иван Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-130369]  

  511147   ПАВЛОВ   Конон Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-130370]  

  511148   ПЕРЕПЕЛКИН   Иван Филиппович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511149   КОПЕЛИН   Василий Осипович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511150   ЧИСТЯКОВ   Федот Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511151   ДЬЯКОНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722926.  

  511152   ПЕТРАКОВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-130368]  

  511153   ТРОФИМОВ   Тимофей Трофимович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511154   КОЛОБОВ   Иван Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511155   БОГДАНОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511156   ИВАНОВ   Феодосий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511157   АНТОНОВ   Никифор   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511158   АРЯНОВ   Яков   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511159   СТАШЕВСКИЙ   Иосиф Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511160   ЛЯПУНОВ   Иван Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511161   ТОРОПОВ   Алексей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511162   БОТКИН   Хрисанф   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511163   ШЕЛОПАНОВ   Михаил Евдокимович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511164   РУСИН   Исаак Трифонович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511165   ЯХИН   Хусаин   —   198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511166   БОШАРОВ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511167   БОБКОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511168   ПОПОВ   Александр Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511169   ИВАНОВ   Павел Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511170   ЗАЙЦЕВ   Агафон Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-32153, III-90982]  

  511171   РОГОЗИН   Василий Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142143, 4 
ст. № 190941.  

  511172   ГОЛЯТКИН   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511173   ЧУПОВ   Алексей Артемьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511174   ШУБИН   Василий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511175   АБАНЬШИН   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511176   БЫКОВ   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511177   ИНГИН   Козьма Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610964.  

  511178   ХРУСТАЛЕВ   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610965.   [III-200550]  

  511179   ВТОРОЙ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 210985.  

  511180   ГАРМОНОВ   Александр Степанович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511181   ПЛОХОВ   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94708.   
[III-18077]  

  511182   БАЛОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511183   ВЕРШИНИН   Александр Антонович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511184   ТЮЛИН   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511185   КОШУНИН   Иван Константинович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511186   ЯКОВЛЕВ   Константин Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511187   ВУЙЧИН   Павел Иосифович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-198914]  

  511188   ВОРОНОВ   Михаил Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511189   БАЖИКОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511190   БУРЦЕВ   Егор   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511191   МАРКОВ   Константин Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511192   КАЗАКОВ   Леонид Евграфович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511193   ФИЛИППОВ   Николай Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511194   РЯБОВ   Матвей Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511195   ТИМОФЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511196   КЛОКОТОВ   Спиридон Федорович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-198913]  

  511197   ЮРЬЕВ   Владимир Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511198   БЕЛОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511199   СКЛЕМОВ   Степан Антонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511200   МУХИН   Иван Виссарионович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511201   ТЮРИКОВ   Яков Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511202   УРЯДОВ   Сергей Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511203   КОТЛОВ   Иван Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511204   ПЕЛЯВИН   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511205   ПРОНИЧЕВ   Алексей Константинович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511206   СИЗМЯКОВ   Николай Александрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511207   ЗВЯГИН   Кузьма Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511208   МИЩЕРЕНКОВ   Иван Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511209   АНТОНОВ   Семен   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511210   ТАТАУРОВ   Егор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610966.  

  511211   ТАВАДЬЯНЦ   Адам Донемидович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511212   ИЛЬИНОВ   Александр Кондратьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511213   РЯБОВ   Василий Егорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-196746]  

  511214   КОВШИКОВ   Василий Сарапионович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511215   ТИТОВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18171]  

  511216   БЕЛОУСОВ   Дмитрий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511217   КАПИТОНОВ   Матвей Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370807.  

  511218   ДЕМЬЯНОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511219   СОКОЛОВ   Владимир Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511220   КРАСИЛЬНИКОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370809.  

  511221   МЕНШУТКИН   Алексей Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511222   ЗОЛОТОВ   Василий Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511223   СТЕПУЛЕВ   Яков Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511224   ШАВАРДЫНИН   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511225   ГАРИ   Станислав(Степан) Антонович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196747]  

  511226   ПЕТРОВ   Гавриил Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511227   БОГДАНОВ   Влас   —   198 пех. Александро-Невский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511228   БАБИКОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511229   КОМАРОВ   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511230   МОРДВИНОВ   Леонтий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511231   СИДОРОВ   Николай Изорьянович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511232   ГАЛИАНБЕРОВ   Галиахмет   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511233   ЕПЕЧУРИН   Дмитрий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190950.  

  511234   ЖИРНОВ   Иван Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-196749]  

  511235   ПОЛИКАРПОВ   Алексей Поликарпович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511236   БАРАНОВСКИЙ   Бронислав   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511237   ПОПОВ   Петр Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511238   НЕЧКИН   Яков Николаевич (?)   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511239   КОЛЕГОВ   Евгений Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511240   ЧЕСНОКОВ   Максим Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511241   СМИРНОВ   Яков Арсентьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511242   ГОРОДИЛОВ   Сакердон Аркадьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743171.  

  511243   БОРИСОВ   Сергей   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511244   МАЗАННИКОВ   Иван Алекс.   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511245   ОВСЯННИКОВ   Михаил Сергеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511246   ТАРУСОВ   Василий Филадельфович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  511247   КУЗНЕЦОВ   Петр Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 

полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16, 
17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511248   ОСЕННОВ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 251800.  

  511249   БОКАЕВ   Егор   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511250   КРУПКИН   Алексей Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511251   АРТЕМЬЕВ   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511252   МИНИН   Михаил Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511253   МОЛЧАНОВ   Иван Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-29923]  

  511254   НИКОНОРОВ   Дмитрий Степанович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511255   ДОМОЖИРОВ   Александр Андреевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511256   ИВАНОВ   Алексей Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511257   ПОЛКОВНИКОВ   Филипп Кириллович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511258   ОРЛОВ   Семен Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511259   УЛЬКОЕВ   Алексей Кириллович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-90974]  

  511260   КОКУШКИН   Николай Григорьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511261   СМУТИН   Андрей Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511262   МАЛЫШЕВ   Николай Алекс.   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511263   КОРОЛЕВ   Николай Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511264   ВИНОГРАДОВ   Григорий Арсентьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200256]  

  511265   РОМАНОВ   Павел Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511266   ВОСТРЕЦОВ (ОСТРЕЦОВ?)   Иван Ефимович   —   198 пех. Алексан-
дро-Невский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200255]  

  511267   ПЛАТОНОВ   Иван Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511268   БАЖИНОВ   Павел   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511269   СУББОТИН   Арсений Богданович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511270   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил Фомич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511271   СКОБЕЛЕВ   Павел Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511272   БОРИСОВ   Афанасий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511273   ЛЫТКИН   Григорий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200688]  

  511274   АРТАМОНОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511275   СЕМЯЖКИН   Максим Феофанович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65850.  

  511276   ЛОБАЧЕВ   Михаил Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370832.   [III-200683]  

  511277   ПУРГИН   Дмитрий Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-130384]  

  511278   ФИЛИППОВ   Александр Степанович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511279   РИСТОВ   Николай Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-200529]  

  511280   МАНОЛИХИН   Матвей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-200687]  

  511281   СПИРИДЕНКО   Тит Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511282   НАЗАРОВ   Илья Федорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511283   ФИЛИППОВ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-200684]  

  511284   ГОЛОВИН   Петр Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511285   ВОЛКОВ   Иван Семенович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370838.  

  511286   ТУРОВ   Устин Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370829.  

  511287   ГОРЮНОВ   Николай Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511288   БОБРОВ   Николай   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511289   МЕЛЕШКИН   Николай Вуколович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-130387]  

  511290   КУЗЬМИН   Александр Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511291   БАРИНОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511292   ХОЛОПОВ   Александр Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511293   ЛЕГОСТОВ   Трофим Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511294   МЕЛЕШКИН   Иван Никифорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511295   БУЖИНСКИЙ   Владислав   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  511296   ДРИППА   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511297   ДЕРЯГИН   Корнилий Максимович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511298   ПАРЫГИН   Михаил Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511299   ОСЕТРОВ   Тихон Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511300   ВЕТРОВ   Михаил Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511301   КОТЦОВ   Михаил Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511302*   КОНДАРЕВ   Иван Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  511302*   КУВАЕВ   Константин Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-304312]  

  511303   КИСЕЛЕВ   Кузьма Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основа-
нии п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190962.   
[III-220792]  

  511304   КАНЕВ   Николай Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27625, 4 ст. № 211120.  

  511305   МАЛАХОВ   Иван Никифорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511306   КОЛЕСОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 11 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190935.  

  511307   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор, санитар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511308   МАЛЕВСКИЙ   Осип Фердинандович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511309   РУСАНОВ   Иван Семенович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511310   ЕГОРОВ   Павел Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511311   ОДЕГОВ   Филипп Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511312   МАМОНТОВ   Александр Матвеевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511313   ЧАСОВИТИН   Федор Антонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511314   САРАФАНОВ   Владимир Павлович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511315   РОМАШЕВ   Николай Дормидонтович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511316   ПРЯДИНСКИЙ   Иван Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511317   ЕЖКИН   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511318   СМИРНОВ   Иван Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511319   ГОЛУБЕВ   Павел Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511320   МИЛЕНТЬЕВ   Ефим Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511321   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511322   МУНЕВ   Егор Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511323   ОВЧИННИКОВ   Сергей Григорьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511324   БЫКОВ   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  
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  511325   ХАФИЗОВ   Разис   —   198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота, 

рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  511326   КУЗНЕЦОВ   Христофор Андреевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20511, II-38276, III-196661]  

  511327   ЛУНИН   Николай Евгеньевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18168]  

  511328   ИСАЕВ   Степан Агафонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511329   КАЛМЫКОВ   Григорий Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511330   ХОРЕВ   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511331   МАХМУДЬЯНОВ   Мусхафа   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511332   МАГАРЦЕВ   Константин Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511333   ОКУСКОВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65839.  

  511334   ЛАЛКИН   Герасим Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511335   САКИЧЕВ   Василий Александрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511336   ЛЕБЕДЕВ   Савватий Леонтьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611163.  

  511337   ЖИДКОВ   Александр Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511338   БОБРОВ   Павел   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511339   АРТЕЕВ   Афанасий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511340   ПОТАНИН   Павел Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-41198, III-196750]  

  511341   КОРИОНОВ   Павел Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511342   ШИЛЬНИКОВ   Федор Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511343   САЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65838.  

  511344   КАБУНИН   Иван Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511345   СМИРНОВ   Петр Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200251]  

  511346   ВЛАДИМИРОВ   Кузьма Григорьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 8 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511347   НОВОСЕЛОВ   Герасим   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 251818.  

  511348   СУХАРЕВ   Александр Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511349   ЧИСТЯКОВ   Сергей Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511350   МАРМО   Доминик Викентьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511351   ЧЕПКАСОВ   Анфим Захарович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511352   ДИКМАН   Христофор Оттович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511353   БАУМАН   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511354   КЛЯУЛАП   Григорий Карлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-90985]  

  511355   БУРАЧКИН   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511356   ОВЧИННИКОВ   Василий Семенович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511357   ПОНОМАРЕВ   Михей Григорьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511358   КУЗЬМОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511359   РУКОЛЕЕВ   Николай Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511360   ЕФИМОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27588, 4 ст. № 190559.  

  511361   ТАРАСОВ   Николай Борисович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142108, 
4 ст. № 583505.  

  511362   МАТВЕЕВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18170]  

  511363   АНЦИФОРОВ   Кирилл   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511364   ПАНИФОДОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 10468, 3 ст. 
№ 27590, 4 ст. № 190564.   [III-200546]  

  511365   ЛЕОНТЬЕВ   Геннадий Флегонтович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511366   ДЕРГАЧЕВ   Петр Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 
и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511367   БАРАНОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511368   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722941.  

  511369   СМИРНОВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511370*   БОРОВИК   Афанасий Макарович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  511370*   УВАРОВ   Константин Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-460579]  

  511371   МАКСИОН   Антон Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511372   ВАЛЕНЦЕВ   Петр Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511373   КЛЮЕВ   Захар Сафронович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-196658]  

  511374   МЯКИН   Николай Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100250, 4 ст. № 65822 
и 4 ст. № 190599.   [III-130392]  

  511375   САПИЛОВ   Петр Томазович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511376   БОНДАРЕНКО   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511377   ПРИЩЕНКО   Василий Степанович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511378   УШАКОВ   Григорий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511379   ШОХИН   Вячеслав Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511380   ВОЙТЕЛЕВ   Иван Акимович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511381   САЗОНОВ   Степан Филиппович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511382   ПИВОВАРОВ   Кирилл Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 2 рота, ефрейтор, доброволец.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511383   НЕДБАЛА   Юзев Францевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  511384   СПОЛНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511385   ПРЫГУНОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511386   КАСПРУК   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511387   АНИЧКИН   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511388   ДЕСЯТОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511389*   КУЗЯКИН   Аким   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511389*   НАГОРНЫЙ   Михаил Романович   —   24 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-29908, IV-460493]  

  511390   САЛЬНИКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511391   БОЙКО   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511392   СИДОРОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511393   КУНИЦКИЙ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511394   ОВЕРЧИК   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511395   ОДЫЖ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511396   ШИНКАРЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511397   ИВАНОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511398   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511399   ЕФИМОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511400   ВЕРШИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511401   ПРАВНИК   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511402   ВОЛЬХИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511403   НЕЙМАН   Отто   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511404   ДЕКТЯР   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511405   ЛЕПЕШКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  511406   БАРАЕВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511407   КОКОРИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511408   СОТНИКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511409   ИВАНОВ   Георгий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511410   ПЕЧУРИН   Спиридон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511411   ТОЛПЕГИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511412   ЗЛОКИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511413   НАГАЕВ   Агафон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511414   ФИЛИППОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511415   БЕССАРАБ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511416   ВАЛЬЦЕВИЧ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511417   ДУДИНЦОВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511418   ШЛЯХТОВ   Макар   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511419   КОЗУЛИН   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511420   САВИН   Аким   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511421   МАКАС   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511422   КАЛЕТИН   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511423   ТОМЧИК   Фома   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511424   ИСАКОВ   Назар   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511425   БИКТИМРОВ   Исхан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511426   СЕМЕНОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511427   СЕРГЕЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511428   КОБЛОВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511429   КРИВЧИКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511430   ЛОСЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511431   ТЕРЕШКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511432   БУТЕНЕЦ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511433   СУХАРЕВСКИЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511434   САЛЛО   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511435   ЖИГАЛКО   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511436   ЖИРНОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511437   ГОРБАЧ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511438   МАКСИМОВИЧ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511439   ХАМИДУЛЛИН   Нигматулла   —   24 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511440   БЕРЕЖНОЙ   Нестор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511441   СУБАЧЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511442   ШАЛЕЦКИЙ   Борис   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511443   САЕНКО   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511444   ФЕДОРОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511445   КУЧЕРЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511446   КУЗЬМИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511447   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511448   КУТЕПОВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511449   ГУБАРЕВ   Арсений   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511450   МАРКЕЛОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511451   ЗАХАРЕВИЧ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511452   КОВАЛЕВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511453   ЖИДКИХ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511454   ДУХОВЕЙЧЕНКО   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511455   КОМЯКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511456   САНЖИРОВСКИЙ   Климентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511457   ШИФРИН   Нохиль   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511458   КОРОВИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511459   КУПРИЯШЕН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511460   СИГУРОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511461   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511462   ГАВРИЛЬЧИК   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511463   ПАВЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511464   СТУДЕНИКИН   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511465   ХРОМОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511466   СИДОРОВ   Денис   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511467   КОНЧЕНКО   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511468   ШИШКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511469   СУТОРМИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511470   НОСОВЕЦ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511471   ГОРОДОБОЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511472   МАЗУРОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511473   УЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511474   ОРЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511475   СТЕЛЬЛЮХ   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511476   ЕВДОКИМОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511477   ЧУКРЕЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511478   ДУБЧАК   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511479   САЗОНОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511480   ПОПОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511481   ПШЕНЕЧНЮК   Евсевий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511482   ПЛАТОНОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511483   СУББОТИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511484   СЕВЕРТКОВ   Пантелеймон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511485   РЯБИНКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511486   ИСАЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511487   ХОЛОБОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511488   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511489   ЕЛИСЕЕВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511490   ЛИНЕЙЦЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511491   ВАСИЛЬЕВ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511492   ХОРОШКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511493   АЛИКИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511494   ТУРИЩЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511495   МАЗУР   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511496   БАЙКОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511497   ГОРЬКОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511498   КИРИЕНКО   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511499   ВОЛЫКОВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511500   КРИВОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511501   ГАРАСЕВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511502   КИСЕЛЕВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511503   КОТЕРОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511504   РОГАЧЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511505   ГУЛЯЕВ   Фрол   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511506   ДАНИЛОВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  511507   МЯСНИКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511508   ГАЛКИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511509   ЖИРОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511510   ВАСЮК   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511511   ГРИГОРАШ   Илларион   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511512   ХРОМЕНКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511513   ВАСКОВЦОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511514   СУХАНЕК   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511515   ЛАВРОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511516   СМОЛЕР   Ефим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511517*   ОЗОЛИН   Артур Иванович   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 17.06.1917 между д.д. Дубе и Жаркув, у выс. «406», несмотря 
на сильный артиллерийский обстрел, грозивший гибелью, самоотвер-
женно подвозил на позиции пополнения патронов, когда в них была 
чрезвычайная необходимость.  

  511517*   ХУСНУТДИНОВ   Мисбах   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-17981]  

  511518   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511519   ФОЛОМЕЕВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511520   НЕЖДАНОВ   Савелий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511521   КАРНЕЕНКО   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511522   ЯСЕНКО   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511523   РУСЯЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511524   СОРОКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511525   УДРАЛОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511526   КИРЮШИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511527   ЛЕЗОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511528   СТАФЕЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511529   ФЕДОРОВ   Кирилл   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511530   АНДРЮНИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511531   БАЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511532   ЯРЕМЕНКО   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511533   БАРИНОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511534   НОВИКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511535   БИЛИН   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511536   ОЛОНИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511537   СВЯТОГОРОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511538   ОДИНЦОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511539   ЕВСТИГНЕЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511540   СОКОЛОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511541   ТРЕПАЛОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511542   ВАСИЛЬЕВ   Спиридон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511543   САДЛО   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511544   ЕФИМОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511545   РОДИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511546   ПЕТРОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511547   БАРАНЦЕВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511548   ЛОГИНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511549   ЗАХАРОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511550   ДРУГОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511551   ПЕДОРИЧ   Демьян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511552   АВИЛОВ   Михей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511553   КАТУХИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511554   ПУТИНЦЕВ   Георгий   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511555   КЛЮКИН   Николай   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511556   ВОРОПАЕВ   Андрей   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511557   ВОЛЖЕНЦЕВ   Андрей   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511558   МАТВЕЕВ   Степан   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. осо-
бая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511559   СЛОБОДСКОВ   Гавриил   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511560   ЗАВЕРШИНСКИЙ   Степан   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, приказный.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511561   ГОНЫШЕВ   Алексей   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511562   СЛОБОДСКОВ   Петр   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511563   СКРЫПНИКОВ   Семен   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511564   МАЛЫШЕВ   Семен   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511565   ТОКМАКОВ   Дмитрий   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511566   ДАНЬШИН   Роман   (стан. Павловская)   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511567   ГЛАДЫШЕВ   Федот   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511568   БУРЛУЦКИЙ   Михаил   (стан. Каменноозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511569   ЕЛИСЕЕВ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511570   ЦУКЕРМАН   Давид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511571   ВЕРБОВЩУК   Порфирий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511572   САПОЖНИКОВ   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511573   САМАРИН   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511574   КОЗЫРНИЦКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511575   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511576   СОФРОНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511577   ПРОСВЕТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511578   СЛАТИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511579   МЯСНИК   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511580   БУШМЕТ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511581   СЕРГЕЕВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511582   НАЗАРОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511583   ПЯТОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511584   ЧЕРНЫЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511585   ТРЕФИЛОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511586   СИДЕЛЬНИК   Прокофий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511587   ИЗОТОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511588   ФИЛИППОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511589   МЕЛЬНИЧУК   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511590   СУББОТА   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511591   ШАЛЬНОЙ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511592   ШЕИН   Виктор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511593   ГРИНЬКО   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511594   РУДЕНКО   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511595   БУХРЯКОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511596   ФЕКЛИСТОВ   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511597   ЛИПУНОВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511598   СУЛЬДИН   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511599   САБУРОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-110-511600–511694
  511600   ОРЛОВ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511601   КУШНАРЕВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511602   МОНАХОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511603   ШИШЕНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511604   БИКАЧЕВ   Сидор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511605   МОКШИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511606   ТУЛУПОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511607   ГРЯЗНОВ   Захар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511608   УЩЕНОВСКИЙ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511609   ЗАБЕЛИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511610   ОВЧАРЕНКО   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511611   ФИЛИППОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511612   ЧЕЧЕТКИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511613   ЧУДИНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511614   ТКАЧИК   Карл   —   24 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511615   ЩЕРБИНА   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511616   СУХОРУКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511617   КАРПОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, добро-
волец, телеграфист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511618   КАБИРОВ   Хабир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511619   ДЬЯКОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511620   КОСТЕРОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511621   БАРАНОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511622   ЕВСЮКОВ   Никита   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511623   СМИРНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511624   ПТУШКИН   Захар   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511625   МОЗАЛЕВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511626   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511627   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511628   ОСКОЛКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511629   КОКОУЛИН   Фирс   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511630   МЯГКОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511631   ДАВЫДОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511632   ФЕДОТОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511633   АНИСИМОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511634   НИКОЛАЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511635   ФЕДОРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511636   НЕХАЕНКО   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511637   ЧУКОВИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511638   ШУРМЕЛЬ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511639   КУРИЛЕНКО   Поликарп   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511640   КАРТАШЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511641   ЛИПАТОВ   Ефим   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511642   ЯНЫКИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511643   АНИСИМОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511644   КАЛУЦКИЙ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511645   ГРИШИН   Трофим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511646   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511647   ИВАНОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511648   ЮРКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511649   ИВАНОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  511650   РОГОЖИН   Ефим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511651   САНИКОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511652   ЧЕРКАСОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511653   АБАШКИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511654   СТАРИКОВ   Борис   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511655   МАРТЮШЕВ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511656   СЕМЕНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511657   ШИЧИНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511658   РЕПКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511659   ЛЕГОСТАЕВ   Прохор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511660   ТОКМИНОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511661   ПАШИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511662   ТАШКИНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511663   ЗАЙКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511664   ЗАЙКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511665   ПРИТЧИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511666   ТРУШНИКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511667   ТЕЛЬМАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511668   КОРОВИН   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511669   ПЕРЕЖОГИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511670   ИВАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511671   ИЛЬИНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511672   БАРАНОВ   Архип   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511673   СИЛОРОВ   Прокопий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511674   САВИНСКИЙ   Ян   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511675   ЗАХАРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511676   ЕРШОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  511677   СКВОРЦОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511678   ПЕРЕЛОМОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511679   НАДЬКИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511680   КУГАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511681   СВЕШНИКОВ     —   200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-про-
жекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511682   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, инже-
нерно-прожекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511683   ПИРОЖКОВ   Аркадий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерно-прожекторная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 
6.08.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511684*   КОЖЕВНИКОВ   Михаил   —   1 Астраханский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  511684*   КОЖЕВНИКОВ   Михаил   (стан. Нижнеозерная)   —   8 Оренбургская 
каз. особая конная сотня, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  511685*   САЖИН   Илья   (стан. Новоорская)   —   8 Оренбургская каз. осо-
бая конная сотня, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  511685*   САШИН   Илья   —   1 Астраханский каз. полк, зауряд-прапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511686   БАРБОТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511687   ИВАНОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511688   КУЛЬКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511689   ПАВЛОВ   Евдоким   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511690   КИСЛЯКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511691   КУТУЗОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511692   АЛИКИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511693   КОРОЛЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511694   ЕЛКИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-111- 511695–511830
  511695   ТОРБЕЕВ   Иннокентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511696   ОГОРОДНИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511697   ЗАВЬЯЛОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511698   ВЕРЕМЕЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511699   НИКИТИН   Евсей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511700   ЕЛЕСИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511701   КОРОЛЕВ   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511702   ГОЛУБЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511703   КОЛОСОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511704   КАЗАКОВ   Фрол   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511705   МЕДВЕДЕВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511706   САВЕЛЕНОК   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511707   КОВЫЛИН   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511708   КЛИМОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511709   ЖУРБИН   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511710   БОКОВИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511711   СВИРИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511712*   МЕЩЕРИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-55125, IV-344123]  

  511712 (?)*   ШИРИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511713   ВАРИГИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511714   МАКАРОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511715   ПАНФИЛОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511716   ЗАХАРОВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511717   БОГДАНОВ   Аверьян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511718   ХИЖНЯК   Сафрон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511719   ШЕМЕРОВ   Осип   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511720   КОНЮШЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511721   РОЗЯЕВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511722   БАТМАНОВ   Прокопий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511723   АКИМОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511724   БЕЗРУКОВ   Анисим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511725   МИЖАЛКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511726   ПАЛЕХОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511727   ФОРАФОНТОВ   Козьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511728   ЛУЗИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511729   БОНДАРЕНКО   Прокофий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511730   ЗАЙЦЕВ   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511731   ВОРОБЬЕВ   Стефан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511732   ЛОЗИН   Денис   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511733   МАЛЮТИН   Сысой   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511734   УСТИНОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511735   КОНЯШИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511736   ХАЗОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511737   ЯЩЕНКО   Павел   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511738   АНДРЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511739   ПЛЕШАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511740   МАРКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511741   КРОШКИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511742   СУШИЦКИЙ   Федот   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511743   ХАРИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511744   БАРЫШЕВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511745   ШИХОРИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511746   МОЛЧАНОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  511747   ПУХОВ   Савелий Поликарпович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-41248, III-18175]  

  511748   ГОМАН   Петр Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511749   ВЕРЗИЛИН   Сергей Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511750   ИВАНОВ   Павел Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  511751   Фамилия не установлена  .  
  511752   Фамилия не установлена  .  
  511753   Фамилия не установлена  .  
  511754   Фамилия не установлена  .  
  511755   Фамилия не установлена  .  
  511756   Фамилия не установлена  .  
  511757   НЕСТЕРОВ   Трифон Андреевич   —   10 Кавказский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 10.10.1915 под с. Гиновка, добровольно вы-
звался в разведку, причем захватил в плен немецкого часового.  

  511758   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван Андреевич   —   10 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.10.1915 под с. Гиновка, добровольно вы-
звался в разведку, причем захватил в плен немецкого часового.  

  511759   БУРБА   Василий Тимофеевич   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915 под с. Гиновка, будучи в разведке, уничто-
жил неприятельский караул и доставил сведение о силах противника.  

  511760   КУЩ   Михаил Ильич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Подборна, когда сильным 
бомбовым огнем противника, был пробит зарядный ящик и начался 
пожар, самоотверженно бросился и потушил его.  

  511761   ДЕРГАЧЕВ   Савелий Никитич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Подборна, когда сильным 
бомбовым огнем противника, был пробит зарядный ящик и начался 
пожар, самоотверженно бросился и потушил его.  

  511762   ПАЛЬЧИК   Федор Иванович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Подборна, когда сильным 
бомбовым огнем противника, был пробит зарядный ящик и начался 
пожар, самоотверженно бросился и потушил его.  

  511763   ЗЕНЦОВ   Семен Назарович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Подборна, когда сильным 

бомбовым огнем противника, был пробит зарядный ящик и начался 
пожар, самоотверженно бросился и потушил его.  

  511764   БОРСЕГОВ   Арутюн Артушевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1915 у с. Гиновка, под сильным 
огнем противника, самоотверженно потушил загоревшийся деревян-
ный навес над гранатами.  

  511765   АФАНАСЬЕВ   Андрей Дмитриевич   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 13.07.1915 у с. Бельжицы, рискуя жизнью, 
пробрался к неприятельскому расположению и, отыскав неприятель-
скую батарею, наносящую вред нашим войскам, указал ее местона-
хождение, чем помог привести ее к молчанию.   [ Повторно, III-105018]  

  511766   ШАРОВАРОВ   Иван Алексеевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 13.07.1915 у с. Бельжицы, рискуя жизнью, про-
брался к неприятельскому расположению и, отыскав неприятельскую 
батарею, наносящую вред нашим войскам, указал ее местонахождение, 
чем помог привести ее к молчанию.  

  511767   КОЗЫРЕВ   Тимофей Васильевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 13.07.1915 у с. Бельжицы, рискуя жизнью, про-
брался к неприятельскому расположению и, отыскав неприятельскую 
батарею, наносящую вред нашим войскам, указал ее местонахождение, 
чем помог привести ее к молчанию.  

  511768   Фамилия не установлена  .  
  511769   Фамилия не установлена  .  
  511770   Фамилия не установлена  .  
  511771   Фамилия не установлена  .  
  511772   Фамилия не установлена  .  
  511773   Фамилия не установлена  .  
  511774   Фамилия не установлена  .  
  511775   Фамилия не установлена  .  
  511776   Фамилия не установлена  .  
  511777   Фамилия не установлена  .  
  511778   Фамилия не установлена  .  
  511779   ЕНБОРИСОВ   Петр   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  511780   АНДРЕЕВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  511781   ПЛАКСИН   Егор   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  511782   НЕЛЮБИН   Егор   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  511783   БУТАКОВ   Николай   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  511784   БОГАНОВСКИЙ   Яков   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  511785   ГАВРИЛОВ   Кирилл   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  511786   Фамилия не установлена  .  
  511787   Фамилия не установлена  .  
  511788   ЗОПОВ   Андрей   (стан. Степная)   —   5 Оренбургский каз. атамана 

Могутова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  511789   Фамилия не установлена  .  
  511790   Фамилия не установлена  .  
  511791   Фамилия не установлена  .  
  511792   Фамилия не установлена  .  
  511793   Фамилия не установлена  .  
  511794   Фамилия не установлена  .  
  511795   Фамилия не установлена  .  
  511796   Фамилия не установлена  .  
  511797   Фамилия не установлена  .  
  511798   Фамилия не установлена  .  
  511799   Фамилия не установлена  .  
  511800   Фамилия не установлена  .  
  511801   Фамилия не установлена  .  
  511802   Фамилия не установлена  .  
  511803   Фамилия не установлена  .  
  511804   Фамилия не установлена  .  
  511805   Фамилия не установлена  .  
  511806   Фамилия не установлена  .  
  511807   Фамилия не установлена  .  
  511808   Фамилия не установлена  .  
  511809   Фамилия не установлена  .  
  511810   Фамилия не установлена  .  
  511811   Фамилия не установлена  .  
  511812   Фамилия не установлена  .  
  511813   Фамилия не установлена  .  
  511814   Фамилия не установлена  .  
  511815   Фамилия не установлена  .  
  511816   Фамилия не установлена  .  
  511817   Фамилия не установлена  .  
  511818   Фамилия не установлена  .  
  511819   Фамилия не установлена  .  
  511820   Фамилия не установлена  .  
  511821   Фамилия не установлена  .  
  511822   Фамилия не установлена  .  
  511823   Фамилия не установлена  .  
  511824   Фамилия не установлена  .  
  511825   Фамилия не установлена  .  
  511826   Фамилия не установлена  .  
  511827   Фамилия не установлена  .  
  511828   Фамилия не установлена  .  
  511829   Фамилия не установлена  .  
  511830   Фамилия не установлена  .  



-112-511831–512004
  511831   КЛИМАЧЕВ   Иван Петрович   —   1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличие в бою у д. Тимшане.   [ Повторно, III-132205, 
IV-372482]  

  511832   Фамилия не установлена  .  
  511833   Фамилия не установлена  .  
  511834   Фамилия не установлена  .  
  511835   Фамилия не установлена  .  
  511836   Фамилия не установлена  .  
  511837   Фамилия не установлена  .  
  511838   Фамилия не установлена  .  
  511839   Фамилия не установлена  .  
  511840   Фамилия не установлена  .  
  511841   Фамилия не установлена  .  
  511842   Фамилия не установлена  .  
  511843   Фамилия не установлена  .  
  511844   Фамилия не установлена  .  
  511845   Фамилия не установлена  .  
  511846   Фамилия не установлена  .  
  511847   Фамилия не установлена  .  
  511848   Фамилия не установлена  .  
  511849   Фамилия не установлена  .  
  511850   Фамилия не установлена  .  
  511851   Фамилия не установлена  .  
  511852   Фамилия не установлена  .  
  511853   Фамилия не установлена  .  
  511854   Фамилия не установлена  .  
  511855   Фамилия не установлена  .  
  511856   Фамилия не установлена  .  
  511857   Фамилия не установлена  .  
  511858   ЯКОВЛЕВ   Сергей Яковлевич   —   26 саперный батальон, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях 2–5.07.1915.   [ Повторно, III-132190, 
IV-412841]  

  511859   Фамилия не установлена  .  
  511860   Фамилия не установлена  .  
  511861   Фамилия не установлена  .  
  511862   Фамилия не установлена  .  
  511863   БЕРЕСТНЕВ   Егор Сергеевич   —   190 пеш. Тамбовская дружина, 

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

  511864   СМИРНОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За покорение крепости Перемышль.   [III-175950, 
IV-423492]  

  511865   Фамилия не установлена  .  
  511866   Фамилия не установлена  .  
  511867   Фамилия не установлена  .  
  511868   Фамилия не установлена  .  
  511869   Фамилия не установлена  .  
  511870   Фамилия не установлена  .  
  511871   Фамилия не установлена  .  
  511872   Фамилия не установлена  .  
  511873   Фамилия не установлена  .  
  511874   Фамилия не установлена  .  
  511875   Фамилия не установлена  .  
  511876   ГОСТЕВ   Иван Трофимович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
7190, IV-736500]  

  511877   Фамилия не установлена  .  
  511878   Фамилия не установлена  .  
  511879   Фамилия не установлена  .  
  511880   Фамилия не установлена  .  
  511881   Фамилия не установлена  .  
  511882   Фамилия не установлена  .  
  511883   Фамилия не установлена  .  
  511884   Фамилия не установлена  .  
  511885   Фамилия не установлена  .  
  511886   Фамилия не установлена  .  
  511887   Фамилия не установлена  .  
  511888   Фамилия не установлена  .  
  511889   Фамилия не установлена  .  
  511890   Фамилия не установлена  .  
  511891   Фамилия не установлена  .  
  511892   Фамилия не установлена  .  
  511893   Фамилия не установлена  .  
  511894   Фамилия не установлена  .  
  511895   ГРЯЗНОВ   Федор Ефимович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177103]  

  511896   Фамилия не установлена  .  
  511897   Фамилия не установлена  .  
  511898   ФОМИН   Александр Гурьянович   —   305 пех. Лаишевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915.   [ Повторно, I-4390, III-
177121, IV-488055]  

  511899   Фамилия не установлена  .  
  511900   Фамилия не установлена  .  
  511901   Фамилия не установлена  .  
  511902   Фамилия не установлена  .  
  511903   Фамилия не установлена  .  
  511904   Фамилия не установлена  .  
  511905   Фамилия не установлена  .  
  511906   Фамилия не установлена  .  
  511907   Фамилия не установлена  .  
  511908   Фамилия не установлена  .  
  511909   Фамилия не установлена  .  

  511910   Фамилия не установлена  .  
  511911   Фамилия не установлена  .  
  511912   Фамилия не установлена  .  
  511913   Фамилия не установлена  .  
  511914   Фамилия не установлена  .  
  511915   Фамилия не установлена  .  
  511916   Фамилия не установлена  .  
  511917   Фамилия не установлена  .  
  511918   Фамилия не установлена  .  
  511919   Фамилия не установлена  .  
  511920   Фамилия не установлена  .  
  511921   Фамилия не установлена  .  
  511922   Фамилия не установлена  .  
  511923   Фамилия не установлена  .  
  511924   ГРИШЕВ   Степан Васильевич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 12.08.1915.   [ Повторно, III-132241, 
IV-488476]  

  511925   Фамилия не установлена  .  
  511926   КУЗЬМИН   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.08.1915.   [ Повторно, III-132250]  
  511927   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. 

  За спасение пулемета в бою 16.08.1915. Переведен по службе в 517 
пех. Батумский полк.  

  511928   Фамилия не установлена  .  
  511929   АБАТУРОВ   Тимофей Михайлович   —   108 пех. Саратовский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-488645]  

  511930   Фамилия не установлена  .  
  511931   Фамилия не установлена  .  
  511932   Фамилия не установлена  .  
  511933   Фамилия не установлена  .  
  511934   Фамилия не установлена  .  
  511935   Фамилия не установлена  .  
  511936   ФИЛАТОВ   Никифор Андреевич   —   108 пех. Саратовский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-480889]  

  511937   Фамилия не установлена  .  
  511938   МОЧКАЛОВ   Алексей   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  511939   Фамилия не установлена  .  
  511940   Фамилия не установлена  .  
  511941   Фамилия не установлена  .  
  511942   Фамилия не установлена  .  
  511943   Фамилия не установлена  .  
  511944   Фамилия не установлена  .  
  511945   Фамилия не установлена  .  
  511946   КРУГЛОВ   Иван Федорович   —   108 пех. Саратовский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-480723]  

  511947   Фамилия не установлена  .  
  511948   Фамилия не установлена  .  
  511949   Фамилия не установлена  .  
  511950   Фамилия не установлена  .  
  511951   Фамилия не установлена  .  
  511952   Фамилия не установлена  .  
  511953   Фамилия не установлена  .  
  511954   Фамилия не установлена  .  
  511955   Фамилия не установлена  .  
  511956   Фамилия не установлена  .  
  511957   Фамилия не установлена  .  
  511958   Фамилия не установлена  .  
  511959   Фамилия не установлена  .  
  511960   Фамилия не установлена  .  
  511961   Фамилия не установлена  .  
  511962   Фамилия не установлена  .  
  511963   Фамилия не установлена  .  
  511964   Фамилия не установлена  .  
  511965   Фамилия не установлена  .  
  511966   Фамилия не установлена  .  
  511967   Фамилия не установлена  .  
  511968   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий Кондратьевич   —   10 Кавказский стр. полк, 

фельдфебель.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Гиновка, за выбытием 
ротного командира, принял командование над полуротой, находившей-
ся отдельно, и во время атаки противника удержал полуроту в порядке 
и отбил атаку.  

  511969   ИГНАТЬЕВ   Алексей Иванович   —   10 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Гиновка, за убылью офи-
церов, принял командование над полуротой. Во время атаки противника 
удержал полуроту в порядке и отбил атаку, сохранив занятую позицию.  

  511970   БУРКОВСКИЙ   Иван Андреевич   —   10 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13.10.1915 у д. Гиновка, будучи старшим в вылазке, на 
которую вызвался охотником, при посредстве ручных бомб уничтожил 
неприятельский пост и занял этот окоп.  

  511971   ШЕРШАКОВ   Иван Дмитриевич   —   10 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.10.1915 у д. Гиновка, под огнем противника, вы-
звавшись охотником, доставил патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и которых никто не решался доставить, ввиду крайней 
опасности.  

  511972   ЖЕРНОКЛЕЕВ   Михаил Кузьмич   —   10 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Гиновка, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставил патроны, в которых была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался доставить.  

  511973   ТАНАНОВ   Иван Федорович   —   305 пех. Лаишевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915 у г. Грубешова, будучи 
в разведке, умело пробрался в тыл неприятеля, возвратясь обратно, 
доставил точные важные сведения о силах противника.  

  511974   БАГРЯНОВ   Андрей Петрович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у Метелинского леса, командуя 
взводом, под огнем противника, первый вскочил в окоп противника, на 
фронте участка роты, увлекая за собой других нижних чинов, первый 
начал штыковую схватку, причем был тяжело ранен.  

  511975   МИЩЕНКО   Степан Николаевич   —   305 пех. Лаишевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915 у Метелинского леса, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  511976   ЯНОВСКИЙ   Рувим Юдкович   —   305 пех. Лаишевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 3.07.1915 под Метелинским лесом, доставил 
к пулеметам на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  511977   МЕЛЬНИКОВ   Виктор Павлович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 под Метелинским лесом, руководя 
своими товарищами, примером личной своей храбрости увлек за собой 
и спас, ввиду неприятеля оставленный на месте боя, пулемет.  

  511978   КАРАБИН (КОРОБИН?)   Аполлинарий Иванович   —   10 Кавказский 
стр. полк, стрелок.   За то, что будучи старшим в разведке, уничтожил 
неприятельский караул и, обстреливаемый прибывшим к противнику 
подкреплением, вынес раненного немца. Подвиг совершил 30.12.1915 
у д. Платоновка Северная.   [III-124669, IV-572949]  

  511979   ЧЕРЕПОЧЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, находясь на передовом пункте 
под г. Кобрином со своим взводом, отбил энергично наступавшего 
противника, силой свыше роты, и удержал за собой занимаемые его 
взводом окопы.  

  511980   КАЗАНЦЕВ   Александр Андреевич   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.10.1915, во время штыковой схватки у д. Сасали, при выби-
тии противника из окопов соседнего полка, проявил необыкновенную 
личную храбрость, увлекая тем своих товарищей.  

  511981   СЕРЕБРЯКОВ   Максим Эммануилович   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время наступления 14.10.1915 на д. Сасали, под действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ко-
гда была острая нужда в патронах и доставлять их никто не отважился, 
вызвался охотником и доставлял патроны за все время боев.  

  511982   НАЛИМОВ   Василий Семенович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.10.1915 у д. Сасали, командуя при наступлении взводом, 
несмотря на фланговый пулеметный и ружейный огонь противника, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой свой взвод, выбил про-
тивника из окопов и закрепил их за собой.  

  511983   НОВОПАШИН   Павел Аполлинарьевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Сасали, командуя взводом, 
своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал своих подчиненных, 
чем содействовал успешному занятию неприятельских окопов.  

  511984   НЕЗАМЕТДИНОВ   Фазиахмет   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 13.10.1915 у д. Сасали, при штыковой схватке, проявил личное 
мужество и храбрость, взяв в плен 4-х германцев с винтовками.  

  511985   БУЯНОВ   Василий Никитич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1916 у фольварка Шишково, во время 
разведки, скрытно подобрался за немецкое проволочное заграждение 
и, разделив свою партию пополам, сделал затем у тропинки к главным 
окопам засаду по обе стороны прохода и, когда спустя несколько часов, 
в проходе показался немецкий дозор из 4-х человек, он пропустил его, 
а затем, напав с двух сторон, захватил всех в плен.  

  511986   БУРЛАКОВ   Михаил Прокопьевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 26-го на 27.01.1916, на разведке у фольварка Шишково, 
будучи старшим в разведке из 4-х человек, сделав засаду по правую 
сторону прохода в немецком проволочном заграждении, по условно-
му сигналу ст. унтер-офицера Буянова, напал на немецкий дозор из 
4-х человек, одновременно с партией, находящейся по левую сторону 
прохода. Благодаря внезапному нападению было захвачено 4 немца.  

  511987   Фамилия не установлена  .  
  511988   Фамилия не установлена  .  
  511989   Фамилия не установлена  .  
  511990   Фамилия не установлена  .  
  511991   Фамилия не установлена  .  
  511992   Фамилия не установлена  .  
  511993   Фамилия не установлена  .  
  511994   Фамилия не установлена  .  
  511995   Фамилия не установлена  .  
  511996   Фамилия не установлена  .  
  511997   ЩАПОВ   Николай Федорович   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.03.1915 у д. Чебохазы под Мезолабрчем. 
Переведен по службе в 133 пех. Симферопольский полк.   [IV-524246]  

  511998   Фамилия не установлена  .  
  511999   Фамилия не установлена  .  
  512000   Фамилия не установлена  .  
  512001   ЛОГВИНЕНКОВ   Пантелеймон Панкратьевич   —   90 пех. Онежский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при наступлении на выс. 
«1133», поддержал наступление 3-го батальона. 27.03.1915, удачно 
обстрелял неприятельские окопы в расстоянии 200–800 шагов, послед-
ствием чего, в некоторых местах противником были оставлены окопы.  

  512002   АРЕФЬНЕВ   Алексей Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 16.03.1915, после боя, отправился к выс. «1098», 
на разведку, в 1 версте от нашей позиции наткнулся на партию в 26 
человек разведчиков австрийцев, под командой фельдфебеля и, будучи 
окружен, не сдался, но бросился на них с криком «Ура», в штыки, 4-х 
заколол, одного ранил, австрийцы, не ожидая такого удара, бросили 
оружие и убежали, но догнал и привел 22 человека.  

  512003   АБРАМОВ   Владимир Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 16.03.1915, после боя, отправился к выс. «1098», 
на разведку, в 1 версте от нашей позиции наткнулся на партию в 26 
человек разведчиков австрийцев, под командой фельдфебеля и, будучи 
окружен, не сдался, но бросился на них с криком «Ура», в штыки, 4-х 
заколол, одного ранил, австрийцы, не ожидая такого удара, бросили 
оружие и убежали, но догнал и привел 22 человека.  

  512004   ЛАЗЕБНЫЙ   Дмитрий Евдокимович   —   90 пех. Онежский полк, доб-
роволец.   За то, что 16.03.1915, под сильным ружейным огнем пробрался 
в д. Сухареки, установив точно линию окопов, место нахождения пуле-
метов и число противника. Австрийцы, заметив его, хотели захватить 
в плен, но он благополучно скрылся и с успехом исполнил свою задачу.  
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  512005   АНДРЕЕВ   Алексей Митрофанович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, перед боем за выс. «1104», партия 
разведчиков под начальством мл. унтер-офицера Михаила Иванова, 
посланная на фланг противника, на южный окоп выс. «1104», точ-
но установила линию окопов и проволочное заграждение, характер 
местности и подступы к позиции; во время боя остался наблюдать 
за нашим правым флангом, поддерживая связь, под убийственным 
огнем. Когда австрийцы начали обходить наш правый фланг, вовремя 
сообщил командиру 1-го батальона, сам же, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать, когда же австрийцы начали заходить во фланг, 
то он в свою очередь, зайдя им во фланг, открыл огонь, австрийцы, 
видя, что против них мало, хотели захватить в плен, но разведчики не 
сдавались, несмотря на то, что мл. унтер-офицер Михаил Иванов был 
убит, ефрейтор Устин Никитин тяжело ранен и легко ранен Иван Иванов, 
который продолжал отстреливаться до потери сознания.  

  512006   ЕВДОКИМОВ   Михаил Евдокимович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.03.1915, перед боем за выс. «1104», партия 
разведчиков под начальством мл. унтер-офицера Михаила Иванова, 
посланная на фланг противника, на южный окоп выс. «1104», точ-
но установила линию окопов и проволочное заграждение, характер 
местности и подступы к позиции; во время боя остался наблюдать 
за нашим правым флангом, поддерживая связь, под убийственным 
огнем. Когда австрийцы начали обходить наш правый фланг, вовремя 
сообщил командиру 1-го батальона, сам же, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать, когда же австрийцы начали заходить во фланг, 
то он в свою очередь, зайдя им во фланг, открыл огонь, австрийцы, 
видя, что против них мало, хотели захватить в плен, но разведчики не 
сдавались, несмотря на то, что мл. унтер-офицер Михаил Иванов был 
убит, ефрейтор Устин Никитин тяжело ранен и легко ранен Иван Иванов, 
который продолжал отстреливаться до потери сознания.  

  512007   ИВАНОВ   Иван Агапович   —   90 пех. Онежский полк, доброволец. 
  За то, что 24.03.1915, перед боем за выс. «1104», партия разведчиков 
под начальством мл. унтер-офицера Михаила Иванова, посланная на 
фланг противника, на южный окоп выс. «1104», точно установила 
линию окопов и проволочное заграждение, характер местности и под-
ступы к позиции; во время боя остался наблюдать за нашим правым 
флангом, поддерживая связь, под убийственным огнем. Когда австрий-
цы начали обходить наш правый фланг, вовремя сообщил командиру 
1-го батальона, сам же, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, 
когда же австрийцы начали заходить во фланг, то он в свою очередь, 
зайдя им во фланг, открыл огонь, австрийцы, видя, что против них 
мало, хотели захватить в плен, но разведчики не сдавались, несмотря 
на то, что мл. унтер-офицер Михаил Иванов был убит, ефрейтор Устин 
Никитин тяжело ранен и легко ранен Иван Иванов, который продолжал 
отстреливаться до потери сознания.  

  512008   БУРОВ   Михаил Евгеньевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и 
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные 
станции и, когда провода рвались или аппараты не работали, быстро 
их исправлял, чем в значительной степени облегчил командование 
частями, передачу приказаний и донесений.  

  512009   ПОДИН   Эдуард Карлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и 
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные 
станции и, когда провода рвались или аппараты не работали, быстро 
их исправлял, чем в значительной степени облегчил командование 
частями, передачу приказаний и донесений.  

  512010   КУЗЬМИН   Иван Прохорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512011   АЛЕКСЕЕВ   Александр Ефремович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и 
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные 
станции и, когда провода рвались или аппараты не работали, быстро 
их исправлял, чем в значительной степени облегчил командование 
частями, передачу приказаний и донесений.  

  512012   КУДРЯШОВ   Степан Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512013   ВОРОБЬЕВ   Степан Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512014   ЖАРОВ   Василий Лаврентьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512015   ЛУХТ   Август Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно про-
водил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512016   ТРИФОНОВ   Андрей Ильич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512017   ТАМБЕРГ   Михкель Кинцевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512018   АБЕРЛАНД   Василий Егорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 16-го по 21.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчил командование частями, передачу 
приказаний и донесений.  

  512019   МУРС   Петр Янович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.03.1915, при атаке выс. «1133», вынес из боя контуженного 
подполковника Корчиц.  

  512020   СИМОНОВ   Федор Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 18.03.1915, вынес из боя раненного в ногу подпоручика 
Завистовского.  

  512021   ГАВРИЛОВ   Григорий Кузьмич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, находясь в секрете, в укрепленной 
заставе на передовом пункте, был окружен противником, но, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  512022   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  512023   ШПУЛЬ   Карл Янович   —   23 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях на Карпатах с 12-го по 24.04.1915 под д. Волосате, будучи но-
мером орудийной прислуги, под сильным и действительным огнем тя-
желой неприятельской артиллерии, а также в бою под мест. Лутовиска, 
проявил выдающуюся самоотверженность и храбрость, способствуя 
успешному действию батареи.  

  512024   ХАРИТОНОВ   Афанасий Иванович   —   23 арт. бригада, арт. капте-
нармус.   За то, что в боях на Карпатах с 12-го по 24.04.1915 под д. Во-
лосате, выказал выдающуюся самоотверженность, отвагу и храбрость, 
подавая безостановочно на позицию батареи зарядные ящики, под 
действительным огнем противника, как днем, так и ночью, по дороге, 
обсыпанной неприятельскими снарядами, тем способствовал успеш-
ному и безостановочному действию батареи.  

  512025   КОМАРОВ   Павлин Александрович   —   23 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 18.03.1915, вызвался, несмотря на сильный пулемет-
ный и ружейный огонь противника, проложить телефонный провод 
на протяжении полторы версты на наблюдательный пункт и связал 
наблюдательный пункт с начальником боевого участка и батареей, 
чем дал возможность последней поддержать атаку нашей пехоты на 
выс. «1253».  

  512026   ГОРЧАКОВ   Яков Артамонович (Автономович?)   —   23 арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.03.1915, вызвался идти 
в передовой наблюдательный пункт, находившийся под обстрелом 
ружейным и пулеметным огнем, и оборудовал там связь с начальником 
боевого участка и горной батареей, когда же телефонный провод был 
перебит, то, невзирая на явную опасность, быстро исправил повре-
ждение линии и тем восстановил связь с батареей, благодаря чему 
последняя получила возможность продолжать стрельбу и поддержи-
вать наступление нашей пехоты.   [III-249328]  

  512027   КУРАШЕВ   Савелий Яковлевич   —   23 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За то, что в бою 18.03.1915, вызвался в передовой наблюда-
тельный пункт, находившийся под обстрелом ружейным и пулеметным 
огнем, и давал ценные указания, относительно передвижения против-
ника, чем способствовал успешному действию артиллерии, поддержи-
вавшую наступление пехоты, когда телефонная связь с батареей была 
нарушена, собственноручно, несмотря на огонь, исправил ее.  

  512028   УХАНОВ   Александр Каленикович   —   23 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь во время боев 17-го, 18-го, 19-го и 20.03.1915 при 
капитане Грибовском и 21.03.1915 при командире взвода, нес с не-
ослабным мужеством службу разведчика и передового наблюдателя, 
под сильным ружейным огнем противника.  

  512029   МАКАРОВ   Константин Степанович   —   23 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что с 11-го по 24.04.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, не прекращавшимся и ночью, с отличным муже-
ством и спокойной распорядительностью управлял работой орудий-
ного расчета, способствуя обороне позиций впереди д. Волосате, и 
при отходе батареи с указанной позиции, под огнем шрапнельным и 
6-дюймовых гранат, с полным хладнокровием руководил орудийным 
расчетом взвода при скатывании орудий с возвышенности.  

  512030   ПОЗДЕЕВ   Семен Николаевич   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что с 11-го по 14.04.1915, неся службу артиллерийского разведчика 
и, во время боев в Карпатах, неоднократно находясь под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, все возлагаемые 
на него поручения связи с работой артиллерийского разведчика, всегда 
выполнял с полным хладнокровием и мужеством, и своей работой 
способствовал успеху батареи.  

  512031   ДУНАЕВ   Петр Егорович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
с 11-го по 14.04.1915, неся службу артиллерийского разведчика и, во 
время боев в Карпатах, неоднократно находясь под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, все возлагаемые на 
него поручения связи с работой артиллерийского разведчика, всегда 
выполнял с полным хладнокровием и мужеством, и своей работой 
способствовал успеху батареи.  

  512032   ЧЕХАЧЕВ   Николай Яковлевич   —   23 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 31.03.1915, находясь в передовых окопах 11-й роты 
89 пех. Беломорского полка, в качестве передового наблюдателя, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, давал пока-
зания о стрельбе батареи, чем способствовал отбитию атаки австрийцев 
на 3-й и 4-й батальоны 89 пех. Беломорского полка.  

  512033   [...]ШЕВ   Андрей Михайлович   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что 30-го и 31.03.1915, находясь в передовых окопах 11-й роты 
89 пех. Беломорского полка, передавал показания о стрельбе бата-
реи и неоднократно восстанавливал порванную связь, под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, чем 
способствовал отбитию атаки австрийцев на 3-й и 4-й батальоны 89 
пех. Беломорского полка.  

  512034   ЕДЕМСКИЙ   Яков Васильевич   —   23 арт. бригада, батарейный мед. 
фельдшер.   За то, что 10.04.1915, находясь на позиции у д. Волосате, пе-
ревязывал раненых и, будучи сам ранен, после перевязки возвратился 

в строй и самоотверженно продолжал исполнять свои обязанности, 
под сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  512035   МАЛИНКЕВИЧ   Владимир Петрович   —   23 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что будучи ранен в бою 10.04.1915 при д. Волосате, 
остался в строю и ушел лишь по окончании боя.  

  512036   ВАЛОВ   Александр Иванович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 30.03.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте в окопе 
11-й роты 89 пех. Беломорского полка, восстановил, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника, порванную телефон-
ную связь, чем способствовал отбитию атаки австрийцев на 3-й и 4-й 
батальоны 89 пех. Беломорского полка.  

  512037   РУДЧУК   Степан Екимович   —   23 арт. бригада, канонир, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 31.03.1915, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в окопе 11-й роты 89 пех. Беломорского пол-
ка, восстановил, под сильным и действительным огнем противника, 
порванную телефонную связь, чем способствовал отбитию атаки ав-
стрийцев на 3-й и 4-й батальоны 89 пех. Беломорского полка.  

  512038   ЖГУН   Иван Денисович   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что 29-го, 30-го и 31.03.1915, неоднократно восстанавливал, под 
ружейным огнем, порванную телефонную связь между передовым 
наблюдательным пунктом и батареей, чем способствовал отбитию 
атаки австрийцев на 3-й и 4-й батальоны 89 пех. Беломорского полка.  

  512039*   КРИВОРУЧКО   Иван Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  512039*   СТОЛПНИК   Ефим Емельянович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи на разведке у выс. «1098», 
наткнулся на партию австрийских разведчиков, причем было захвачено 
в плен 22 человека.   [ Повторно, III-67531, IV-176714]  

  512040   МАКАРКИН   Степан Андреевич   —   60 пех. дивизия, команда 
связи, рядовой.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под 
сильнейшим и действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии 
противника, неоднократно разрушавшей телефонную линию, имев-
шую важное значение, в течение суток самоотверженно поддерживал 
телефонную связь начальника дивизии с полками, собственноручно 
исправляя телефонное сообщение, причем во время этой работы был 
убит тяжелым снарядом противника.  

  512041   КЛИМЕНКО   Виктор Павлович   —   60 пех. дивизия, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под 
сильнейшим и действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии 
противника, неоднократно разрушавшей телефонную линию, имев-
шую важное значение, в течение суток самоотверженно поддерживал 
телефонную связь начальника дивизии с полками, собственноручно 
исправляя телефонное сообщение.  

  512042   ДУДЧЕНКО   Степан Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глин-
ска, под сильнейшим и действительным огнем тяжелой и полевой 
артиллерии противника, неоднократно разрушавшей телефонную 
линию, имевшую важное значение, в течение суток самоотверженно 
поддерживал телефонную связь начальника дивизии с полками, соб-
ственноручно исправляя телефонное сообщение.  

  512043   НАСТЕНКО   Игнат Федорович   —   240 пех. Ваврский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под 
сильнейшим и действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии 
противника, неоднократно разрушавшей телефонную линию, имев-
шую важное значение, в течение суток самоотверженно поддерживал 
телефонную связь начальника дивизии с полками, собственноручно 
исправляя телефонное сообщение.   [ Повторно, III-134721, IV-346964]  

  512044   ЧЕРКУН   Ефим Евтихиевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глин-
ска, под сильнейшим и действительным огнем тяжелой и полевой 
артиллерии противника, неоднократно разрушавшей телефонную 
линию, имевшую важное значение, в течение суток самоотверженно 
поддерживал телефонную связь начальника дивизии с полками, соб-
ственноручно исправляя телефонное сообщение.  

  512045   БУДКО   Емельян Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1915 у д. Туринка-Боянец, во 
время нарушения связи с 10 Оренбургским каз. полком, будучи послан 
с приказанием в названный полк, с явной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, разыскал 
полк и передал приказание командиру полка, причем был ранен.  

  512046   БРАСЛАВСКИЙ   Яков Прокофьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 6.06.1915 у д. Крехов, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, исполнял 
поручения по доставке приказаний, когда телефонная связь была 
прервана.  

  512047   МЯЛУП   Эдуард Анцерович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под утро 5.05.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и, своей распоряди-
тельностью, толковым распределением огня, успешно отбил превос-
ходящего силами противника.  

  512048   САРАПП   Юган Микелевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под утро 5.05.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и, своей распоряди-
тельностью, толковым распределением огня, успешно отбил превос-
ходящего силами противника.  

  512049   ЦЕЛЬМАН   Ян Якубович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  512050   СЕНЬЧЕНОК   Егор Борисович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 5.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  512051   МУРАШЕВ   Феоктист Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 5.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  512052   ШАТРОВ   Василий Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, во время боя, когда ощущалась 
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большая нужда в патронах, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, самоотверженно доставлял патроны в окопы и, бу-
дучи ранен, продолжал свое дело, доведя его до конца.  

  512053   СИМОНЕНКОВ   Алексей Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время разведки 1–2.05.1915, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  512054   ТУЕВ   Аким Павлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что во время разведки 1–2.05.1915, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике.  

  512055   ПЕСТРЯКОВ   Григорий Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 1–2.05.1915, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  512056   ТРАВКОВ   Иван Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время атаки австрийцев 2.05.1915, вызвался и доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  512057   КОЛЫВАНОВ   Иван Семенович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, во время атаки австрийцев 
2.05.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей, чем спо-
собствовал успешному отбитию.  

  512058   ИВАНОВ   Трофим Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях.  

  512059   ПРЫНКИН   Федор Тимофеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи ранен, продолжал коман-
дование взводом и достиг окопов противника.  

  512060   СМОЛЯКОВ   Иосиф Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, своей храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  512061   ШТЫРКОВ   Федор Павлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  512062   БОКАРЕВ   Николай Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что при штурме 17.03.1915, первым ворвался в окоп и 
перебил прислугу у пулемета, овладев последним.  

  512063   ГРИГОРОВИЧ   Федор Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись на разведку 17.03.1915, вовремя доставил 
сведение о наступлении противника, с опасностью для жизни.  

  512064   РЯБИНИН   Трофим Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.03.1915, под действительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях.  

  512065   БЫКОВ   Архип Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.03.1915, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях.  

  512066   КЕЛЬВИЯНЕН   Николай Захарович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  512067   КОРПЕНКО   Иван Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  512068   ГЕРГАРЧЕНКО   Владимир Федорович   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке 17.03.1915, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  512069   СОЛОВЬЕВ   Василий Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи старшим в дозоре, уни-
чтожил неприятельский пост.  

  512070   ПАКИН   Василий Федотович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.03.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, установил потерянную связь с 92 пех. Печорским полком.  

  512071   БЕРЕГОВСКИЙ   Захар Гаврилович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.03.1915, будучи старшим в секрете, своевременно 
донес о наступлении противника и, несмотря на большую опасность 
для жизни, продолжал наблюдать за ним.  

  512072   ГУДКОВ   Михаил Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.03.1915, будучи разведчиком, определил фланг позиций 
противника, с явной личной опасностью.  

  512073   АУМПУЛ   Александр Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 25.03.1915, будучи сильно ранен, остался до конца 
боя в строю.  

  512074   ДОРОШЕНКО   Иван Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 20.03.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставил важное донесение.  

  512075   РЫБАКОВ   Григорий Варфоломеевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.03.1915, с явной опасностью для жизни, опре-
делил сторожевое охранение противника и доставил сведения о пе-
редвижении его.  

  512076   СИМАНОВ   Тимофей Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 25.03.1915, будучи сильно ранен, не пожелал идти на 
перевязочный пункт, а после перевязки остался в строю.  

  512077   ЧЕЧУЛИН   Александр Антипович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 18.03.1915, будучи разведчиком, определил фланг 
позиций противника, с явной личной опасностью.  

  512078   ИГНАТЬЕВ   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвавшись охотником перейти наши 
проволочные заграждения и подойти к неприятелю, несмотря на опас-
ность быть захваченным, подошел и обнаружил команду разведчиков.  

  512079   МУРАХОВСКИЙ   Прокопий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 6.05.1915, находясь в секрете на участке 2-й роты, 
первый обнаружил движение противника на левый фланг 10 пех. Но-
воингерманландского полка, своевременно доложил об этом, чем и 
дал возможность изготовиться роте и встретить огнем противника и 
не допустить его подойти к проволочному заграждению.  

  512080   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и, продолжая управлять огнем взвода, 
своим умелым и толковым управлением содействовал успеху при от-
ражении атаки противника.  

  512081   МИНИН   Степан Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512082   АННИ   Густав Янович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника из 
хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512083   ТИМОФЕЕВ   Федор Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512084   АНДРЕЕВ   Ефрем Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника из 
хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512085   СЕМЕНОВ   Матвей Семенович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника из 
хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512086   КОНОВАЛОВ   Григорий Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512087   ФИЛИМОНОВ   Павел Филимонович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512088   ШАМКОВ   Алексей Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512089   ГАВРИЛОВ   Илья Гаврилович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512090   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512091   НУККА   Павел Карлович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника из хода со-
общения и окопа, сделанного противником, и выполнил это с успехом.  

  512092   СТЕПАНОВ 2-й   Андрей Степанович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512093   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512094   ВАСИЛЬЕВ   Трофим Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512095   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить 
противника из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и 
выполнил это с успехом.  

  512096   ЯКОВЛЕВ   Александр Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512097   ГРИГОРЬЕВ   Александр Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником выбить противника 
из хода сообщения и окопа, сделанного противником, и выполнил это 
с успехом.  

  512098   ХАЛКИН   Алексей Семенович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заметил 
сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз про-
волочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, часть 
переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем сапу 
и окоп засыпал.  

  512099   СТЕПАНОВ   Александр Степанович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, 
заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, про-
полз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копаю-
щих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, 
причем сапу и окоп засыпал.  

  512100   ИВАНОВ   Тимофей Константинович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, 
заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, про-
полз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копаю-
щих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, 
причем сапу и окоп засыпал.  

  512101   КИРИЛЛОВ   Федор Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512102   БОНДАРЕНКО   Самуил Леонтьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, 
заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, про-
полз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копаю-
щих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, 
причем сапу и окоп засыпал.  

  512103   ПАНКРАТОВ   Пантелей Тихонович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, 
заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, про-
полз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копаю-
щих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, 
причем сапу и окоп засыпал.  

  512104   АРТАМОНОВ   Владимир Абрамович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, 
заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, про-
полз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копаю-
щих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, 
причем сапу и окоп засыпал.  

  512105   СОКОЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 

часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512106   ПАУЛЕНКО   Арсений Федотович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512107   ПРОХОРЕНКО   Николай Ильич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заметил 
сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз про-
волочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, часть 
переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем сапу 
и окоп засыпал.  

  512108   СЕРЫЙ   Михаил Митрофанович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512109   МЕНУХОВ   Андрей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заметил 
сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз про-
волочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, часть 
переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем сапу 
и окоп засыпал.  

  512110   ГВОЗДЕВ   Егор Захарович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге 
роты, заметил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, 
прополз проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на 
копающих, часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал 
в плен, причем сапу и окоп засыпал.  

  512111   ЯКУНКИН   Гавриил Семенович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512112   ФЕДОТОВ   Иван Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512113   КАУСОВ   Сергей Семенович   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512114   КАДИН   Лейба Абрамович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заме-
тил сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз 
проволочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, 
часть переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем 
сапу и окоп засыпал.  

  512115   БОРШТЕЙН   Абрам Хаимович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге роты, заметил 
сапу, ведущую к нашим окопам, вызвавшись охотником, прополз про-
волочное заграждение и, с криком «Ура», бросился на копающих, часть 
переколол, а 1 офицера и 24 нижних чинов забрал в плен, причем сапу 
и окоп засыпал.  

  512116   КИПУС   Август Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 22.05.1915, вызвался подносить патроны, несмотря на губитель-
ный огонь, когда в них ощущалась крайняя необходимость.  

  512117   АРХИПОВ   Алексей Архипович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия против-
ника, идя сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его 
резать, командир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, 
они, пользуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с кри-
ком «Ура», бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 
человек взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512118   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, подо-
шла к проволочному заграждению и начала его резать, командир роты 
вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь рожью, 
проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бросились на 
австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли в плен, 
сапу и окопы зарыли.  

  512119   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512120   ПРОКОФЬЕВ   Иван Прокофьевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя 
сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его резать, ко-
мандир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, поль-
зуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», 
бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек 
взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512121   СТЕПАНОВ   Прокофий Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рат-
ник.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512122   БОБРОВ   Петр Павлович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, подо-
шла к проволочному заграждению и начала его резать, командир роты 
вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь рожью, 
проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бросились на 
австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли в плен, 
сапу и окопы зарыли.  
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  512123   БЛИНОВ   Павел Никитич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, подо-
шла к проволочному заграждению и начала его резать, командир роты 
вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь рожью, 
проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бросились на 
австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли в плен, 
сапу и окопы зарыли.  

  512124   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя 
сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его резать, ко-
мандир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, поль-
зуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», 
бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек 
взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512125   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, 
идя сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его резать, 
командир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, 
пользуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком 
«Ура», бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 
человек взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512126   ВАСИЛЬЕВ   Петр Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512127   ТИМОШИЛОВ   Егор Силантьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия против-
ника, идя сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его 
резать, командир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, 
они, пользуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с кри-
ком «Ура», бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 
человек взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512128   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512129   ФЕДОРОВ   Тимофей Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512130   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512131   СОЛОВЬЕВ   Петр Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512132   КУРДЮМОВ   Александр Петрович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя 
сапой, подошла к проволочному заграждению и начала его резать, ко-
мандир роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, поль-
зуясь рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», 
бросились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек 
взяли в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512133   СТУЛИН   Василий Несторович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512134   ЛЕШТАЕВ   Кирилл Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512135   КУЗНЕЦОВ   Алексей Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512136   СЕРЕБРЯКОВ   Матвей Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512137   ТЕПИКИН   Аким Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 
подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512138   МЕЛЬНИКОВ   Семен Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, в 5 часов утра, партия противника, идя сапой, 

подошла к проволочному заграждению и начала его резать, командир 
роты вызвал охотников, коих нашлось 23 человека, они, пользуясь 
рожью, проползли во фланг и тыл противника, с криком «Ура», бро-
сились на австрийцев, которых частью перекололи, а 16 человек взяли 
в плен, сапу и окопы зарыли.  

  512139   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 22.05.1915, вызвался поднести патроны и, несмотря 
на губительный огонь, доставил их.  

  512140   ЖУРКОВ   Сергей Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, вызвался поднести патроны и, несмотря на 
губительный огонь, доставил их.  

  512141   [С]ОЛЬМАН   Петр Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.05.1915, вызвался поднести патроны и, несмотря на 
губительный огонь, доставил их.  

  512142   ЛОБАНОВ   Алексей Семенович   —   92 пех. Печорский полк, добро-
волец.   За то, что 22.05.1915, вызвался поднести патроны и, несмотря 
на губительный огонь, доставил их.  

  512143   КУЗНЕЦОВ   Захар Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.05.1915, вызвался поднести патроны и, несмотря на 
губительный огонь, доставил их.  

  512144   ГРИГОРЬЕВ   Николай Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, 
при наступлении противника, оставался на посту, точно выяснил силы 
и донес об этом, при отходе к своим окопам был окружен партией 
противника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512145   АРХИПОВ   Николай Архипович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при 
наступлении противника, оставался на посту, точно выяснил силы и 
донес об этом, при отходе к своим окопам был окружен партией про-
тивника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512146   ПЕТРОВ   Гавриил Петрович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при наступлении про-
тивника, оставался на посту, точно выяснил силы и донес об этом, при 
отходе к своим окопам был окружен партией противника, но, бросив 
ручную гранату, успел пробиться.  

  512147   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при наступ-
лении противника, оставался на посту, точно выяснил силы и донес об 
этом, при отходе к своим окопам был окружен партией противника, но, 
бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512148   ФЕОФАНОВ   Александр Феофанович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 23.05.1915, во время сильной артиллерийской 
стрельбы противника, когда была необходимость в пополнении патро-
нов, вызвался охотником и, несмотря на почти неминуемую опасность 
для своей жизни, доставил патроны из резервной роты.  

  512149   ЛЫСОКОНЬ   Захар Никитич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 23.05.1915, во время сильной артиллерийской стрельбы 
противника, когда была необходимость в пополнении патронов, вы-
звался охотником и, несмотря на почти неминуемую опасность для 
своей жизни, доставил патроны из резервной роты.  

  512150   БАЛИЦКИЙ   Яков Никифорович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.05.1915, во время сильной артиллерийской стрельбы 
противника, когда была необходимость в пополнении патронов, вы-
звался охотником и, несмотря на почти неминуемую опасность для 
своей жизни, доставил патроны из резервной роты.  

  512151   САФИУЛИН   Мофлихон Мариантович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 23.05.1915, во время сильной артиллерийской 
стрельбы противника, когда была необходимость в пополнении патро-
нов, вызвался охотником и, несмотря на почти неминуемую опасность 
для своей жизни, доставил патроны из резервной роты.  

  512152   СОЛОДОВ   Иван Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 23.05.1915, во время сильной артиллерийской стрельбы 
противника, когда была необходимость в пополнении патронов, вы-
звался охотником и, несмотря на почти неминуемую опасность для 
своей жизни, доставил патроны из резервной роты.  

  512153   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при 
наступлении противника, оставался на посту, пока точно не выяснил 
силы и донес об этом.  

  512154   СЕРГЕЕВ   Павел Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при наступлении 
противника, оставался на посту, пока точно не выяснил силы и донес 
об этом.  

  512155   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 22.05.1915, будучи в секрете, при наступ-
лении противника, оставался на посту, пока точно не выяснил силы 
и донес об этом.  

  512156   МОИСЕЕВ   Степан Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.05.1915, при отходе к своим окопам, был окружен 
партией противника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512157   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Лаврентьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, при отходе к своим окопам, был окру-
жен партией противника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512158   ГЕРАСИМОВ   Артемий Герасимович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, при отходе к своим окопам, был окру-
жен партией противника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512159   ЛЕОНТЬЕВ   Александр Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, при отходе к своим окопам, 
был окружен партией противника, но, бросив ручную гранату, успел 
пробиться.  

  512160   МИХАЙЛОВ   Николай Егорович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.05.1915, при отходе к своим окопам, был окружен 
партией противника, но, бросив ручную гранату, успел пробиться.  

  512161   СУШЕНКО   Григорий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, на позиции у д. Острожец, будучи 
назначен наблюдателем за действиями противника, при сильном об-
стреливании неприятельской артиллерией, был ранен в правую руку 
с раздроблением кости, но, несмотря на рану, продолжал наблюдать, 
пока не последовала смена.  

  512162   БАБАЕВ   Сергей Павлович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512163   ЧИЖИКОВ   Фрол Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512164   ПОПОВ (ИВАНОВ?)   Кузьма Иванович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512165   ШЕВЧУК   Ефим Архипович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Острожец, вы-
звавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно к неприятель-
ским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, а 1 офицера 
и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512166   ЛЕБЕДЕВ   Николай Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Острожец, вы-
звавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно к неприятель-
ским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, а 1 офицера 
и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512167   ГРИБАНОВ   Павел Архипович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Острожец, вы-
звавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно к неприятель-
ским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, а 1 офицера 
и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512168   ПУСТОВАЛОВ   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512169   АНИСИМОВ   Василий Анисимович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512170   КОЛЯСОВ   Василий Федотович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Ост-
рожец, вызвавшись охотником на опасное дело, подполз незаметно 
к неприятельским окопам, бросившись на неприятеля, часть заколол, 
а 1 офицера и 50 нижних чинов взял в плен.  

  512171   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с целью выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, 
смело и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля 
и атаковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 
человек были взяты в плен.  

  512172   СОЛОВЬЕВ   Петр Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512173   МОХОВ   Константин Матвеевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с це-
лью выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, 
смело и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля 
и атаковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 
человек были взяты в плен.  

  512174   СОКОЛОВ   Василий Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело и 
стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и атако-
вал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512175   МАКАРОВ   Иван Никитич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512176   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512177   ХАРЕЧКА   Фома Евменович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512178   ПОСКРЕБЫШЕВ   Иван Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ратник.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с це-
лью выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, 
смело и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля 
и атаковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 
человек были взяты в плен.  

  512179   КЛЮЕВ   Федос Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512180   БОВИН   Степан Илларионович   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512181   ШВАЛЕВ   Федор Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  
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  512182   ЩЕГЛОВ   Матвей Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 

  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512183   ЗАДОЙ   Мефодий Трофимович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело и 
стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и атако-
вал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512184   СУМИН   Степан Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
выбить противника из окопов, зашел в тыл противнику, потом, смело 
и стремительно, вместе с остальными, бросился на неприятеля и ата-
ковал его, причем несколько было переколото, а остальные 68 человек 
были взяты в плен.  

  512185   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвался на разведку не-
приятельской позиции, с целью захватить пленных, и выполнил задачу 
с успехом.  

  512186   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвался на развед-
ку неприятельской позиции, с целью захватить пленных, и выполнил 
задачу с успехом.  

  512187   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвался на разведку 
неприятельской позиции, с целью захватить пленных, и выполнил 
задачу с успехом.  

  512188   ТРУШИН   Иван Сафронович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1915, добровольно вызвался на разведку неприятель-
ской позиции, с целью захватить пленных, и выполнил задачу с успехом.  

  512189   РЯДОВ   Иван Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным ру-
жейным огнем, наблюдал за неприятелем, чем и помог отбить атаку его.  

  512190   БОЧАРНИКОВ   Иван Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 20.05.1915, под сильным ружейным огнем, доставил 
пулеметные щиты, в которых была большая надобность.  

  512191   МУРОМЦЕВ   Митрофан Анисимович   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, за убылью взводного коман-
дира, принял взвод, восстановил порядок и, управляя взводом, отбил 
наступающего неприятеля.  

  512192   ПОРЫГИН   Алексей Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вытащил пулемет из окопа и спас его.  

  512193   ПЕТУХ   Яков Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ратник.   За 
то, что 20.05.1915, будучи ранен в левую руку ружейной пулей, остался 
в строю.  

  512194   ВАНСОВИЧ   Викентий Адольфович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.05.1915, во время ураганного огня артиллерии 
противника по нашей позиции у д. Острожец, был перебит телефонный 
провод в 15 местах, он соединил его, не обращая внимания на огонь 
противника, чем дал возможность восстановить порванную связь.  

  512195   ТЕЛЕФУС   Устин Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля 
из окопов и захвату пленных.  

  512196   ГИРСОВ   Иван Никитич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 20.05.1915, 
личной храбростью способствовал выбитию неприятеля из окопов и 
захвату пленных.  

  512197   ФОМИЧКОВ   Василий Ильич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля 
из окопов и захвату пленных.  

  512198   ИГНАТЬЕВ   Алексей Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля из 
окопов и захвату пленных.  

  512199   АНДРЕЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля из 
окопов и захвату пленных.  

  512200   КОКОСКО   Станислав Юзефович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля из 
окопов и захвату пленных.  

  512201   ЕГОРОВ   Тимофей Федотович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля из 
окопов и захвату пленных.  

  512202   ПАС   Александр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что при ночной атаке неприятельских окопов с 19-го на 
20.05.1915, личной храбростью способствовал выбитию неприятеля 
из окопов и захвату пленных.  

  512203   КОРОБОЧКА   Тимофей Степанович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1915, вызвавшись добровольно на 
разведку, с небольшой группой нижних чинов, пробрался в лес, в рас-
положение неприятельских сторожевых постов, подполз к одному из 
постов и захватил весь пост в плен.   [III-134717, IV-403965]  

  512204   МОРОЗ   Василий Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1915, будучи старшим на посту и заметив впе-
реди себя неприятельский секрет, подполз к нему и захватил его в плен.  

  512205   СИЗЕНКО   Филипп Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1915, будучи старшим в группе охотни-
ков, подполз к посту противника и уничтожил его, захватив одного 
человека в плен.  

  512206   КАЗНАЧЕЙ   Пантелеймон Михайлович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1915, вызвавшись охотником, подполз у 
д. Рокиеты к неприятельскому посту и захватил обоих в плен.  

  512207   ДЕЛОНИВСКИЙ   Григорий Васильевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1915, вызвавшись охотником, прополз 
через неприятельское сторожевое охранение у д. Рокиеты, разведал 
расположение сторожевых постов неприятеля и незаметно вернулся 

к старшему, чем способствовал захвату и уничтожению неприятель-
ского сторожевого охранения.  

  512208   ДУБИНИН   Николай Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
вольноопределяющийся.   За то, что 19.06.1915, вызвавшись на раз-
ведку, захватил 2 германцев и добыл важные и полезные сведения 
о противнике.  

  512209   БУБЛИК   Сергей Прокопьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1915, вызвавшись на разведку, захватил 2 
германцев и добыл важные и полезные сведения о противнике.  

  512210   НОВИКОВ   Федор Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 19-го и 21.06.1915, на позициях у д. Рокиеты Химки 
и Долина, участвуя в вылазках за неприятельские сторожевые посты, 
приносил сведения о расположении постов противника и добывал 
полезные сведения о нем; 21.06.1915, бросившись в числе прочих на 
неприятельских разведчиков, 3 убил, а 6 взял в плен.  

  512211   ВИННИК   Федор Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 19-го и 21.06.1915, на позициях у д. Рокиеты Химки 
и Долина, участвуя в вылазках за неприятельские сторожевые посты, 
приносил сведения о расположении постов противника и добывал 
полезные сведения о нем; 21.06.1915, бросившись в числе прочих на 
неприятельских разведчиков, 3 убил, а 6 взял в плен.  

  512212   ЯРМАК   Иван Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что 19-го и 21.06.1915, на позициях у д. Рокиеты Химки и Долина, 
участвуя в вылазках за неприятельские сторожевые посты, приносил 
сведения о расположении постов противника и добывал полезные све-
дения о нем; 21.06.1915, бросившись в числе прочих на неприятельских 
разведчиков, 3 убил, а 6 взял в плен.  

  512213   ЛУЦЕНКО   Сергей Козьмич   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 19-го и 21.06.1915, на позициях у д. Рокиеты Химки 
и Долина, участвуя в вылазках за неприятельские сторожевые посты, 
приносил сведения о расположении постов противника и добывал 
полезные сведения о нем; 21.06.1915, бросившись в числе прочих на 
неприятельских разведчиков, 3 убил, а 6 взял в плен.  

  512214   ГАЛАНОВ   Павел Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.05.1915, в бою у 
д. Княгиниче, во время боя спас жизнь своему начальнику команды и 
способствовал выносу его из сферы артиллерийского огня, невзирая 
на грозившую для жизни, опасность.  

  512215   ЧИЖОВ   Григорий Никитич   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у д. Костельники, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и первым вошел в окопы неприятеля и захватил 2 пулемета.  

  512216   ТАРАСЕНКО   Никандр Фокеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у д. Костельники, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки и первым вошел в окопы неприятеля и захватил 2 
пулемета.  

  512217   КАРПИЩЕНКО   Емельян Филиппович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 9.05.1915, в бою у д. Костельники, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки и первым вошел в окопы неприятеля и захватил 2 
пулемета.  

  512218   НАЗАРЕНКО   Василий Пантелеймонович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, 
в бою у д. Княгинице, служил примером неустрашимости для своих 
товарищей, увлекая их за собой и первый вскочил на неприятельскую 
позицию.  

  512219   ГОЛЫДБИН   Алексей Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 9.05.1915, в бою у д. Костельники, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл 
ценные сведения о силе и расположении противника, чем содействовал 
успеху.  

  512220   РУДЮК   Емельян Давидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
полк. горнист.   За то, что 28.05.1915, в бою у д. Старысовы, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, способствовал уносу из боя и 
огня израненного осколками от тяжелого снаряда, своего командира 
полка полковника Савинова, самоотверженно доставив его на пере-
вязочный пункт в безопасное место, подвергаясь каждый момент на 
протяжении 2 верст, явной опасности для собственной жизни, от тех 
же снарядов.  

  512221   КОВТУН   Осип Сергеевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под сильнейшим и 
действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии противника, 
неоднократно разрушавшей телефонную линию, имевшую важное 
значение, в течение суток самоотверженно поддерживал телефонную 
связь начальника дивизии с полками, собственноручно исправляя те-
лефонное сообщение.  

  512222*   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Федор Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под сильнейшим 
и действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии противника, 
неоднократно разрушавшей телефонную линию, имевшую важное 
значение, в течение суток самоотверженно поддерживал телефонную 
связь начальника дивизии с полками, собственноручно исправляя те-
лефонное сообщение.   [ Повторно, III-67446, IV-405228]  

  512222*   ЯРКИН   Дмитрий Романович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления германцев на наши 
позиции, будучи опасно ранен, несмотря на предложение ротного 
командира уйти на перевязочный пункт, отказался эвакуироваться и 
остался в строю, приняв участие в бою до конца, при этом проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество и тем воодушевил своих товарищей, 
под ураганным огнем противника.  

  512223   ЛАГОДНЮК   Илларион Юрьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под сильнейшим 
и действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии противника, 
неоднократно разрушавшей телефонную линию, имевшую важное 
значение, в течение суток самоотверженно поддерживал телефонную 
связь начальника дивизии с полками, собственноручно исправляя те-
лефонное сообщение.  

  512224   СИНЯЕВ   Калин Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под сильнейшим и 
действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии противника, 
неоднократно разрушавшей телефонную линию, имевшую важное 
значение, в течение суток самоотверженно поддерживал телефонную 
связь начальника дивизии с полками, собственноручно исправляя те-
лефонное сообщение.  

  512225   МАЙСАК   Лука Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, во время боя у д. Глинска, под сильнейшим и 
действительным огнем тяжелой и полевой артиллерии противника, 
неоднократно разрушавшей телефонную линию, имевшую важное 
значение, в течение суток самоотверженно поддерживал телефонную 
связь начальника дивизии с полками, собственноручно исправляя те-
лефонное сообщение.  

  512226   ХАЙЧУК   Иван Титович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.05.1915, при выполнении данной ему задачи, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  512227   АГНИЩЕВ   Степан Васильевич   —   50 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 30.04.1915, будучи начальником разъезда и находясь все 
время в тесном соприкосновении с противником в сфере действитель-
ного ружейного огня, следил за его передвижением от д. Лепины-Ма-
лой до пос. Старо-Место и давал важные и точные сведения о движении 
и силах противника, проявляя большое мужество и храбрость.  

  512228   ПОСЫЛАЕВ   Александр Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи 
взводным командиром, увлекая за собой своих подчиненных в атаку, 
выбил противника из укрепленного места, взяв пленных.  

  512229   МАКОВИЦКИЙ   Иван Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи 
взводным командиром, увлекая за собой своих подчиненных в атаку, 
выбил противника из укрепленного места, взяв пленных.  

  512230   НЕГРИЙ   Михаил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи взвод-
ным командиром, увлекая за собой своих подчиненных в атаку, выбил 
противника из укрепленного места, взяв пленных.  

  512231   МЕДНИКОВ   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, первый 
взошел на укрепленное место противника и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  512232   ЕТКА   Петр Христофорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, был опасно ранен в левый 
бок, но, после перевязки, возвратился в строй и вновь принял участие 
в бою до конца.  

  512233   ВЛАСЮК   Иван Никитович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, когда явилась чрезвычайная надоб-
ность в патронах и никто другой не решался доставлять их, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, он, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны в окопы.  

  512234   ВЕДЕРНИКОВ   Михаил Кузьмич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при атаке неприя-
тельских окопов, захватил неприятельский пулемет.  

  512235   ГУСАКОВ   Макар Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, вызвавшись охот-
ником в разведку, выяснил расположение окопов противника и силы 
его, и своевременно донес об этом, чем способствовал занятию окопов.  

  512236   ЧЕРНЕЦ   Константин Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, примером 
отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой в атаку своих подчи-
ненных, первый взошел на укрепленное место противника, который 
был выбит из окопов.  

  512237   КУЗНЕЦОВ   Владимир Федорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  512238   ПЕТРОВ   Дмитрий Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  512239   ШВЕЦ-МАЦЕВИЦКИЙ   Деонисий Иванович   —   49 пех. Брестский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  512240   КУРГАНОВ   Тихон Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 7.07.1915, заметил неприятельский 
караул, бросился на него и захватил в плен 2 офицеров и несколько 
нижних чинов.  

  512241   ЛИТВИНОВ   Семен Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 7.07.1915, заметил неприятельский 
караул, бросился на него и захватил в плен 2 офицеров и несколько 
нижних чинов.  

  512242   КРАВЧЕНКО   Иван Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при наступле-
нии роты, будучи тяжело ранен, в течение 3 часов до потери сознания, 
оставался в строю и принимал участие в атаках.  

  512243   ШЕВКОПЛЯС   Иван Павлович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при наступлении роты, 
будучи тяжело ранен, в течение 3 часов до потери сознания, оставался 
в строю и принимал участие в атаках.  

  512244   ДЕРЕВЯГИН   Василий Игнатьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, командуя 
взводом, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
свой взвод, внезапно атаковал неприятельский окоп, сокрушив против-
ника, и содействовал успешной атаке ротой прочего неприятельского 
расположения.  

  512245   КРАУЗ   Густав Готлибович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.07.1915, при наступлении роты, за выбытием из строя 
взводного командира, принял на себя командование взводом и выбил 
противника из окопов.  
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  512246   ВОЛОТКА   Елифер Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, командуя 
взводом, с явной опасностью, нашел и устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника, уничтожил их и, про-
ведя к ним атакующий свой взвод, выбил противника и занял его окопы.  

  512247   ГРЕБЕНЕЦ   Андрей Сидорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, командуя 
взводом, с явной опасностью, нашел и устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника, уничтожил их и, про-
ведя к ним атакующий свой взвод, выбил противника и занял его окопы.  

  512248   ТУРБАЕВСКИЙ   Леонтий Федорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью, пробрался к неприятельской цепи, выяснив 
расположение и силы его, своевременно донес об этом, чем способ-
ствовал успешному занятию неприятельского укрепленного места.  

  512249   ЕПИК   Сергей Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью, пробрался к неприятельской цепи, выяснив 
расположение и силы его, своевременно донес об этом, чем способ-
ствовал успешному занятию неприятельского укрепленного места.  

  512250   СИЛЬЧЕНКО   Василий Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
личной опасностью, пробрался к неприятельской цепи, выяснив распо-
ложение и силы его, своевременно донес об этом, чем способствовал 
успешному занятию неприятельского укрепленного места.  

  512251   РОГАЧЕВ   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 27.03.1915.  

  512252   РУДИЦКИЙ   Моисей   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.03.1915.  

  512253   МЕЛАШЕНКО   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.04.1915.  

  512254   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. ун-
тер-офицер, охотник.   За отличие в бою 22.04.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 14 от 9.09.1915.  

  512255   Фамилия не установлена  .  
  512256   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 22.05.1915.  
  512257   СИДОРЕНКОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  
  512258   ЕГОРОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  
  512259   Фамилия не установлена  .  
  512260   ЛУКАШИН   Козьма   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.05.1915.  
  512261   РЯБЦЕВ   Венедикт   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-

личие в бою 23.01.1915.  
  512262   ШУБИН   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 15.03.1915.  
  512263   ГРАЧЕВ   Константин   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  
  512264   МИШУСТИН   Митрофан   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  
  512265*   ПАСТОЛОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 120963.   
[ Повторно, III-120963]  

  512265*   СЕМЕНЧЕНКО   Павел   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с неприятелем 9.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512266   ПЕТРАЧКОВ   Алексей   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  512267   ГУЛЯНКЛВ   Сергей   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1915.  

  512268   МОСКИН   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  512269   ГАЙДОЛЕНКО   Борис   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1915.  

  512270   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915.  

  512271   СУРМА   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 1.08.1915.  

  512272   СПИЦЫН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 9.07.1915.  

  512273   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 1.08.1915.  

  512274   НАГАЙЦЕВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Альфтаном за отличие в бою 15.08.1915.  

  512275   КОЛЕСНИКОВ   Илья   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 1.08.1915.  

  512276   ШАРОВ (?)   Савва   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 14.07.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512277   ЛЯХНОВИЧ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в бою 14.07.1915. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512278   ЧУШКИН   Михаил Степанович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 845713.   [II-50185, 
III-134022]  

  512279   ОЛЕНИН   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512280   КИРЮЛЬНИКОВ   Степан   —   141 пех. Можайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.03.1915.  

  512281   ЩУКИН   Степан   —   1 тяжелая арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 27.09.1915.  

  512282   ЖУРАВЛЕВ   Елисей   —   1 тяжелая арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 26.09.1915.  

  512283   ВОЛКОВ   Михаил Матвеевич   —   54 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою 25.10.1914. Переведен по службе в 68 арт. бригаду.   [III-35106]  

  512284   САВЧЕНКО   Михаил   —   54 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512285   ТУМАНОВ   Григорий   —   68 арт. бригада, интендант-каптенармус. 
  За отличие в бою 25.10.1914.  

  512286   МИХАЙЛОВ   Дементий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  512287   КУЗЬМИН   Егор   —   68 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512288   БАЙКОВ   Андрей   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512289   ИВАНОВ   Никита   —   68 арт. бригада, арт. каптенармус.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512290*   ИСАЕВ   Михаил   —   141 пех. Можайский полк, мл. мед. фельдшер. 
  За отличие в бою 18.03.1915.  

  512290*   ИСАЕВ   Михаил   —   141 пех. Можайский полк, ст. мед. фельдшер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  512291   БРОННИКОВ   Роман Андреевич   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 25.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 132060.   
[ Повторно, III-132060, IV-428305]  

  512292   КОВАЛЕВ   Никифор   —   68 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512293   ОРЛОВ   Василий   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  512294   МОИСЕЕВ   Василий   —   68 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  512295   КАПЦОВ   Семен   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  512296   САФРОНОВ   Фрол Евсеевич   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 25.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 132061.   
[ Повторно, III-132061, IV-428303]  

  512297   СЕДУН   Иван   —   68 арт. бригада, фельдфебель.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512298   БАТЫЛИН   Петр Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  512299   ПОРТНОВ   Матвей   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  512300   ЮРТАЕВ   Степан   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  512301   ВАСИЛЬЕВ   Харитон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512302   НИКИФОРОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512303   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512304   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512305   Фамилия не установлена  .  
  512306   УДОВИН   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 2.08.1915.  
  512307   ДЬЯЧКОВ   Матвей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 23.10.1915.  
  512308   КОЛЕУЩЕНКО   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  
  512309*   КАРАСЕВ   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 1.07.1915. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512309*   РУМЯНЦЕВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512310   КОПСУХОВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915.  

  512311   КРАВЧЕНКО   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512312   Фамилия не установлена  .  
  512313   ПЕТРУНЕНКИН   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.07.1915.  
  512314   БЛИНЦОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512315   АНДРЮЩЕНКО   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512316   БАРАНОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512317   ПЛЕСКУНАС   Антон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512318   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29.07.1915.  
  512319   МОМАНОШВИЛИ   Леон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.07.1915.  
  512320   СЫТИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 29.07.1915.  
  512321   АТОРИН   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 29.07.1915.  
  512322   АФРОСИН   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512323   СОБОЛЕВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512324   КИРЕЕВ   Гавриил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.07.1915.  
  512325   ЕРШОВ   Макар   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 19.07.1915.  
  512326   ГУСЕВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29.07.1915.  

  512327   КЛИМАЧЕВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  512328   БОНДАРЕНКО   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  512329   ЗЕЛЕНОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512330*   ГИРЛО   Варфоломей Ильич   —   289 пех. Коротоякский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.07.1916, западнее госп. дв. Горный Скробов, 
во время атаки неприятелем наших позиций, под ураганным огнем 
противника, забывая опасность, угрожающую его жизни, вынес из-под 
проволочных заграждений противника тяжело раненного подпоручика 
Дурягина и доставил на перевязочный пункт полка.  

  512330*   ПОДБЕРЕЗСКИЙ   Семен Ефимович   (Могилевская губерния, 
Чериковский уезд, Долговичская волость)   —   5 конно-арт. генерала 
Никитина батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.10.1914. Из 
крестьян. Заменен на крест 2 ст. № 59445.   [III-92474]  

  512331   МАЛЬЦЕВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512332   БОРОВСКИЙ   Захар   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512333   КОРНИЕНКО   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512334   ГРИШИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  512335   ИЛЮТИЧЕВ   Трофим   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512336   СИНЧЕНКО   Лаврентий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  512337   ПАВЛОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915.  

  512338   КУРКИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.07.1915.  

  512339   КОРОЛЕВ   Тимофей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512340   ДРОБЯДКО   Яков   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  512341   КАРАМЗИН   Влас   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  512342   РОХМАНЕНКО   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  512343   ЗЕЛЕНСКИЙ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512344   НОВИКОВ   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915.  

  512345   БАБИНЦЕВ   Никанор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  512346   ТЕРЕХОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.07.1915.  

  512347   ХОЛУГОВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.07.1915.  

  512348   ОВЧАРОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  512349   МАСЛОВ 1-й   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  512350   СТРИЧКА   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  512351   МАСЛОВ 2-й   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.07.1915.  

  512352   ЧЕУСОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  512353   АНДРЮШИН   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  512354   ИВАНОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  512355   ИЛЬЧЕНКО   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.03.1915.  

  512356   ЧЕБАНОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  512357   БЕЛЬЖЕНКО   Леонтий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  512358   СМИРНОВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.08.1915.  

  512359   МАСЛЯНИКОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.08.1915.  

  512360   РИМАРЧУК   Леонтий Тимофеевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.08.1915 у д. Бояры, когда в 11 часов ве-
чера с опасностью для жизни под действительным ружейным и пу-
леметным огнем доставил патроны, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость.  

  512361   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.08.1915.  

  512362   РОМАНОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512363   ЕВТИХОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512364   ГУЛЬ   Георгий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.08.1915.  

  512365   МАКСИМОВ   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512366   ПРУДНИКОВ   Спиридон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.08.1915.  

  512367   КОКШАРОВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  512368   БОРИСОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.08.1915.  

  512369   ПАРШИН   Тимофей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  512370   ВАСИЛЕНКО   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  512371   ЦУРКОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  
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  512372*   АФОНИН   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512372*   РОЖКОВ   Кузьма   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  512373   ТИМЧЕНКО   Степан   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  512374   РОЖКОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 18.07.1915.  
  512375   Фамилия не установлена  .  
  512376   КАЛОШИН   Илья   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  512377   ТЕМНЫЙ   Спиридон   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512378   СЛУГИН   Антон   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  512379   ЖАВОРОНКОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512380   Фамилия не установлена  .  
  512381   ОСТАНЧЕНКО   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  512382   ЗЕРКАШВИЛИ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  512383   ИВАНОВ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  512384   ПЫРИН   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 19.07.1915.  
  512385   НАДИАШВИЛИ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512386   ГОГЕНАШВИЛИ   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  512387   ТРЕТЬЯКОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512388   БУЛГАКОВ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512389   ГРУБЛЯК   Алиокий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512390   ЧАПЛЯ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 19.07.1915.  
  512391   Фамилия не установлена  .  
  512392   КОЗЛОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 19.07.1915.  
  512393   ШУБИН   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 19.07.1915.  
  512394   БУЛАНКИН   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  512395   ЖЕРЕБЦОВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  512396   ПАХОМОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  512397   БОГДАНОВ   Тихон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  512398   НЕФЕДОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 19.07.1915.  
  512399   Фамилия не установлена  .  
  512400   ЕГОРАШЕВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрей-

тор.   За отличие, оказанное в бою 22.05.1915. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512401   ВОРОНЦОВ   Василий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  512402   ЧУМАЗОВ   Василий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  512403   БАРАНОВ   Владимир   —   141 пех. Можайский полк, рядовой, доб-
роволец.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  512404   ШЕВЧЕНКО   Сергей   —   141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  512405   КУСКОВ   Михаил   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.03.1915.  

  512406   ДАВЫДОВ   Иван   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.03.1915.  

  512407   СЕРГЕЕНКО   Алексей   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512408   САЗОНОВ   Михаил   —   141 пех. Можайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512409   ГОЛОНУЗОВ   Кузьма   —   141 пех. Можайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512410   БИТЮКОВ   Гавриил   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512411   НИКИТИН   Приз   —   141 пех. Можайский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27.03.1915.  

  512412   ВОЛОХОВ   Алексей   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512413   МАКСИМОВ   Иван   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512414   ФИЛЬЧЕНКО   Ефим   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512415   КРИВЕНКО   Василий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  512416   ХЕДОЛИЦ   Захар   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.03.1915.  

  512417   ГОРЬКОВСКИЙ   Абрам   —   68 арт. бригада, фельдфебель.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  512418   КОГУТ   Яков   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512419   ФИЛИППОВ   Алексей   —   68 арт. бригада, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  512420   ШУТЕНКО   Иосиф   —   68 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512421   ОТРОЩЕНКО   Матвей   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1915.  

  512422   НОСКОВ   Сергей   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512423   ЖАРОВ   Николай   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512424   КРЮЧКОВ   Мефодий   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  512425   ВЕЙЕБАРД   Рувим   —   54 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512426   ЧЕРНЫЙ   Исидор   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512427   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   54 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.10.1914.  

  512428   БЕЗРУКОВ   Григорий   —   54 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  512429   ТИХОМИРОВ   Флегонт   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  512430   БАЛАГИН   Арсений   —   54 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  512431   КАЗАРИНСКОВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие в бою 2.06.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512432   СУЕТИН   Павел   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.07.1915.  

  512433   ТОРМОСИН   Сергей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 2.06.1915. Награжден на основании 
п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  512434   АБДУЛВАЛИЕВ   Мутагар   —   9 конно-арт. батарея, канонир.   За 
отличие в бою 21.07.1915.  

  512435   СЕЛЯНИНОВ   Михаил   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 4.08.1914.  

  512436   ГЛАДЫШЕВ   Михаил   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512437   ТАУБИН   Ицко   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За от-
личие в бою 4.08.1914.  

  512438   АРТЕМЬЕВ   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 4.08.1914.  

  512439   ОСТАНИН   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512440   КОПЫЛОВ   Степан   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 4.08.1914.  

  512441   ПИХЕЕНКО   Тимофей   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512442   ГАЙЧЕНКО   Даниил   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512443   КОЖИН   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 4.08.1914.  

  512444   БЫЧЕК   Семен   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512445   ГРУЖЕВСКИЙ   Оскар-Леопольд   —   3 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 13.09.1915. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 104 от 7.11.1915.  

  512446   ГРИБОВ   Максим   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
разведчик.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  512447   СЕРНИК   Лозик   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир, трубач. 
  За отличие в бою 4.08.1914.  

  512448   ХАБАРОВ   Харлампий   —   53 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-773983]  

  512449   КУПРИЯНОВ   Григорий   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  512450   ШПАК   Прокопий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  512451   Фамилия не установлена  .  
  512452   Фамилия не установлена  .  
  512453   Фамилия не установлена  .  
  512454   Фамилия не установлена  .  
  512455   Фамилия не установлена  .  
  512456   Фамилия не установлена  .  
  512457   Фамилия не установлена  .  
  512458   Фамилия не установлена  .  
  512459   Фамилия не установлена  .  
  512460   Фамилия не установлена  .  
  512461   Фамилия не установлена  .  
  512462   Фамилия не установлена  .  
  512463   Фамилия не установлена  .  
  512464   ПОЛИНОВ   Иван Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, 

подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  512465   Фамилия не установлена  .  
  512466   Фамилия не установлена  .  
  512467   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, команда разведчи-

ков, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 14.11.1915.  
  512468   Фамилия не установлена  .  
  512469   ТРУБЕЦКИЙ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, команда развед-

чиков, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 14.11.1915.  
  512470   Фамилия не установлена  .  
  512471   Фамилия не установлена  .  
  512472   Фамилия не установлена  .  
  512473   Фамилия не установлена  .  
  512474   Фамилия не установлена  .  
  512475   Фамилия не установлена  .  
  512476   Фамилия не установлена  .  
  512477   Фамилия не установлена  .  
  512478   Фамилия не установлена  .  
  512479   Фамилия не установлена  .  
  512480   Фамилия не установлена  .  
  512481   Фамилия не установлена  .  
  512482   Фамилия не установлена  .  

  512483   Фамилия не установлена  .  
  512484   Фамилия не установлена  .  
  512485   Фамилия не установлена  .  
  512486   Фамилия не установлена  .  
  512487   Фамилия не установлена  .  
  512488   Фамилия не установлена  .  
  512489   Фамилия не установлена  .  
  512490   Фамилия не установлена  .  
  512491   Фамилия не установлена  .  
  512492   Фамилия не установлена  .  
  512493   Фамилия не установлена  .  
  512494   Фамилия не установлена  .  
  512495   Фамилия не установлена  .  
  512496   Фамилия не установлена  .  
  512497   ПАВЛИКОВ   Степан Николаевич   —   19 саперный батальон, 1 са-

перная рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 51554, 4 ст. № 157133.   [III-134116]  

  512498   Фамилия не установлена  .  
  512499   Фамилия не установлена  .  
  512500   Фамилия не установлена  .  
  512501   Фамилия не установлена  .  
  512502   Фамилия не установлена  .  
  512503   Фамилия не установлена  .  
  512504   Фамилия не установлена  .  
  512505   Фамилия не установлена  .  
  512506   Фамилия не установлена  .  
  512507   Фамилия не установлена  .  
  512508   Фамилия не установлена  .  
  512509   Фамилия не установлена  .  
  512510   Фамилия не установлена  .  
  512511   Фамилия не установлена  .  
  512512   Фамилия не установлена  .  
  512513   Фамилия не установлена  .  
  512514   Фамилия не установлена  .  
  512515   Фамилия не установлена  .  
  512516   Фамилия не установлена  .  
  512517   Фамилия не установлена  .  
  512518   Фамилия не установлена  .  
  512519   Фамилия не установлена  .  
  512520   Фамилия не установлена  .  
  512521   Фамилия не установлена  .  
  512522   Фамилия не установлена  .  
  512523   Фамилия не установлена  .  
  512524   Фамилия не установлена  .  
  512525   Фамилия не установлена  .  
  512526   Фамилия не установлена  .  
  512527   Фамилия не установлена  .  
  512528   Фамилия не установлена  .  
  512529   Фамилия не установлена  .  
  512530   Фамилия не установлена  .  
  512531   Фамилия не установлена  .  
  512532   Фамилия не установлена  .  
  512533   Фамилия не установлена  .  
  512534   Фамилия не установлена  .  
  512535   Фамилия не установлена  .  
  512536   Фамилия не установлена  .  
  512537   Фамилия не установлена  .  
  512538   Фамилия не установлена  .  
  512539   Фамилия не установлена  .  
  512540   Фамилия не установлена  .  
  512541   Фамилия не установлена  .  
  512542   Фамилия не установлена  .  
  512543   Фамилия не установлена  .  
  512544   Фамилия не установлена  .  
  512545   Фамилия не установлена  .  
  512546   Фамилия не установлена  .  
  512547   Фамилия не установлена  .  
  512548   Фамилия не установлена  .  
  512549   Фамилия не установлена  .  
  512550   Фамилия не установлена  .  
  512551   Фамилия не установлена  .  
  512552   Фамилия не установлена  .  
  512553   Фамилия не установлена  .  
  512554   Фамилия не установлена  .  
  512555   Фамилия не установлена  .  
  512556   Фамилия не установлена  .  
  512557   Фамилия не установлена  .  
  512558   Фамилия не установлена  .  
  512559   Фамилия не установлена  .  
  512560   Фамилия не установлена  .  
  512561   Фамилия не установлена  .  
  512562   Фамилия не установлена  .  
  512563   Фамилия не установлена  .  
  512564   Фамилия не установлена  .  
  512565   Фамилия не установлена  .  
  512566   Фамилия не установлена  .  
  512567   Фамилия не установлена  .  
  512568   Фамилия не установлена  .  
  512569   СУЯРКОВ   Яков Данилович   —   19 саперный батальон, 1 саперная 

рота, ефрейтор.   За то, что под сильным минометным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел закладку 
горна и забивку, чем дал возможность уничтожит галерею противника, 
подведенную под наш окоп.  
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  512570   Фамилия не установлена  .  
  512571   Фамилия не установлена  .  
  512572   Фамилия не установлена  .  
  512573   Фамилия не установлена  .  
  512574   Фамилия не установлена  .  
  512575   Фамилия не установлена  .  
  512576   Фамилия не установлена  .  
  512577   Фамилия не установлена  .  
  512578   Фамилия не установлена  .  
  512579   Фамилия не установлена  .  
  512580   Фамилия не установлена  .  
  512581   Фамилия не установлена  .  
  512582   Фамилия не установлена  .  
  512583   Фамилия не установлена  .  
  512584   Фамилия не установлена  .  
  512585   Фамилия не установлена  .  
  512586   Фамилия не установлена  .  
  512587   Фамилия не установлена  .  
  512588   Фамилия не установлена  .  
  512589   Фамилия не установлена  .  
  512590   Фамилия не установлена  .  
  512591   Фамилия не установлена  .  
  512592   Фамилия не установлена  .  
  512593   Фамилия не установлена  .  
  512594   Фамилия не установлена  .  
  512595   Фамилия не установлена  .  
  512596   Фамилия не установлена  .  
  512597   Фамилия не установлена  .  
  512598   Фамилия не установлена  .  
  512599   Фамилия не установлена  .  
  512600   Фамилия не установлена  .  
  512601   Фамилия не установлена  .  
  512602   Фамилия не установлена  .  
  512603   Фамилия не установлена  .  
  512604   Фамилия не установлена  .  
  512605   Фамилия не установлена  .  
  512606   Фамилия не установлена  .  
  512607   Фамилия не установлена  .  
  512608   Фамилия не установлена  .  
  512609   Фамилия не установлена  .  
  512610   Фамилия не установлена  .  
  512611   Фамилия не установлена  .  
  512612   Фамилия не установлена  .  
  512613   Фамилия не установлена  .  
  512614   Фамилия не установлена  .  
  512615   Фамилия не установлена  .  
  512616   Фамилия не установлена  .  
  512617   Фамилия не установлена  .  
  512618   Фамилия не установлена  .  
  512619   Фамилия не установлена  .  
  512620   Фамилия не установлена  .  
  512621   Фамилия не установлена  .  
  512622   Фамилия не установлена  .  
  512623   Фамилия не установлена  .  
  512624   Фамилия не установлена  .  
  512625   Фамилия не установлена  .  
  512626   Фамилия не установлена  .  
  512627   Фамилия не установлена  .  
  512628   Фамилия не установлена  .  
  512629   Фамилия не установлена  .  
  512630   Фамилия не установлена  .  
  512631   Фамилия не установлена  .  
  512632   Фамилия не установлена  .  
  512633   Фамилия не установлена  .  
  512634   Фамилия не установлена  .  
  512635   Фамилия не установлена  .  
  512636   Фамилия не установлена  .  
  512637   Фамилия не установлена  .  
  512638   Фамилия не установлена  .  
  512639   Фамилия не установлена  .  
  512640   Фамилия не установлена  .  
  512641   Фамилия не установлена  .  
  512642   Фамилия не установлена  .  
  512643   Фамилия не установлена  .  
  512644   Фамилия не установлена  .  
  512645   Фамилия не установлена  .  
  512646   Фамилия не установлена  .  
  512647   Фамилия не установлена  .  
  512648   Фамилия не установлена  .  
  512649   Фамилия не установлена  .  
  512650   Фамилия не установлена  .  
  512651   Фамилия не установлена  .  
  512652   Фамилия не установлена  .  
  512653   Фамилия не установлена  .  
  512654   Фамилия не установлена  .  
  512655   Фамилия не установлена  .  
  512656   Фамилия не установлена  .  
  512657   ГОРОХОВ   Иван Никифорович   —   38 арт. бригада, 2 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
95655]  

  512658   Фамилия не установлена  .  
  512659   Фамилия не установлена  .  

  512660   Фамилия не установлена  .  
  512661   Фамилия не установлена  .  
  512662   Фамилия не установлена  .  
  512663   Фамилия не установлена  .  
  512664   Фамилия не установлена  .  
  512665   ПЕТРОЧУК   Владимир Романович   —   38 арт. бригада, 6 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-134117]  

  512666   Фамилия не установлена  .  
  512667   Фамилия не установлена  .  
  512668   Фамилия не установлена  .  
  512669   Фамилия не установлена  .  
  512670   Фамилия не установлена  .  
  512671   Фамилия не установлена  .  
  512672   Фамилия не установлена  .  
  512673   Фамилия не установлена  .  
  512674   Фамилия не установлена  .  
  512675   Фамилия не установлена  .  
  512676   Фамилия не установлена  .  
  512677   Фамилия не установлена  .  
  512678   Фамилия не установлена  .  
  512679   Фамилия не установлена  .  
  512680   Фамилия не установлена  .  
  512681   Фамилия не установлена  .  
  512682   Фамилия не установлена  .  
  512683   Фамилия не установлена  .  
  512684   Фамилия не установлена  .  
  512685   Фамилия не установлена  .  
  512686   Фамилия не установлена  .  
  512687   Фамилия не установлена  .  
  512688   Фамилия не установлена  .  
  512689   Фамилия не установлена  .  
  512690   Фамилия не установлена  .  
  512691   Фамилия не установлена  .  
  512692   Фамилия не установлена  .  
  512693   Фамилия не установлена  .  
  512694   ОДНОКОЗОВ   Георгий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ря-

довой.   За отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512695   САХАРОВ   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512696   ЛАРЦЕВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512697   РЕКОР   Антон   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой.   За 

отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512698   ПЕРЕПАДЯ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядо-

вой.   За отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512699   ГАБИБДУЛИН   Файзула   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличия в боях с неприятелем 17.12.1915.  
  512700   Фамилия не установлена  .  
  512701   Фамилия не установлена  .  
  512702   Фамилия не установлена  .  
  512703   Фамилия не установлена  .  
  512704   Фамилия не установлена  .  
  512705   Фамилия не установлена  .  
  512706   Фамилия не установлена  .  
  512707   Фамилия не установлена  .  
  512708   Фамилия не установлена  .  
  512709   Фамилия не установлена  .  
  512710   КИЛЬКА   Александр Яковлевич   —   71 арт. бригада, 2 батарея, 

бомбардир.   За то, что во время боев с 27.07 по 1.08.1917 на пози-
ции у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем 
противника, грозящей опасностью для жизни, доставил на батарею 
снаряды и благодаря чему дал возможность батарее отбить многочис-
ленные атаки противника.  

  512711   Фамилия не установлена  .  
  512712   Фамилия не установлена  .  
  512713   Фамилия не установлена  .  
  512714   Фамилия не установлена  .  
  512715   Фамилия не установлена  .  
  512716   Фамилия не установлена  .  
  512717   Фамилия не установлена  .  
  512718   Фамилия не установлена  .  
  512719   Фамилия не установлена  .  
  512720   Фамилия не установлена  .  
  512721   Фамилия не установлена  .  
  512722   Фамилия не установлена  .  
  512723   Фамилия не установлена  .  
  512724   Фамилия не установлена  .  
  512725   ГУДКОВ   Василий Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512726   ИВЛЕВ   Михаил Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512727   МОТАСОВ   Василий Иосифович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512728   ПАВЛОВ   Михаил Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512729   ВОЛОШИКО   Григорий Максимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

9 рота, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512730   ЛАНИНКИН   Николай Сергеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512731   ЛЫСИКОВ   Захар Трофимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512732   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Евдокимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем.  
  512733   Фамилия не установлена  .  

  512734   БЕЛОЗЕРОВ   Степан Федорович   —   67 пех. Тарутинский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос».  

  512735   Фамилия не установлена  .  
  512736   Фамилия не установлена  .  
  512737   Фамилия не установлена  .  
  512738   Фамилия не установлена  .  
  512739   Фамилия не установлена  .  
  512740   Фамилия не установлена  .  
  512741   Фамилия не установлена  .  
  512742   Фамилия не установлена  .  
  512743   Фамилия не установлена  .  
  512744   Фамилия не установлена  .  
  512745   Фамилия не установлена  .  
  512746   Фамилия не установлена  .  
  512747   Фамилия не установлена  .  
  512748   Фамилия не установлена  .  
  512749   Фамилия не установлена  .  
  512750   ПИЩУГИН   Василий Андреевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-66018, III-95662]  

  512751   МЕРЗЛЯКОВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512752   ЮРТАЕВ   Харитон   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512753   ЧУРСИНОВ   Афанасий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512754   ГОРШКОВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. писарь. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512755   ДРОБИНА   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512756   ЕВЛАМПИЕВ-РАСТОРГУЕВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512757   НИКОНОВ   Павел   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512758   БОЛИЛЫЙ   Кузьма   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512759   КОЗАКОВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512760   ФАДЕЕВ   Григорий   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512761   БОТКАЛОВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512762   СЫТИН   Евдоким   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512763   ЗАГОРИ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512764   СОРОКИН   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.   [III-135128, IV-554689]  

  512765   НЕПОЧАТОВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512766   ЮДИН   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512767   КУРОЧКИН   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512768   САБАЕВ   Лаврентий   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512769   ЛОГИНОВ   Афанасий   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512770   ПАНЬЧЕВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512771   ФРОЛОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
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храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512772   ТАРАСОВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512773   МИНЕЕВ   Григорий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512774   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512775   ПАНОВ   Александр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512776   УХТВЕРОВ   Архип   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512777   ДОЛГОВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  512778   РАМАЗАНОВ   Хасаим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512779   ЮРЕНЕВ   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  512780   ДЕГТЯРЕВ   Семен   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512781   КАЧАНОВЕЦКИЙ   Мефодий Францевич   —   319 пех. Бугульмин-
ский полк, рядовой.   За снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи 
д. Берестяны.   [IV-875847]  

  512782   КРАВЧЕНКО   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512783   ШТЕФАН   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512784   ТОРОПЕЦ   Филимон   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512785   ХАЗИАХМЕТОВ   Мухамет-Латых   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512786   ЦЕЛИЩЕВ   Федор   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  512787   ПЕНЧЕВ   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512788   ТЮКАЛОВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512789   КИСЕЛЕВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512790   СВИРИН   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512791   ПАНЧЕНКО   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512792   ФИЛОНЕНКО   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512793   АНАШКИН   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
снятие 5.11.1915 австрийской засады вблизи д. Берестяны.  

  512794   СКУРАТОВСКИЙ   Григорий   —   10 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в боях с 1.03 по 1.05.1915 у с.с. Подвербце и Грушка, под 
сильным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение.  

  512795   ДРЕВАЛЕВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1.03 по 1.05.1915 у с.с. Подвербце и Грушка, под 
сильным огнем противника, восстанавливал телефонное сообщение.  

  512796   ТОЛСТЕНЕВ   Леон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, захватил 
в плен австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  512797   АРТАМОНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512798   СОЛОМАТИН   Власий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512799   ДЕТИСТОВ   Константин   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512800   БОЙКО   Герасим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512801   РЕМЕЗОВ   Лазарь   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512802   КОТЕЛЬНИКОВ   Прокофий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
казак.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512803   СОЛНЫШКИН   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512804   КОПАКОВ   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512805   ПЛОТНИКОВ   Марк   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512806   ДЬЯКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512807   АЛЕШЕЧКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512808   МЕСЯЦЕВ   Куприян   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512809   УЛАНКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512810   ГОЖА   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512811   ГАЛУНЕНКО   Илларион   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512812   МАХАНИН   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512813   МИХИН   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512814   ПУЗИН   Никита   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512815   ИНИЧКИН   Евгений   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил 
высокую доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприя-
тельскую полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил 
в плен более 50 человек австрийцев. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 806 от 23.06.1915.  

  512816   ЖУЧКИН   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512817   РОМКИН   Агафон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512818   ИВАНЧИКОВ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512819   АНДРЕЕВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 

под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512820   ТАРАРИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512821   ШЛЯПКИН   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512822   БАННИКОВ   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512823   КУЗМИН   Денис   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512824   ЕРГУШОВ   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512825   ТУШКАНОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  512826   МЕРКУЛОВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  512827   БИРЮКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512828   ЯНХАРОВ   Артем   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512829   ИНИЧКИН   Терентий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512830   САЙКО   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512831   НИКУЛИН   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512832   РЫНДИН   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512833   ЕФРЕМОВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512834   БОТВИНКИН   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512835   БОГАРНИКОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512836   ТАРАРИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512837   СЕРДЮКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512838   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512839   ЗАХАРОВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512840   КРЮЧКОВ   Елизар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512841   ЕПИХВАНОВ   Аристарх   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  
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  512842   ШЕВЦОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 

что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512843   ПОПЛУТИН   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512844   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512845   ТОЛСТОКОРЕНКО   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, 
при атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512846   ДЕТИСТОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512847   ДЬЯКОВ   Даниил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512848   ДЕМЧЕНКО   Матвей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, подхо-
рунжий.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, 
при атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему 
успеху.  

  512849   ТИХОНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512850   ЧЕРВАКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512851   ЗАЙЦЕВ   Тихон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512852   ДЕНИСКИН   Евлампий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512853   ПРОНИН   Захар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512854   ЛЫЧКИН   Фелон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512855   ПОПОВ   Артемий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512856   НЕХОРОШКИН   Евстигней   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным 
и артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбро-
стью, при атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему 
успеху.  

  512857   ДАВЫДЕНКО   Егор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512858   КОЛЕСНИКОВ   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512859   ЦЫРУЛИН   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512860   МАРКИАНСКИЙ   Сила   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512861   ДОРОШЕНКО   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512862   МАЛУНЕЕВ   Максим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512863   КАГЛИК   Мирон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512864   ДОРОШЕНКО   Анисим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512865   АНДРЮХИН   Кирилл   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512866   АРЬКОВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  512867   НЕРОЕВ   Хрисан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, храбро командуя подчиненными, 

увлекал их в атаку под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху таковой.  

  512868   ГУВАНОВ   Исак   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном пункте, 
давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  512869   СЕЛЕНКОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном пункте, 
давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  512870   ЦЕЦЯРЬ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном пункте, 
давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  512871   УШАКОВ   Никита   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном пункте, 
давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  512872   МАРТЫНЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном 
пункте, давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  512873   ЗАИКИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  512874   ТАРАКАНОВ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи тяжело ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  512875   ГРИШИН   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  512876   РОГОЖИН   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, под сильным огнем противника, 
взорвал полотно железной дороги.  

  512877   ГОГИН   Гервас   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у д. Красна, спас жизнь своего офицера.  

  512878   ПОГОРЕЛОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, 
проник в район расположения противника, доставил важные о нем 
сведения.  

  512879   ПАШКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, 
проник в район расположения противника, доставил важные о нем 
сведения.  

  512880   ПОПОВ   Амос   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, 
проник в район расположения противника, доставил важные о нем 
сведения.  

  512881   БОНДАРЕНКО   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшенич-
ники, проник в район расположения противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  512882   КУЛАПЧИН   Митрофан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, 
проник в район расположения противника, доставил важные о нем 
сведения.  

  512883   ВОЙКИН   Денис   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшенич-
ники, проник в район расположения противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  512884   ЧЕРНОВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался выдающейся 
храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  512885   КРЮЧКОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался 
выдающейся храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  512886   СТРЕЛИН   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался выдаю-
щейся храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  512887   РОГОЖИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался выдающейся 
храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  512888   ВАСИЛИХИН   Евсей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512889   ФИЛИПЧЕНКО   Исай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512890   ЧИНАРОВ   Леонтий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512891   ТУЧИН   Анисим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512892   ЛАПЕНКО   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512893   ШУСТЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512894   МАЛАЕВ   Матвей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  512895   СИРИК   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 24.06.1915, будучи разведчиком, своевременно доставил 
важные сведения о противнике.  

  512896   САВЧУК   Фрол   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 24.06.1915, будучи разведчиком, своевременно доста-
вил важные сведения о противнике.  

  512897   АБРАМЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи разведчиком, своевременно 
доставил важные сведения о противнике.  

  512898   МОСКАЛЕВ   Феоктист   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 24.06.1915, будучи разведчиком, своевременно доста-
вил важные сведения о противнике.  

  512899   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, будучи разведчиком, своевременно доставил 
важные сведения о противнике.  

  512900   КОЗЛОВ   Афанасий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  512901   ЗИМИН   Касьян   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 24.06.1915, во время набега германцев, спас жизнь 
своего офицера.  

  512902   ЧЕРВА   Антон   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  512903   БАЙДИКОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  512904   ФИЛКОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  512905   ЛАШКИН   Александр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность.  

  512906   АНИЩЕНКО   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность.  

  512907   КАЗАКОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  512908   СИЗОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 
6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность.  

  512909   АЛЕХИН   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность.  

  512910   МАЛЬНЕВ   Никифор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  512911   МАЛАХОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, мед. фельдшер.   За то, 
что в бою 6–8.01.1915 у с. Кирлибаба, подвергая свою жизнь опасности, 
производил перевязку раненым.  

  512912   МАЛУКОЛОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 25.01.1915, будучи в разъезде, незаметно подкрался и захватил 
в плен неприятельский пост, выяснив силы и месторасположение 
противника.  

  512913   ЛУКЬЯНОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  512914   ШУЛЬСКИЙ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером 
отличной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способство-
вал занятию с. Хоцимерж.  

  512915   АЧАКОВ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  512916   ЧУРЕКОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной храб-
рости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  512917*   ЖИТНИК   Алексей Михайлович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда 
выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой товари-
щей вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов 
противника.  

  512917*   СУШКОВ   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером от-
личной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж. Заменен на крест 3 ст. № 150912.   [ Повторно, 
III-150912, IV-463659]  

  512918*   КАРПЕНКО   Василий Никитович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда 
выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за собой товари-
щей вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию окопов 
противника.  

  512918*   СКВОРЦОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отлич-
ной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж. Заменен на крест 3 ст. № 150910.   [ Повторно, 
III-150910, IV-463780]  

  512919*   ЗВЯГИН   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отлич-
ной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж. Заменен на крест 3 ст. № 150909.   [ Повторно, 
III-150909, IV-512955]  

  512919*   РЕЙЦЛОВ   Генрих   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 у д. Садзавка, когда вызвался 
охотником, под сильным неприятельским огнем, и отыскал брод через 
р. Прут, чем и дал возможность перейти своим войскам.  

  512920   СЕРКИН   Павел   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  512921   БРУСЕНЦЕВ   Семен   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером от-
личной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж.  
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  512922   ШУЛЬСКИЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 

в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  512923   ЕСЬКОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  512924   ЛЕВИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 
23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  512925   МАЛИКОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  512926   РЕШЕТНЯК   Артем   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  512927*   ПИРОГОВ   Семен Петрович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда выказал 
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей вперед, 
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов противника.  

  512927*   ХАРЧЕНКО   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части. Заменен на крест 3 ст. № 150911.   
[ Повторно, III-150911, IV-463783]  

  512928   МАНЬКО   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  512929   КРАСНОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  512930   СОТНИКОВ   Илья   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что бу-
дучи разведчиком 22.12.1914, обнаружил отход пехоты противника и 
захватил в плен 4 австрийцев.  

  512931   ГРИЦЕНКО   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии передавал приказания в цепь.  

  512932   КОНДРАТЕНКО   Филипп   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии передавал приказания в цепь.  

  512933   ТОКАРЕВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии передавал приказания в цепь.  

  512934   ЯНШИН   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской артилле-
рии передавал приказания в цепь.  

  512935   ВОЛКОВ   Евстафий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, при контратаке отбил у неприятеля захва-
ченный ими наш пулемет.  

  512936   СОЛОЩЕНКО   Степан   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, при контратаке отбил у неприятеля захва-
ченный ими наш пулемет.  

  512937   СТРУЛОВ   Борис   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при контратаке отбил у неприятеля захваченный 
ими наш пулемет.  

  512938   КАМЕНЕВ   Гавриил   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, вынес раненного офицера на перевязочный 
пункт из сферы огня.  

  512939   ПИВОВАРОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов.  

  512940   ЛОРДУГИН   Павел   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов.  

  512941   БЛАГОВ   Илья   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов.  

  512942   ЮРЧЕНКО   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов.  

  512943   БЕЛОУСОВ   Ефим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов.  

  512944   РУСКОВ   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  512945   ПРОКОПЕНКО   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  512946   НЕФЕДОВ   Леонид   —   2 Волгский каз. полк, вольноопределяю-
щийся.   За то, что в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи тяжело ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  512947   ЯСЬКО   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  512948   СУШКОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи окружен противником, пробился 
сквозь его цепь и вынес 3 раненых товарищей.  

  512949   ГНЕЗДИЛОВ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи окружен противником, пробился 
сквозь его цепь и вынес 3 раненых товарищей.  

  512950   ОЧАКОВСКИЙ   Влас   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи окружен противником, пробился 
сквозь его цепь и вынес 3 раненых товарищей.  

  512951   АНТОНЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, будучи окружен противником, пробился сквозь 
его цепь и вынес 3 раненых товарищей.  

  512952   РУДИК   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою с 
31.05 по 1.06.1915, будучи окружен противником, пробился сквозь его 
цепь и вынес 3 раненых товарищей.  

  512953   САМАРИЧ   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.06.1915 у с. Ярхоров, при нашем наступлении, давал ценные 
сведения о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем 
противника.  

  512954   АМЕХИН   Тихон   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 24.06.1915 у с. Ярхоров, при нашем наступлении, давал ценные 
сведения о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем 
противника.  

  512955   ЗВЯГИН   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 24.06.1915 у с. Ярхоров, при нашем наступлении, давал ценные 
сведения о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем 
противника.   [III-150909, IV-512919]  

  512956   МАЛЕЙЧЕНКО   Яков   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4.08.1915, при нашем наступлении, давал ценные сведения 
о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем противника.  

  512957   МАЛЕЙЧЕНКО   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 4.08.1915, при нашем наступлении, давал ценные сведения 
о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем противника.  

  512958   АНТОНЕНКО   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступле-
ния, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил 
противника в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512959   ЕФИМОВСКИЙ   Дмитрий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512960   СИЛКИН   Никифор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512961   СУХОРУКОВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, 
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил про-
тивника в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512962   ХРАПОВ   Козьма   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512963   ОСИПИЩЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512964   ЕЛИСЕЕВ   Лукьян   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512965   КАЗАДЕР   Никита   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512966*   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступ-
ления, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил 
противника в бегство и захватил несколько человек в плен. Заменен на 
крест 3 ст. № 153921.   [ Повторно, III-153921]  

  512966*   ДУДЕНКО   Федор Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор, прик. к 4 батарее 71 АБ.   За то, что в бою 1.08.1917 у отметки. 
«334», в то время, как батарея была обойдена противником с левого 
фланга и противник ураганным огнем артиллерии обрушился на ба-
тарею и на тыловую дорогу, вследствие чего передки подать не было 
возможности за выбытием лошадей, пренебрегая личной опасностью, 
скатывал орудия на руках, чем и дал возможность выхватить батарею 
от грозившей ей опасности попасть в руки противнику.  

  512967   БАЛАКАРЕВ   Лев   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512968   КУЧУКОВ   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512969   ФЕНОГЕНОВ   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512970   ВОСТРИКОВ   Никита   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, 
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил про-
тивника в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  512971   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, под ураганным артиллерийским 
огнем противника, доставил донесение начальнику отряда.  

  512972   ЖУЛАТОВ   Анзар   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, будучи ранен, продолжал оставать-
ся в строю до конца боя.  

  512973   ШАШЛОВ   Прохор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, под огнем противника, проявил 
отвагу и доблесть.  

  512974   ГОРЯЧЕВ   Тимофей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, под огнем противника, проявил 
отвагу и доблесть.  

  512975   ЛАПИН   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, под огнем противника, проявил 
отвагу и доблесть.  

  512976   ЯКОВЕНКО   Трофим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512977   КОСТРЫКО   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512978   КЛИМЕНКО   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512979   САВАРЕЦ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, 

первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой това-
рищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512980   СОЛОД   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. раз-
ряда.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512981*   БЛОХА   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, первым 
бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей, вы-
бил его из таковых и захватил несколько человек в плен. Заменен на 
крест 3 ст. № 150908.   [ Повторно, III-150908]  

  512981*   БУРХАНЕНКО   Пантелеймон   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 16.01.1916, находясь в секрете, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, вызвался охотником приблизиться 
к окопам противника для выяснения намерений противника и для на-
блюдения за ним, выдвинувшись ближе к его окопам и, будучи ранен, 
остался в строю, давая ценные сведения о неприятеле.  

  512982   КРАВЦОВ   Емельян   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, 
первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой това-
рищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512983   ЕСИН   Деомид   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей, 
выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512984   ПАХОМОВ   Прокофий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512985   ДЫРБАБА   Епифан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, 
первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой това-
рищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512986   САРАЕВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512987   УХАРЬСКИЙ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512988   ИВАНОВ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей, 
выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512989   ПРИДАНЦЕВ   Алексей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512990   СЕРЕДЕНКО   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  512991   МАКУХА   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, будучи ранен, доставил до-
несение по назначению.  

  512992   АЛЕНТЬЕВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512993   КИСЕЛЬ (КЕСЕЛЬ?)   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, 
первым бросился на противника и, пройдя первые ряды неприятель-
ских окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
ворвался в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512994   РЕЗЮК   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512995   ЦЫБИН   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512996   ЗАХАРЧЕНКО   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512997   ДЕНИСЕНКО   Ефим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512998   САЗОНОВ   Илья   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  512999   ФЕДОРОВ   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513000   ПЕТКАЧЕВ   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, 
первым бросился на противника и, пройдя первые ряды неприятель-
ских окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
ворвался в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513001   ЗОЛОТАРЕВ   Николай   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
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под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513002   МАРТЫНОВ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513003   МАРКОВ   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513004   ФЕДЯЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513005   АНТОНОВ   Константин   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513006   ДЕРЕГЛАЗОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513007   АНДРИЕНКО   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513008   АТАРЩИКОВ   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513009   МАКАРЬЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513010   ФОРОВ   Виктор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513011   СМИРНОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513012   АТАРЩИКОВ   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513013   КОСОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  513014   САБУКАРЕВ   Анисим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи послан в обход 
противника, занял указанное место под сильным огнем противника, 
обратив его в бегство.  

  513015   БУЗУЛУЦКИЙ   Матвей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи послан в обход 
противника, занял указанное место под сильным огнем противника, 
обратив его в бегство.  

  513016*   ГОРОХОВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи послан в обход 
противника, занял указанное место под сильным огнем противника, 
обратив его в бегство. Заменен на крест 2 ст. № 34827.   [ Повторно, 
II-34827, IV-185405]  

  513016*   ТАРАСЕНКО   Леонтий Николаевич   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окружена, 
когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, он, под 
ружейным и пулеметным огнем противника подал передки на 3-й взвод 
и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости противника, 
выхватил орудия и тем спас орудия батареи.  

  513017   ДАВЫДОВ   Лазарь   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи послан в обход 
противника, занял указанное место под сильным огнем противника, 
обратив его в бегство.  

  513018   ПРОЗОРОВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 
на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  513019   ТЮРИН   Козьма   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при наступлении 
противника, первым бросился в атаку на него, несмотря на сильный 
встречный огонь, не только остановил наступление, но обратил про-
тивника в бегство.  

  513020   ЧЕРВЯКОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при наступлении 
противника, первым бросился в атаку на него, несмотря на сильный 
встречный огонь, не только остановил наступление, но обратил про-
тивника в бегство.  

  513021   ПРОЗОРЕВ   Куприян   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, 
при наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмо-
тря на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  513022   ШАШЛЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил по назна-
чению приказание.  

  513023   БУТОВ   Никифор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил по назна-
чению приказание.  

  513024   АГЕЕВ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил по назна-
чению приказание.  

  513025   АНТОНОВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил 
по назначению приказание.  

  513026   ГУБИН   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник.   За 
то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, будучи раз-
ведчиком, под огнем противника, узнал и дал ценные сведения о нем.  

  513027   САРАЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. раз-
ряда.   За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, 
будучи разведчиком, под огнем противника, узнал и дал ценные све-
дения о нем.  

  513028*   ГАРАН   Каленик Васильевич   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда вслед-
ствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти и 
батарея находилась уже сфере ружейного огня противника, продолжал 
вести огонь из орудия, расстреливая наступающего противника на при-
целе 20, чем обеспечил отход нашей пехоты.  

  513028*   НЕМЦОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, будучи раз-
ведчиком, под огнем противника, узнал и дал ценные сведения о нем. 
Заменен на крест 3 ст. № 153922.   [ Повторно, III-153922]  

  513029   САНСИЕВ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надвор-
ная, будучи разведчиком, под огнем противника, узнал и дал ценные 
сведения о нем.  

  513030   ГОЛОВ   Порфирий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, снял 
неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и распо-
ложении противника, под его сильным огнем.  

  513031   КУДРЯШЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, 
снял неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и 
расположении противника, под его сильным огнем.  

  513032   ЗАШЛОВ   Андрей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Дне-
стра, снял неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе 
и расположении противника, под его сильным огнем.  

  513033   ГОРБАЧЕВ   Аникей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, снял 
неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и распо-
ложении противника, под его сильным огнем.  

  513034   ВОРОБЦОВ   Иосиф   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, снял 
неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и распо-
ложении противника, под его сильным огнем.  

  513035   ТОРМОСИН   Илья   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.04.1915 
у с. Тысьменичаны, под сильным огнем противника, доставил ценные 
сведения о позиции противника.  

  513036   КАЗАРУЕВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.04.1915 
у с. Тысьменичаны, под сильным огнем противника, доставил ценные 
сведения о позиции противника.  

  513037   ЗОДИН   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.04.1915 у с. Тысьме-
ничаны, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о позиции противника.  

  513038   КОЛОМИЙЦЕВ   Илья   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.04.1915 у 
с. Тысьменичаны, под сильным огнем противника, доставил ценные 
сведения о позиции противника.  

  513039   князь   КАЗБЕК   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 
20.04.1915 у с. Тысьменичаны, под сильным огнем противника, доста-
вил ценные сведения о позиции противника.  

  513040   ЧАПЛЫЙ   Максим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан 
с приказанием на боевой участок, невзирая на губительный огонь про-
тивника, доставил таковое по назначению.  

  513041   ШАБЛИЕВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан 
с приказанием на боевой участок, невзирая на губительный огонь про-
тивника, доставил таковое по назначению.  

  513042   ПАНФИЛОВ   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан 
с приказанием на боевой участок, невзирая на губительный огонь про-
тивника, доставил таковое по назначению.  

  513043   НАЗАРЕНКО   Трофим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан с прика-
занием на боевой участок, невзирая на губительный огонь противника, 
доставил таковое по назначению.  

  513044   ОЛЕЙНИКОВ   Никифор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан 
с приказанием на боевой участок, невзирая на губительный огонь про-
тивника, доставил таковое по назначению.  

  513045   ПОТАПОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513046   ДУШИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, 

с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, вооду-
шевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513047   ШАБЛИЕВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Стани-
славова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впе-
реди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513048   ЧЕБОТАЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513049   НАЗАРЕНКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513050   ГАЙДИН   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513051   ЧАПЛЫГИН   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513052   ПОТАПОВ   Евграф   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513053   МИРОНОВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513054   ЕРУЗИН   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Стани-
славова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впе-
реди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513055   ТАРАНИН   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513056   ХИМУЛЯ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
подхорунжий.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513057   БОРЫСЕНКО   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513058   СКИБЕНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513059   СТЕПАНОВ   Захар Евдокимович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки 
у г. Станиславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо 
несся впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому 
месту под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на 
пути р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.   [III-125259]  

  513060*   СТАТИВКА   Даниил Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.06.1916, когда примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей, первым бросился в атаку 
на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем много способствовал 
выбитию противника из первой линии окопов.  

  513060*   ТОРМАСИН   Илья   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Стани-
славова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впе-
реди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.   [ Повторно, 
III-212627]  

  513061   МЕЩЕРЯКОВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Стани-
славова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впе-
реди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513062   ЗАИКИН   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Стани-
славова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впе-
реди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  
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  513063   ЯНОВ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 

  За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, с пол-
ной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, воодушев-
ляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураганным 
артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513064   МАЛЫХИН   Лев   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513065   СТЕПАНОВ   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513066   ГУБАНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, с пол-
ной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, воодушев-
ляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураганным 
артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513067   ДЕМЧЕНКО   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513068   ВЕЛИЧКО   Илья   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, с пол-
ной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, воодушев-
ляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураганным 
артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513069*   ИВАНОВ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство. Заменен на 
крест 3 ст. № 153920.   [ Повторно, III-153920, IV-278544]  

  513069*   ПАВЛОВ   Петр Иванович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 1.08.1917 у отм. «334», в то время, как батарея 
была обойдена противником с левого фланга и противник ураганным 
огнем артиллерии обрушился на батарею и на тыловую дорогу, вслед-
ствие чего передки подать не было возможности за выбытием лошадей, 
пренебрегая личной опасностью, скатывал орудия на руках, чем и дал 
возможность выхватить батарею от грозившей ей опасности попасть 
в руки противнику.  

  513069*   ШЕРВУД   Василий Михайлович   —   71 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 12.06.1917, находясь на наблюдательном пункте, под силь-
ным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею в 
с. Феурей, и точно указав ее позицию, дал возможность нашей батарее 
привести ее к молчанию.  

  513070   ЗАИКИН   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513071   МОИСЕЕВ 1-й   Иван Васильевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки 
у г. Станиславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо 
несся впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому 
месту под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на 
пути р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.   [III-125268]  

  513072   СИНЧИК   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513073   ВЫРОДОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513074   ФИЛЬКЕВИЧ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513075   МАЛЮКОВ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513076   МАКОВКИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513077   ЕРОШ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, с пол-
ной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, воодушев-
ляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураганным 
артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513078*   ЗОЛИН   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 

воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство. Заменен на 
крест 3 ст. № 135458.   [ Повторно, III-135458]  

  513078*   РЫБАК   Тимофей Петрович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда выказал 
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей вперед, 
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов противника.  

  513079*   ЕВДОКИМОВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство. Заменен на 
крест 3 ст. № 150923.   [ Повторно, III-150923, IV-185556]  

  513079*   МИХАЙЛЕНКО   Гордей Михайлович   —   281 пех. Новомосков-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии 
Пендыки, когда выказал примерное мужество и храбрость, увлекая за 
собой товарищей вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию 
окопов противника.  

  513080*   ЕЛИСЕЕВ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство. Заменен на 
крест 3 ст. № 150924.   [ Повторно, III-150924, IV-358986]  

  513080*   УГРЮМОВ   Семен Васильевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда выказал 
примерное мужество и храбрость, увлекая за собой товарищей вперед, 
чем способствовал успешной атаке и занятию окопов противника.  

  513081   МАКОВКИН   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513082   БЕЗДЕТКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
фельдшер.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513083   ШАТОВ   Кирилл   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513084   ЮНАКОВ   Лука   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславова, с пол-
ной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, воодушев-
ляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под ураганным 
артиллерийским огнем противника, преодолев на пути р. Быстрицу, 
обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513085   ЛЕОНОВ   Максим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513086   ДУДАРОВ   Хамби   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
доброволец.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513087   КАВТАРАДЗЕ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки 
у г. Станиславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо 
несся впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому 
месту под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на 
пути р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513088   РЫБАЛКО   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  513089   ШИЛИН   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные 
сведения о нем.  

  513090   БЛАЖЕЦ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставил ценные сведения о нем.  

  513091*   ДАШКАНТ   Деонисий Григорьевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда 
разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем про-
тивника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  513091*   КОЗЛОВ   Фаддей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставил ценные сведения о нем. 
Заменен на крест 3 ст. № 150925.   [ Повторно, III-150925, IV-278522]  

  513092   БАДУЛИН   Кондрат   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставил ценные сведения о нем.  

  513093   МАСЛЯННИКОВ   Захар   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные 
сведения о нем.  

  513094   ДОЛГОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные 
сведения о нем.  

  513095   ШЕРСТОБИТОВ   Максим Игнатьевич   —   2 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ценные сведения о нем.   [III-125264]  

  513096   ШАБЛИЕВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные 
сведения о нем.  

  513097   СИДОРЕНКО   Федор Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ценные сведения о нем.   [III-125266]  

  513098   СЕРЕНКО   Игнат Георгиевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ценные сведения о нем.   [III-125265]  

  513099   КРУПНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные све-
дения о нем.  

  513100   МИРОШНИЧЕНКО   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным 
огнем противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции 
в безопасное место.  

  513101   ПАЦЕКА   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным огнем противника, 
оказывал помощь раненым, унося их с позиции в безопасное место.  

  513102   ШЕПИЛОВ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным огнем про-
тивника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции в безопасное 
место.   [III-194423, IV-595316]  

  513103   СЕКАЧЕВ   Афанасий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным 
огнем противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции 
в безопасное место.  

  513104   САСИН   Тихон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным огнем противника, 
оказывал помощь раненым, унося их с позиции в безопасное место.  

  513105   ШАТОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным огнем 
противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции в без-
опасное место.  

  513106   КРИВЕНЕЦ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным 
огнем противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции 
в безопасное место.  

  513107   КОНОПЛЯНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным 
огнем противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции 
в безопасное место.  

  513108   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным огнем 
противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции в без-
опасное место.  

  513109   МАЛЫХИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За доставку ценных сведений о противнике в бою 29.05.1915, 
у г. Станиславова, при весьма опасных обстоятельствах.  

  513110   СИГАРЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За доставку ценных сведений о противнике в бою 29.05.1915, у 
г. Станиславова, при весьма опасных обстоятельствах.  

  513111   КАРАЧЕНЦЕВ   Евдоким   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За доставку ценных сведений о противнике в бою 
29.05.1915, у г. Станиславова, при весьма опасных обстоятельствах.  

  513112   РЕДЬКИН   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За доставку ценных сведений о противнике в бою 29.05.1915, у 
г. Станиславова, при весьма опасных обстоятельствах.  

  513113*   ПЯТИБРАТОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, вольноопределяющийся.   За доставку ценных сведений о про-
тивнике в бою 29.05.1915, у г. Станиславова, при весьма опасных 
обстоятельствах.   [ Повторно, III-151609, IV-463677]  

  513113*   РОДИОНОВ   Петр Федорович   —   71 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 15.07.1916, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, неоднократно под сильным и действительным огнем против-
ника, исправлял провода, перебиваемые неприятельскими снарядами, 
чем поддерживал связь батареи с наблюдательным пунктом и способ-
ствовал успешной боевой работе батареи.  

  513114   ТУГАНОВ   Темиркан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, доброволец.   За доставку ценных сведений о противнике в бою 
29.05.1915, у г. Станиславова, при весьма опасных обстоятельствах.  

  513115*   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в ночь на 15.07.1915, ворвался в окопы противника, 
где 2-х австрийцев убил и 1 взял в плен.   [ Повторно, III-151608, IV-463791]  

  513115*   ПОДРЕЗ   Яков Пимонович   —   71 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 26.07.1916, в бою у д. Велицк, когда от бомбы, попавшей в орудие, 
взорвались капсюли нескольких снарядов и хотя взрыва этих снарядов 
не произошло, а они лишь были выброшены из гильз, но пламя заго-
ревшихся зарядов угрожало пожаром стоявшему вблизи заднему ходу 
зарядного ящика и устроенному тут же складу снарядов, по своему по-
чину, невзирая на явную опасность жизни, под продолжавшимся огнем 
противника лопатой забросал землей находящиеся вблизи патроны, 
чем и предупредил их воспламенение и предотвратил взрыв снарядов.  

  513116   ГРИДНЕВ   Тимофей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 27.07.1915, несмотря на грозившую опас-
ность, доставил своевременно приказание.  

  513117   ЛЬЯНОЙ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 27.07.1915, несмотря на грозившую опасность, 
доставил своевременно приказание.  

  513118   ЕВСЮКОВ   Никанор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 27.07.1915, несмотря на грозившую опасность, 
доставил своевременно приказание.  

  513119   НАЗАРЕНКО   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.04.1915, проявил выдающуюся храбрость при взя-
тии д. Хоцимерж.  
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  513120   БЛИНОВ   Егор   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир-телефонист. 

  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, под губительным огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение.  

  513121   БУЦЫК   Аким   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи ранен, остался в строю.  

  513122   РАДЬКО   Антон   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, с явной опасностью, доставил 
важное сведение о противнике.  

  513123   ГОРОДИНЕЦ   Николай   —   2 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, доставил патроны, под-
вергаясь неминуемой гибели.  

  513124   СУКОНКИН   Дмитрий   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убий-
ственным огнем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную 
храбрость при наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513125   МУРАТОВ   Сергей   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убийственным 
огнем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную храбрость при 
наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513126   МИЛЯЕВ   Петр   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убий-
ственным огнем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную 
храбрость при наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513127   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   2 стр. арт. дивизион, наводчик.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убийственным 
огнем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную храбрость при 
наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513128   ЗОТОВ   Михаил   —   2 стр. арт. дивизион, наводчик.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убийственным ог-
нем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную храбрость при 
наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513129   ВЕРЕЩАК   Семен   —   2 стр. арт. дивизион, наводчик.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан-Горный, находясь под убийственным ог-
нем неприятельской артиллерии, проявил беззаветную храбрость при 
наводке орудия, способствуя меткой стрельбе.  

  513130   ЗГОЛА   Федор Петрович   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, бдительным наблюдени-
ем способствовал сбитию неприятельских пулеметов и приведению 
к молчанию его батарей. Переведен по службе в 1 батарею 126 арт. 
бригады.   [III-87027]  

  513131   МИХАЙЛОВ   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, бдительным наблюдением способ-
ствовал сбитию неприятельских пулеметов и приведению к молчанию 
его батарей.  

  513132   САШКОВ   Павел   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 
1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным огнем противника, восстанав-
ливал прервавшуюся телефонную связь.  

  513133   ИЖМЯКОВ   Егор   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным огнем противника, вос-
станавливал прервавшуюся телефонную связь.  

  513134   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным огнем против-
ника, восстанавливал прервавшуюся телефонную связь.  

  513135   ХАРЛАШ   Виталий   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным огнем противника, вос-
станавливал прервавшуюся телефонную связь.  

  513136   НИКИТИН   Иван   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным огнем противника, вос-
станавливал прервавшуюся телефонную связь.  

  513137   СЕРГЕЕВ   Степан   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил 
неприятельские орудие и пулемет.  

  513138   КОНЮХОВ   Петр   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил 
неприятельские орудие и пулемет.  

  513139   СУКОРЮКИН   Константин   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным 
артиллерийским огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрель-
бой подбил неприятельские орудие и пулемет.  

  513140   РОСЛЫЙ   Кузьма   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил 
неприятельские орудие и пулемет.  

  513141   НОСКОВ   Иван   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил не-
приятельские орудие и пулемет.  

  513142   МИНИН   Федор   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил не-
приятельские орудие и пулемет.  

  513143   ПАХОМОВ   Дмитрий   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил не-
приятельские орудие и пулемет.  

  513144   БЕРЗИН   Оскар   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, 
что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, быстрой наводкой и меткой стрельбой подбил не-
приятельские орудие и пулемет.  

  513145   РОМАН   Федор   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, 
что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513146   ДОРИЙ   Карл   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 
1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подавая пример мужества товарищам, спокойно 
выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой орудия 
подбил неприятельские пулеметы.  

  513147   ЛЯШЕНКО   Федор   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 

спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513148   ШАЛАПАНОВ   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подавая пример мужества това-
рищам, спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой 
стрельбой орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513149   АРХИПЕНКО   Савелий   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подавая пример мужества това-
рищам, спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой 
стрельбой орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513150   БАШКИН   Виктор   —   6 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513151   ЛАВРЕНКО   Феодосий   —   6 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подавая пример мужества това-
рищам, спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой 
стрельбой орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513152   КАУРКИН   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513153   ГРАБИН   Петр   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 
1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подавая пример мужества товарищам, спокойно 
выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой орудия 
подбил неприятельские пулеметы.  

  513154   БЫСТРОВ   Николай   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подавая пример мужества това-
рищам, спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой 
стрельбой орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513155   МАМЫЧИН   Иван   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513156   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513157   ВАХТЕРОВ   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513158   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подавая пример мужества товарищам, 
спокойно выкатывал орудия на открытую позицию и меткой стрельбой 
орудия подбил неприятельские пулеметы.  

  513159   КЛИМЧУК   Давид   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи на наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытые 
неприятельские батареи, наносящие вред, дав возможность нашей 
батарее привести их к молчанию.  

  513160   МОНЮКОВ   Евгений Федорович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи 
на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал 
скрытые неприятельские батареи, наносящие вред, дав возможность 
нашей батарее привести их к молчанию. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 890 от 19.07.1915.  

  513161   ПАНАСЮК   Климентий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи на наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытые 
неприятельские батареи, наносящие вред, дав возможность нашей 
батарее привести их к молчанию.  

  513162*   БЕЛЕНКО   Илларион Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915 у д. Михальчи, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  513162*   ЛЕГИНЬКИЙ   Василий Васильевич   —   282 пех. Александрий-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мэрэшешти, 
поддерживал связь первой линии со штабом полка, чем содействовал 
успеху боя.  

  513162*   ТРУФАНОВ   Антон Никонович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи 
на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал 
скрытые неприятельские батареи, наносящие вред, дав возмож-
ность нашей батарее привести их к молчанию. Заменен на крест 3 ст. 
№ 150916.   [ Повторно, III-150916, IV-167836]  

  513163   ПАУТОВ   Дмитрий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под ружейным и 
артиллерийским огнем, восстанавливал прерываемую телефонную 
связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  513164   ОРЕХОВ   Михаил   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под ружейным 
и артиллерийским огнем, восстанавливал прерываемую телефонную 
связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  513165   ГУСЛЯННИКОВ   Дмитрий Федорович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи 
разведчиком, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред.  

  513166   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, кано-
нир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи разведчиком, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред.  

  513167   ГРИБОВ   Василий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 29.05.1915, подбив орудие противника, 
дал возможность 320 пех. Чембарскому полку форсировать переправу 
и занять высоты.  

  513168   ВЕРЕССКИЙ   Павел   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ка-
нонир.   За то, что в бою 29.05.1915, подбив орудие противника, дал 
возможность 320 пех. Чембарскому полку форсировать переправу 
и занять высоты.  

  513169   ТЮРИН   Федор   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 29.05.1915, подбив орудие противника, дал возмож-
ность 320 пех. Чембарскому полку форсировать переправу и занять 
высоты.  

  513170   АНДРЕЕВ   Михаил   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ка-
нонир.   За то, что в бою 29.05.1915, подбив орудие противника, дал 
возможность 320 пех. Чембарскому полку форсировать переправу 
и занять высоты.  

  513171   ИВКИН   Тихон   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 10.06.1915, будучи ранен, продолжал восстанавливать 
телефонную линию, под сильным огнем противника.  

  513172   МАЛЫШЕВ   Александр   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 10.06.1915, будучи ранен, продолжал восста-
навливать телефонную линию, под сильным огнем противника.  

  513173   БУГАЕВ   Тимофей   —   Отдельный легкий мостовой парк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, находясь под ружейным огнем 
противника, исполнял самоотверженно работу по наводке и разводке 
моста в д. Садзавка.  

  513174   ЯРОШЕНКО   Яков   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.05.1915, находясь под ружейным огнем 
противника, исполнял самоотверженно работу по наводке и разводке 
моста в д. Садзавка.  

  513175   СЕВАСТЬЯНОВ   Федот   —   Отдельный легкий мостовой парк, 
сапер.   За то, что 24.05.1915, находясь под ружейным огнем против-
ника, исполнял самоотверженно работу по наводке и разводке моста 
в д. Садзавка.  

  513176   БОЦЯН   Иван   —   Отдельный легкий мостовой парк, сапер.   За то, 
что 24.05.1915, находясь под ружейным огнем противника, исполнял 
самоотверженно работу по наводке и разводке моста в д. Садзавка.  

  513177   ВЕЙС   Юзеф   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному переходу 
наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся самоот-
вержение при уничтожении моста, находясь под губительным огнем 
противника.  

  513178   ФАЦУК   Аким   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному переходу 
наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся самоот-
вержение при уничтожении моста, находясь под губительным огнем 
противника.  

  513179   АДАМЧУК   Василий   —   Отдельный легкий мостовой парк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному 
переходу наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся 
самоотвержение при уничтожении моста, находясь под губительным 
огнем противника.  

  513180   ЧЕРНОКАЗИНСКИЙ   Федот   —   Отдельный легкий мостовой 
парк, рядовой.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному 
переходу наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся 
самоотвержение при уничтожении моста, находясь под губительным 
огнем противника.  

  513181   ГРИЦЕНКО   Ефим   —   Отдельный легкий мостовой парк, рядовой. 
  За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному переходу наших 
частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся самоотвержение 
при уничтожении моста, находясь под губительным огнем противника.  

  513182   ОДНОРАЛОВ   Стефан   —   Отдельный легкий мостовой парк, ря-
довой.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному переходу 
наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся самоот-
вержение при уничтожении моста, находясь под губительным огнем 
противника.  

  513183   НАРВИД   Юлиан Францевич   —   Отдельный легкий мостовой парк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, по требованию начальника бое-
вого участка содействовал атаке, выбив противника из окопов, и навел 
мост под огнем противника.  

  513184   ТЕЛЬМИНОВ   Григорий   —   9 армия, военно-дорожный отряд, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 3-го по 15.08.1915 произво-
дил разбивку и трассировку окопов, под действительным ружейным 
огнем противника.  

  513185   КОРОЛЬ   Антон   —   647 пеш. Волынская дружина, зауряд военный 
чиновник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою с 11-го по 
20.02.1915 у мест. Нижниев.  

  513186   АЛЕКСЕЕВСКИЙ   Семен   —   31 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что 27.04.1915, будучи ранен в передовом отряде, продолжал 
руководить постройкой дворика для пулемета.  

  513187   ХОХЛОВ   Андриан   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 5–7.05.1915, под сильным ружейным огнем, блестяще выполнил 
возложенные на него обязанности по разведке и взрыву стыков.  

  513188   ОНИТЧЕНКО   Михаил   —   31 отдельная саперная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5–7.05.1915, под сильным ружейным огнем, 
блестяще выполнил возложенные на него обязанности по разведке 
и взрыву стыков.  

  513189   МЕНЩИКОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5–7.05.1915, под сильным ружейным огнем, блестяще 
выполнил возложенные на него обязанности по разведке и взрыву 
стыков.  

  513190   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Андрей   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За то, что 5–7.05.1915, под сильным ружейным огнем, блестяще вы-
полнил возложенные на него обязанности по разведке и взрыву стыков.  

  513191   ФРОЛОВ   Петр   —   31 отдельная саперная рота, фельдфебель.   За 
то, что 19–22.04.1915 у д. Тысменицы, под обстрелом неприятельского 
огня, закрепил весьма важный пункт позиции.   [III-68026]  

  513192   ГУРАК   Андрей   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513193   ГРОШЕВ   Григорий   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513194   КОЧЕТКОВ   Платон   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  
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  513195   ФЕЛЬДБУШ   Андрей   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по 
сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрап-
нельным неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513196   АВДОНИН   Николай   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооруже-
нию мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513197   ИВАНОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению мо-
стов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным неприя-
тельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513198   ЧЕРНЕЦОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513199   ЕМЕЛИЧЕВ   Виденей   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513200   ЛЕНИВЦЕВ     —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооруже-
нию мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513201*   КЛОТЬКО   Порфирий   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 27.07.1915 у д. Хмелева при устройстве паромной пере-
правы, когда место переправы обстреливалось сильным огнем против-
ника, он вызвался охотником натянуть канат при помощи сделанного 
ворота, что дало возможность быстро устроить паромную переправу.  

  513201*   ШЕШНЕВ   Андрей Савельевич   —   31 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял 
работы по сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным 
и шрапнельным неприятельским огнем, способствуя переправе наших 
частей. Заменен на крест 3 ст. № 135067.   [ Повторно, III-135067, IV-32340]  

  513202   СИЛАНТЬЕВ   Ефрем   —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по 
сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрап-
нельным неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513203   ИВАНОВ   Семен   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513204   НОВОЖИЛОВ   Сергей   —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по 
сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрап-
нельным неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513205   ТИХОНОВ   Андрей   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513206   СЕМЕНОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по соору-
жению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513207   БАТЮКОВ   Семен   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооруже-
нию мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513208   БЕРЕЗОВЫЙ   Даниил   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял 
работы по сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулемет-
ным и шрапнельным неприятельским огнем, способствуя переправе 
наших частей.  

  513209   ВОДЯНОЙ   Тихон   —   Отдельный легкий мостовой парк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по 
сооружению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрап-
нельным неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513210   КАЗАНКОВ   Николай   —   Отдельный легкий мостовой парк, сапер. 
  За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по соору-
жению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513211   КАПЛУНСКИЙ   Франц   —   Отдельный легкий мостовой парк, сапер. 
  За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по соору-
жению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513212   АЛЕКСЕЮК   Василий   —   Отдельный легкий мостовой парк, сапер. 
  За то, что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по соору-
жению мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным 
неприятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  513213   ГОМАКОВ   Филипп   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21–23.06.1915, под сильным огнем противника, 
закрепил участок позиции.  

  513214   ШЕРСТНЕВ   Федор   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под 
сильным огнем противника, проявил мужество и самоотвержение при 
укреплении позиций.  

  513215   КОМАЕВСКИЙ   Федор   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным огнем про-
тивника, проявил мужество и самоотвержение при укреплении позиций.  

  513216   ПОРТНОВ   Никита   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным огнем против-
ника, проявил мужество и самоотвержение при укреплении позиций.  

  513217   ПАШКИН   Павел   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным 
огнем противника, проявил мужество и самоотвержение при укреп-
лении позиций.  

  513218   АКИМОВ   Александр   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным огнем про-
тивника, проявил мужество и самоотвержение при укреплении позиций.  

  513219   ТИХОНОВ   Григорий   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 3.08.1915, под сильным ружейным огнем противника, взорвал мост 
через р. Днестр у д. Губин.  

  513220   ХВОРОСТУХИН   Василий   —   31 отдельная саперная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За примерную храбрость и хладнокровие, проявленные 

11.09.1915 при постройке моста через р. Стырь у д. Вышков, под силь-
ным огнем противника.  

  513221   ЧЕПАКОВ   Степан   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За примерную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 
при постройке моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем 
противника.  

  513222   ГАРАШИН   Никифор   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За 
примерную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 при 
постройке моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем 
противника.  

  513223   МИЛЛЕР   Иван   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За пример-
ную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 при постройке 
моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем противника.  

  513224   КУЗНЕЦОВ   Филипп   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За примерную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 
при постройке моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем 
противника.  

  513225   ЗУБКОВ   Семен   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За пример-
ную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 при постройке 
моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем противника.  

  513226   ЛОМОВСКИЙ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За 
примерную храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 при 
постройке моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем 
противника.  

  513227   РУБИН   Исер   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За примерную 
храбрость и хладнокровие, проявленные 11.09.1915 при постройке 
моста через р. Стырь у д. Вышков, под сильным огнем противника.  

  513228*   МУРЗИН   Владимир 410234   —   36 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
взорвал ж.д. мост у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения. 
Заменен на крест 3 ст. № 150917.   [ Повторно, III-150917, IV-410234]  

  513228*   УДОВЕНКОВ   Василий Михайлович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915 у д. Звиняче, когда под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, спас жизнь 
своему ротному командиру.  

  513229*   СЕДАНОВ   Тимофей Кириллович   —   36 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
взорвал ж.д. мост у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения. 
Заменен на крест 3 ст. № 150918.   [ Повторно, III-150918, IV-490026]  

  513229*   ХАСАБОВ   Марк Адамович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что 22.02.1916, вызвался охотником в разведку, про-
ник в неприятельское расположение и, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  513230   УСТИНОВ   Иван   —   36 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, взорвал ж.д. мост 
у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения.  

  513231*   ЖУКОВ   Сергей Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.02.1916, вызвался охотником в разведку, проник в не-
приятельское расположение и, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части, принеся ценные сведения о противнике.  

  513231*   ШОЛОПОВ   Алексей Михайлович   —   36 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
взорвал ж.д. мост у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения. 
Заменен на крест 3 ст. № 150919.   [ Повторно, III-150919, IV-491957]  

  513232   СОРОКОЛЕТОВ   Гавриил   —   36 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, взорвал ж.д. 
мост у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения.  

  513233   МЕДВЕДЕВ   Иннокентий   —   36 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, взорвал ж.д. мост 
у д. Ланчин вблизи неприятельского расположения.  

  513234   ЩЕРБАКОВ   Николай   —   36 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915, неоднократно исполнял весьма ответственные 
поручения под сильным огнем противника и работал искусственные 
препятствия на позиции.  

  513235   КАЧИХИН   Иосиф   —   36 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.05.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, взорвал мост через р. Прут у с. Раковчики.  

  513236   СПАСИЧЕНКО   Иван   —   36 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 9.05.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
взорвал мост через р. Прут у с. Раковчики.  

  513237   КУДРЯВЦЕВ   Андрей   —   36 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 9.05.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
взорвал мост через р. Прут у с. Раковчики.  

  513238   СОРОКИН   Александр   —   36 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 9.05.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
взорвал мост через р. Прут у с. Раковчики.  

  513239   БЛОХИН   Иосиф   —   36 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За то, 
что 23.05.1915, под сильным огнем противника, производил работы по 
устройству моста через р. Прут.  

  513240   УСОЛЬЦЕВ   Никита   —   36 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
то, что 23.05.1915, под сильным огнем противника, производил работы 
по устройству моста через р. Прут.  

  513241   ОВЕРИН   Василий   —   36 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
то, что 23.05.1915, под сильным огнем противника, производил работы 
по устройству моста через р. Прут.  

  513242   ВЕНИЧЕНКО   Кузьма   —   36 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что 23.05.1915, под сильным огнем противника, производил работы по 
устройству моста через р. Прут.  

  513243   ЕЛАНЦЕВ 1-й   Василий   —   36 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 23.05.1915, под сильным огнем противника, производил работы 
по устройству моста через р. Прут.  

  513244   ТОРГАШЕВ   Сергей   —   36 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при устройстве око-
пов и проволочных заграждений в период боев с 8-го по 27.04.1915 
у выс. «320».  

  513245   САЗОНОВ   Павел   —   36 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при устройстве окопов и 
проволочных заграждений в период боев с 8-го по 27.04.1915 у выс. 
«320».  

  513246   ПАТЕРЕВ   Петр Антонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 4.05.1915 у д. Майдан-Горный, проник в неприятельское рас-
положение и доставил очень ценные сведения о противнике.  

  513247   ГРЕЛЯ   Станислав Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 4.05.1915 у д. Майдан-Горный, проник в неприятельское рас-
положение и доставил очень ценные сведения о противнике.  

  513248   ГОРЕМЫКИН   Михаил Захарович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 4.05.1915 у д. Майдан-Горный, проник в неприятельское 
расположение и доставил очень ценные сведения о противнике.  

  513249   ГВАРАДА   Станислав Томашевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 4.05.1915 у д. Майдан-Горный, проник в неприятельское 
расположение и доставил очень ценные сведения о противнике.  

  513250   ВЕНГЛЯРСКИЙ   Владимир Николаевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и 
д. Дроботов, охотно и самоотверженно выполнял обязанности по 
разведке, при весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя 
весьма ценные сведения о противнике.  

  513251   РУСАНОВ   Василий Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513252   САПРЫКИН   Николай Семенович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513253   КРЫЖАНОВСКИЙ   Андрей Емельянович   —   6 стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут 
и д. Дроботов, охотно и самоотверженно выполнял обязанности по 
разведке, при весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя 
весьма ценные сведения о противнике.   [III-153488]  

  513254   ГУРСКИЙ   Афанасий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно 
и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма 
трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные све-
дения о противнике.  

  513255   КАРЕВ   Алексей Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно 
и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма 
трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные све-
дения о противнике.  

  513256   ЛЯМКИН   Петр Васильевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.   [I-13079, II-20086, III-135188]  

  513257   ЗАИКИН   Александр Герасимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дро-
ботов, охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, 
при весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма 
ценные сведения о противнике.  

  513258   БЫРЧЕНКО   Алексей Александрович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513259   КОВАЛЬЧУК   Арсентий Семенович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дробо-
тов, охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513260   КИЙЛО   Павел Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно и 
самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма труд-
ных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные сведения 
о противнике.  

  513261   КЛИМЕНКО   Степан Федорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513262   ВЕЛИЧКО   Григорий Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно 
и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма 
трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные све-
дения о противнике.  

  513263   ВАСИЛЬЕВ   Трофим Исаакович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно 
и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма 
трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные све-
дения о противнике.  

  513264   ЧИКВИЛАДЗЕ   Ермолай Максимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  513265   КРАВЧУК   Платон Гордеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, охотно 
и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при весьма 
трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные све-
дения о противнике.  

  513266   ФЕДОРОВ   Василий Леонтьевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  513267   СЛЮСАРЬ   Варфоломей Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, будучи 
ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  513268   ИСМАИЛОВ   Мухамеча Абдульжанович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  513269   СТРУЧКОВ   Федор Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, будучи 
ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  513270   НИКОЛАШВИЛИ   Сократ Дорыманович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  
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  513271   СЕРГЕЕВ   Павел Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что во 

время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, будучи ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  513272   РЕДЬКИН   Федор Яковлевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при взятии 
укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513273   ПОЖИЛОВ   Михаил Антонович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513274   РАЗУМОВ   Егор Савельевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513275   ЗЕМЦОВ   Иван Степанович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513276*   МУХИН   Михаил Степанович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.   
[ Повторно, III-212623, IV-271884]  

  513276*   ОСАДЧУК   Клементий Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.06.1916, когда примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей, первым бросился в атаку 
на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем много способствовал 
выбитию противника из первой линии окопов.  

  513277   АНДРЕЕВ   Иван Николаевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при взятии 
укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513278   СЕРВИЦКИЙ   Викентий Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513279   ПОНКРАТОВ   Александр Прокофьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513280   БУЧНЕВ   Максим Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при взятии 
укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513281   ЛЕСНИЧЕНКО   Трофим Леонтьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513282   ВОЙТ   Макар Петрович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при взятии 
укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513283   ТКАЧУК   Павел Иванович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  513284   ПИДУДА   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при чрез-
вычайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял патроны, 
под огнем противника.  

  513285   ДЗЮБА   Яков Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при чрезвы-
чайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял патроны, 
под огнем противника.  

  513286   ПАРНЫЙ   Михаил Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при чрезвы-
чайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял патроны, 
под огнем противника.  

  513287   КОЗЕНКО   Степан Никифорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при чрезвычайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял 
патроны, под огнем противника.  

  513288   БЫСТРОВ   Федор Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при чрез-
вычайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял патроны, 
под огнем противника.  

  513289   ДУЛЬЦЕВ   Самуил Владимирович   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у 
р. Прут и д. Дроботов, при чрезвычайной надобности патронов, охот-
но вызвался и доставлял патроны, под огнем противника.   [III-153549]  

  513290   МАЗЫРИН   Николай Андреевич   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и 
д. Дроботов, при чрезвычайной надобности патронов, охотно вызвался 
и доставлял патроны, под огнем противника.   [III-153555]  

  513291   КИСМАТОВ   Нуртин Кисматович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
чрезвычайной надобности патронов, охотно вызвался и доставлял па-
троны, под огнем противника.  

  513292   ЧАЙНИКОВ (АЛЕКСЕЙ?)   Александр Михайлович   —   6 стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что во время боев с 20-го по 
24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при чрезвычайной надобности па-
тронов, охотно вызвался и доставлял патроны, под огнем противника.   
[III-153551]  

  513293   КРАШЕНИННИКОВ   Василий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 
27.04.1915, при взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  513294   КЛИМОВ   Яков   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость 
и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при 
взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  513295   ТЕЛИЧЕНКО   Владимир   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, 
при взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  513296   ГОНЧАРОВ   Тимофей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, 
при взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  513297   ШАРАФУТДИНОВ   Гусаметдин   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, 
при взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  513298   ТУРИЩЕВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За храбрость и 
мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взя-
тии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  513299   МОКРАКА   Константин   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За храбрость 
и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при 
взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  513300   АГАШКОВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  513301   МИРЕФА   Мордухай   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  513302   ТУРЕК   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  513303   КОНКЕЛЬ   Адам   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  513304   БЫСТРОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  513305   СОБОЛЕВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.   [I-11528, II-22007]  

  513306   МАРТАШВИЛИ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и 
мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взя-
тии укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  513307   ЖАРКОВ   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  513308   СИМОНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии 
укрепленной выс. «276», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  513309   БОЛОТНИЙ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночной 
атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укрепленной выс. «276», будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  513310   СЕМЕНЕЦ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночной 
атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укрепленной выс. «276», будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  513311   ЕНЬШИН   Сергей   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укрепленной выс. 
«276», будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  513312   ЧЕСТЕНКО   Никифор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночной 
атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укрепленной выс. «276», будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  513313   БЕЛЯЕВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
28.04.1915 у д. Жабокруки, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные сведения.  

  513314   ВАЛУЕВ   Александр   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал взятию не-
приятельских окопов, а также общему успеху атак.  

  513315   ШКУРМЕТОВ   Денис   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513316   САРОВАТКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513317   ВАСЮКОВ   Степан   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал взятию не-
приятельских окопов, а также общему успеху атак.  

  513318   БОГОМОЛОВ   Степан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал взятию не-
приятельских окопов, а также общему успеху атак.  

  513319   ЛЫГИН   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал взятию не-
приятельских окопов, а также общему успеху атак.  

  513320   АБАКУМОВ   Денис   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 

личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513321   НИКУЛИН   Петр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-
го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513322   БАРИНОВ   Филипп   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513323   МОИСЕЕВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 27-
го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских окопов, 
а также общему успеху атак.  

  513324   АБСОГЕТОВ   Илья   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513325   СИГАРЕВ   Сергей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-
го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  513326   ГОНЧАРОВ   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под огнем 
противника, оказывал помощь раненым.  

  513327   СКВОРЦОВ   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под огнем про-
тивника, оказывал помощь раненым.  

  513328   ВОЛОКИТИН   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под огнем противника, 
оказывал помощь раненым.  

  513329   КРАВЧЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513330   ЗАКШЕВСКИЙ   Иосиф   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513331   ПЕТРОВ   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513332   БРЫЛЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513333   СОБОРОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513334   ЛУТЧЕНКО   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513335   ВЛАСЕНКО   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513336   СЛАВГОРОДСКИЙ   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на 
ужасный пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеме-
там и в передовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513337   НОСОВСКИЙ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513338   ЕРШОВ   Ефим   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513339   ШЕЛУДЯКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513340   ДОНЦЕВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 27-
го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулеметный 
огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую линию 
окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513341   КУШНЕРЕВ   Лаврентий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513342   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513343   СИНЮКОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513344   МАТВЕЕВ   Анисим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513345   ГУБАНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 27-
го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулеметный 
огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую линию 
окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513346   МИРОШНИЧЕНКО   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513347   ШАМАНДЮК   Архип   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
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пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513348   ГОРЯЧЕВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513349   ПРАСОЛОВ   Митрофан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  513350*   КОЛОДЗЕЙСКИЙ   Петр Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», 
несмотря на ужасный пулеметный огонь противника, подносил патроны 
к пулеметам и в передовую линию окопов, когда в них была крайняя 
надобность.   [ Повторно, III-212625]  

  513350*   ФИЛОНЕНКО   Сазон Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой, прик. к 6 батарее 71 АБ.   За отличие в бою 29.07.1917.  

  513351   КИРИЛЮК   Никифор   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915 у с. Старжава.  

  513352   ПАХОЛКА   Евстафий   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915 у с. Старжава.  

  513353   СИДОРОВ   Николай   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  513354   БЕБЕШКО   Дмитрий   —   232 пех. Радомысльский полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 21.05.1915 у д. Медыка.  

  513355   ЩЕРБАКОВ   Даниил   —   232 пех. Радомысльский полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 21.05.1915 у д. Медыка.  

  513356   ЯКОВЕЦ   Никифор   —   257 пех. Евпаторийский полк, зауряд во-
енный чиновник, полковой квартирмейстер.   За отличие в бою в ночь 
с 18-го на 19.05.1915.  

  513357   ЛЕПСКИЙ   Евгений   —   Тяжелый мортирный полк позиционной ар-
тиллерии, 8 батарея, доброволец, шофер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  513358   ВИНОГРАДОВ     —   Тяжелый мортирный полк позиционной ар-
тиллерии, 8 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что под сильным 
действительным огнем противника своеручно соединял провода, вос-
становив телефонную связь.  

  513359   ЦВЕТКОВ   Николай   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, 8 батарея, доброволец, шофер.   За то, что под действи-
тельным огнем противника, находясь у д. Поздячи, подал батарейный 
автомобиль к тяжело раненому генерал-майору Гобято и доставил его 
в ближайший госпиталь, чем спас его от плена.  

  513360   ВАЛЯЛОВ   Алексей   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, рядовой.   За отличие в бою 3.05.1915 под крепостью Пе-
ремышль у форта № 7.  

  513361   МАКУШИН   Григорий   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, рядовой.   За отличие в бою 3.05.1915 под крепостью Пе-
ремышль у форта № 7.  

  513362   САЛЬНИКОВ   Василий   —   254 пеш. Самарская дружина, ефрей-
тор.   За смелую разведку, обнаружившую направление наступления 
противника.  

  513363   КУРАСОВ   Михаил   —   254 пеш. Самарская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, командовал взводом до потери сил.  

  513364   ТОЛСТОВ   Емельян   —   254 пеш. Самарская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что после того, как был убит ротный командир, принял 
командование ротой и стойко держался на позиции.  

  513365   АКИМОВ   Семен   —   254 пеш. Самарская дружина, фельдфебель. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  513366   ОСАДЧИЙ   Василий   —   254 пеш. Самарская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя вызвался охотником, зашел в тыл противника 
и успешными действиями против него приостановил наступление.  

  513367   ДЕМИДЕНКО   Спиридон   —   254 пеш. Самарская дружина, ефрей-
тор.   За то, что во время боя вызвался охотником, зашел в тыл против-
ника и успешными действиями против него приостановил наступление.  

  513368   ИГНАТОВ   Иван   —   254 пеш. Самарская дружина, ефрейтор.   За 
то, что во время боя вызвался охотником, зашел в тыл противника и 
успешными действиями против него приостановил наступление.  

  513369   КОРНЕЕВ   Федор   —   254 пеш. Самарская дружина, ефрейтор.   За 
то, что во время боя вызвался охотником, зашел в тыл противника и 
успешными действиями против него приостановил наступление.  

  513370   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   254 пеш. Самарская дружина, ефрейтор. 
  За то, что во время боя вызвался охотником, зашел в тыл противника и 
успешными действиями против него приостановил наступление.  

  513371   ДОРОШЕНКО   Евдоким   —   255 пеш. Самарская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915.  

  513372   ДУРАКОВ   Иван   —   255 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За то, 
что когда неприятель стал окружать роту, он вытащил выбившегося 
из сил командира роты из-под огня и помог ему спастись от плена.  

  513373   КУНИЦИН   Афанасий   —   255 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что когда неприятель стал окружать роту, он вытащил выбивше-
гося из сил командира роты из-под огня и помог ему спастись от плена.  

  513374   СОКОЛОВ   Петр   —   257 пеш. Самарская дружина, ратник.   За от-
личие в ночном бою 28.01.1915.  

  513375   ЧУРАКОВ   Логгин   —   257 пеш. Самарская дружина, ратник.   За 
отличие в ночном бою 28.01.1915.  

  513376   ГУВАРЕВ   Петр   —   257 пеш. Самарская дружина, ратник.   За от-
личие в ночном бою 28.01.1915.  

  513377   СОМОВ   Прокофий   —   258 пеш. Самарская дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513378   СТЕПАНОВ   Гавриил   —   258 пеш. Самарская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513379   ШИЛОВ   Кузьма   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513380   РЕЗНИКОВ   Яков   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513381   СОШНИКОВ   Николай   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513382   САРАЕВ   Алексей   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513383   ЖЕЛНИН   Владимир   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513384   СУСЛИН   Василий   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у с. Мишин.  

  513385   КАШНИКОВ   Прокофий   —   258 пеш. Самарская дружина, фельд-
фебель.   За то, что первым выскочил на гребень высоты для отбития 
атаки противника на пулеметы, своим примером увлек всю роту и отбил 
противника.  

  513386   БРЮХОВ   Егор   —   258 пеш. Самарская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что первым выскочил на гребень высоты для отбития атаки 
противника на пулеметы, своим примером увлек всю роту и отбил 
противника.  

  513387   ЕРМОЛЕНКО   Степан   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что первым выскочил на гребень высоты для отбития атаки 
противника на пулеметы, своим примером увлек всю роту и отбил 
противника.  

  513388   ШАТАЛОВ   Василий   —   258 пеш. Самарская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что бросившись в штыки на цепь противника, прорвал 
ее и взял в плен 16 человек с полным вооружением.  

  513389   КОЗАДАЕВ   Тимофей   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что бросившись в штыки на цепь противника, прорвал ее и взял 
в плен 16 человек с полным вооружением.  

  513390   СЕРДЮКОВ   Андрей   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что бросившись в штыки на цепь противника, прорвал ее и взял 
в плен 16 человек с полным вооружением.  

  513391   КОЛЕСНИКОВ   Павел   —   258 пеш. Самарская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою у с. Мишин.  

  513392   КОЛМЫЧКОВ   Герасим   —   258 пеш. Самарская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что взял в плен 5 человек и личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  513393   ЖУРКИН   Ефим   —   258 пеш. Самарская дружина, ефрейтор.   За 
то, что командуя отделением, бросился в штыки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отбил неприятеля.  

  513394   ЛУНИН   Петр   —   258 пеш. Самарская дружина, ефрейтор.   За то, 
что, смело атакуя противника и примером храбростью и отменного му-
жества ободрил товарищей и увлек их за собой и взял в плен 5 человек.  

  513395   САМУЛИН   Михаил   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
то, что, смело атакуя противника и примером храбростью и отменного 
мужества ободрил товарищей и увлек их за собой и взял в плен 5 
человек.  

  513396   СОРОКИН   Николай   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За 
то, что, смело атакуя противника и примером храбростью и отменного 
мужества ободрил товарищей и увлек их за собой и взял в плен 5 
человек.  

  513397   СЕРОУХОВ   Даниил   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке взял в плен австрийского офицера и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  513398   ЗИНОВЬЕВ   Федор   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке взял в плен австрийского офицера и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  513399   КУЩ   Петр Ефимович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  513400   ПОТАПОВ   Иван Максимович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  513401   ЧИЧАЛЕНКО   Моисей Федорович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  513402   ЧИЛИЩЕВ   Иван Никитович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  513403   ВЕСИЧ   Алексей Емельянович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  513404   КУЗЬМИН   Михаил Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.05.1915 
между д.д. Накло и Колниково. Имеет медаль 4 ст. № 558472.  

  513405   ЯКУШОВ   Махалий Никитович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Старжава.  

  513406   КРЫШТОФЕНКО   Роман Дементьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Старжава.  

  513407   ГОРДИЕНКО   Михаил Никитович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Старжава.  

  513408   БОРИСОВ   Иван Ксенофонтович   —   35 арт. бригада, кандидат 
на классную должность.   За отличие в бою 2.05.1915 у под крепостью 
Перемышль у VII-го форта.  

  513409   СОЛОДОВ   Александр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Вместо креста 4 ст. № 359369.   [IV-359369]  

  513410   САВОСТЬЯНОВ   Порфирий Максимович   —   2 Сибирский горный 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.05.1915 
в креп. Перемышль, при атаке на форт № 7, находясь в передовых 
окопах в промежутках между фортом № 6а и укреплением «Липники», 
совершенно разрушенных неприятельской артиллерией и оставленных 
нашей пехотой, невзирая на беспрерывный меткий огонь противника, 
поддерживал телефонную связь с батареей и, с полным пренебреже-
нием к угрожавшей его жизни опасности, исправлял под этим огнем, 
четыре раза порванные снарядами провода, результатом чего наступ-
ление пехоты противника, предпринятое им около 11 часов дня на 
форт № 7, было остановлено и почти все австрийцы, подобравшиеся 
к проволочным заграждениям и залегшие у балок, сваленных вблизи 
этих заграждений, были уничтожены огнем полубатареи.  

  513411   КУЗИН   Иван Кузьмич   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17.05.1915 в креп. Перемышль, при 
атаке на форт № 7, находясь в передовых окопах в промежутках между 
фортом № 6а и укреплением «Липники», совершенно разрушенных 
неприятельской артиллерией и оставленных нашей пехотой, невзирая 
на беспрерывный меткий огонь противника, поддерживал телефон-
ную связь с батареей и, с полным пренебрежением к угрожавшей его 
жизни опасности, исправлял под этим огнем, четыре раза порванные 
снарядами провода, результатом чего наступление пехоты противника, 
предпринятое им около 11 часов дня на форт № 7, было остановлено и 
почти все австрийцы, подобравшиеся к проволочным заграждениям и 
залегшие у балок, сваленных вблизи этих заграждений, были уничто-
жены огнем полубатареи.  

  513412   МЕШКОВ   Иван Александрович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17.05.1915 в креп. 
Перемышль, при атаке на форт № 7, находясь в передовых окопах 
в промежутках между фортом № 6а и укреплением «Липники», со-
вершенно разрушенных неприятельской артиллерией и оставленных 
нашей пехотой, невзирая на беспрерывный меткий огонь противника, 
поддерживал телефонную связь с батареей и, с полным пренебре-
жением к угрожавшей его жизни опасности, исправлял под этим ог-
нем, четыре раза порванные снарядами провода, результатом чего 

наступление пехоты противника, предпринятое им около 11 часов дня 
на форт № 7, было остановлено и почти все австрийцы, подобравшиеся 
к проволочным заграждениям и залегшие у балок, сваленных вблизи 
этих заграждений, были уничтожены огнем полубатареи.  

  513413   КОРОЛЕВ   Андрей Андреевич   —   2 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17.05.1915 в креп. Перемышль, 
при атаке на форт № 7, находясь в передовых окопах в промежутках 
между фортом № 6а и укреплением «Липники», совершенно разру-
шенных неприятельской артиллерией и оставленных нашей пехотой, 
невзирая на беспрерывный меткий огонь противника, поддерживал 
телефонную связь с батареей и, с полным пренебрежением к угро-
жавшей его жизни опасности, исправлял под этим огнем, четыре раза 
порванные снарядами провода, результатом чего наступление пехоты 
противника, предпринятое им около 11 часов дня на форт № 7, было 
остановлено и почти все австрийцы, подобравшиеся к проволочным 
заграждениям и залегшие у балок, сваленных вблизи этих заграждений, 
были уничтожены огнем полубатареи.  

  513414   ПИЛИПЕНКО   Даниил Ефремович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17.05.1915 в креп. Пе-
ремышль, при атаке на форт № 7, находясь в передовых окопах в про-
межутках между фортом № 6а и укреплением «Липники», совершенно 
разрушенных неприятельской артиллерией и оставленных нашей пе-
хотой, невзирая на беспрерывный меткий огонь противника, оставался 
в окопах, наблюдая за полетом, и кроме того, за доставку на место 
боя снарядов, когда в них ощущалась чрезвычайная необходимость.  

  513415   ПОПОВ   Валентин Николаевич   —   3 бригада Гос. Ополчения, 
13 пулеметная команда, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. 
  За то, что 18.05.1915, при обороне креп. Перемышль, на форту № 7, за 
отсутствием офицера, принял командование и, вытеснив неприятеля 
из окопа, чем предотвратил опасность, угрожавшую левому флангу, и 
вынес офицера из огня неприятеля.  

  513416   ДАЦЮК   Павел Леонтьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915 у форта № 11, 
Перемышльской крепости, правый фланг полка, вследствие отхода 
частей на последнем участке, был обнажен, где был и один пулемет. 
Видя явную гибель пулемета, он, не теряясь, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой товарищей, отбил атаку, направленную 
на этот участок, грозившую захватом пулемета.  

  513417   ПОПАДЮК   Тимофей Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у Перемыш-
ля, за форт № 11, по выбытии из строя во время атаки раненым пуле-
метного унтер-офицера, по личному почину занял его место, развил 
сильный губительный пулеметный огонь, и австрийцы, понеся большие 
потери, вернулись обратно.  

  513418   ЧИЛИКИН   Григорий Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915 у Пере-
мышльского форта № 11, находясь под сильнейшим артиллерийским 
огнем противника, решительной и самоотверженной работой у пулеме-
та наносил противнику большие потери и заставлял его неоднократно 
отходить назад.  

  513419   ИВАНЮК   Максим Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915 у Пере-
мышльского форта № 11, остался за выбытием прислуги у пулемета 
сам, видя, что малейшее промедление может послужить потерей пу-
леметов, забрал пулемет и патронные ящики, что составило для него 
большую тяжесть, а потому очень замедляло его движение, вынес 
из-под жестокого артиллерийского огня и присоединился к команде.  

  513420   ГЛУШОНОК   Марк Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у Перемышль-
ского форта № 11, вызвался охотником поднести патроны в то время, 
когда никто другой не решался, смело и самоотверженно прошел 
сильно обстреливаемую полосу, набрал патронов и принес на позицию.  

  513421   МОЛЕВ   Тимофей Миронович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513422   САВИНСКИЙ   Иван Меркурьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513423   ТРЕЩЕВ   Авраам Наумович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513424   ГОНЧАРОВ   Семен Тимофеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513425   СЫРОПЯТОВ   Николай Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513426   ЧУПРИНА   Георгий Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
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с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему 
штыками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513427   НЫНИК   Василий Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513428   ВИТЕНКО-РАСНЫЙ   Сергей Федорович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513429   КОБЫЛЯЦКИЙ   Никита Кузьмич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513430   БОЯРШИНОВ   Павел Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513431   СИДОРКИН   Иван Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513432   БОБРЫШЕВ   Николай Павлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513433   ЧЕПЕСОВ   Василий Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513434   ЧВАРКОВ   Фома Алексеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513435   КУДАКАЕВ   Хаментур   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513436   ДОЛГИЙ   Иван Степанович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513437   БАЙРАЧНЫЙ   Яким Александрович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513438   МОРОЖЕНКО   Василий Терентьевич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513439   БЕШЛИУ   Гавриил Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприя-
теля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным 
мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими ниж-
ними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертель-
ный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513440   КОРШАК   Иван Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513441   ЩЕРБУХА   Иван Родионович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513442   ДЕРБУШЕВ   Алексей Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513443   ПАВЛЕНКО   Трофим Никифорович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513444   ДАНИЛЬЧЕНКО   Прокофий Николаевич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимирови-
ча полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, 
при атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, 
с необыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, 
вместе с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося 
ему штыками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь 
район.   [ Повторно, III-58537]  

  513445   РЕЗВОВ   Григорий Федорович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, доброволец.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513446   ЮЗЮК   Михаил Романович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513447   НАБОКА   Степан Романович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513448   ТАРНОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513449   ГРИЩЕНКО   Фома Моисеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513450   КРИВОНОС   Матвей Сильвестрович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513451   КОВАЛЬ   Яков Павлович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513452   БОЖАНОВ   Петр Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513453   АННЕНОВ   Константин Никитич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513454   ОРЛОВ   Николай Сергеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513455   ДЯДЫЧЕК   Артем Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513456   ПРОШАНОВ   Максим Яковлевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513457   МАКАРОВ   Степан Семенович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513458   ДАНИЛЕНКО   Алексей Осипович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513459   ГИКАЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513460   ЛИБЕЛЬТ   Людвик Карлович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513461   МИХАЙЛЕНКО   Семен Данилович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513462   БАГРЫ   Андрей Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513463   МАТОВ   Сергей Федорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513464   СЕНИК   Дмитрий Семенович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513465   ВАСИЛЕНКО   Степан Иосифович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513466   ПОЛУЛЯХОВ   Феодосий Васильевич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513467   ШЕВЦЕВ   Тимофей Феофанович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513468   МИЩЕНКО   Андрей Кузьмич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513469   БАБАСОВ   Иосиф Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513470   ОРДЫНЦЕВ   Никита Трофимович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513471   НОВИКОВ   Иван Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513472   БЕЛЕРА   Авксентий Никитович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
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6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513473   ВАСИЛЬЕВ   Александр Семенович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513474   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Степанович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513475   ТВЕРДОХЛЕБ   Владимир Евдокимович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513476   МАСЛОВСКИЙ   Ян Антонович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513477   ФРОЛ   Адам Степанович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513478   БОЧЕНКОВ   Иван Егорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513479   ФЕДОСЕЕВ   Иосиф Сергеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513480   МОЗГИЧЕВ   Степан Тимофеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513481   СОЛОМЯННЫЙ   Иосиф Матвеевич   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513482   КАЗАЙДЖИ   Михаил Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513483   ЖАЛНИН   Василий Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513484   КОЛОМЕЕЦ   Алексей Иванович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513485   РЫБАЛКИН   Иван Сильвестрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513486   ДЮЖОВ   Иван Сергеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513487   МАЛЮЖЕНКО   Емельян Иванович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимирови-
ча полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, 
при атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, 

с необыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, 
вместе с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося 
ему штыками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь 
район.  

  513488   УКОЛОВ   Порфирий Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513489   ПОПЫЛЬНУХА   Петр Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513490   КУК   Павел Александрович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513491   КАСТРЕКИН   Андрей Егорович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513492   ЗАРУЦКИЙ   Прокофий Ефимович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513493   РИЗОВ   Степан Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513494   ГАБДУЛНАСИРОВ   Габдул   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513495   ЛЕПТУШЕНКО   Василий Архипович   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513496   ВОЛОША   Игнатий Петрович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513497   ЗАЯЦ   Никита Данилович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513498   ПОЛЕВОЙ   Емельян Федорович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513499   МАРТЫНЮК   Савва Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513500   СОБОЛЬЕВ   Георгий Минович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513501   ФИДИК   Феликс Францевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513502   ГОРСКИЙ   Николай Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 

с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513503   ЗАНОЗДРА   Филипп Петрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513504   САМБОРСКИЙ   Ефрем Николаевич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимирови-
ча полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, 
при атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, 
с необыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, 
вместе с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося 
ему штыками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь 
район.   [ Повторно, II-12351]  

  513505   КОЛЕВАТОВ   Антон Феоктистович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513506   ПОПУКАЛОВ   Ермолай Сергеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513507   МАЗУРКЕВИЧ   Михаил Степанович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513508   ФОРСТЯНОВ   Федор Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513509   ГЛАДУН   Василий Федорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513510   ПЕТРУСЬ   Федор Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513511   ХАБЛЕНКО   Иван Емельянович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513512   ОЛЕЙНИК   Дионисий Семенович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513513   ЖИГУНОВ   Самуил Филиппович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513514   ЖУРАВИН   Алексей Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513515   ЛИТВИНЕНКО   Павел Лукьянович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513516   ПОЛИЩУК   Степан Наумович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513517   МИХАЛЬЧУК   Григорий Семенович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
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с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513518   УСЕНКО   Петр Данилович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513519   МОЗОЛЬ   Яков Павлович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513520   КОЛЬЕВ   Иван Прокофьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513521   ЗУБАРЬЕВ   Михаил Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513522   КУЗЫЧЕВ   Егор Панфутьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513523   РОГАЛЬЕВ   Степан Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513524   САЕНКО   Дмитрий Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513525   КЛЕПАК   Макар Саввович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513526   КУДРА   Иван Герасимович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513527   КОРАБЛЕВ   Петр Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513528   КОМИССАРОВ   Федор Семенович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513529   ГУЛЕВСКИЙ   Тихон Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513530   ВЛАСОВ   Иван Иванович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513531   ЛЫКОВ   Илья Алексеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513532   КОЛОМЕЕЦ   Антон Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513533   ПРИЩЕП   Григорий Ульянович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513534   БЕЗВЕРХИЙ   Геврасий Сергеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513535   КРИКУН   Иван Самуилович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513536   ПЕТЕЛЬЧУК   Нестер Маркович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513537   КОВТУНОВ   Василий Кузьмич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513538   ЯНОВ   Иван Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513539   ДОЛЯ   Никита Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513540   БОНДАРЬ   Иван Владимирович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513541   КРИКУН   Василий Александрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513542   РУСНАК   Иосиф Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513543   ШЕВЧУК   Павел Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513544   МИТИН   Антон Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513545   БОРИСОВ   Иван Сафронович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513546   КОЛЧЕВ   Виктор Андрианович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513547   КЛОЧКА   Евстафий Климентьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513548   КОВАЛЬЧУК   Иосиф Иосифович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 

15 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513549   ЕЙНА   Авраам Тимофеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513550   ПОЛЯКОВ   Гавриил Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513551   ЗАГОРОДНЮК   Климентий Никифорович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513552   ДИДЫК   Карл Иванович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513553   ПОПОВ   Григорий Ефимович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513554   БУЛЫГИН   Иван Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513555   КРИВИН   Тимофей Петрович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513556   ТИМОХИН   Михаил Самойлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513557   КОБЫЛЕЦКИЙ   Матвей Петрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
16 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513558   ЛЯШЕНКО   Иван Фаддеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, 
ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513559   АТАМАНОВ-ГУЗЬ   Никанор Никитич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 16 рота, ратник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513560   ЛАВОЧНИКОВ   Никита Петрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
16 рота, охотник.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке 
неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необык-
новенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе с дру-
гими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему штыками 
смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513561   КИРИЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при атаке неприятеля, 
занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с необыкновенным му-
жеством, храбростью и героической отвагой, вместе с другими нижни-
ми чинами, бросился на противника, нанося ему штыками смертельный 
удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513562   ЕРЕМЕНЧУК   Григорий Михайлович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и героической отвагой, вместе 
с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельный удар до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  513563   ЛУКИН   Константин Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 18.05.1915 у форта 
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№ 7, крепости Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, связывал и исправлял телефонную линию несколько раз.  

  513564   ДИДКОВСКИЙ   Степан Антонович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 18.05.1915 у форта 
№ 7, крепости Перемышль, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, связывал и исправлял телефонную линию несколько раз.  

  513565   РУМЯНЦЕВ   Федор   —   Тяжелый мортирный полк, команда связи, 
мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.05.1915, во время 
занятия австрийцами форта № 7, прекратилась телефонная связь ме-
жду последним и пунктом начальника отдела обороны, будучи послан 
с важным донесением, находясь все время под непрерывным огнем 
неприятеля, доставил таковое вовремя, чем был достигнут успех к за-
нятию форта вновь нашими войсками.  

  513566   ТЕЛЕШАК   Яков Станиславович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион/1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что 
9.05.1915, находясь на наблюдательном пункте, разыскал и указал 
наблюдательный пункт батареи противника, стрелявшей по форту и 
промежутку VI-а и батарее, на котором находился командир батареи 
с картой и 2 наблюдателя с биноклями. По открытии огня наблюдатель-
ный пункт-блиндаж был разбит, после чего огонь батареи противника 
прекратился.  

  513567   СТУРЗДА   Кондратий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/4 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За то, что 18.05.1915, будучи телефонистом 
на наблюдательном пункте, был ранен в губу осколком снаряда, но, 
несмотря на это, продолжал передавать команды с наблюдательного 
пункта на батарею, которые передавал до конца боя, после перевяз-
ки остался в строю; он же, 19.05.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, связал порванный снарядами провод, соединяющий батарею 
с наблюдательным пунктом.  

  513568   ШЕВЧЕНКО   Иван Михайлович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/1 дивизион, бомбардир.   За то, что 6.05.1915, под сильным огнем, 
отыскал неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
своим огнем, мешая производить работу сапер на форту, точно указал 
ее место и дал возможность привести ее к молчанию.  

  513569   ХРИСТЕНКО   Аггей Филиппович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/1 дивизион/3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что за неимени-
ем офицеров на батарее, во время перерывов телефонных сообщений, 
продолжал сознательно вести огонь, содействуя успешности стрельбы.   
[II-32503, III-194573]  

  513570   СЕМЕНЮК   Потап   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/1 дивизи-
он/3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что за неимением офицеров 
на батарее, во время перерывов телефонных сообщений, продолжал 
сознательно вести огонь, содействуя успешности стрельбы.  

  513571   СТРУКОВ   Игнатий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/1 дивизи-
он/3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что командуя взводом и за 
неимением офицеров на батарее, во время перерывов телефонных 
сообщений, продолжал сознательно вести огонь, содействуя успеш-
ности стрельбы.  

  513572   ПАНАСЮК   Яков   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/1 дивизион/3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что командуя взводом и за неимением 
офицеров на батарее, во время перерывов телефонных сообщений, 
продолжал сознательно вести огонь, содействуя успешности стрельбы.  

  513573   БЕРЕЖНЫЙ   Сергей   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/1 дивизи-
он/3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 3.05.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, выкатил на руках из огня и тем 
самым спас орудия взвода, будучи взв. фейерверкером, за все вре-
мя боев своим беззаветно храбрым поведением показывал пример 
другим солдатам.  

  513574   ТАТАРЕНКО   Григорий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/1 дивизи-
он/3 батарея, канонир.   За то, что в бою 3.05.1915, под сильным огнем 
противника, выкатил из огня сперва свое орудие, а потом соседнее 
орудие. По собственному почину ушел под закрытие лишь после того, 
как снес все снаряды в безопасное место.  

  513575   ЧИВРЕВ   Николай Степанович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/4 дивизион/3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 1-го 
по 6.05.1915 за креп. Перемышль, был старшим на батарее, а с 9-го 
по 20.05.1915 командовал взводом. Все это время своей распоряди-
тельностью, спокойствием и доблестным примером мужества, под 
действительным артиллерийским огнем противника, способствовал 
боевой работе батареи. 3.05.1915, выполняя приказание, под сильным 
огнем противника, руководил снятием батареи с позиции, перевозкой и 
переноской материальной части на новую и устройством новой пози-
ции. 20.05.1915, при отходе из креп. Перемышль, увозил с батареи, под 
артиллерийским огнем противника, боевые припасы. Последние 50 вы-
стрелов доставил на станцию тогда, когда уже не было ни одного поезда.  

  513576   ОНИЩУК   Алексей Данилович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/4 дивизион/3 батарея, канонир.   За то, что 3.05.1915, был послан 
командиром исправить телефонную линию, идущую от форта № 6, на 
батарею. Исправлял, под артиллерийским огнем противника и, будучи 
ранен шрапнельной пулей в ногу, работы не прекратил, а исправивши, 
спросил командира по телефону с батареи о работе линии и доложил 
о своем ранении.  

  513577   ПЛЕХОВ   Петр Николаевич   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/5 ди-
визион/1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 18.05.1915, при 
бомбардировке форта № 7, находясь под огнем 30-ти см. и полевых 
орудий противника, был ранен шрапнельной пулей в бок, по оказании 
необходимой помощи, вернулся к исполнению обязанностей наводчика, 
оставаясь на своем посту до окончания бомбардировки.  

  513578   КОРНИЕНКО   Семен Емельянович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион/1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
18.05.1915, при бомбардировке форта № 7, осколком разорвавшейся в 
25 саженях от орудия 30-ти см. бомбы, был ранен в левое плечо, после 
оказания необходимой помощи вернулся в строй к исполнению обя-
занностей наводчика и только после 15 выстрелов, вслед за ранением, 
принужден был дать место запасному.  

  513579   КРИВЗУНА   Григорий Тимофеевич   —   Осадная арт. брига-
да, 1 полк/5 дивизион/1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17-го и 
18.05.1915, состоя запасным наводчиком, неоднократно заменял 
временно трех выбывших за ранами наводчиков и, необычайным му-
жеством, под огнем 30-ти см. снарядов и шрапнелей полевых орудий 
противника, работал на своем посту, заражая своих товарищей спо-
койствием и невозмутимостью, вливая в них необходимую для успеха 
боя бодрость духа.  

  513580   АБРАМЕНКО   Архип Николаевич   —   Осадная арт. брига-
да, 1 полк/5 дивизион/1 батарея, канонир.   За то, что в бою 17-го 
и 18.05.1915, состоя наводчиком, под страшным огнем 30-ти см. 

снарядов и шрапнелей полевых орудий противника, своей точной и 
быстрой работой дал максимальную скорость стрельбы, тем самым 
обеспечил командиру батареи быструю пристрелку по форту № 7, 
оставаясь без смены на утомительном и опасном посту вплоть до 
10 часов утра, когда был ранен в левую ногу и увезен с позиции на 
перевязочный пункт.  

  513581   КРЮКОВ   Николай Пудович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/5 ди-
визион/1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 18.05.1915, 
при бомбардировке форта № 7, занятого противником, состоя наблю-
дателем при наблюдательном пункте форта № 6, под сильным огнем 
артиллерии противника, будучи сбит газами разорвавшегося снаряда, 
не растерялся и своеручно исправил телефонную линию батареи, по-
рванную тем же снарядом, чем способствовал быстрому восстановле-
нию огня по форту № 7.  

  513582   МАЗУР   Филипп Трофимович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион/1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 18.05.1915, 
при бомбардировке форта № 7, был ранен осколком разорвавшейся в 
25 саженях впереди орудия 30-ти см. бомбы в губу и ногу, вернулся 
в строй к исполнению обязанностей № 2, оставаясь на своем посту до 
окончания бомбардировки.  

  513583   ШАПАРЕНКО   Яков Степанович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион/1 батарея, канонир.   За то, что 18.05.1915, в тот мо-
мент, когда телефон был унесен с наблюдательного пункта в бетонное 
помещение форта, ибо телефонный провод прерывался ежеминутно, 
с отвагой и необыкновенным мужеством и храбростью, под страш-
ным огнем артиллерии противника, был единственным связывающим 
звеном, перебегая от наблюдателя по дворику форта в каземат для 
передачи команд в телефон, чем была достигнута полная связь.  

  513584   СМОЛОВ   Петр Петрович   —   Тяжелый мортирный полк, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи телефонистом, соединил, под огнем про-
тивника, передовую Красичинскую позицию с Мазурскими высотами, и 
там наблюдал падение снарядов. Неоднократно исправлял прерванную 
телефонную линию.  

  513585   ГУЛИМОВ   Никита Климентьевич   —   Тяжелый мортирный полк, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял, под огнем противника, телефонную линию, в боях с 30.04 по 
16.05.1915, кроме того, проводил телефонную линию на передовых по-
зициях 1.05.1915, соединяя Красичинские высоты с Мазурской группой.  

  513586   ГРИГОРЬЕВ   Евгений Григорьевич   —   Тяжелый мортирный полк, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что будучи разведчиком, по приказа-
нию командира, совместно с другими разведчиками батареи, в бою 
1.05.1915 на Красичинских передовых позициях, отправился в д. Кра-
сично, лежащую впереди пехотных окопов и, обстрелянный против-
ником, донес, что деревня занята неприятелем, благодаря чему был 
вовремя открыт огонь батареи и заставил противника отойти. Кроме 
того, неоднократно исполнял приказания в боях с 30.04 по 16.05.1915, 
под огнем противника.  

  513587   МУШКАРЕВ   Степан Михайлович   —   Тяжелый мортирный полк, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что будучи разведчиком, по приказанию 
командира, был отправлен совместно с другими разведчиками, в ночь 
с 30.04 на 1.05.1915 на передовых Красичинских позициях на правый 
фланг боевого участка, где, обстрелянный противником, разведал, что 
последние накапливаются на указанном фланге участке. Благодаря 
чему начальника бывшего участка выслал вовремя подкрепления на 
фланг своего боевого участка.  

  513588   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   Тяжелый мортирный полк, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что будучи разведчиком, по приказанию командира, 
совместно с другими разведчиками, участвовал в разведке 1.05.1915 
на передовых Красических позициях, где, обстрелянный противником, 
донес, что в д. Красично находятся малые силы противника, благодаря 
чему был вовремя открыт огонь батареи и противник удален. Исполнял 
приказания под огнем, в боях с 30.04 по 16.05.1915.  

  513589   ЛОБАЧЕВ   Тимофей Яковлевич   —   Тяжелый мортирный полк, 
3 батарея, канонир.   За то, что неся обязанности ординарца-разведчика 
на командном пункте начальника артиллерии юго-западного фрон-
та креп. Перемышль, под сильным шрапнельным огнем неприятеля, 
по складкам местности вывел взвод 6-й батареи 35 арт. бригады на 
позицию. При порче телефонного сообщения с фортами № № 5 и 7, 
неоднократно посылался с важными приказаниями, благодаря быстрой 
и отважной доставке этих приказаний, огонь артиллерии открывался 
в крайне нужные моменты 3-го и 17.05.1915.  

  513590   ЗОРИН   Эрнест Адамович   —   Тяжелый мортирный полк, 3 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, проявленные 4-го, 
15-го, 17-го и 19.05.1915 при стрельбе из 25-ти см. орудия с батареи 
Крюгель Б. При сильном обстреле означенного укрепления, спокойно 
и точно, прямой наводкой, с явной опасностью для жизни, наводил 
по указанным целям, чем способствовал зажжению д. Тарновицы и 
уничтожению наблюдательного блиндажа в австрийских окопах.  

  513591   ПЛАТЕК   Ян Андреевич   —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, проявленные с 1-го по 
20.05.1915 под креп. Перемышль, где будучи наводчиком при орудии 
для стрельбы по аэропланам, 1.05.1915, при меткой наводке попал 
в австрийский аэроплан, который спустился в д. Фердрополь.  

  513592   МОСКАЛЕЦ   Спиридон Максимович   —   Тяжелый мортирный полк, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что состоя прислугой № 4, расторопно и 
точно исполнял свои обязанности, невзирая на сильный огонь против-
ника, будучи контужен бомбой в левую ногу 17.05.1915, остался при 
исполнении своих обязанностей.  

  513593   ЯСТРЕБЦОВ   Тимофей   —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи начальником прожектора на форту 
№ 6, непосредственно распоряжался всеми работами, освещением и 
установкой на позицию и поддерживанием связи с командным пунктом, 
выказав при этом большую распорядительность и самоотвержение. 
Когда во время стрельбы по прожектору тяжелой артиллерией было 
прервано сообщение с командным пунктом, он, лично, под сильным 
и действительным огнем противника, отыскал все обрывы провода, 
срастил их и восстановил утраченную связь.  

  513594   СМЕТАНИН   Петр   —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, под-
прапорщик.   За то, что ввиду приказания начальника отдела находиться 
безотлучно на форту № 7, он получил в свое распоряжение машины и 
прислугу, остался на форту № 6, совершенно самостоятельно началь-
ником боевого освещения участка до самого конца осады. Несмотря на 
исключительно трудные обстоятельства, в которые по необходимости 
была поставлена работа прожектора, он в каждом отдельном случае 
выходил из затруднительного положения, выказав при этом выдаю-
щееся самоотвержение, мужество и распорядительность, успешно 
руководя прожектора и своевременно получая и доставляя на форт 

все необходимые для работы материалы. 3.05.1915, днем, доставил 
на форт запасный прожектор, не имевший самохода, притащив его 
командой рабочих, под сильным и действительным огнем противника, 
обстреливавшего его тяжелой артиллерией, при этом в прожекторе 
были выбиты шрапнельными пулями 8 предохранительных стеклянных 
пластин и (7) сильно пулями попорчена материальная часть, помещаю-
щаяся на том же автомобиле. В ночь с 3-го на 4.05.1915, неприятель-
ская колонна, штурмовавшая форт № 7, была замечена и освещена 
прожектором с форта № 6, под лучом которого колонна расстрелива-
лась нами и атака ее была отражена. 10.05.1915, при разрыве тяжелого 
снаряда, был сброшен на землю и получил легкие контузии, но остался 
в строю и продолжал исполнять свои обязанности. В ночь с 19-го на 
20.05.1915, по прожектору, работавшему на позиции на форту № 6, и 
стоявшему совершенно открытым, было выпущено более 100 снарядов. 
Таким образом, выполняя в продолжение всех боев и осады, работу 
офицера-специалиста, он и в этой, трудной для его роли, оказался 
на должной высоте, заслужив одобрение начальника боевого участка.  

  513595   СМИРНОВ   Арсений   —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что 3.05.1915, во время бомбардировки форта, днем, на 
открытом месте, ввиду неприятельских окопов, исправил телефонную 
линию, совершенно изорванную неприятельскими снарядами, для 
чего ему пришлось сделать, под сильным и действительным огнем 
противника, около 20 сростков, благодаря этому, ко времени начав-
шегося в 9 часов того же вечера штурма форта № 7, связь прожектора 
с начальником участка была уже восстановлена. 6.05.1915, днем, во 
время работы по исправлению прожектора, был ранен шрапнелью 
в обе ноги, попытался остаться при прожекторе и, только когда ему 
вдруг стало очень плохо, он был, по распоряжению старшего, отправ-
лен на перевязочный пункт.  

  513596   МАРКЕВИЧ   Филипп   —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, 
рядовой, шофер.   За то, что 3.05.1915, около 2,5 часов дня, в самый 
разгар подготовки форта № 7 к штурму, доставил на автомобиле за-
щищавшую форт гаубичную батарею и 2 ящика с зарядами, подав их 
под сильным и губительным огнем противника, непосредственно на 
орудийный дворик через вырубленный лес; на батарее в это время 
оставалось только 5 зарядов.  

  513597   ЛЕНИН   Александр   —   Тяжелый мортирный полк, 1 дивизион/
огнестрельные припасы, мл. фейерверкер, лабораторист.   За то, что 
во время сильного обстрела неприятелем дороги, ведущей из ворот 
крепости на форт № 7, вызвался охотником доставить на означенный 
форт мелкий лабораторный инструмент, по дороге был ранен шрап-
нельной пулей в правую руку.  

  513598   СКИБИНСКИЙ   Иосиф   —   Тяжелый мортирный полк, арт. мастер-
ская, канонир, слесарь, прик. от 4 батареи.   За то, что вызвался охот-
ником на исправлении материальной части артиллерии действовавший 
батарей на фортах № № 6 и 7, успешно производил под сильным и 
действительным ружейным и орудийным огнем противника, исправ-
лением орудием, чем способствовал к устранению задержек в стрельбе, 
с 30.04 по 6.05.1915, тяжело ранен осколком шрапнели в правое бедро, 
в область паховой складки.  

  513599   ЗАЙЦЕВ   Калина   —   Тяжелый мортирный полк, отдел перевя-
зочных средств парка, подпрапорщик.   За то, что 17.05.1915, во время 
сильного и действительного, как артиллерийского, так и ружейного 
огня, развитого неприятелем во время штурма им форта № 7, вызвался 
добровольно отвезти на грузовом автомобиле ружейные патроны на 
этот форт, в которых ощущался большой недостаток, что и выполнил 
быстро и успешно, несмотря на то, что машина в нескольких местах 
была разбита осколками снарядов.  

  513600   ДЕРМОДЕХИН   Афанасий   —   Тяжелый мортирный полк, отдел 
перевязочных средств парка, шофер.   За то, что 17.05.1915, во вре-
мя штурма неприятелем форта № 7, вызвался сам отвезти на одну 
из батарей форта заряды и снаряды, в которых ощущался большой 
недостаток и, несмотря на сильный и действительный огонь, успешно 
и быстро несколько раз отвез на автомобиле огнестрельные патроны, 
чем способствовал общему успеху дела.  

  513601   БЕЛЫШЕВ   Николай   —   Тяжелый мортирный полк, отдел перевя-
зочных средств парка, шофер.   За то, что 17.05.1915, во время сильного 
обстрела неприятелем форта № 7, добровольно вызвался отвезти за-
ряды на 6 1/120 пудовую батарею, где в них ощущался сильный недо-
статок и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
причем кузов автомобиля был пробит шрапнельными пулями, успешно 
и быстро выполнил возложенное на него поручение, дав, таким об-
разом, батарее возможность продолжать стрельбу, и способствовал 
успешному отражению атаки неприятеля на форт.  

  513602   ЛОГУНОВ   Дмитрий   —   Тяжелый мортирный полк, отдел пере-
вязочных средств парка, шофер.   За то, что 3.05.1915, во время атаки 
неприятеля на форт № 6, вызвался, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь артиллерии, которому он подвергался во время пути на 
батарею, находясь все время на виду у неприятеля, отвезти снаряды 
и гильзы, что и выполнил быстро и успешно, причем таких рейсов 
совершил несколько, подвезя достаточное количество огнестрельных 
припасов, чем и способствовал успешному действию батареи.  

  513603   ПИТЕРОВ   Александр   —   Тяжелый мортирный полк, отдел пе-
ревязочных средств парка, шофер.   За то, что 3.05.1915, во время 
атаки неприятеля на форт № 6, за невозможностью доставить труб-
ки на подводе, добровольно вызвался отвезти на автомобиле, что и 
выполнил быстро и успешно, находясь как во время пути, так и на 
батарее, на которую отвозил трубки, под сильным и действительным 
огнем противника, причем автомобиль был в нескольких местах пробит 
шрапнельными пулями.  

  513604   ВАЛЬТЕР   Владимир   —   Тяжелый мортирный полк, мотоциклист, 
вольноопределяющийся.   За то, что 28.04.1915, вызвался ехать в д. Не-
надовку к разведочной казачьей сотне, откуда доставил ночью в штаб 
крепости донесение, рискуя в пути быть перехваченным неприятельски-
ми разъездами, что и выполнил весьма успешно. 3.05.1915 вызвался 
доставить на форт № 5-а полевую записку капитану Шайтанову, кото-
рую и доставил по назначению, несмотря на то, что осколками одного 
из разорвавшихся снарядов был легко контужен в ноги. 17.05.1915, 
во время усиленной артиллерийской подготовки форта № 7 к штурму, 
вызвался доставить полковнику Каншлину полевую записку, которую 
и доставил непосредственно ему, несмотря на сильный и действитель-
ный огонь и сильно испорченную неприятельскими снарядами дорогу.  

  513605   СМИРНОВ   Владимир   —   Тяжелый мортирный полк, ст. фейер-
веркер.   За то, что 3.05.1915, во время атаки неприятеля на форт № 6, 
добровольно вызвался отвезти на форт полевую записку заведующему 
артиллерийской мастерской, что быстро и успешно выполнил, несмо-
тря на то, что как в пути, так и на форту подвергался сильному и дей-
ствительному артиллерийскому огню. 17.05.1915, будучи добровольно 
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назначен фельдфебелем, во время ночной атаки, он первым ворвался 
в неприятельский окоп, увлекая за собой и прочих нижних чинов и, 
несмотря на полученную им тяжелую рану, все время атаки руководил 
действиями прочих, чем и способствовал занятию неприятельского 
окопа.  

  513606   ЕРМИН     —   Тяжелый мортирный полк, ст. фейерверкер.   За то, что 
с 28.04.1915 работал на станции по снабжению фортов огнестрельными 
припасами, выполняя отдельные поручения быстро и успешно, несмо-
тря на сильный обстрел вагонов со снарядами, бомбами с аэропланов, 
сохранив при этом полное спокойствие и самообладание, и подавая 
пример прочим нижним чинам, чем и способствовал общему успеху 
дела. 17.05.1915, добровольно вызвался идти в окопы, где исполнял 
обязанности фельдфебеля, а во время отражения штурма, тогда как 
командир роты пропал без вести, руководил действиями нижних чинов 
роты, чем много помог успешному отражению штурма.  

  513607   СОЛТЫСЯК   Викентий   —   Тяжелый мортирный полк, бомбардир. 
  За то, что 17.05.1915, во время обстрела форта № 6, добровольно вы-
звался отвезти на форт материалы для исправления орудий, по пути 
подвергся сильному обстрелу, был как сам, так и обе лошади ранен и, 
несмотря на это, дал знать на форт о прибытии материалов, чем много 
способствовал общему успеху дела.  

  513608   КЕЙЗАН   Александр   —   Тяжелый мортирный полк, мл. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   За то, что во время боев с 1-го по 
20.05.1915, за недостатком офицеров, исполнял обязанности адъютан-
та при начальнике артиллерийского участка. Находясь большую часть 
суток на наблюдательной вышке начальника участка на выс. «303», 
будучи обстреливаем огнем противника, с полным хладнокровием 
руководил приемом донесений, передачей приказаний, тщательной 
организацией питания батареи и поддержанием непрерывной связи 
со всеми пунктами по позиции.  

  513609   ПАШКОВСКИЙ   Василий   —   Брест-Литовская крепостная артилле-
рия, бомбардир, прик. к 1 батарее Тяж. морт. полка.   За то, что будучи 
ранен 6.05.1915 шрапнелью в правую щеку, остался стоять на своем 
посту у пушки.  

  513610   ЛОЩЕВСКИЙ   Антон   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/3 дивизи-
он/2 батарея, бомбардир.   За то, что будучи ранен, возвратясь с пере-
вязки, снова принимал участие в бою.  

  513611   СИМБИРЦЕВ   Макар   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/3 дивизи-
он/2 батарея, канонир.   За то, что будучи ранен, возвратясь с перевязки, 
снова принимал участие в бою.  

  513612   ЧЕРНОВ   Михаил   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/3 дивизи-
он/2 батарея, бомбардир.   За то, что будучи ранен, возвратясь с пере-
вязки, снова принимал участие в бою.  

  513613   ЗАХАРОВ   Михаил Захарович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/4 дивизион/4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
4.05.1915, во время наводки орудия, ставил квадрат, осколком бри-
зантной гранаты был ранен в грудь, но, несмотря на полученную рану, 
поставил правильно квадрат и лишь тогда выбыл для перевязки, после 
перевязки вновь прибыл в строй.  

  513614   АНТОНОВ   Василий   —   Тяжелый мортирный полк, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в результате стрельбы по видимой цели 3-го, 
17-го и 18.05.1915, наступающие колонны противника и цепи понесли 
потери и отступили. В бою 17.05.1915 был контужен в голову, получив 
первую, вернулся в строй.  

  513615   НИКИТИН   Иван   —   Тяжелый мортирный полк, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что стрельбой батареи 3-го, 17-го и 18.05.1915, 
были рассеяны и отброшены цепи и колонны наступавшего противника. 
Стрельба велась по видимой цели. В бою 17.05.1915 был контужен 
в голову, получив первую помощь, вернулся в строй на батарею.  

  513616   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   Тяжелый мортирный полк, 4 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что неоднократно, под сильным огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни, соединял телефонные про-
вода, порванные неприятельскими снарядами и соединяющие батарею 
с командным и наблюдательным пунктами. Ранен в ногу осколком 
неприятельского снаряда.  

  513617   ЗАИКИН   Емельян Матвеевич   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион/1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что у форта 
№ 6, находясь под сильным обстрелом легкой и гаубичной батарей, во 
время стрельбы по наблюдательному пункту гаубичной батареи про-
тивника, удачным выстрелом разбил блиндаж, на котором находился 
командир батареи с картой и 2 наблюдателя с биноклями, стрельба 
гаубичной батареи прекратилась.  

  513618   СЦИБИЖ   Владислав   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, канонир, 
прик. к 2 батарее Тяж. морт. полка.   За то, что будучи подносчиком сна-
рядов в бою 1.05.1915 на Красичинских позициях, был ранен и, несмо-
тря на рану, остался в строю, молодецки исполняя свои обязанности.  

  513619   КРАУЗЕ   Франц Станиславович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, 
бомбардир.   За то, что в бою 3.05.1915 на форту № 7, будучи ранен, 
остался в строю и молодецки продолжал исполнять свои обязанности 
до тех пор, пока кончился бой, после чего был отправлен на перевя-
зочный пункт.  

  513620   ТЕСЕНЮК   Савва Феодосьевич   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.05.1915 на Красичинских передовых 
позициях, будучи ранен, остался в строю и молодецки продолжал свою 
работу 3-го номера, благодаря чему не было задержки в стрельбе.  

  513621   ЕВЧЕНКО (ИВЧЕНКО?)   Авраам Васильевич   —   Осадная арт. брига-
да, 1 полк, канонир.   За то, что будучи подносчиком снарядов, был ранен 
3.05.1915 на форту № 7, в ногу и, несмотря на рану, остался в строю, 
продолжая молодецки исполнять свои обязанности. Переведен по 
службе в 295 пех. Свирский полк.  

  513622   СМОЛЕНСКИЙ   Петр Тимофеевич   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, 
канонир.   За то, что будучи тяжело ранен в бою 6.05.1915 на форту 
№ 6, во время подноски снарядов, пытался продолжать работу, но за 
потерей сил отправлен на перевязочный пункт.  

  513623   СТЕПАНОВ   Николай   —   Осадная арт. бригада, 21 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 18.05.1915, когда пехота противника окапы-
валась около форта № 4, он выкатил орудия своей батареи на самый 
форт во дворик и, под артиллерийским огнем противника, снаряды 
которого ложились тут же на форту № 4, поражал успешно пехотные 
окопы противника.  

  513624   СОЛНЫШКИН   Кирилл   —   Осадная арт. бригада, 21 батарея, ка-
нонир.   За то, что во время стрельбы 8.05.1915, когда батарея сильно 
обстреливалась снарядами противника, причиняя даже вред, он все 
время подбадривал прислугу своим исключительно спокойным и весе-
лым видом, содействовал спокойной работе всей орудийной прислуги 
и, таким образом, содействовал общему успеху.  

  513625   СЕРЕДА   Диомид   —   Осадная арт. бригада, 25 батарея, подпрапор-
щик.   За то, что командуя батареей 9 см. орудий, в боях с неприятелем 
4-го, 9-го, 13-го, 19-го и 20.05.1915, весьма успешно поражал пехотные 
окопы противника, препятствуя их работам и нанося им потери. Несмо-
тря на то, что батарея его сильно обстреливалась, он не прекращал огня, 
чем содействовал общему успеху, отвлекая на себя огонь противника 
с прочих наших батарей. На его батарее были раненые и повреждение 
орудийного гнезда.  

  513626   ПАВЛЕНКО   Яков Матвеевич   —   Перемышльский крепостной са-
перный полк, 3 батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.05.1915, 
во время артиллерийской стрельбы противника, быстро исправил пре-
рванное телефонное сообщение (форт № 4 — д. Пикулицы), в том ме-
сте, где линия проходила сзади батареи, чем способствовал успешным 
действиям против неприятеля.  

  513627   СИКОРСКИЙ   Александр Лаврентьевич   —   Перемышльский кре-
постной саперный полк, 3 батальон, сапер.   За то, что под сильным 
огнем противника, работал, с явной опасностью для жизни, над устрой-
ством головного капонира на форту № 5, креп. Перемышль, подавал 
пример выдающегося мужества, чем содействовал успешному окон-
чанию работ. Взрывом снаряда был убит.  

  513628   ХАРИН   Федор Григорьевич   —   Перемышльский крепостной са-
перный полк, 3 батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил работами 
своего взвода на форту № 5, креп. Перемышль, и своей расторопностью 
и храбростью способствовал успешному окончанию работ.  

  513629   КОТИК   Давид Васильевич   —   Перемышльский крепостной сапер-
ный полк, 3 батальон, сапер.   За то, что под сильным артиллерийским 
огнем противника, работал на форту № 5, креп. Перемышль, был кон-
тужен осколком разорвавшегося внутри капонира тяжелого снаряда, 
но продолжал работать, подавая пример личной храбрости остальным 
нижним чинам, чем содействовал успеху работ.  

  513630   ДУБИНА   Иосиф Спиридонович   —   Перемышльский крепостной 
саперный полк, 3 батальон, сапер.   За то, что работал в головном ка-
понире на форту № 5, креп. Перемышль, взрывом снаряда, разорвав-
шегося внутри капонира, был оглушен, но продолжал работать, чем 
способствовал ускорению постройки капонира.  

  513631   КАЛАНДИЙ   Иван   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, 
пулеметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что 20.05.1915, командуя 
пулеметной батареей, по своему почину, занял другую позицию и огнем 
не дал возможности неприятелю обойти форт № 10 с южной стороны, 
благодаря чему осажденные этого форта были выручены.  

  513632   ЮРЧЕНКО   Иван   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, пу-
леметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что с 17-го по 20.05.1915, 
будучи осажден на форту № 10, под сильным огнем противника, 3 дня 
отбивался своими пулеметами до расстрела последних патронов, про-
явив при этом большое мужество.  

  513633   ЖИТКОВ   Иван   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, пу-
леметная команда, мл. фейерверкер.   За то, что с 17-го по 20.05.1915, 
оставался один с взводом в окопе между 10–10-а фортами, поражая 
противника из уцелевшего 1-го пулемета, бомбой были уничтожены 
все патроны и противник оказался в тылу; скрытно между неприятелем 
пробрался с 9 человеками на форт № 10, где был 3 дня в осаде, пристро-
ился к австрийским пулеметам и мужественно боролся.  

  513634   ПРОЩУК   Савва   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, 
пулеметная команда, бомбардир.   За то, что во время стрельбы из 
пулемета на форту № 10, был контужен и придавлен землей, спустя 
некоторое время его откопали и привели в чувство, остался в строю 
до настоящего времени, работая под страшным огнем, во время осады 
форта, несмотря на слабость.  

  513635   ТАЛЫЗИН   Андрей Матвеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14-го и 17.05.1915 на форту № 11, под 
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководил работами своего взвода, по восста-
новлению поврежденной неприятельскими снарядами линии огня и 
козырьками, и по заделыванию произведенных неприятельской артил-
лерией обвалов и проломов отдельной эскарповой стены и проходов 
в проволочных стенах впереди форта.  

  513636   КУЗЬМЕНКО   Иван Иванович   —   9 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13-го и 16.05.1915 на форту № 11, под губи-
тельным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, быстро восстановил разрушенную неприятельскими снарядами 
линию огня с бойницами и козырьками. В период с 8-го по 19.05.1915, 
как подрывник, неоднократно исполнял, под огнем, тяжелую работу 
по подносу, устанавливая в камеры, заряжая и разряжая подрывные 
заряды, подготовленные для подрывания форта.  

  513637   ЖУРАВЛЕВ   Иван Макарович   —   9 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вместе с унтер-офицером Горбаченко и сапером 
Майером, откопал на линии огня заваленного часового-наблюдателя 
и исправил линию огня. 18.05.1915, вызвавшись охотником из форта 
пойти на разведку узнать о нахождении противника, зашедшего в тыл 
форта, увлек за собой других охотников и, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
важные о противнике сведения, но доставил их коменданту форта его 
заместитель, потому что сам он пал смертью храбрых от неприятель-
ской ружейной пули.  

  513638   ГОРБАЧЕНКО   Онисим Прокофьевич   —   9 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915 на форту № 10, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, вместе с унтер-офицером 
Журавлевым и сапером Майером, откопал на линии огня заваленного 
часового-наблюдателя и исправил линию огня. 18.05.1915, вызвав-
шись охотником из форта пойти на разведку узнать о нахождении 
противника, зашедшего в тыл форта, увлек за собой других охотников 
и, с явной опасностью для жизни, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл важные о противнике сведения, и доставил 
их коменданту форта.  

  513639   СМЫКОВ   Петр Степанович   —   9 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что во время штурма неприятелем форта № 10, несмотря на 
полученное ранение в подбородок осколком снаряда, безотлучно на-
ходился на линии огня, неутомимо бросая ручные гранаты, с явной для 
себя опасностью, откапывал засыпанных на линии огня пулеметчиков 
и исправлял линию огня.  

  513640   КОВАЛЕВ   Семен Архипович   —   9 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915, вынес из форта № 10 в тыл, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной для себя опасно-
стью, часть экразитовых пироксилиновых и полевых зарядов, подготов-
ленных для подрывания форта; когда соседний опорный пункт 10-а был 

покинут гарнизоном, пошел туда вместе с другими саперами, под губи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, снял и принес 
туда такие же заряды; кроме того, с 17-го по 20.05.1915, под огнем, 
с явной для себя опасностью, исправлял такие повреждения в форту 
№ 10, при наличии которых форт терял способность обороняться.  

  513641   ХМАРА   Антон Сергеевич   —   9 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.05.1915, вынес из форта № 10 в тыл, под сильным 
артиллерийским огнем противника, с явной для себя опасностью, часть 
экразитовых пироксилиновых и полевых зарядов, подготовленных для 
подрывания форта; когда соседний опорный пункт 10-а был покинут 
гарнизоном, пошел туда вместе с другими саперами, под губительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, снял и принес туда 
такие же заряды; кроме того, с 17-го по 20.05.1915, под огнем, с явной 
для себя опасностью, исправлял такие повреждения в форту № 10, при 
наличии которых форт терял способность обороняться.  

  513642   ГОРЕЦКИЙ   Евгений Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, не будучи санитаром, 
вынес с 12-го форта до г. Перемышля, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, раненного командира 5-й 
роты 53 пех. Волынского полка прапорщика Березина.  

  513643   ГРОСИЦКИЙ   Григорий Петрович   (Херсонская губерния)   — 
  259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, 
не будучи санитаром, вынес с 12-го форта до г. Перемышля, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
раненного командира 5-й роты 53 пех. Волынского полка прапорщика 
Березина. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Омской школы 
прапорщиков. Из дворян.  

  513644   ХОДОС   Хаим Шмулевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, доб-
роволец.   За то, что 20.05.1915 у креп. Перемышль, при наступлении 
на форт № 11, под действительным огнем противника, рискуя своей 
жизнью, доставил контуженого командира 2-й батареи шт.-капитана 
Жукевича в безопасное место, тогда как последнему угрожала опас-
ность остаться в руках противника.  

  513645   ПОМОГАЙЛО   Михаил Андреевич   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/
пулеметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что 3.05.1915, во время 
наступления на форт № 7, юго-западного отдела кр. Перемышль, руко-
водил огнем вверенной ему батареи, 2 из которых были подбиты артил-
лерией противника и засыпаны разрушенным укрытием над линией огня. 
Под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда все 
стрелки были в казематах, вместе со взв. фейерверкером Сагайдаком, 
вытащил заваленные пулеметы, тотчас под огнем исправил поврежде-
ния, поставил их вновь в пулеметные гнезда и пулеметы продолжали 
отражать действительным огнем противника. Наступление было отбито.  

  513646   САГАЙДАК   Федор Григорьевич   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/
пулеметная команда, мл. фейерверкер.   За то, что 3.05.1915, во время 
наступления на форт № 7, юго-западного отдела кр. Перемышль, бле-
стяще руководил огнем вверенного ему взвода, 2 из которых были 
подбиты артиллерией противника и засыпаны разрушенным укрытием 
над линией огня. Под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда все стрелки были в казематах, вместе с батарейным 
фейерверкером Помогайло, вытащил заваленные пулеметы, тотчас под 
огнем исправил повреждения, поставил их вновь в пулеметные гнезда и 
пулеметы вновь открыли огонь по наступающему противнику. Во время 
постановки пулемета был ранен разрывной пулей в голову и ногу. Не 
потерял сознания, продолжал устанавливать пулеметы. Когда пулемет 
был установлен и открыл огонь, благодаря сильной потери крови, был 
отправлен на перевязочный пункт.  

  513647   МОЛОДЫК   Георгий Андреевич   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/
пулеметная команда, мл. фейерверкер.   За то, что 3.05.1915, во время 
наступления на форт № 7, юго-западного отдела кр. Перемышль, бле-
стяще руководил огнем вверенных ему пулеметов, блестяще исполнял 
свои обязанности. Упавшим неприятельским снарядом, вблизи пулеме-
та был контужен, но, несмотря на это, остался на позиции и продолжал 
руководить огнем пулеметов, пока не было отбито наступление, после 
чего опять остался в строю.  

  513648   КОРЖЕНКО   Гордей Архипович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
16.05.1915, под сильным артиллерийским обстрелом противника, 
с явной опасностью для жизни, установил прожекторную станцию № 1 
и освещал подступы к форту № 7 и к участку 2-й роты 15 пеш. Архан-
гельской дружины и, всю ночь, не сходя со своего поста, освещал 
местность. Своей храбростью и мужеством подавал пример и ободрял 
своих подчиненных нижних чинов, работавших у прожектора под его 
командой.  

  513649   ЧУВАШИН   Андрей Иванович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914, во время атаки на 
д. Ветржно, когда личным мужеством и храбростью содействовал атаке 
и захватил 12 человек пленных.  

  513650   РАМЗАЕВ   Иван Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914, во время атаки на д. Ветржно, 
когда личным мужеством и храбростью содействовал атаке и захватил 
12 человек пленных.  

  513651   КРЯЧКОВ   Никита Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  513652   ЗАБАЗНОВ   Фома Дмитриевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в разведке 22.11.1914.  

  513653   КАЛИНИН   Василий Дмитриевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  513654   ДЫЧКИН   Николай Петрович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в разведке 11.12.1914.  

  513655   МАТУШКИН   Алексей Ермолаевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   За отличие в бою 4.08.1914, когда будучи ранен, 
остался в строю.  

  513656   ПАРАМОНОВ   Степан Павлович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, подхорунжий.   За отличие в бою 12.08.1914, когда 
будучи в цепи, при отступлении, остался в тылу противника вместе 
с командиром сотни и, укрывшись в канаве с водой заросшей травой, 
тем спас командира сотни.  

  513657   ТИХОНОВ   Василий Федорович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  513658   ДОЛГОВ   Василий Михайлович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914, когда будучи ранен, 
остался в строю.  

  513659   ГОЛУБИНЦЕВ   Павел Семенович   —   17 Донской каз. гене-
рала Бакланова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 10.08.1914 у 
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д. Требуховицы, когда вызвавшись охотником в боевой разъезд, до-
ставил ценные сведения о роте противника.  

  513660   ПОНОМАРЕВ   Степан Семенович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховицы, 
когда вызвавшись охотником в боевой разъезд, доставил ценные све-
дения о роте противника.  

  513661   БОГАЧЕВ   Сергей Васильевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховицы, когда 
вызвавшись охотником в боевой разъезд, доставил ценные сведения 
о роте противника.  

  513662   ЧЕКУНОВ   Василий Петрович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в разведке 4.08.1914.  

  513663   ВЛАСОВ   Григорий Филиппович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 14.11.1914, когда будучи ранен, 
остался в строю.  

  513664   ЛЕНКОВ   Василий Федорович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 4.10.1914, когда будучи ранен, 
остался в строю.  

  513665   ИВАНУКИН   Сергей Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 14.08.1914.  

  513666   ЯНЧЕНКОВ   Павел Данилович   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   За отличие в разведке 21.01.1915.  

  513667   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Иван Арсентьевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, приказный.   За отличие в бою 21.01.1915, по занятии 
сотней д.д. Верхне и Гладышево, когда находясь в составе наблюдатель-
ного поста впереди позиций, продолжал наблюдение в течение всего 
дня и, несмотря на ожесточенный огонь по нас пехотой и артиллерией, 
совместно с полевым караулом, задержал целую полуроту, неоднократ-
но пытавшуюся перейти в наступление на д.д. Гладышево и Верзне.  

  513668   ФИРСОВ   Григорий Леонтьевич   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   За отличие в бою 21.01.1915, по занятии сотней 
д.д. Верхне и Гладышево, когда находясь в составе наблюдательного 
поста впереди позиций, продолжал наблюдение в течение всего дня 
и, несмотря на ожесточенный огонь по нас пехотой и артиллерией, 
совместно с полевым караулом, задержал целую полуроту, неодно-
кратно пытавшуюся перейти в наступление на д.д. Гладышево и Верзне.  

  513669   АСТАХОВ   Георгий Карпович   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   За отличие в бою 21.01.1915, по занятии сотней 
д.д. Верхне и Гладышево, когда находясь в составе наблюдательного 
поста впереди позиций, продолжал наблюдение в течение всего дня 
и, несмотря на ожесточенный огонь по нас пехотой и артиллерией, 
совместно с полевым караулом, задержал целую полуроту, неодно-
кратно пытавшуюся перейти в наступление на д.д. Гладышево и Верзне.  

  513670   САФОНОВ   Маркел Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска, где 
спас орудие из-под огня неприятеля и доставил на позицию.  

  513671   ЧЕРНЕВ   Тимофей Иванович   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Мо-
настыржиска, где спас орудие из-под огня неприятеля и доставил на 
позицию.  

  513672   ВЯЗНИКОВ   Максим Федорович   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска, 
где спас орудие из-под огня неприятеля и доставил на позицию.  

  513673   ТЫРСИН   Петр Никитич   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
вахмистр.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска.   [III-
135518]  

  513674   ГУЗЕЕВ   Егор Андреевич   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За отличие в бою 27.08.1914 у г. Стрий.  

  513675   ЮРОВ   Владимир Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизи-
он, бомбардир.   За отличие в бою 29.08.1914 на р. Щержец.  

  513676   ЯЗЯМОВ   Алексей Константинович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок, 
где будучи в головном орудии, шедшем наметом из леса на помощь 
спешенным сотням, быстро снялся с передков под ружейным огнем 
и вступил в состязание с артиллерией противника на дистанции 400 
саженей и работал, пока последний номер не выбыл раненым.  

  513677   АБАИМОВ   Петр Константинович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок, 
где будучи в головном орудии, шедшем наметом из леса на помощь 
спешенным сотням, быстро снялся с передков под ружейным огнем 
и вступил в состязание с артиллерией противника на дистанции 400 
саженей и работал, пока последний номер не выбыл раненым.  

  513678   ЧЕБОТАРЕВ   Савелий Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок, 
где будучи в головном орудии, шедшем наметом из леса на помощь 
спешенным сотням, быстро снялся с передков под ружейным огнем 
и вступил в состязание с артиллерией противника на дистанции 400 
саженей и работал, пока последний номер не выбыл раненым.  

  513679   ЛУЧЕВНИКОВ   Андрей Федорович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок, 
где будучи в головном орудии, шедшем наметом из леса на помощь 
спешенным сотням, быстро снялся с передков под ружейным огнем 
и вступил в состязание с артиллерией противника на дистанции 400 
саженей и работал, пока последний номер не выбыл раненым.  

  513680   СМОРОДИН   Федор Федорович   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска, 
когда в одном из орудий и в ящике были перебиты лошади и орудие 
с ящиком было оставлено на виду у противника, вернулся с взводным 
лошадьми, вывез и доставил на позицию орудие и ящик.  

  513681   ПЯТЫНИН   Кузьма Григорьевич   —   1 Оренбургский каз. арт. ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиска, 
когда в одном из орудий и в ящике были перебиты лошади и орудие 
с ящиком было оставлено на виду у противника, вернулся с взводными 
лошадьми, вывез и доставил на позицию орудие и ящик.  

  513682   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей Александрович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржис-
ка, когда в одном из орудий и в ящике были перебиты лошади и орудие 
с ящиком было оставлено на виду у противника, вернулся с взводным 
лошадьми, вывез и доставил на позицию орудие и ящик.  

  513683   ФАЛЬКОВ   Александр Дмитриевич   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржис-
ка, когда в одном из орудий и в ящике были перебиты лошади и орудие 
с ящиком было оставлено на виду у противника, вернулся с взводным 
лошадьми, вывез и доставил на позицию орудие и ящик.  

  513684   СМОЛИН   Алексей Николаевич   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, мл. урядник.   За отличие в бою 29.08.1914 у Наварии на р. Щержец.  

  513685   ЧЕРНОВ   Андрей Петрович   (Оренбургская губерния, 1 военный 
отдел, стан. Михайловскай)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
3 батарея, ст. урядник.   За отличие в бою 3.09.1914 у с. Бржеги под 
г. Самбором.   [II-13057, III-122956]  

  513686   ПОПОВ   Петр Куприянович   (Оренбургская губерния, 3 военный 
отдел, стан. Коельская)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. урядник.   За отличие в бою 3.09.1914 у с. Бржеги под г. Самбором.   
[III-92587]  

  513687   БОРОВИТИН   Николай Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 3.09.1914 у с. Бржеги под 
г. Самбором.  

  513688   ШАБАНОВ   Василий Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 7.02.1915 на высотах у с. Ясионка, где будучи выслан в секрет, 
открыл наступление противника в больших силах и, донеся об этом, 
продолжал наблюдение.  

  513689   МУДРЫЙ   Алексей Максимович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 7.02.1915 на высотах у с. Ясионка, где будучи выслан в секрет, 
открыл наступление противника в больших силах и, донеся об этом, 
продолжал наблюдение.  

  513690   ДОЛБИН   Василий Николаевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 7.02.1915 на высотах у с. Ясионка, где будучи выслан в секрет, 
открыл наступление противника в больших силах и, донеся об этом, 
продолжал наблюдение.  

  513691   АГАРКОВ   Георгий Семенович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 7.02.1915 на высотах у с. Ясионка, где будучи выслан в секрет, 
открыл наступление противника в больших силах и, донеся об этом, 
продолжал наблюдение.  

  513692   ГОРЕПЕКИН   Никодим Георгиевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 11.09.1914 за овладение Ужокским перевалом.  

  513693   МЕЛЕЙЧЕНКО   Козьма Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у с. Ластовка. Убит.  

  513694   КУРОЧКИН   Матвей Трофимович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 7.02.1915 на высотах у с. Ясионка.  

  513695   СИМОНОВ   Михаил Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513696   ПОЗНАХИР   Павел Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513697   ГИКАЛОВ   Федор Георгиевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513698   ГНЕЗДИЛОВ   Даниил Петрович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513699   ЩЕРБАКОВ   Меркурий Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513700   КРЫЛОВ   Андрей Феодосьевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником для разведки, 6.02.1915 у с. Ясионка, разведал 
о расположении неприятельских сил, не менее одного батальона пехо-
ты, о чем своевременно донес.  

  513701   АНИСИМОВ   Иван Дмитриевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 7.09.1914 у д. Черхов.  

  513702   КВАКИН   Гавриил Ильич   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 23.08.1914 под г. Стрыем.  

  513703   СЕМЕННИКОВ   Иван Семенович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в пешей атаке 11.12.1914 у д. Ветржно.  

  513704   ДЕНИСОВ   Иван Кузьмич   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в разведке 11.12.1914.  

  513705   ПОПОВ   Павел Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914, во время атаки на д. Ветржно, 
когда личным мужеством и храбростью содействовал атаке и захватил 
12 человек пленных.  

  513706   КУЗНЕЦОВ   Руф Гаврилович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914 под д. Сианка.  

  513707   БУЗУЛУЦКОВ   Степан Епифанович   —   17 Донской каз. генера-
ла Бакланова полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 14.09.1914 в 
д. Лапушина.  

  513708   АНТОНОВ   Иван Карпович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914, во время атаки на д. Ветржно, 
когда личным мужеством и храбростью содействовал атаке и захватил 
12 человек пленных.  

  513709   ГЛУХОВ   Роман Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За отличие 
в бою 11.12.1914, когда будучи во главе своего взвода, первым бро-
сился в атаку на неприятельские орудия, где было захвачено 5 орудий.  

  513710   СЕЛИН   Иван Павлович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у с. Токошаны.   [III-110641]  

  513711   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   8 армия, мотоциклетная команда 
при штабе армии, ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Кутище.  

  513712   АГЕЕВ   Никита Мамонтович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в разведку, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  513713   ГРИШЕЧКИН   Константин Иванович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху контратаки.  

  513714   ГОЛЯВИН   Федор Андреевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и тем содействовал успеху контратаки.  

  513715   ГАМАЮНОВ   Афанасий Онисимович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху контратаки.  

  513716   МАРЮХНА   Филипп Федорович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху контратаки.  

  513717   САПЕГИН   Илья Петрович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и тем содействовал успеху контратаки.  

  513718   СМУРОВСКИЙ   Игнат Иосифович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513719   БУДКО   Федор Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513720   НИКОНОВ   Никита Васильевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513721   СИЗОВ   Иван Матвеевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513722   АВРАМЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513723   БОРЗЕНКО   Иван Кузьмич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513724   ЕГОРОВ   Федор Илларионович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513725   ЯКОВЛЕВ   Михаил Васильевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513726   ГРИНЕВ   Михаил Никитович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513727   ВАСИЛЬЕВ   Никита Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513728   ВОЛОХИН   Ефим Дмитриевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513729   СЕМЕНЕНКО   Борис Васильевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513730   ДМИТРИЕВ   Дмитрий Николаевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513731   ГРИШИН   Петр Семенович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513732   БЕЗРУК   Никита Макарович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противни-
ка, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захва-
тил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить 
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группировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак 
днем 19.10.1915.  

  513733   МОРОЗОВ   Василий Степанович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513734   КОРШИКОВ   Андрей Иванович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513735   ПЬЯВКА   Андрей Яковлевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513736   МАЛЕВ   Григорий Никитович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513737   ЧУБОВ   Андрей Филиппович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  513738   ДУЗЬ   Константин Демьянович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513739   ФРОЛОВ   Никандр Нефедович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513740   КАПЛЕНКО   Семен Иванович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513741   ФОМИЧЕВ   Афанасий Данилович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513742   МАМОНТОВ   Иван Михайлович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513743   ВАСИЛЕНКО   Григорий Михайлович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513744   БЕЗПАЛОВ   Алексей Васильевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513745   КРАЙНЕВ   Степан Герасимович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513746   БУГРЫШЕВ   Егор Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513747   МАСЛЮКОВ   Аким Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513748   РАГОЗА   Яков Павлович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513749   СКУМАЧЕНКО   Афанасий Евдокимович   —   7 стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвал-
ся в окопы противника, что севернее урочища Остров, переколол роту 
германцев, захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возмож-
ность выяснить группировку сил противника и способствовало отбитию 
яростных атак днем 19.10.1915.  

  513750   ЛЕОНОВ   Леонтий Дмитриевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 

противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  513751   КОРОЛЬКОВ   Виктор Андреевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513752   МАЛЕЦ   Болеслав Александрович   —   203 пех. Сухумский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513753   ТАРАСЮК   Дементий Леонтьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513754   БОЙКО   Аким Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513755   ШАПОВАЛОВ   Гавриил Кузьмич   —   203 пех. Сухумский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513756   ФЕТКУШЕВ   Никита Миронович   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513757   МАНШИН   Алексей Игнатьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513758   КУРКИН   Спиридон Ипполитович   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513759   ФЕДОТОВ   Петр Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513760   ГРИГОРОВ   Григорий Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513761   ГУПАЛО   Василий Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513762   ПАВЛЕНКО   Василий Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513763   ПОЛОВОВ   Павел Осипович   —   203 пех. Сухумский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513764   БУРЯКИН   Александр Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513765   БОРОВКОВ   Михаил Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513766   БАЛИЕНКО   Лука Харитонович   —   203 пех. Сухумский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513767   АРХИПОВ   Федор Федорович   —   203 пех. Сухумский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513768   ПЛАСТИНИН   Николай Степанович   —   203 пех. Сухумский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513769   СТРЕЛЬЧЕНОК   Алексей Фомич   —   203 пех. Сухумский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513770   ФАДДЕЕВ   Иван Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513771   ЩЕРБАКОВ   Иван Семенович   —   203 пех. Сухумский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513772   МУЗАЛЕВ   Мартын Астафьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513773   ЛЕОНОВ   Иван Семенович   —   203 пех. Сухумский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513774   СЕЛИВАНОВ   Иван Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513775   КАРИМОВ   Серажетдин Нефедимович   —   203 пех. Сухумский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513776   МЯКИШЕВ   Григорий Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513777   КУЛЬНЕВ   Николай Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513778   СТЕПАНЕНКО   Василий Кириллович   —   203 пех. Сухумский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513779   ТАРОВСКИЙ   Григорий Николаевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513780   НИЖИНСКИЙ   Антон Карлович   —   203 пех. Сухумский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513781   РЕШЕТНИКОВ   Андрей Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513782   ЖЕРЕБЦОВ   Тимофей Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513783   ПЕНАКОВ   Иван Терентьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513784   ВЛАДИМИРОВ   Иван Владимирович   —   203 пех. Сухумский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513785   ШУСТ   Викентий Казимирович   —   203 пех. Сухумский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513786   ПАНИШЕВ   Василий Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513787   ДЫХА   Василий Матвеевич   —   203 пех. Сухумский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513788   СОЛОДОВ   Григорий Васильевич   —   58 пулеметная команда 
«Кольта», команда связи, рядовой, прик. к 203 пех. Сухумскому полку. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  513789   ДОЛГИХ   Демьян Тихонович   —   58 пулеметная команда «Кольта», 
команда связи, рядовой, прик. к 203 пех. Сухумскому полку.   За отличие 
в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  513790   ЛАВРОНЕНКО   Григорий Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.06.1916 
у д. Богуши.  

  513791   ЕРМИЛОВ   Иван Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513792   РУМЯНЦЕВ   Федор Антипович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513793   ЖОВНЕР   Родион Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513794   ГВОЗДОВИЧ   Федор Леонтьевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513795   ХАРЧЕНКО   Степан Тимофеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513796   АЛТЫНГУЖИН   Исхак   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  513797   ВОСКОБОЕВ   Петр Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  513798   ШЕНДРИК   Тихон Прокофьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  513799   КОТОВ   Герасим Никанорович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  513800   МУХАМЕТРАХИМОВ   Гамахмат   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513801   МАЩЕНКО   Афанасий Ларионович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513802   АНЦУПОВ   Сергей Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513803   ФУРАЕВ   Кузьма Федорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513804   НИКОЛАЕНКО   Филипп Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513805   КЛЮКИН   Анисим Константинович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513806   АВДЕЕВ   Емельян Данилович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513807   ФЕДЧЕНКО   Михаил Карпович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513808   КИШКИН   Сергей Яковлевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513809   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Назар Кузьмич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513810   ШВЕЦ   Николай Ефремович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  513811   МОЖАЙСКИЙ   Федор Порфирьевич   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  513812   ТОЛСТОБРОВ   Родион Пантелеймонович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  513813   МАРТЫНЕНКО   Павел Леонтьевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  513814   БЛИЗНЮК   Иван Назарович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513815   КУЗЬМИН   Никита Ефимович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513816   ГОЛОВИНОВ   Андриан Егорович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513817   ЧУНАХИН   Семен Сидорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513818   МЕДВЕДЧУК   Захар Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513819   МАРУСИЧ   Дионисий Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916. Был 
ранен 5 раз.  

  513820   ЛЮБЧЕНКО   Никифор Никитич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513821   МАЛЮТИН   Кузьма Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513822   СИГАЕВ   Филипп Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513823   ПУПЫШЕВ   Федор Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513824   ГАЛИЕВ   Шамседин   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513825   ПРИЛИПУХОВ   Иван Григорьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513826   ТИМОШЕНКО   Марк Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513827   САПОЖНИКОВ   Михаил Евдокимович   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513828   ИВАНОВ   Агафон Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513829   ЛИПСКИЙ   Станислав Иосифович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513830   КОШКИН   Николай Владимирович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513831   ЗИНОРОВ   Зиганур Зиганурович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513832   ЦВИГУН   Демид Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513833   ТАШИН   Петр Егорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513834   ПОЛИЩУК-РЫЖИЙ   Григорий Яковлевич   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513835   БОГОУТДИНОВ   Гелядин   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513836   МАРЧЕНКО   Иван Тихонович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513837   РИЗАЕВ   Павел Федорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513838   ГОНЧАРОВ   Павел Трофимович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513839   КОШКИН   Дмитрий Иосифович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513840   МИХАЛЕВ   Алексей Федорович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513841   ТЕЛЕГИН   Макар Михайлович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513842   СУЛЕЙМАНОВ   Сулейман Сулейманович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513843   ГОРОДНИЦКИЙ   Харитон Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513844   ЧЕРНОКОЗИНСКИЙ   Влас Сафронович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.06.1916.  

  513845   МИРОНОВ   Петр Васильевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда гренадер, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  513846   КОБЫЛИН   Алексей Алексеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  
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  513847   ШАРОВ   Иван Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 

3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  
  513848   САК   Николай Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916.  
  513849   ЧЕРНЫХ   Степан Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 

полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.06.1916.  

  513850   ОКОРОКОВ   Александр Владимирович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  513851   ШАШМАРДАНОВ   Гайнетдин Газетдинович   —   201 пех. Потийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 12.09.1916, на 
позиции у д. Сутково.  

  513852   КВАШНИН   Петр Степанович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1916, на позиции у д. Сутково.  

  513853   ПОЛЕЖАЙ   Моисей Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.07.1916 у д. Сельце.  

  513854   ИГНАТЬЕВ   Николай Никонович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь на 11.09.1916 у д.д. Саковичи и 
Бурчаки.  

  513855   ПЕТРОВ   Нестор Корнеевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь на 9.09.1916 у д. Тынчин.  

  513856   ТАРАСЕНКО   Егор Филиппович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке в ночь на 5.09.1916 у д. Сельце.  

  513857   ГРЕБНЕВ   Даниил Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.09.1916 у мест. Крево.  

  513858   ПРОКОПИШИН   Ферапонт Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 13.08.1916 у д. Василевичи.  

  513859   ШАРОВ   Яков Капитонович   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  За отличие в секрете 1.09.1916 у д. Кунава.  

  513860   ЛАЗАРЕВ   Емельян Захарович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 13.09.1916 у д. Кунава.  

  513861   МАКСИМОВ   Василий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время не-
приятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513862   БАТИН   Егор Осипович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 28.07.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  513863   МАРТЬЯНОВ   Павел Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 10.09.1916 у д. Богуши.  

  513864   ЗОРЬКИН   Семен Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513865   ШОПИН   Афанасий Дмитриевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, рядовой.   За отличие в бою 8.09.1916 у фольварка 
Васильково.  

  513866   ПЕРЦЕВ   Сергей Александрович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513867   ЛУКАШ   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие 
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой 
атаки у мест. Сморгони.  

  513868   МИНКЕВИЧ   Виталий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513869   ЯХИН   Губайдула Хабибулович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513870   НАСЕДКИН   Федор Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513871   КИСЛИЦА   Иван Захарович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513872   ГЛАДЫШЕВ   Яков Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513873   ШАПОШНИКОВ   Павел Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время не-
приятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513874   ЛАХТИОНОВ   Христофор Максимович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время 
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513875   ЛАМАКИН   Павел Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513876   КЛОЧКОВ   Тихон Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513877   БУЗАК   Игнат Карпович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513878   ПЕТРОВ   Егор Митрофанович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513879   САПАРИН   Алексей Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513880   СОТНИКОВ   Иван Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513881   КОРЕНЬКОВ   Михаил Максимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513882   ТИМОНИН   Григорий Абрамович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время 
неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513883   ХРАМОВ   Степан Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, был на раз-
ведке; застигнутый удушливыми газами, все же продолжал разведку, 
благодаря чему своевременно донес о наступлении противника.  

  513884   ГРАЧИК   Михаил Рохович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, был на разведке; 
застигнутый удушливыми газами, все же продолжал разведку, благо-
даря чему своевременно донес о наступлении противника.  

  513885   ОГИБАЛОВ   Николай Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, был на разведке; 
застигнутый удушливыми газами, все же продолжал разведку, благо-
даря чему своевременно донес о наступлении противника.  

  513886   УХЛОВСКИЙ   Яков Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприя-
тельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513887   ИВАХИН   Иван Никитич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513888   КОНЕВ   Яков Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, находясь в секрете, 
был застигнут волнами удушливого газа и окружен с флангов насту-
пающим противником, несмотря на личную опасность, присоединился 
к своей части.  

  513889   АНДРОСОВ   Иван Елисеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, находясь в секрете, 
был застигнут волнами удушливого газа и окружен с флангов насту-
пающим противником, несмотря на личную опасность, присоединился 
к своей части.  

  513890   ГОЛЬЦЕВ   Егор Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, находясь в секрете, 
был застигнут волнами удушливого газа и окружен с флангов насту-
пающим противником, несмотря на личную опасность, присоединился 
к своей части.  

  513891   ЯБЛОКОВ   Александр Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, находясь 
в секрете, был застигнут волнами удушливого газа и окружен с флан-
гов наступающим противником, несмотря на личную опасность, при-
соединился к своей части.  

  513892   МАРЧЕНКО   Леонтий Демидович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, на-
ходясь в секрете, своевременно обнаружил газовую атаку противника 
и предупредил об этом роту, причем в продолжение всех газовых атак 
находился на своем месте и пускал ракеты.  

  513893   МЕЩЕРЯКОВ   Петр Гавриилович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
то, что во время боя в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, на-
ходясь в секрете, своевременно обнаружил газовую атаку противника 
и предупредил об этом роту, причем в продолжение всех газовых атак 
находился на своем месте и пускал ракеты.  

  513894   ИОНИН   Федор Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, 
что во время боя в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, нахо-
дясь в секрете, своевременно обнаружил газовую атаку противника и 
предупредил об этом роту, причем в продолжение всех газовых атак 
находился на своем месте и пускал ракеты.  

  513895   ГОРЧАКОВ   Семен Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, 
что во время боя в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгони, нахо-
дясь в секрете, своевременно обнаружил газовую атаку противника и 
предупредил об этом роту, причем в продолжение всех газовых атак 
находился на своем месте и пускал ракеты.  

  513896   ВИНОГРАДОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513897   ВИНОГРАДОВ   Павел Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513898   БЕСПЕЧНЫЙ   Афанасий Терентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513899   КАПУСТИН   Андрей Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513900   РУДНЕВ   Иван Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие 
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой 
атаки у мест. Сморгони.  

  513901   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 

отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513902   РУМЯНЦЕВ   Леонид Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513903   БАТАРШИН   Яков Арсентьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513904   БЕЛОУСОВ   Александр Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513905   ПИЧУГИН   Иван Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 17.07.1916, вызвался охотником идти узнать дей-
ствительно ли противник пускает электрический ток на проволоку на 
участке у мест. Сморгони и нарезать проволоки. Прорезав проволочные 
заграждения, выполнил свою задачу с успехом, несмотря на то, что по 
нему противником был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  513906   ЕРМАКОВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
то, что в ночь на 17.07.1916, вызвался охотником идти узнать дей-
ствительно ли противник пускает электрический ток на проволоку на 
участке у мест. Сморгони и нарезать проволоки. Прорезав проволочные 
заграждения, выполнил свою задачу с успехом, несмотря на то, что по 
нему противником был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  513907   ЖИГАЛОВ   Михаил Антонович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
то, что в ночь на 17.07.1916, вызвался охотником идти узнать дей-
ствительно ли противник пускает электрический ток на проволоку на 
участке у мест. Сморгони и нарезать проволоки. Прорезав проволочные 
заграждения, выполнил свою задачу с успехом, несмотря на то, что по 
нему противником был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  513908   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  За то, что в ночь на 17.07.1916, вызвался охотником идти узнать дей-
ствительно ли противник пускает электрический ток на проволоку на 
участке у мест. Сморгони и нарезать проволоки. Прорезав проволочные 
заграждения, выполнил свою задачу с успехом, несмотря на то, что по 
нему противником был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  513909   МАЩЕНКО   Емельян Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513910   БОКУРАДЗЕ   Панкрат Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513911   БЕЛОВ   Николай Дмитриевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513912   ЖИВАЕВ   Федор Евдокимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. Имеет ме-
даль 4 ст. № 458443.   [III-112262]  

  513913   ХОРОШКОВ   Илья Родионович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513914   Фамилия не установлена  .  
  513915   ЦИХОК   Соломон Эйнемович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513916   КАНЬШИН   Сергей Филиппович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513917   ЛАЗЕБНЫЙ   Нестор Тихонович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513918   ТАШКИНОВ   Даниил Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513919   КОШЕЛЕВ   Евсей Михайлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513920   ТИМОФЕЕВ   Антон Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513921   АРТАМОНОВ   Павел Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 4 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513922   ТАРТЫЖЕВ   Петр Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.   
[III-112267]  

  513923   АКСЕНОВ   Иван Кузьмич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513924   ПЕТУХОВ   Петр Александрович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
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20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. 
Имеет медаль 4 ст. № .  

  513925   БЕЙДИН   Семен Поликарпович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 12 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513926   ЛИТВИНОВ   Тимофей Ефимович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 12 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513927   ПОГОРЕЛОВ   Григорий Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513928   ТИМОФЕЕВ   Василий Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513929   ШИШКО   Иван Климентьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 13 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513930   ЮШКЕВИЧ   Степан Пантелеймонович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513931   ПАНОВ   Александр Сергеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 14 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513932   БЕЛИК   Василий Степанович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 14 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513933   ШПИЛЕНКО   Семен Платонович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 14 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513934   БУРЦЕВ   Алексей Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513935   ЛАПА   Максим Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
14 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во 
время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513936   АНИЩЕНКО   Федор Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. 
Имеет медаль 4 ст. № .  

  513937   СЕЧЕНОК   Петр Парфенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. 
Имеет медаль 4 ст. № 395971.   [III-112257]  

  513938   БЕЛЯНКИН   Василий Устинович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513939   БАКИН   Николай Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513940   БАКАЕВ   Терентий Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. 
Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 60593.  

  513941   ГОРДЕЮК-ЯКИМЮК   Кондрат Данилович   —   15 грен. Тифлис-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 
Константиновича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки 
у мест. Сморгони.  

  513942   ГУБАНОВ   Трофим Демьянович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513943   ГОРЛИН   Филипп Матвеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513944   ЩЕРБАКОВ   Стефан Афанасьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513945   КАЛЯДИН   Сергей Никитич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, 
во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513946   КОЛЕСНИКОВ   Сергей Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 16 рота, гренадер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513947   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513948   МЕЛЬНИК   Захар Трофимович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки 
у мест. Сморгони. Имеет медаль 4 ст. № 458493.  

  513949   АХАХОНИН   Лаврентий Иванович   —   15 грен. Тифлисский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 

Константиновича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  513950   КОРЧМА   Савва Григорьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, пулеметная команда, санитар.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки у мест. Сморгони. 
Имеет медали: 3 ст. № 213220, 4 ст. № 576986.  

  513951   КИЧАЙКИН   Петр Кириллович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличие в бою 9.11.1916, на позиции у д.д. Цари-
Шалудьки.  

  513952   ПОДГОРБУНСКИЙ   Иван Семенович   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, гренадер.   За отличие в бою 9.11.1916, на позиции у 
д.д. Цари-Шалудьки.  

  513953   ПУПЫШЕВ   Кузьма Алексеевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513954   СУХИНИН   Михаил Федорович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513955   ЩЕРБИНСКИЙ   Андрей Александрович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бур-
чакского леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружей-
ным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
ворвался в их окопы, нашел минную систему противника, которую, 
заложив заряд, разрушил.  

  513956   МАСЛОВ   Иван Петрович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513957   КУСАКИН   Петр Сергеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513958   ЛЕВИЦКИЙ   Иван Калистратович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчак-
ского леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, 
пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
ворвался в их окопы, нашел минную систему противника, которую, 
заложив заряд, разрушил.  

  513959   ВОРОБЬЕВ   Михаил Степанович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчак-
ского леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, 
пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
ворвался в их окопы, нашел минную систему противника, которую, 
заложив заряд, разрушил.  

  513960   БОНДАРЬ   Андрей Кузьмич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513961   ИЛЬИН   Антон Павлович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в их окопы, нашел минную систему противника, которую, заложив 
заряд, разрушил.  

  513962   ДМИТРЕНКО   Андрей Михайлович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бур-
чакского леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружей-
ным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
ворвался в минную систему противника, для предупреждения взрыва 
неприятельского заряда, перерезал провода, чем предупредил возмож-
ность взрыва со стороны противника.  

  513963   КОЛОСОВ   Николай Владимирович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бур-
чакского леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружей-
ным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
ворвался в минную систему противника, для предупреждения взрыва 
неприятельского заряда, перерезал провода, чем предупредил возмож-
ность взрыва со стороны противника.  

  513964   ЯНЧЕНКОВ   Семен Михайлович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в минную систему противника, для предупреждения взрыва неприя-
тельского заряда, перерезал провода, чем предупредил возможность 
взрыва со стороны противника.  

  513965   БОРЯКОВ   Василий Петрович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке Кавказской грен. дивизии у Бурчакского 
леса, 9.11.1916, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пуле-
метным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в минную систему противника, для предупреждения взрыва неприя-
тельского заряда, перерезал провода, чем предупредил возможность 
взрыва со стороны противника.  

  513966   КРИВОШЕЕВ   Ефим Федорович   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, Арт. полк 47 м/м пушек/5 рота, бомбардир.   За то, 
что в бою 9.11.1916 у д. Бурчаки, на участке 16 грен. Мингрельского 
полка, вызвавшись охотником перевезти по открытому месту в передо-
вой окоп орудие, исполнил это поручение, под сильнейшим ружейным, 
шрапнельным и минометным огнем противника, с полным успехом.  

  513967   МАКЕЕВ   Дмитрий Николаевич   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, Арт. полк 47 м/м пушек/5 рота, канонир.   За то, что 

в бою 9.11.1916 у д. Бурчаки, на участке 16 грен. Мингрельского полка, 
вызвавшись охотником перевезти по открытому месту в передовой 
окоп орудие, исполнил это поручение, под сильнейшим ружейным, 
шрапнельным и минометным огнем противника, с полным успехом.  

  513968   ШЕРЕМЕТ   Василий Михайлович   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, Арт. полк 47 м/м пушек/5 рота, канонир.   За то, что 
в бою 9.11.1916 у д. Бурчаки, на участке 16 грен. Мингрельского полка, 
вызвавшись охотником перевезти по открытому месту в передовой 
окоп орудие, исполнил это поручение, под сильнейшим ружейным, 
шрапнельным и минометным огнем противника, с полным успехом.  

  513969   РОМАНОВ   Ефим Александрович   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, Арт. полк 47 м/м пушек/5 рота, канонир.   За то, что 
в бою 9.11.1916 у д. Бурчаки, на участке 16 грен. Мингрельского полка, 
вызвавшись охотником перевезти по открытому месту в передовой 
окоп орудие, исполнил это поручение, под сильнейшим ружейным, 
шрапнельным и минометным огнем противника, с полным успехом.  

  513970   СОЛОВЬЕВ   Петр Ефимович   —   Отдельная Морская бригада осо-
бого назначения, Арт. полк 47 м/м пушек/5 рота, канонир.   За то, что 
в бою 9.11.1916 у д. Бурчаки, на участке 16 грен. Мингрельского пол-
ка, руководя при телефонных работах командой, поддерживал связь 
в течение боя, под сильным и действительным огнем противника, чем 
способствовал крупному успеху, достигнутому пехотой.  

  513971   ХАРЧЕНКО   Роман Федорович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, в бою у д. Майдан Хута, командуя 
взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
ворвался в неприятельский окоп и увлек за собой взвод; будучи тя-
жело ранен, вследствие нашего отхода, остался на поле сражения, где 
был подобран немцами. Еще не совсем оправившись, 4.06.1916, он 
решил бежать из плена. 10.07.1916 он уже был на Румынской границе. 
30.07.1916 вернулся в полк, где и ныне состоит.  

  513972   МАРТЫНОВ   Даниил Захарович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь на 12.09.1916, на позиции у д. Сутково.  

  513973   КРИВОПУСТОВ   Сергей Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 12.09.1916, на позиции у д. Сут-
ково.  

  513974   ОСТАНОВКА   Семен Петрович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 12.09.1916, на позиции у д. Сутково.  

  513975   ХАУСТОВИЧ   Артем Борисович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 3.07.1915 при 
взятии фольварка Облычино.  

  513976   ЧЕРНЯКОВ   Адам Артемьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, рядовой.   За отличие в разведке 11.09.1916 в Богушинском 
лесу.  

  513977   БЕЗЧВЕРТНЫЙ   Иван Антонович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 16.09.1916 западнее д. Трилесино.  

  513978   МАТВЕЕВ   Павел Матвеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в бою в ночь на 13.09.1916 у д. Цари.  

  513979   ПЕРЕВОЗЩИКОВ   Степан Нефотьевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За отличие в бою в ночь на 15.09.1916 у фольварка 
Тынчин.  

  513980   СЛАВИН   Григорий Ермолаевич   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что 29.10.1916 у мест. Сморгонь, энергично вел разведку, 
был легко ранен; вынес смертельно раненного товарища из сферы огня, 
а сам, возвратясь, продолжал разведку, пока не был сильно ранен.  

  513981   КУРЕНКОВ   Петр Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.10.1916 у мест. Сморгонь, вместе с рядовым Слави-
ным вел разведку, где был смертельно ранен.  

  513982   ШЕРШОНКОВ   Яков Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Пасеки, 
при атаке ротой названной деревни, под непрерывным ураганным ог-
нем противника, идя впереди, воодушевлял нижних чинов и довел их 
до штыкового удара. Бросившись в атаку и первым дойдя до неприя-
тельского укрепления, упал тяжело раненный неприятельской пулей. 
Имеет медаль 4 ст. № 749251.  

  513983   МЕЛЬНИЧУК   Франц Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 23.10.1916 у д. Богуши, 
находясь на разведке, обнаружил работу неприятеля, пытавшегося 
загородить рогатками мертвое пространство, находящееся близь его 
окопов. Несмотря на численное превосходство противника, бросился 
на него с несколькими разведчиками с криком «Ура!», разогнал их и 
остался следить до утра за немецкими полевыми караулами, которые 
на другой день, вместе с их пулеметом и телефоном, были разбиты 
пушкой «Гочкиса». 24.10.1916 продолжал разведку, был ранен, но 
эвакуироваться не пожелал и добровольно остался в строю.  

  513984   КУРТОВ   Михаил Мартынович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что 13-го и 14.09.1916, на позиции 
у д. Завелье, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
произвел разведку, правее выс. «74». Оба раза проползал первый ряд 
проволочных заграждений противника и из лощины ясно обнаружил 
тщательно замаскированные щели для двух пулеметов и имеющиеся 
в них пулеметы, предназначенные для обстреливания лощины и фронта 
16 грен. Мингрельского полка.  

  513985   ЧЕЧЕЛОШВИЛИ   Поликарп Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эри-
ванский Его Величества полк, ефрейтор.   За то, что 12-го и 14.09.1916, 
будучи на разведке выс. «74», с явной опасностью для жизни, обнару-
жил расположение миномета и тщательно замаскированный пулемет, 
о чем дал точные сведения.  

  513986   РЕЖЧИКОВ   Михаил Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 11.09.1916, на позиции у 
д. Завелье, против выс. «74», вызвавшись охотником, днем, с явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загра-
ждениям и точно выяснил расположение его заставы. Возвращаясь об-
ратно, вынес под огнем, бывшего с ним на разведке, убитого Черненко.  

  513987   СУСЛЕНКОВ   Николай Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 11.09.1916, на позиции у 
д. Завелье, против выс. «74», вызвавшись охотником, днем, с явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загра-
ждениям и точно выяснил расположение его заставы. Возвращаясь об-
ратно, вынес под огнем, бывшего с ним на разведке, убитого Черненко.  

  513988   ЛЯБАХ   Дионисий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 11.09.1916, на позиции у 
д. Завелье, против выс. «74», вызвавшись охотником, днем, с явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным 
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заграждениям и точно выяснил расположение его заставы. Возвра-
щаясь обратно, вынес под огнем, бывшего с ним на разведке, убитого 
Черненко.  

  513989   ЧЕРНЕНКО   Иван Ерофеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За то, что 11.09.1916, на позиции у д. Завелье, 
против выс. «74», вызвавшись охотником, днем, с явной опасностью 
для жизни, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и 
точно выяснил расположение его заставы.  

  513990   ЧУБАРОВ   Мина Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За то, что 11.09.1916, на позиции у д. Завелье, 
против выс. «74», вызвавшись охотником, днем, с явной опасностью 
для жизни, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и 
точно выяснил расположение его заставы. Возвращаясь обратно, вынес 
под огнем, бывшего с ним на разведке, убитого Черненко.  

  513991   КАРПОВ   Петр Абрамович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.10.1916, во время раз-
ведки у фольварка Богуши, подполз вместе с начальником команды 
разведчиков к неприятельским проволочным заграждениям, где по ним 
была открыта сильная ружейная и пулеметная стрельба и был ранен 
начальник команды и убит ефрейтор Урбан. Не растерявшись, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
совместно с другими, вынес раненного начальника команды и убитого 
ефрейтора в свои окопы.  

  513992   СМИРНОВ   Павел Александрович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1916 у 
д. Богуши, вызвавшись охотником, ночью подполз к неприятельским 
проволочным заграждениям, где пролежав в течение одних суток и, 
несмотря на легкое ранение, продолжал следить; причем, указал точное 
местонахождение двух немецких минометов, сильно вредивших наше-
му ночному сторожевому охранению, которые были на другой день раз-
биты пушкой «Гочкиса» и разогнаны с этих мест два немецких караула.  

  513993   ФОМИЧЕВ   Егор Ильич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, гренадер.   За то, что 11.10.1916, на позиции у фольварка 
Закревье, находясь в секрете, заметил партию неприятельских развед-
чиков, движущуюся по направлению наших окопов и, несмотря на то, 
что был тяжело ранен разрывной пулей, зорко следил за неприятелем 
впредь до смены с поста.  

  513994   КОЧЕТОВ   Андрей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.11.1916, на позиции у д. Сутково, вызвавшись охотником 
на опасную разведку, окопался под проволочными заграждениями про-
тивника и, невзирая на опасность быть обнаруженным, с 4 часов утра 
и до 6 часов вечера, неустанно наблюдал за противником, доставил 
важные сведения о количестве секретов, времени их смены, количестве 
пулеметов и бомбометов противника на Рыжей горе.  

  513995   ЛЫМАРЕВ   Семен Климентьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.11.1916, на позиции у д. Сутково, вызвавшись охотником на 
опасную разведку, окопался под проволочными заграждениями про-
тивника и, невзирая на опасность быть обнаруженным, с 4 часов утра 
и до 6 часов вечера, неустанно наблюдал за противником, доставил 
важные сведения о количестве секретов, времени их смены, количестве 
пулеметов и бомбометов противника на Рыжей горе.  

  513996   ТОНКИХ   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, при атаке укрепленной 
позиции — кладбища с костелом у д. Малый-Камион, несмотря на 
то, что был ранен в левую ногу пулей, смело шел вперед, не обращая 
внимания на рану, чем увлекал товарищей в бой; вновь будучи ранен 
в ту же ногу с раздроблением кости, не оставил своего места до конца 
боя, продолжая подбодрять товарищей.  

  513997   СКРИПНИЧЕНКО   Козьма Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Кон-
стантиновича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1916, 
с восточной стороны д. Сутково, большая партия противника повела 
наступление на наши окопы, заставившая отойти часть наших секретов, 
увидя опасность, он, по собственной инициативе, бросился вперед и 
примером личной храбрости увлек товарищей, чем, несмотря на силь-
ный ружейный огонь противника, обратил его в бегство и захватил 
в плен раненного германца, которого, с явной опасностью для жизни, 
принес в наше расположение, под пулеметным огнем.  

  513998   ПЛАКСИН   Степан Яковлевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 5 рота, гренадер.   За то, что 17.10.1916, с восточной стороны 
д. Сутково, большая партия противника повела наступление на наши 
окопы, заставившая отойти часть наших секретов, увидя опасность, 
он, по собственной инициативе, бросился вперед и примером личной 
храбрости увлек товарищей, чем, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, обратил его в бегство и захватил в плен раненного 
германца, которого, с явной опасностью для жизни, принес в наше 
расположение, под пулеметным огнем.  

  513999   СКВОРЦОВ   Александр Васильевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 5 рота, гренадер.   За то, что 17.10.1916, с восточной стороны 
д. Сутково, большая партия противника повела наступление на наши 
окопы, заставившая отойти часть наших секретов, увидя опасность, 
он, по собственной инициативе, бросился вперед и примером личной 
храбрости увлек товарищей, чем, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, обратил его в бегство и захватил в плен раненного 
германца, которого, с явной опасностью для жизни, принес в наше 
расположение, под пулеметным огнем.  

  514000   ИЛЬЧЕНКО   Корней Титович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 6 рота, гренадер.   За то, что 17.10.1916, с восточной стороны 
д. Сутково, большая партия противника повела наступление на наши 
окопы, заставившая отойти часть наших секретов, увидя опасность, 
он, по собственной инициативе, бросился вперед и примером личной 
храбрости увлек товарищей, чем, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, обратил его в бегство и захватил в плен раненного 
германца, которого, с явной опасностью для жизни, принес в наше 
расположение, под пулеметным огнем. Крест выдан лично.  

  514001   ПУХОВ   Григорий Федорович   —   51 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 8.11.1916 у д. Сморгонь, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте в передовых пехотных окопах и, желая возможно быстрее вос-
становить с батареей порванную телефонную связь, выскочил из хода 
сообщения и, под огнем, исправил порванный провод; причем был 
тяжело ранен ружейной пулей.  

  514002   КАТРЕВИЧ   Тимофей Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев в Восточной Пруссии с 13-го по 
18.08.1914, был взят в плен неприятелем и 10 месяцев томился в же-
стоком германском плену, обдумывая планы побега в родную армию и 
только в начале июля 1915 года стал на пути к выполнению никогда не 
покидавшей его мысли; причем, даже в такое трудное время, как совер-
шение побега, находясь уже около французской крепости Верден, не 
забыл о долге принести пользу союзной армии и, прежде чем перейти 
неприятельские траншеи, точно выяснил расстояние между позициями, 
число немецких сил в районе Вердена и уже 8.07.1915 благополучно 
оставил линию немецких траншей — присоединился к французской 
армии и доложил результаты своей разведки.  

  514003   ВАКУЛЬСКИЙ   Дионисий Романович   —   6 отдельный осадный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою с неприятелем 14.09.1916, 
находясь на батарее у мест. Войстом, во время прорыва телефонной ли-
нии между аппаратом у стрелявшего орудия и батарейной центральной, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
по собственной инициативе, вышел из блиндажа и, встав в интервале, 
голосом передавал команду, поддерживая таким образом связь на ба-
тарее, содействовал успешному ведению огня, заставившему замолчать 
неприятельскую батарею, причем был тяжело ранен в ноги, руки и бок.  

  514004   БОНДАРЕВ   Прокопий Кондратьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, во 
главе первой группы разведчиков, подполз через заранее подготов-
ленный им проход в проволочных заграждениях противника к окопу 
его, ворвался с разведчиками в окоп, переколол защитников его и 
захватил пулемет.  

  514005   ГЕОЧЕКЬЯНЦ   Георгий Карапетович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, 
во главе второй группы разведчиков, занял все входы у блиндажей 
в окоп противника, бросая вовнутрь блиндажей бомбы, не позволял 
противнику выйти из них, ободряя своих товарищей примером отлич-
ной храбрости, способствовал захвату действующего пулемета.  

  514006   БУЛГАКОВ   Федор Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, 
подползая по заранее подготовленному проходу к окопу противни-
ка, бесшумно снял двух наблюдателей, и тем дал возможность всем 
разведчикам незаметно подползти к окопу противника и ринуться на 
пулемет и охранявших его пулеметчиков.  

  514007   КАМАЛЕТДИНОВ   Агальтин   —   203 пех. Сухумский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, охраняя 
правый фланг прорыва в окопе противника, разогнал бомбами ско-
пившихся на этом фланге немцев, наводя на них панику и ужас, чем 
способствовал захвату действующего пулемета.  

  514008   ХАРЧЕНКО   Павел Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, первым 
ворвался в окоп противника, бросая бомбы и работая штыком, навел 
на противника панику, чем способствовал взятию пулемета.  

  514009   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, ворвавшись 
в окоп противника, первым бросился на пулемет, но был тяжело ранен; 
несмотря на это, он все же продолжал работать.  

  514010   РЕУТОВ   Федор Филиппович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, при занятии 
неприятельского окопа, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой, выбросил пулемет и части его на бруст-
вер, откуда пулемет был унесен разведчиками.  

  514011   УШАКОВ   Иван Евдокимович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, при занятии 
неприятельского окопа, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой, выбросил пулемет и части его на бруст-
вер, откуда пулемет был унесен разведчиками.  

  514012   АГАПОВ   Александр Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, при заня-
тии неприятельского окопа, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбросил пулемет и части его 
на бруствер, откуда пулемет был унесен разведчиками.  

  514013   ПОПОВ   Тихон Елисеевич   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 29.01.1917 у мест. Сморгонь, при занятии неприятель-
ского окопа, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой, выбросил пулемет и части его на бруствер, откуда 
пулемет был унесен разведчиками.  

  514014   НОВИКОВ   Иван Аввакумович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчинского 
бугра, в окопе противника, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки. Будучи здесь же тяжело 
ранен, оставался в строю и подавал остальным пример доблести и 
неустрашимости.  

  514015   ИСКАКОВ   Александр Искакович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчинского 
бугра, ворвавшись в окопы противника, заметил группу противника, 
обстреливавшую из блиндажа наши атакующие части. Приблизившись 
к ним на близкое расстояние, несмотря на явную опасность для жизни, 
забросал этот блиндаж гранатами и подорвал его. Будучи опасно ранен, 
добровольно остался в строю до конца операции.  

  514016   ТАРАСОВ   Иван Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчинского 
бугра, ворвавшись в окопы противника, заметил группу противника, 
обстреливавшую из блиндажа наши атакующие части. Приблизившись 
к ним на близкое расстояние, несмотря на явную опасность для жизни, 
забросал этот блиндаж гранатами и подорвал его. Будучи опасно ранен, 
добровольно остался в строю до конца операции.  

  514017   РЫЧКОВ   Иван Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчинского 
бугра, ворвавшись в окопы противника, заметил группу противника, 
обстреливавшую из блиндажа наши атакующие части. Приблизившись 
к ним на близкое расстояние, несмотря на явную опасность для жизни, 
забросал этот блиндаж гранатами и подорвал его. Будучи опасно ранен, 
добровольно остался в строю до конца операции.  

  514018   СИДТИКОВ   Мухамет   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчинского бугра, 
ворвавшись в окопы противника, заметил группу противника, обстрели-
вавшую из блиндажа наши атакующие части. Приблизившись к ним на 
близкое расстояние, несмотря на явную опасность для жизни, забросал 
этот блиндаж гранатами и подорвал его. Будучи опасно ранен, добро-
вольно остался в строю до конца операции.  

  514019   КИРИЕНКО   Егор Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в ночь на 31.12.1916 у госп. дв. 
Тынчин, с опасностью для жизни, подполз к проволочному загражде-
нию противника, точно высмотрел места секретов, выяснил количество 
рядов неприятельской проволоки. При исполнении своего долга был 
убит, запечатлев свой подвиг смертью храбрых.  

  514020   ПУЛЯЕВ   Иван Гаврилович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, гренадер.   За то, что в ночь на 31.12.1916 у госп. дв. Тынчин, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, выполнил задачу разведки и, будучи ранен, вынес совместно 
с другим тело убитого гренадера Кириенко.  

  514021   ВЕРИЧЕНКО   Константин Степанович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 3.01.1917 у Тынчин-
ского бугра, вызвавшись охотником прочистить проход в проволочных 
заграждениях противника, выполнил это поручение с полным успехом 
и, под сильным ружейным и бомбометным огнем противника, первым 
бросился в окопы противника.  

  514022   ГЛУХОВЯЗОВ   Владимир Александрович   —   13 лейб-грен. Эри-
ванский Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 3.01.1917 
у Тынчинского бугра, вызвавшись охотником прочистить проход в про-
волочных заграждениях противника, выполнил это поручение с полным 
успехом и, под сильным ружейным и бомбометным огнем противника, 
первым бросился в окопы противника.  

  514023   ФИСЮК   Филипп Константинович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 4.01.1917, на позиции у рощи, севернее 
рощи Католического кладбища, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный, бомбометный и ружейный огонь противника, личной храб-
ростью ободряя товарищей и увлекая их за собой, первым взошел на 
бруствер окопа противника, где был убит.  

  514024   БОРОВОВ   Тимофей Кузьмич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 10 рота, гренадер.   За то, что участвуя 3.01.1917 в поиске против 
Рыжего бугра, вызвался восстановить прерванную на время связь 
с разведчиками, которую под губительным ружейным и пулеметным 
огнем, восстановил с успехом. При исполнении этого предприятия 
был убит.  

  514025   КИСЛОВСКИЙ   Антон Григорьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 11 рота, гренадер.   За то, что 3.01.1917 у д.д. Кунава и 
Цари, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, проявляя 
пример личной храбрости и мужества, добровольно вызвался проде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что под метким 
ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил с успехом. При 
исполнении этой задачи был убит.  

  514026   МУСИХИН   Григорий Матвеевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в ночь на 1.12.1916, на позиции у с. Но-
воспасское, под сильным действительным ружейным, пулеметным, 
минометным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником исправить повреждения 
в проволочных заграждениях, что и выполнил с полным успехом. При 
исполнении своего долга был убит.  

  514027   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Павлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что 18.12.1916, на позиции у Суткова монастыря, 
будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, несмотря 
на сильный обстрел окопов тяжелой и легкой артиллерией противника, 
когда всех нижних чинов-защитников пришлось скрыть в убежище, он 
самоотверженно продолжал выполнять свою задачу и во время этого 
был убит тяжелым снарядом, смертью своей запечатлев содеянный 
им геройский подвиг.  

  514028   КОЗАДАЕВ   Тимофей Терентьевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 28.12.1916, в районе мест. Сморгонь, 
вызвавшись охотником, несмотря на сильный артиллерийский и ружей-
ный огонь противника, с явной опасностью для жизни, вполне успешно 
выполнил важные и неотложные саперные работы по укреплению и 
исправлению выносных окопов, после чего был ранен и на другой 
день скончался.  

  514029   АХМАТЗЯНОВ   Миниахмет   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 3.01.1917 у мест. Сморгонь, на предложение рот-
ного командира, вызвался добровольно уничтожить неприятельский 
секрет. Во главе 6-ти нижних чинов, подавая пример храбрости и му-
жества, бросился первым к проволочным заграждениям противника, 
прорезал первый ряд проволоки и, продолжая начатое дело, был убит, 
причем остальные нижние чины, ободренные примером своего стар-
шего, открыли огонь по неприятельскому секрету и уничтожили его.  

  514030   ЧИРКОВ   Федот Матвеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.11.1916 у мест. Сморгонь, добровольно пробрал-
ся к неприятельским секретам, высмотрел несколько мест закладки 
фугасов. Возвращаясь, наткнулся на незамеченный фугас, взрывом 
которого был тяжело контужен.  

  514031   СОРОКИН   Иван Демьянович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.11.1916 у мест. Сморгонь, добровольно отправился 
разыскивать тело убитого унтер-офицера Герасименко; найдя лишь 
винтовку и шапку, он вернулся обратно, посланный вторично с развед-
чиками для той же цели, он погиб, наткнувшись на фугас.  

  514032   КРЮЧКОВ   Яков Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что 19.11.1916 у мест. Сморгонь, будучи послан для 
проделывания прохода в проволочных заграждениях противника, му-
жественно исполнял эту работу и был убит.  

  514033   ПЕРЕТЯГИН   Иван Ильич   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   За 
то, что 19.11.1916 у мест. Сморгонь, будучи послан для проделывания 
прохода в проволочных заграждениях противника, мужественно испол-
нял эту работу и был тяжело ранен, но оставался в строю.  

  514034   ЦВЕТКОВ   Сергей Федорович   —   51 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 27.11.1916, во время стрельбы по подбитому и упавшему не-
мецкому аэроплану и сильного обстрела батареи, стоящей на позиции, 
восточнее мест. Сморгонь, неприятельской артиллерией, когда снаряды 
разрывались около орудия, подбадривал прислугу, подавая пример 
мужества и храбрости, чем дал возможность продолжать стрельбу 
батареи. Выказывая свою неустрашимость, был убит.  

  514035   САПРАНОВ   Иван Васильевич   —   534 пех. Новокиевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотником снять 
неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, подполз к самым проволочным заграждениям противника, 
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что у д. Сутково, и вывернул два железных спиральных кола, но за 
ранением их руководителя, прапорщика Киреева, исполнить пору-
ченную ему задачу не удалось, т.к. он поспешил на помощь раненому 
прапорщику — вынеся его из сферы огня.  

  514036   КОСТЫЛЕВ   Илья Яковлевич   —   534 пех. Новокиевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотником снять 
неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, подполз к самым проволочным заграждениям противника, 
что у д. Сутково, и вывернул два железных спиральных кола, но за 
ранением их руководителя, прапорщика Киреева, исполнить пору-
ченную ему задачу не удалось, т.к. он поспешил на помощь раненому 
прапорщику — вынеся его из сферы огня.  

  514037   ОГОРОДНИКОВ   Иннокентий Егорович   —   534 пех. Новокиевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотни-
ком снять неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским ог-
нем противника, вынес тяжело раненного прапорщика Киреева из-под 
проволочного заграждения противника, что у д. Сутково, где получив 
тяжкие ранения, умер от ран.  

  514038   СУПУКАРЕВ   Федор Иванович   —   534 пех. Новокиевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотником снять 
неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, вынес тяжело раненного прапорщика Киреева из-под прово-
лочного заграждения противника, что у д. Сутково, где получив тяжкие 
ранения, умер от ран.  

  514039   КИРЕЕВ   Александр Киреевич   —   534 пех. Новокиевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотником снять 
неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, вынес тяжело раненного прапорщика Киреева из-под прово-
лочного заграждения противника, что у д. Сутково, где получив тяжкие 
ранения, умер от ран.  

  514040   ИВАНОВ   Иосиф Иванович   —   534 пех. Новокиевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 25.02.1917, вызвавшись охотником снять 
неприятельский секрет, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, вынес тяжело раненного прапорщика Киреева из-под прово-
лочного заграждения противника, что у д. Сутково, где получив тяжкие 
ранения, умер от ран.  

  514041   ПИКАЛОВ   Семен Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.04.1915 у Павлово-
Костельно, на Млавском фронте, правее мест. Цеханова, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, командуя взводом, 
был ранен в ногу. Несмотря на ранение, после перевязки вернулся 
обратно в строй в полном вооружении и снаряжении, и оставался в бою 
до смены полка.  

  514042   ТАРАН   Иван Антонович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, на 
позиции у с. Бурчаки, участвовал в нападении на выносной окоп (цель 
№ 63) противника. Во время набега, после взрыва мины «Семенова», 
бросился вперед и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, указал другим место сделанного прохода и в числе первых 
ворвался в окоп противника, увлекая своим примером остальных. По 
занятии окопа, несмотря на угрожавший его жизни неприятельский 
огонь, продвинулся по направлению ко второй линии, обеспечивая 
оставшихся сзади от возможной контратаки противника.  

  514043   ЛОГИНОВ   Иван Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, 
на позиции у с. Бурчаки, участвовал в нападении на выносной окоп 
(цель № 63) противника. Во время набега, после взрыва мины «Се-
менова», бросился вперед и, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, указал другим место сделанного прохода и 
в числе первых ворвался в окоп противника, увлекая своим примером 
остальных. По занятии окопа, несмотря на угрожавший его жизни не-
приятельский огонь, продвинулся по направлению ко второй линии, 
обеспечивая оставшихся сзади от возможной контратаки противника.  

  514044   СЕЛЕЗНЕВ   Максим Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, на 
позиции у с. Бурчаки, участвовал в нападении на выносной окоп (цель 
№ 63) противника. Во время набега, после взрыва мины «Семенова», 
бросился вперед и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, указал другим место сделанного прохода и в числе первых 
ворвался в окоп противника, увлекая своим примером остальных. По 
занятии окопа, несмотря на угрожавший его жизни неприятельский 
огонь, продвинулся по направлению ко второй линии, обеспечивая 
оставшихся сзади от возможной контратаки противника.  

  514045   ПРОТАСОВ   Федор Константинович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, 
на позиции у с. Бурчаки, участвовал в нападении на выносной окоп 
(цель № 63) противника. Во время набега, после взрыва мины «Се-
менова», бросился вперед и, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, указал другим место сделанного прохода и 
в числе первых ворвался в окоп противника, увлекая своим примером 
остальных. По занятии окопа, несмотря на угрожавший его жизни не-
приятельский огонь, продвинулся по направлению ко второй линии, 
обеспечивая оставшихся сзади от возможной контратаки противника.  

  514046   САНДРИКОВ   Илья Ефимович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1916, на 
позиции у с. Бурчаки, участвовал в нападении на выносной окоп (цель 
№ 63) противника. Во время набега, после взрыва мины «Семенова», 
бросился вперед и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, указал другим место сделанного прохода и в числе первых 
ворвался в окоп противника, увлекая своим примером остальных. По 
занятии окопа, несмотря на угрожавший его жизни неприятельский 
огонь, продвинулся по направлению ко второй линии, обеспечивая 
оставшихся сзади от возможной контратаки противника.  

  514047   КОЛОШВИЛИ   Владимир Теймуразович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1915 
под Влодавой, руководя товарищами, примером личной храбрости 
увлек их и спас захваченный неприятелем наш пулемет, который до-
ставил в наше расположение.  

  514048   ДЕПУТАТОВ   Гавриил Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 4.08.1915 под Вло-
давой, руководя товарищами, примером личной храбрости увлек их и 

спас захваченный неприятелем наш пулемет, который доставил в наше 
расположение.  

  514049   ДЕМИТРЕНОК   Владимир Федорович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 4.08.1915 под 
Влодавой, руководя товарищами, примером личной храбрости увлек 
их и спас захваченный неприятелем наш пулемет, который доставил 
в наше расположение.  

  514050   ФЛОРИНСКИЙ   Андрей Александрович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 5.08.1915 под 
г. Влодава, находясь в отдельной заставе за старшего, удержал этот 
пункт от наступавшего противника, силой не менее роты.  

  514051   ЛИПУНОВ   Федот Данилович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 13.09.1915 у мест. Крево, 
добровольно участвуя за старшего в вылазке, напал на неприятельский 
пост, который он с товарищами разгромил. Из защитников поста два 
были убиты, а два других были обращены в бегство.  

  514052   ЧЕРНЫШЕВ   Григорий Афанасьевич   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.04.1915 
при д. Котельно-Ново, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя ящик с патронами, 
чем поддержал работу пулемета. Благодаря своевременной доставке 
патронных лент неприятельская атака была отбита.  

  514053   СТАЛЬНОВ   Федор Семенович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 4.06.1915, бу-
дучи пулеметным начальником, отличался необыкновенным мужеством 
и хладнокровием, неоднократно выдвигал пулеметы на опасно близкую 
дистанцию, открывая убийственный огонь по неприятелю, чем нанес 
неприятелю немало потерь.  

  514054   РУСЬ-ПОНОМАРЧУК   Николай Емельянович   —   13 лейб-грен. 
Эриванский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.07.1915 при д. Ухане, будучи пулеметным наводчиком, за выбыти-
ем из строя офицеров, по собственному почину выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию, на опушку леса, которая частью была 
занята противником, поддержал атаку 2-го батальона своего полка, 
чем дал возможность этому батальону захватить окопы, где находился 
противник.  

  514055   ДУРАЛЬСКИЙ   Иван Антонович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 19.01.1917, вызвавшись добро-
вольно развесить на проволочном заграждении противника, против 
Тынчинской заставы, прокламации (обращение к эльзасцам),  — пред-
приятие это, несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь, и на опасность быть обойденным дозорами противника, 
выполнил успешно.  

  514056   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 19.01.1917, вызвавшись доб-
ровольно развесить на проволочном заграждении противника, против 
Тынчинской заставы, прокламации (обращение к эльзасцам),  — пред-
приятие это, несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь, и на опасность быть обойденным дозорами противника, 
выполнил успешно.  

  514057   СКРЕБУНОВ   Николай Филиппович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 19.01.1917, вызвавшись доб-
ровольно развесить на проволочном заграждении противника, против 
Тынчинской заставы, прокламации (обращение к эльзасцам),  — пред-
приятие это, несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь, и на опасность быть обойденным дозорами противника, 
выполнил успешно.  

  514058   РУДЕНКО   Георгий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что чтобы проверить данные разведки о местонахождении неприя-
тельского пулемета, на позиции у д. Кунава, он охотником вызвался 
подползти к немецким проволочным заграждениям и вызвать со сто-
роны противника пулеметный огонь. Что с успехом выполнил в ночь 
с 24-го на 25.01.1917.  

  514059   МОРОЗОВ   Федор Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
чтобы проверить данные разведки о местонахождении неприятельского 
пулемета, на позиции у д. Кунава, он охотником вызвался подползти 
к немецким проволочным заграждениям и вызвать со стороны про-
тивника пулеметный огонь. Что с успехом выполнил в ночь с 24-го 
на 25.01.1917.  

  514060   КОРЖАНОВ   Яков Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, гренадер.   За то, что в ночь на 26.12.1914, на позиции 
у д. Шелудьки, во время сильной артиллерийской, пулеметной и ру-
жейной стрельбы, был послан для проверки сторожевых постов, где, 
получив тяжелое ранение, все же точно выполнил возложенное на него 
поручение и доставил важные сведения.  

  514061   ШЕМИЛЬКОВ   Козьма Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, гренадер.   За то, что на позиции у д. Цари-Кунава, 27.12.1916, 
находясь в секрете, заметил подползавших неприятельских разведчи-
ков. Притаившись, ожидал приближения их для удобнейшего обстрела, 
но, в то же время был тяжело ранен ружейной пулей в лицо и шею. 
Теряя сознание, передал в окоп о случившемся, благодаря чему не-
приятельская партия разведчиков была рассеяна; он, истекая кровью, 
оставался на посту, пока не был сменен.  

  514062   ГОРБУНОВ   Александр Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 3 рота, гренадер.   За то, что 23.12.1916, на участке позиции 
у д. Кунава, будучи в партии полковых разведчиков, вызвался выяснить 
месторасположение немецких секретов и караулов, что, несмотря на 
тяжелое ранение, исполнил с полным успехом.  

  514063   МАКАРЕНКО   Нил Павлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в ночь на 23.12.1916, на позиции у с. Но-
во-Спасское, находясь на разведке, вызвался охотником высмотреть 
проходы в проволочном заграждении противника; причем, несмотря на 
опасное ранение и губительный огонь противника, продолжал разведку 
до конца, о замеченном в проволочном заграждении противника дал 
весьма ценные сведения.  

  514064   ЗАХАРОВ   Петр Николаевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. мед. фельдшер.   За то, что 14.01.1917, на позиции у фольварка 
Черкассы, во время губительного обстрела химическими снарядами 
района расположения дивизионного резерва, в обстоятельствах исклю-
чительной трудности, подавая пример мужества и храбрости, оказывал 

помощь отравленным газами гренадерам; причем и сам был отравлен, 
но, несмотря на это, все же продолжал оказывать помощь пострадав-
шим и, по собственному желанию, остался в строю.  

  514065   КАЛУГИН   Алексей Александрович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.12.1916, на позиции 
у Суткова монастыря, будучи начальником заставы, несмотря на силь-
ный артиллерийский, пулеметный, минометный и бомбометный огонь 
противника, будучи тяжело ранен, призревая явную опасность, остал-
ся в строю, восстановил порядок во взводе и продолжал руководить 
действиями своего взвода, пока не умер, смертью своей запечатлев 
содеянный им геройский подвиг. Имеет медаль 4 ст. № 395905.  

  514066   БЕДНЯГИН   Андрей Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в ночь на 27.12.1916, при обороне позиции на 
участке с. Ново-Спасское, вызвался охотником на разведку, выяснить 
месторасположение пулемета противника, которое, несмотря на полу-
ченное ранение, выяснил точно. На следующую ночь это место было 
обстреляно нашей артиллерией и после этого пулемет противника не 
работал. После полученной перевязки он остался в строю.  

  514067   БОНДАРЕНКО   Федот Афанасьевич   —   51 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За то, что в ночь на 13.02.1917, на позиции восточнее 
мест. Сморгонь, во время газовой атаки противника и сильного обстре-
ла батареи гранатами и химическими снарядами, исполнял обязанности 
взводного офицера, причем своим спокойствием и мужеством поддер-
живал бодрость в подчиненных ему солдатах и, кроме того, с явной 
опасностью для жизни, доставил спешное приказанию в 5-ю батарею 
51 арт. бригады.  

  514068   ЛЕБЕДЕВ   Павел Иванович   —   51 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, будучи передовым 
наблюдателем в пехотных окопах, первым заметил выпущенные про-
тивником газы и своевременно предупредил об этом батарею, вслед-
ствие чего удалось немедленно открыть артиллерийский огонь по 
неприятельским окопам; оставаясь на посту, все время предупреждал 
о каждой новой волне газов и корректировал стрельбу батареи.  

  514069   ЧЕЛЬЦОВ   Владимир Семенович   —   51 арт. бригада, канонир, 
вольноопределяющийся.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Смор-
гонь, находясь на наблюдательном пункте и заметив, что телефонная 
связь с передовым пунктом перебита, он, по собственному почину и 
несмотря на газы и сильный артиллерийский и пулеметный огонь, ис-
правил телефонную связь и тем дал возможность батарее получать не-
прерывно наблюдения о выпуске газов и о результатах своей стрельбы.  

  514070   МИТИН   Гавриил Петрович   —   51 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, находясь на наблюдательном 
пункте и будучи послан для исправления постоянно перебивавшей-
ся снарядами связи с передовым пунктом, выполнил это, несмотря 
на газы и сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
вполне успешно, чем дал возможность батарее получать непрерывно 
наблюдения о выпуске газов и о результатах своей стрельбы.  

  514071   АЛЕХИН   Дмитрий Николаевич   —   51 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, находясь на наблюдательном 
пункте и будучи послан для исправления постоянно перебивавшей-
ся снарядами связи с передовым пунктом, выполнил это, несмотря 
на газы и сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
вполне успешно, чем дал возможность батарее получать непрерывно 
наблюдения о выпуске газов и о результатах своей стрельбы.  

  514072   ЕЛИСТРАТОВ   Захар Яковлевич   —   8 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 
во время газовой атаки противника, под сильным артиллерийским 
огнем и в сфере удушливых газовых волн противника, своеручно ис-
правил телефонную линию, чем дал возможность командиру батареи 
успешно пользоваться указаниями передовых наблюдательных пунктов 
и направлять огонь по окопам противника, разрушать их и разряжать 
газовые волны.  

  514073   СЫТНИК   Леонтий Авксентьевич   —   8 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 
во время газовой атаки противника, под сильным артиллерийским 
огнем и в сфере удушливых газовых волн противника, своеручно ис-
правил телефонную линию, чем дал возможность командиру батареи 
успешно пользоваться указаниями передовых наблюдательных пунктов 
и направлять огонь по окопам противника, разрушать их и разряжать 
газовые волны.  

  514074   СПИНАТИЙ   Мефодий Васильевич   —   8 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 
во время газовой атаки противника, под сильным артиллерийским 
огнем и в сфере удушливых газовых волн противника, своеручно ис-
правил телефонную линию, чем дал возможность командиру батареи 
успешно пользоваться указаниями передовых наблюдательных пунктов 
и направлять огонь по окопам противника, разрушать их и разряжать 
газовые волны.  

  514075   ПОРУБОВ   Петр Наумович   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизи-
он, бомбардир.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, под сильным артиллерийским огнем 
и в сфере удушливых газовых волн противника, своеручно исправил 
телефонную линию, чем дал возможность командиру батареи успеш-
но пользоваться указаниями передовых наблюдательных пунктов и 
направлять огонь по окопам противника, разрушать их и разряжать 
газовые волны.  

  514076   ГРИЦАК   Степан Федорович   —   8 отдельный тяжелый арт. диви-
зион, канонир.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, под 
сильным артиллерийским огнем и в сфере удушливых газов против-
ника, без маски бросился к командующему 2-м батальоном 201 пех. 
Потийского полка узнать от него, откуда именно выпущены противни-
ком газовые волны; узнав об этом, доставил добытые им сведения на 
батарею, причем несмотря на тяжелое отравление, своеручно исправ-
лял перебиваемую неприятельской артиллерией телефонную связь.  

  514077   АНТОШИН   Александр Петрович   —   1 отдельная тяжелая батарея 
120, мл. фейерверкер.   За то, что при обстреле 25.01.1917 батареи бата-
реей противника, после команды: «К бою», первым бросился к орудию, 
но разорвавшимся снарядом противника был убит, запечатлев содеян-
ный им подвиг смертью храбрых.  

  514078   БЕЗСОНОВ   Иван Филиппович   —   1 отдельная тяжелая батарея 
120, бомбардир.   За то, что при обстреле 25.01.1917 батареи батареей 
противника, после команды: «К бою», первым бросился к орудию, но 
разорвавшимся снарядом противника был убит, запечатлев содеянный 
им подвиг смертью храбрых.  
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  514079   ТРЕЙФЕЛЬД   Эдуард Густавович   —   23 ж.д. батальон, 5 рота, 

рядовой, ст. телеграфист.   За то, что 3-го и 5.03.1917 на ст. Залесье, во 
время обстрела ее тяжелой артиллерией противника, с явной опасно-
стью для жизни, работая на телеграфном аппарате, спас подвижной 
состав и вагон с пироксилином.  

  514080   ГОРЮН   Харлампий Степанович   —   23 ж.д. батальон, 5 рота, ря-
довой, телефонист.   За то, что 3-го и 5.03.1917 на ст. Залесье, во время 
обстрела ее тяжелой артиллерией противника, с явной опасностью для 
жизни, передавая по телефону распоряжения дежурного по станции, 
спас подвижной состав и вагоны с подрывным имуществом.  

  514081   ЛИЗУНОВ   Владимир Иванович   —   23 ж.д. батальон, 5 рота, рядо-
вой, дежурный по станции.   За то, что 3-го и 5.03.1917 на ст. Залесье, во 
время обстрела ее тяжелой артиллерией противника, с явной опасно-
стью для жизни, работая на станции, спас поезда, бывшие на станции, 
и вагоны с подрывным материалом.  

  514082   ВЕЙГНЕР   Александр Владимирович   —   23 ж.д. батальон, 5 рота, 
рядовой, технический конторщик.   За то, что 3-го и 5.03.1917 на ст. За-
лесье, во время обстрела ее тяжелой артиллерией противника, с явной 
опасностью для жизни, работая на станции, спас поезда, бывшие на 
станции, и вагоны с подрывным материалом.  

  514083   Фамилия не установлена  .  
  514084   Фамилия не установлена  .  
  514085   Фамилия не установлена  .  
  514086   УКРАИНСКИЙ   Василий Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, 

рядовой.   За то, что 19.03.1917 в районе д. Перевозы, будучи дежурным 
наводчиком у пулемета, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, исправил поврежденный немецкой артилле-
рией пулеметный капонир, причем, для более успешного выполнения 
задачи, несмотря на опасность, угрожавшую его жизни, поднялся по-
верх окопа на козырек и здесь был ранен в ногу пулей, которая застряла 
в ноге. Сознавая важность боевой обстановки, ввиду ожидавшегося 
наступления со стороны неприятеля, по получении перевязки немед-
ленно вернулся в строй и пробыл на боевой линии еще 3 дня, пока 
полк не отошел в резерв.  

  514087   СЕКИН   Яков Дмитриевич   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что ночью 8.03.1917, у д. Боровая-Мельница, находясь в секрете, 
подвергся сильному ружейному, пулеметному и минометному огню, но, 
несмотря на грозившую опасность, не оставил своего поста, на котором 
и пал смертью храбрых.  

  514088   ЯКОВЛЕНВ   Василий Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что ночью 8.03.1917, у д. Боровая-Мельница, находясь 
в секрете, подвергся сильному ружейному, пулеметному и миномет-
ному огню, но, несмотря на грозившую опасность, не оставил своего 
поста, на котором и пал смертью храбрых.  

  514089   КИРЯЧКОВ   Кузьма Сергеевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 9.03.1917 у д. Боровая-Мельница, находясь 
в секрете, несмотря на открытый сильный пулеметный и ружейный 
огонь, не покинул своего места и, даже когда он был ранен, и тогда 
не оставил своего места до самой смены, чем выполнил возложенную 
на него задачу.  

  514090   ТКАЧЕНКО   Федор Иванович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 9.03.1917 у д. Боровая-Мельница, находясь 
в секрете, несмотря на открытый сильный пулеметный и ружейный 
огонь, не покинул своего места и, даже когда он был ранен, и тогда 
не оставил своего места до самой смены, чем выполнил возложенную 
на него задачу.  

  514091   МАСЛЯНЫЙ   Прокофий Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 9.03.1917 у д. Боровая-Мельница, находясь 
в секрете, несмотря на открытый сильный пулеметный и ружейный 
огонь, не покинул своего места и, даже когда он был ранен, и тогда 
не оставил своего места до самой смены, чем выполнил возложенную 
на него задачу.  

  514092   БОЙКОВ   Иван Григорьевич   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14-го и 17.03.1917 у д. Боровая-Мельница, 
немцами были выставлены плакаты с предложением бросить оружие 
и перейти на их строну, где перешедшим был обещан хороший прием, 
а 17.03.1917, на том же месте, ближе к немецким окопам, были выве-
шены прокламации. Несмотря на предполагавшуюся засаду со стороны 
немцев, он вызвался снять плакаты и прокламации, и вместе с другими 
солдатами, успешно выполнил эту опасную задачу, под действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, с полным успехом.  

  514093   Фамилия не установлена  .  
  514094   Фамилия не установлена  .  
  514095   Фамилия не установлена  .  
  514096   ЭРЛИХ   Георгий Николаевич   —   8 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, подпоручик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Крест с лавровой веткой.  

  514097   ВОЛКОВИНСКИЙ   Конрад Конрадович   (Киевская губерния)   — 
  8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, поручик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  514098   ПРОСТОВ   Виктор Александрович   (Дагестанская область)   —   8 от-
дельный полевой тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, капитан.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  514099   БОЙЕ   Сергей Георгиевич   (г. Москва)   —   8 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, капитан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой. Сын ст. совет-
ника — из дворян.  

  514100   БЕЛОЗЕРОВ   Василий Алексеевич   (Московская губерния, Можай-
ский уезд)   —   8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 
подпоручик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  514101   ШКУРАТОВ   Емельян Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что 4.08.1915 под г. Влодава, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен в обе ноги.  

  514102   ЧУМАКОВ   Иван Афанасьевич   —   201 пех. Потийский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь на 13.02.1917, на позиции у мест. Смор-
гонь, услышав сигнальные звонки о приближении газовой волны 
противника, под действительным артиллерийским огнем химических 
снарядов, своим мужеством, выдающимся хладнокровием и умелой 
распорядительностью содействовал отражению газовых волн.  

  514103   Фамилия не установлена  .  
  514104   ЛЕБЕДНОВ   Степан Александрович   —   201 пех. Потийский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 

будучи на работе со своим взводом в минной галерее, первый обнару-
жил волну удушливого газа противника. Передав людям о замеченном, 
которые почти уже растерялись, в тот момент проявил выдающееся 
хладнокровие и умелую распорядительность; водворив порядок, прика-
зал надеть маски. Выждав, когда первая волна прошла, собрал людей и 
привел их в расположение роты, не потеряв ни одного человека.  

  514105   ЛОБАНОВ   Алексей Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, когда начальник пулеметной команды 
принял командование ротой, он, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на открытую площадку, навел его по окопам противника и 
открыл по ним стрельбу, чем воспрепятствовал противнику выйти из 
своих окопов в атаку, вслед за своими газовыми волнами.  

  514106   АЛЕКСАНДРОВ   Петр Александрович   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, будучи пулеметным унтер-офицером, 
был тяжело отравлен удушливыми газами противника, но, не покидал 
своего поста до тех пор, пока не лишился сознания.  

  514107   КОРНЕЙКО   Иван Никитич   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 13.02.1917, на позиции у мест. Сморгонь, 
будучи впереди окопов с группой ротных разведчиков, услышал запах 
неприятельского удушливого газа; не растерялся и быстро дал знать 
сигнальной ракетой в окопы, чем своевременно предупредил и спас 
людей от излишних потерь.  

  514108   ИВАНОВ   Василий Никитович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917, на позиции 
у мест. Сморгонь, во время газовой атаки противника, все время под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, нахо-
дился со своими подчиненными людьми в передовой линии окопов, 
выдвинутой за первую линию проволочных заграждений противника, 
как сторожевое охранение; поверял его и своим мужеством, хлад-
нокровием и умелой распорядительностью ободрял людей до конца 
газовой атаки.  

  514109   ТЮРМЕНКО   Семен Павлович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917, во время газо-
вой атаки противника, примером выдающегося хладнокровия и уме-
лой распорядительностью заставлял своих подчиненных неуклонно 
выполнять все требования инструкции для предотвращения газовой 
атаки противника.  

  514110   ПЕТРОЧУК   Яков Иванович   —   201 пех. Потийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 
во время газовой атаки противника, за выбытием из строя взводного 
командира, под сильным артиллерийским огнем противника, принял 
на себя командование взводом, в котором, проявляя умелую распоря-
дительность, храбрость и хладнокровие, поддерживал полный порядок.  

  514111   НИКОЛАЕВ   Егор Иванович   —   201 пех. Потийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, будучи дежурным по роте, первый 
обнаружил газовую волну противника, своевременно предупредил всех 
людей роты и донес ротному командиру. В продолжение всей атаки 
находился все время на своем месте, лично наблюдая и правильно 
меняя наблюдателей за газами.  

  514112   ПРАСОЛ   Кузьма Мефодьевич   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, 
во время газовой атаки противника, будучи начальником полевого ка-
раула, первый услышал шипение выходящего из баллонов удушливого 
газа; под сильным, тотчас же открывшимся, артиллерийским огнем 
противника, химическими снарядами, с выдающимся самоотвержени-
ем снял караул и секреты и сделал тревогу в окопах, чем предупредил 
всех находившихся в окопах товарищей. Во все время газовой атаки 
противника проявил умелую распорядительность и храбрость, ободряя 
своим хладнокровием товарищей и увлекая их своим примером; чем 
способствовал успешному отражению газовых атак противника.  

  514113   АРТЕЕВ   Павел Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, будучи 
старшим в команде рабочих в числе 20 человек, которые подносили 
материал для лисьей норы, первый обнаружил газовую волну и, бла-
годаря своему хладнокровию и распорядительности, своевременно 
предупредил людей надеть противогазы. Выждав то время, когда про-
шла газовая волна, и артиллерийский огонь уменьшился, увел людей 
в расположение роты без потерь.  

  514114   ЧАЙКО   Иван Илларионович   —   201 пех. Потийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, находясь старшим на химическом посту, 
своевременно обнаружил газовую атаку, быстро известил роту, а сам 
продолжал следить за ходом следующих газовых волн и руководил 
ротными химиками по газовой обороне.  

  514115   ШВЕКОВ   Василий Вуколович   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильнейшим пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
пробрался в окопы сторожевого охранения и в течение всей газовой 
атаки продолжал зорко следить за действиями его; причем, несмотря 
на явную опасность для жизни, сообщал своевременно необходимые 
сведения о действиях противника.  

  514116   ЕГОРОВ   Василий Родионович   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, находясь на важном передовом пункте, 
поддерживал все время телефонную связь и своим хладнокровием 
ободрял своих товарищей, чем способствовал своевременной передаче 
донесений от командиров батальонов командиру полка, благодаря чему 
была отражена газовая атака противника.  

  514117   НЕЧАЕВ   Иван Ильич   —   201 пех. Потийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время газовой 
атаки противника, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь на важном передовом пункте, поддерживал 
все время телефонную связь и своим хладнокровием ободрял своих 
товарищей, чем способствовал своевременной передаче донесений 
от командиров батальонов командиру полка, благодаря чему была 
отражена газовая атака противника.  

  514118   ИВАНЕНКО   Тимофей Афанасьевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, находясь на важном передовом пункте, 
поддерживал все время телефонную связь и своим хладнокровием 
ободрял своих товарищей, чем способствовал своевременной передаче 

донесений от командиров батальонов командиру полка, благодаря чему 
была отражена газовая атака противника.  

  514119   ПОПОВ   Николай Федорович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, вызвавшись 
охотником в разведку и продвинувшись к проволочному заграждению 
противника, первый обнаружил шипение выходящих из баллонов газов 
противника, о чем своевременно предупредил роту, которая благодаря 
принятым мерам понесла ничтожные потери. Здесь же он получил 
сильное отравление, но, несмотря на это, продолжал оставаться 
в строю до конца боя.  

  514120   ХРАПЕНЧУК   Петр Николаевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, вызвался охотником принести из-за прово-
лочных заграждений раненного осколком снаряда дозорного, причем 
исправил ему противогаз, и, несмотря на губительный артиллерийский 
огонь противника, принес его в окопы, чем спас ему жизнь и послужил 
примером для других товарищей.  

  514121   ПОЛЯКОВ   Михаил Львович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, под сильнейшим действительным 
артиллерийским огнем противника химическими снарядами, вызвался 
охотником исправить порванную снарядами связь с боевым штабом 
полка; исправив связь, понес в штаб полка важное донесение. По до-
роге попал в колодец, но, несмотря на это, выбиваясь из сил, в атмо-
сфере удушливых газов, выбрался из него и, полуживой, все же принес 
донесение в штаб полка.  

  514122   МИХЕЕВ   Ефим Андреевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника химическими снарядами, своеручно исправ-
лял порванную телефонную связь между ротами боевого участка и 
командиром батальона, благодаря чему порвавшаяся связь быстро 
восстанавливалась и действовала во все время газовой атаки.  

  514123   СКУРАТОВСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, под сильным действительным ар-
тиллерийским огнем противника и в момент движения газовых волн, 
установил связь с командиром батальона; причем, несмотря на явную 
опасность, смело выполнял все отдаваемые ему приказания по уста-
новлению связи.  

  514124   САДОВНИКОВ   Ефим Дмитриевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, находясь на химическом посту, свое-
временно обнаружил газовую волну противника, быстро известил роту 
посредством сигнального звонка, чем дал возможность подготовиться 
роте к отражению газовой атаки, но сам же продолжал следить за 
ходом следующих газовых волн противника.  

  514125   САННИКОВ   Дмитрий Федорович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, будучи старшим в химическом секрете № 3, 
первым обнаружил запах удушливого газа противника и своевременно 
донес об этом. Находясь все время в волнах газа, под действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, не оставляя своего 
поста, продолжал вести беспрерывное наблюдение за противником.  

  514126   ВОРОНЬКОВ   Василий Онуфриевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, будучи наблюдателем, первым заметил на-
двигавшуюся волну удушливого газа; не надевая противогаз, голосом, 
а потом и имевшимся у него звонком, предупредил всех своих товари-
щей роты о надвигающейся опасности. Предупредив роту, несмотря на 
полученную контузию в голову, продолжал дальнейшее наблюдение за 
действием противника. Надышавшись газов, умер.  

  514127   МАТВЕЕНКО   Афанасий Павлович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, будучи стар-
шим в сторожевом охранении, первый услышал шипение газа, выхо-
дившего из баллонов противника и, несмотря на страшный пулеметный 
и артиллерийский огонь, не растерялся, а надев противогаз, бросился 
в окопы предупредить товарищей, по дороге противогаз прорвался 
от осколка снаряда, но он, несмотря на душивший его ядовитый газ, 
продолжал бегать по землянкам, благодаря чему газовые волны не 
застали людей врасплох. Надышавшись газов, он умер.  

  514128   МАШНОВ   Илларион Никандрович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, вызвавшись охотником на разведку, несмо-
тря на сильный артиллерийский обстрел, вышел за свое проволочное 
заграждение и наблюдал за газовыми волнами, своевременно преду-
преждая свою роту о каждом приближении волны. Получив смертель-
ное ранение и надышавшись газов, умер.  

  514129   ТУРУТИН   Николай Петрович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, под сильным действием волн ядовитого 
газа и артиллерийским огнем химических снарядов, по своей охоте, 
самоотверженно помогал ротным химикам зажигать газорассеиватели. 
Будучи тяжело отравлен, продолжал исполнять свой долг до потери 
сознания, после чего умер.  

  514130   ПАЗУХИН   Василий Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время 
газовой атаки противника, будучи назначен зажигателем, при тревоге 
бросился зажигать газорассеиватель и, несмотря на порвавшийся про-
тивогаз, выполнял свои обязанности до конца атаки, показывая этим 
пример своим товарищам. При исполнении своих обязанностей был 
отравлен, после чего был отправлен на излечение.  

  514131   ВАЛЬКОВИЧ   Федор Абрамович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во 
время газовой атаки противника, будучи старшим в секрете, первым 
обнаружил запах удушливого газа; не надевая противогаз, закричал: 
«Газ идет!», чем своевременно предупредил своих товарищей, после 
чего, как получивший отравление, был отправлен на излечение.  

  514132   ИВЧИКОВ   Петр Варфоломеевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что 16.02.1917 у д. Боровая-Мельница, находясь в секрете, 
был ранен в ухо. Несмотря на сильное кровотечение, продолжал оста-
ваться в секрете и не покинул его до смены, причем, на предложение 
фельдфебеля отправиться в околодок — выразил желание остаться 
в строю.  

  514133   ФИРСАНОВ   Иван Федорович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 9.03.1917, в районе мест. Сморгонь, будучи 
послан с приказанием к фельдфебелю, во время артиллерийского огня 
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противника по окопам первой линии, был ранен осколком в голову, но, 
несмотря на это, передал приказание и на предложение отправиться 
в околодок, ответил категорическим отказом,  — остался в строю.  

  514134   ГАВРИЛОВ   Максим Александрович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что в бою 15.06.1915 у мельницы Свидники, 
будучи опасно ранен и контужен, после перевязки вернулся в строй и 
принимал участие до потери сознания.  

  514135   ТЫЩЕНКО   Евдоким Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, рядовой.   За то, что 5.02.1917 у мест. Сморгонь, вызвавшись 
охотником установить местонахождение неприятельского пулемета, 
препятствовавшего выставлению наших секретов, исполнил это пору-
чение с полным успехом, при исполнении возложенной на него задачи 
был ранен, но, несмотря на это, добытые сведения доставил лично. 
После обстрела нашей артиллерией этого места, пулемет неприятеля 
не работал.  

  514136   БОБРОВ   Николай Федорович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, рядовой.   За то, что 5.02.1917 у мест. Сморгонь, вызвавшись 
охотником установить местонахождение неприятельского пулемета, 
препятствовавшего выставлению наших секретов, исполнил это пору-
чение с полным успехом, при исполнении возложенной на него задачи 
был ранен, но, несмотря на это, добытые сведения доставил лично. 
После обстрела нашей артиллерией этого места, пулемет неприятеля 
не работал.  

  514137   ЯНУШЕВИЧ   Михаил Иосифович   —   51 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время газовой атаки 
противника, под сильным обстрелом химических снарядов противника, 
восстановил прерванные снарядами неприятеля телефонные линии, 
чем дал возможность батарее вести интенсивный и действительный 
огонь по тем местам противника, откуда им выпускались газовые 
волны.  

  514138   СТЕЦЕНКО   Степан Александрович   —   51 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в ночь на 13.02.1917 у мест. Сморгонь, во время газовой атаки 
противника, под сильным обстрелом химических снарядов противника, 
восстановил прерванные снарядами неприятеля телефонные линии, 
чем дал возможность батарее вести интенсивный и действительный 
огонь по тем местам противника, откуда им выпускались газовые 
волны.  

  514139   ПЯТАК   Иосиф Васильевич   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 22.02.1917 у д. Клиденяты, когда батарея обстреливалась 
в продолжение 2 часов 45 минут тяжелой немецкой батареей, он, под 
действительным огнем противника, своеручно три раза исправлял и 
один раз провел новую телефонную линию между наблюдательным 
пунктом и батареей, чем дал возможность, не прекращая огня нашей 
батареи, заставить замолчать тяжелую немецкую батарею.  

  514140   ЧАБАНЕНКО   Нестор Прокофьевич   —   51 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 22.02.1917 у д. Клиденяты, когда батарея обстрелива-
лась в продолжение 2 часов 45 минут тяжелой немецкой батареей, он, 
под действительным огнем противника, своеручно три раза исправлял 
и один раз провел новую телефонную линию между наблюдательным 
пунктом и батареей, чем дал возможность, не прекращая огня нашей 
батареи, заставить замолчать тяжелую немецкую батарею.  

  514141   СОРОКОЛЕТОВ   Валериан Владимирович   —   51 арт. бригада, ка-
нонир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 22.02.1917 у д. Кли-
деняты, когда батарея обстреливалась в продолжение 2 часов 45 минут 
тяжелой немецкой батареей, он, под действительным огнем противника, 
своеручно три раза исправлял и один раз провел новую телефонную 
линию между наблюдательным пунктом и батареей, чем дал возмож-
ность, не прекращая огня нашей батареи, заставить замолчать тяжелую 
немецкую батарею.  

  514142   ВАРЕНОВ   Григорий Степанович   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой, прик. к 51 АБ.   За то, что в бою 22.02.1917 у д. Клиденяты, 
когда батарея обстреливалась в продолжение 2 часов 45 минут тяже-
лой немецкой батареей, он, под действительным огнем противника, 
своеручно три раза исправлял и один раз провел новую телефонную 
линию между наблюдательным пунктом и батареей, чем дал возмож-
ность, не прекращая огня нашей батареи, заставить замолчать тяжелую 
немецкую батарею.  

  514143   КОМЛЕВ   Василий Михайлович   —   51 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, обстреливаемый 
легкими, тяжелыми и химическими снарядами, а также окутанный 
облаком удушливых газов, несмотря на ранение, не прекращал чинить 
испорченное орудие и, оставшись при нем, из него, после починки, 
продолжал вести интенсивный огонь, чем не позволил немцам перейти 
в наступление.  

  514144   ЛЕСОВЕЦ   Петр Дмитриевич   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, обстреливаемый легкими, тя-
желыми и химическими снарядами, а также окутанный облаком удуш-
ливых газов, несмотря на ранение, не прекращал чинить испорченное 
орудие и, оставшись при нем, из него, после починки, продолжал вести 
интенсивный огонь, чем не позволил немцам перейти в наступление.  

  514145   МИТРОФАНОВ   Михаил Илларионович   —   51 арт. бригада, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, обстрели-
ваемый легкими, тяжелыми и химическими снарядами, а также оку-
танный облаком удушливых газов, несмотря на ранение, не прекращал 
чинить испорченное орудие и, оставшись при нем, из него, после по-
чинки, продолжал вести интенсивный огонь, чем не позволил немцам 
перейти в наступление.  

  514146   КОТЛОВ   Захар Ксенофонтович   —   51 арт. бригада, подпрапор-
щик, взв. фейерверкер.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, 
командуя взводом во время газовой атаки противника, под обстрелом 
легкой и тяжелой артиллерии противника, будучи контужен, не оста-
вил командования, а отличным примером храбрости способствовал 
ведению интенсивного огня.  

  514147   САВЧЕНКО   Демьян Дмитриевич   —   51 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, командуя взво-
дом во время газовой атаки противника, под обстрелом химических 
снарядов его, несмотря на неминуемую гибель, доставлял к орудиям 
химические снаряды, в которых в то время ощущалась острая нужда, 
чем дал возможность подавить огонь неприятельских батарей.  

  514148   ПОПХАДЗЕ   Семен Иосифович   —   51 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, командуя взводом во 
время газовой атаки противника, под обстрелом химических снарядов 
его, несмотря на неминуемую гибель, доставлял к орудиям химические 
снаряды, в которых в то время ощущалась острая нужда, чем дал воз-
можность подавить огонь неприятельских батарей.  

  514149   КУЧАШВИЛИ   Бежан Спиридонович   —   51 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в ночь на 13.02.1917 у д. Клиденяты, командуя взводом во 

время газовой атаки противника, под обстрелом химических снарядов 
его, несмотря на неминуемую гибель, доставлял к орудиям химические 
снаряды, в которых в то время ощущалась острая нужда, чем дал воз-
можность подавить огонь неприятельских батарей.  

  514150   КОЗЛОВ   Иван Павлович   —   51 арт. бригада, канонир.   За то, что 
18.01.1917, на позиции у д. Клиденяты, будучи на наблюдательном 
пункте 202 пех. Горийского полка, был ранен в щеку разрывной пулей, 
но несмотря на это, получив перевязку, оставался в строю и продолжал 
помогать офицеру в наблюдениях, чем служил примером для других.  

  514151   КУПЧИНСКИЙ   Николай Николаевич   —   134 пех. дивизия, генерал-
майор, командир бригады.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково, 
руководя действиями полка, проявил выдающееся мужество и храб-
рость, сам лично отыскал скрытый подступ и ход сообщения, по ко-
торому пропустил людей; несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника с удушливыми газами, со второй половиной полка, впереди 
всех, двинулся вперед, увлекая за собой и ободряя малодушных сол-
дат. По размещении полка в первой линии окопов, все время ходил 
открыто, призывая солдат идти дальше. Около 20 часов 9.07.1917, 
когда распространился слух, что противник перешел в контратаку, он, 
несмотря на сильный огонь противника, выскочил на верх окопов и 
своими убеждениями и увещеваниями поднял боевой дух солдат и 
прекратил возникшую панику. Крест с лавровой веткой. Награжден по 
постановлению полковой Думы 535-го пех. Липецкого полк. Имеет ор-
дена: Св. Георгия 4 ст. (Выс. приказ 19.05.1915) и Георгиевское оружие 
(Выс. приказ 13.10.1916).  

  514152   ТРОЯН   Филарет Варфоломеевич   —   535 пех. Липецкий полк, 
полковник, командир полка.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сут-
ково, где проявил исключительно выдающееся мужество, храбрость и 
распорядительность, ведя полк лично, он шел впереди него и, невзирая 
на сильный артиллерийский огонь снарядами с удушливыми газами, 
увлекал за собой батальоны, убеждая малодушных солдат. Своей не-
устрашимостью, обходя окопы, ободрял солдат, чем способствовал 
удержанию занимаемых окопов в течение боя. Крест с лавровой веткой.  

  514153   АБРАЙТИС   Ян-Николай Иванович   —   535 пех. Липецкий полк, по-
ручик, командующий 3-м батальоном.   За отличие в боях 9–10.07.1917 
у д. Сутково, где проявил выдающееся мужество и храбрость во время 
продвижения батальона вперед. Несмотря на сильный артиллерийский 
огонь снарядами с удушливыми газами, он шел впереди батальона, 
ободряя солдат; занявши передовую линию своих окопов, оставшуюся 
почти без защитников, удерживал ее в течение двух ночей и одного 
дня, обходя окопы, ободрял и вносил успокоение среди солдат. Крест 
с лавровой веткой.  

  514154   ТРОЯНОВ   Иван   —   535 пех. Липецкий полк, штабная рота, под-
поручик, командующий ротой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сут-
ково, где проявил необыкновенное мужество, храбрость и распоряди-
тельность. Несмотря на полученную им контузию и отравление газами, 
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, ходил вдоль занятого участка окопов, воодушевляя и обод-
ряя своим примером солдат. Крест с лавровой веткой.  

  514155   ЦВЕТКОВ   Николай   —   535 пех. Липецкий полк, 7 рота, подпоручик, 
командующий ротой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково, когда 
идя впереди роты, проявил необыкновенное мужество и храбрость, 
будучи сам отравлен, вывел роту из-под сильного обстрела противника 
снарядами с удушливыми газами. При оставлении позиции малодуш-
ными солдатами, останавливал бегущих в тыл солдат и приводил их 
в порядок. Крест с лавровой веткой.  

  514156   ХРУСТАЛЕВ   Сергей   —   535 пех. Липецкий полк, 1-я пулемет-
ная команда, прапорщик, начальник команды.   За отличие в боях 
9–10.07.1917 у д. Сутково, где будучи сильно контужен, остался до 
конца боя в строю, проявил необыкновенное самоотвержение, хлад-
нокровие и храбрость. При продвижении полка вперед, лично вел 
стрельбу из пулемета, поддерживая интенсивный огонь под сильным 
действительным огнем противника. Останавливал бегущих в тыл сол-
дат. Крест с лавровой веткой.  

  514157   ГУСЕВ   Тимофей   —   535 пех. Липецкий полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514158   ХАТУНЦЕВ   Фирс   —   535 пех. Липецкий полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514159   КАЩЕНКО   Иван   —   535 пех. Липецкий полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514160   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   535 пех. Липецкий полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514161   ЗУЕВ   Иван   —   535 пех. Липецкий полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514162   АЛЕКСЕНКО   Яков   —   535 пех. Липецкий полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514163   МАЛАХОВ   Георгий   —   535 пех. Липецкий полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково, когда идя 
в контратаку, личной храбростью увлекая товарищей, по своему почи-
ну, с немногими героями-солдатами, занял в виду неприятеля окопы, 
оставленные защитниками, с пулеметными патронными ящиками, 
гранатами, оружиями и т.п.  

  514164   КЫЛОСОВ   Василий   —   535 пех. Липецкий полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514165   НЕЙЧИТАЙЛО   Матвей   —   535 пех. Липецкий полк, 2-я пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514166   НИКОНОРОВ   Павел   —   535 пех. Липецкий полк, 2-я пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514167   ГРАЧЕВ   Вениамин   —   535 пех. Липецкий полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514168   СУЛЯРГИН   Александр   —   535 пех. Липецкий полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514169   ЕРЕСЬКО   Григорий   —   535 пех. Липецкий полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514170   КЛИМОВ   Василий   —   535 пех. Липецкий полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514171   САПОЖНИКОВ   Михаил   —   535 пех. Липецкий полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково, когда во время 
создавшейся случайной паники, проявил мужество, храбрость, не-
смотря на сильный артиллерийский огонь противника, останавливал 
бегущих в тыл солдат и, с собранной кучкой людей, самостоятельно 
занимал участок передовых окопов, исправно нес караульную службу 
без офицеров, не оставляя окопов до смены.  

  514172   БУТЬКО   Николай   —   535 пех. Липецкий полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514173   ЮРГЕЛЬ   Венедикт   —   535 пех. Липецкий полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  514174   ВЕРЖБИЦКИЙ   Григорий Афанасьевич   —   536 пех. Ефремовский 
полк, полковник, командир полка.   За то, что в бою 9–10.07.1917, при 
прорыве неприятельской укрепленной позиции у д.д. Кунава и Сут-
ково, когда полку было приказано поддержать передовые части, он, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, двинулся во 
главе своего полка на правый фланг участка дивизии, где в то время 
произошло замешательство и часть атакующих и защитников окопов 
в панике оставили свои места, он, своим примером отваги, храбрости 
и распорядительности воодушевил Ефремовцев и часть Новокиевцев 
и сквозь толпы отходящих в беспорядке, провел свой полк к нашей 
основной линии, занял ее и удержал до смены. Крест с лавровой веткой.  

  514175   НЕСМИЯН   Григорий   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, пору-
чик, командующий ротой.   За то, что в бою 9–10.07.1917 у д.д. Кунава и 
Сутково, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, идя 
во главе роты, поддерживая и ободряя солдат словом и своим примером 
беззаветной храбрости, провел роту через толпы отходящих к беспоряд-
ке к оставшимся почти без защитникам окопам, занял их и удерживал до 
смены, появляясь на самых опасных местах во время сильного артилле-
рийского обстрела противником. Крест с лавровой веткой.  

  514176   ШИШАКИН   Николай   —   536 пех. Ефремовский полк, команда 
связи, подпоручик, начальник команды.   За то, что в бою 9–10.07.1917 
у д.д. Кунава и Сутково, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, своей распорядительностью и личной храбростью спо-
собствовал скорому установлению связи с передовыми частями полка, 
ободрял словом и своим примером солдат, лично исправляя часто 
перебиваемую телефонную линию, благодаря чему все распоряжения 
и донесения доставлялись своевременно. Крест с лавровой веткой.  

  514177   ЧЕШКО     —   536 пех. Ефремовский полк, пулеметная команда, 
прапорщик, мл. офицер.   За то, что в бою 9–10.07.1917 у д.д. Кунава и 
Сутково, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, идя 
впереди команды с пулеметом, взятым у выбившегося из сил солдата, 
на плечах, ободрял и воодушевлял команду. По занятии основных око-
пов, разрушенных артиллерий противника, лично обошел их, выбрал 
место для пулеметов и открыл огонь по занимавшему свою основную 
линию противнику, ободряя своими действиями и шутками павших 
духом солдат. Крест с лавровой веткой.  

  514178   КОСТЕНИЧ   Николай   —   536 пех. Ефремовский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Бурчаки.  

  514179   КУДРЕНКО   Александр   —   536 пех. Ефремовский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Бурчаки.  

  514180   ПОЛОВИНКИН   Афанасий   —   536 пех. Ефремовский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Бурчаки, где вынес тяжело 
раненного подпоручика 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, чем 
спас ему жизнь.  

  514181   КОРЗНИКОВ   Прокофий   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514182   МЕЛЬНИКОВ   Сергей   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514183   ПОВОЛЯЕВ   Федор   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514184   РЯЗАНЦЕВ   Михаил   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514185   ИЗБЕНКО   Евтихий   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково, 
где вынес из-под огня своего ротного командира подпоручика Намм.  

  514186   СУХОЙ   Иван   —   536 пех. Ефремовский полк, 4 сводная рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514187   ШЕВЦОВ   Алексей   —   536 пех. Ефремовский полк, 6 сводная рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514188   КОЛЯСТНИКОВ   Иван   —   536 пех. Ефремовский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514189   ГАВРИЛОВ   Григорий   —   536 пех. Ефремовский полк, штабная 
рота, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514190   ЧЕРВЯКОВ   Григорий   —   536 пех. Ефремовский полк, штабная 
рота, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514191   БРОННИКОВ   Александр   —   536 пех. Ефремовский полк, штабная 
рота, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  514192   ГРИШИН   Павел   —   536 пех. Ефремовский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Кунава.  

  514193   ТЕЛЕЩЕВ   Павел   —   536 пех. Ефремовский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Бурчаки и Кунава.  

  514194   ГЛУХОВ   Максим   —   536 пех. Ефремовский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Кунава 
и Сутково.  

  514195   ВАСИЛЕНКО   Савелий   —   536 пех. Ефремовский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у 
д.д. Кунава и Сутково.  

  514196   ДОЛГОРУКОВ   Иван   —   536 пех. Ефремовский полк, 2-я пуле-
метная команда «Кольта», рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у 
д.д. Цари и Сутково.  

  514197   МИШИН   Степан   —   536 пех. Ефремовский полк, 2-я пулеметная 
команда «Кольта», рядовой.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Цари 
и Сутково, где спас пулемет 204-го пех. Ардагано-Михайловского полка, 
который был оставлен пулеметчиками в немецкой линии.  

  514198   ЛЕВАШЕВ   Алексей   —   533 пех. Новониколаевский полк, 1 баталь-
он, шт.-капитан, командир.   За то, что в бою ночью с 11-го на 12.07.1917, 
на высоте западнее Сутковского монастыря, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, командуя 1-м батальоном, все вре-
мя находился в передовой цепи, своим примером мужества и храбрости 
ободрял своих подчиненных, результатом чего батальон, несмотря на 
то, что части, стоявшие слева и справа отступили, он блестяще выпол-
нил возложенную на него боевую задачу, удержал позиции, пока не 
получил приказания отступить. Крест с лавровой веткой.  

  514199   ЛИХОНОС   Сергей   —   533 пех. Новониколаевский полк, 12 рота, 
прапорщик, командир.   За то, что в бою 9.07.1917, командуя ротой, 
был сильно ранен в правое плечо осколком снаряда и после перевязки 
возвратился на поле битвы, продолжал командовать ротой до конца 
боя. Крест с лавровой веткой.  

  514200   ЧУРСАНОВ   Василий   —   533 пех. Новониколаевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою ночью с 11-го на 12.07.1917, на высоте 
западнее Сутковского монастыря.  
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  514201   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма   —   533 пех. Новониколаевский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1917 западнее Сутковского леса, буду-
чи старшим в секрете, первым обнаружил контратаку противника, свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем способствовал отражению неприятельской контратаки.  

  514202   БЕЛОЛИПЕЦКИЙ   Павел   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1917 западнее Сутковского 
леса, будучи старшим в секрете, первым обнаружил контратаку против-
ника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем способствовал отражению неприятельской 
контратаки.  

  514203   БЕГАЦ   Семен   —   533 пех. Новониколаевский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 11.07.1917 западнее Сутковского леса, будучи 
старшим в секрете, первым обнаружил контратаку противника, свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем способствовал отражению неприятельской контратаки.  

  514204   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, на высоте западнее 
Сутковского монастыря, будучи старшим в секрете, первым обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал отра-
жению наступления противника.  

  514205   ЯКИМОВ   Никита   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, на высоте западнее 
Сутковского монастыря, будучи старшим в секрете, первым обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал отра-
жению наступления противника.  

  514206   ДУБИНЮК   Филипп   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, на высоте западнее 
Сутковского монастыря, будучи старшим в секрете, первым обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал отра-
жению наступления противника.  

  514207   ЦЫЦАРЕВ   Егор   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, на высоте западнее Сут-
ковского монастыря, будучи старшим в секрете, первым обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал отра-
жению наступления противника.  

  514208   НЕМЕЧКОВ   Петр   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.07.1917, при отходе соседней роты, когда 
противник повел наступление, вызвавшись охотником для прикрытия 
левого фланга, все время отражал попытки противника охватить наш 
левый фланг.  

  514209   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1917, при отходе соседней роты, когда 
противник повел наступление, вызвавшись охотником для прикрытия 
левого фланга, все время отражал попытки противника охватить наш 
левый фланг.  

  514210   НЕБОЖАТКО   Терентий   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1917, при отходе соседней 
роты, когда противник повел наступление, вызвавшись охотником для 
прикрытия левого фланга, все время отражал попытки противника 
охватить наш левый фланг.  

  514211   ЛИШТВАН   Максим   —   533 пех. Новониколаевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.07.1917, при отходе соседней роты, когда 
противник повел наступление, вызвавшись охотником для прикрытия 
левого фланга, все время отражал попытки противника охватить наш 
левый фланг.  

  514212   НАЗАРОВ   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.07.1917 у Сутковского монастыря.  

  514213   САНТОВ   Трофим   —   533 пех. Новониколаевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.07.1917 у д. Шутовичи.  

  514214   КАМЕНЕВ   Федор   —   533 пех. Новониколаевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.07.1917 у Сутковского 
монастыря.  

  514215   НЕСТЕРОВИЧ   Емельян   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.07.1917, западнее Сутковского 
монастыря.  

  514216   КУРЯТКИН   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.07.1917 у Сутковского 
монастыря.  

  514217   ГОЛУБОВСКИЙ   Николай   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.07.1917, когда 
12-я рота занимала 3-ю линию неприятельских окопов у Сутковско-
го монастыря, командир 12-й роты приказал выслать разведку для 
осмотра местности, занимаемой противником, на что он вызвался 
охотником идти на разведку и, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, добыл сведения о распо-
ложении противника.  

  514218   ДУБРОВСКИЙ   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.07.1917, когда 12-я рота 
занимала 3-ю линию неприятельских окопов у Сутковского монастыря, 
командир 12-й роты приказал выслать разведку для осмотра местности, 
занимаемой противником, на что он вызвался охотником идти на раз-
ведку и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, добыл сведения о расположении противника.  

  514219   БОРДЕЛОВСКИЙ   Иосиф   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.07.1917, когда 
12-я рота занимала 3-ю линию неприятельских окопов у Сутковско-
го монастыря, командир 12-й роты приказал выслать разведку для 
осмотра местности, занимаемой противником, на что он вызвался 
охотником идти на разведку и, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, добыл сведения о распо-
ложении противника.  

  514220   МАСЛОВ   Степан   —   533 пех. Новониколаевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.07.1917, когда 12-я рота 
занимала 3-ю линию неприятельских окопов у Сутковского монастыря, 
командир 12-й роты приказал выслать разведку для осмотра местности, 
занимаемой противником, на что он вызвался охотником идти на раз-
ведку и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, добыл сведения о расположении противника.  

  514221   ВАШКЕВИЧ   Сигизмунд   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.07.1917 у Сут-
ковского монастыря.  

  514222   БУДЗИНСКИЙ   Франц   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 11.07.1917 у Сутковского 
монастыря.  

  514223   МАМОНТОВ   Александр   —   533 пех. Новониколаевский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 10.07.1917 
у Сутковского монастыря.  

  514224   БУХТОЯРОВ   Федор   —   533 пех. Новониколаевский полк, 2-я 
пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 11.07.1917 
у Сутковского монастыря.  

  514225   ФЕДОСОВ   Иван   —   533 пех. Новониколаевский полк, 2-я пуле-
метная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 11.07.1917 
у Сутковского монастыря.  

  514226   АЛЕХИН   Григорий   —   533 пех. Новониколаевский полк, саперная 
команда, фельдфебель.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.07.1917 
у Сутковского монастыря.  
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  514247   КУКОЛКИН     —   535 пех. Липецкий полк, 5 рота, прапорщик.   За 

то, что участвуя в боях 9-го и 10.07.1917 у д. Цари-Сутково, проявил 
необыкновенное мужество, храбрость и распорядительность, несмотря 
на убийственный действительный артиллерийский огонь противника 
химическими снарядами, шел впереди роты, призывая своих солдат и 
других рот, идти вперед на выручку своих товарищей, которые нахо-
дились в 3-й линии неприятельских окопов, для того, чтобы удержать 
занятый участок и предотвратить неудачу и сохранить стройность дей-
ствий, чего он и достиг железной решимостью. Крест с лавровой веткой.  

  514248   РОМАНЕНКО   Петр   —   535 пех. Липецкий полк, 2-я пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 9-го и 10.07.1917 на 
участке у д. Сутково, когда взводный командир, тяжело раненный, 
выбыл из строя, он, по собственному почину, принял команду над 
взводом и действием пулеметов, выдвинутых на опасную близкую 
дистанцию, предупредил контратаку противника, оставаясь все время 
под сильным артиллерийским огнем снарядами и удушливыми газами 
и действительным пулеметным огнем противника, удерживал полный 
порядок во взводе и личным примером выдающегося мужества обод-
рял малодушных.  
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  514355   Фамилия не установлена  .  
  514356   Фамилия не установлена  .  
  514357   Фамилия не установлена  .  
  514358   Фамилия не установлена  .  
  514359   Фамилия не установлена  .  
  514360   Фамилия не установлена  .  
  514361   Фамилия не установлена  .  
  514362   Фамилия не установлена  .  
  514363   Фамилия не установлена  .  
  514364   Фамилия не установлена  .  
  514365   Фамилия не установлена  .  
  514366   Фамилия не установлена  .  
  514367   Фамилия не установлена  .  
  514368   Фамилия не установлена  .  
  514369   Фамилия не установлена  .  
  514370   Фамилия не установлена  .  
  514371   Фамилия не установлена  .  
  514372   Фамилия не установлена  .  
  514373   Фамилия не установлена  .  
  514374   Фамилия не установлена  .  
  514375   Фамилия не установлена  .  
  514376   Фамилия не установлена  .  
  514377   Фамилия не установлена  .  
  514378   Фамилия не установлена  .  
  514379   Фамилия не установлена  .  
  514380   Фамилия не установлена  .  
  514381   Фамилия не установлена  .  
  514382   Фамилия не установлена  .  
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  514383   Фамилия не установлена  .  
  514384   Фамилия не установлена  .  
  514385   Фамилия не установлена  .  
  514386   Фамилия не установлена  .  
  514387   Фамилия не установлена  .  
  514388   Фамилия не установлена  .  
  514389   Фамилия не установлена  .  
  514390   Фамилия не установлена  .  
  514391   Фамилия не установлена  .  
  514392   Фамилия не установлена  .  
  514393   Фамилия не установлена  .  
  514394   Фамилия не установлена  .  
  514395   Фамилия не установлена  .  
  514396   Фамилия не установлена  .  
  514397   Фамилия не установлена  .  
  514398   Фамилия не установлена  .  
  514399   Фамилия не установлена  .  
  514400   Фамилия не установлена  .  
  514401   Фамилия не установлена  .  
  514402   Фамилия не установлена  .  
  514403   Фамилия не установлена  .  
  514404   Фамилия не установлена  .  
  514405   Фамилия не установлена  .  
  514406   Фамилия не установлена  .  
  514407   Фамилия не установлена  .  
  514408   Фамилия не установлена  .  
  514409   Фамилия не установлена  .  
  514410   Фамилия не установлена  .  
  514411   Фамилия не установлена  .  
  514412   Фамилия не установлена  .  
  514413   Фамилия не установлена  .  
  514414   Фамилия не установлена  .  
  514415   Фамилия не установлена  .  
  514416   Фамилия не установлена  .  
  514417   Фамилия не установлена  .  
  514418   Фамилия не установлена  .  
  514419   Фамилия не установлена  .  
  514420   Фамилия не установлена  .  
  514421   Фамилия не установлена  .  
  514422   Фамилия не установлена  .  
  514423   Фамилия не установлена  .  
  514424   Фамилия не установлена  .  
  514425   Фамилия не установлена  .  
  514426   Фамилия не установлена  .  
  514427   Фамилия не установлена  .  
  514428   Фамилия не установлена  .  
  514429   Фамилия не установлена  .  
  514430   Фамилия не установлена  .  
  514431   Фамилия не установлена  .  
  514432   Фамилия не установлена  .  
  514433   Фамилия не установлена  .  
  514434   Фамилия не установлена  .  
  514435   Фамилия не установлена  .  
  514436   Фамилия не установлена  .  
  514437   Фамилия не установлена  .  
  514438   Фамилия не установлена  .  
  514439   Фамилия не установлена  .  
  514440   Фамилия не установлена  .  
  514441   Фамилия не установлена  .  
  514442   Фамилия не установлена  .  
  514443   Фамилия не установлена  .  
  514444   Фамилия не установлена  .  
  514445   Фамилия не установлена  .  
  514446   Фамилия не установлена  .  
  514447   Фамилия не установлена  .  
  514448   Фамилия не установлена  .  
  514449   Фамилия не установлена  .  
  514450   Фамилия не установлена  .  
  514451   Фамилия не установлена  .  
  514452   Фамилия не установлена  .  
  514453   Фамилия не установлена  .  
  514454   Фамилия не установлена  .  
  514455   Фамилия не установлена  .  
  514456   Фамилия не установлена  .  
  514457   Фамилия не установлена  .  
  514458   Фамилия не установлена  .  
  514459   Фамилия не установлена  .  
  514460   Фамилия не установлена  .  
  514461   Фамилия не установлена  .  
  514462   Фамилия не установлена  .  
  514463   Фамилия не установлена  .  
  514464   Фамилия не установлена  .  
  514465   Фамилия не установлена  .  
  514466   Фамилия не установлена  .  
  514467   Фамилия не установлена  .  
  514468   Фамилия не установлена  .  
  514469   Фамилия не установлена  .  
  514470   Фамилия не установлена  .  
  514471   Фамилия не установлена  .  
  514472   Фамилия не установлена  .  
  514473   Фамилия не установлена  .  
  514474   Фамилия не установлена  .  

  514475   Фамилия не установлена  .  
  514476   Фамилия не установлена  .  
  514477   Фамилия не установлена  .  
  514478   Фамилия не установлена  .  
  514479   Фамилия не установлена  .  
  514480   Фамилия не установлена  .  
  514481   Фамилия не установлена  .  
  514482   Фамилия не установлена  .  
  514483   Фамилия не установлена  .  
  514484   Фамилия не установлена  .  
  514485   Фамилия не установлена  .  
  514486   Фамилия не установлена  .  
  514487   Фамилия не установлена  .  
  514488   Фамилия не установлена  .  
  514489   Фамилия не установлена  .  
  514490   Фамилия не установлена  .  
  514491   Фамилия не установлена  .  
  514492   Фамилия не установлена  .  
  514493   Фамилия не установлена  .  
  514494   Фамилия не установлена  .  
  514495   Фамилия не установлена  .  
  514496   Фамилия не установлена  .  
  514497   Фамилия не установлена  .  
  514498   Фамилия не установлена  .  
  514499   Фамилия не установлена  .  
  514500   Фамилия не установлена  .  
  514501   Фамилия не установлена  .  
  514502   Фамилия не установлена  .  
  514503   Фамилия не установлена  .  
  514504   Фамилия не установлена  .  
  514505   Фамилия не установлена  .  
  514506   Фамилия не установлена  .  
  514507   Фамилия не установлена  .  
  514508   Фамилия не установлена  .  
  514509   Фамилия не установлена  .  
  514510   Фамилия не установлена  .  
  514511   Фамилия не установлена  .  
  514512   Фамилия не установлена  .  
  514513   Фамилия не установлена  .  
  514514   Фамилия не установлена  .  
  514515   Фамилия не установлена  .  
  514516   Фамилия не установлена  .  
  514517   Фамилия не установлена  .  
  514518   Фамилия не установлена  .  
  514519   Фамилия не установлена  .  
  514520   Фамилия не установлена  .  
  514521   Фамилия не установлена  .  
  514522   Фамилия не установлена  .  
  514523   Фамилия не установлена  .  
  514524   Фамилия не установлена  .  
  514525   Фамилия не установлена  .  
  514526   Фамилия не установлена  .  
  514527   Фамилия не установлена  .  
  514528   Фамилия не установлена  .  
  514529   Фамилия не установлена  .  
  514530   Фамилия не установлена  .  
  514531   Фамилия не установлена  .  
  514532   Фамилия не установлена  .  
  514533   Фамилия не установлена  .  
  514534   Фамилия не установлена  .  
  514535   Фамилия не установлена  .  
  514536   Фамилия не установлена  .  
  514537   Фамилия не установлена  .  
  514538   Фамилия не установлена  .  
  514539   Фамилия не установлена  .  
  514540   Фамилия не установлена  .  
  514541   Фамилия не установлена  .  
  514542   Фамилия не установлена  .  
  514543   Фамилия не установлена  .  
  514544   Фамилия не установлена  .  
  514545   Фамилия не установлена  .  
  514546   Фамилия не установлена  .  
  514547   Фамилия не установлена  .  
  514548   Фамилия не установлена  .  
  514549   Фамилия не установлена  .  
  514550   Фамилия не установлена  .  
  514551   Фамилия не установлена  .  
  514552   Фамилия не установлена  .  
  514553   Фамилия не установлена  .  
  514554   Фамилия не установлена  .  
  514555   Фамилия не установлена  .  
  514556   Фамилия не установлена  .  
  514557   Фамилия не установлена  .  
  514558   Фамилия не установлена  .  
  514559   Фамилия не установлена  .  
  514560   Фамилия не установлена  .  
  514561   Фамилия не установлена  .  
  514562   Фамилия не установлена  .  
  514563   Фамилия не установлена  .  
  514564   Фамилия не установлена  .  
  514565   Фамилия не установлена  .  
  514566   Фамилия не установлена  .  

  514567   Фамилия не установлена  .  
  514568   Фамилия не установлена  .  
  514569   Фамилия не установлена  .  
  514570   Фамилия не установлена  .  
  514571   Фамилия не установлена  .  
  514572   Фамилия не установлена  .  
  514573   Фамилия не установлена  .  
  514574   Фамилия не установлена  .  
  514575   Фамилия не установлена  .  
  514576   Фамилия не установлена  .  
  514577   Фамилия не установлена  .  
  514578   Фамилия не установлена  .  
  514579   Фамилия не установлена  .  
  514580   Фамилия не установлена  .  
  514581   Фамилия не установлена  .  
  514582   Фамилия не установлена  .  
  514583   Фамилия не установлена  .  
  514584   Фамилия не установлена  .  
  514585   Фамилия не установлена  .  
  514586   Фамилия не установлена  .  
  514587   Фамилия не установлена  .  
  514588   Фамилия не установлена  .  
  514589   Фамилия не установлена  .  
  514590   Фамилия не установлена  .  
  514591   Фамилия не установлена  .  
  514592   Фамилия не установлена  .  
  514593   Фамилия не установлена  .  
  514594   Фамилия не установлена  .  
  514595   Фамилия не установлена  .  
  514596   Фамилия не установлена  .  
  514597   Фамилия не установлена  .  
  514598   Фамилия не установлена  .  
  514599   Фамилия не установлена  .  
  514600   Фамилия не установлена  .  
  514601   Фамилия не установлена  .  
  514602   Фамилия не установлена  .  
  514603   Фамилия не установлена  .  
  514604   Фамилия не установлена  .  
  514605   Фамилия не установлена  .  
  514606   Фамилия не установлена  .  
  514607   Фамилия не установлена  .  
  514608   Фамилия не установлена  .  
  514609   Фамилия не установлена  .  
  514610   Фамилия не установлена  .  
  514611   Фамилия не установлена  .  
  514612   Фамилия не установлена  .  
  514613   Фамилия не установлена  .  
  514614   Фамилия не установлена  .  
  514615   Фамилия не установлена  .  
  514616   Фамилия не установлена  .  
  514617   Фамилия не установлена  .  
  514618   Фамилия не установлена  .  
  514619   Фамилия не установлена  .  
  514620   Фамилия не установлена  .  
  514621   Фамилия не установлена  .  
  514622   Фамилия не установлена  .  
  514623   Фамилия не установлена  .  
  514624   Фамилия не установлена  .  
  514625   Фамилия не установлена  .  
  514626   Фамилия не установлена  .  
  514627   Фамилия не установлена  .  
  514628   Фамилия не установлена  .  
  514629   Фамилия не установлена  .  
  514630   Фамилия не установлена  .  
  514631   Фамилия не установлена  .  
  514632   Фамилия не установлена  .  
  514633   Фамилия не установлена  .  
  514634   Фамилия не установлена  .  
  514635   Фамилия не установлена  .  
  514636   Фамилия не установлена  .  
  514637   Фамилия не установлена  .  
  514638   Фамилия не установлена  .  
  514639   Фамилия не установлена  .  
  514640   Фамилия не установлена  .  
  514641   Фамилия не установлена  .  
  514642   Фамилия не установлена  .  
  514643   Фамилия не установлена  .  
  514644   Фамилия не установлена  .  
  514645   Фамилия не установлена  .  
  514646   Фамилия не установлена  .  
  514647   Фамилия не установлена  .  
  514648   Фамилия не установлена  .  
  514649   Фамилия не установлена  .  
  514650   Фамилия не установлена  .  
  514651   Фамилия не установлена  .  
  514652   Фамилия не установлена  .  
  514653   Фамилия не установлена  .  
  514654   Фамилия не установлена  .  
  514655   Фамилия не установлена  .  
  514656   Фамилия не установлена  .  
  514657   Фамилия не установлена  .  
  514658   Фамилия не установлена  .  
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  514659   Фамилия не установлена  .  
  514660   Фамилия не установлена  .  
  514661   Фамилия не установлена  .  
  514662   Фамилия не установлена  .  
  514663   Фамилия не установлена  .  
  514664   Фамилия не установлена  .  
  514665   Фамилия не установлена  .  
  514666   Фамилия не установлена  .  
  514667   Фамилия не установлена  .  
  514668   Фамилия не установлена  .  
  514669   Фамилия не установлена  .  
  514670   Фамилия не установлена  .  
  514671   Фамилия не установлена  .  
  514672   Фамилия не установлена  .  
  514673   Фамилия не установлена  .  
  514674   Фамилия не установлена  .  
  514675   Фамилия не установлена  .  
  514676   Фамилия не установлена  .  
  514677   Фамилия не установлена  .  
  514678   Фамилия не установлена  .  
  514679   Фамилия не установлена  .  
  514680   Фамилия не установлена  .  
  514681   Фамилия не установлена  .  
  514682   Фамилия не установлена  .  
  514683   Фамилия не установлена  .  
  514684   Фамилия не установлена  .  
  514685   Фамилия не установлена  .  
  514686   Фамилия не установлена  .  
  514687   Фамилия не установлена  .  
  514688   Фамилия не установлена  .  
  514689   Фамилия не установлена  .  
  514690   Фамилия не установлена  .  
  514691   Фамилия не установлена  .  
  514692   Фамилия не установлена  .  
  514693   Фамилия не установлена  .  
  514694   Фамилия не установлена  .  
  514695   Фамилия не установлена  .  
  514696   Фамилия не установлена  .  
  514697   Фамилия не установлена  .  
  514698   Фамилия не установлена  .  
  514699   Фамилия не установлена  .  
  514700   Фамилия не установлена  .  
  514701   Фамилия не установлена  .  
  514702   Фамилия не установлена  .  
  514703   Фамилия не установлена  .  
  514704   Фамилия не установлена  .  
  514705   Фамилия не установлена  .  
  514706   Фамилия не установлена  .  
  514707   Фамилия не установлена  .  
  514708   Фамилия не установлена  .  
  514709   Фамилия не установлена  .  
  514710   Фамилия не установлена  .  
  514711   Фамилия не установлена  .  
  514712   Фамилия не установлена  .  
  514713   Фамилия не установлена  .  
  514714   Фамилия не установлена  .  
  514715   Фамилия не установлена  .  
  514716   Фамилия не установлена  .  
  514717   Фамилия не установлена  .  
  514718   Фамилия не установлена  .  
  514719   Фамилия не установлена  .  
  514720   Фамилия не установлена  .  
  514721   Фамилия не установлена  .  
  514722   Фамилия не установлена  .  
  514723   Фамилия не установлена  .  
  514724   Фамилия не установлена  .  
  514725   Фамилия не установлена  .  
  514726   Фамилия не установлена  .  
  514727   Фамилия не установлена  .  
  514728   Фамилия не установлена  .  
  514729   Фамилия не установлена  .  
  514730   Фамилия не установлена  .  
  514731   Фамилия не установлена  .  
  514732   Фамилия не установлена  .  
  514733   Фамилия не установлена  .  
  514734   Фамилия не установлена  .  
  514735   Фамилия не установлена  .  
  514736   Фамилия не установлена  .  
  514737   Фамилия не установлена  .  
  514738   Фамилия не установлена  .  
  514739   Фамилия не установлена  .  
  514740   Фамилия не установлена  .  
  514741   Фамилия не установлена  .  
  514742   Фамилия не установлена  .  
  514743   Фамилия не установлена  .  
  514744   Фамилия не установлена  .  
  514745   Фамилия не установлена  .  
  514746   Фамилия не установлена  .  
  514747   Фамилия не установлена  .  
  514748   Фамилия не установлена  .  
  514749   Фамилия не установлена  .  
  514750   Фамилия не установлена  .  

  514751   ГРЕНВУД     —   подводная лодка «Е-13» Английского Королев-
ского флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи.   Всемилостивейше 
пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, 
убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм.  Английский 
подданный.  

  514752   ЧАРЛЬЗ     —   подводная лодка «Е-13» Английского Королев-
ского флота, stoker 1st class, кочегар 1-й статьи.   Всемилостивейше 
пожалован 5.10.1915 Государем Императором в числе нижних чинов, 
убитых и раненых в бою 19.08.1915 у острова Сальтхолм.  Английский 
подданный.  

  514753   ПОТЛОВ   Иван Федорович   —   2 Кавказский арт. дивизион, 1 бата-
рея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205166]  

  514754   ПОЛЯКОВ   Соломон   —   46 пех. полк (Франция), капрал, вольно-
определяющийся.   Награжден 12.12.1915 с Высочайшего соизволения 
за отличие в бою 21.07.1915 при атаке выс. «263» (на территории Фран-
ции), где был тяжело ранен и эвакуирован в Ид.  

  514755*   БАРИЛО   Андрей   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества бата-
рея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  514755*   БЕЗЧАСТНОВ   Прохор Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, где под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, вызвавшись охотником, т.к. никто из людей не соглашался идти, 
вследствие грозящей неминуемой гибели и доставил важные сведения.  

  514756   САПЕЛЬНИКОВ   Федор   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества 
батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  514757*   БАЖЕНОВ   Павел   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  514757*   ИВАНОВ   Ефим Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во время 
атаки, командуя взводом, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем неприятеля, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и товарищей, и увлекал их за собой.  

  514758   СТРУЖИНСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величе-
ства батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  514759   МОСКАЛЕНКО   [...]рий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За боевые отличия.  

  514760   БЕЛЯКОВ   Иосиф   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. мед. 
фельдшер.   За боевые отличия.  

  514761   ЩЕРБАКОВ   Григорий Васильевич   —   Гродненский крепостной 
арт. полк, бомбардир.   За то, что под действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, в ночь с 19-го на 20.08.1915, вместо со 
ст. унтер-офицером Сергеем Осташенковым, подорвал подбруствер-
ную галерею опорного пункта № 1 и, после переправы наших войск, на 
пароме, через р. Неман, взорвал паром, пустив его вниз по течению.  

  514762   ПЕТРОВСКИЙ   Конон Васильевич   —   Гродненский крепостной 
арт. полк, канонир.   За то, что под действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, в ночь с 19-го на 20.08.1915, вместе 
с бомбардиром Иваном Мельниковым и канониром Платоном Федена, 
подорвал форт № 1.  

  514763   РОМАНОВСКИЙ   Осип   —   Гродненский крепостной арт. полк, ка-
нонир.   За то, что будучи назначен старшим в команде для подрывания 
подбрустверной галереи на 11-м форту, подготовил все к взрыву и 
произвел таковой 20.08.1915, с явной опасностью для жизни, под 
действительным огнем противника.  

  514764   РИЗНИК   Иван   —   Гродненский крепостной арт. полк, канонир. 
  За то, что состоя в команде, назначенной для производства взрыва 
по уничтожению подбрустверной галереи, произвел взрыв отлично, 
хладнокровно, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника.  

  514765   ФИЛИППОВ   Василий   —   Гродненский крепостной арт. полк, ка-
нонир.   За то, что состоя на минной станции по подрыванию фугасов, 
на флангах группы форта № 11, находился на станции до последнего 
момента и произвел взрыв фугаса, с явной опасностью для жизни, под 
действительным огнем противника.  

  514766   ДМИТРИЕВ   Никифор   —   Гродненский крепостной арт. полк, ка-
нонир.   За то, что состоя на минной станции по подрыванию фугасов, 
на флангах группы форта № 11, находился на станции до последнего 
момента и произвел взрыв фугаса, с явной опасностью для жизни, под 
действительным огнем противника.  

  514767   НАРБУТ   Наполеон Казимирович   —   Гродненский крепостной 
телеграфный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, под 
крепостью Гродно, находясь на передовой позиции, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  514768   ЕВИН   Петр Янович   —   Гродненский крепостной телеграфный 
батальон, рядовой.   За то, что 19.08.1915, под крепостью Гродно, нахо-
дясь на передовой позиции, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  514769   БАЛЛОД   Ян Яковлевич   —   Гродненский крепостной телеграфный 
батальон, рядовой.   За то, что 19.08.1915, под крепостью Гродно, нахо-
дясь на передовой позиции, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  514770   КРЕСЛИН   Петр Андреевич   —   Гродненский крепостной телеграф-
ный батальон, рядовой.   За то, что 19.08.1915, под крепостью Гродно, 
находясь на передовой позиции, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  514771   ВАНЯ   Ян Мартинович   —   Гродненский крепостной телеграфный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 17-го, 18-го и 19.08.1915, в боях под 
крепостью Гродно, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно, своеручно, исправлял телефонную связь, поддерживая 
ее беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  514772   РОМЕР   Матвей Брониславович   —   Гродненский крепостной теле-
графный батальон, рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что 17-го, 
18-го и 19.08.1915, в боях под крепостью Гродно, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно, своеручно, исправлял 
телефонную связь, поддерживая ее беспрерывно, и тем содействовал 
боевому успеху.  

  514773   ПЕТЕРСОН   Александр   —   Гродненский крепостной телеграфный 
батальон, рядовой.   За то, что 17-го, 18-го и 19.08.1915, в боях под 
крепостью Гродно, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно, своеручно, исправлял телефонную связь, поддерживая 
ее беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  514774   ЮМИК   Теодор Яковлевич   —   Гродненский крепостной телеграф-
ный батальон, рядовой.   За то, что 17-го, 18-го и 19.08.1915, в боях под 
крепостью Гродно, под сильным и действительным огнем противника, 

неоднократно, своеручно, исправлял телефонную связь, поддерживая 
ее беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  514775   КЛИМАШЕВ   Николай Васильевич   —   Гродненский крепостной 
телеграфный батальон, рядовой.   За то, что 19.08.1915, в бою под 
крепостью Гродно, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником устано-
вить телефон в передовых окопах войсковых частей, что им и было 
выполнено своевременно.  

  514776   КУДЕЛЬ   Константин Иванович   —   Гродненский крепостной те-
леграфный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в бою 
под крепостью Гродно, невзирая на убийственный огонь противника, 
доставил по назначению для телефонных аппаратов элементы и для 
линии кабель, чем способствовал поддержанию телефонной связи.  

  514777   ПАРФЕНОВ   Михаил Максимович   —   Гродненский крепостной 
телеграфный батальон, мастеровой ст. разряда.   За то, что 19.08.1915, 
в бою под крепостью Гродно, невзирая на убийственный огонь против-
ника, доставил по назначению для телефонных аппаратов элементы и 
для линии кабель, чем способствовал поддержанию телефонной связи.  

  514778   ИГНАТЬЕВ   Николай Иванович   —   Гродненский крепостной са-
перный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, в ночь с 19-го на 
20.08.1915, вместе со своим помощником, канониром Василием Пи-
меновичем Боровиченко, подорвал подбрустверную галерею опорного 
пункта «А».  

  514779   РЕБРИЙ   Алексей Михайлович   —   11 невооруженная рабочая 
рота, штаб Гродненской крепости, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
в ночь с 19-го на 20.08.1915, подорвал пороховой погреб № 2, 1-го 
участка Гродненской крепости.  

  514780   КОВАЛЬ   Игнатий Петрович   —   11 невооруженная рабочая рота, 
штаб Гродненской крепости, мл. унтер-офицер.   За то, что под дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в ночь 
с 19-го на 20.08.1915, подорвал пороховой погреб № 2, 1-го участка 
Гродненской крепости.  

  514781   ОСТАШЕНКОВ   Сергей Григорьевич   —   11 невооруженная рабочая 
рота, штаб Гродненской крепости, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
в ночь с 19-го на 20.08.1915, вместо с бомбардиром Григорием Щер-
баковым, подорвал подбрустверную галерею опорного пункта № 1 и, 
после переправы наших войск, на пароме, через р. Неман, взорвал 
паром, пустив его вниз по течению.  

  514782   КАЛИНОВ   Андрей Карнеевич   —   14 невооруженная рабочая 
рота, штаб Гродненской крепости, мл. унтер-офицер.   За то, что 18-го 
и 19.08.1915, руководя командой подрывников, произвел минирова-
ние подбрустверной бетонной галереи 6-го форта, а в ночь с 19-го на 
20.08.1915, по приказанию командира 87 пех. Нейшлотского полка, 
с явной опасностью для жизни, в 2 часа ночи, произвел взрыв этой 
галереи, которым привел ее в полное разрушение.  

  514783   АСМОЛОВСКИЙ   Андрей   —   8 ополченская конная сотня, рат-
ник.   За то, что 18.08.1915, будучи послан с донесением к военному 
инженеру, капитану Десницкому на 4-й форт, не обращая внимания на 
рвавшиеся кругом снаряды тяжелой артиллерии противника, бомбар-
дировавшего означенный форт, несмотря на то, что одним из снарядов 
под ним была убита лошадь и сам он, контуженный, пролежал некото-
рое время без чувств, очнувшись, понес пешком донесение и, будучи 
по дороге вновь ранен осколком снаряда, которым оторвало ему два 
пальца на руке, все же доставил донесение капитану Десницкому, при 
котором затем и находился почти до конца боя.  

  514784   ДАВЫДОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, под ураганным ог-
нем артиллерии противника, когда связь по телефону была прервана, 
несколько раз посылался к начальнику боевого участка с различными 
приказаниями и донесениями, что и выполнил с удивительным муже-
ством; вызвался подносить патроны в боевые цепи, поднес более 15 
цинковых коробок и, оставшись в боевых цепях, ободряя товарищей, 
открыл энергичный ружейный огонь противнику во фланг в то вре-
мя, когда им уже были заняты окопы соседнего полка, тем во многом 
помешал противнику распространиться по фронту и удержал окопы 
в наших руках.  

  514785   КОСТРОВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, под ураганным ог-
нем артиллерии противника, когда связь по телефону была прервана, 
несколько раз посылался к начальнику боевого участка с различными 
приказаниями и донесениями, что и выполнил с удивительным муже-
ством; вызвался подносить патроны в боевые цепи, поднес более 15 
цинковых коробок и, оставшись в боевых цепях, ободряя товарищей, 
открыл энергичный ружейный огонь противнику во фланг в то вре-
мя, когда им уже были заняты окопы соседнего полка, тем во многом 
помешал противнику распространиться по фронту и удержал окопы 
в наших руках.  

  514786   ТЫЧИНСКИЙ   Степан Феликсович   —   Л.гв. Волынский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, 
при наступлении противника, будучи в секрете, был окружен десятью 
немцами; не растерявшись, заколов нескольких штыками, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  514787*   АВЕРОЧКИН   Николай Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.06.1915 у г. Томашова ураганным 
огнем тяжелой артиллерии противника был перебит провод между рот-
ным командиром и начальником боевого участка; вызвался доставить 
важное донесение, что и исполнил под огнем противника, причем был 
ранен. За дело 26 мая 1915 г. на реке Днестр пожалован крестом 4 ст. 
№ 250711 (объявлено в приказе по 23 армейскому корпусу № 194), но 
был оставлен этот крест. В делах имеется ходатайство о замене креста 
№ 250711 на крест 3 ст.   [ Повторно, I-21572, II-23011, III-120805, IV-250711]  

  514787*   КИПАРИСОВ   Борис Александрович   —   8 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, подпоручик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  514787*   КИСЕЛЕВ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, при наступлении противни-
ка, будучи в секрете, был окружен десятью немцами; не растерявшись, 
заколов нескольких штыками, пробился и присоединился к своей роте.   
[ Повторно, III-53186, IV-250623]  

  514788   ЯРМОШЕНКО   Митрофан Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, 
во время бомбардировки правого участка, когда ротный командир 
был контужен и не мог командовать, принял командование ротой и 
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отбил противника, перешедшего в атаку на участок роты.   [I-8587, II-
23001, III-79865]  

  514789   КОРЗОВ   Василий Владимирович   —   Л.гв. Волынский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2–5.07.1915, провел 
с товарищами телефон в правый боевой участок и правый боевой окоп. 
Находясь все время под ураганным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, непрерывно чинил ежеминутно перебиваемый провод, чем 
поддерживал почти непрерывную телефонную связь с Начальником 
Отряда, что во многом способствовало отбитию этим участком пяти 
настойчивых атак противника.   [III-80126]  

  514790   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Данилович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 8-го по 16.07.1915 под Ярославцем, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, руководил командами рабочих по уста-
новке искусственных препятствий, производя эту работу ежедневно 
в течение указанного периода.  

  514791   ГЛУШЕНКОВ   Димитрий Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2–5.07.1915, 
провел с товарищами телефон в правый боевой участок и правый 
боевой окоп. Находясь все время под ураганным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, непрерывно чинил ежеминутно перебиваемый 
провод, чем поддерживал почти непрерывную телефонную связь 
с Начальником Отряда, что во многом способствовало отбитию этим 
участком пяти настойчивых атак противника.  

  514792   ЗИНЕВИЧ   Иван Константинович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, будучи в разведыва-
тельной партии, подполз к секрету противника и забросал этот секрет 
ручными гранатами, уничтожив его.  

  514793   ЖДАНОВ   Дмитрий Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2–5.07.1915, провел 
с товарищами телефон в правый боевой участок и правый боевой окоп. 
Находясь все время под ураганным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, непрерывно чинил ежеминутно перебиваемый провод, чем 
поддерживал почти непрерывную телефонную связь с Начальником 
Отряда, что во многом способствовало отбитию этим участком пяти 
настойчивых атак противника.   [III-124101]  

  514794   ТАРАНОВСКИЙ   Петр Иванович   (Подольская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 
2.07.1915, командуя отдельной заставой, когда противник в превос-
ходных силах окружил его, штыками пробился к своим, переколов 
десять немцев и вынеся всех своих раненых.   [I-8556, II-23005, III-79899]  

  514795   ЛЕСОВОЙ   Филипп Кириллович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, будучи старшим в се-
крете, своевременно дал знать о наступлении противника и, несмотря 
на губительный огонь, продолжал наблюдать в течение всего боя, чем 
и содействовал успеху при отбитии атак противника.  

  514796   БОНК   Антон Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, будучи в разведывательной 
партии, подполз к секрету противника и забросал этот секрет ручными 
гранатами, уничтожив его.  

  514797   САЦУРА   Никифор Мартынович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, находясь под гу-
бительным обстрелом тяжелой артиллерии противника, был тяжело 
ранен в ногу, но остался в строю, ободряя своих товарищей и пока-
зывая им всем пример воинской доблести, чем много способствовал 
отражении атак противника.  

  514798   ПЕЙКЕР   Людвиг Карлович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, будучи в раз-
ведывательной партии, подполз к секрету противника и забросал этот 
секрет ручными гранатами, уничтожив его.  

  514799   КЛИМАНОВ   Иван Романович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, находясь под 
губительным обстрелом тяжелой артиллерии противника, был тяжело 
ранен в ногу, но остался в строю, ободряя своих товарищей и пока-
зывая им всем пример воинской доблести, чем много способствовал 
отражении атак противника.   [I-4859, II-23004, III-80150]  

  514800*   ДЫБА   Михаил Спиридонович   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, находясь под губительным 
обстрелом тяжелой артиллерии противника, был тяжело ранен в ногу, 
но остался в строю, ободряя своих товарищей и показывая им всем 
пример воинской доблести, чем много способствовал отражении атак 
противника.   [ Повторно, III-53185, IV-383785]  

  514800*   ШТЫК   Василий Даниилович   (Херсонская губерния, г. Новомир-
город)   —   8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, подпоручик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой 
веткой. Из мещан.  

  514801   Фамилия не установлена  .  
  514802   Фамилия не установлена  .  
  514803   Фамилия не установлена  .  
  514804   Фамилия не установлена  .  
  514805   Фамилия не установлена  .  
  514806   Фамилия не установлена  .  
  514807   Фамилия не установлена  .  
  514808   Фамилия не установлена  .  
  514809   Фамилия не установлена  .  
  514810   Фамилия не установлена  .  
  514811   Фамилия не установлена  .  
  514812   Фамилия не установлена  .  
  514813   Фамилия не установлена  .  
  514814   Фамилия не установлена  .  
  514815   Фамилия не установлена  .  
  514816   Фамилия не установлена  .  
  514817   Фамилия не установлена  .  
  514818   Фамилия не установлена  .  
  514819   Фамилия не установлена  .  
  514820   Фамилия не установлена  .  
  514821   Фамилия не установлена  .  
  514822   Фамилия не установлена  .  
  514823   Фамилия не установлена  .  
  514824   БАНКЕВИЧ   Лука Осипович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 

пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514825   РОНГАЙЛО   Бронислав Ермолаевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514826   РЯБОВ   Петр Александрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514827   РЕЗАНОВ   Николай Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514828   КЛИМКИН   Дмитрий Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514829   СМИРНОВ   Иван Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514830   ИУСТАВЧИК   Николай Тимофеевич   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514831   МАЛЯВИН   Михаил Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514832   ФЕДОРКОВ   Михаил Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514833   СИМЕНКО   Моисей Романович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514834   БЫКОВ   Василий Константинович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514835   ШАПОВАЛОВ   Федор Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514836   ПИДУН   Ефим Кириллович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514837   ШАРАЕВ   Зиновий Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514838   ЛИВЕНЦЕВ   Степан Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514839   МАНДЮР   Даниил   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной Дукер-
нек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514840   ЖМАК   Иван Емельянович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514841   ЗЕЛЕНЮК   Самуил Захарович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514842   ТЕРНОВОЙ   Евстафий Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 

«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514843   ШЕВЧУК   Даниил Никифорович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка 
«Лесной Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две 
линии неприятельских окопов, под сильным действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно 
в свои окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514844   БЕЛОУС   Максим Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514845   ШЕВЧЕНКО   Иван Трофимович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514846   ЛОШАК   Иван Антонович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.07.1917, при атаке неприятельского участка «Лесной 
Дукернек», вызвался охотником идти на разведку, пройдя две линии не-
приятельских окопов, под сильным действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вернулся обратно в свои 
окопы, добыв важные сведения о противнике.  

  514847   КРАСУЛИН   Корней Александрович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.07.1917 у Лесного Дукернека, вызвался 
охотником пойти на разведку в неприятельские окопы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ворвался 
в окопы, разрушил сооруженное препятствие и возвратился в свои 
окопы.  

  514848   КОБОЗЕВ   Кузьма Федорович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.07.1917 у Лесного Дукернека, вызвался охотником 
пойти на разведку в неприятельские окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, ворвался в окопы, 
разрушил сооруженное препятствие и возвратился в свои окопы.  

  514849   ЯРУЛИН   Нарулла Ярулинович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.07.1917 у Лесного Дукернека, вызвался охотником 
пойти на разведку в неприятельские окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, ворвался в окопы, 
разрушил сооруженное препятствие и возвратился в свои окопы.  

  514850   АЛИМОВ   Михаил Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.07.1917 у Лесного Дукернека, вызвался охотником 
пойти на разведку в неприятельские окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, ворвался в окопы, 
разрушил сооруженное препятствие и возвратился в свои окопы.  

  514851   ГУЛЯЕВ   Петр Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.07.1917 у Лесного Дукернека, вызвался охотником 
пойти на разведку в неприятельские окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, ворвался в окопы, 
разрушил сооруженное препятствие и возвратился в свои окопы.  

  514852   МАЙОРОВ   Петр Иудович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в секрете в ночь с 10-го на 11.07.1917 у лесного Дукернека.  

  514853   УЗЕЛКОВ   Сергей Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1917 у лесничества Дукернек.  

  514854   ВОЛКОВ   Африкан Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1917 у лесничества Дукернек.  

  514855   БИБКА   Сергей Леонтьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 11.07.1917 у лесничества Дукернек.  

  514856   БОБРОВ   Степан Сергеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 5.07.1915 у мест. Круты и последующий побег из 
плена. Награжден Французским крестом с пальмовой веткой за побег 
из германского плена и доставление ценных сведений.  

  514857   НИХРЮКОВ   Николай Максимович   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что под сильным действительным 
огнем противника своеручно исправлял телефонную связь и тем обес-
печил успех артиллерийской подготовки в боях 8–10.07.1917 у лесни-
чества Дукернек.  

  514858   ХОДЯКОВ   Гавриил Андреевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что под сильным действительным огнем 
противника своеручно исправлял телефонную связь и тем обеспечил 
успех артиллерийской подготовки в боях 8–10.07.1917 у лесничества 
Дукернек.  

  514859   СТАРОСОТНИКОВ   Ефим Карпович   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным действитель-
ным огнем противника своеручно исправлял телефонную связь и тем 
обеспечил успех артиллерийской подготовки в боях 8–10.07.1917 
у лесничества Дукернек.  

  514860   АРСЕНТЬЕВ   Никита Арсентьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, буду-
чи сапером, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под 
сильным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514861   ЭЛЬКСНЭ   Иван Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, будучи сапе-
ром, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под силь-
ным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514862   ОСИС   Иван Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, будучи сапером, 
вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под сильным дей-
ствительным огнем противника, прошел две линии окопов, где подо-
рвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514863   БРУЦКУС   Давид Берович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, будучи сапе-
ром, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под силь-
ным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514864   БОЯРСКИЙ   Егор Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, будучи сапе-
ром, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под силь-
ным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  
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  514865   САВЧИНСКИЙ   Афанасий Афанасьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, буду-
чи сапером, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под 
сильным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514866   ДИКАРЕВ   Владимир Захарович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, бу-
дучи сапером, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под 
сильным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514867   МАННЯКОВ   Василий Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.07.1917 у лесничества Дукернек, буду-
чи сапером, вызвался охотником пойти в неприятельские окопы, под 
сильным действительным огнем противника, прошел две линии окопов, 
где подорвал несколько уцелевших убежищ и лисьих нор противника.  

  514868   МАНЖОС   Василий Сергеевич   —   1 Кавказская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 9.07.1917 у лесничества 
Дукернек.  

  514869   НЕХОРОШИХ   Степан Евстафьевич   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514870   КОЛЯДКА   Николай Александрович   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514871   ГУРДЖИЙ   Матвей Иванович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514872   МЕЛЕНТЬЕВ   Лука Васильевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514873   ШУРИШИН   Аким Михайлович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917.  

  514874   КАЛИНИН   Прокопий Васильевич   —   1 Кавказская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917.  

  514875   РУСНАК   Филипп Николаевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514876   ЯКОВЛЕВ   Дорофей Яковлевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514877   ЛАСКОВИЧ   Петр Сергеевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1917.  

  514878   ЛОМАЧКОВ   Иван Макарович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
противника своеручно исправил телефонную связь передового наблю-
дательного пункта с батареей, чем обеспечил своевременное и успеш-
ное пробитие проходов в неприятельских проволочных заграждениях.  

  514879   УГРЮМОВ   Павел Васильевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1917, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в секрете окопа, впереди наших 
пехотных окопов на мысовом участке, под сильным минометным, 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно 
в продолжение дня исправлял порванную неприятельским огнем теле-
фонную связь, что дало возможность успешно закончить разрушение 
проволочных заграждений противника.  

  514880   ЕГОРОВ   Петр Васильевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За то, что в бою 9.07.1917, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в секрете окопа, впереди наших пехотных 
окопов на мысовом участке, под сильным минометным, артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, неоднократно в продолжение 
дня исправлял порванную неприятельским огнем телефонную связь, 
что дало возможность успешно закончить разрушение проволочных 
заграждений противника.  

  514881   ЛАРИОНОВ   Александр Алексеевич   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 4 батарея, канонир.   За то, что в бою 9.07.1917, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в секрете окопа, впереди наших 
пехотных окопов на мысовом участке, под сильным минометным, 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно 
в продолжение дня исправлял порванную неприятельским огнем теле-
фонную связь, что дало возможность успешно закончить разрушение 
проволочных заграждений противника.  

  514882   ДРУГОВ   Александр Петрович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За то, что в бою 9.07.1917, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в секрете окопа, впереди наших пехотных 
окопов на мысовом участке, под сильным минометным, артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, неоднократно в продолжение 
дня исправлял порванную неприятельским огнем телефонную связь, 
что дало возможность успешно закончить разрушение проволочных 
заграждений противника.  

  514883   ИСТОМИН   Николай Семенович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 10.07.1917.  

  514884   ТРУШИН   Александр Андреевич   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 10.07.1917.  

  514885   КУРМИЛЬЦЕВ   Василий Прокофьевич   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 
10.07.1917.  

  514886   БЕЛКИН   Михаил Иванович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 8-го, 9-го и 10.07.1917, неод-
нократно под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, собственноручно исправлял телефонную связь на мысовом 
участке и тем поддерживал связь между передовым наблюдательным 
пунктом и батареей.  

  514887   МОСКОВСКИЙ   Иван Онуфриевич   —   1 Кавказская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 8-го, 9-го и 10.07.1917, неод-
нократно под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, собственноручно исправлял телефонную связь на мысовом 
участке и тем поддерживал связь между передовым наблюдательным 
пунктом и батареей.  

  514888   НОВОСЕЛОВ   Николай Алексеевич   —   1 Кавказская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 8-го, 9-го и 10.07.1917, неод-
нократно под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, собственноручно исправлял телефонную связь на мысовом 
участке и тем поддерживал связь между передовым наблюдательным 
пунктом и батареей.  

  514889   РОМАНОВ   Михаил Иванович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 9.07.1917.  

  514890   ШЕВЦОВ   Антон Иванович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917.  

  514891   ГУЩИН   Илья Александрович   —   61 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10.07.1917 
под Якобштадтом.  

  514892   ОСТРОМЕЦКИЙ   Николай Наумович   —   61 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие в бою 10.07.1917 
под Якобштадтом.  

  514893   ВЕРЕНИЦЫН   Григорий Федорович   —   61 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917 
под Якобштадтом.  

  514894   ИВАНОВ-ИНТЕРЕСОВ   Федор Иванович   —   61 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917 
под Якобштадтом.  

  514895   МАЛЫШЕВ   Петр Никитич   —   61 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го, 9-го 
и 10.07.1917.  

  514896   БАРАНКОВ   Борис Степанович   —   61 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За отличие в боях 8-го, 9-го 
и 10.07.1917.  

  514897   КАЗАКОВ   Петр Сидорович   —   63 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1917 у д. Сун-
не-Степпе.  

  514898   ГУБАРЕВИЧ   Иосиф Михайлович   —   63 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.07.1917 
у д. Сунне-Степпе.  

  514899   ПАНКОВ   Глеб Ларионович   —   63 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 8–10.07.1917 
на Якобштадтских позициях.  

  514900   СТКЛЯННИКОВ   Василий Павлович   —   63 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За отличие в бою 9.07.1917 
на Якобштадтских позициях.  

  514901   ПИХИН   Сергей Александрович   —   184 отдельный легкий арт. 
дивизион, 3 батарея, капитан.   Награжден на основании постановления 
Георгиевской думы 184-го отдельного легкого арт. дивизиона. Крест 
с лавровой веткой.  

  514902   Фамилия не установлена  .  
  514903   Фамилия не установлена  .  
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  514906   Фамилия не установлена  .  
  514907   Фамилия не установлена  .  
  514908   Фамилия не установлена  .  
  514909   Фамилия не установлена  .  
  514910   Фамилия не установлена  .  
  514911   Фамилия не установлена  .  
  514912   Фамилия не установлена  .  
  514913   Фамилия не установлена  .  
  514914   Фамилия не установлена  .  
  514915   Фамилия не установлена  .  
  514916   Фамилия не установлена  .  
  514917   Фамилия не установлена  .  
  514918   Фамилия не установлена  .  
  514919   Фамилия не установлена  .  
  514920   Фамилия не установлена  .  
  514921   Фамилия не установлена  .  
  514922   Фамилия не установлена  .  
  514923   Фамилия не установлена  .  
  514924   Фамилия не установлена  .  
  514925   Фамилия не установлена  .  
  514926   Фамилия не установлена  .  
  514927   Фамилия не установлена  .  
  514928   Фамилия не установлена  .  
  514929   Фамилия не установлена  .  
  514930   Фамилия не установлена  .  
  514931   Фамилия не установлена  .  
  514932   Фамилия не установлена  .  
  514933   Фамилия не установлена  .  
  514934   Фамилия не установлена  .  
  514935   Фамилия не установлена  .  
  514936   Фамилия не установлена  .  
  514937   Фамилия не установлена  .  
  514938   Фамилия не установлена  .  
  514939   Фамилия не установлена  .  
  514940   Фамилия не установлена  .  
  514941   Фамилия не установлена  .  
  514942   Фамилия не установлена  .  
  514943   Фамилия не установлена  .  
  514944   Фамилия не установлена  .  
  514945   Фамилия не установлена  .  
  514946   Фамилия не установлена  .  
  514947   Фамилия не установлена  .  
  514948   Фамилия не установлена  .  
  514949   Фамилия не установлена  .  
  514950   Фамилия не установлена  .  
  514951   Фамилия не установлена  .  
  514952   Фамилия не установлена  .  
  514953   Фамилия не установлена  .  
  514954   Фамилия не установлена  .  
  514955   Фамилия не установлена  .  
  514956   Фамилия не установлена  .  
  514957   Фамилия не установлена  .  
  514958   Фамилия не установлена  .  
  514959   Фамилия не установлена  .  
  514960   Фамилия не установлена  .  
  514961   Фамилия не установлена  .  
  514962   Фамилия не установлена  .  
  514963   Фамилия не установлена  .  
  514964   Фамилия не установлена  .  
  514965   ЕЖОВ   Матвей   —   733 пех. Дегмерский полк, команда связи, 

подпоручик.   За то, что в бою 8.09.1917 на Якобштадтском плацдарме, 

состоя начальником команды связи, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, руководил поддерживани-
ем связи между батальонами и штабом полка, причем неоднократно 
подвергая явной опасности свою жизнь, лично связывал рвавшийся 
от осколков снарядов телефонный кабель, чем и способствовал за-
держанию противника в течение целого дня по линии р. Суссей. Крест 
с лавровой веткой.  

  514966   Фамилия не установлена  .  
  514967   Фамилия не установлена  .  
  514968   Фамилия не установлена  .  
  514969   Фамилия не установлена  .  
  514970   Фамилия не установлена  .  
  514971   Фамилия не установлена  .  
  514972   Фамилия не установлена  .  
  514973   Фамилия не установлена  .  
  514974   Фамилия не установлена  .  
  514975   Фамилия не установлена  .  
  514976   Фамилия не установлена  .  
  514977   Фамилия не установлена  .  
  514978   Фамилия не установлена  .  
  514979   Фамилия не установлена  .  
  514980   Фамилия не установлена  .  
  514981   Фамилия не установлена  .  
  514982   Фамилия не установлена  .  
  514983   Фамилия не установлена  .  
  514984   Фамилия не установлена  .  
  514985   Фамилия не установлена  .  
  514986   Фамилия не установлена  .  
  514987   Фамилия не установлена  .  
  514988   Фамилия не установлена  .  
  514989   Фамилия не установлена  .  
  514990   Фамилия не установлена  .  
  514991   Фамилия не установлена  .  
  514992   Фамилия не установлена  .  
  514993   Фамилия не установлена  .  
  514994   Фамилия не установлена  .  
  514995   Фамилия не установлена  .  
  514996   Фамилия не установлена  .  
  514997   Фамилия не установлена  .  
  514998   Фамилия не установлена  .  
  514999   Фамилия не установлена  .  
  515000   Фамилия не установлена  .  
  515001   Фамилия не установлена  .  
  515002   Фамилия не установлена  .  
  515003   Фамилия не установлена  .  
  515004   Фамилия не установлена  .  
  515005   Фамилия не установлена  .  
  515006   Фамилия не установлена  .  
  515007   Фамилия не установлена  .  
  515008   Фамилия не установлена  .  
  515009   Фамилия не установлена  .  
  515010   Фамилия не установлена  .  
  515011   Фамилия не установлена  .  
  515012   Фамилия не установлена  .  
  515013   Фамилия не установлена  .  
  515014   Фамилия не установлена  .  
  515015   Фамилия не установлена  .  
  515016   Фамилия не установлена  .  
  515017   Фамилия не установлена  .  
  515018   Фамилия не установлена  .  
  515019   Фамилия не установлена  .  
  515020   Фамилия не установлена  .  
  515021   Фамилия не установлена  .  
  515022   Фамилия не установлена  .  
  515023   Фамилия не установлена  .  
  515024   Фамилия не установлена  .  
  515025   Фамилия не установлена  .  
  515026   Фамилия не установлена  .  
  515027   Фамилия не установлена  .  
  515028   Фамилия не установлена  .  
  515029   Фамилия не установлена  .  
  515030   Фамилия не установлена  .  
  515031   Фамилия не установлена  .  
  515032   Фамилия не установлена  .  
  515033   Фамилия не установлена  .  
  515034   Фамилия не установлена  .  
  515035   Фамилия не установлена  .  
  515036   Фамилия не установлена  .  
  515037   Фамилия не установлена  .  
  515038   Фамилия не установлена  .  
  515039   Фамилия не установлена  .  
  515040   Фамилия не установлена  .  
  515041   Фамилия не установлена  .  
  515042   Фамилия не установлена  .  
  515043   Фамилия не установлена  .  
  515044   Фамилия не установлена  .  
  515045   Фамилия не установлена  .  
  515046   Фамилия не установлена  .  
  515047   Фамилия не установлена  .  
  515048   Фамилия не установлена  .  
  515049   Фамилия не установлена  .  
  515050   Фамилия не установлена  .  
  515051   Фамилия не установлена  .  
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  515052   Фамилия не установлена  .  
  515053   Фамилия не установлена  .  
  515054   Фамилия не установлена  .  
  515055   Фамилия не установлена  .  
  515056   Фамилия не установлена  .  
  515057   Фамилия не установлена  .  
  515058   Фамилия не установлена  .  
  515059   ТУЙМАТОВ   Павел Спиридонович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-

ринославский полк, 2 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 10.09.1917.  
  515060   СОКОЛОВ   Терентий Федотович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-

ринославский полк, 2 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 10.09.1917.  
  515061   ФРОЛОВ   Семен Павлович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-

нославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.09.1917.  

  515062   ДЕМЕНТЬЕВ   Ульян Данилович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1917.  

  515063   ЗИМАКОС   Иван Сергеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 1 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 11.09.1917.  

  515064   ЛАТЫШЕВ   Иван Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.09.1917.  

  515065   КУДРЯШОВ   Кузьма Аггеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.09.1917.  

  515066   ЧЕРКАСОВ   Андрей Степанович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 2 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 10.09.1917.  

  515067   ХАРЧЕНКО   Леонтий Клементьевич   —   4 драг. Новотроицко-Ека-
теринославский полк, 2 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.09.1917. 
Имеет медаль 4 ст. № 388912.  

  515068   МОКРОВ   Василий Федорович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515069   СУРОВОВ   Семен Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515070   ПШЕНКО   Петр Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515071   ЗАХАРЧЕНКО   Осип Данилович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515072   ГУЛИЕВКЕВХАЕВ   Бала Осипович   (Елисаветпольская губерния, 
Шушинский уезд, Ханазахское сельское общество, с. Хинзаристан)   — 
  4 драг. Новотроицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1917.  

  515073   ПРОНЕВИЧ   Эдуард Францевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1917.  

  515074   КОНОВАЛОВ   Терентий Данилович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1917.  

  515075   СЕРГЕЕВ   Илья Федорович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1917.  

  515076   НОВИКОВ   Роман Сергеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.08.1917.  

  515077   Фамилия не установлена  .  
  515078   ЛЯДОВ   Иван Николаевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-

ский полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1917.  
  515079   СЕЛЕЗНЕВ   Семен Михайлович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-

ринославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.08.1917.  

  515080   ГОЛИЧЕНКО   Алексей Степанович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515081   ФЕСЮК   Иван Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 3 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515082   СВЕТЛОБУРОВ   Денис Павлович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
3.09.1917. Имеет медаль 4 ст. № 390223.  

  515083   ХОТЕЕВ   Василий Павлович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1917.  

  515084   МАКЕЕВ   Кузьма Макеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 3 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 3.09.1917. Имеет 
медаль 4 ст. № 483767.  

  515085   ГУЩИН   Петр Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1917.  

  515086   НАГОВИЦЫН   Спиридон Кириллович   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.09.1917.  

  515087   КУБИК   Федор Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1917.  

  515088   ВЕТРОВ   Гордей Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1917.  

  515089   ГОРОВОЙ   Наум Григорьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515090   ПАНАСОВ   Кирилл Григорьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515091   БУЛАХ   Степан Дементьевич   (Черниговская губерния, Козе-
лецкий уезд, Мостищская волость, д. Макаровка)   —   4 драг. Новотро-
ицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 
8.09.1917. Имеет медаль 4 ст. № 120883.  

  515092   ГОЛОВ   Михаил Николаевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515093   РЯБОВ   Степан Михайлович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515094   БИБИК   Иван Иосифович   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917. Имеет 
медаль 4 ст. № 388921.  

  515095   ИГНАТЕНКОВ   Устин Андронович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515096   ГУЦ   Филипп Петрович   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.  

  515097   БЕЛЯКОВ   Федор Филиппович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515098   КАРПЕНКО   Федор Епифанович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.  

  515099   ЛАЗАРЕВ   Василий Алексеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917. Имеет медаль 4 ст. № 388928.  

  515100   НОВИКОВ   Николай Титович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.09.1917. Имеет 
медаль 4 ст. № 566833.  

  515101   Фамилия не установлена  .  
  515102   Фамилия не установлена  .  
  515103   Фамилия не установлена  .  
  515104   Фамилия не установлена  .  
  515105   Фамилия не установлена  .  
  515106   Фамилия не установлена  .  
  515107   Фамилия не установлена  .  
  515108   Фамилия не установлена  .  
  515109   Фамилия не установлена  .  
  515110   Фамилия не установлена  .  
  515111   Фамилия не установлена  .  
  515112   Фамилия не установлена  .  
  515113   Фамилия не установлена  .  
  515114   Фамилия не установлена  .  
  515115   Фамилия не установлена  .  
  515116   Фамилия не установлена  .  
  515117   Фамилия не установлена  .  
  515118   Фамилия не установлена  .  
  515119   Фамилия не установлена  .  
  515120   Фамилия не установлена  .  
  515121   Фамилия не установлена  .  
  515122   Фамилия не установлена  .  
  515123   Фамилия не установлена  .  
  515124   Фамилия не установлена  .  
  515125   Фамилия не установлена  .  
  515126   Фамилия не установлена  .  
  515127   Фамилия не установлена  .  
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  515519   Фамилия не установлена  .  
  515520   Фамилия не установлена  .  
  515521   Фамилия не установлена  .  
  515522   Фамилия не установлена  .  
  515523   Фамилия не установлена  .  
  515524   Фамилия не установлена  .  
  515525   Фамилия не установлена  .  
  515526   Фамилия не установлена  .  
  515527   Фамилия не установлена  .  
  515528   Фамилия не установлена  .  
  515529   Фамилия не установлена  .  
  515530   Фамилия не установлена  .  
  515531   Фамилия не установлена  .  
  515532   Фамилия не установлена  .  
  515533   Фамилия не установлена  .  
  515534   Фамилия не установлена  .  
  515535   Фамилия не установлена  .  
  515536   Фамилия не установлена  .  
  515537   Фамилия не установлена  .  
  515538   Фамилия не установлена  .  
  515539   Фамилия не установлена  .  
  515540   Фамилия не установлена  .  
  515541   Фамилия не установлена  .  
  515542   Фамилия не установлена  .  
  515543   Фамилия не установлена  .  
  515544   Фамилия не установлена  .  
  515545   Фамилия не установлена  .  
  515546   Фамилия не установлена  .  
  515547   Фамилия не установлена  .  
  515548   Фамилия не установлена  .  
  515549   Фамилия не установлена  .  
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  515550   Фамилия не установлена  .  
  515551   Фамилия не установлена  .  
  515552   Фамилия не установлена  .  
  515553   Фамилия не установлена  .  
  515554   Фамилия не установлена  .  
  515555   Фамилия не установлена  .  
  515556   Фамилия не установлена  .  
  515557   Фамилия не установлена  .  
  515558   Фамилия не установлена  .  
  515559   Фамилия не установлена  .  
  515560   Фамилия не установлена  .  
  515561   Фамилия не установлена  .  
  515562   Фамилия не установлена  .  
  515563   Фамилия не установлена  .  
  515564   Фамилия не установлена  .  
  515565   Фамилия не установлена  .  
  515566   Фамилия не установлена  .  
  515567   Фамилия не установлена  .  
  515568   Фамилия не установлена  .  
  515569   Фамилия не установлена  .  
  515570   Фамилия не установлена  .  
  515571   Фамилия не установлена  .  
  515572   Фамилия не установлена  .  
  515573   Фамилия не установлена  .  
  515574   Фамилия не установлена  .  
  515575   Фамилия не установлена  .  
  515576   Фамилия не установлена  .  
  515577   Фамилия не установлена  .  
  515578   Фамилия не установлена  .  
  515579   Фамилия не установлена  .  
  515580   Фамилия не установлена  .  
  515581   Фамилия не установлена  .  
  515582   Фамилия не установлена  .  
  515583   Фамилия не установлена  .  
  515584   Фамилия не установлена  .  
  515585   Фамилия не установлена  .  
  515586   Фамилия не установлена  .  
  515587   Фамилия не установлена  .  
  515588   Фамилия не установлена  .  
  515589   Фамилия не установлена  .  
  515590   Фамилия не установлена  .  
  515591   Фамилия не установлена  .  
  515592   Фамилия не установлена  .  
  515593   Фамилия не установлена  .  
  515594   Фамилия не установлена  .  
  515595   Фамилия не установлена  .  
  515596   Фамилия не установлена  .  
  515597   Фамилия не установлена  .  
  515598   Фамилия не установлена  .  
  515599   Фамилия не установлена  .  
  515600   Фамилия не установлена  .  
  515601   Фамилия не установлена  .  
  515602   Фамилия не установлена  .  
  515603   Фамилия не установлена  .  
  515604   Фамилия не установлена  .  
  515605   Фамилия не установлена  .  
  515606   Фамилия не установлена  .  
  515607   Фамилия не установлена  .  
  515608   Фамилия не установлена  .  
  515609   Фамилия не установлена  .  
  515610   Фамилия не установлена  .  
  515611   Фамилия не установлена  .  
  515612   Фамилия не установлена  .  
  515613   Фамилия не установлена  .  
  515614   Фамилия не установлена  .  
  515615   Фамилия не установлена  .  
  515616   Фамилия не установлена  .  
  515617   Фамилия не установлена  .  
  515618   Фамилия не установлена  .  
  515619   Фамилия не установлена  .  
  515620   Фамилия не установлена  .  
  515621   Фамилия не установлена  .  
  515622   Фамилия не установлена  .  
  515623   Фамилия не установлена  .  
  515624   Фамилия не установлена  .  
  515625   Фамилия не установлена  .  
  515626   Фамилия не установлена  .  
  515627   Фамилия не установлена  .  
  515628   Фамилия не установлена  .  
  515629   Фамилия не установлена  .  
  515630   Фамилия не установлена  .  
  515631   Фамилия не установлена  .  
  515632   Фамилия не установлена  .  
  515633   Фамилия не установлена  .  
  515634   Фамилия не установлена  .  
  515635   Фамилия не установлена  .  
  515636   Фамилия не установлена  .  
  515637   Фамилия не установлена  .  
  515638   Фамилия не установлена  .  
  515639   Фамилия не установлена  .  
  515640   Фамилия не установлена  .  
  515641   Фамилия не установлена  .  

  515642   Фамилия не установлена  .  
  515643   Фамилия не установлена  .  
  515644   Фамилия не установлена  .  
  515645   Фамилия не установлена  .  
  515646   Фамилия не установлена  .  
  515647   Фамилия не установлена  .  
  515648   Фамилия не установлена  .  
  515649   Фамилия не установлена  .  
  515650   Фамилия не установлена  .  
  515651   Фамилия не установлена  .  
  515652   Фамилия не установлена  .  
  515653   Фамилия не установлена  .  
  515654   Фамилия не установлена  .  
  515655   Фамилия не установлена  .  
  515656   Фамилия не установлена  .  
  515657   Фамилия не установлена  .  
  515658   Фамилия не установлена  .  
  515659   Фамилия не установлена  .  
  515660   Фамилия не установлена  .  
  515661   Фамилия не установлена  .  
  515662   Фамилия не установлена  .  
  515663   Фамилия не установлена  .  
  515664   Фамилия не установлена  .  
  515665   Фамилия не установлена  .  
  515666   Фамилия не установлена  .  
  515667   Фамилия не установлена  .  
  515668   Фамилия не установлена  .  
  515669   Фамилия не установлена  .  
  515670   Фамилия не установлена  .  
  515671   Фамилия не установлена  .  
  515672   Фамилия не установлена  .  
  515673   Фамилия не установлена  .  
  515674   Фамилия не установлена  .  
  515675   Фамилия не установлена  .  
  515676   Фамилия не установлена  .  
  515677   Фамилия не установлена  .  
  515678   Фамилия не установлена  .  
  515679   Фамилия не установлена  .  
  515680   Фамилия не установлена  .  
  515681   Фамилия не установлена  .  
  515682   Фамилия не установлена  .  
  515683   Фамилия не установлена  .  
  515684   Фамилия не установлена  .  
  515685   Фамилия не установлена  .  
  515686   Фамилия не установлена  .  
  515687   Фамилия не установлена  .  
  515688   Фамилия не установлена  .  
  515689   Фамилия не установлена  .  
  515690   Фамилия не установлена  .  
  515691   Фамилия не установлена  .  
  515692   Фамилия не установлена  .  
  515693   Фамилия не установлена  .  
  515694   Фамилия не установлена  .  
  515695   Фамилия не установлена  .  
  515696   Фамилия не установлена  .  
  515697   Фамилия не установлена  .  
  515698   Фамилия не установлена  .  
  515699   Фамилия не установлена  .  
  515700   Фамилия не установлена  .  
  515701   Фамилия не установлена  .  
  515702   Фамилия не установлена  .  
  515703   Фамилия не установлена  .  
  515704   Фамилия не установлена  .  
  515705   Фамилия не установлена  .  
  515706   Фамилия не установлена  .  
  515707   Фамилия не установлена  .  
  515708   Фамилия не установлена  .  
  515709   Фамилия не установлена  .  
  515710   Фамилия не установлена  .  
  515711   Фамилия не установлена  .  
  515712   Фамилия не установлена  .  
  515713   Фамилия не установлена  .  
  515714   Фамилия не установлена  .  
  515715   Фамилия не установлена  .  
  515716   Фамилия не установлена  .  
  515717   Фамилия не установлена  .  
  515718   Фамилия не установлена  .  
  515719   Фамилия не установлена  .  
  515720   Фамилия не установлена  .  
  515721   Фамилия не установлена  .  
  515722   Фамилия не установлена  .  
  515723   Фамилия не установлена  .  
  515724   Фамилия не установлена  .  
  515725   Фамилия не установлена  .  
  515726   Фамилия не установлена  .  
  515727   Фамилия не установлена  .  
  515728   Фамилия не установлена  .  
  515729   Фамилия не установлена  .  
  515730   Фамилия не установлена  .  
  515731   Фамилия не установлена  .  
  515732   Фамилия не установлена  .  
  515733   Фамилия не установлена  .  

  515734   Фамилия не установлена  .  
  515735   Фамилия не установлена  .  
  515736   Фамилия не установлена  .  
  515737   Фамилия не установлена  .  
  515738   Фамилия не установлена  .  
  515739   Фамилия не установлена  .  
  515740   Фамилия не установлена  .  
  515741   Фамилия не установлена  .  
  515742   Фамилия не установлена  .  
  515743   Фамилия не установлена  .  
  515744   Фамилия не установлена  .  
  515745   Фамилия не установлена  .  
  515746   Фамилия не установлена  .  
  515747   Фамилия не установлена  .  
  515748   Фамилия не установлена  .  
  515749   Фамилия не установлена  .  
  515750   Фамилия не установлена  .  
  515751   Фамилия не установлена  .  
  515752   Фамилия не установлена  .  
  515753   Фамилия не установлена  .  
  515754   Фамилия не установлена  .  
  515755   Фамилия не установлена  .  
  515756   Фамилия не установлена  .  
  515757   Фамилия не установлена  .  
  515758   Фамилия не установлена  .  
  515759   Фамилия не установлена  .  
  515760   Фамилия не установлена  .  
  515761   Фамилия не установлена  .  
  515762   Фамилия не установлена  .  
  515763   Фамилия не установлена  .  
  515764   Фамилия не установлена  .  
  515765   Фамилия не установлена  .  
  515766   Фамилия не установлена  .  
  515767   Фамилия не установлена  .  
  515768   Фамилия не установлена  .  
  515769   Фамилия не установлена  .  
  515770   Фамилия не установлена  .  
  515771   Фамилия не установлена  .  
  515772   Фамилия не установлена  .  
  515773   Фамилия не установлена  .  
  515774   Фамилия не установлена  .  
  515775   Фамилия не установлена  .  
  515776   Фамилия не установлена  .  
  515777   Фамилия не установлена  .  
  515778   Фамилия не установлена  .  
  515779   Фамилия не установлена  .  
  515780   Фамилия не установлена  .  
  515781   Фамилия не установлена  .  
  515782   Фамилия не установлена  .  
  515783   Фамилия не установлена  .  
  515784   Фамилия не установлена  .  
  515785   Фамилия не установлена  .  
  515786   Фамилия не установлена  .  
  515787   Фамилия не установлена  .  
  515788   Фамилия не установлена  .  
  515789   Фамилия не установлена  .  
  515790   Фамилия не установлена  .  
  515791   Фамилия не установлена  .  
  515792   Фамилия не установлена  .  
  515793   Фамилия не установлена  .  
  515794   Фамилия не установлена  .  
  515795   Фамилия не установлена  .  
  515796   Фамилия не установлена  .  
  515797   Фамилия не установлена  .  
  515798   Фамилия не установлена  .  
  515799   Фамилия не установлена  .  
  515800   Фамилия не установлена  .  
  515801   ПУЗЫНЯ   Макар Яковлевич   —   270 пех. Гатчинский полк, под-

прапорщик.   За то, что вызвавшись охотником испортить железную 
дорогу 5.03.1915, по которой двигались воинские поезда, шедшие на 
помощь противнику под г. Мемель, отправился туда с двумя отделе-
ниями и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, исполнил 
это с полным успехом.  

  515802   БАНАШЕВСКИЙ   Иван Матвеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, при штурме 
укрепленной неприятельской позиции, первым взошел в оную.  

  515803   НИКОНОВ   Алексей Григорьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.03.1915, при атаке на г. Мемель, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  515804   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   270 пех. Гатчинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  515805   КРИВЦЕВ   Владимир Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником под командой прапорщика Пу-
зыни испортить железную дорогу, по которой подвозились неприятель-
ские войска к г. Мемелю, 5.03.1915, выполнил это с полным успехом.  

  515806   ШУРШАЛИН   Петр Прокофьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие 5.03.1915, под г. Мемель, совершил оное с полным успехом.  

  515807   НИКИТИН   Сергей Никитич   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие 
5.03.1915, под г. Мемель, совершил оное с полным успехом.  

  515808   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, подпра-
порщик.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
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места, под г. Мемелем 5.03.1915, служил примером личной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  515809   РОМАНОВ   Василий Романович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 под мест. Громбовишкен 
в Восточной Пруссии, командуя взводом, самоотверженно шел на 
укрепленные позиции противника, несмотря на сильный огонь его, и 
примером своей храбрости увлек своих подчиненных.  

  515810   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, командуя 
взводом, самоотверженно шел на укрепленные позиции противника, 
несмотря на сильный огонь его, и своим примером увлек за собой 
своих подчиненных, причем был ранен в руку ружейной пулей.  

  515811   АНИСИМОВ   Алексей Анисимович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, самоот-
верженно шел на укрепленные позиции противника, и своим примером 
увлек за собой своих подчиненных.  

  515812   ФОМИН   Алексей Фомич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 под мест. Громбовишкен в Восточ-
ной Пруссии, командуя взводом, самоотверженно шел вперед на укреп-
ления противника, и примером храбрости увлек своих подчиненных.  

  515813   НОВИКОВ   Иван Афанасьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, рядо-
вой.   За то, что при взятии неприятельского укрепления 4.03.1915 под 
мест. Громбовишкен, храбро шел на противника и примером своей храб-
рости ободрял и воодушевлял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  515814   ХАРЛАМПОВ   Максим Матвеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, командуя 
взводом, самоотверженно шел на укрепленные места противника и 
своим примером увлекал за собой подчиненных, причем был ранен 
шрапнелью в плечо.  

  515815   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий Никитич   —   270 пех. Гатчинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, за выбытием отделен-
ного командира, принял командование и самоотверженно идя вперед 
в атаку, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  515816   БОЙЦОВ   Михаил Арсентьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, командуя 
взводом, первым взошел на укрепленное неприятельское место и увлек 
своим примером подчиненных.  

  515817   ВАСИН   Иван Тимофеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 под г. Мемелем, командуя взводом, 
первым взошел на укрепленное неприятельское место и увлек своим 
примером храбрости своих подчиненных.  

  515818   ОСТРИЙСКИЙ   Михаил Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915, при взятии укрепленного 
мест. Громбовишкен, примером отличной храбрости ободрял товари-
щей и увлек их за собой.  

  515819   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915, вызвавшись охотником на 
разведку и, несмотря на грозившую опасность и почти неминуемую 
гибель, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные све-
дения о противнике; будучи при этом окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  515820   КОЛОСОВ   Алексей Данилович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 под д. Видейка, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой более роты.  

  515821   НИКОЛАЕВ   Сергей Николаевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1915, около д. Видейка, вызвавшись 
охотником в разведку и, несмотря на грозившую и почти неминуемую 
гибель, под сильным огнем противника, добывал и доставлял важные 
сведения о противнике. Будучи в то время окружен и отрезан от своих, 
храбро пробился и присоединился к своей части.  

  515822   БУЯНОВ   Василий Петрович   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.04.1915 под мест. Ольсяды, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и дал своевременно знать, продол-
жая следить за дальнейшими его действиями.  

  515823   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   270 пех. Гатчинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.04.1915 под мест. Ольсянцы, будучи послан 
за старшего в разведку, успешно обнаружил противника и доставил 
о нем важные сведения.  

  515824   СМИРНОВ   Василий Никитич   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.04.1915 близь д. Видейка, находясь в числе охотников 
под командой прапорщика Яковлева, и будучи окружен противником, 
проявил большое спокойствие и мужество. Подавая собой пример то-
варищам, пробился сквозь линию противника и присоединился к своим.  

  515825   ТОЛКАЧЕВ   Евтихий Филиппович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником с взводом прикрыть отход 
роты в районе д. Григайцы, 15.04.1915, несмотря на превосходство 
противника, храбро и мужественно удерживался и этим способствовал 
успеху задачи, которая и была выполнена, несмотря на все трудности, 
с которыми она была сопряжена.   [ Повторно, II-23562, III-94506]  

  515826   ГУСЕВ   Василий Иванович   —   40 пеш. Тверская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.04.1915 при мест. Куршалы, будучи отрезанным 
и окруженным противником и находясь в течение 11-ти дней среди 
неприятельских войск, 26.04.1915 при ст. Ауц, прорвавшись сквозь 
неприятельское расположение, присоединился к своей части.  

  515827   ЛОБАНОВ   Иван Сергеевич   —   40 пеш. Тверская дружина, рат-
ник.   За то, что 16.04.1915 при мест. Куршалы, будучи отрезанным 
и окруженным противником и находясь в течение 11-ти дней среди 
неприятельских войск, 26.04.1915 при ст. Ауц, прорвавшись сквозь 
неприятельское расположение, присоединился к своей части.  

  515828   БЕЗСКУПСКИЙ   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, 
что работая по укреплению соседнего участка дивизии, на фронте Пе-
ревоз-Боржишки с 25.09 по 17.11.1915, находясь под действительным 
огнем неприятеля, подвергаясь постоянно явной опасности, с изуми-
тельным хладнокровием всегда выполнял возложенные на него задачи, 
несмотря на самые тяжелые условия. Будучи ранен на работах по укреп-
лению передней линии и после сделанной ему медицинской помощи, 
вернулся обратно на работы и продолжал их под огнем противника.  

  515829   СЕРГИЕНКОВ   Павел Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, ря-
довой.   За то, что 13.11.1915 у д. Мартышки, он, совместно с другим 
нижним чином, будучи ротными разведчиками, вызвался в разведку, 
подполз к проволочным заграждениям противника, где обнаружил 
тело убитого мл. унтер-офицера 12-й роты Чувилина и, несмотря на 
ружейный обстрел противника, вынес тело покойного; кроме того, 
ими были принесены две неприятельские винтовки и двое ножниц 
для резки проволоки.  

  515830   ГЛУШКОВ   Иван Александрович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что 21.08.1915, совместно с другими нижними чина-
ми, подкрался на весьма близкое расстояние к засаде, устроенной 
германцами против наших разведчиков у д. Мелюнишки, неожиданно 
для противника дал удачный ружейный залп, после чего, с криком 
«Ура», бросился на неприятеля, превосходящего численностью вдвое; 
неприятель, не выдержав дружного натиска, бежал в беспорядке, 
оставив на поле около 20-ти человек убитыми. Только под сильным 
и действительным перекрестным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, он оставил преследование, собрал с убитых вблизи гер-
манцев ружья, патроны, бумаги и, захватив с собой своих раненых, 
отошел в лес, откуда имел за неприятелем непрерывное наблюдение 
в продолжение всего дня.  

  515831   КОЗИЦЫН   Дмитрий Демидович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, находясь в партии разведчиков, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, 
с громким «Ура», увлекая товарищей, и первым бросился на неприя-
теля, прикрывавшего захваченное орудие, которое спас вместе с двумя 
зарядными ящиками, с полным комплектом снарядов.  

  515832   БАТЫРЕВ   Осип Афанасьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ря-
довой.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Колбея, будучи опасно ранен, по-
сле перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою до конца боя.  

  515833   САНДАЛОВ   Степан Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что 22.09.1915, будучи послан на разведку, с явной 
личной опасностью, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  515834   МЕШКИС   Андрей Юрьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, во время атаки, будучи тяжело ра-
нен в ногу, не мог самостоятельно двигаться, но, заметив скопление 
немцев в кустах, откуда угрожали флангу атакующих разведчиков, он 
своим огнем обратил туда внимание товарищей и тем содействовал 
общему успеху.  

  515835   СЕМЕНОВ   Алексей Семенович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 23.09.1915, во время боя при д. Новоселки у мест. Сморгонь, 
находясь в секрете, в отдельной заставе и, будучи окружен неприятель-
ской командой разведчиков, с явной личной опасностью, пробрался 
к своей части и своевременно донес о случившемся, причем был ранен.  
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  515882   ЛЕБЕДЕВ   Тихон Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-

вой.   За то, что в боях с 16-го по 25.09.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, находился для связи при ротном командире, 
доставлял по назначению важные донесения, восстанавливая временно 
утраченную с соседним батальоном связь.  

  515883   ФРОЛОВ   Степан Макарович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 16-го по 25.09.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, находился для связи при ротном ко-
мандире, доставлял по назначению важные донесения, восстанавливая 
временно утраченную с соседним батальоном связь.  

  515884   ГАВРИШОВ   Макар Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 22.09.1915, позиции противника южнее 
д. Укроплянки, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  515885   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 22.09.1915, позиции противника южнее 
д. Укроплянки, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  515886   СУХОРУКОВ   Андрей Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1915 при д. Колбея, на-
ходясь в секрете, был окружен противником, но несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  515887   ФАХРЕТДИНОВ   Манихан   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.09.1915, когда взвод занял позицию в 20–30 шагах 
перед проволочными заграждениями противника, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, примером личной храбрости увлек 
своих товарищей через проволочное заграждение к окопам противника, 
чем способствовал занятию таковых.  

  515888   КАЗАНЦЕВ   Илья Максимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1915, вызвался охотником разве-
дать силу противника, дополз до проволочных заграждений, узнал, что 
окопы заняты слабо, о чем и донес, после чего произведенной атакой 
немцы были выбиты из окопов.  

  515889   ЕФИМОВ   Спиридон Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 22.09.1915 немецких окопов, усиленных 
проволочными заграждениями, первым вошел в окоп.  

  515890   ДЕГАЛЬЦЕВ   Тихон Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 16.09.1915, вызвался охотником разведать силы 
противника, обходящего правый фланг роты, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выяснил присутствие на фланге превос-
ходных сил неприятеля.  

  515891   ТАТАРИНЦЕВ   Кирилл Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 16.09.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  515892   КОФАНОВ   Иван Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.09.1915, когда противник, силой до одной 
роты, пытался обойти правый фланг полка, был двинут с взводом для 
противодействия; своими искусными действиями заставил противника 
отступить, затем отбил несколько атак этой роты противника и подо-
шедшей к ней другой.  

  515893   ВАСЯК   Александр Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
радио-телеграфист.   За то, что 16.09.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил важные донесения, чем восстановил 
связь с соседним батальоном.  

  515894   КОЛЕСНИКОВ   Федор Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 22.09.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, разведал проходы в проволочных заграждениях против-
ника и провел через них роту.  

  515895   ЛАРКИН   Григорий Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 16.09.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и донес об этом и, несмотря на явную опасность, продол-
жал наблюдать.  

  515896   ГАЙНЕТДИНОВ   Гайчи-Мухамет   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 16.09.1915, будучи старшим в дозоре, охраняющем 
фланг роты, обнаружил обход, своевременно донес об этом и, несмо-
тря на сильный огонь противника, продолжал отбивать наступавших 
немцев.  

  515897   ВИНОКУРОВ   Андрей Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1915 у д. Заволи, во время наступления 
на укрепленную позицию противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  515898   ПЛЮШКОВ   Николай Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.09.1915 у д. Заволи, во время наступления 
на укрепленную позицию противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  515899   КУЗЬМИЧЕВ   Семен Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, во время боя у д. Ротафли, 
командуя взводом своим хладнокровием и распорядительностью 
способствовал успеху атаки; примером личной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих подчиненных, занял две линии неприятельских 
окопов и удержал их за собой.  

  515900   ЯЩЕНКО   Николай Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, во время боя у д. Ротафли, коман-
дуя взводом своим хладнокровием и распорядительностью способ-
ствовал успеху атаки; примером личной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих подчиненных, занял две линии неприятельских окопов и 
удержал их за собой.  

  515901   ЯКОВЛЕВ   Егор Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1915, во время боя у д. Укроплянка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  515902   ПОЛИВЯНОК   Максим Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 22.09.1915, во время боя у д. Укроплянка, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил на позицию патроны, когда в них 
была крайняя надобность.  

  515903   ЕВРЕИНОВ   Андрей Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.09.1915, во время боя у д. Укроплянка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил на позицию патроны, когда в них 
была крайняя надобность.  

  515904   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1915, во время боя у д. Укроплянка, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  515905   ВЕЛИКАНОВ   Павел Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 22.09.1915, во время боя у д. Укроплянка, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  515906   ЗЫРЯНОВ   Павел Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, командуя взводом в бою за 
опушку леса, севернее д. Язги, умело руководил действиями взвода 
и энергично вел его вперед, чем способствовал занятию передовых 
окопов противника.  
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  515907   АТРОЩЕНКО   Василий Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, командуя взводом в бою за 
опушку леса, севернее д. Язги, умело руководил действиями взвода 
и энергично вел его вперед, чем способствовал занятию передовых 
окопов противника.  

  515908   ДАНИЛОВ   Федор Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 9.09.1915, во время атаки неприятельской позиции 
у д. Язги, первый бросился вперед и своим примером увлек за собой 
своих товарищей.  

  515909   СУМАРОВ   Иван Ионович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболотье, под сильным ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, потушил 
возникший от неприятельской ракеты пожар, угрожавший заставить 
нас покинуть окопы.  

  515910   ТОЛКУНОВ   Федор Митрофанович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболотье, под сильным 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, потушил 
возникший от неприятельской ракеты пожар, угрожавший заставить 
нас покинуть окопы.  

  515911   РИМОР   Рихард Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 7.09.1915, будучи в разведке под мест. Сморгонь, 
с явной личной опасностью доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху боя.  

  515912   НУРИСЛАМОВ   Хусинмардан   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 7.09.1915, будучи в разведке под мест. Сморгонь, 
с явной личной опасностью доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху боя.  

  515913   ЧИРКОВ   Петр Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.09.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
с полным вооружением и амуницией.  

  515914   КУЗЬМИН   Прокофий Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 7.09.1915, находясь для 
связи, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял важ-
ные сведения по назначению.  

  515915   СТЕПАНОВ   Капитон Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 7.09.1915, находясь для 
связи, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял важ-
ные сведения по назначению.  

  515916   КРОМЧАНИНОВ   Иван Максимович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 7.09.1915, находясь 
для связи, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
важные сведения по назначению.  

  515917   БОНДАРЕНКО   Тимофей Антонович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 17.09.1915, на позиции близь д. Перевоз, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался 
охотником доставить в роту патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, что и выполнил с успехом.  

  515918   ПРИВАЛОВ   Николай Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 17.09.1915, на позиции близь д. Перевоз, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался 
охотником доставить в роту патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, что и выполнил с успехом.  

  515919   ЕРКОВ   Филипп Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.09.1915, на позиции близь д. Перевоз, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался 
охотником доставить в роту патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, что и выполнил с успехом.  

  515920   ИЦАКОВ   Василий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.09.1915 у фольварка Завелье, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, атаковал в штыки про-
рвавшегося в наше расположение противника, заставил его отступить 
и занял опушку леса, что севернее фольварка Завалье.  

  515921   ШПАКОВ   Степан Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915 у фольварка Завелье, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, атаковал в штыки про-
рвавшегося в наше расположение противника, заставил его отступить 
и занял опушку леса, что севернее фольварка Завалье.  

  515922   ЕРШОВ   Петр Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.09.1915, в лесу, севернее фольварка Завелье, будучи 
разведчиком, открыл наступление от берега р. Вилии на левый фланг 
роты немцев, открыл по ним частый огонь и продолжал задерживать 
их до прихода взвода поддержки.  

  515923   БУХКАЛО   Дионисий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 17.09.1915, в лесу, севернее фольварка Завелье, 
будучи разведчиком, открыл наступление от берега р. Вилии на левый 
фланг роты немцев, открыл по ним частый огонь и продолжал задер-
живать их до прихода взвода поддержки.  

  515924   БОРОВКОВ   Семен Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что 17.09.1915, в лесу, севернее фольварка 
Завелье, будучи разведчиком, открыл наступление от берега р. Вилии 
на левый фланг роты немцев, открыл по ним частый огонь и продолжал 
задерживать их до прихода взвода поддержки.  

  515925   КЛИМОВ   Ефрем Клементьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.09.1915, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные донесения начальнику боевого участка, чем восстановил связь 
с соседней частью.  

  515926   ЧЕРЕВИКОВ   Петр Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.09.1915, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные донесения начальнику боевого участка, чем восстановил связь 
с соседней частью.  

  515927   СТРОПАЛЕВ   Василий Филиппович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 16.09.1915, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные донесения начальнику боевого участка, чем восстановил связь 
с соседней частью.  

  515928   КОЛОБОВ   Ефим Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.09.1915 у д. Укроплянка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные 
приказания командирам 2-го, 3-го и 4-го батальонов о занятии по-
зиции на известной линии, чем установил связь с командиром полка 
и батальонами.  

  515929   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.09.1915 у д. Укроплянка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные 

приказания командирам 2-го, 3-го и 4-го батальонов о занятии по-
зиции на известной линии, чем установил связь с командиром полка 
и батальонами.  

  515930   ХРИТАНЬКОВ   Трофим Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.09.1915 у д. Укроплянка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные 
приказания командирам 2-го, 3-го и 4-го батальонов о занятии по-
зиции на известной линии, чем установил связь с командиром полка 
и батальонами.  

  515931   ИВАНОВ   Матвей Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболотье, вызвался охотником в раз-
ведку с целью выяснить, какие части противника стоят против полка, и, 
несмотря на грозившую ему опасность, подполз к окопам противника, 
снял с убитых немцев погоны и документы, чем было выяснено, что 
против полка стоит 137 полк 37-й дивизии.  

  515932   САВЕНКО   Иван Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболотье, вызвался охотником в раз-
ведку с целью выяснить, какие части противника стоят против полка, и, 
несмотря на грозившую ему опасность, подполз к окопам противника, 
снял с убитых немцев погоны и документы, чем было выяснено, что 
против полка стоит 137 полк 37-й дивизии.  

  515933   КИСЕЛЕВ   Феодосий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время нападения на неприятельскую заставу 
в ночь с 8-го на 9.10.1915, против д. Укроплянки, несмотря на гро-
зившую опасность, первым бросился в штыки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху. Под сильным огнем противника, 
проявляя хладнокровие и распорядительность, унес раненного немца, 
чем дал возможность получить ценные о противнике сведения.  

  515934   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что во время нападения на неприятельскую заставу в ночь 
с 8-го на 9.10.1915, против д. Укроплянки, несмотря на грозившую 
опасность, первым бросился в штыки, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху. Под сильным огнем противника, проявляя 
хладнокровие и распорядительность, унес раненного немца, чем дал 
возможность получить ценные о противнике сведения.  

  515935   КОЛПЕНСКИЙ   Лукьян Околович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что во время нападения на неприятельскую заставу 
в ночь с 8-го на 9.10.1915, против д. Укроплянки, несмотря на гро-
зившую опасность, первым бросился в штыки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху. Под сильным огнем противника, 
проявляя хладнокровие и распорядительность, унес раненного немца, 
чем дал возможность получить ценные о противнике сведения.  

  515936   БОГОМОЛОВ   Илларион Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что во время нападения на неприятельскую заставу 
в ночь с 8-го на 9.10.1915, против д. Укроплянки, несмотря на гро-
зившую опасность, первым бросился в штыки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху. Под сильным огнем противника, 
проявляя хладнокровие и распорядительность, унес раненного немца, 
чем дал возможность получить ценные о противнике сведения.  

  515937   БАРАНОВ   Андрей Герасимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 2.09.1915, во время отхода с позиции у мест. Ораны, 
под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил местонахождение неприятельской батареи и, 
невзирая на неминуемую гибель, пробрался к прикрывавшей отход 
нашей батарее и, дав точные сведения, позволил батарее заставить 
замолчать неприятельские орудия, чем дал возможность полку отойти 
дальше с наименьшими потерями.  

  515938   КОЖУРОВ   Арефий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.09.1915, при отходе полка с позиции у мест. Ора-
ны, будучи разведчиком на фланге полка у д. Бартели, обнаружил 
наступление противника, в количестве 3-х рот с двумя пулеметами, на 
обнаженный фланг полка, дал своевременно знать об этом командиру 
1-го батальона и тем предупредил возможность обхода.  

  515939   ЗАЙЦЕВ   Григорий Никифорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915, вызвался охотником поймать пленных 
и отправился на кладбище в мест. Кнышин, отстоявшее в 2-х с полови-
ной верстах, где устроил засаду. Когда неприятельская кавалерия, около 
взвода, показалась поблизости, наша артиллерия, не предупрежденная, 
открыла убийственный огонь по кладбищу, несмотря на который, он 
продолжал выжидать удобный момент, и когда к мест. Кнышин стали 
подходить наши пешие цепи, он бросился из засады на ближайших 
немцев, произвел переполох, двух сопротивлявшихся заколол, а четы-
рех взял в плен. Во время отхода на нашу позицию, один пленный был 
убит неприятельским снарядом, а остальные пленные дали подробные 
сведения о частях войск, бывших перед фронтом дивизии.  

  515940   ШМАКОВ   Дмитрий Герасимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 10.08.1915, вызвался охотником поймать пленных и 
отправился на кладбище в мест. Кнышин, отстоявшее в 2-х с половиной 
верстах, где устроил засаду. Когда неприятельская кавалерия, около 
взвода, показалась поблизости, наша артиллерия, не предупрежденная, 
открыла убийственный огонь по кладбищу, несмотря на который, он 
продолжал выжидать удобный момент, и когда к мест. Кнышин стали 
подходить наши пешие цепи, он бросился из засады на ближайших 
немцев, произвел переполох, двух сопротивлявшихся заколол, а четы-
рех взял в плен. Во время отхода на нашу позицию, один пленный был 
убит неприятельским снарядом, а остальные пленные дали подробные 
сведения о частях войск, бывших перед фронтом дивизии.  

  515941   КУДРЯВЦЕВ   Иван Кононович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 10.08.1915, вызвался охотником поймать пленных и 
отправился на кладбище в мест. Кнышин, отстоявшее в 2-х с половиной 
верстах, где устроил засаду. Когда неприятельская кавалерия, около 
взвода, показалась поблизости, наша артиллерия, не предупрежденная, 
открыла убийственный огонь по кладбищу, несмотря на который, он 
продолжал выжидать удобный момент, и когда к мест. Кнышин стали 
подходить наши пешие цепи, он бросился из засады на ближайших 
немцев, произвел переполох, двух сопротивлявшихся заколол, а четы-
рех взял в плен. Во время отхода на нашу позицию, один пленный был 
убит неприятельским снарядом, а остальные пленные дали подробные 
сведения о частях войск, бывших перед фронтом дивизии.  

  515942   АЛЕКСЕЕВ   Игнатий Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Перевоз, по соб-
ственной инициативе, выдвинул пулемет на выступ леса, где противник 
имел отличный подступ, и умелым управлением пулемета отбил не-
сколько атак противника, с большими для него потерями.  

  515943   ШВАРАНОВИЧ   Иван Иосифович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, на позиции у оз. На-
рочь, вызвался охотником на разведку с целью захватить пленных, что 

выполнил с успехом, подполз к заграждениям противника и открыл 
огонь по неприятельским окопам, затем, преследуемый немцами, начал 
отходить, наведя, таким образом, их на свою засаду, которая бросилась 
на немцев, захватив одного в плен, причем другой был убит.  

  515944   ГУЛЕНКОВ   Филипп Тихонович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, на позиции у оз. Нарочь, 
вызвался охотником на разведку с целью захватить пленных, что 
выполнил с успехом, подполз к заграждениям противника и открыл 
огонь по неприятельским окопам, затем, преследуемый немцами, начал 
отходить, наведя, таким образом, их на свою засаду, которая бросилась 
на немцев, захватив одного в плен, причем другой был убит.  

  515945   ПОДОСЕНОВ   Андрей Павлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при наступлении на мест. Сморгонь, 
командуя взводом, несмотря на опасность, бросился в атаку и выбил 
противника из укрепленных им окопов, захватив несколько винтовок 
и велосипедов.  

  515946   ПТИЧКИН   Артемий Артемьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи 
послан с передовой позиции в резерв за патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  515947   ФУЗИН   Григорий Иванович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.07.1915, во время боя, западнее д. Ногазки, находясь для 
связи при 270 пех. Гатчинском полку, был послан для восстановления 
связи со сменившимися частями 33-й пех. дивизии и, несмотря на 
сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, выполнил данное ему поручение с успехом.  

  515948   ЗОЛОТОВ   Семен Игнатьевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 19.07.1915, во время боя, западнее д. Ногазки, находясь для связи 
при 270 пех. Гатчинском полку, был послан для восстановления связи 
со сменившимися частями 33-й пех. дивизии и, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил данное ему поручение с успехом.  

  515949   ИВАНОВ   Петр Никифорович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 19.07.1915, во время боя, западнее д. Ногазки, находясь для связи 
при 270 пех. Гатчинском полку, был послан для восстановления связи 
со сменившимися частями 33-й пех. дивизии и, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил данное ему поручение с успехом.  

  515950   ШУНЬКОВ   Ефим Михеевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 19.07.1915, во время боя, западнее д. Ногазки, находясь для связи 
при 270 пех. Гатчинском полку, был послан для восстановления связи 
со сменившимися частями 33-й пех. дивизии и, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил данное ему поручение с успехом.  

  515951   ШИБАНКОВ   Василий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, несмотря на сильный огонь про-
тивника, быстро повернул пулемет вдоль окопов, и открыл огонь в упор 
по обходящему противнику, чем облегчил участок своих соседей.  

  515952   СТЕПАНЕНКО   Егор Минаевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, смело и быстро выкатил пулемет 
на очень близкую дистанцию и в упор обстрелял противника, чем дал 
возможность удержать позицию.  

  515953   КРОМЕР   Адольф Якубович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, смело и быстро выкатил пулемет на очень 
близкую дистанцию и в упор обстрелял противника, чем дал возмож-
ность удержать позицию.  

  515954   ФЕДОТКИН   Яков Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 7.07.1915 у мест. Данюшево, первым 
добежал до пулемета противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  515955   ШАЛИМОВ   Петр Николаевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 7.07.1915 у мест. Данюшево, первым 
добежал до пулемета противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  515956   ВАЛУЕВ   Владимир Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 7.07.1915 у мест. Данюшево, первым 
добежал до пулемета противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  515957   ГОРИЦКИЙ   Парфен Осипович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 7.07.1915 у мест. Данюшево, первым 
добежал до пулемета противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  515958   ШИМАРОВКИН   Михаил   —   100 пех. Островский полк, доброволец. 
  За то, что во время боя 7.07.1915 у мест. Данюшево, первым добежал 
до пулемета противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  515959   ЛУКАШ   Тарас Маркович   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.07.1915 у мест. Данюшево, во время контратаки противника, 
подавая пример товарищам, первым бросился на противника, привел 
его в замешательство и заставил бежать, бросая оружие и снаряжение.  

  515960   КОРОВИН   Михаил Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.07.1915 у мест. Данюшево, во время контратаки 
противника, подавая пример товарищам, первым бросился на против-
ника, привел его в замешательство и заставил бежать, бросая оружие 
и снаряжение.  

  515961   ВОЛЬНЫХ   Василий Герасимович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915 у мест. Данюшево, во время 
контратаки противника, подавая пример товарищам, первым бросился 
на противника, привел его в замешательство и заставил бежать, бросая 
оружие и снаряжение.  

  515962   МИШТАДТ   Станислав Касперович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915 у мест. Данюшево, во время контратаки 
противника, подавая пример товарищам, первым бросился на против-
ника, привел его в замешательство и заставил бежать, бросая оружие 
и снаряжение.  

  515963   КОЧЕТОВ   Гурий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1915 у мест. Данюшево, во время контратаки 
противника, подавая пример товарищам, первым бросился на против-
ника, привел его в замешательство и заставил бежать, бросая оружие 
и снаряжение.  

  515964   ТАРАСОВ   Андрей Максимович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у мест. Данюшево, неоднократно 
вызываясь охотником на разведку, с явной для себя опасностью, до-
ставил сведения об охвате нашего левого фланга немцами и обходе 
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тыла, чем и дал возможность своевременно загнуть наш левый фланг 
и отойти несколько назад, чтобы не быть окруженным.  

  515965   ИВАНОВ   Степан   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 7.07.1915 у мест. Данюшево, неоднократно вызываясь охотником 
на разведку, с явной для себя опасностью, доставил сведения об охвате 
нашего левого фланга немцами и обходе тыла, чем и дал возможность 
своевременно загнуть наш левый фланг и отойти несколько назад, 
чтобы не быть окруженным.  

  515966   ЗНУТИН   Иосиф Селиванович   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.07.1915 у мест. Данюшево, неоднократно вызы-
ваясь охотником на разведку, с явной для себя опасностью, доставил 
сведения об охвате нашего левого фланга немцами и обходе тыла, чем 
и дал возможность своевременно загнуть наш левый фланг и отойти 
несколько назад, чтобы не быть окруженным.  

  515967   ЛУКЬЯНЕНКО   Николай   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915 у мест. Данюшево, неоднократно вызыва-
ясь охотником на разведку, с явной для себя опасностью, доставил 
сведения об охвате нашего левого фланга немцами и обходе тыла, чем 
и дал возможность своевременно загнуть наш левый фланг и отойти 
несколько назад, чтобы не быть окруженным. Переведен по службе 
в нестроевую команду Македонского батальона волонтеров.  

  515968   ФИЛЬЧЕНКО   Платон Павлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у мест. Данюшево, неоднократно 
вызываясь охотником на разведку, с явной для себя опасностью, до-
ставил сведения об охвате нашего левого фланга немцами и обходе 
тыла, чем и дал возможность своевременно загнуть наш левый фланг 
и отойти несколько назад, чтобы не быть окруженным.  

  515969   ШВАЙЧЕНКО   Касьян Андреевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у ок. Мацевичи, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху боя.  

  515970   РОДЗЕВИЧ   Иосиф Захарович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Данюшево, будучи 
старшим в карауле, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал успеху боя.  

  515971   МАНЬКО   Семен Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у ок. Мацевичи, во 
время наступления немцев, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и, несмотря на то, что был ранен, продолжал 
в течение всего боя подносить патроны.  

  515972   ГАЛКИН   Василий Семенович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у ок. Мацевичи, во 
время наступления немцев, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  515973   ХРЕЩИН   Иван Васильевич   —   100 пех. Островский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Данюшево, за выбытием из строя 
взводного командира, принял на себя командование и примером лич-
ной храбрости и самоотвержения ободрял своих подчиненных, увлекая 
их за собой, бросился на неприятельский окоп.  

  515974   НЕМИРО   Устин Антонович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Данюшево, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и 
способствовал успеху.  

  515975   КОВАЛЕВ   Александр Кириллович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Данюшево, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  515976   МУХИН   Егор Прокофьевич   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.09.1915 у мест. Жупраны, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  515977   ФЕДУЛОВ   Василий Степанович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915 у мест. Жупраны, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  515978   БОРИСОВ   Илья Дмитриевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельских окопов 4.09.1915 
у ст. Ошмяны, первый бросился на неприятельский окоп, где был ранен 
в обе руки.  

  515979   ЛАДКИН   Федор Самуилович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление больших сил противника от д. Марковцы и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал успешному отражению неприятеля.  

  515980   ЧУЛКОВ   Иван Васильевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Данюшево, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  515981   КОВАЛЕВИЧ   Михаил Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515982   ГРЕЧКО   Дмитрий Константинович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515983   ГЛАЗУНОВ   Василий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515984   ЧУЙКИН   Егор Устинович   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел р. Ошмянку 
и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую высоту, первым 
ворвался в его окопы.  

  515985   СИБИЛЕВ   Павел Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515986   ПУПЕНКО   Павел Корнеевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую 
высоту, первым ворвался в его окопы.  

  515987   РОДИОНОВ   Сидлр Родионович   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, 
перешел р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятель-
скую высоту, первым ворвался в его окопы.  

  515988   МАТРОСОВ   Петр Агафонович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515989   МАЛАШЕНКО   Иван Павлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятельскую вы-
соту, первым ворвался в его окопы.  

  515990   НЕБЫШЕНЕЦ   Владимир Дмитриевич   —   100 пех. Островский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 7.09.1915, находясь 
в секрете за старшего, своевременно донес о наступлении неприятеля 
и продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху роты.  

  515991   ШТЕЙНБЕРГ   Людвиг Людвигович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 7.09.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  515992   АСИРЬЯНЦ   Нестор Аванесович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 7.09.1915, произвел тщательную разведку рас-
положения неприятеля и донес точные сведения о противнике, чем 
и содействовал успеху.  

  515993   БЕЛОДЕТСКИЙ   Евдоким Григорьевич   —   100 пех. Островский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 7.09.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  515994   КНЯЗЕВ   Григорий Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, 
перешел р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем 
высоту, первый ворвался в его окопы.  

  515995   ФЕДОСЕЕВ   Федор Иванович   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, 
первый ворвался в его окопы.  

  515996   ЛАРИН   Петр Лаврентьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, 
первый ворвался в его окопы.  

  515997   БОРИСОВ   Николай Борисович   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, 
перешел р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем 
высоту, первый ворвался в его окопы.  

  515998   КОТЧЕНКО   Степан Гаврилович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, 
первый ворвался в его окопы.  

  515999   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел р. Ошмянку 
и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, первый во-
рвался в его окопы.  

  516000   ГНАТЮК   Куприян Трофимович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, 
первый ворвался в его окопы.  

  516001   КИНШИН   Илларион Никитович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по пояс в воде, перешел 
р. Ошмянку и бросился в штыки на укрепленную неприятелем высоту, 
первый ворвался в его окопы.  

  516002   ЛАПТЕВ   Николай Иванович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, командуя взводом, получил прика-
зание выбить засевших в доме лесника немцев, отлично выполнил свою 
задачу и взял в плен начальника офицерского разъезда.  

  516003   САФРОНОВ   Михаил Ионович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете, был окружен кавалерий-
ским дозором, уничтожив дозор, за исключением начальника дозора, 
который был ранен и взят в плен, присоединился к своей части.  

  516004   ТОРБИНСКИЙ   Сергей Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
ратник.   За то, что находясь в секрете, был окружен кавалерийским до-
зором, уничтожив дозор, за исключением начальника дозора, который 
был ранен и взят в плен, присоединился к своей части.  

  516005   ЖОЛУДЕВ   Андрей Петрович   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что находясь в секрете, был окружен кавалерийским дозо-
ром, уничтожив дозор, за исключением начальника дозора, который 
был ранен и взят в плен, присоединился к своей части.  

  516006   СОЛОНИНКИН   Дмитрий   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.09.1915, командуя взводом, удерживал свой уча-
сток, отбивал противника, силой больше роты, отдавал распоряжения, 
когда и был убит.  

  516007   СТЕПАНОВ   Михаил Степанович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.09.1915, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и удержал свой участок, 
отбив противника, силой не менее роты.  

  516008   ВАРГИН   Николай Иванович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, будучи старшим в дозоре в лесу 

ночью, столкнувшись с противником, обстрелял его, троих ранил, и 
сам, будучи ранен, продолжал разведку и обнаружил местонахождение 
противника.  

  516009   БОНДАРЬ   Павел Васильевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.09.1915, когда в соседнем взводе осталось одно 
отделение, будучи контужен, перебежал со своим отделением и спо-
собствовал отбитию наступления противника.  

  516010   ЖЕВНЕРОВ   Филипп Кузьмич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Лесники, командуя 2-мя 
отделениями в сторожевой заставе, проявил полное самоотвержение 
при отбитии ожесточенных атак противника, свыше роты, отбил 4 атаки, 
нанеся противнику большие потери.  

  516011   КУЗЬМЕНКО   Марк Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 6.09.1915, будучи старшим в полевом карауле, и при 
наступлении немцев у д. Лесники, не ушел со своего поста, а занимал 
все время свою позицию, откуда при атаках противника открывал силь-
ный фланговый огонь и нанес ему крупные потери; перед самым домом, 
где сосредотачивались немцы, убито свыше 40 человек.  

  516012   КУЛАКОВ   Николай Владимирович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки немцев 7.09.1915 у д. Данюшево, 
раненый в голову, перевязавшись в роте, остался до самого конца и 
ушел только по приказанию ротного командира после атаки.  

  516013   ИОНТЬЕВ-ЯКИМОВ   Федор Якимович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки немцев 7.09.1915 у д. Данюшево, 
раненый в руку, перевязавшись в роте, остался до самого конца и ушел 
только по приказанию ротного командира после атаки.  

  516014   ГОЛОВНЕВ   Василий Павлович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у мест. Данюшево, командуя 
взводом и находясь на передовой позиции, удержал дважды наступав-
шего на него противника, силой не менее батальона.  

  516015   ЕГОРОВ   Арсений Егорович   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у мест. Данюшево, командуя 
взводом и находясь на передовой позиции, удержал дважды наступав-
шего на него противника, силой не менее батальона.  

  516016   САМУСЕНОК (СМУСЕНОК?)   Степан Дементьевич   —   100 пех. 
Островский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 
у мест. Данюшево, командуя отделением, примером личной храбро-
сти и мужества увлек за собой своих подчиненных в контратаку, выбил 
противника из уже занятых им левофланговых окопов роты и обратил 
его в бегство.  

  516017   СОЛОМЕННЫЙ   Макар Прокофьевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи отделенным командиром, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой, содействовал успеху контратаки.  

  516018   МИХЕЕВ   Степан Афанасьевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи отделенным командиром, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, содействовал успеху контратаки.  

  516019   ЗАЙЦЕВ   Александр Евгеньевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Данюшево, командуя 
взводом, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
увлекал за собой своих подчиненных, чем содействовал выбитию про-
тивника из опушки леса.  

  516020   ОРШАВЕНКО   Павел Акимович   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.09.1915 у мест. Данюшево, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
содействовал успеху.  

  516021   ВОРОНОВ   Федор Филиппович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.09.1915 у мест. Данюшево, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  516022   КУРТИШ   Михаил Михайлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.07.1915 у д. Бончики, вызвался охотником разведать 
расположение противника, занявшего окопы на противоположном 
берегу р. Вислы, и исполнил это с полным успехом.  

  516023   ХАРЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 17.07.1915 у д. Бончики, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, занявшего окопы на противоположном берегу 
р. Вислы, и исполнил это с полным успехом.  

  516024   БУРДЗИЛОВСКИЙ   Нестор Николаевич   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.  

  516025   ЖИДОВКИН   Игнатий Семенович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, находясь на разведке и будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516026   СОФРИЗОВ   Петр Мартынович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Черненты, находясь на разведке и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516027   ПАПИН   Ефим Евтифеевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Черненты, находясь на разведке и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516028   ЖУКОВ   Григорий Ильич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, матрос.   За то, что 
16.09.1915, во время боя, будучи тяжело ранен в бок ружейной пулей и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части. Сделав перевязку, остался в строю.  

  516029   КОНЮШЕВСКИЙ   Франц Каэтанович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядо-
вой.   За то, что 16.09.1915, во время боя, под действительным огнем 
противника, несмотря на явную боль, вызвался доставить важное до-
несение командиру батальона, долженствующее восстановить утрачен-
ную связь, что выполнил и вернулся обратно.  

  516030   ЛОБОВ   Иосиф Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За то, что 
16.09.1915, во время боя, несмотря на действительный огонь против-
ника, вызвался доставить патроны, в то время, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, что и выполнил с полным успехом.  
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  516031   ВНУЧКОВ   Степан Андреевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-

ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За то, 
что 16.09.1915, во время боя, несмотря на действительный огонь про-
тивника, вызвался доставить патроны, в то время, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, что и выполнил с полным успехом.  

  516032   НАЗИМОВ   Наум Дмитриевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.09.1915, перед атакой д. Марковцы, вызвался охотником 
разведать неприятельское расположение, куда проник и высмотрел их 
укрепление, чем предотвратил при последующей атаке лишние потери. 
Разведка была сопряжена с большой опасностью для жизни.  

  516033   ТИТАРЕНКО   Григорий Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 9.09.1915, перед атакой д. Марковцы, вызвался охотником 
разведать неприятельское расположение, куда проник и высмотрел их 
укрепление, чем предотвратил при последующей атаке лишние потери. 
Разведка была сопряжена с большой опасностью для жизни.  

  516034   ШАРАПОВ   Федор Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Марковцы, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, осматривал лес, открыл там неприятельскую засаду, угрожавшую 
флангу наступающей на д. Марковцы роты; несмотря на сильный огонь, 
своевременно донес о засаде, благодаря чему рота избегла лишних 
потерь.  

  516035   УРАЕВ   Григорий Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 9.09.1915 у д. Марковцы, будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, осматривал лес, 
открыл там неприятельскую засаду, угрожавшую флангу наступающей 
на д. Марковцы роты; несмотря на сильный огонь, своевременно донес 
о засаде, благодаря чему рота избегла лишних потерь.  

  516036   ВОЛКОВ   Нестор Филиппович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 9-го и 10.09.1915 под д. Марковцы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, направлявшегося в прорыв 
между 9-й и 11-й ротами, и своевременно донес об этом, чем и способ-
ствовал успешному прекращению немецкого наступления. Далее, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать.  

  516037   ХАРЕНКО   Василий Евдокимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 12.09.1915 при 
д. Кузьмишки, командуя отделением, примером личной храбрости 
увлек товарищей и захватил пулемет 38 Сибирского стр. полка, остав-
ленный в виду неприятеля.  

  516038   ЗУЕВ   Иосиф Александрович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.09.1915 при д. Кузьмишки, командуя отделением, 
примером личной храбрости увлек товарищей и захватил пулемет 38 
Сибирского стр. полка, оставленный в виду неприятеля.  

  516039   МАТВЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915, при наступлении на д. Кузьмишки, вызвался 
охотником, с явной опасностью для жизни, выяснил расположение 
противника, результатом чего было занятие немецких окопов.  

  516040   БЕЛОМЫТЦЕВ   Илья Емельянович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что 15.09.1915, при наступлении на д. Кузьмишки, 
вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, выяснил распо-
ложение противника, результатом чего было занятие немецких окопов.  

  516041   НИКИТЕНКО   Илья Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915, при наступлении на д. Кузьмишки, вызвался 
охотником, с явной опасностью для жизни, выяснил расположение 
противника, результатом чего было занятие немецких окопов.  

  516042   ИЛЬЯШЕВИЧ   Франц Антонович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что 15.09.1915, при наступлении на д. Кузьмишки, вызвался 
охотником, с явной опасностью для жизни, выяснил расположение 
противника, результатом чего было занятие немецких окопов.  

  516043   САФРОНОВ   Порфирий Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что 12.09.1915, при д. Кузьмишки, после занятия окопов, 
когда явилась крайняя необходимость в патронах, подносил их под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и когда никто 
другой не решался на это.  

  516044   ШИШКИН   Константин Артемьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что 12.09.1915, при д. Кузьмишки, после занятия окопов, 
когда явилась крайняя необходимость в патронах, подносил их под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и когда никто 
другой не решался на это.  

  516045   МЕДВЕДЕВ   Савелий Федотович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что 12.09.1915, при д. Кузьмишки, после занятия окопов, 
когда явилась крайняя необходимость в патронах, подносил их под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и когда никто 
другой не решался на это.  

  516046   ФЕДЯНИН   Андрей Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.09.1915, во время разведки у д. Укроплянки, будучи 
ранен в область живота, после перевязки на перевязочном пункте, 
вернулся в роту и остался в строю.  

  516047   ДОЛБИЛОВ   Иван Никитич   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 15.09.1915 под д. Нарочь, при продвижении пехоты, ведя 
телефон вместе с пехотными цепями вперед, неоднократно исправлял 
его, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, чем способствовал успеху боя.   [ Повторно, III-117631, IV-
561514]  

  516048   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван Григорьевич   —   25 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 15.09.1915 под д. Нарочь, находясь все время 
в передовых пехотных цепях, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при порче телефонной связи с ба-
тареей и начальником боевого участка, поддерживал таковую верхом, 
под сильным огнем, сообщая важные сведения о месте нахождения 
противника, чем способствовал в значительной мере успеху стрельбы 
батареи и успеху боя.  

  516049   АЙСТИРЕЛЬ   Андрей Матисович   —   25 арт. бригада, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что в боях 9.09 и 1.10.1915, неоднократно 
восстанавливал, под действительным артиллерийским огнем против-
ника, прерывавшуюся телефонную связь, чем способствовал успеху 
стрельбы батареи.  

  516050   ЛУКАШЕВИЧ   Иван Венедиктович   —   25 арт. бригада, телефонист. 
  За то, что в бою 14.09.915 под Нарочем, когда после отступления сосе-
дей, положение батареи стало критическим, когда нужно было ожидать 

противника на картечный выстрел, когда всякая связь с соседними 
частями была потеряна, он, вызвавшись охотником с телефонным ап-
паратом и катушкой провода, смело проник в чащу леса, откуда зорко 
следя за дефилирующим мимо него противником, давал на батарею 
полные о нем сведения, результатом чего был изменен на 45 градусов 
фронт батареи и удачный обстрел противника, вынужденного отступить. 
Его подвиг много способствовал занятию 302 пех. Суражским полком 
своей первоначальной позиции.  

  516051   КОТОВ   Федот Порфирьевич   —   25 арт. бригада, бомбардир-раз-
ведчик.   За то, что в бою 14.09.915 под Нарочем, когда после отступле-
ния соседей, положение батареи стало критическим, когда нужно было 
ожидать противника на картечный выстрел, когда всякая связь с сосед-
ними частями была потеряна, он, вызвавшись охотником с телефонным 
аппаратом и катушкой провода, смело проник в чащу леса, откуда зорко 
следя за дефилирующим мимо него противником, давал на батарею 
полные о нем сведения, результатом чего был изменен на 45 градусов 
фронт батареи и удачный обстрел противника, вынужденного отступить. 
Его подвиг много способствовал занятию 302 пех. Суражским полком 
своей первоначальной позиции.  

  516052   ЛУКАШЕНОК   Яков Терентьевич   —   25 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою под Кнышином, метким огнем своего орудия, подбил 
неприятельскую батарею и заставил увезти ее на лямках, т.к. дважды 
подававшиеся передки были рассеяны метким огнем этого орудия.  

  516053   КОРЯГИН   Василий Иванович   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою под Кнышином, метким огнем своего орудия, подбил 
неприятельскую батарею и заставил увезти ее на лямках, т.к. дважды 
подававшиеся передки были рассеяны метким огнем этого орудия.  

  516054   КАДЕЙКИН   Иван Степанович   —   25 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 1.09.1915, когда неприятельский аэроплан заметил батарею, 
сигналами указал ее местонахождение и батарея в течение 1,5 часов 
подвергалась жестокому обстрелу тяжелой артиллерией противника, 
причем в течение этого времени по району батареи было выпущено 
непрерывным огнем не менее 400 6-дюймовых бомб и вся площадь, 
занимаемая батареей, была буквально засыпана снарядами, с полным 
присутствием духа, с выдающимся мужеством и самоотвержением, 
пренебрегая опасностью для жизни, связывал ежесекундно переби-
ваемые провода и, в течение всего жестокого обстрела, поддерживал 
телефонную связь батареи с дивизионом, с начальником участка и 
передовым наблюдателем.  

  516055   НЕНАДКИН   Даниил Васильевич   —   25 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 1.09.1915, когда неприятельский аэроплан заметил 
батарею, сигналами указал ее местонахождение и батарея в течение 
1,5 часов подвергалась жестокому обстрелу тяжелой артиллерией 
противника, причем в течение этого времени по району батареи было 
выпущено непрерывным огнем не менее 400 6-дюймовых бомб и вся 
площадь, занимаемая батареей, была буквально засыпана снарядами, 
с полным присутствием духа, с выдающимся мужеством и самоотвер-
жением, пренебрегая опасностью для жизни, связывал ежесекундно 
перебиваемые провода и, в течение всего жестокого обстрела, под-
держивал телефонную связь батареи с дивизионом, с начальником 
участка и передовым наблюдателем.  

  516056   ГОРКИН   Степан Сафронович   —   25 арт. бригада, канонир, доб-
роволец.   За то, что в бою 1.09.1915, когда неприятельский аэроплан 
заметил батарею, сигналами указал ее местонахождение и батарея 
в течение 1,5 часов подвергалась жестокому обстрелу тяжелой артил-
лерией противника, причем в течение этого времени по району батареи 
было выпущено непрерывным огнем не менее 400 6-дюймовых бомб 
и вся площадь, занимаемая батареей, была буквально засыпана сна-
рядами, с полным присутствием духа, с выдающимся мужеством и 
самоотвержением, пренебрегая опасностью для жизни, связывал еже-
секундно перебиваемые провода и, в течение всего жестокого обстрела, 
поддерживал телефонную связь батареи с дивизионом, с начальником 
участка и передовым наблюдателем.  

  516057   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Гурьянович   —   25 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 1.09.1915, когда неприятельский аэроплан заметил 
батарею, сигналами указал ее местонахождение и батарея в течение 
1,5 часов подвергалась жестокому обстрелу тяжелой артиллерией 
противника, причем в течение этого времени по району батареи было 
выпущено непрерывным огнем не менее 400 6-дюймовых бомб и вся 
площадь, занимаемая батареей, была буквально засыпана снарядами, 
с полным присутствием духа, с выдающимся мужеством и самоотвер-
жением, пренебрегая опасностью для жизни, связывал ежесекундно 
перебиваемые провода и, в течение всего жестокого обстрела, под-
держивал телефонную связь батареи с дивизионом, с начальником 
участка и передовым наблюдателем.  

  516058   КИРЬЯНОВ   Алексей Дмитриевич   —   25 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 1.09.1915, когда неприятельский аэроплан заметил 
батарею, сигналами указал ее местонахождение и батарея в течение 
1,5 часов подвергалась жестокому обстрелу тяжелой артиллерией 
противника, причем в течение этого времени по району батареи было 
выпущено непрерывным огнем не менее 400 6-дюймовых бомб и вся 
площадь, занимаемая батареей, была буквально засыпана снарядами, 
с полным присутствием духа, с выдающимся мужеством и самоотвер-
жением, пренебрегая опасностью для жизни, связывал ежесекундно 
перебиваемые провода и, в течение всего жестокого обстрела, под-
держивал телефонную связь батареи с дивизионом, с начальником 
участка и передовым наблюдателем.  

  516059   ГЛУШКОВ   Александр Семенович   —   25 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.09.1915 под д. Марковцы, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонную связь между батареей и наблюда-
тельным пунктом, чем способствовал непрерывной работе батареи, 
облегчившей нашей пехоте отбить две ожесточенные атаки противника.  

  516060   ГЛОТ   Матвей Семенович   —   25 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 16.09.1915, несмотря на действительный ураганный артилле-
рийский огонь противника, вызвался охотником и, пробравшись за 
линию наших передовых окопов, с дерева обнаружил неприятельскую 
легкую батарею, расположенную в д. Городзинента и наносившую су-
щественный вред нашей пехоте, точно указал командиру батарею ее 
местонахождение и тем дал возможность привести ее к молчанию, 
что способствовало облегчению нашей пехоте при отбитии атаки на 
д. Овечки.  

  516061   АСТАФЬЕВ   Михаил Петрович   —   25 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, будучи телефонистом 
на наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал связь с батареей и лично, под ураганным 
огнем противника, исправлял перебитый телефонный провод, чем дал 

возможность продолжать вести огонь по наступающему противнику, и 
тем способствовал отражению атаки.  

  516062   БРЫЛЕВ   Василий Карпович   —   25 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, будучи телефонистом на наблю-
дательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал связь с батареей и лично, под ураганным огнем против-
ника, исправлял перебитый телефонный провод, чем дал возможность 
продолжать вести огонь по наступающему противнику, и тем способ-
ствовал отражению атаки.  

  516063   МАРТЬЯНОВ   Николай Николаевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 29.03.1915 под г. Мариамполем, остав-
шись с пулеметом без номеров, был окружен неприятелем, восполь-
зовавшись удобным моментом, вместе со старшим унтер-офицером 
Ивановым, вынес на себе пулемет, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, чем спас пулемет от неприятельского 
захвата.  

  516064   ЛЕРКО   Ефим Ильич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, что 
в ночь с 10-го на 11.09.1915 под д. Марковцы, после выбытия из строя 
тяжело раненного ротного командира, единственного офицера в роте, 
принял на себя команду и восстановил порядок.  

  516065   СИНЕКОПОВ   Леонтий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 25.01.1916 при д. Боровые на р. Спяглянке, находясь 
в передовой линии окопов, будучи контужен в голову тяжелым снаря-
дом, после оказания первой медицинской помощи, отказался идти на 
перевязочный пункт и остался добровольно в строю.  

  516066   ПОНОМАРЕВ   Ефим Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 25.01.1916 при д. Боровые, будучи ранен, 
после перевязки добровольно остался в строю.  

  516067   БОТНЕВ   Максим Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 25.01.1916 при д. Боровые на 
р. Спяглянке, находясь в передовой линии в секрете, был окружен 
неприятельскими разведчиками, с явной личной опасностью для жизни, 
пробрался и присоединился к своей части.  

  516068   БАБОШИН   Кирилл Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что находясь 2.02.1916 в секрете и будучи опасно ранен осколком 
гранаты, остался на своем месте до наступления срока возвращения 
из секрета.  

  516069   САВЕЛЬЕВ   Алексей Савельевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что находясь 5.02.1916 в секрете и будучи опасно ранен 
пулей, добровольно остался на своем месте до наступления срока 
возвращения из окопов.  

  516070   СЕМЕНОВ   Павел Никанорович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 5.02.1916, будучи ранен, не пожелал 
отправиться на перевязочный пункт и добровольно остался в строю.  

  516071   БАЛАБАНОВ   Лука   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 5.02.1916, будучи ранен, не пожелал отправиться на 
перевязочный пункт и добровольно остался в строю.  

  516072   СМИРНОВ   Василий Федорович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 9.02.1916 у д. Шляпы, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте, охотно исправил, под действительным артиллерийским огнем 
противника, порванный во многих местах телефонный провод, чем 
восстановил связь с командиром дивизиона; во время возвращения 
обратно, был контужен, но остался в строю.  

  516073   МИТРОФАНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   7 Ковенская гаубич-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915, западнее 
с. Старые-Троки, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно и своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая 
ее беспрерывно, и тем способствовал достижению успеха боя.  

  516074   ЛЕЙБОМ   Андрей Карлович   —   7 Ковенская гаубичная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 17.08.1915, западнее с. Старые-Троки, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно и 
своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая ее беспрерывно, 
и тем способствовал достижению успеха боя.  

  516075   ЭЗЕРИН   Павел Федорович   —   7 Ковенская гаубичная батарея, 
бомбардир.   За то, что 20.08.1915 у оз. Вепры, вызвавшись добровольно 
идти в разведку вместе с 5-ю другими нижними чинами, наткнулся 
на превосходную в силах неприятельскую заставу, будучи старшим 
в команде, начал ее окружать с целью захвата, но, ввиду оказавше-
гося превосходства противника, после перестрелки с ним, отступил. 
По возвращении доставил важное о противнике сведение, после чего 
была выслана сильная разведка от пехоты, уничтожившая заставу и 
частью захватившая в плен, во второй разведке он тоже принял участие.  

  516076   БЕЛЯКОВ   Василий Павлович   —   7 Ковенская гаубичная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно и своеручно исправлял теле-
фонную связь, поддерживая ее беспрерывно, и тем способствовал 
достижению успеха.  

  516077   КАПРАЛОВ   Михаил Иванович   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.915, при обороне пози-
ций у д. Мартышки, под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, работал по устройству 
проволочной сети и был ранен.  

  516078   ЕРМОЛЕНКО   Филипп Иванович   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при обороне пози-
ций у д. Мартышки, под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, работал по устройству 
проволочной сети и был ранен.  

  516079   ПУЛЬША   Бронислав Савельевич   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при обороне пози-
ций у д. Мартышки, под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, работал по устройству 
проволочной сети и был ранен.  

  516080   ЧЕРНИКОВ   Даниил Андреевич   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при обороне пози-
ций у д. Мартышки, под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, работал по устройству 
проволочной сети и был ранен.  

  516081   КУГАЕВСКИЙ   Степан Яковлевич   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при обороне пози-
ций у д. Мартышки, под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, работал по устройству 
проволочной сети и был ранен.  

  516082   ВЛАСОВ   Михаил Яковлевич   —   30 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при 
обороне позиций у д. Мартышки, руководил работами своих нижних 
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чинов по устройству проволочной сети, будучи отделенным коман-
диром, причем 5 человек из отделения были ранены; работа велась 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  516083   ГОЛУБЕВ   Григорий Николаевич   —   30 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 10-го, 12-го, 14-го и 17.10.1915, при 
обороне позиций у д. Мартышки, руководил работами своих нижних 
чинов по устройству проволочной сети, будучи отделенным коман-
диром, причем 5 человек из отделения были ранены; работа велась 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  516084   КОНДАКОВ   Михаил Александрович   —   I Сибирский корпусной 
авиационный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при по-
лучении задания бомбардировать госп. дв. Шематовщизна, несмотря 
на явную опасность полета, вследствие низкой облачности и из-за 
отсутствия офицеров-наблюдателей, вызвался охотником лететь 
с начальником отряда поручиком Усовым для выполнения вышеука-
занной задачи. Несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, повредивший в нескольких местах аппарат, спокойно и 
самоотверженно выполнил возложенное на него поручение, бросив 
бомбы в указанном месте.  

  516085   ТКАЧЕВ   Павел Федорович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Данюшово, во время порыва 
телефонной линии, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, верхом передал приказание командиру батальона, которому 
немцы уже заходили в тыл.  

  516086   ДАЙДА   Михаил Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что находясь 5-го, 6-го и 9.03.1916 в пехотных 
окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал теле-
фонную связь и тем дал возможность корректировать огонь батарей 
дивизиона, результатом чего было подавление артиллерийского и пу-
леметного огня противника и занятие нашей пехотой передовой линии 
неприятельских окопов.  

  516087   ПРОХОРОВ   Василий Якомович   —   2 тяжелая арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что находясь 5-го, 6-го и 9.03.1916 в пехотных окопах, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь и тем дал возможность корректировать огонь батарей дивизиона, 
результатом чего было подавление артиллерийского и пулеметного 
огня противника и занятие нашей пехотой передовой линии неприя-
тельских окопов.  

  516088   ЛОПАТИН   Михаил Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что находясь 5-го, 6-го и 9.03.1916 в пехотных 
окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал теле-
фонную связь и тем дал возможность корректировать огонь батарей 
дивизиона, результатом чего было подавление артиллерийского и пу-
леметного огня противника и занятие нашей пехотой передовой линии 
неприятельских окопов.  

  516089   КНИГАВКА   Иван Степанович   —   2 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 5-го, 6-го и 9.03.1916, под ураганным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем помог батарее заставить замолчать взвод артиллерии противника, 
что значительно облегчило действия наших наступающих частей.  

  516090   КИСЕЛЬ   Федор Владиславович   —   2 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 9.03.1916, под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, не-
однократно исправлял телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем помог батарее заставить замолчать взвод артиллерии 
противника, что значительно облегчило действия наших наступающих 
частей.  

  516091   ВОЛЧУК   Иван Игнатьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 5-го, 6-го и 9.03.1916, под ураганным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем помог батарее заставить замолчать взвод артиллерии противника, 
что значительно облегчило действия наших наступающих частей.  

  516092   ВЛАДЫЧУК   Степан Семенович   —   2 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 9.03.1916, под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, не-
однократно исправлял телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем помог батарее заставить замолчать взвод артиллерии 
противника, что значительно облегчило действия наших наступающих 
частей.  

  516093   СОЛОДЯНКИН   Павел Спиридонович   —   36 мортирный арт. ди-
визион, бомбардир-разведчик.   За то, что во время артиллерийской 
подготовки атаки 5.03.1916, находясь наблюдателем в пехотном окопе, 
под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, коррек-
тировал стрельбу батареи. Во время наблюдения был ранен осколком 
снаряда, но остался в строю до конца боя.  

  516094   ВАСИЛЬЦОВ   Яков   —   36 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою у мест. Спягло, в ночь с 12-го на 13.03.1916, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью 
для жизни, восстанавливал часто перебиваемую немецкими снарядами 
телефонную связь. Будучи тяжело ранен, самоотверженно продолжал 
исполнять обязанности до восстановления необходимой для действия 
батареи связи.  

  516095   ЖДАНОВИЧ   Иосиф   —   36 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою у мест. Спягло, в ночь с 12-го на 13.03.1916, будучи 
телефонистом на наблюдательном пункте, находясь в пехотном окопе, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую 
снарядами неприятеля телефонную линию. Будучи ранен ружейной 
пулей в ногу, продолжал исполнять свои обязанности до конца боя, чем 
способствовал непрерывной связи батареи с передовым наблюдателем.  

  516096   МАРИН   Максим Иванович   —   36 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что будучи разведчиком-наблюдателем, в ночь на 
4.03.1916, для выполнения задачи батареи, пробравшись вперед наших 
застав у кладбища, с явной опасностью для жизни, произвел разведку 
проволочных заграждений противника у выс. «87,3». В боях же с 5-го 
по 15.03.1916, находясь в первой линии окопов, под сильным огнем 
противника, давал правильные наблюдения, в результате чего око-
пы и проволочные заграждения противника на участке батареи были 
разрушены.  

  516097   ЛИХАЧЕВ   Степан   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи старшим телефонистом на батарее, во 
время боя 5.03.916 в районе мест. Спягло-Балтагузы, держал в образ-
цовом порядке весьма сложную телефонную связь батареи, проявляя 
при этом редкую находчивость, храбрость и самоотвержение; когда 
снарядом противником разрушило окоп промежуточной станции ба-
тареи и между телефонистами произошло замешательство, невзирая 
на сильный обстрел, восстановил телефонную связь и установил про-
межуточный пост на новом месте, чем способствовал беспрерывному 
ведению огня.  

  516098   МИХАЙЛОВ   Семен   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 5-го и 6.03.1916, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял часто пере-
биваемый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем 
способствовал беспрерывной связи батареи с наступающими цепями 
нашей пехоты на участке против д. Балтагузы, при исполнении этих 
обязанностей был контужен, но остался в строю.  

  516099   ШАДСКИЙ   Иван   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи во время боя 5.03.1916 на участке Спяг-
ло-Балтагузы ординарцем, по сильно обстреливаемому противником 
участку, с явной опасностью для жизни, трижды доставлял приказания 
в резерв, чем способствовал поддержанию связи, причем, при испол-
нении этих обязанностей под ним были ранены 2 лошади.  

  516100   МАЛЯРОВ   Семен Петрович   —   3 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, во 
время атаки противника, под сильным огнем, подвергая свою жизнь 
опасности, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем дал возможность батарее без 
перерыва бороться с тяжелыми батареями противника, что способ-
ствовало успеху боя.  

  516101   НИКОЛАЕВ   Лукьян Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, под 
сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516102   МЕРЗЛИКИН   Иван Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516103   ТИТКОВ   Никита Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, под 
сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516104   МОЖАЕВ   Арсений Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516105   БОКЛАНЧУК   Никита Арсеньевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516106   ЕРМИЛОВ   Михаил Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Стаховцы, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516107   ВЕРЕТЕННИКОВ   Филипп Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным и действительным огнем противника, подносил 
патроны на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516108   СЧАСТНУЛЕВИЧ   Антон Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516109   ЛЕВКИН   Евдоким Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516110   АРХИПЧЕНКО   Семен Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516111   ВЕРОЗУБОВ   Федор Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516112   ПЕТКЕВИЧ   Виктор Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества 
увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  516113   АЛЬШЕВСКИЙ   Яков Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал 
успеху боя.  

  516114   ПОРУБАЙ   Терентий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516115   ТЕРЕХИН   Иван Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516116   МАЛЮТИН   Федор Козьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал 
успеху боя.  

  516117   БЕРНЯКОВ   Семен Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516118   ФРОЛОВ   Григорий Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516119   АМАШЕВ   Тихон Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал 
успеху боя.  

  516120   КУЗОВОВ   Владимир Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал 
успеху боя.  

  516121   ПЕСКУШОВ   Сергей Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много способствовал 
успеху боя.  

  516122   КУЗНЕЦОВ   Михаил Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей за собой, чем много спо-
собствовал успеху боя.  

  516123   САКУНОВ   Константин Арсеньевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении и силах против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  516124   КОЧАНОВИЧ   Григорий Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516125   КЕСЛЕР   Авраам Ерович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516126   РЫГАЛОВ   Селиверст Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516127   АГАРЫШЕВ   Николай Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении и силах против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  516128   ОСОКИН   Сергей Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516129   КРАСНЯКОВ   Иван Карлович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516130   РАЧКОВ   Николай Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516131   ЯЛОВОЙ   Иван Аверьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516132   КРАВЕЦ   Лукьян Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516133   МАРМЫЛЬ   Даниил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  516134   ОРЖАХОВСКИЙ   Станислав Иванович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении и силах против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  516135   ГУЦОВ   Яков Якимович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника, чем 
способствовал успеху боя.  



-155- 516136–516200
  516136   АТМАШКИН   Дмитрий Ермолаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении и силах против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  516137   ШЕВЧЕНКО   Иван Назарович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время взятия 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успе-
ху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516138   КОСТЕНКО   Прокопий Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время взятия 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успе-
ху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516139   ГОРВАНЬ   Григорий Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время 
взятия неприятельского укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516140   ГОМЗЯКОВ   Прокопий Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время 
взятия неприятельского укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516141   ЛЯЛИН   Гавриил Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время взятия 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успе-
ху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516142   БАБИЧ   Игнатий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время взятия 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успе-
ху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516143   САМАРДИНОВ   Терентий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во 
время взятия неприятельского укрепленного места, примером от-
личной храбрости ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516144   КИРИЛЕЦ   Никита Тарасович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время 
взятия неприятельского укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516145   ГУСЕВ   Алексей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Вержбово, во время взятия 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успе-
ху и захвату неприятельского укрепленного места.  

  516146   МЕЛЬНИКОВ   Василий Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новосед-
лин, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между действующими частями, чем содействовал 
успеху боя.  

  516147   ВИЧКАНОВ   Демьян Митрофанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
связь между действующими частями, чем содействовал успеху боя.  

  516148   ГАЛЯУТДИНОВ   Шиггимардан Галяутдинович   —   40 пех. Колы-
ванский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Ново-
седлин, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между действующими частями, чем содействовал 
успеху боя.  

  516149   ВАНДЫШЕВ   Петр Макеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями, чем содействовал успеху боя.  

  516150   ВИШНЯКОВ   Константин Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Дроздово.  

  516151   КОРОТУЕВ   Иван Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Дроздово.  

  516152   ФИЛЬ   Степан Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.06.1915 у д. Круша, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то 
время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решал-
ся на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516153   ОСТРОВЕНКО   Иван Калинович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.06.1915 у д. Круша, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516154   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516155   ВИНОКУРОВ   Филипп Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и о его расположении, чем 
способствовал успеху боя.  

  516156   ЖЕМБАЛО   Антон Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведе-
ния о противнике и о его расположении, чем способствовал успеху боя.  

  516157   ЗАЙЦЕВ   Григорий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516158   ДЕРУГИН   Василий Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 

доставил важные сведения о противнике и о его расположении, чем 
способствовал успеху боя.  

  516159   ГОРДИЕНКО   Деомид Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и о его расположении, чем 
способствовал успеху боя.  

  516160   ЗОТКИН   Ефим Емельянович   —   40 пех. Колыванский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516161   ИВАНОВ   Тимофей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516162   СЕРГЕЕВ   Александр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516163   МОКРОУСОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516164   СИЛАНТЬЕВ   Федор Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круши, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике и о его расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  516165   ЕРМАКОВ   Анатолий Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  516166   КОЗЛОВСКИЙ   Модест Адамович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при 
занятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отлич-
ной храбрости ободрил и увлек своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  516167   РУККАС   Василий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал успеху боя.  

  516168   ФЕЙЕРВЕРКЕРОВ   Петр Филимонович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при 
занятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отлич-
ной храбрости ободрил и увлек своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  516169   ВЕРОВ   Иван Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал успеху боя.  

  516170   СТАРОДУБЦЕВ   Антон Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  516171   ПОЛИН   Илья Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал успеху боя.  

  516172   КУТЬКИН   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у р. Нарев, при занятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек своих товарищей вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  516173   ЗАЛАЖКОВ   Семен Георгиевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  516174   РИНКЕВИЧ   Викентий Томашович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  516175   КСЕНОФОНТОВ   Александр Семенович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  516176   ФОМИЧЕВ   Василий Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  516177   ЛУЦЕНКО   Василий Емельянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516178   ЩУКИН   Михаил Архипович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны на место боя в то время, 
когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516179   МИЛЕНКОВ   Ефим Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 

решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516180   ЛУКИН   Илья Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516181   ХРАМОВ   Кузьма Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под 
сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516182   ЧУМАКИН (ЧЕМАХИН?)   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круши, под 
сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели. В 1917 служил в военно-полицейской роте 38-го 
пех. Тобольского полка.  

  516183   ПАРФЕНОВ   Петр Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны на место боя в то 
время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516184   ПАНКРАТОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516185   ОВДИН   Алексей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на место боя 
в то время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516186   ВДОВИН   Николай Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.07.1915 у д. Круши, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны на место боя в то время, 
когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516187   КОРПУСОВ   Матвей Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  516188   РУЗНЯЕВ   Филипп Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  516189   ТРУШКО   Андрей Лукич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  516190   ТРЯПКИН   Иван Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  516191   КРЫШЕВ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  516192   ТЕРЕБИН   Николай Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении и силах противника.  

  516193   ШИРШОВ   Василий Прокопьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении и силах противника.  

  516194   ДАНИЛОВ   Александр Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбро-
стью и личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  516195   АЛЕКСЕЕВ   Петр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбростью 
и личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  516196   ИЛЬИН   Иван Фролович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, своей храбростью и личным 
мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  516197   ЕНГОВАТОВ   Алексей Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбро-
стью и личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  516198   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбро-
стью и личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  516199   ЮМАШЕВ   Андрей Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбростью 
и личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  516200   КИРИЛЛОВ   Федор Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, при взя-
тии занятого неприятелем укрепленного места, своей храбростью и 
личным мужеством, ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  
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  516201   МИНАЕВ   Роман Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  516202   БИКУЛА   Салахутдин Захарьмеевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  516203   БЕЛЯНОВ   Феофил Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  516204   ЛИБУС   Савелий Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, до-
ставлял важные донесения и извещения, чем способствовал успеху 
нашей атаки.  

  516205   РАМБОВ   Валентин Карлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал успеху 
нашей атаки.  

  516206   ЗЫБИН   Тихон Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  516207   МИНКИН   Мангалид Минкович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял важные донесения и извещения, чем способствовал успеху 
нашей атаки.  

  516208   ШНАРАГА   Федор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516209   ДАШКОВ   Андрей Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516210   КОНЮХНЕВИЧ   Карп Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516211   АНШИНОВ   Федор Макарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516212   КОСМЫНИН   Евдоким Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516213   КАПУСТИН   Иван Куприянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516214   ХОШОВ   Василий Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Круша, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516215   ПЕЧЕНКИН   Иван Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из окопов.  

  516216   КУПРИН   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, личным мужеством и храбро-
стью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  516217   КУЛАПИН   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, личным мужеством и храбро-
стью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  516218   ШЕРШАКОВ   Степан Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, личным мужеством 
и храбростью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал выбитию противника из окопов.  

  516219   ЖДАНОВ   Иван Панфилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлин, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, личным мужеством 
и храбростью ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал выбитию противника из окопов.  

  516220   САМОТОЛКОВ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516221   МАНЬШИН   Андрей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Юрки.  

  516222   КОЛПАКОВ   Семен Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Юрки.  

  516223   БУРМАГИН   Николай Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 13.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516224   ЗЕНОВЬЕВ   Семен Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 13.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516225   ДОМБРОВСКИЙ   Иван Владимирович   —   40 пех. Колыванский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 13.09.1915 
у д. Стаховцы.  

  516226   БУШУЕВ   Иван Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 13.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516227   МАНУХИН   Степан Пименович   —   40 пех. Колыванский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что 7.07.1915, при отходе наших войск 
от д. Добрый Ляс, вызвался охотником сжечь мост на р. Писсе, могу-
щий быть использованным неприятелем для переправы, с большой 
опасностью для жизни уничтожил его.  

  516228   КАРЕВ   Антон Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным 
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них 
была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516229   ПОПОВ   Александр Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда 
в них была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516230   ЗВЕЗДИН   Аристарх Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, ко-
гда в них была крайняя необходимость и, когда никто другой не решал-
ся на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516231   СУХОРУЧКИН   Иван Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда 
в них была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516232   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Семен Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда 
в них была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516233   ДАНЧИН (РАНЧИН?)   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда 
в них была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  516234   ГЛУХОВ   Егор Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным 
шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них 
была крайняя необходимость и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516235   ЛЕТВИН   Корней Демидович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно 
вызвался в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, до-
был и доставил важные о противнике сведения.   [ Повторно, III-214383]  

  516236   ГРИШИН   Федор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно вызвался 
в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  516237   ЛУШНИКОВ   Григорий Китович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно вызвался 
в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  516238   СТЕПАНОВ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно вызвался 
в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  516239   РЕПИН   Федор Владимирович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно вызвался 
в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  516240   СОСНОВСКИЙ   Иван Пахомович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, охотно вызвался 
в разведку и, несмотря на большую опасность для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  516241   БУЛГАКОВ   Сергей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, в штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  516242   Фамилия не установлена  .  
  516243   ПЬЯНЫХ   Илларион Ульянович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, в штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  516244   НЕСТЕРОВ   Прокопий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, в штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  516245   СУХАРЕВ   Егор Савельевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, в штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  516246   БИЧЕНКИН   Яков Давидович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно дал знать коман-
диру роты, сам же, отстреливаясь, с большой опасностью для жизни, 
отошел к роте.  

  516247   МЕЛЕХИН   Кирилл Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, за-
метил наступление противника и своевременно дал знать командиру 

роты, сам же, отстреливаясь, с большой опасностью для жизни, ото-
шел к роте.  

  516248   САБАКИН   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, за-
метил наступление противника и своевременно дал знать командиру 
роты, сам же, отстреливаясь, с большой опасностью для жизни, ото-
шел к роте.  

  516249   МОТОРИН   Владимир Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно дал знать команди-
ру роты, сам же, отстреливаясь, с большой опасностью для жизни, 
отошел к роте.  

  516250   ЛЮДСКАН   Константин Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно дал знать команди-
ру роты, сам же, отстреливаясь, с большой опасностью для жизни, 
отошел к роте.  

  516251   ТИТОВ   Герасим Филаретович   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.07.1915 у д. Вык, находясь в секрете, заметил наступление против-
ника и своевременно дал знать командиру роты, сам же, отстреливаясь, 
с большой опасностью для жизни, отошел к роте. Крест 3 ст. получен 
в 6 Туркестанском стр. полку.   [III-86803]  

  516252   САЛИКОВ   Матвей Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи в развед-
ке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и доставил 
важные сведения.  

  516253   САЛИКОВ   Яков Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи 
в разведке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и 
доставил важные сведения.  

  516254   СОРОКИН   Павел Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи 
в разведке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и 
доставил важные сведения.  

  516255   ПОПОВ   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи 
в разведке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и 
доставил важные сведения.  

  516256   БУЛКУНОВ   Афанасий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи 
в разведке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и 
доставил важные сведения.  

  516257   КУДРЯШОВ   Захар Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи в развед-
ке, переправился через р. Нарочь, выследил неприятеля и доставил 
важные сведения.  

  516258   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота шла в на-
ступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты шагов 
на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.  

  516259   ПЧЕЛИНЦЕВ   Никита Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота шла в на-
ступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты шагов 
на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.  

  516260   СЕЛИЩЕВ   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота шла в на-
ступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты шагов 
на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.  

  516261   МИЛЬШИН   Яков Шлиомович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота шла в на-
ступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты шагов 
на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.  

  516262   ТЕРЕБУН   Василий Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота шла 
в наступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты 
шагов на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.  

  516263   ГАРИПОВ   Шарифьян Гарипович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, когда рота 
шла в наступление и атаку, шел бодро и смело, выдвинувшись от роты 
шагов на 100 вперед, чем увлекал своих товарищей.   [III-516263]  

  516264   ВЕТРОВ   Федор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  516265   ПОПОВ   Андрей Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  516266   ДРУЖИНИН   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  516267   ЯСЬКО   Деонисий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  516268   АНТОНОВ   Николай Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  516269   ИВАНОВ   Яков Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вык, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  516270   КУЗЬМИЩЕВ   Федор Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.  

  516271   САВЕЛЬЕВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бояры, под сильным 
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артиллерийским и пулеметным огнем противника, шел впереди своего 
взвода, ободрял своих товарищей, чем служил примером другим для 
успеха боя.  

  516272   САМОДУРОВ   Тимофей Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бояры, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, шел впе-
реди своего взвода, ободрял своих товарищей, чем служил примером 
другим для успеха боя.  

  516273   СЛЕЗКИН   Николай Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бояры, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, шел впереди своего 
взвода, ободрял своих товарищей, чем служил примером другим для 
успеха боя.  

  516274   САЛАМАТИН   Илларион Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бояры, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, шел впереди своего 
взвода, ободрял своих товарищей, чем служил примером другим для 
успеха боя.  

  516275   ЗАХАРОВ   Михаил Филатович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бояры, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, шел впереди своего взвода, 
ободрял своих товарищей, чем служил примером другим для успеха 
боя.  

  516276   ЛЫСЫХ   Тимофей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.  

  516277   САВЕЛЬЕВ   Никита Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.  

  516278   ГРУЗДЕВ   Иван Демьянович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516279   МАРКИН   Игнат Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516280   ГОЛОВАНОВ   Павел Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516281   ЛЕВИН   Илья Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516282   ДАВИДОВ   Петр Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.  

  516283   ФЕДОРОВ   Петр Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою смертельной 
опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516284   ШЛЫКОВ   Владимир Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою 
смертельной опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516285   ФИЛИППОВ   Василий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою 
смертельной опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516286   ХВАСТУНКОВ   Иван Карпович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою смертельной 
опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516287   БАРАНОВ   Иван Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою смертельной 
опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516288   ХВОРОВ   Корней Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою смертельной 
опасности, чем способствовал успеху боя.  

  516289   МАЛИН   Василий Ильич   —   27 пех. Витебский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Черемшица, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ис-
правлял телефонное сообщение, подвергая жизнь свою смертельной 
опасности, чем способствовал успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 70370, 
4 ст. № 838311. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправ-
ленных для сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 
14.07.1917).   [III-66465]  

  516290   НОВИН   Арсений Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, 
при наступлении на занятое неприятелем кладбище, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, он первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, успешно зашел в тыл неприятелю 
и перерезал телефонные провода.  

  516291   ШЕСТЯЛТЫНОВ   Степан Маркелович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Че-
ремшица, при наступлении на занятое неприятелем кладбище, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, он первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, успешно зашел в тыл 
неприятелю и перерезал телефонные провода.  

  516292   ТИЩЕНКО   Семен Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при наступлении 
на занятое неприятелем кладбище, под сильным артиллерийским и 

ружейным огнем противника, он первым бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, успешно зашел в тыл неприятелю и перерезал 
телефонные провода.  

  516293   ТРЕГУБОВ   Георгий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при 
наступлении на занятое неприятелем кладбище, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, он первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, успешно зашел в тыл неприятелю и пере-
резал телефонные провода.  

  516294   КОМАНДРИН   Михаил Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Щепанково, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял патроны на место 
боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516295   ПРОСКУРИН   Василий Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Щепанково, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял патроны на место 
боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516296   КИРИЛЛОВ   Михаил Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Щепанково, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516297   КОЛОДЗИНСКИЙ   Эдмунд Фомич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Щепанково, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял патроны на место 
боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516298   ВЛОДАРЧУК   Петр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516299   СУШКОВ   Василий Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516300   ГОНЧАРОВ   Василий Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково. Крест 
утерян.  

  516301   ПРОСВЕТОВ   Петр Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес по 
начальству и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, 
давая ценные сведения.  

  516302   КУЗНЕЦОВ   Петр Анисимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес по 
начальству и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, 
давая ценные сведения.  

  516303   ПИСЬМЕНКСКИЙ   Алексей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, будучи 
в секрете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес 
по начальству и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, давая ценные сведения.  

  516304   БЕЛЕВИТИН   Александр Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516305   ПЕРЕПЕЛКИН   Александр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516306   ДОРОЖКИН   Федор Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516307   ДАВЫДОВ   Михаил Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516308   ТИТАЕВ   Савелий Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516309   МЕЖЕНИН   Михаил Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516310   МАМОНТОВ   Николай Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны на место боя 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516311   МОРОЗОВ   Макар Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  516312   МЕШКОВ   Алексей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516313   КРЮКОВ   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516314   СОКУР   Никита Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, находясь 
в заставе, удержал наступление значительных сил противника до под-
хода подкрепления.  

  516315   БОГДАНОВ   Никита Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, нахо-
дясь в заставе, удержал наступление значительных сил противника до 
подхода подкрепления.  

  516316   ЧЕРЕДНИКОВ   Савелий Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
находясь в заставе, удержал наступление значительных сил противника 
до подхода подкрепления.  

  516317   БАШУРОВ   Нил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, находясь в заста-
ве, удержал наступление значительных сил противника до подхода 
подкрепления.  

  516318   БОГДАНОВ   Илья Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Щепанково.  

  516319   ЧЕРЕШНЕВ   Даниил Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516320   КОНШИН   Павел Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.  

  516321   АНАНЬЕВ   Иван Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.  

  516322   ГЛАДЫШЕВ   Константин Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, бу-
дучи под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вос-
станавливал утраченную связь с соседней ротой 39 пех. Томского полка.  

  516323   ЛЕТУНОВСКИЙ   Семен Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка 
Изорода, будучи под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстанавливал утраченную связь с соседней ротой 39 
пех. Томского полка.  

  516324   ВОЙНЕР   Иван Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, будучи под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстанавливал 
утраченную связь с соседней ротой 39 пех. Томского полка.  

  516325   БАРИНОВ   Дмитрий Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, будучи 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восста-
навливал утраченную связь с соседней ротой 39 пех. Томского полка.  

  516326   НЕЗНАНОВ   Дмитрий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516327   РЯЗНИН   Тимофей Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы.  

  516328   ГИГИЛЯШВИЛИ   Георгий Елизбарович   —   28 пех. Полоцкий 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, причем был ранен.  

  516329   НАБЕРЕЖНЕВ   Егор Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, причем был ранен.  

  516330   ГОРШИНЕВ   Василий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516331   ЕВТУХОВ   Павел Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516332   САБЛИН   Никита Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вызвался 
разведать расположение противника и его силы и, несмотря на откры-
тый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и захватил 
из немецкого секрета одного немца.  

  516333   КУПЛЕНСКИЙ   Сергей Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
вызвался разведать расположение противника и его силы и, несмотря 
на открытый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и 
захватил из немецкого секрета одного немца.  

  516334   КАБЫШИН   Алексей Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вызвался разве-
дать расположение противника и его силы и, несмотря на открытый 
по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и захватил из 
немецкого секрета одного немца.  

  516335   ШЕПТУХИН   Михаил Маркелович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вызвался 
разведать расположение противника и его силы и, несмотря на откры-
тый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и захватил 
из немецкого секрета одного немца.  

  516336   НАУМЕНКО   Алексей Зиновьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вы-
звался разведать расположение противника и его силы и, несмотря 
на открытый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и 
захватил из немецкого секрета одного немца.  

  516337   ДЕНИСОВ   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вызвался разве-
дать расположение противника и его силы и, несмотря на открытый 
по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и захватил из 
немецкого секрета одного немца.  

  516338   ПЕРЕВСКИХ   Михаил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, вызвался 
разведать расположение противника и его силы и, несмотря на откры-
тый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и захватил 
из немецкого секрета одного немца.  
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  516339   РЕГУЛЬСКИЙ   Бронислав Аполлинарьевич   —   28 пех. Полоцкий 

полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
вызвался разведать расположение противника и его силы и, несмотря 
на открытый по нему огонь, выполнил возложенную на него задачу и 
захватил из немецкого секрета одного немца.  

  516340   ФРОЛОВ   Василий Арсеньевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во 
время штыковой схватки, личным примером и храбростью содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  516341   САУТИН   Гавриил Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, 
во время штыковой схватки, личным примером и храбростью содей-
ствовал выбитию противника из окопов.  

  516342   АНЦУТОВИЧ   Михаил Игнатьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якен-
таны, во время штыковой схватки, личным примером и храбростью 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  516343   ПАВЛОВ   Фрол Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во время 
штыковой схватки, личным примером и храбростью содействовал вы-
битию противника из окопов.  

  516344   ТЕПЛЯКОВ   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во время 
штыковой схватки, личным примером и храбростью содействовал вы-
битию противника из окопов.  

  516345   КИСЛИЦЫН   Гавриил Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во 
время штыковой схватки, личным примером и храбростью содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  516346   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во 
время штыковой схватки, личным примером и храбростью содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  516347   МИТИНКИН   Дмитрий Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 7-го и 18.09.1915 у д. Якентаны, во время 
штыковой схватки, личным примером и храбростью содействовал вы-
битию противника из окопов.  

  516348   ШЕПЕЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516349   ЛУЧКОВ   Василий Кононович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516350   МАЗУР   Георгий Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516351   ИСАЕВИЧ   Михаил Иосифович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.07.1915 у р. Нарев.  

  516352   ФИЛИПАНОВ   Сергей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у р. Нарев.  

  516353   МАКАРОВ   Михаил Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в се-
крете и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516354   ПОХВАЩЕВ   Антон Никифорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете 
и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516355   ШИШКИН   Николай Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секре-
те и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516356   БЕЖУЛЕВ   Павел Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете 
и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516357   ФРОЛОВ   Дмитрий Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете 
и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516358   ФОМИН   Афанасий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете 
и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516359   МЕТЛИН   Николай Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете 
и окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516360   КРУТИКОВ   Петр Глебович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, будучи в секрете и 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  516361   ЩУКИН   Василий Тихонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, 
при наступлении, личной храбростью содействовал успеху атаки и 
преследованию противника.  

  516362   ГРИГОРЬЕВ   Илларион Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, 
при наступлении, личной храбростью содействовал успеху атаки и 
преследованию противника.  

  516363   ТОЛМАЧЕВ   Павел Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при наступ-
лении, личной храбростью содействовал успеху атаки и преследованию 
противника.  

  516364   МАЛЕНКОВ   Исидор Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516365   РОСЛЯКОВ   Иван Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516366   ШУБИН   Дементий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516367   ФЕДОРОВ   Кирилл Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 

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

  516368   СУСРОВ   Василий Захарович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516369   КОЧЕТКОВ   Федор Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Шафранки.  

  516370   АФОНИН   Иван Панферович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Шафранки.  

  516371   КАРАМЫШИН   Гавриил Гавриилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Якентаны.  

  516372   КУДРЕВИЧ   Николай Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516373   ПЕСКОВ   Василий Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516374   СТЕПАНОВ   Степан Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516375   СЕЛИХОВ   Ефим Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность 
и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие не-
минуемой гибели.  

  516376   ТОЛУМБАЕВ   Владимир Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
неминуемой гибели.  

  516377   СИДАШ   Ефим Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
неминуемой гибели.  

  516378   САВЕНКОВ   Антон Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность 
и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие не-
минуемой гибели.  

  516379   РУБЛЕВ   Василий   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели.  

  516380   ОБНОСКИН   Трофим Ефремович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность 
и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие не-
минуемой гибели.  

  516381   ХАРИН   Козьма Прохорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516382   ПАНКОВ   Козьма Игнатьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516383   ИВАНОВ   Гавриил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Щепанково.  

  516384   ИВАНОВ   Иван Мартынович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Щепанково.  

  516385   ГНУСОВ   Николай Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516386   НОСОВ   Андрей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516387   ТЫРНОВ   Назар Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Корытки.  

  516388   АЛЕФЕР   Михаил Лукьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516389   СТАРИКОВ   Петр Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516390   КУЛИКОВ   Иван Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  516391   СУХОВЕРКОВ   Лука Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  516392   БОЯРОВ   Сергей   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  516393   МАЦИЦКИЙ   Николай Мартынович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, 
находясь на передовой линии и будучи окружен противником, пробив-
шись, присоединился к своей части.  

  516394   ФИЛЬ   Денис Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь на передовой 
линии и будучи окружен противником, пробившись, присоединился 
к своей части.  

  516395   МЕЗЕНЦЕВ   Яков Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь 
на передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516396   ПЕРВУШИН   Антон Лукьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь на 
передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516397   КОЛИНЧЕВ   Илья Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь на 

передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516398   ДЕМЕНТЬЕВ   Сергей Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, нахо-
дясь на передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, 
присоединился к своей части.  

  516399   ПОДКИДЫШЕВ   Давид Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь 
на передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516400   ГРОМИК   Леопольд Феликсович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, нахо-
дясь на передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, 
присоединился к своей части.  

  516401   ЖДАНОВ   Иван Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь на 
передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516402   ЧУРИЛОВ   Тимофей Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, нахо-
дясь на передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, 
присоединился к своей части.  

  516403   КОЛЧЕВ   Егор Емельянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Щепанково, находясь на 
передовой линии и будучи окружен противником, пробившись, при-
соединился к своей части.  

  516404   ДАВЫДОВ   Василий Лукич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступ-
лении нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению 
непрерывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516405   МЕРЗЛИКИН   Андрей Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступлении 
нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению непре-
рывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516406   ДУБОВИЦКИЙ   Петр Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступ-
лении нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению 
непрерывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516407   ПРОХОЖАЕВ   Григорий Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступлении 
нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению непре-
рывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516408   СЕМА   Иосиф Иосифович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступлении 
нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению непре-
рывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516409   СЕМА   Казимир Иосифович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при наступлении 
нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал ведению непре-
рывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней частью.  

  516410   ЦЕЛИК   Парфирий Корнеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, при на-
ступлении нашей цепи, подносил патроны и тем способствовал веде-
нию непрерывного ружейного огня и поддерживал связь с соседней 
частью.  

  516411   ДЕРГУНОВ   Никита Терентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанко-
во, наблюдая за действиями противника, своевременно предупредил 
о наступлении противника и под сильным артиллерийским огнем вос-
становил связь с соседними ротами.  

  516412   ЖОГОВ   Иван Захарович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, наблюдая за 
действиями противника, своевременно предупредил о наступлении 
противника и под сильным артиллерийским огнем восстановил связь 
с соседними ротами.  

  516413   СЕВРЮКОВ   Василий Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, наблю-
дая за действиями противника, своевременно предупредил о наступ-
лении противника и под сильным артиллерийским огнем восстановил 
связь с соседними ротами.  

  516414   БЫКОВ   Михаил Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516415   ДЕУЛЯЧИН   Хайретин   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516416   ГОЛОВАЧЕВ   Дмитрий Денисович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  516417   САЛЬНИКОВ   Федор Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516418   КОРОТАЕВ   Гавриил Поликарпович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516419   ТАТАРЕНКО   Максим Поликарпович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516420   ЖАМУТАШВИЛИ   Василий Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 



-159- 516421–516487
на место боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516421   ОДРОВ   Петр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915 у р. Нарев, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны на место 
боя в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  516422   ПОКАТАЕВ   Тимофей Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516423   ЧЕРНЯВСКИЙ   Семен Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранки.  

  516424   СОСНОВСКИЙ   Авраам Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914 у д. Гопке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в то 
время, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решал-
ся на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516425   ФАТЕЕВ   Егор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914 у д. Гопке, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в то время, 
когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516426   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, своим 
мужеством и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой на 
занятое неприятелем укрепленное место.  

  516427   ПАШКОВ   Тихон Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, своим 
мужеством и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой на 
занятое неприятелем укрепленное место.  

  516428   ЛОБИН   Илья Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой на занятое 
неприятелем укрепленное место.  

  516429   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516430   ГРЕБЕНКИН   Николай Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Мястково, вы-
звался охотником для захвата обнаруженного противника и в числе 4-х 
человек захватил 6 немцев и доставил их в штаб полка.  

  516431   ОСИПОВ   Иван Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Мястково, вызвался охотником 
для захвата обнаруженного противника и в числе 4-х человек захватил 
6 немцев и доставил их в штаб полка.  

  516432   ПОПОВ   Петр Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Мястково, вызвался 
охотником для захвата обнаруженного противника и в числе 4-х чело-
век захватил 6 немцев и доставил их в штаб полка.  

  516433   МУСОРИН   Николай Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, вынес из-под огня 
своего раненного батальонного командира.  

  516434   ХЛЫТЧИЕВ   Яков Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Курки.  

  516435   КОЛКОВ   Ион Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, учебная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516436   КУЗНЕЦОВ   Илья Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
учебная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у 
д. Шафранки.  

  516437   МУРАТОВ   Николай Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, 
вызвался охотником узнать силу противника и расположение пулеме-
тов, несмотря на сильный огонь противника, подполз к проволочным 
заграждениям его и выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  516438   РУССКИХ   Федор   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, вызвался охотни-
ком узнать силу противника и расположение пулеметов, несмотря на 
сильный огонь противника, подполз к проволочным заграждениям его 
и выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  516439   ТКАНКА   Ефим Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, вызвался 
охотником узнать силу противника и расположение пулеметов, несмо-
тря на сильный огонь противника, подполз к проволочным заграждени-
ям его и выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  516440   НОСОВ   Петр Федотович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Шафранки, вы-
звался охотником узнать силу противника и расположение пулеметов, 
несмотря на сильный огонь противника, подполз к проволочным за-
граждениям его и выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  516441   САЛТЫКОВ   Антон Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516442   САПСАЙ   Григорий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516443   ГАБЕЕВ   Яков Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, находясь 
в секрете, своевременно открыл наступление противника и донес об 
этом начальству и, несмотря на грозившую ему опасность, продолжал 
наблюдать за действием противника.  

  516444   НАДТОКА   Семен Игнатович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, 
находясь в секрете, своевременно открыл наступление противника и 
донес об этом начальству и, несмотря на грозившую ему опасность, 
продолжал наблюдать за действием противника.  

  516445   КУКСОВ   Егор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Шафранки, находясь 
в секрете, своевременно открыл наступление противника и донес об 
этом начальству и, несмотря на грозившую ему опасность, продолжал 
наблюдать за действием противника.  

  516446   ДОРОТА   Иван Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Керта-
ны, будучи послан в разведку, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом начальству. При движении по шоссе 
мотористов противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружей-
ным огнем заставил их повернуть обратно.  

  516447   ЧЕРНОВ   Леонид Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кертаны, будучи 
послан в разведку, обнаружил наступление противника и своевременно 
дал знать об этом начальству. При движении по шоссе мотористов 
противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружейным огнем 
заставил их повернуть обратно.  

  516448   АНАНЬЕВ   Федор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кертаны, будучи 
послан в разведку, обнаружил наступление противника и своевременно 
дал знать об этом начальству. При движении по шоссе мотористов 
противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружейным огнем 
заставил их повернуть обратно.  

  516449   ПОЛЯКОВ   Василий Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Керта-
ны, будучи послан в разведку, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом начальству. При движении по шоссе 
мотористов противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружей-
ным огнем заставил их повернуть обратно.  

  516450   ФОМИЧЕВ   Андрей Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кертаны, будучи 
послан в разведку, обнаружил наступление противника и своевременно 
дал знать об этом начальству. При движении по шоссе мотористов 
противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружейным огнем 
заставил их повернуть обратно.  

  516451   СКУБКО   Козьма Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кертаны, будучи 
послан в разведку, обнаружил наступление противника и своевременно 
дал знать об этом начальству. При движении по шоссе мотористов 
противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружейным огнем 
заставил их повернуть обратно.  

  516452   КЛЕКОВКИН   Леонтий Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кертаны, 
будучи послан в разведку, обнаружил наступление противника и свое-
временно дал знать об этом начальству. При движении по шоссе мо-
тористов противника с пулеметами, зажег мост на шоссе и ружейным 
огнем заставил их повернуть обратно.  

  516453   ТАРАНОВ   Федор Лукич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка 
Изорода, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, 
устанавливал связь под сильным пулеметным огнем противника и до-
нес важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на 
фольварк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими 
силами.  

  516454   БОБРОВ   Тимофей Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Изорода, 
с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, устанавли-
вал связь под сильным пулеметным огнем противника и донес важные 
сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на фольварк 
Изорода, где противник и был после этого разбит нашими силами.  

  516455   ЛЮБИМОВ   Петр Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Изоро-
да, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, уста-
навливал связь под сильным пулеметным огнем противника и донес 
важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на фоль-
варк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими силами.  

  516456   БАЛАШОВ   Федор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Изоро-
да, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, уста-
навливал связь под сильным пулеметным огнем противника и донес 
важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на фоль-
варк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими силами.  

  516457   ЕРМАКОВ   Александр Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка 
Изорода, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, 
устанавливал связь под сильным пулеметным огнем противника и до-
нес важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на 
фольварк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими 
силами.  

  516458   МЕРКУРЬЕВ   Александр Федорович   —   28 пех. Полоцкий 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 17.09.1915 
у фольварка Изорода, с явной для себя опасностью, во время наше-
го наступления, устанавливал связь под сильным пулеметным огнем 
противника и донес важные сведения о передвижении противника от 
д. Стаховцы на фольварк Изорода, где противник и был после этого 
разбит нашими силами.  

  516459   САПАРОВ   Магаметгали Хазигалеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка 
Изорода, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, 
устанавливал связь под сильным пулеметным огнем противника и до-
нес важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на 
фольварк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими 
силами.  

  516460   МИРОНОВ   Алексей Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка 
Изорода, с явной для себя опасностью, во время нашего наступления, 
устанавливал связь под сильным пулеметным огнем противника и до-
нес важные сведения о передвижении противника от д. Стаховцы на 
фольварк Изорода, где противник и был после этого разбит нашими 
силами.  

  516461   ТРОФИМОВ   Николай Акимович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516462   МАНАННИКОВ   Андрей Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Ще-
панково, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
устанавливал и поддерживал телефонную связь, чем способствовал 
успеху боевых действий полка, все время при повреждении провода, 
несмотря на ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516463   БУТЫРСКИЙ   Николай Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516464   КАРНИЛОВ   Николай Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516465   КОСОГОРЦЕВ   Михаил Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516466   КЛИМОВ   Николай Сидорович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516467*   КИРИЛЛОВ   Михаил Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устанавливал 
и поддерживал телефонную связь, чем способствовал успеху боевых 
действий полка, все время при повреждении провода, несмотря на 
ураганный огонь противника, своевременно исправлял.  

  516467*   ПОМАЗ-ЧЕРПАК   Степан Васильевич   —   5 мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, пере-
биваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  516468   ЧУМИЧЕНКО   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, прожек-
торная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Щепанково.  

  516469   ЗАЯЦ   Федор Михеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.  

  516470   ГРОМОВ   Алексей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.07.1915 у д. Новоседлин.  

  516471   БОРОВИК   Иван Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, учебная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.  

  516472   ЛИПЕНЬ   Игнатий Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, учебная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Щепанково.  

  516473   ЛАГИРЕНКО   Даниил Евстафьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, будучи в разведке, под сильным ружейным 
огнем противника, доставлял сведения о расположении окопов и пу-
леметов противника.  

  516474   КОЛОСОВ   Алексей Зиновьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем про-
тивника, доставлял сведения о расположении окопов и пулеметов 
противника.  

  516475   КОПЫЛОВ   Никита Семенович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, будучи в разведке, под сильным ружейным 
огнем противника, доставлял сведения о расположении окопов и пу-
леметов противника.  

  516476   КУЛЬКИН   Иван Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, будучи в разведке, под сильным ружейным 
огнем противника, доставлял сведения о расположении окопов и пу-
леметов противника.  

  516477   БОРУНОВ   Алексей Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, будучи в разведке, под сильным ружейным 
огнем противника, доставлял сведения о расположении окопов и пу-
леметов противника.  

  516478   АНДРЮСИК   Афанасий Федорович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
16.09.1915 у д. З. Гати.  

  516479   ЗАЙЦЕВ   Сергей Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.09.1915 у д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволоч-
ное заграждение, выполнил с успехом, забросав противника бомбами.  

  516480   ВАРАЕВ   Николай Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.09.1915 у д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволоч-
ное заграждение, выполнил с успехом, забросав противника бомбами.  

  516481   ШПАЛЕР   Ицко Шмулевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.09.1915 у 
д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволочное заграждение, 
выполнил с успехом, забросав противника бомбами.   [III-100862]  

  516482   ГНЕДИН   Дмитрий Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.09.1915 у 
д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволочное заграждение, 
выполнил с успехом, забросав противника бомбами.  

  516483   ШИШКИН   Михаил Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.09.1915 
у д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволочное загражде-
ние, выполнил с успехом, забросав противника бомбами.  

  516484   САЛБАНОВ   Галимзян Фалинзянович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 
15.09.1915 у д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволочное 
заграждение, выполнил с успехом, забросав противника бомбами.  

  516485   СВЕШНИКОВ   Иосиф Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.09.1915 у д. З. Гати, вызвавшись охотником перерезать проволоч-
ное заграждение, выполнил с успехом, забросав противника бомбами. 
Имеет медаль 4 ст. № 423533.  

  516486   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и пуле-
метный огонь противника, примером личной храбрости и неустрашимо-
сти ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  516487   КУЗАВКОВ   Алексей Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и 
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пулеметный огонь противника, примером личной храбрости и не-
устрашимости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  516488   ВАНИН   Кирилл Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1915 у 
д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и пуле-
метный огонь противника, примером личной храбрости и неустраши-
мости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед. Имеет 
медаль 4 ст. № 586642.  

  516489   ЛАТАЕВ   Алексей Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ру-
жейный и пулеметный огонь противника, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  516490   СКОПИН   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ру-
жейный и пулеметный огонь противника, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  516491   РЕБРУШКИН   Дормидон Данилович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, несмотря на сильный артиллерийский, ру-
жейный и пулеметный огонь противника, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  516492   ГОРШЕНКОВ   Иван Герасимович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны в то время, когда в них 
была крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.   [III-85750]  

  516493   ЛЕБЕДЕВ   Василий Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  516494   КУРЕВИН   Григорий Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны в то время, когда в них 
была крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  516495   ЛАСТОЧКИН   Николай Васильевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны в то время, когда в них 
была крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  516496   КОВАЛИК   Антон Машеушович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны в то время, когда в них была 
крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  516497   РОГОЖИН   Василий Фролович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны в то время, когда в них 
была крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  516498   ВОЙЧИК   Демьян Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  516499   ШОЛОХОВ   Михаил Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516500   АКСЕНОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516501   ЛЕВЧУК   Петр Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у 
д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  516502   ШИБАНОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у 
д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  516503   СМОЛИН   Даниил Дементьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 
у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и распо-
ложении противника.  

  516504   БАРКИН   Григорий Степанович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516505   ШЛЕМ   Янкель Мордухович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 
у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и распо-
ложении противника.  

  516506   КУФТИН   Тимофей Евгеньевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516507   МАТЮШКИН   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 

опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516508   КОНОНЕНКО   Андрей Петрович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516509   КОНОВАЛОВ   Иван Илларионович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
14.09.1915 у д. Осташково, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  516510   СУДЬЕВ   Яков Никитович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  516511   ВЯХИРЕВ   Николай Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [II-29968, III-100786]  

  516512   КУРЦЕВ   Федор Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  516513   СЕМЕНОВ   Петр Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  516514   ШМЕЛЕВ   Николай Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  516515   ЖИТКОВ   Яков Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  516516   РОМАНОВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  516517   КАЩЕЕВ   Савва Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  516518   ГОРИНКА   Дунат Пранцевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  516519   ТАНКИН   Федор Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения, благодаря чему связь с совместно действующими частями 
не прерывалась.  

  516520   ДОРОНИН   Петр Евсеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 у 
д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения, благодаря чему связь с совместно действующими частями 
не прерывалась.  

  516521   КОРНИЛОВ   Иван Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения, благодаря чему связь с совместно действующими частями 
не прерывалась.  

  516522   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократ-
но доставлял донесения, благодаря чему связь с совместно действую-
щими частями не прерывалась.  

  516523   ЛАПШИН   Харитон Евстафьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.09.1915 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, не-
однократно доставлял донесения, благодаря чему связь с совместно 
действующими частями не прерывалась.   [III-87547]  

  516524   КУРНЕЛЯ   Лука Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.09.1915 у 
д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения, благодаря чему связь с совместно действующими частями 
не прерывалась. Имеет медаль 4 ст. № 586760.  

  516525   СЫСОЕВ   Михаил Сысоевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1915 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения, благодаря чему связь с совместно действующими частями 
не прерывалась. Имеет медаль 4 ст. № 838122.  

  516526   ЛУЦКОВ   Иван Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.09.1915 у фольварка Осташково, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении окопов и пулеметов, чем содействовал общему успеху 
атаки.   [III-107847]  

  516527   ГАЛИНСКИЙ   Михаил Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.09.1915 у фольварка Осташково, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении окопов и пулеметов, чем содействовал общему 
успеху атаки.  

  516528   БЕЗУХ   Николай Данилович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
15.09.1915 у фольварка Осташково, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении окопов и пулеметов, чем содействовал общему успеху атаки.  

  516529   КОВАЛЕВ   Федот Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.09.1915 у д. Занарочь.  

  516530   ПОТАПОВ   Кондратий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.09.1915 у д. Занарочь.  

  516531   ЧАНОВ   Александр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
16-го и 17.09.1915 у фольварка Стаховцы и р. Нарочь.  

  516532   ЗАЙКИН   Кузьма Евсеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 16-го 
и 17.09.1915 у фольварка Стаховцы и р. Нарочь.  

  516533   КЛЮЧКОВ   Семен Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. мастер.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у фольварка Изорода, под сильным и действитель-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и с успехом поддерживал нашу атаку.  

  516534   ВЕНКОВ   Федор Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у фольварка Изорода, под сильным и действитель-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и с успехом поддерживал нашу атаку.  

  516535   ЖУЛАНОВ   Василий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у фольварка Изорода, под сильным и действитель-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и с успехом поддерживал нашу атаку, причем был ранен.  

  516536   ЗАТРЯСКИН   Николай Мартынович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Изорода, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и с успехом поддерживал нашу атаку.  

  516537   ШАШИН   Яков Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино.  

  516538   МАЛЮТИН   Дементий Никифорович   —   39 пех. Томский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода.  

  516539   СОРОЧКИН   Василий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода.  

  516540   ПАХОМОВ   Александр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, 
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и, находясь все время под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, содействовал отбитию атаки. Имеет медаль 
4 ст. № 670672.   [III-86100]  

  516541   СОЛОВЫХ   Иван Степанович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  

  516542   ШЕКОЧИХИН   Федор Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, 
а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, на-
ходясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, содействовал отбитию атаки.  

  516543   МАЛЮТИН   Абрам Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  

  516544   СУШКОВ   Григорий Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, 
находясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, содействовал отбитию атаки.  

  516545   АНАНЬЕВ   Григорий Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, бу-
дучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
и, находясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, содействовал отбитию атаки.  

  516546   ХАРЬКОВСКИЙ   Макар Порфирьевич   —   39 пех. Томский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, 
находясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, содействовал отбитию атаки.  

  516547   АЛЕКСЕЕВ   Александр Афанасьевич   —   39 пех. Томский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, 
находясь все время под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, содействовал отбитию атаки.  

  516548   МЯГКИХ   Севастьян Иванович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  

  516549   ШАЛАТОВ   Илья Акимович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  

  516550   ВОЛКОВ   Павел Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  
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  516551   СЯВКАЕВ   Абдулла Айзянович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, ря-

довой.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Новые-Куписки, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и, находясь все 
время под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал отбитию атаки.  

  516552   ЛИХАЧЕВ   Василий Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Конты, вызвавшись охотником 
в разведку, открыл наступление противника и своевременно донес, 
несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  516553   МЕРКУШИН   Семен Степанович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Конты, вызвавшись охот-
ником в разведку, открыл наступление противника и своевременно 
донес, несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  516554   РОДИОНОВ   Яков Никифорович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Конты, вызвавшись охотником 
в разведку, открыл наступление противника и своевременно донес, 
несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  516555   АНАНЬЕВ   Казьма Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Конты, вызвавшись охотником 
в разведку, открыл наступление противника и своевременно донес, 
несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  516556   БИРЮКОВ   Михаил Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Конты, вызвавшись охотником 
в разведку, открыл наступление противника и своевременно донес, 
несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  516557   БЕЛЕНОВ   Василий Илларионович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516558   ЛЕЖНЕВ   Николай Милентьевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516559   ДМИТРИЕВ   Константин Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была крайняя надобность, и ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516560   ЩЕТИННИКОВ   Петр Дементьевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516561   ШАНИН   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял на место боя патроны в то 
время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  516562   КРИВОПАЛОВ   Василий Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны в то время, когда в них была крайняя надобность, и ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  516563   СЕДЫХ   Михаил Кириллович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516564   АРСЛАНОВ   Абдул Каимович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516565   БОРАДУЛИН   Иван Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  516566   МАТВЕЕВ   Сергей Антипович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при наступ-
лении под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
надобность, и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  516567   СУПРЯКОВ   Василий Ильич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при наступ-
лении под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
надобность, и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  516568   СМАГИН   Яков Федорович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при наступ-
лении под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
надобность, и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  516569   ЛУГИН   Никита Филатович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4-го и 5.07.1915 у д. Пореды.  

  516570   ЮРЬЕВ   Михаил Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Гуры, вызвавшись 

охотником произвести разведку, с явной опасностью для жизни, узнал, 
что противник силой около батальона занимает вышеназванную дерев-
ню и роет окопы около нее.  

  516571   КОЛЬЦОВ   Алексей Епифанович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Гуры, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку, с явной опасностью для жизни, узнал, что 
противник силой около батальона занимает вышеназванную деревню 
и роет окопы около нее.  

  516572   ЕЛИСЕЕВ   Андрей Васильевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 26.02.1915 у д. Цвалины-Мале.  

  516573   ШАВЕРИН   Василий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Гуры, вызвавшись охот-
ником произвести разведку, с явной опасностью для жизни, узнал, что 
противник силой около батальона занимает вышеназванную деревню 
и роет окопы около нее.  

  516574   ЕРМОЛАЕВ   Петр Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Гуры, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку, с явной опасностью для жизни, узнал, что 
противник силой около батальона занимает вышеназванную деревню 
и роет окопы около нее.  

  516575   НИКОЛАЕВ   Михаил Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Гуры, вызвавшись охотником 
произвести разведку, с явной опасностью для жизни, узнал, что про-
тивник силой около батальона занимает вышеназванную деревню и 
роет окопы около нее.  

  516576   ШМЫРЕВ   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при 
нашем наступлении, под сильным и действительным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему заняли неприятельские окопы.  

  516577   КУЛАКОВ   Михаил Леонтьевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при на-
шем наступлении, под сильным и действительным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему заняли неприятельские окопы.  

  516578   ФИЛОНОВ   Михаил Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при на-
шем наступлении, под сильным и действительным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему заняли неприятельские окопы.  

  516579   ГОРДЕЕВ   Михаил Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при 
нашем наступлении, под сильным и действительным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему заняли неприятельские окопы.  

  516580   КЛИМЕНКОВ   Иван Корнеевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, при 
нашем наступлении, под сильным и действительным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему заняли неприятельские окопы.  

  516581   ПАЛАБУГИН   Григорий Иванович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  516582   ГЕРАСИМОВИЧ   Борис Никитович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  516583   ШИШКИН   Михаил Максимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1916 у д. Колодино. Имеет медаль 4 ст. № 240329.  

  516584   САФЬЕНКОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, пробившись через его расположе-
ние, доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  516585   ЕРМАКОВ   Иван Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодино.  

  516586   БАРАЖКОВ   Василий Павлович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  516587   ВЕРЕМЕЙ   Корнелий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Новые-Троки, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, своевременно донес об этом 
и, продолжая наблюдать далее, доносил обо всех передвижениях и 
изменениях в состоянии части противника.  

  516588   ПОПОВ   Сергей Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Новые-Троки, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, своевременно донес об этом 
и, продолжая наблюдать далее, доносил обо всех передвижениях и 
изменениях в состоянии части противника.  

  516589   ФИРСОВ   Павел Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Новые-Троки, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, своевременно донес об этом 
и, продолжая наблюдать далее, доносил обо всех передвижениях и 
изменениях в состоянии части противника.  

  516590   МОЛЧАНОВ   Никита Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Новые-Троки, будучи в се-
крете, заметил наступление противника, своевременно донес об этом 
и, продолжая наблюдать далее, доносил обо всех передвижениях и 
изменениях в состоянии части противника.  

  516591   Фамилия не установлена  .  
  516592   НИКУЛКИН   Иван Александрович   —   39 пех. Томский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, 
при взятии окопов неприятеля, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516593   КЛЕНОВСКИЙ   Никита Афанасьевич   —   39 пех. Томский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, 
при взятии окопов неприятеля, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516594   Фамилия не установлена  .  

  516595   БЕЗКИШКИЙ   Иван Иосифович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, при взятии 
окопов неприятеля, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516596   ЛИТУНОВСКИЙ   Григорий Никифорович   —   39 пех. Томский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, при взятии 
окопов неприятеля, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516597   МЕЩЕРЯКОВ   Ефим Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, при взятии окопов 
неприятеля, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516598   СВЕЧНИКОВ   Тимофей Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Изорода, при взятии 
окопов неприятеля, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  516599   КАРТАШОВ   Федор Андреевич   —   39 пех. Томский полк, учебная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Купнино, 
находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, под сильным огнем противника, пробился и при-
соединился к своей части.  

  516600   ГУСЕВ   Иван Захарович   —   39 пех. Томский полк, учебная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Купнино, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  516601   ВЫСОЦКИЙ   Тимофей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, за выбытием из строя 
всех офицеров роты, принял командование над ротой и вытеснил 
противника из окопов.  

  516602   ОСИПОВ   Фома Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
то, что 14.07.1915 у д. Липянка, в атаке на немецкие колонны, первым 
бросился в штыки, чем способствовал общему делу.  

  516603*   МАКСИМОВ   Иосиф Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За то, что с 23-го на 24.11.1915 у фольварка Терез-
двор, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения и сделал свободный проход для 
своей части.   [ Повторно, III-133176]  

  516603*   ТЮМЕНЦЕВ   Петр Антонович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516604*   ЛОСКУТОВ   Алексей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516604*   ЦЕПИЛОВ   Василий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.07.1915 у д. Янки-Стары, под действительным 
огнем противника, вытащил пулемет и тем спас его от уничтожения.   
[ Повторно, I-12392]  

  516605   ХРИОНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.12.1915 на острове Кульшин, 
находясь в карауле, будучи тяжело ранен, не оставил поста в течение 
2-х часов, до тех пор, пока не прибыла смена.  

  516606   ГРИГОРЬЕВ   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.12.1915 на острове Кульшин, 
находясь в карауле, будучи тяжело ранен, не оставил поста в течение 
2-х часов, до тех пор, пока не прибыла смена.  

  516607   БУХАРЕВ   Семен Климович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 3-го на 4.12.1915 у оз. Нарочь, будучи тяжело ранен под 
проволочным заграждением противника, остался в строю до конца боя, 
при отходе наших рот полз около версты до наших окопов.  

  516608   ПОНОМАРЕВ   Родион Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Робенды, под убийственным огнем 
противника, был послан с важным донесением в штаб полка, по пути 
осколком снаряда был опасно ранен, но, невзирая на рану, поручение 
исполнил точно и своевременно.  

  516609   ОРЛОВ   Терентий Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 10.08.1915 у д. Белой, нахо-
дясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем, с явной опасно-
стью, наблюдал за движением неприятеля, шедшего в атаку, при этом 
был тяжело ранен, а командир батареи подполковник Маевский убит.  

  516610   МОИСЕЕВ   Андриан Михайлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 20.09.1915, отыскал 
место нахождения неприятельских пулеметов, не дававших возможно-
сти продвинуться 7-й роте 38 Сибирского стр. полка, чем дал возмож-
ность роте занять удобную позицию.  

  516611   ВОРОБЬЕВ   Николай Тимофеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузь-
мишки, оставшись вместо командира взвода, несмотря на сильный 
огонь противника, своим спокойствием ободрил людей и дал возмож-
ность вести беглый огонь из взвода гаубиц, как раз в тот момент, когда 
за разрывом телефонной связи 6-й батареи, наша пехота на несколько 
минут осталась без артиллерии.  

  516612   БОЯНОВСКИЙ   Прокопий Родионович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузь-
мишки, презрев очевидную опасность от своих бомб, рвавшихся, 
зацепляясь за сосну, мешавшую огню взвода во время атаки, когда 
прекратить его было нельзя, под огнем спилил ее, чем дал возможность 
расширить фронт обстрела.  

  516613   БУЛЫШЕВ   Василий Степанович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, 
презрев очевидную опасность от своих бомб, рвавшихся, зацепляясь 
за сосну, мешавшую огню взвода во время атаки, когда прекратить его 
было нельзя, под огнем спилил ее, чем дал возможность расширить 
фронт обстрела.  

  516614*   РЕУТОВ   Гавриил Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.07.1915 у д. Липник, после ранения коман-
дира роты, принял командование ротой, три раза ходил с ней в атаку, 
поддерживал порядок и вывел ее только лишь по приказанию коман-
дира батальона.   [ Повторно, III-68866, IV-377091]  

  516614*   ТРЫШКИН   Алексей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516615*   БОЯН   Афанасий Кононович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 17-го и 18.07.1915 у д. Жабин, 
находясь с пулеметом в условиях исключительной трудности, под 
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сильным огнем противника, переменяя несколько раз позиции, с яв-
ной опасностью для жизни, метким пулеметным огнем способствовал 
отбитию неприятельских контратак и нашей атаке, и не допустил не-
приятельскую артиллерию стать на новую позицию, подбив несколько 
лошадей и ездовых.   [ Повторно, I-6828, III-133016, IV-377288]  

  516615*   ЛЫКОВ   Григорий Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516616   ШАПОЧНИКОВ   Семен Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, был послан на разведку, 
доставил ценные сведения о расположении противника, чем способ-
ствовал общему успеху дела.  

  516617   КУШНАРЕВ   Арсентий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, вызвался охотником выяснить 
силы и расположение противника, для чего вместе с другими развед-
чиками переправился на неприятельский берег р. Нарев, несмотря на 
то, что неприятельский караул стал бросать в них ручные бомбы, он 
первым бросился на окопы, увлекая за собой товарищей, результатом 
чего окоп был в наших руках, а полевой караул был обращен в бегство 
и обстрелян ружейным огнем.  

  516618*   ТАРАСОВ   Николай Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у д. Длугобож, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал на-
блюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.   [ 
Повторно, III-68867, IV-377198]  

  516618*   ШАЛКИН   Никифор Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516619*   ХАБИБУЛЛИН   Гитматулла   —   33 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, продолжал наблюдать за действиями противника.   [ Повторно, III-
133002, IV-377084]  

  516619*   ХИЖНЯК   Николай Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516620   ШИТОВ   Михаил Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в полевом карауле в ночь с 
26-го на 27.07.1915, при наступлении противника, несмотря на то, что 
был почти окружен, остался на своем месте и продолжал наблюдать 
за противником, донося обо всех его движениях.   [III-68868, IV-516679]  

  516621*   БОРСУК   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 18.07.1915, в бою у д. Липники, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [ Повторно, III-68863, IV-377092]  

  516621*   САРДАКОВ   Федор Тарасович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516622   БУШАЕВ   Яков Евстигнеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что 29.07.1915, при взятии занятых неприятелем 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  516623*   БЕЗШТАНОВ   Василий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516623*   НЕУПОКОЕВ   Павел Кузьмич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, примером отличной храбрости 
ободрял людей своего взвода и отбил несколько атак противника, чем 
способствовал общему успеху боевого участка.   [ Повторно, II-377108, 
III-68865, IV-377108]  

  516624*   ЗУБКОВ   Мартемьян Феоктистович   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 11.07.1915, будучи дежурным на 
телефонных станциях 1-го и 2-го батальонов, свято исполнял свой долг, 
не отходя от телефонного аппарата, где и был убит осколком снаряда.   
[ Повторно, III-68864]  

  516624*   СОФРОНОВ   Иван Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516625   МУСТАЕВ   Николай Ермолаевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 15-го и 16.07.1915, невзирая на 
смертельную опасность, с непоколебимым мужеством исправлял по-
вреждение телефонных проводов, чем оказал неоценимую помощь 
в деле поддержания связи между ротами.  

  516626   АНТОНОВ   Иван Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.06.1915 у выс. «58,8», бу-
дучи назначен начальником разведывательной партии, первый вовремя 
обнаружил неприятеля, обходящего нашу отдельную заставу, дал знать 
об этом на заставу и командиру роты, расположил своих разведчиков 
во фланг неприятелю и, невзирая на сильный огонь противника, содей-
ствовал своим огнем заставе в отражении неприятеля.  

  516627   СНИГУР   Венедикт Архипович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у выс. «58,8», 
вызвался охотником разведать расположение противника, и, невзирая 
на сильный огонь, точно определил линию его сторожевого охранения 
и тем дал возможность выставить от роты отдельную заставу.  

  516628   ВАСИЛЬЕВ   Семен Владимирович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время 
наступления неприятеля, будучи начальником боковой отдельной за-
ставы, удержал этот пункт, отбив противника, силой в две роты, при-
чем, выскочив из окопа заставы, бросился лично вперед и заколол 2-х 
немецких солдат, близко приблизившихся к заставе.  

  516629   МУСИН   Сайфула   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 23.07.1915 у д. Лончин, будучи разведчиком, под сильным ог-
нем противника, пробрался вперед к наступающему противнику, точно 
определил его силы и направление наступления его, чем способствовал 
отражению превосходных сил противника.  

  516630   ПАНОВ   Денис Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался вперед к наступающему против-
нику, точно определил его силы и направление наступления его, чем 
способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516631   ШЕПЕЛЕВ   Иван Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался вперед к наступающему против-
нику, точно определил его силы и направление наступления его, чем 
способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516632   ПЛИТИН   Федор Ефимович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укреп-
ленной позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 
3-х офицеров, прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и 
захватил два пулемета № № 2124 и 2447.  

  516633   ВОРОНИН   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки 
укрепленной позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, пере-
колол 3-х офицеров, прислугу у пулеметов и близь стоящих защитни-
ков, и захватил два пулемета № № 2124 и 2447.  

  516634   ЛИТВИНЕНКО   Ефрем Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укреп-
ленной позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 
3-х офицеров, прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и 
захватил два пулемета № № 2124 и 2447.  

  516635   ПУСТОВАЛОВ   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 3-х офи-
церов, прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и захватил 
два пулемета № № 2124 и 2447.  

  516636   ДЕГТЯРЕВ   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укреп-
ленной позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 
3-х офицеров, прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и 
захватил два пулемета № № 2124 и 2447.  

  516637   ПРЯДКО   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, первым обнаружил неприятельскую 
цепь, наступающую на участок роты, своевременно донес об этом, чем 
способствовал отражению атаки.  

  516638   ЧЕЧЕРИН   Ефим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, первым обнаружил неприятельскую 
цепь, наступающую на участок роты, своевременно донес об этом, чем 
способствовал отражению атаки.  

  516639   КИРЛЮКОВ   Семен Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, когда рота была окружена 
немцами, вызвался охотником на разведку, под сильным огнем против-
ника, обнаружил обход левого фланга роты, после чего обстреливал 
его и задерживал до принятия мер от флангового обстрела.  

  516640   МЕТЕЛКИН   Яков Ефимович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, когда рота была окружена 
немцами, вызвался охотником на разведку, под сильным огнем против-
ника, обнаружил обход левого фланга роты, после чего обстреливал 
его и задерживал до принятия мер от флангового обстрела.  

  516641   НОВОЖЕНИН   Петр Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, когда рота была окружена 
немцами, вызвался охотником на разведку, под сильным огнем против-
ника, обнаружил обход левого фланга роты, после чего обстреливал 
его и задерживал до принятия мер от флангового обстрела.  

  516642   САРДАК   Павел Савельевич   —   36 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, командуя полуротой, 
умело руководил огнем и, когда роты 1-го батальона, после атаки 
д. Рембище-Раздольно, близь д. Жабино, стали под натиском пре-
восходных сил противника отходить, быстро оценив обстановку и до 
подхода другой полуроты, занял со своей полуротой линию железной 
дороги, метким ружейным огнем своей полуроты способствовал отходу 
рот 1-го батальона, отбив напор неприятеля, силой не менее батальона, 
свой подвиг запечатлел смертью.  

  516643   ХИБАТУЛЛИН   Зайнула   —   36 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Жабин, собрав под 
свою команду 12 ротных разведчиков, пробрался в д. Жабин, занятую 
противником, и точно высмотрел силы и расположение его, зажег лич-
но в виду неприятеля две избы, служившие им прикрытием.  

  516644   ВОРОБЬЕВ   Михаил Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915 у д. Корчаки, будучи 
послан с отделением стрелков для выяснения сил противника, был 
тяжело ранен, но, несмотря на ранение, не бросил своего назначения, 
и только по окончании рекогносцировки и разбития одного неприятель-
ского караула, возвратясь в роту, был отправлен на перевязочный пункт.  

  516645   ВОЛЧКОВ   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, вызвавшись охотником 
на разведку, доставил важное сведение о противнике, о намерении 
его зайти в тыл нашего расположения, чем дал возможность принять 
меры своевременно.  

  516646   ФАЛЬБА   Николай Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, теле-
фонист.   За то, что с 16-го по 20.07.1915 у д. Жабин, при наступлении 
противника, вел телефонную связь с наступающей цепью, несколько 
раз, под ураганным огнем противника, связывая порванный кабель, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  516647*   ДОМРАЧЕВ   Елизар Данилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516647*   ХРАМОВ   Дмитрий Никанорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го по 11.07.1915 у р. Нарев, 
будучи выслан разведчиком через р. Нарев, и проползя 300 шагов, 
заметил неприятельский пост, который захватил в плен и, несмотря 
на явно угрожавшую ему опасность, под сильным огнем противника, 
возвратился в полк, доставив пленных и важные сведения о против-
нике.   [ Повторно, III-133017]  

  516648   МУХАМЕТОВ   Хабибулла   —   36 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го по 11.07.1915 у р. Нарев, будучи 
выслан разведчиком через р. Нарев, и проползя 300 шагов, заметил 
неприятельский пост, который захватил в плен и, несмотря на явно 
угрожавшую ему опасность, под сильным огнем противника, возвра-
тился в полк, доставив пленных и важные сведения о противнике.  

  516649   ЧУМОВСКИЙ   Павел Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го по 11.07.1915 у р. Нарев, будучи 
выслан разведчиком через р. Нарев, и проползя 300 шагов, заметил 
неприятельский пост, который захватил в плен и, несмотря на явно 
угрожавшую ему опасность, под сильным огнем противника, возвра-
тился в полк, доставив пленных и важные сведения о противнике.  

  516650   ИЛЬИНЫХ   Захар Канатьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го по 11.07.1915 у р. Нарев, будучи 
выслан разведчиком через р. Нарев, и проползя 300 шагов, заметил 
неприятельский пост, который захватил в плен и, несмотря на явно 

угрожавшую ему опасность, под сильным огнем противника, возвра-
тился в полк, доставив пленных и важные сведения о противнике.  

  516651   ВЕЛИЧКО   Иван Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го по 11.07.1915 у р. Нарев, будучи 
выслан разведчиком через р. Нарев, и проползя 300 шагов, заметил 
неприятельский пост, который захватил в плен и, несмотря на явно 
угрожавшую ему опасность, под сильным огнем противника, возвра-
тился в полк, доставив пленных и важные сведения о противнике.  

  516652   ЛЕВИН   Нефед Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, пробрался на не-
приятельский берег и уничтожил часового, возвращаясь обратно, под 
сильным огнем противника, будучи тяжело ранен, не оставил людей 
секрета, собрал их и довел до заставы, где, потеряв сознание, через 
несколько часов скончался.  

  516653   ЕРКАНОВ   Сергей Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1915 у д. Длугобож, находясь на передовом 
пункте, по выбытии из строя отделенного командира, принял отделение и 
воодушевил находящихся с ним стрелков и, несмотря на сильный огонь и 
на то, что был окружен немцами, пробрался и присоединился к своей роте.  

  516654   ЧЕПЕЛКИН   Филипп Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, в бою на выс. «64,0», 
что западнее д. Длугобож, после сделанной перевязки, остался в строю, 
своим мужеством и распорядительностью командуя 1-м взводом, со-
действовал успеху отбития атаки немцев и выбыл из строя только лишь 
по окончании боя и будучи ранен вторично.  

  516655   БУЛГАКОВ   Федор Карпович   —   33 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, у д. Длугобож, командуя взводом, 
выказывал хладнокровие и предусмотрительность в то время, когда 
2-й полуроте было приказано выбить из окопов немцев, содействовал 
успеху атаки, где был тяжело ранен осколком снаряда.  

  516656   КОСТРОМИН   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, у д. Длугобож, ко-
мандуя взводом, примером личной храбрости и распорядительности 
воодушевил своих подчиненных и первый бросился в атаку, выбивая 
противника из окопов.  

  516657   ПАНТЕЛЕЙЧУК   Силеверст Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остро-
ленка, охотником переправился для разведки на неприятельский берег 
р. Нарев, заметив неприятельский полевой караул, бросился на него 
в штыки, 5 немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516658   ЯКИМОВ   Михаил Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516659   ГИЗАТУЛЛИН   Файзрахман   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516660   АБДУЛГАЛЕЕВ   Ахмадулла   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516661   БЕЛОТА   Иосиф Матеусович   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516662   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Никитич   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516663   ВОРОШИЛОВ   Павел Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остролен-
ка, охотником переправился для разведки на неприятельский берег 
р. Нарев, заметив неприятельский полевой караул, бросился на него 
в штыки, 5 немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516664   ВОЛКОВ   Иван Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охот-
ником переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, 
заметив неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 
немцев заколол и одного раненного взял в плен.  

  516665   ТИМАРГАЗИ   Муллагали   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 у г. Остроленка, охотником 
переправился для разведки на неприятельский берег р. Нарев, заметив 
неприятельский полевой караул, бросился на него в штыки, 5 немцев 
заколол и одного раненного взял в плен.  

  516666   ХОРИЩЕНКО   Якеов Порфирьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у д. Замбров, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и мужеством содействовал 
успеху штыковой контратаки.  

  516667   ТИПЛИНСКИЙ   Федор Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать.  

  516668   НАРЕТЯ   Василий Никитич   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, за убылью взводного командира, 
принял взвод и своей распорядительностью спас пулемет.  

  516669   КРИЦИН   Никита Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, за выбытием взводного коман-
дира, принял взвод, привел его в порядок и самоотверженно руководил 
им до конца боя, отличаясь распорядительностью.  

  516670   ИВАХИН   Парфений Ионович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1915, за выбытием взводного командира, 
принял взвод во время атаки и руководил им до конца боя, отличаясь 
распорядительностью.  

  516671   МАНАКОВ   Каленик Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 29.07.1915, за убылью пулеметной прислуги, 
при отходе, вынес пулемет.  

  516672   ХОЛОДОВ   Иван Спиридонович   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17-го и 18.07.1915, всегда находил-
ся впереди и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных.  
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  516673   СТУПИН   Егор Игнатьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915, во время атаки был ранен, после 
перевязки остался в строю и продолжал управлять действиями своего 
отделения до вторичного ранения.  

  516674   ЗАГИДУЛЛИН   Минулла   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915, во время атаки был тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  516675   ГАБДУЛВАЛЕЕВ   Сайтгарей   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915, во время атаки был тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  516676   МИХАЙЛОВ   Савелий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915, во время атаки был тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  516677   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915, во время атаки был тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  516678   САВЕНКОВ   Федор Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липники, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  516679*   БОРОДИН   Аким Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516679*   ШИТОВ   Михаил Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Липники, когда пулемет 
остался почти без прислуги и был окружен противником, он, совмест-
но с другими нижними чинами, под сильным огнем противника, взял 
его с патронами из окопа и доставил в резерв.   [ Повторно, III-68868, 
IV-516620]  

  516680   БИРЮКОВ   Петр Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 14-го на 15.07.1915 у г. Остроленка, на-
ходясь с взводом в заставе, отбил атаку противника, силой около 2 рот.  

  516681   ПРОНИН   Алексей Панфилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 18-го на 19.07.1915, вызвавшись добро-
вольно в качестве разведчика, добыл важные сведения о расположе-
нии и действиях противника, пробравшись для этого за проволочные 
заграждения, с явной опасностью для жизни.   [III-133001, IV-683315]  

  516682   ХАСАН   Ахун-Гареев Галиакбер   —   33 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 18-го на 19.07.1915, вызвавшись добро-
вольно в качестве разведчика, добыл важные сведения о расположе-
нии и действиях противника, пробравшись для этого за проволочные 
заграждения, с явной опасностью для жизни.  

  516683   КОЛЕСНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Опенхо-
во, при наступлении немцев, отразил пулеметным огнем наступление, 
силой около двух рот.  

  516684   БРАВЦЕВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Опенхово, при 
наступлении немцев, отразил пулеметным огнем наступление, силой 
около двух рот.  

  516685   КОРНЕЕВ   Никита Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 28.07.1915 у д. Гнездово, будучи 
наводчиком, спокойно отражал противника, дав возможность ротам 
отходить.  

  516686   ПУЗАНКОВ   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Липники, вернул 
беглецов в числе 40 человек в окопы и, руководя ими, бросился в атаку, 
отбил наступающего противника и удержал его до подхода роты 38 Си-
бирского стр. полка, при этом было взято в плен четыре немца. Кроме 
того, под сильным огнем противника, доставил патроны в передовые 
окопы, когда в них была нужда.  

  516687   ШУМАН   Вацлав Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, вахмистр.   За то, что 22.07.1915, будучи назначен стар-
шим в разъезд в районе противника, для наблюдения за появлением 
такового и поимки пленного, в коем встретилась надобность, он, у 
д. Янохи, в 4-х верстах от расположения наших окопов, в течение 
10 часов наблюдал, открыл наступление главных сил противника и 
своевременно донес обо всех его передвижениях. невзирая на явную 
опасность, под сильным огнем наступающих пехотных цепей против-
ника, он удерживал конные немецкие разъезды, причем благодаря его 
личной храбрости и мужеству и распорядительности, был взят в плен 
один немецкий кавалерист с лошадью. Отступил к своей сторожевой 
заставе 2-й роты лишь тогда, когда германские пехотные цепи, при 
участии конных разъездов, напором своим и сильным ружейным огнем, 
окружив его с трех сторон, принудили к этому.  

  516688   КУТУШЕВ   Фахретдин Давлятгареевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 8.08.1915 у д. Гриневичи, бу-
дучи послан к командиру батальона с приказанием и, будучи контужен 
осколком снаряда в левую лопатку, доставил приказание и только тогда 
вернулся в штаб полка.  

  516689   МАНАЕНКО   Наум Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 22.07.1915 у д. Опенхово, буду-
чи послан с разъездом из 20 человек, при отходе на тыловую позицию, 
для наблюдения за действиями противника на нашем правом фланге, 
с 4-х часов утра до 6 часов вечера, подвергаясь риску быть отрезан-
ным от нашего арьергарда, наблюдая за передвижением противника, 
доставляя ценные донесения, своим огнем сдерживал продвижение 
вперед неприятельских разъездов и отошел к главным силам лишь 
после полученного приказания, под натиском густых пехотных цепей.  

  516690   ОШКИН   Семен Лаврентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Клечково, бу-
дучи послан с разъездом из 18 человек, для прикрытия нашего отхода 
на тыловую позицию и для наблюдения за действиями противника на 
нашем правом фланге, умелым распоряжением и огнем в течение 8 
часов сдерживал продвижение вперед немецких разъездов, все время 
не упуская из своего наблюдения, присылая ценные донесения, и ото-
шел к арьергарду лишь после полученного приказания.  

  516691   ДОРОЖКИН   Николай Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, в бою 
со своим взводом выбил немцев из окопов.  

  516692   КАРЦЕВ   Кузьма Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, в бою со своим 
взводом выбил немцев из окопов.  

  516693   БУТЕНКО   Филипп Иович   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что 18.07.1915, будучи дежурным на телефонной 
станции 1-го и 2-го батальонов, исполняя свято свой долг, не отходя от 
телефонного аппарата, был убит.  

  516694   ГАЛКИН   Григорий Илларионович   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516695   ЖУРАВЛЕВ   Яков Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем противни-
ка, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516696   СЕРГЕЕВ   Афанасий Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем противни-
ка, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516697   БЕЗРЯДИН   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем противни-
ка, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516698   КУКУШКИН   Поликарп Никанорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516699   УТЕНКОВ   Иван Куприянович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем противни-
ка, бросился на неприятеля в штыки и отбил у немцев пулемет.  

  516700   КОЛАШЕВ   Иван Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время атаки неприя-
тельских окопов, был серьезно ранен, но остался в строю до конца боя; 
после чего только был отправлен на передовой перевязочный пункт, 
откуда после сделанной ему перевязки снова вернулся в свою часть.  

  516701   МИКИТОВ   Евгений Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время атаки неприятельских 
окопов, был серьезно ранен, но остался в строю до конца боя; после 
чего только был отправлен на передовой перевязочный пункт, откуда 
после сделанной ему перевязки снова вернулся в свою часть.  

  516702   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время 
атаки неприятельских окопов, был серьезно ранен, но остался в строю 
до конца боя; после чего только был отправлен на передовой перевя-
зочный пункт, откуда после сделанной ему перевязки снова вернулся 
в свою часть.  

  516703   ИВАНОВ   Денис Федосеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время атаки неприятельских 
окопов, был серьезно ранен, но остался в строю до конца боя; после 
чего только был отправлен на передовой перевязочный пункт, откуда 
после сделанной ему перевязки снова вернулся в свою часть.  

  516704   ГАРАЧУК   Василий Еремеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время атаки неприятельских 
окопов, был серьезно ранен, но остался в строю до конца боя; после 
чего только был отправлен на передовой перевязочный пункт, откуда 
после сделанной ему перевязки снова вернулся в свою часть.  

  516705   ЖЕБУРИН   Семен Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, во время атаки неприятельских 
окопов, был серьезно ранен, но остался в строю до конца боя; после 
чего только был отправлен на передовой перевязочный пункт, откуда 
после сделанной ему перевязки снова вернулся в свою часть.  

  516706   ВОДЯНИН   Яков Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, первым бросился в штыки на неприятеля и выбил его 
из окопов.  

  516707   ЮФЕРЕВ   Ермолай Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, первым бросился в штыки на неприятеля и выбил его 
из окопов.  

  516708   НАДЕРШИН   Мурзагалий   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем противника, 
первым бросился в штыки на неприятеля и выбил его из окопов.  

  516709   ТАРАХ   Владислав   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у д. Тартак, под сильным огнем противника, 
первым бросился в штыки на неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  516710   ЛЕКАНОВ   Андрей Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915, в бою у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
увлек за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  516711   ТЮЛЕЕВ   Ион Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915, в бою у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
увлек за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  516712   ПЕТУХОВ   Андрей Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915, в бою у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
увлек за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  516713   ГУСЕВ   Андрей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, в бою у д. Тартак, под сильным 
огнем противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы 
и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  516714   КАНЫГИН   Федор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.07.1915, вызвавшись охотником идти в развед-
ку, под сильным ураганным огнем противника, доставил сведения, что 
окопы у д. Копачиска атакуются немцами.  

  516715   ПРИБЫТКОВ   Семен Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 11.07.1915, вызвавшись охотником идти 
в разведку, под сильным ураганным огнем противника, доставил све-
дения, что окопы у д. Копачиска атакуются немцами.  

  516716   ВОРОНИН   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, вызвавшись охотником идти 
в разведку, под сильным ураганным огнем противника, доставил све-
дения, что окопы у д. Копачиска атакуются немцами.  

  516717   ШЕБЛАНОВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у выс. «58,8», 
вызвался охотником разведать расположение противника и, невзирая 
на сильный огонь противника, точно определил линию его стороже-
вого охранения и тем дал возможность выставить от рот сторожевую 
отдельную заставу.  

  516718   ПОПИЛИН   Петр Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у выс. «58,8», вызвался 
охотником разведать расположение противника и, невзирая на сильный 
огонь противника, точно определил линию его сторожевого охранения и 
тем дал возможность выставить от рот сторожевую отдельную заставу.  

  516719   ГУНЬКО   Илларион Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у выс. 

«58,8», вызвался охотником разведать расположение противника и, 
невзирая на сильный огонь противника, точно определил линию его 
сторожевого охранения и тем дал возможность выставить от рот сто-
рожевую отдельную заставу.  

  516720   ВОЛКОВ   Григорий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 у выс. «58,8», 
вызвался охотником разведать расположение противника и, невзирая 
на сильный огонь противника, точно определил линию его стороже-
вого охранения и тем дал возможность выставить от рот сторожевую 
отдельную заставу.  

  516721   СОКОЛОВ   Иван Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, на позиции против д. Нежеево, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, подполз к самой 
переправе неприятеля через р. Нарев, точно выяснил место переправы 
и дальнейшее наступательное движение неприятеля, сообщил об этом 
своевременно на заставу, чем способствовал им отбросить неприятеля 
на другой берег реки.  

  516722   КАЙГОРОДОВ   Сергей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, на позиции против д. Нежеево, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, подполз к самой 
переправе неприятеля через р. Нарев, точно выяснил место переправы 
и дальнейшее наступательное движение неприятеля, сообщил об этом 
своевременно на заставу, чем способствовал им отбросить неприятеля 
на другой берег реки.  

  516723   АНДРИАНОВ   Нефед Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, на позиции против д. Нежеево, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, подполз к самой пере-
праве неприятеля через р. Нарев, точно выяснил место переправы и 
дальнейшее наступательное движение неприятеля, сообщил об этом 
своевременно на заставу, чем способствовал им отбросить неприятеля 
на другой берег реки.  

  516724   ПОДОРВАНОВ   Владимир Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 14.07.1915, на позиции против д. Нежеево, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, подполз к самой 
переправе неприятеля через р. Нарев, точно выяснил место переправы 
и дальнейшее наступательное движение неприятеля, сообщил об этом 
своевременно на заставу, чем способствовал им отбросить неприятеля 
на другой берег реки.  

  516725   ПОНОМАРЕВ   Егор Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления 
противника, несмотря на неминуемую гибель, под сильным огнем 
противника, поднес в роту патроны, когда в них ощущалась надобность.  

  516726   ЗАБАЛУЕВ   Иван Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления про-
тивника, несмотря на неминуемую гибель, под сильным огнем про-
тивника, поднес в роту патроны, когда в них ощущалась надобность.  

  516727   ЮНУСОВ   Денислам   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления противника, 
несмотря на неминуемую гибель, под сильным огнем противника, под-
нес в роту патроны, когда в них ощущалась надобность.  

  516728   НИЦУК   Федор Родионович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укреплен-
ной неприятельской позиции, одним из первых вскочил в неприятель-
ский окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал 
захвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516729   КОЛОКОЛКИН   Федор Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции, одним из первых вскочил 
в неприятельский окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем 
способствовал захвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х 
рядных окопов.  

  516730   МУХТАХДИНОВ   Мавлюбай   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, одним из первых вскочил в неприятельский 
окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал за-
хвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516731   ХАЛЕТДИНОВ   Режап   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной неприя-
тельской позиции, одним из первых вскочил в неприятельский окоп, 
переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал захвату двух 
пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516732   МЕЗЕНЦЕВ   Иван Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, одним из первых вскочил в неприятельский 
окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал за-
хвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516733   РОДИОНОВ   Егор Леонтьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, одним из первых вскочил в неприятельский 
окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал за-
хвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516734   ПОПОВ   Терентий Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, одним из первых вскочил в неприятельский 
окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем способствовал за-
хвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х рядных окопов.  

  516735   БРЫЖНЕВ   Василий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции, одним из первых вскочил 
в неприятельский окоп, переколол часть прислуги у пулеметов, чем 
способствовал захвату двух пулеметов № № 2124 и 2447 и взятию 2-х 
рядных окопов.  

  516736   ШЕВЧИК   Антон Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 4.07.1915 у д. Площицы, во время обстрела окопов 
неприятельской артиллерией, был серьезно ранен, но остался в строю, 
служа примером своим товарищам.  

  516737   КРАСНОПЕЕВ   Константин Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 4.07.1915 у д. Площицы, во время обстрела 
окопов неприятельской артиллерией, был серьезно ранен, но остался 
в строю, служа примером своим товарищам.  

  516738   БОЙЦОВ   Сергей Архипович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 4.07.1915 у д. Площицы, во время обстрела окопов 
неприятельской артиллерией, был серьезно ранен, но остался в строю, 
служа примером своим товарищам.  

  516739   ДОРОНЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время 
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наступления неприятеля, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным огнем, точно выяснил силы на-
ступавшего противника.  

  516740   ЧАДИН   Роман Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным огнем, точно выяснил силы наступавшего про-
тивника.  

  516741   ИЛЮШИН   Федор Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным огнем, точно выяснил силы наступавшего про-
тивника.  

  516742   КУСТОВ   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным огнем, точно выяснил силы наступавшего про-
тивника.  

  516743   КОЛЕСНИКОВ   Сергей Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступле-
ния неприятеля, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем, точно выяснил силы наступавшего 
противника.  

  516744   ХАРЛАМОВ   Алексей Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время 
наступления неприятеля, подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности, под сильным огнем противника, подносил патроны в необхо-
димую минуту, чем много способствовал отражению превосходных 
сил противника.  

  516745   КОСЕНКОВ   Кузьма Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, подвергая свою жизнь смертельной опасности, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в необходимую минуту, чем мно-
го способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516746   БАЛБЕКОВ   Федор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, подвергая свою жизнь смертельной опасности, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в необходимую минуту, чем мно-
го способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516747   РУЗАЛКИН   Тит Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления неприятеля, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности, под сильным огнем 
противника, подносил патроны в необходимую минуту, чем много 
способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516748   ЯКОВЛЕВ   Василий Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления не-
приятеля, подвергая свою жизнь смертельной опасности, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в необходимую минуту, чем мно-
го способствовал отражению превосходных сил противника.  

  516749   ГОРЕЛЫШЕВ   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д.д. Жабин и Тсиск, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника и точно определил его силы 
и фланги, чем облегчил выполнение задачи, возложенной на батальон.  

  516750   ПАНЖИН   Михаил Ларионович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д.д. Жабин и Тсиск, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника и точно определил его силы 
и фланги, чем облегчил выполнение задачи, возложенной на батальон.  

  516751   ЧУРИН   Григорий Прокопьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первый вскочил на неприя-
тельские окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  516752   ШУБИН   Михаил Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первый вскочил на неприя-
тельские окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  516753   АНТИПОВ   Кирилл Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первый вскочил на неприя-
тельские окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  516754   БОГДАНОВ   Тихон Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первый вскочил на неприя-
тельские окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  516755   ВЕДЕНЕЕВ   Иван Фотеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первый вскочил на неприя-
тельские окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  516756   КРАКОВЦЕВ   Порфирий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, сделал проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516757   КОСАРЕВ   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, сделал проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516758   КРАСИКОВ   Григорий Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, сделал проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516759   МУХАМЕТГАЛИЕВ   Габулхей   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, сделал проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516760   ТИМОФЕЕВ   Михаил Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, сделал проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516761   БУТ   Пантелеймон Пантелеймонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью 

для жизни, сделал проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516762   ИВАНОВ   Павел Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, сделал проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516763   НИКОЛАЕВ   Леонтий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, сделал проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним атакующую цепь.  

  516764   ФАЙЗУЛЛИН   Баймурза   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, вызвавшись 
охотником разведчиком, доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  516765   ВОЛГИН   Парамон Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником разведчиком, доставил важные сведения о про-
тивнике, чем способствовал общему успеху атаки.  

  516766   МАЧУН   Ян Маркович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, вызвавшись 
охотником разведчиком, доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  516767   КУДАШЕВ   Федор Никанорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником разведчиком, доставил важные сведения о про-
тивнике, чем способствовал общему успеху атаки.  

  516768   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, вызвав-
шись охотником разведчиком, доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  516769   КИРИЛЛОВ   Александр Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем против-
ника, вызвавшись охотником разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху атаки.  

  516770   МАЗУРЕК   Томас Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником разведчиком, доставил важные сведения о про-
тивнике, чем способствовал общему успеху атаки.  

  516771   ЗАБИРОВ   Закир   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.07.1915 у д. Тсиск, при наступлении на неприятельские окопы, был 
серьезно ранен, но остался в строю с полным вооружением и принимал 
участие до конца атаки.  

  516772   СТЕПАНОВ   Павел Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, при наступлении на неприятельские 
окопы, был серьезно ранен, но остался в строю с полным вооружением 
и принимал участие до конца атаки.  

  516773   БЕЗНИГАЕВ   Иван Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, при наступлении на неприятельские 
окопы, был серьезно ранен, но остался в строю с полным вооружением 
и принимал участие до конца атаки.  

  516774   КОТЕЛЬНИКОВ   Андрей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, при наступлении на неприя-
тельские окопы, был серьезно ранен, но остался в строю с полным 
вооружением и принимал участие до конца атаки.  

  516775   ПОНОМАРЕВ   Иван Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, при наступлении на неприя-
тельские окопы, был серьезно ранен, но остался в строю с полным 
вооружением и принимал участие до конца атаки.  

  516776   СОЛОМАТИН   Василий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступ-
ление и устроил проход в искусственных препятствиях противника и 
по нему провел атакующую роту.  

  516777   ГАНИЧЕВ   Павел Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступление и 
устроил проход в искусственных препятствиях противника и по нему 
провел атакующую роту.  

  516778   КЛЮЕВ   Александр Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступление 
и устроил проход в искусственных препятствиях противника и по нему 
провел атакующую роту.  

  516779   ПОЦЕЛЯ   Устин Хахарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступление и 
устроил проход в искусственных препятствиях противника и по нему 
провел атакующую роту.  

  516780   ЕРЕСКОВ   Федосий Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступление 
и устроил проход в искусственных препятствиях противника и по нему 
провел атакующую роту.  

  516781   ПРОХОРОВ   Даниил Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Жабе, первым отправился в наступление 
и устроил проход в искусственных препятствиях противника и по нему 
провел атакующую роту.  

  516782   КИРИЛЛОВ   Петр Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, был серьезно ранен, но 
остался в строю с полным вооружением до конца боя. Переведен по 
службе в 81 пех. Апшеронский полк.  

  516783   ДЕДОВ   Федот Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, при 
наступлении на неприятельские позиции, был серьезно ранен, но остал-
ся в строю с полным вооружением до конца боя.  

  516784   ЕГОРОВ   Никита Порфирьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, был серьезно ранен, но 
остался в строю с полным вооружением до конца боя.  

  516785   ТРОФИМОВ   Андрей Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, под сильным огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, был серьезно ранен, но 
остался в строю с полным вооружением до конца боя.  

  516786   КУКЛИН   Лазарь Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516787   СИЛИН   Иван Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, будучи 
ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от немцев до 
подхода товарищей.  

  516788   КОНДРАШЕВ   Петр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516789   МАЛЬКОВ   Илья Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516790   КУРИЦЫН   Василий Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516791   КОСОЛАПОВ   Александр Викулович   —   36 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пуле-
мет и, будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться 
от немцев до подхода товарищей.  

  516792   МУРЗАКАМАЛОВ   Мурза-Галим   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516793   КОНОВАЛОВ   Егор Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиск, отбив немецкий пулемет и, 
будучи ранен, продолжал оставаться в строю и отстреливаться от нем-
цев до подхода товарищей.  

  516794   ХУДЯКОВ   Пимен Данилович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у д. Сендзывуй, вызвался охотником 
идти в разведку, где обнаружил заходивших с тыла немцев, умело 
руководя отделением, огнем заставил отойти немцев с тыла, чем дал 
возможность отойти роте, не неся чувствительных потерь.  

  516795   МОИСЕЕВ   Игнатий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1915 у д. Сендзывуй, вызвался охотником идти 
в разведку, где обнаружил заходивших с тыла немцев, умело руководя 
отделением, огнем заставил отойти немцев с тыла, чем дал возмож-
ность отойти роте, не неся чувствительных потерь.  

  516796   ЕЗДИН   Павел Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, телефо-
нист.   За то, что 28.07.1915 у д. Сендзывуй, вызвался охотником идти 
в разведку, где обнаружил заходивших с тыла немцев, умело руководя 
отделением, огнем заставил отойти немцев с тыла, чем дал возмож-
ность отойти роте, не неся чувствительных потерь.  

  516797   СЕМЕНОВ   Григорий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516798   РАСТОРГУЕВ   Андрей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516799   ПРОКОПОВИЧ   Яков Сельверстович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516800   ДРАКА   Василий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете от-
дельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516801   ЖОГА   Дементий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете от-
дельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516802   МАЛЫГИН   Михаил Македонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516803   КОПЬЕВ   Иван Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516804   ЛУКИН   Андрей Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 24.07.1915 у д. Лончин, находясь в секрете 
отдельной заставы и будучи окружен неприятельскими разведчиками 
в превосходных силах, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  516805   КУЗНЕЦОВ   Иван Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у д. Корчаки, находясь 
в отдельном секрете, первым обнаружил наступление противника, 
донес об этом в роту и, оставаясь там, продолжал наблюдать за дей-
ствиями неприятеля.  

  516806   ШАМОРИН   Дмитрий Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 28.07.1915 у д. Корчаки, находясь в отдель-
ном секрете, первым обнаружил наступление противника, донес об 
этом в роту и, оставаясь там, продолжал наблюдать за действиями 
неприятеля.  

  516807   КОЗЛОВ   Егор Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1915 у д. Корчаки, находясь в отдельном секре-
те, первым обнаружил наступление противника, донес об этом в роту 
и, оставаясь там, продолжал наблюдать за действиями неприятеля.  

  516808   ДИКОВ   Прокопий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время 
паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516809   ХОЛОДИЛОВ   Давид Афиногенович   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время 
паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 



-165- 516810–516870
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516810   ПОРФЕНЮК   Григорий Акимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во вре-
мя паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516811   ЮРТОВ   Константин Андрианович   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время 
паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516812   ЗОЛОТОВ   Григорий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время па-
ники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516813   БОЛОШЕВ   Григорий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время 
паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516814   АЛЯБЬЕВ   Иван Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время паники, про-
явил необыкновенное спокойствие, распорядительность, восстановив 
во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости действия 
войск.  

  516815   ГЕНЕРАЛОВ   Афанасий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время па-
ники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516816   КРАСНОВ   Василий Корнеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время паники, проявил 
необыкновенное спокойствие, распорядительность, восстановив во 
взводе порядок, развитие которой грозило стойкости действия войск.  

  516817   НЕПОМНЯЩИЙ   Александр Федорович   —   36 Сибирский стр. 
полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время 
паники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516818   ПРИЛУКОВ   Владимир Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во время па-
ники, проявил необыкновенное спокойствие, распорядительность, 
восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило стойкости 
действия войск.  

  516819   ВОРОБЬЕВ   Михаил Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, во 
время паники, проявил необыкновенное спокойствие, распоряди-
тельность, восстановив во взводе порядок, развитие которой грозило 
стойкости действия войск.  

  516820   МУХАМЕТ-САДЫКОВ   Нигаматула   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом 
пункте на позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516821   ТЕПЛЫХ   Михаил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом 
пункте на позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516822   ИСТОМИН   Семен Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516823   МУРАТЧИН   Сагайлям   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на позиции, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516824   САЛКИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516825   ТЮРИН   Василий Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516826   ХАМПЕРЕК   Ян Исберевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516827   МУХАМАДЬЯНОВ   Зинатулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516828   КИРЮТИН   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516829   СТАРОДУБЦЕВ   Никита Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передо-
вом пункте на позиции, будучи окружен противником, с явной опасно-
стью для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516830   САВЧУК   Марк Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516831   ЗАХАРОВ   Фома Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом пункте на 
позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516832   САВЕЛЬЕВ   Поликарп Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, находясь на передовом 
пункте на позиции, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516833   ПОЛУШИН   Александр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у д. Шавли-Млоды, 

находясь в отдельном секрете и по отходу роты был окружен немца-
ми, но, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля 
и присоединился к роте.  

  516834   КОЗЛОВ   Сергей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1915 у д. Шавли-Млоды, находясь в отдельном секрете 
и по отходу роты был окружен немцами, но, с явной опасностью для 
жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516835   ДАНИЛКИН   Трофим Трофимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1915 у д. Шавли-Млоды, находясь в отдельном 
секрете и по отходу роты был окружен немцами, но, с явной опасно-
стью для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоединился к роте.  

  516836   МУХАМЕТОВ (БЕКМУХАМЕТОВ)   Телеган-бей   —   36 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 27.07.1915 у д. Шавли-Млоды, находясь 
в отдельном секрете и по отходу роты был окружен немцами, но, с яв-
ной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля и присоеди-
нился к роте.  

  516837   ПОТЕРЯЕВ   Яков Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе 
на новую позицию, находясь в секрете и будучи окружен немцами, 
прорвался сквозь них и присоединился к роте.  

  516838   БОЙКОВ   Иван Прокопьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую 
позицию, находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался 
сквозь них и присоединился к роте.  

  516839   ПОЛУЯНОВ   Александр Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую 
позицию, находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался 
сквозь них и присоединился к роте.  

  516840   КУДИН   Иван Трофимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую позицию, 
находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался сквозь них 
и присоединился к роте.  

  516841   КАРДАПОЛОВ   Роман Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую 
позицию, находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался 
сквозь них и присоединился к роте.  

  516842   ЗОЛОТУХИН   Никифор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую позицию, 
находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался сквозь них 
и присоединился к роте.  

  516843   ТОЛМАЧЕВ   Артемий Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1915 у пос. Замбров, при отходе на новую 
позицию, находясь в секрете и будучи окружен немцами, прорвался 
сквозь них и присоединился к роте.  

  516844   МОГУТОВ   Иван Фомич   —   36 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, находясь в передовой линии и 
будучи окружен превосходными силами противника, только он с двумя 
товарищами, пробился сквозь неприятельское расположение и присо-
единился к своей части.  

  516845   ИУНИХИН   Павел Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 27.07.1915, находясь в передовой линии и будучи 
окружен превосходными силами противника, только он с двумя това-
рищами, пробился сквозь неприятельское расположение и присоеди-
нился к своей части.  

  516846   ТАБАТЧИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что 27.07.1915, находясь в передовой линии и 
будучи окружен превосходными силами противника, только он с двумя 
товарищами, пробился сквозь неприятельское расположение и присо-
единился к своей части.  

  516847   БУНАКОВ   Захар Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
разведчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, при отходе полка 
с позиции, был послан зажечь мосты, что он выполнил отлично, чем 
задержал дальнейшее наступление противника.  

  516848   АЗАРОВ   Иван Порфирьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
разведчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, при отходе полка 
с позиции, был послан зажечь мосты, что он выполнил отлично, чем 
задержал дальнейшее наступление противника.  

  516849   КИННИК   Степан Степанович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
вызвавшись добровольно занять горку, находящуюся под ураганным 
огнем противника, и в течение всего боя не прекращал наблюдения, 
давая ценные показания, чем способствовал батарее наносить большие 
потери наступающему противнику.  

  516850   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял сведения о подходящем к реке неприятеле и 
указал места, где неприятель наводил переправу, чем давал возмож-
ность батарее мешать действиям противника.  

  516851   ПУЗЕЙ   Антон Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял сведения о подходящем к реке неприятеле и указал места, 
где неприятель наводил переправу, чем давал возможность батарее 
мешать действиям противника.  

  516852   СОЛТЫКОВ   Сергей Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял сведения о подходящем к реке неприятеле и 
указал места, где неприятель наводил переправу, чем давал возмож-
ность батарее мешать действиям противника.  

  516853   ПОКАЗАНОВ   Павел Иосифович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял сведения о подходящем к реке неприятеле и 
указал места, где неприятель наводил переправу, чем давал возмож-
ность батарее мешать действиям противника.  

  516854   БОРОДИН   Игнатий Антонович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 

неоднократно доставлял сведения о подходящем к реке неприятеле и 
указал места, где неприятель наводил переправу, чем давал возмож-
ность батарее мешать действиям противника.  

  516855   КРУГОВЫХ   Роман Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
под ураганным огнем, с явной опасностью для жизни, восстанавли-
вал прерывавшуюся все время телефонную связь, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  516856   ЗОРЬКИН   Матвей Никифорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
под ураганным огнем, с явной опасностью для жизни, восстанавливал 
прерывавшуюся все время телефонную связь, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  516857   МИНАЕВ   Сергей Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
под ураганным огнем, с явной опасностью для жизни, восстанавли-
вал прерывавшуюся все время телефонную связь, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  516858   ВЛАСЕНКО   Кирилл Сергеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у 
д. Рыдзеево, под ураганным огнем, с явной опасностью для жизни, 
восстанавливал прерывавшуюся все время телефонную связь, чем 
способствовал успешной стрельбе батареи.  

  516859   ЕГОШИН   Василий Егорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у 
д. Рыдзеево, под ураганным огнем, с явной опасностью для жизни, 
восстанавливал прерывавшуюся все время телефонную связь, чем 
способствовал успешной стрельбе батареи.  

  516860   СЕДЬКО   Иван Андреевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915 у д. Помяны, когда 
батарея, согласно полученного приказания, снималась с открытой по-
зиции и была обстреливаема легкой и тяжелой батареями противника, 
снимал под огнем телефонные провода, подвергая жизнь свою явной 
опасности и продолжал свою работу, пока не окончил сборку проводов, 
после чего догнал батарею.  

  516861*   АЛПАТОВ   Иван Акимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, подпрапорщик.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, 
находясь на батарее, под сильным огнем противника, увлек своим са-
моотвержением номеров своего взвода на дружную работу, благодаря 
чему возможно было вести беспрерывный огонь при обстреле батареи 
тяжелой артиллерией; при подаче передков успокоил ездовых, привел 
передки, снял с позиции орудия своего взвода и способствовал снятию 
с позиций орудий.   [ Повторно, III-133143, IV-500889]  

  516861*   ТУНИК   Михаил Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  516862   МИНАКОВ   Гавриил Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915 у д. Гостры, целые 
сутки находился на наблюдательном пункте командира батареи, под 
сильным огнем, за старшего телефониста, неоднократно исправляя 
телефонные линии. Около 4-х часов дня на батарее было получено при-
казание снимать телефонные линии на батарею и командира дивизиона. 
Несмотря на то, что под натиском неприятеля наша пехота уже отошла 
за линию наблюдательного пункта, все телефонные провода и аппара-
ты были сняты в непосредственной близости наступавшего противника.  

  516863   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 26.07.1915 у д. Гостры, находясь в пехотных 
окопах наблюдателем, давал ценные наблюдения, способствовавшие 
отражению нескольких неприятельских атак.  

  516864   ЛЕМЕШ   Леонтий Аксенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Нежеево, 
с явной опасностью для жизни, выяснил расположение противника, 
чем способствовал успешной работе батареи. Кроме того, в течение 
боев неоднократно доставлял на наблюдательный пункт, находившийся 
под сильным огнем, разного рода донесения и приказания.  

  516865   ЖАРОВ   Иван Антонович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 26.07.1915 у д. Шабли-Малыя, будучи 
наблюдателем и находясь на наблюдательном пункте в пехотных око-
пах передовой цепи, несмотря на сильный огонь, помогал офицеру 
в нахождении целей и в наблюдении разрывов. Когда же был убит 
телефонист, он, исполняя его обязанности, неоднократно связывал 
перебитые телефонные провода.  

  516866   ГОРОДЕЦКИЙ   Янкель-Иосиль Нухимович   —   37 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником 
выяснить двигающиеся колонны противника, принимая за своих и, 
несмотря на сильный огонь неприятеля, направился к двигающейся 
колонне и выяснил, что это немцы.  

  516867   ТОДОСЕЧУК   Егор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, когда рота пошла в атаку, он 
в числе первых вбежал в передовые немецкие окопы и, захватив здесь 
неприятельский пулемет, открыл из него стрельбу по убегавшему в то 
время противнику, причем тут же был ранен.  

  516868   ПАВЛОВ   Василий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терездвор, 
ведя 2-ю полуроту в атаку и будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания боя, и продолжал командовать полуротой.  

  516869   БОЛОТИН   Николай Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терез-
двор, вызвавшись под сильным огнем противника в разведку, подполз 
к самым проволочным заграждениям, обнаружил свободный проход, 
а также место расположения неприятельских пулеметов и караулов, 
о чем и доложил.  

  516870   ИГОНИН-ФРОЛ   Александр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терездвор, 
состоя разведчиком, изучив местность, провел атакующие роты без 
выстрела и, совместно с другими нижними чинами, с опасностью для 
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жизни, в числе первых бросился устраивать проход в заграждениях, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  516871   САВЕНКОВ   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терездвор, 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил важное сведение о расположении 
окопов и указал, где какие расположены заставы и секреты.  

  516872   СТАРОВ   Павел Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терездвор, будучи 
сильно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и принял участие в дальнейшем бою.  

  516873   ГУГЛЯ   Матвей Макарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.01.1916 у фольварка Терездвор, будучи старшим в разведке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  516874   ЗАХАРЕНКО   Владимир Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у фольварка Терездвор, 
перед наступлением, вызвался охотником идти и устроить проход 
в искусственных препятствиях перед расположением противника, что 
им и было сделано.  

  516875   КОРЧНЕВ   Алексей Анисимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, несмотря на сильный огонь, по 
собственному почину, перенес из разбитого окопа пулемет в другой 
окоп и, принеся патроны, открыл огонь, чем много содействовал об-
щему делу в отражении атак противника.  

  516876   ПАТЫК   Лаврентий Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, несмотря на сильный огонь, по 
собственному почину, перенес из разбитого окопа пулемет в другой 
окоп и, принеся патроны, открыл огонь, чем много содействовал об-
щему делу в отражении атак противника.  

  516877   МАКОВ   Михаил Гордеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, когда рота шла в атаку на засевших 
в прорыве на нашем берегу р. Нарев немцев, первым ворвался в не-
мецкий окоп и примером исключительной отваги и неустрашимости 
увлекал за собой своих товарищей.  

  516878   МАРТЫНЮК   Демьян Кондратьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, когда рота шла в атаку на 
засевших в прорыве на нашем берегу р. Нарев немцев, первым ворвал-
ся в немецкий окоп и примером исключительной отваги и неустраши-
мости увлекал за собой своих товарищей.  

  516879   МАКАРОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в секрете, под сильным огнем 
противника, наблюдал за его действиями, заметив его наступление, 
донес о сем немедленно и до конца боя, невзирая на исключительно 
тяжелые условия, сопряженные с большим риском для жизни, оста-
вался на своем месте.  

  516880   КОВРИГИН   Платон Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в секрете, под сильным 
огнем противника, наблюдал за его действиями, заметив его наступ-
ление, донес о сем немедленно и до конца боя, невзирая на исключи-
тельно тяжелые условия, сопряженные с большим риском для жизни, 
оставался на своем месте.  

  516881   КОРКУТОВ   Филипп Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516882   ЧУХАНОВ   Андрей Куприянович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  516883   МОРОЗОВ   Василий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516884   РОХОВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516885   ВЕСЕЛОВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516886   ПАХОМОВ   Михаил Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  516887   ДЯДЬКОВ   Егор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516888   ЧЕРНООК   Григорий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время сильного обстре-
ла наших окопов, был опасно ранен и после перевязки возвратился 
в строй.  

  516889   ЗЫКОВ   Филипп Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время сильного обстрела наших 
окопов, был опасно ранен и после перевязки возвратился в строй.  

  516890   ЖГУЛЕВ   Аким Спиридонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время сильного обстрела наших 
окопов, был опасно ранен и после перевязки возвратился в строй.  

  516891   МЯЧИН   Семен Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время сильного обстрела наших 
окопов, был опасно ранен и после перевязки возвратился в строй.  

  516892   ИСАКИН   Григорий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время сильного обстрела наших 
окопов, был опасно ранен и после перевязки возвратился в строй.  

  516893   ОРЛИНСКИЙ   Тимофей Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, когда в роте иссякал по-
следний запас патронов, вызвался охотником доставить таковые, 
презирая всякую опасность, под действительным огнем противника, 
и доставил их.  

  516894   ИВАНОВ   Александр Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
вызвался в разведку, пробрался к неприятельским окопам, бросив 
в них бомбы, чем вызвал большой переполох, на обратном пути увидел 
справа немецкие цепи, наступавшие на 16-ю роту, о чем своевременно 
донес и тем обеспечил успех в отбитии атаки.  

  516895   РОСОМАРИН   Михаил Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
вызвался в разведку, пробрался к неприятельским окопам, бросив 
в них бомбы, чем вызвал большой переполох, на обратном пути увидел 
справа немецкие цепи, наступавшие на 16-ю роту, о чем своевременно 
донес и тем обеспечил успех в отбитии атаки.  

  516896   ТРОХОРОВИЧ   Иван Моисеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
вызвался в разведку, пробрался к неприятельским окопам, бросив 
в них бомбы, чем вызвал большой переполох, на обратном пути увидел 

справа немецкие цепи, наступавшие на 16-ю роту, о чем своевременно 
донес и тем обеспечил успех в отбитии атаки.  

  516897   ШЕСТАКОВ   Илья Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен и после перевязки 
возвратился в строй с полным вооружением.  

  516898   ПОЛОМОШНОВ   Еремей Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен и 
после перевязки возвратился в строй с полным вооружением.  

  516899   ТРОФИМОВ   Петр Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен и после перевязки 
возвратился в строй с полным вооружением.  

  516900   КОРЕЛЕВ   Игнатий Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен и после пере-
вязки возвратился в строй с полным вооружением.  

  516901   МЕНЬШАКОВ   Василий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен и после 
перевязки возвратился в строй с полным вооружением.  

  516902   КРАВЧЕНКО   Яков Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время наступления противника, 
был ранен взводный командир, по личной инициативе принял коман-
дование взводом, установил среди нижних чинов боевой порядок и 
продолжал командовать до конца боя, подавая подчиненным пример 
храбрости и мужества.  

  516903   ГУТКОВ   Егор Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, в момент острой нужды в патронах, 
под действительным огнем противника, вызвался охотником доставить 
таковые, что выполнил своевременно и бесстрашно.  

  516904   КОВАЛЬ   Дмитрий Филимонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, в момент острой ну-
жды в патронах, под действительным огнем противника, вызвался охот-
ником доставить таковые, что выполнил своевременно и бесстрашно.  

  516905   ГРИЦАЙ   Афанасий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  516906   КУЛИК   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  516907   РОГОЗИН   Назар Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь в отдельной заставе, буду-
чи окружен, прорвался сквозь цепь и присоединился к роте.  

  516908   НИКИФОРОВ   Илья Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь в отдельной заставе, буду-
чи окружен, прорвался сквозь цепь и присоединился к роте.  

  516909   ЗИТЬКО   Филипп Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь в отдельной заставе, 
будучи окружен, прорвался сквозь цепь и присоединился к роте.  

  516910   УЛЬЯНОВ   Петр Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи для связи у командира 
батальона, неоднократно под сильным огнем противника, по открытой 
местности доставлял донесения и распоряжения, чем много содейство-
вал успеху роты в нанесении больших потерь противнику.  

  516911   БЕРЕЗЕНОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, будучи старшим 
в отдельной заставе, умело руководя огнем заставы, удержал за собой 
окопы и отразил атаку противника силой более роты.  

  516912   МАХОНЬКА   Аким Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, первым занял сопку и обстрелял 
противника во фланг, чем способствовал закреплению таковой за нами.  

  516913   БАДАЕВ   Мухаметжан   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.07.1915 у д. Каменка, первым занял сопку и обстрелял про-
тивника во фланг, чем способствовал закреплению таковой за нами.  

  516914   БОЙКОВ   Дмитрий Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у фольварка Заболотный, во время штыковой 
схватки, личным примером храбрости, исключительной отвагой увле-
кал за собой своих товарищей, тем обеспечил успех занятия названного 
фольварка.   [III-68965, IV-683280]  

  516915   ФАНАКОВ   Алексей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  516916   МЕЛЬНИКОВ   Анисим Лаврентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, шел впереди цепи и примером исклю-
чительного мужества и отваги увлекал за собой остальных стрелков 
и первым бросился в штыки. Результатом штыковой схватки немец 
был выбит из окопов.  

  516917   ПИРОГ   Иван Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя отделением, под сильным огнем 
противника, шел впереди цепи и примером исключительного мужества 
и отваги увлекал за собой остальных стрелков и первым бросился 
в штыки. Результатом штыковой схватки немец был выбит из окопов.  

  516918   ПАШЕЕВ   Артемий Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, шел впереди цепи и примером исклю-
чительного мужества и отваги увлекал за собой остальных стрелков 
и первым бросился в штыки. Результатом штыковой схватки немец 
был выбит из окопов.  

  516919   НАГОРНЫЙ   Илларион Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, шел впереди цепи и примером исклю-
чительного мужества и отваги увлекал за собой остальных стрелков 
и первым бросился в штыки. Результатом штыковой схватки немец 
был выбит из окопов.  

  516920   КРАСНОВ   Яков Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.09.1915 у фольварка Заболотный, во время штыковой схват-
ки, личным примером храбрости, исключительной отвагой увлекал за со-
бой своих товарищей, тем обеспечил успех занятия названного фольварка.  

  516921   ИЛЮШКИН   Иван Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 15.09.1915 у фольварка Заболотный, во время 
штыковой схватки, личным примером храбрости, исключительной от-
вагой увлекал за собой своих товарищей, тем обеспечил успех занятия 
названного фольварка.  

  516922   ЗЛЕНКО   Владимир Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915 у фольварка Заболотный, во время штыко-
вой схватки, личным примером храбрости, исключительной отвагой 

увлекал за собой своих товарищей, тем обеспечил успех занятия 
названного фольварка.  

  516923   ХОХЛОВ   Фаддей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, много 
содействовал занятию названной деревни и захватил одно неприятель-
ское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все время был 
впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.  

  516924   АРХИПОВ   Аким Никитович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, много 
содействовал занятию названной деревни и захватил одно неприятель-
ское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все время был 
впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.  

  516925   КУЗНЕЦОВ   Матвей Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, 
много содействовал занятию названной деревни и захватил одно не-
приятельское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все 
время был впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.  

  516926   БЛОХИН   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, много 
содействовал занятию названной деревни и захватил одно неприятель-
ское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все время был 
впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.  

  516927   ГРИЩЕНКО   Федор Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, мно-
го содействовал занятию названной деревни и захватил одно неприя-
тельское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все время 
был впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.   [IV-458929]  

  516928   БАРУЛИН   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, командуя взводом, много 
содействовал занятию названной деревни и захватил одно неприятель-
ское орудие. Во время боя, презирая всякую опасность, все время был 
впереди, чем ободряюще действовал на окружающих.  

  516929   КАТАЕВ   Павел Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважное дело.  

  516930   ЛАВРУШИН   Петр Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважное дело.  

  516931   МОРОЗОВ   Александр Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, под сильным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважное дело.  

  516932   МАЛАХОВ   Захар Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважное дело.  

  516933   СОРОКОЛЕТОВ   Филипп Фролович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, под сильным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважное дело.  

  516934   ЕГОРИХИН   Терентий Спиридонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, во время штыковой 
схватки, личным примером мужества и отваги, увлекал нижних чинов 
к дружной работе и тем содействовал успеху атаки.  

  516935   РИФЕЛЬ   Франц Давыдович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, во время штыковой схватки, 
личным примером мужества и отваги, увлекал нижних чинов к дружной 
работе и тем содействовал успеху атаки.  

  516936   КИБЕНКО   Николай Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, во время штыковой 
схватки, личным примером мужества и отваги, увлекал нижних чинов 
к дружной работе и тем содействовал успеху атаки.  

  516937   ВАЛЕГЖАНИН   Михаил Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Угляны, во время штыковой схватки, 
личным примером мужества и отваги, увлекал нижних чинов к дружной 
работе и тем содействовал успеху атаки.  

  516938   ЛЫТЫШКО   Ефим Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, был опасно ранен и остался в строю.  

  516939   ЯРЦЕВ   Иосиф Ипполитович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, был опасно ранен и остался в строю.  

  516940   ВИНГЛОВСКИЙ   Томаш Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, находясь в разведке, с явной 
опасностью для жизни, доставил о противнике важные сведения, чем 
содействовал успеху в захвате пулемета.  

  516941   БАУЛИН   Николай   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
9.09.1915 у д. Угляны, находясь в разведке, с явной опасностью для 
жизни, доставил о противнике важные сведения, чем содействовал 
успеху в захвате пулемета.  

  516942   АЛЕЙНИКОВ   Никита   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 9.09.1915 у д. Угляны, находясь в разведке, с явной опасностью для 
жизни, доставил о противнике важные сведения, чем содействовал 
успеху в захвате пулемета.  

  516943   МИДЯК   Терентий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  516944   БЕРЛЯЕВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.   [III-68959, IV-683211]  

  516945   БУБЕРЕНКО   Тимофей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  516946   ВОЛКОТРУБ   Корней Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, чем со-
действовал успеху атаки.  

  516947   ЛЕКОНЦЕВ   Сельвестр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в разведке, обнаружил 
неприятельских разведчиков около 12 человек, атаковал их, причем 3 



-167- 516948–517019
захватил в плен, кроме того, разобрал мост, по которому неприятель-
ские разведчики перебрались на остров.  

  516948   МАКСИМОВ   Иван Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в разведке, обнаружил неприя-
тельских разведчиков около 12 человек, атаковал их, причем 3 захватил 
в плен, кроме того, разобрал мост, по которому неприятельские раз-
ведчики перебрались на остров.  

  516949   РОМАНОВ   Степан Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в разведке, обнаружил 
неприятельских разведчиков около 12 человек, атаковал их, причем 3 
захватил в плен, кроме того, разобрал мост, по которому неприятель-
ские разведчики перебрались на остров.  

  516950   КАШИН   Степан Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на остров, что против участка, занимаемого 12-й ротой, и обнаружил 
неприятельскую цепь, залегшую во ржи, бросился в штыки, причем 2 
немцев раненых взял в плен, а также и 1 здорового, остальных почти 
всех переколол.  

  516951   РЫЖЕНКО   Степан Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на остров, что против участка, занимаемого 12-й ротой, и обнаружил 
неприятельскую цепь, залегшую во ржи, бросился в штыки, причем 2 
немцев раненых взял в плен, а также и 1 здорового, остальных почти 
всех переколол.  

  516952   ЦУАНЕЛЬ   Осип Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на остров, что против участка, занимаемого 12-й ротой, и обнаружил 
неприятельскую цепь, залегшую во ржи, бросился в штыки, причем 2 
немцев раненых взял в плен, а также и 1 здорового, остальных почти 
всех переколол.  

  516953   МЕРКУРЬЕВ   Игнатий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на остров, что против участка, занимаемого 12-й ротой, и обнаружил 
неприятельскую цепь, залегшую во ржи, бросился в штыки, причем 2 
немцев раненых взял в плен, а также и 1 здорового, остальных почти 
всех переколол.  

  516954   НАЗЕМЦЕВ   Иван Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на остров, что против участка, занимаемого 12-й ротой, и обнаружил 
неприятельскую цепь, залегшую во ржи, бросился в штыки, причем 2 
немцев раненых взял в плен, а также и 1 здорового, остальных почти 
всех переколол.  

  516955   ДУБИНА   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через р. Нарев, 
на сторону противника, зажигать деревни, где расположены немцы, 
под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего возвратился 
в роту без потерь.  

  516956   ЧУПИНА   Иосиф Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через р. На-
рев, на сторону противника, зажигать деревни, где расположены немцы, 
под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего возвратился 
в роту без потерь.  

  516957   ДЫМОВ   Анфиноген Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через 
р. Нарев, на сторону противника, зажигать деревни, где расположены 
немцы, под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего воз-
вратился в роту без потерь.  

  516958   БУРКОВ   Петр Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через р. Нарев, 
на сторону противника, зажигать деревни, где расположены немцы, 
под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего возвратился 
в роту без потерь.  

  516959   НИКИФОРОВ   Матвей Федосеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться 
через р. Нарев, на сторону противника, зажигать деревни, где располо-
жены немцы, под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего 
возвратился в роту без потерь.  

  516960   КОЗЕЛ   Антон Матаусович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через р. Нарев, 
на сторону противника, зажигать деревни, где расположены немцы, 
под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего возвратился 
в роту без потерь.  

  516961   ПЛОТЕК   Станислав Войцехович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.07.1915, вызвавшись охотником переправиться через 
р. Нарев, на сторону противника, зажигать деревни, где расположены 
немцы, под убийственным огнем пробрался и зажег, после чего воз-
вратился в роту без потерь.  

  516962   ВЯТКИН   Максим Савельевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8-го, 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, под губительным 
огнем противника, был опасно ранен, но, невзирая на ранение, остал-
ся в строю до конца боя, исполняя возложенные на него поручения 
с полным вооружением.  

  516963   БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ   Михаил Варфоломеевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8-го, 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, под губи-
тельным огнем противника, был опасно ранен, но, невзирая на ранение, 
остался в строю до конца боя, исполняя возложенные на него поруче-
ния с полным вооружением.  

  516964   УГРЮМОВ   Иван Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8-го, 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, под губительным 
огнем противника, был опасно ранен, но, невзирая на ранение, остал-
ся в строю до конца боя, исполняя возложенные на него поручения 
с полным вооружением.  

  516965   ТЕПЛЯКОВ   Егор Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что 8-го, 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, под губительным 
огнем противника, был опасно ранен, но, невзирая на ранение, остал-
ся в строю до конца боя, исполняя возложенные на него поручения 
с полным вооружением.  

  516966   СИПАЧЕВ   Федор Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
доставил важное донесение командиру батальона и с ответом воз-
вратился в роту.  

  516967   БОЛОБУХИН   Павел Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в разведке, заметил 
немецкого наблюдателя, сидевшего на дереве, по которому был открыт 
огонь, принудивший слезть его с дерева, и вместе с остальными нем-
цами, сидевшими тут же в окопе, бежать.  

  516968   НОВИКОВ   Степан Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и остался в строю.  

  516969   ИСАКОВ   Яков Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, был 
послан с приказанием, при разрыве снаряда был контужен и засыпан 
землей, но донесение доставил своевременно.  

  516970   БАЦИОНГА   Станислав Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, во время обстрела 
наших окопов, находясь на наблюдательном пункте, был опасно ранен 
и остался в строю.  

  516971   ВАЛИКОВ   Дементий Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, поддерживал связь между 
разбросанными взводами, под ураганным огнем противника, чем со-
действовал успеху по отражению атаки неприятеля.  

  516972   БАУШКИН   Сергей Ксенофонтович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, поддерживал связь между 
разбросанными взводами, под ураганным огнем противника, чем со-
действовал успеху по отражению атаки неприятеля.  

  516973   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Павел   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 у р. Нарев, поддерживал связь между разбросанными 
взводами, под ураганным огнем противника, чем содействовал успеху 
по отражению атаки неприятеля.  

  516974   ОВСЯННИКОВ   Андрей Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, поддерживал связь между 
разбросанными взводами, под ураганным огнем противника, чем со-
действовал успеху по отражению атаки неприятеля.  

  516975   НАРЫКОВ   Захар Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, поддерживал связь между разбросан-
ными взводами, под ураганным огнем противника, чем содействовал 
успеху по отражению атаки неприятеля.  

  516976   ПЕРОВ   Кузьма Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2-го и 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен во время 
боя, но, невзирая на ранение, продолжал принимать участие в бою.  

  516977   ЛЕБЕДЕНКО   Игнатий Минович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2-го и 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен во время 
боя, но, невзирая на ранение, продолжал принимать участие в бою.  

  516978   БАЛУЕВ   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2-го и 11.07.1915 у р. Нарев, был тяжело ранен во время 
боя, но, невзирая на ранение, продолжал принимать участие в бою.  

  516979   ИВАНОВ   Степан Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным ог-
нем противника, восстановил порванную связь между частями полка, 
подвергаясь явной опасности.  

  516980   ВЯЛЫХ   Аким Дементьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным огнем 
противника, восстановил порванную связь между частями полка, под-
вергаясь явной опасности.  

  516981   ЦИКИН   Яков Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным огнем против-
ника, восстановил порванную связь между частями полка, подвергаясь 
явной опасности.  

  516982   ДАНИЛОВ   Леонтий Станиславович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным огнем 
противника, восстановил порванную связь между частями полка, под-
вергаясь явной опасности.  

  516983   БЕЛИНСКИЙ   Сергей Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным огнем против-
ника, восстановил порванную связь между частями полка, подвергаясь 
явной опасности.  

  516984   МАКАРОВ   Василий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под ураганным огнем противника, 
восстановил порванную связь между частями полка, подвергаясь явной 
опасности.  

  516985   КИРИЛЮК   Иван Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Раменды, был послан с важным при-
казанием, под сильным огнем противника, спешно доставил таковое, 
чем содействовал успеху в отражении атаки противника. Во время 
доставления приказания под ним была убита лошадь.  

  516986   ЗВЕРЮГАНОВ   Федор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Раменды, под сильным огнем против-
ника, в то время, когда в роте ощущался недостаток патронов, вызвался 
охотником и доставил таковые вовремя.  

  516987   КОМЫЗЕНКО   Никита Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Раменды, был послан с важ-
ным приказанием, под сильным огнем противника, спешно доставил 
таковое по назначению, чем содействовал успеху атаки.  

  516988   ПОВИЦКИЙ   Василий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Раменды, был послан с важным 
приказанием, под сильным огнем противника, спешно доставил тако-
вое по назначению, чем содействовал успеху атаки.  

  516989   ТРОШИН   Василий Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.07.1915 у д. Раменды, был послан с важным 
приказанием, под сильным огнем противника, доставил таковое по 
открытой местности.  

  516990   УМАНЕЦ   Андрей Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Раменды, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  516991   ПОСКОННЫЙ   Фаддей Абрамович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя с полным вооружением.  

  516992   ВОСКОБОЙНИКОВ   Василий Васильевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, фельдфебель.   За то, что 13.08.1915 у мест. Берестовице Велике, 
будучи в передовой заставе, отбил наступление противника, силой 
не менее роты.  

  516993   КОЗЛОВ   Михаил Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у мест. Берестовице Велике, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать за 
его действиями, тем обеспечил успех отражения атаки.  

  516994   ДЕРБЕНКО   Федор Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у мест. Берестовице Великие, вызвался охотни-
ком в разведку и доставил, с явной опасностью для жизни, сведения 
о противнике.  

  516995   ПЕТРОВ   Василий Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи старшим разведчиком, с явной 

опасностью для жизни, доставил важное сведение о силах противника 
и, во время отступления, примером ободрял своих подчиненных.  

  516996   ХОЛОМЕНКО   Кузьма Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи в секрете, открыл 
наступление неприятеля, о чем своевременно донес, невзирая на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника.  

  516997   ОСИПОВ   Дмитрий Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи в секрете, открыл наступле-
ние неприятеля, о чем своевременно донес, невзирая на явную опас-
ность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника.  

  516998   КУКОРИН   Никанор Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя с полным вооружением.  

  516999   СУРДЮКИН   Василий   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя с полным вооружением.  

  517000   РАБАУМ   Мартын Адамович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя с полным вооружением.  

  517001   ЧЕРКАСОВ   Яков Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Робенды, был контужен и остался в строю 
до конца боя.  

  517002   ДЕРЕВЯНКО   Никифор Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Робенды, был контужен и остался 
в строю до конца боя.  

  517003   КОНОВАЛОВ   Кузьма Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 20.08.1915 у мест. Берестовицы Великие, за 
убылью из строя офицеров, принял на себя командование ротой и 
восстановил порядок среди людей роты. В течение всего боя наносил 
огнем роты большие потери противнику.  

  517004   ЛОГИНОВ   Трофим Агафонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Скроблянка, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
взирая на явную опасность, под жестоким огнем, наблюдал за всеми 
действиями неприятеля.  

  517005   КОМЕНИЧЕНКО   Кондратий Васильевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Скроблянка, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
взирая на явную опасность, под жестоким огнем, наблюдал за всеми 
действиями неприятеля.  

  517006   УЛЬЯНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Скроблянка, командуя взводом во время 
наступления, под сильным огнем противника, умелыми действиями 
и руководством отразил атаку последнего, силой более двух рот.   [III-
68964, IV-683279]  

  517007   СЕМЕНОВ   Нил Никонорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Скроблянка, командуя взводом во время 
наступления, под сильным огнем противника, умелыми действиями и 
руководством отразил атаку последнего, силой более двух рот.  

  517008   СТЕЛЬМАН   Степан Евтихиевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, за убылью всех офи-
церов, принял на себя командование ротой и установил в ней порядок, 
принимал участие в отражении многих атак противника.  

  517009   ГРЕБНЕВ   Лаврентий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны в линию огня, когда в них была острая нужда.  

  517010   ДРУЖБИН   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, до-
ставлял патроны в линию огня, когда в них была острая нужда.  

  517011*   ЛЯСКОВСКИЙ   Казимир Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.02.1916 при усиленном обстреле немецкой артил-
лерией Икскюльского укрепления, где будучи ранен, остался в строю.  

  517011*   ТЮЛИН   Егор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в сторожевом охра-
нении, своей храбростью и мужеством увлекал нижних чинов заставы 
к дружной работе, чем содействовал успеху в отражении наступавшего 
противника.  

  517012   КИЦ   Иван Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в сторожевом 
охранении, своей храбростью и мужеством увлекал нижних чинов 
заставы к дружной работе, чем содействовал успеху в отражении на-
ступавшего противника.  

  517013   БИРЮКОВ   Михаил Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в стороже-
вом охранении, своей храбростью и мужеством увлекал нижних чинов 
заставы к дружной работе, чем содействовал успеху в отражении на-
ступавшего противника.  

  517014   КОСИНЦЕВ   Александр Зиновьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в сторожевом охра-
нении, своей храбростью и мужеством увлекал нижних чинов заставы 
к дружной работе, чем содействовал успеху в отражении наступавшего 
противника.  

  517015   НОСИКОВ   Иван Никонорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в стороже-
вом охранении, своей храбростью и мужеством увлекал нижних чинов 
заставы к дружной работе, чем содействовал успеху в отражении на-
ступавшего противника.  

  517016   ПАЛЕЙ   Козьма Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в сторожевом охранении, своей 
храбростью и мужеством увлекал нижних чинов заставы к дружной ра-
боте, чем содействовал успеху в отражении наступавшего противника.  

  517017   КАЙДАПОВ   Ермолай Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, руководя взводом 
нижних чинов, во время атаки храбро увлекал за собой стрелков и, 
будучи контужен, ползком направлял нижних чинов, чем содействовал 
занятию окопов, накануне утерянных.  

  517018   ПАВЛЯК   Станислав Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, под сильным огнем 
противника, по собственному почину, в трудную минуту, когда рота 
была без патронов, неоднократно подвергаясь явной опасности для 
жизни, подносил роте таковые.  

  517019   ОСИПОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и остался 
в строю до окончания боя с полным вооружением.  
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  517020   БРОВКИН   Иван Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 11-го и 12.07.1915 у р. Нарев, был опасно ранен и остался 
в строю до окончания боя с полным вооружением.  

  517021   ПЫРЬЕВ   Геннадий Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, невзирая на 
явную опасность, продолжал наблюдать за действиями противника 
по отражению атаки.  

  517022   КАЗАКОВ   Матвей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, невзирая на 
явную опасность, продолжал наблюдать за действиями противника 
по отражению атаки.  

  517023   ОМЕЛЬЧЕНКО   Прокопий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
невзирая на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника по отражению атаки.  

  517024   КОНОВАЛОВ   Алексей Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в раз-
ведку на противоположный берег реки. Порученную задачу выполнил 
блестяще, подвергаясь все время разведки явной опасности.  

  517025   ПАСЕЧНИК   Федор Еремеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, при штыковой схватке, 
личным примером увлекал за собой своих подчиненных нижних чинов 
и тем содействовал успеху для общего дела.  

  517026   ДУДАРЕВ   Макар Сафронович   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время штыковой схватки, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, тем и содействовал 
успеху для общего дела.  

  517027   ПАШИНИН   Николай Ларионович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, когда рота была без патронов и никто не решался на это, он 
вызвался охотником и неоднократно подносил таковые, чем и содей-
ствовал успеху по отражению атаки неприятеля.  

  517028   ПАЛЬЯНОВ   Иван Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, когда 
рота была без патронов и никто не решался на это, он вызвался охот-
ником и неоднократно подносил таковые, чем и содействовал успеху 
по отражению атаки неприятеля.  

  517029*   ГРИЩЕНКО   Федор Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.08.1915 у мест. Берестовицы, находясь в разведке 
за старшего, несмотря на сильный огонь противника, сообщил важные 
сведения о противнике.   [ Повторно, III-68949]  

  517029*   ДАНИЛОВ   Сергей Фетисович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517030   ЛЕОНТЬЕВ   Вячеслав Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.08.1915 у мест. Берестовицы, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял приказания ротным командирам, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  517031   НАГОРНЫХ   Алексей Евдокимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, за выбытием из строя по 
ранению взводного командира, принял командование на себя и умело 
руководя огнем взвода, наносил сильное поражение противнику, чем 
обеспечил успех отхода в порядке.  

  517032   ЗАХАРОВ   Степан Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи для связи в отдельной 
заставе, под жестоким огнем противника, доносил важные сведения 
о перегруппировке противника, чем дал возможность батальону при-
готовиться к атаке противника, который был отражен с большими для 
него потерями.  

  517033   ВОЛКОВ   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
шер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, при перевязке раненых в пере-
довой цепи, был сам ранен, но все же остался в строю и продолжал 
подавать первую помощь раненым.  

  517034   КОЛЯКИН   Семен Назарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, с явной опасностью для жизни, по 
собственному почину, под сильным огнем противника, подносил в те 
места передовых окопов патроны, где в них являлась острая нужда и 
в то же время выносил и перевязывал раненых нижних чинов.  

  517035   ТЕРЕШКИН   Владимир Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, с явной опасностью для жизни, 
по собственному почину, под сильным огнем противника, подносил в те 
места передовых окопов патроны, где в них являлась острая нужда и 
в то же время выносил и перевязывал раненых нижних чинов.  

  517036   БУРДЕНКО   Петр Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, с явной опасностью для жизни, 
по собственному почину, под сильным огнем противника, подносил в те 
места передовых окопов патроны, где в них являлась острая нужда и 
в то же время выносил и перевязывал раненых нижних чинов.  

  517037*   ГУЛЬКО   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, с явной опасностью для жизни, 
по собственному почину, под сильным огнем противника, подносил в те 
места передовых окопов патроны, где в них являлась острая нужда 
и в то же время выносил и перевязывал раненых нижних чинов.   [ 
Повторно, III-68953, IV-458670]  

  517037*   СУХАРЕВ   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517038   ЧУЙ   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
обнаружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл 
огонь, своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Ре-
зультат его поступка: были отбиты все атаки противника на означенную 
заставу силой более роты.  

  517039   ТЕНЬТЯКОВ   Николай Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
обнаружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл 
огонь, своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Ре-
зультат его поступка: были отбиты все атаки противника на означенную 
заставу силой более роты.  

  517040   ВОЛКОВ   Иван Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, обна-
ружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл огонь, 
своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Результат его 

поступка: были отбиты все атаки противника на означенную заставу 
силой более роты.  

  517041   КЛЮШНИК   Лаврентий Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, обна-
ружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл огонь, 
своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Результат его 
поступка: были отбиты все атаки противника на означенную заставу 
силой более роты.  

  517042   ВЛАСОВ   Дмитрий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, обна-
ружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл огонь, 
своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Результат его 
поступка: были отбиты все атаки противника на означенную заставу 
силой более роты.  

  517043   РЫЖКОВ   Алексей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. пи-
сарь.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, находясь в отдельной заставе, 
обнаружил наступление противника, выбежал на бруствер, открыл 
огонь, своим примером увлек нижних чинов к дружной работе. Ре-
зультат его поступка: были отбиты все атаки противника на означенную 
заставу силой более роты.  

  517044   ТЮТИК   Семен Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11-го и 19.07.1915 у р. Нарев, при наступлении 
значительных сил противника, в течение всего боя блестяще руководил 
действиями вверенного ему взвода. Огонь двух взводов не дал возмож-
ности противнику силой около батальона переправиться на наш берег и 
нанес ему большой урон, удержав за собой свои окопы.  

  517045   БЫКОВ   Евдоким Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11-го и 19.07.1915 у р. Нарев, при наступлении 
значительных сил противника, в течение всего боя блестяще руководил 
действиями вверенного ему взвода. Огонь двух взводов не дал возмож-
ности противнику силой около батальона переправиться на наш берег и 
нанес ему большой урон, удержав за собой свои окопы.  

  517046   ВОЛОБУЕВ   Прохор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11-го и 19.07.1915 у р. Нарев, при наступлении 
значительных сил противника, в течение всего боя блестяще руководил 
действиями вверенного ему взвода. Огонь двух взводов не дал возмож-
ности противнику силой около батальона переправиться на наш берег и 
нанес ему большой урон, удержав за собой свои окопы.  

  517047   ЩЕГЛОВ   Николай Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11-го и 19.07.1915 у р. Нарев, при наступ-
лении значительных сил противника, в течение всего боя блестяще 
руководил действиями вверенного ему взвода. Огонь двух взводов не 
дал возможности противнику силой около батальона переправиться 
на наш берег и нанес ему большой урон, удержав за собой свои окопы.  

  517048   БАБЕНКО   Михаил Кондратьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 9.09.1915 у д. Ру-
чино, вызвавшись охотником, занял наблюдательный пункт впереди 
пехотных цепей, быстро направил огонь батареи на пулемет и окопы 
неприятеля. Пулемет был подбит и наша пехота почти без выстрела 
заняла деревню.  

  517049   ИЗОТОВ   Федор Терентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмиш-
ки, отправившись в разведку, выяснил расположение противника, 
собиравшегося обхватить наш правый фланг, чем дал возможность 
вовремя артиллерийским огнем разогнать обходящую колонну.   [III-
132999, IV-683223]  

  517050   ГРИГОРЬЕВ   Василий Давидович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузь-
мишки, отправившись в разведку, выяснил расположение противника, 
собиравшегося обхватить наш правый фланг, чем дал возможность 
вовремя артиллерийским огнем разогнать обходящую колонну.  

  517051   ШАБУРОВ   Андрей Александрович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Мацевичи, будучи 
послан в передовую разведку, выдвинулся вперед цепей и, дойдя до 
соприкосновения с противником, завязал ружейную перестрелку, чем 
заставил обнаружить его расположение, о чем дал ценные и своевре-
менные указания для направления огня батареи.  

  517052   ЛУКАШЕВИЧ   Иван Абрамович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что с 15-го по 22.09.1915 у д. Родзеви-
чи, своим хладнокровием и точным исполнением своих обязанностей, 
подавал пример другим, чем дал возможность батарее нанести про-
тивнику сильное поражение и способствовать общему успеху отряда, 
закончившемуся отступлением немцев.  

  517053   ДЫМКОВ   Тимофей Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, канонир.   За то, что с 15-го по 22.09.1915 у д. Родзевичи, 
своим хладнокровием и точным исполнением своих обязанностей, 
подавал пример другим, чем дал возможность батарее нанести про-
тивнику сильное поражение и способствовать общему успеху отряда, 
закончившемуся отступлением немцев.  

  517054   ЧЕРНОУСОВ   Иосиф Тимофеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что с 15-го по 22.09.1915 
у д. Родзевичи, своим хладнокровием и точным исполнением своих 
обязанностей, подавал пример другим, чем дал возможность батарее 
нанести противнику сильное поражение и способствовать общему 
успеху отряда, закончившемуся отступлением немцев.  

  517055   Фамилия не установлена  .  
  517056   СЕЛЕЗНЕВ   Матвей Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1916, вызвался 
охотником на разведку, находясь под сильным обстрелом противника и 
под прожекторными лучами, выследил двух неприятельских разведчи-
ков лыжников на оз. Мядзиол, несмотря на огонь противника, бросился 
за ними, взяв их с боем в плен.  

  517057   ЯМЩИКОВ   Иосиф Мартнеович   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1916, вызвался 
охотником на разведку, находясь под сильным обстрелом противника и 
под прожекторными лучами, выследил двух неприятельских разведчи-
ков лыжников на оз. Мядзиол, несмотря на огонь противника, бросился 
за ними, взяв их с боем в плен.  

  517058   СОКОЛОВ   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 23.03.1916 у д. Радьки, состоя ротным разведчиком, 
был тяжело ранен в ногу под немецким проволочным заграждением и, 
несмотря на ранение, продолжал проволоку резать до тех пор, пока не 
была выполнена данная задача, после чего его принесли в свои окопы.  

  517059   СТРУТИНСКИЙ   Поликарп Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в 2 часа ночи 11.03.1916, будучи в секрете впереди 
наших проволочных заграждений, в районе д. Щекоты, заметил двух 

немцев, которые проползли с целью натолкнуться на наш секрет, но он 
вышел из-за бугра и окружил немца, взяв его в плен, другой же убежал.  

  517060   ДАВЫДОВ   Андриан Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517061   ПАНАЕВ   Макар Гаврилович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517062   ШЕВЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517063   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Митрофан Николаевич   —   33 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517064   МУРАСОВ   Михаил Романович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517065   БОГДАНОВ   Семен Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517066   Фамилия не установлена  .  
  517067   АЛИМОВ   Василий Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, вызвался охотником для 
устройства проходов в проволочных заграждениях германцев у оз. 
Литвины, прорезал ряд проволоки, несмотря на сильный ружейный 
огонь немцев. Освещая местность ракетами, немцы пытались окружить 
разведчиков, он со своей партией стал отходить, подобрав на пути 
труп убитого сапера. При выносе трупа был тяжело ранен в живот и по 
дороге на перевязочный пункт скончался.  

  517068   ИВЛЕВ   Петр   —   19 драг. Архангелогородский полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915 у д. Касечи, под сильным и 
действительным огнем противника, принес важное донесение, чем 
восстановил связь, утраченную с совместно действующим отрядом.  

  517069   МОГУЧИЙ   Николай   —   19 драг. Архангелогородский полк, коман-
да связи, унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Токовище, когда была 
попорчена телефонная связь, под сильным и действительным огнем 
противника, собственноручно исправил телефонное сообщение, чем и 
обеспечил в значительной степени успех.  

  517070   ВЫРЗА   Болеслав   —   19 драг. Архангелогородский полк, команда 
связи, драгун.   За то, что 13.09.1915 у д. Токовище, когда была попорче-
на телефонная связь, под сильным и действительным огнем противни-
ка, собственноручно исправил телефонное сообщение, чем и обеспечил 
в значительной степени успех.  

  517071   ДОЛМАТОВ   Степан   —   19 драг. Архангелогородский полк, 6 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Токовище, был 
окружен внезапно германским разъездом, несмотря на это, с криком 
«Ура», бросился на немцев, рубя шашкой их, чем обратил оставшихся 
немцев в бегство, после чего присоединился к своему эскадрону.  

  517072   КОБЕЦ   Никанор Ефимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915 у д. Токовище, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их вперед, чем и способствовал успеху атаки.  

  517073   БУЕВ   Андрей Игнатьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.09.1915 у д. Токовище, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их вперед, чем и способствовал успеху атаки.  

  517074   НОВИКОВ   Ефим Прокофьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.09.1915 у д. Токовище, находясь в секрете, 
открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и со-
действовал успеху.  

  517075   СЛИВЧЕНКО   Дмитрий Моисеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 14.09.1915 у д. Токовище, находясь в се-
крете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и со-
действовал успеху.  

  517076   ШЕРЕТЮК   Николай Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 14.09.1915 у д. Токовище, находясь в се-
крете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и со-
действовал успеху.  

  517077   ЛЕБЕДЕВ   Василий Евдокимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13-го и 14.09.1915 у д. Токовище, 
примером отличной храбрости увлекал, под губительным огнем про-
тивника, нижних чинов роты.  

  517078   СИМОНОВ   Алексей Демьянович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 13-го и 14.09.1915 у д. Токовище, приме-
ром отличной храбрости увлекал, под губительным огнем противника, 
нижних чинов роты.  

  517079   ПОЛУЕСОВ   Иван Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, под сильным огнем противника, подошел к от-
дельным домам севернее д. Токовище, и зажег их, чем вызвал бегство 
противника из дома и облегчил атаку леса, севернее д. Токовище.  

  517080   СОКОЛОВ   Сергей Семенович   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, под сильным огнем противника, подошел к от-
дельным домам севернее д. Токовище, и зажег их, чем вызвал бегство 
противника из дома и облегчил атаку леса, севернее д. Токовище.  

  517081   ШИЛОВ   Михаил Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915 у д. Токовище, примером 
отличной храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, и 
когда был ранен рядовой Пименов, перевязал его.  

  517082   ГУСЕВ   Иона Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915 у д. Токовище, примером 
отличной храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, и 
когда был ранен рядовой Пименов, перевязал его, причем при прояв-
лении этого человеколюбивого подвига был убит.  

  517083   ШЕСТАКОВ   Аким Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.09.1915 у д. Кулеши, командуя полуротой, по соб-
ственной инициативе, зашел во фланг противнику, чем способствовал 
захвату двух рядов окопов и двух пулеметов.  

  517084   УШАКОВ   Герасим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 13-го на 14.09.1915 у д. Остров, буду-
чи послан на разведку, доставил точные сведения о расположении 
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противника и его проволочных заграждениях; будучи неоднократно 
на разведках, всегда добывал ценные сведения.  

  517085   ЛАЩЕНКОВ   Михей   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, под сильным огнем противника, за 
убылью взводного командира, принял командование взводом и умело 
повел дальнейшее наступление, чем задержал противника.  

  517086   КУТЯКОВ   Федор Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых вскочил в неприя-
тельские окопы, часть защитников переколол, а часть взял в плен, чем 
способствовал занятию деревни и взятию 2-х пулеметов.  

  517087   КОРОЛЕВ   Андрей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, будучи ротным разведчиком, под 
сильным огнем противника, точно определил его расположение, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  517088   МИНДИАХМЕТОВ   Садык   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, будучи ротным разведчиком, под 
сильным огнем противника, точно определил его расположение, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  517089   РОМАШИКОВ   Спиридон Александрович   —   36 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыска, находясь в се-
крете, первый обнаружил наступление противника, о чем дал знать 
в роту и, возвратясь обратно в секрет, несмотря на явную опасность, 
продолжал там оставаться и наблюдать за действиями противника и 
обо всем замеченном своевременно сообщал в роту, чем способствовал 
общему успеху.  

  517090   ФЕТИСКИН   Емельян Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, командуя взводом, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, и полное презрение 
к смерти, умело руководил своим взводом и служил полным примером 
для своих подчиненных.  

  517091   ЕЛЬЦЕВ   Григорий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под сильным огнем противника, действием своего 
пулемета способствовал успешному отражению 10 немецких атак.  

  517092   КАЗАНЦЕВ   Трофим Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи послан 
на разведку неприятельских окопов, под сильным огнем противника, 
занял часть германских окопов и вступил в перестрелку и выяснил, что 
окопы заняты небольшими силами.  

  517093   ДОРОФЕЕВ   Николай Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 10-го на 11.09.1915 у 
д. Остров, под сильным огнем противника, произвел разведку против-
ника, точно определив месторасположение неприятельских окопов, 
чем способствовал нашему наступлению.  

  517094   КАЛГУШКИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, командуя взводом, проявил 
необыкновенное спокойствие и хладнокровие, мужественно и храбро 
служа примером для подчиненных, отбил противника силой не менее 
роты.  

  517095   ПУСТОВАЛОВ   Антон Прокопьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником на разведку расположения немецких окопов, под сильным 
огнем противника, доставил ценные сведения, чем способствовал 
успеху атаки.  

  517096   АРТЕМОВ   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых ворвался в эту де-
ревню, часть людей переколол и часть взял в плен, чем способствовал 
успешному занятию этой деревни и 2-х пулеметов.  

  517097   РОМАНОВ   Иван Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых ворвался в эту де-
ревню, часть людей переколол и часть взял в плен, чем способствовал 
успешному занятию этой деревни и 2-х пулеметов.  

  517098   ХОРОЗОВ   Петр Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при наступлении на неприятеля, был 
тяжело ранен, но остался в строю до конца боя.  

  517099   МОРОЗОВ   Григорий Филимонович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной 
позиции, первым подполз к проволочным заграждениям противника, 
сделал проход для прохода роты и, под сильным огнем противника, 
первым бросился с криком «Ура», на противника, воодушевляя этим 
своих товарищей.  

  517100   ГЛАДКОВ   Осип Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной 
позиции, первым подполз к проволочным заграждениям противника, 
сделал проход для прохода роты и, под сильным огнем противника, 
первым бросился с криком «Ура», на противника, воодушевляя этим 
своих товарищей.  

  517101   ЛОГАЧЕВ   Степан Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной позиции, пер-
вым подполз к проволочным заграждениям противника, сделал проход 
для прохода роты и, под сильным огнем противника, первым бросился 
с криком «Ура», на противника, воодушевляя этим своих товарищей.  

  517102   МАРТЫНОВ   Иван Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной позиции, пер-
вым подполз к проволочным заграждениям противника, сделал проход 
для прохода роты и, под сильным огнем противника, первым бросился 
с криком «Ура», на противника, воодушевляя этим своих товарищей.  

  517103*   РУБЛЕВ   Алексей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной позиции, 
первым подполз к проволочным заграждениям противника, сделал 
проход для прохода роты и, под сильным огнем противника, первым 
бросился с криком «Ура», на противника, воодушевляя этим своих 
товарищей.   [ Повторно, IV-517185]  

  517103*   ТКАЧ   Ефрем Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 
28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517104   БРЯЕВ   Тимофей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом, во 
время атаки все время шел впереди своего взвода, подавая пример 
своей храбрости и мужества своим подчиненным и товарищам.  

  517105   РЕШЕТНИКОВ   Василий Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом, во 
время атаки все время шел впереди своего взвода, подавая пример 
своей храбрости и мужества своим подчиненным и товарищам.  

  517106   ГАСЬКОВ   Капитон Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом, во 
время атаки все время шел впереди своего взвода, подавая пример 
своей храбрости и мужества своим подчиненным и товарищам.  

  517107   БЕРЕЗИН   Иван Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом, во время атаки все 
время шел впереди своего взвода, подавая пример своей храбрости и 
мужества своим подчиненным и товарищам.  

  517108   ПОПКОВ   Алексей Фадеевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под неумолкавшим огнем 
противника, вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской 
цепи и, возвратясь, передал важное сведение.  

  517109   ЛЯШ   Иван Тарасович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под неумолкавшим огнем противника, 
вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской цепи и, воз-
вратясь, передал важное сведение.  

  517110   ВОРОНИН   Василий Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под неумолкавшим огнем противника, 
вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской цепи и, воз-
вратясь, передал важное сведение.  

  517111   КУЗНЕЦОВ   Николай Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Гло-
ды, вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху боя.  

  517112   ПЕТРОВ   Иван Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, вызвавшись 
охотником, доставил важные сведения о противнике, чем способство-
вал успеху боя.  

  517113   БОБКОВ   Иван Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, вызвавшись 
охотником, доставил важные сведения о противнике, чем способство-
вал успеху боя.  

  517114   КУДЕЛЬСКИЙ   Яков Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, вызвавшись 
охотником, доставил важные сведения о противнике, чем способство-
вал успеху боя.  

  517115   РОБУШ   Павел Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, вызвавшись 
охотником, доставил важные сведения о противнике, чем способство-
вал успеху боя.  

  517116   ЗАКРАТОВ   Дмитрий Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, вы-
звавшись охотником, доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху боя.  

  517117   КОЛЕСНИКОВ   Евграф Карпович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши и 11.08.1915 у д. Глоды, 
вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху боя.  

  517118   ЖОГА   Дементий Данилович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что с 9-го по 25.08.1915, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  517119   НИКОЛАЕВ   Леонтий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что с 9-го по 25.08.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  517120   КУЛИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 25.08.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  517121   ПЕТРОВ   Ларион Лаврентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что с 9-го по 25.08.1915, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  517122   РЫБИН   Дмитрий Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, одним из первых добежал 
до проволочных заграждений, растащил рогатки, оплетенные колючей 
проволокой, для удара в штыки идущим сзади стрелкам.  

  517123   ЧЕЛОВ   Даниил Евдокимович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, одним из первых 
добежал до проволочных заграждений, растащил рогатки, оплетен-
ные колючей проволокой, для удара в штыки идущим сзади стрелкам.  

  517124   ВОРОНКОВ   Аким Пантелеймонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, одним из первых добежал 
до проволочных заграждений, растащил рогатки, оплетенные колючей 
проволокой, для удара в штыки идущим сзади стрелкам.  

  517125   ЖЕМОБАЕВ   Гибрагим   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Остров, одним из первых добежал до проволочных 
заграждений, растащил рогатки, оплетенные колючей проволокой, для 
удара в штыки идущим сзади стрелкам.  

  517126   ДЬЯЧКОВ   Устин Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, одним из первых добежал до 
проволочных заграждений, растащил рогатки, оплетенные колючей 
проволокой, для удара в штыки идущим сзади стрелкам.  

  517127   РЕШЕТНИКОВ   Василий Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником для 
уничтожения проволочных заграждений у неприятельских окопов, что 
совершил с успехом и тем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.  

  517128   ЯМЩИКОВ   Иван Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником для 
уничтожения проволочных заграждений у неприятельских окопов, что 
совершил с успехом и тем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.  

  517129   ЧУКОВ   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охот-
ником для уничтожения проволочных заграждений у неприятельских 
окопов, что совершил с успехом и тем дал возможность пройти роте 
в дальнейшее наступление.  

  517130   ПЕЛЫМСКИЙ   Михаил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником для уничтожения проволочных заграждений у неприятель-
ских окопов, что совершил с успехом и тем дал возможность пройти 
роте в дальнейшее наступление.  

  517131   ШАТКОВСКИЙ   Иосиф Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь между 
командиром батальона и ротными командирами, чем способствовал 
отбитию немецкой атаки.  

  517132   КОРЖЕНКОВ   Николай Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь между 
командиром батальона и ротными командирами, чем способствовал 
отбитию немецкой атаки.  

  517133   ГАЛАНОВ   Гавриил Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
писарь.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь между 
командиром батальона и ротными командирами, чем способствовал 
отбитию немецкой атаки.  

  517134   ПОДКОРЫТОВ   Степан Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь между 
командиром батальона и ротными командирами, чем способствовал 
отбитию немецкой атаки.  

  517135   КУСТОВ   Илларион Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь между 
командиром батальона и ротными командирами, чем способствовал 
отбитию немецкой атаки.  

  517136   ПОРФЕНКОВ   Лука Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом и 
находясь в близком соприкосновении с противником, отбил наступле-
ние противника силой не менее роты, чем способствовал удержанию 
за нами позиции.  

  517137   БАТРУТДИНОВ   Гизатулла   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что с 9-го на 10.08.1915 у д. Глоды, вызвался охотни-
ком на разведку, под сильным огнем противника, доставил важные 
сведения о расположении противника, чем содействовал успеху дела.  

  517138   ЕРОШЕНКО   Алексей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что с 9-го на 10.08.1915 у д. Глоды, вызвался 
охотником на разведку, под сильным огнем противника, доставил важ-
ные сведения о расположении противника, чем содействовал успеху 
дела.  

  517139   КАМИН   Мартьян Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 9-го на 10.08.1915 у д. Глоды, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, доставил важные сведения 
о расположении противника, чем содействовал успеху дела.  

  517140   УЛЬМАСКУЛОВ   Сафиулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у р. Щары, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  517141   ШАПОРЕВ   Петр Елисеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.08.1915, находясь за старшего в полевом 
карауле и будучи окружен неприятелем, несмотря на превосходство сил, 
благодаря его умелому руководству управления огнем двух отделений, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.  

  517142   ПАСТРАТУЛЛА   Агитулла   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  517143   ФАНЮК   Павел Моисеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10-го и 12.09.1915, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о расположении окопов противника и его 
искусственных заграждений и вообще, участвуя несколько раз в раз-
ведках, всегда добывал самые важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху дела.  

  517144   НИКИФОРОВ   Никита Михеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10-го и 12.09.1915, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о расположении окопов противника и его 
искусственных заграждений и вообще, участвуя несколько раз в раз-
ведках, всегда добывал самые важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху дела.  

  517145   ЗОТОВ   Никифор Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10-го и 12.09.1915, будучи послан на разведку, доставил 
точные сведения о расположении окопов противника и его искусствен-
ных заграждений и вообще, участвуя несколько раз в разведках, всегда 
добывал самые важные сведения о противнике, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  517146   СНЕГИРЕВ   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517147   КОЛЕСОВ   Алексей Епифанович   —   36 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517148   ЧЕРНЫШЕВ   Егор Ларионович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517149   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Филатович   —   36 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517150   ЧУВИЛОВ   Егор Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517151   САДОВЩИКОВ   Иван Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517152   БЕССАРАБ   Антон Маркович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
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фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517153   ЖАРКОВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517154   ШИГАНОВ   Степан Лаврентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517155   БАЗАРОВ   Гавриил Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь 
в течение 12 часов под обстрелом тяжелых немецких батарей и под 
фланговым огнем, действием своего пулемета много способствовал 
отражению 10 немецких атак, при этом был ранен, но остался в строю.  

  517156*   ТАРАПУГИН   Владимир Моисеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, находясь в течение 12 часов 
под обстрелом тяжелых немецких батарей и под фланговым огнем, 
действием своего пулемета много способствовал отражению 10 немец-
ких атак, при этом был ранен, но остался в строю.   [ Повторно, III-133018]  

  517156*   ЧЕТВЕРТАКОВ   Владимир Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517157   МОСИН   Ефим Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался почти к самым окопам про-
тивника у деревни и правее ее, и точно определил силы противника 
и расположение его, чем способствовал наступлению наших цепей; 
при чем был ранен.  

  517158   СЕРЕЖКИН   Илья Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался почти к самым окопам про-
тивника у деревни и правее ее, и точно определил силы противника 
и расположение его, чем способствовал наступлению наших цепей; 
при чем был ранен.  

  517159   ХРЕСКИН   Михаил Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался почти к самым окопам про-
тивника у деревни и правее ее, и точно определил силы противника 
и расположение его, чем способствовал наступлению наших цепей; 
при чем был ранен.  

  517160   КОРНЕВ   Николай Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, пробрался почти к самым окопам 
противника у деревни и правее ее, и точно определил силы противника 
и расположение его, чем способствовал наступлению наших цепей; 
при чем был ранен.  

  517161   СЕРОВ   Павел Изотович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, пробрался почти к самым окопам противника у де-
ревни и правее ее, и точно определил силы противника и расположение 
его, чем способствовал наступлению наших цепей; при чем был ранен.  

  517162   ШИКУНОВ   Федор Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, пробрался почти к самым окопам про-
тивника у деревни и правее ее, и точно определил силы противника 
и расположение его, чем способствовал наступлению наших цепей; 
при чем был ранен.  

  517163   ЛЮБИМЦЕВ   Кузьма Данилович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, одним 
из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на эти 
деревни, все время был впереди своих товарищей и примером личной 
храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал занятию 
этих деревень и захвату двух пулеметов. Ныне убит.  

  517164   ПЯТОВ   Федор Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, одним 
из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на эти 
деревни, все время был впереди своих товарищей и примером личной 
храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал занятию 
этих деревень и захвату двух пулеметов.  

  517165   ТИХОНОВ   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, одним 
из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на эти 
деревни, все время был впереди своих товарищей и примером личной 
храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал занятию 
этих деревень и захвату двух пулеметов.  

  517166   РЫБИН   Иван Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, одним из первых 
ворвался в окопы противника, а при наступлении на эти деревни, все 
время был впереди своих товарищей и примером личной храбрости 
ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал занятию этих дере-
вень и захвату двух пулеметов.  

  517167   ОСИПОВ   Николай Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, 
одним из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на 
эти деревни, все время был впереди своих товарищей и примером 
личной храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал 
занятию этих деревень и захвату двух пулеметов.  

  517168   ЧЕГРИНЦЕВ   Анисим Евменович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, 
одним из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на 
эти деревни, все время был впереди своих товарищей и примером 
личной храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал 
занятию этих деревень и захвату двух пулеметов.  

  517169   ЛЕБЕДЕВ   Александр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д.д. Укроплянка, Кулеши и Остров, 
одним из первых ворвался в окопы противника, а при наступлении на 
эти деревни, все время был впереди своих товарищей и примером 
личной храбрости ободрял их, увлекая за собой, чем способствовал 
занятию этих деревень и захвату двух пулеметов.  

  517170   НАСОНОВ   Никифор Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, муже-
ственно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые цепи 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517171   ШАМАЕВ   Сергей Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, 
мужественно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые 
цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517172   ЛАМЕКО   Петр Леонтьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, 
мужественно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые 
цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517173   ПАРФЕНОВ   Федор Потапович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, муже-
ственно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые цепи 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517174   НАЛИМОВ   Прокопий Трофимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, 
мужественно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые 
цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517175   САМОРУК   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 и 10.08.1915, при атаке д. Кулеши, муже-
ственно, под сильным огнем неприятеля, доставил в передовые цепи 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  517176   МАКСИМОВ   Дмитрий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, при атаке укрепленной 
позиции и взятии этой деревни, смело атаковал сарай, где находи-
лось 11 немцев, из которых часть переколол, а остальных взял в плен, 
причем был убит.  

  517177   КАЗАКОВ   Малофей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, при атаке укрепленной 
позиции и взятии этой деревни, смело атаковал сарай, где находилось 
11 немцев, из которых часть переколол, а остальных взял в плен.  

  517178   ЗАНИН   Трофим Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, при атаке укрепленной позиции и 
взятии этой деревни, смело атаковал сарай, где находилось 11 немцев, 
из которых часть переколол, а остальных взял в плен.  

  517179   НЕНАШЕВ   Леонтий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, при атаке укрепленной пози-
ции и взятии этой деревни, смело атаковал сарай, где находилось 11 
немцев, из которых часть переколол, а остальных взял в плен.  

  517180   ХИСМАТУЛЛИН   Хисбулла   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, при атаке укрепленной позиции и 
взятии этой деревни, смело атаковал сарай, где находилось 11 немцев, 
из которых часть переколол, а остальных взял в плен.  

  517181   ЯРОЦКИЙ   Михаил Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11-го и 12.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, будучи по-
сыльным у командира батальона, неоднократно под огнем противника, 
доставлял приказания в роты.  

  517182   ГРЕБЕНКИН   Иван Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11-го и 12.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, будучи посыльным 
у командира батальона, неоднократно под огнем противника, доставлял 
приказания в роты.  

  517183   НЕМОЙКИН   Феофил Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской 
цепи к частям 43 Сибирского стр. полка, оторвавшимся от нашей цепи, 
и передал важное извещение, как туда, так и оттуда, чем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.  

  517184   БЕЛЯКОВ   Осип Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, под сильным огнем против-
ника, вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской цепи 
к частям 43 Сибирского стр. полка, оторвавшимся от нашей цепи, и 
передал важное извещение, как туда, так и оттуда, чем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.  

  517185   РУБЛЕВ   Алексей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприятельской 
цепи к частям 43 Сибирского стр. полка, оторвавшимся от нашей цепи, 
и передал важное извещение, как туда, так и оттуда, чем восстановил 
утраченную связь между совместно действующими частями.   [IV-517103]  

  517186   ЛАЛЕТИН   Дмитрий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д.д. Глоды и Парцево, под сильным 
огнем противника, вызвавшись охотником, пробрался вдоль неприя-
тельской цепи к частям 43 Сибирского стр. полка, оторвавшимся от на-
шей цепи, и передал важное извещение, как туда, так и оттуда, чем вос-
становил утраченную связь между совместно действующими частями.  

  517187   ЩЕТИНИН   Михаил Прокопьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, будучи ранен, до конца боя 
оставался в строю и по окончании боя, после сделанной перевязки на 
перевязочном пункте, вернулся в строй.  

  517188   БЕЛОНОГОВ   Яков Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1915 у д. Остров, будучи ранен, до конца боя оставался 
в строю и по окончании боя, после сделанной перевязки на перевязоч-
ном пункте, вернулся в строй.  

  517189   ГРУН-ГОРЮН   Ипатий Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517190   ЗАБОЛОТНОВ   Степан Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517191   БЕРЕЗЛЕВ   Устин Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517192   СТОГА   Станислав Францевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и примером 
личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  517193   КУБИЦКИЙ   Станислав Войцехович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517194   КЛИМЕНКО   Афанасий Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517195   КЛЕЙМЕНОВ   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517196   ТРЕХЛЕБНИКОВ   Иосиф Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым бросился в атаку и 
примером личной храбрости и мужеством увлек свое отделение вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  517197   ЕВСТИГНЕЕВ   Сергей Евстигнеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона 
о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517198   ГЕЛЯЖИТДИНОВ   Мухаметдин   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона 
о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517199   КЕНГУР   Александр Юганович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона 
о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517200   БУФАТИН   Ефим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальо-
на о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517201   ЮЖАКОВ   Ермолай Тарасович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона 
о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517202   КАЧЕСОВ   Савелий Тарасович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона 
о положении дела, что выполнил с успехом, чем восстановил связь.  

  517203   БУЛКИН   Иван Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это.  

  517204   ЗОБАЧЕВ   Яков Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это.  

  517205   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  517206   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  517207   КОТКИН   Петр Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусствен-
ных препятствиях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  517208   АКИМОВ   Герасим Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  517209   ЗИНОВЬЕВ   Георгий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  517210   БОЙЦОВ   Сергей Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  517211   ВАГАНОВ   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  517212   ВДОВИЧ   Игнатий Самсонович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  517213   ГОВЯЗИН   Дмитрий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил 
проход в искусственных препятствиях противника и провел по нему 
свою атакующую часть.  

  517214   ЗАРИФОВ   Файзулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусствен-
ных препятствиях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  517215   БЕЛИЦКИЙ   Александр Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, устроил 
проход в искусственных препятствиях противника и провел по нему 
свою атакующую часть.  

  517216   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусствен-
ных препятствиях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  517217   ИВАНОВ   Павел Захарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусствен-
ных препятствиях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  517218   ЛЕВИН   Степан Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, чем 
содействовал отражению неприятельских атак.  
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  517219   ЛЫГИН   Григорий Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, чем 
содействовал отражению неприятельских атак.  

  517220   МАКАРОВ   Алексей Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, чем 
содействовал отражению неприятельских атак.  

  517221   КОНЕВ   Захар Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, чем 
содействовал отражению неприятельских атак.  

  517222   ХОЛИН   Яков Никанорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, чем 
содействовал отражению неприятельских атак.  

  517223   АХМАТГАЛИЕВ   Авхадей   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил точное сведение о расположении против-
ника, чем способствовал общему успеху и в других разведках проявил 
спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и доставлял всегда 
ценные сведения о противнике.  

  517224   КАШИН   Василий Федотович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении про-
тивника, чем способствовал общему успеху и в других разведках про-
явил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и доставлял 
всегда ценные сведения о противнике.  

  517225   ИГНАТЬЕВ   Ефим Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, 
вызвавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о рас-
положении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517226   МАРТЫНОВ   Андрей Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвав-
шись охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении 
противника, чем способствовал общему успеху и в других разведках 
проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и достав-
лял всегда ценные сведения о противнике.  

  517227   НИКУЛИН   Константин Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвав-
шись охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении 
противника, чем способствовал общему успеху и в других разведках 
проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и достав-
лял всегда ценные сведения о противнике.  

  517228   ГЕНЕРАЛОВ   Никита Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, 
вызвавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о рас-
положении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517229   КАУШЕЛЬ   Василий Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, 
вызвавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о рас-
положении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517230   СУЛАЕВ   Владимир Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвав-
шись охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении 
противника, чем способствовал общему успеху и в других разведках 
проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и достав-
лял всегда ценные сведения о противнике.  

  517231   ФРИК   Лоренц Касперович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении про-
тивника, чем способствовал общему успеху и в других разведках про-
явил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и доставлял 
всегда ценные сведения о противнике.  

  517232   МАТВЕЕВ   Илья Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении про-
тивника, чем способствовал общему успеху и в других разведках про-
явил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и доставлял 
всегда ценные сведения о противнике.  

  517233   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вы-
звавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о распо-
ложении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517234   ШЕШКОВ   Александр Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, 
вызвавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о рас-
положении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517235   ФИЛИППОВ   Лука Ермолаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвав-
шись охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении 
противника, чем способствовал общему успеху и в других разведках 
проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и достав-
лял всегда ценные сведения о противнике.  

  517236   ГОЛОСНЯК   Нарий Макеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точное сведение о расположении 
противника, чем способствовал общему успеху и в других разведках 

проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей и достав-
лял всегда ценные сведения о противнике.  

  517237   ПЕРЕПЕЛИЦА   Григорий Романович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10-го и 24.08.1915 у д. Глоды и г. Вылковыск, вы-
звавшись охотником в разведку, доставил точное сведение о распо-
ложении противника, чем способствовал общему успеху и в других 
разведках проявил спокойное хладнокровие, ободрял своих товарищей 
и доставлял всегда ценные сведения о противнике.  

  517238   ФОЛТЫНОВ   Дмитрий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил сведения о расположении противника, 
чем способствовал успеху боя, причем был ранен.  

  517239   БЕЛОУСОВ   Захар Давыдович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил сведения о расположении противника, чем 
способствовал успеху боя, причем был ранен.  

  517240   ПАНИН   Козьма Леонтьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил сведения о расположении противника, чем 
способствовал успеху боя, причем был ранен.  

  517241   ЛОГВИНЕНКО   Кирилл Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил сведения о расположении противника, 
чем способствовал успеху боя, причем был ранен.  

  517242   ЧУЙКОВ   Яков Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил сведения о расположении противника, чем 
способствовал успеху боя, причем был ранен.  

  517243   КУЗНЕЦОВ   Владимир Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охот-
ником, подползя к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, 
чем вызвал переполох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил 
важные сведения о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517244   ТОКАРЕВ   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охотником, 
подползя к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, чем вы-
звал переполох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил важные 
сведения о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517245   ПОДСЕКИН   Карп Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охотником, подпол-
зя к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, чем вызвал пе-
реполох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил важные сведения 
о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517246   ШАНГАРЕЕВ   Тухватулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охотником, подползя 
к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, чем вызвал пере-
полох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил важные сведения 
о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517247   АЛЕКСЕЕВ   Трофим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охотником, 
подползя к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, чем вы-
звал переполох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил важные 
сведения о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517248   ГАВРИЛОВ   Василий Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охот-
ником, подползя к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, 
чем вызвал переполох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил 
важные сведения о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517249   БАЙРАМГУЛОВ   Латфулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись охотником, подползя 
к неприятельским окопам, бросил несколько бомб, чем вызвал пере-
полох у неприятеля и, возвратясь в роту, доставил важные сведения 
о расположении окопов и силах, находящихся в них.  

  517250   КУЗЬМИН   Иван Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на разведку, 
узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве находя-
щихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517251   ХАЙБУЛЛИН   Латфулла   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на 
разведку, узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве 
находящихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517252   КРИВОШЕЕВ   Михаил Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на 
разведку, узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве 
находящихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517253   МИРОНОВ   Филипп Миронович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на раз-
ведку, узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве 
находящихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517254   ГАДАЛЬШИН   Загидулла   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на разведку, 
узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве находя-
щихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517255   ИВАНОВ   Василий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на разведку, 
узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве находя-
щихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517256   ЛАВРЕНТЬЕВ   Григорий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником на 
разведку, узнал месторасположение окопов неприятеля и о количестве 
находящихся там сил противника, о чем и донес командиру роты.  

  517257   ШОХИРЕВ   Иван Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, первым добежал до проволочных 
заграждений и, перескочив через них, также первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  517258   СЕМЕНОВ   Иван Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, первым добежал до проволочных 
заграждений и, перескочив через них, также первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  517259   АНДРЕЕВ   Матвей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, первым добежал до проволочных 
заграждений и, перескочив через них, также первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  517260   КОЗЛОВ   Никифор Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, первым добежал до проволочных 

заграждений и, перескочив через них, также первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  517261   ВЕРШИНИН   Абрам Евстигнеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, первым добежал до прово-
лочных заграждений и, перескочив через них, также первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  517262   НИКИТИН   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя отделе-
нием, под сильным огнем противника, личным мужеством и храбро-
стью ободрял своих подчиненных и довел их до сильно укрепленной 
неприятельской позиции.  

  517263   МЕДВЕДЕВ   Александр Владимирович   —   36 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя 
отделением, под сильным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих подчиненных и довел их до сильно укреп-
ленной неприятельской позиции.  

  517264   ХАРЕНКО   Иван Игнатьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя отделе-
нием, под сильным огнем противника, личным мужеством и храбро-
стью ободрял своих подчиненных и довел их до сильно укрепленной 
неприятельской позиции.   [III-133132]  

  517265   ПЫХОНИН   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя отделением, под сильным огнем 
противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчи-
ненных и довел их до сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  517266   АЗАМАТОВ   Габидулла   —   36 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих подчиненных и довел их до сильно укрепленной неприятельской 
позиции.  

  517267   КОЛПАКОВ   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при 
занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517268   КОЗАКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при 
занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517269   ШАРАХУТДИНОВ   Нозамутдин   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при за-
нятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517270   НОВОПАШИН   Артемий Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при 
занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517271   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при 
занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517272   БЕЗКРОВНЫЙ   Кирилл Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя 
отделением, при занятии неприятельского окопа, примером личной 
храбрости и своим мужеством ободрял своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  517273   КУСТОВ   Александр Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделени-
ем, при занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости 
и своим мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  517274   СМОЛИН   Афанасий Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Глоды, командуя отделением, при 
занятии неприятельского окопа, примером личной храбрости и своим 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  517275   ДИРИБИН   Ларион Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и спокойствие, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  517276   ЛЯХОВ   Василий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, проявил выдающуюся храбрость и спокойствие, первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  517277   ПАРАМОНОВ   Яков Никандрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и спокойствие, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  517278   БОЖОК   Гавриил Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях расположения неприятеля и провел по нему 
атакующую роту.  

  517279   ПОПОВ   Леонтий Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, устроил проход в искусственных пре-
пятствиях расположения неприятеля и провел по нему атакующую роту.  

  517280   ЛИТВИНЕНКО   Прокопий Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях расположения неприятеля и провел по нему 
атакующую роту.  

  517281   МАЛАХОВ   Алексей Кондратьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком, под сильным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях расположения неприятеля и провел по нему атакующую 
роту.  

  517282   МИТРОФАНОВ   Поликарп Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвав-
шись охотником, под сильным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях расположения неприятеля и провел по 
нему атакующую роту.  

  517283   ШУШОМОИН   Порфил Константинович   —   36 Сибирский стр. 
полк, 14 рота, стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях расположения неприятеля и провел по нему 
атакующую роту.  
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  517284   БАРХАТДИНОВ   Мухаматдин   —   36 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, устроил проход в искусственных препят-
ствиях расположения неприятеля и провел по нему атакующую роту.  

  517285   ТУЛКИН   Михаил Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, устроил проход в искусственных препят-
ствиях расположения неприятеля и провел по нему атакующую роту.  

  517286   ГОРЯЧЕВ   Илья Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвав-
шись охотником, под сильным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях расположения неприятеля и провел по 
нему атакующую роту.  

  517287   БОРИСОВ   Петр Андрианович   —   36 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях расположения неприятеля и провел по нему 
атакующую роту.  

  517288   РОМАНОВ   Александр Константинович   —   36 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под 
сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и 
тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  517289   ГАВРИЛОВ   Василий Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и тем обеспечи-
вал значительный боевой успех.  

  517290   АВЛАСИН   Илья Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, команда 
связи, телефонист.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и тем обеспечи-
вал значительный боевой успех.  

  517291   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под 
сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и 
тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  517292   ЕКИМОВ   Феопент Поликарпович   —   36 Сибирский стр. полк, 
команда связи, ст. телефонист.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, 
под сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и 
тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  517293   ГУРЕНКО   Куприян Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ст. телефонист.   За то, что 9-го и 10.08.1915 у д. Глоды, под 
сильным действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, прерванное неприятельскими снарядами, и 
тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  517294   АБСОЛЯМОВ   Шакир   —   36 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыск, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, восстановил телефон-
ную связь между командиром батальона и ротами, чем способствовал 
успеху боя.  

  517295   СИВУШКИН   Егор Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыск, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил теле-
фонную связь между командиром батальона и ротами, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  517296   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыск, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восста-
новил телефонную связь между командиром батальона и ротами, чем 
способствовал успеху боя.  

  517297   ЯРОСЛАВЦЕВ   Арефий Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, был послан на 
разведку о нахождении противника, проехал позициями под сильным 
огнем противника, заметил между частями прорыв, который и был 
заполнен по его указанию.  

  517298   БУДИЛОВ   Георгий Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, был послан на разведку 
о нахождении противника, проехал позициями под сильным огнем 
противника, заметил между частями прорыв, который и был заполнен 
по его указанию.  

  517299   КОВАЛЕВСКИЙ-ГРИГОРЬЕВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский 
стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, был послан 
на разведку о нахождении противника, проехал позициями под силь-
ным огнем противника, заметил между частями прорыв, который и был 
заполнен по его указанию.  

  517300   САВЕЛЬЕВ   Гавриил Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, был послан на разведку 
о нахождении противника, проехал позициями под сильным огнем 
противника, заметил между частями прорыв, который и был заполнен 
по его указанию.  

  517301   ЛЕОНОВ   Иван Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 10-го на 11.09.1915 у д. Остров, будучи послан на разведку, 
под сильным огнем противника, таковую произвел, доставив важные 
сведения о противнике.  

  517302   МАРОЧКИН   Куприян Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 10-го на 11.09.1915 у д. Остров, будучи послан на 
разведку, под сильным огнем противника, таковую произвел, доставив 
важные сведения о противнике.  

  517303   ПОДКОРЫТОВ   Иван Касьянович   —   36 Сибирский стр. полк, раз-
ведчик.   За то, что с 10-го на 11.09.1915 у д. Остров, будучи послан на 
разведку, под сильным огнем противника, таковую произвел, доставив 
важные сведения о противнике.  

  517304   ЗАБОЛОТСКИХ   Александр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что с 10-го на 11.09.1915 у д. Остров, будучи послан на 
разведку, под сильным огнем противника, таковую произвел, доставив 
важные сведения о противнике.  

  517305   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения 
прорыва, образовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, 
где под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
держал непрерывную связь до тех пор, пока не был выбит противник 
из д. Колбия.  

  517306   КОРОБЕЙЧИКОВ   Корнилий Авксентьевич   —   36 Сибирский стр. 
полк, разведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения 
прорыва, образовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, 
где под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
держал непрерывную связь до тех пор, пока не был выбит противник 
из д. Колбия.  

  517307   ОПРЯТИН   Петр Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, развед-
чик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения прорыва, 
образовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, где под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, держал не-
прерывную связь до тех пор, пока не был выбит противник из д. Колбия.  

  517308   ПЕРМЯКОВ   Александр Александрович   —   36 Сибирский стр. 
полк, разведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения 
прорыва, образовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, 
где под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
держал непрерывную связь до тех пор, пока не был выбит противник 
из д. Колбия.  

  517309   МУХАМЕТОВ   Нажимп Хаджи   —   36 Сибирский стр. полк, раз-
ведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения прорыва, 
образовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, где под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, держал не-
прерывную связь до тех пор, пока не был выбит противник из д. Колбия.  

  517310   НЕМКИН   Александр Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для заполнения прорыва, об-
разовавшегося между 35 и 36 Сибирскими стр. полками, где под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, держал непрерывную 
связь до тех пор, пока не был выбит противник из д. Колбия.  

  517311   ЛОКТИОНОВ   Мартын Мокеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения 
за противником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском 
стр. полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517312   БЕЛЬМЕСОВ   Михаил Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за 
противником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском 
стр. полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517313   МАКСИМОВ   Иван Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за про-
тивником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском стр. 
полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517314   ГЕЙГЕР   Яков Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, разведчик. 
  За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за противником, 
вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском стр. полку, при-
чем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен неприятелем, 
завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время сдерживал, 
не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. полку, держал-
ся до прихода подкрепления.  

  517315   ХЛЫЗОВ   Тимофей Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, раз-
ведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за про-
тивником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском стр. 
полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517316   ШЕРСТНЕВ   Аверкий Лазаревич   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за 
противником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском 
стр. полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517317   МЕЛЬНИКОВ   Константин Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за 
противником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском 
стр. полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517318   МАЗАНОВ   Михаил Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за 
противником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском 
стр. полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517319   ПАУТОВ   Яков Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи послан для наблюдения за про-
тивником, вследствие образовавшегося прорыва в 35 Сибирском стр. 
полку, причем на дороге по направлению к д. Кулеши, был встречен 
неприятелем, завел с ним перестрелку, оттеснил их обратно и все время 
сдерживал, не дав им возможности зайти в тыл 36 Сибирскому стр. 
полку, держался до прихода подкрепления.  

  517320   СКОКОВ   Николай Савельевич   —   33 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первый вбежал на вал гер-
манского окопа.  

  517321   ВЕРНИГОРОВ   Федор Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  517322   ШЕЙКИН   Егор Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи от-
деленным командиром, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  517323   САМСОНОВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 8.09.1915, при занятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  517324   ТУНГУСОВ   Федор Ильич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7-го и 8.09.1915, при занятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  517325   ВИДЯКИН   Савва Филиппович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, восстановил в роте порядок, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, выбивая противника из окопов.  

  517326   АВДЕЕНКО   Петр Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, восстановил в роте порядок, обод-
рял своих подчиненных и увлекал их за собой, выбивая противника 
из окопов.  

  517327   ГОЛИГУЗОВ   Андрей Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, вахмистр.   За то, что 8.09.1915, командуя разъ-
ездом, под сильным огнем противника, добыл важные сведения о его 
расположении и силе, чем способствовал занятию д. Трилесне.  

  517328   СОКОЛОВ   Трифон Климентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 26.08.1915 у р. Зельвянка, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие почти 
неминуемой гибели.  

  517329   ИЩЕНКО   Иван Пименович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при атаке проявил 
необыкновенную храбрость и первый вскочил в неприятельский окоп.  

  517330   КУКЛИН   Федор Трофимович   —   33 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, 
по собственному почину выдвинул в упор пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддерживал атаку.  

  517331   ДРУЖИНИН   Ефим Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, установил телефонную связь штаба полка со 2 
батальоном.  

  517332   ПЕРЕПЕЛИЦА   Даниил Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, примером личной храбрости и мужества, содействовал общему 
успеху штыковой атаки и захватил два неприятельских пулемета с за-
рядными ящиками и упряжью.  

  517333*   АЛЕКСЕЕВ   Николай Осипович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517333*   РЫСЕНКОВ   Петр Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, первый ворвался в окопы про-
тивника, причем окопы были взяты.   [ Повторно, III-133005, IV-482417]  

  517334*   ЛЕКОНЦЕВ   Игнатий Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на против-
ника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.   [ Повторно, 
III-133009, IV-482748]  

  517334*   ПОСАЖЕННИКОВ   Петр Трофимович   —   33 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517335   ШЕВЧЕНКО   Михаил Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на 
противника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  517336*   СУСОЕВ   Дмитрий Финогенович   —   35 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки 
на противника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.   [ 
Повторно, III-133007, IV-482515]  

  517336*   ХМАРОВ   Андрей Сергеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517337*   КОМАРОВ   Сергей Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517337*   ЧЕРНЫХ   Михаил Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на против-
ника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.   [ Повторно, 
III-133013]  

  517338*   АКИМОВ   Иван Акимович   —   35 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки 
на противника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.   [ 
Повторно, III-133010, IV-482772]  

  517338*   ЗАРОВНЯТНЫХ   Игнатий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517339*   ЗУЕВ   Иван Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «121». Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517339*   ОСИНКИН   Роман Александрович   —   35 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии 
мест. Сморгонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился 
в штыки на противника, чем содействовал общему успеху штыковой 
атаки.   [ Повторно, III-133011, IV-482773]  

  517339*   ТЮРИН   Константин Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517340   КРАВЧЕНКО   Андрей Никитич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что 10.08.1915 у д. Видово, под ураганным огнем 
противника, ходил по линии и своеручно связывал телефонные про-
вода и восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным 
пунктом, что дало возможность батарее вести беспрерывный огонь по 
наступающему противнику.  

  517341   БЫКОВ   Дмитрий Хрисанфович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 10.08.1915 у д. Видово, под ураганным 
огнем противника, ходил по линии и своеручно связывал телефонные 
провода и восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдатель-
ным пунктом, что дало возможность батарее вести беспрерывный огонь 
по наступающему противнику.  
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  517342   РУСИНОВ   Иван Акимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-

цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Ук-
роплянка, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение, 
перебиваемое неприятельскими пулями.  

  517343   ТКАЧЕНКО   Николай Антонович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была атакована немецкой пехотой и несла громадный урон, 
меткой стрельбой на картечь, отбил одну атаку, чем дал возможность 
отойти своей пехоте и переменить позицию двум батареям.  

  517344   ШЕНАЕВ   Сергей Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была атакована немецкой пехотой и несла громадный урон, меткой 
стрельбой на картечь, отбил одну атаку, чем дал возможность отойти 
своей пехоте и переменить позицию двум батареям.  

  517345   МАСАЛИТИНОВ   Василий Филиппович   —   9 Сибирская стр. ге-
нерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
когда батарея была атакована немецкой пехотой и несла громадный 
урон, меткой стрельбой на картечь, отбил одну атаку, чем дал воз-
можность отойти своей пехоте и переменить позицию двум батареям.  

  517346   НУРГАЛЕЕВ   Абильнагим   —   33 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым вбежал на вал гер-
манского окопа.  

  517347   ФАДЕЕВ   Инизатдин   —   33 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, первым вбежал на вал германского 
окопа.  

  517348   КОНОВАЛОВ   Александр Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 9.09.1915 у мест. Сморгонь 
и д. Кулеши, командуя отделением, примером личной храбрости и му-
жества ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  517349   ШИТОВ   Феофан Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 9.09.1915 у мест. Сморгонь и д. Ку-
леши, командуя отделением, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  517350   НАЗАРОВ   Андрей Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у мест. Сморгонь, первым вскочил 
в неприятельский окоп и захватил пленных.  

  517351   ЛЕВИН   Степан   —   33 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что 8.09.1915 у мест. Сморгонь, первым вскочил в неприятельский 
окоп и захватил пленных.  

  517352   ТИХОНОВ   Анатолий Константинович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у мест. Сморгонь, при-
мером своей храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их 
вперед. В бою 9.09.1915 взял в плен нескольких человек.  

  517353   ДОЛМАТОВ   Мелетий   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у мест. Сморгонь, примером своей 
храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их вперед. В бою 
9.09.1915 взял в плен нескольких человек.  

  517354   СУХАРЕВ   Петр Арсентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 8.09.1915 у мест. Сморгонь, примером своей 
храбрости воодушевлял своих товарищей и увлекал их вперед. В бою 
9.09.1915 взял в плен нескольких человек.  

  517355   СЕЛИВАНОВ   Степан Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своей храбро-
стью увлекал вперед товарищей и захватил пулемет.  

  517356   КОЛЕСНИКОВ   Павел Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 9.09.1915 у мест. Сморгонь, примером лич-
ной храбрости и, несмотря на сильный огонь противника, захватил и 
доставил два немецких пулемета.  

  517357   КИРСАНОВ   Василий Максимович   —   33 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 9.09.1915 у мест. Сморгонь, примером лич-
ной храбрости и, несмотря на сильный огонь противника, захватил и 
доставил два немецких пулемета.  

  517358   ЕРЕМИН   Трифон Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у мест. Сморгонь, примером личной храб-
рости и, несмотря на сильный огонь противника, захватил и доставил 
два немецких пулемета.  

  517359   КОРОЛЕВ   Фрол Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у мест. Сморгонь, примером 
личной храбрости и, несмотря на сильный огонь противника, захватил 
и доставил два немецких пулемета.  

  517360   СОДРУТДИНОВ   Незаметдин   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, повел свой 
взвод в атаку, выбил противника из окопов и захватил в плен 56 немцев.  

  517361   ИЛЮШИН   Иван Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, по собственному почину вы-
двинул пулемет на близкую дистанцию и действием его способствовал 
успеху атаки.  

  517362   БАРАНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   33 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, по собственному почину выдвинул пуле-
мет на близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  517363   МИХЕЕВ   Ефим Никифорович   —   33 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при штыковой схватке, 
проявил необыкновенное хладнокровие и храбрость, чем содействовал 
общему успеху.  

  517364   БЕДАРЕВ   Тимофей Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, был опасно ранен и 
после перевязки остался в строю до конца боя.  

  517365   БАТЕНЕВ   Самуил Ефимович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с фельдшером Шевниным вынес тяжело 
раненного командира роты, чем спас его жизнь.  

  517366   ГЛУШКОВ   Иван Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером 
своей храбрости, во время атаки в штыки, содействовал общему успеху.  

  517367   ТРУШКОВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером своей храбро-
сти, во время атаки в штыки, содействовал общему успеху.  

  517368   ХОХЛОВ   Яков Федотович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером своей храб-
рости, во время атаки в штыки, содействовал общему успеху.  

  517369   БЕРНАДСКИЙ   Михаил Осипович   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первый взошел в него и увлек 
за собой товарищей.  

  517370   ФИЛИМОНОВ   Сергей Савельевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первый взошел в него и увлек 
за собой товарищей.  

  517371   КОЗЛОВ   Илларион Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при атаке проявил не-
обыкновенное самоотвержение и храбрость и первый вбежал в не-
приятельский окоп.  

  517372   ШИРНИН   Иван Дементьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при атаке проявил не-
обыкновенное самоотвержение и храбрость и первый вбежал в не-
приятельский окоп.  

  517373   ДУДОВ   Егор Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при атаке проявил 
необыкновенное самоотвержение и храбрость и первый вбежал в не-
приятельский окоп.  

  517374   БАРАНОВ   Андрей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при атаке проявил не-
обыкновенное самоотвержение и храбрость и первый вбежал в не-
приятельский окоп.  

  517375   МОШКИН   Матвей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, при занятии неприятель-
ского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой в атаку.  

  517376   КУРАНДИН   Александр Фролович   —   33 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, при занятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в атаку.  

  517377   ШИШКИН   Сергей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, при занятии неприятель-
ского укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой в атаку.  

  517378   ОШЛЫКОВ   Павел Трифонович   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у д. Трилесне, вызвавшись 
охотником в разведку, под огнем противника, доставил важные све-
дения о его расположении, чем способствовал взятию этой деревни.  

  517379   КАРПИН   Василий Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у д. Трилесне, вызвавшись 
охотником в разведку, под огнем противника, доставил важные све-
дения о его расположении, чем способствовал взятию этой деревни.  

  517380   ГРЕКОВ   Николай Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в спешенном строю содей-
ствовал взятию д. Трилесне, проявляя при этом мужество и храбрость 
и ободряя товарищей.  

  517381   ХРИСТОЛЮБОВ   Андрей Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в спешенном строю 
содействовал взятию д. Трилесне, проявляя при этом мужество и храб-
рость и ободряя товарищей.  

  517382   ПЕНЧУКОВ   Степан Константинович   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в спешенном строю 
содействовал взятию д. Трилесне, проявляя при этом мужество и храб-
рость и ободряя товарищей.  

  517383   РАЗГУЛИН   Николай Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в спешенном строю содей-
ствовал взятию д. Трилесне, проявляя при этом мужество и храбрость 
и ободряя товарищей.  

  517384   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в спешенном строю содейство-
вал взятию д. Трилесне, проявляя при этом мужество и храбрость и 
ободряя товарищей.  

  517385   ШЕЛЕМЕТЬЕВ   Григорий Константинович   —   33 Сибирский стр. 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, неодно-
кратно под сильным огнем противника, передавал приказания на бое-
вые участки. Участвуя вместе с начальником команды связи в ночной 
атаке, был ранен и, несмотря на это, вывел из боя лошадь и ушел на 
перевязочный пункт только по приказанию.  

  517386   ПОСАНАЕВ   Степан Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что 25-го и 27.08.1915 у д. Домбек и фольварка 
Глинище, под сильным и действительным огнем противника, связывал 
и устанавливал телефонную связь штаба полка с батальонами.  

  517387   ТЕТЕРИН   Алексей Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что 25-го и 27.08.1915 у д. Домбек и фольварка 
Глинище, под сильным и действительным огнем противника, связывал 
и устанавливал телефонную связь штаба полка с батальонами.  

  517388*   ДУРАКОВ   Иван Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517388*   СОЛОМАТОВ   Исаак Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 25-го и 27.08.1915 у д. Домбек и 
фольварка Глинище, под сильным и действительным огнем противника, 
связывал и устанавливал телефонную связь штаба полка с батальона-
ми.   [ Повторно, III-133003]  

  517389   КОТЯГОВ   Даниил Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517390   СТЕПАНОВ   Александр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517391   АРХИПОВ   Никифор Егорович   —   33 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517392   ЩЕРБАКОВ   Филимон Гаврилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517393   ФАРАФУТДИНОВ   Гарафутдин   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517394   СТРЕЛЬЦОВ   Павел Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517395   ПЛОТНИКОВ   Тихон Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 7–9.09.1915 у д. Кулеши и 
мест. Сморгонь, неоднократно под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважное дело.  

  517396   КИРЕЕВ   Петр Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915, командуя самостоя-
тельно взводом пулеметов, оставшись без пехотного прикрытия, действи-
ем пулеметов, выдвинутых на близкую дистанцию, отбил атаку немцев.  

  517397   ЛЕНСКИХ   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За то, что 24.08.1915, командуя самостоятельно 
взводом пулеметов, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулеметов, выдвинутых на близкую дистанцию, отбил атаку немцев.  

  517398   ОПРЕЛКОВ   Ефим Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517399   ЛАДЫГИН   Яков Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517400*   ПРОКОФЬЕВ   Даниил Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.   [ Повторно, III-133014]  

  517400*   ХОЖОХИН   Петр Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517401   ЩЕРБИНИН   Иван Ефремович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517402   ВЛАСОВ   Алексей Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517403   АЛИФАНОВ   Иван Абрамович   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517404   ЗИМИН   Филипп Сергеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517405   ПОЛЕТЕНКОВ   Петр Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517406   СТРЕЛЬЦОВ   Николай Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517407   КОНКИН   Осип Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки, 
благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  517408   БОРОЗДИН   Алексей Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.  

  517409   ОРЛОВ   Леонтий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.  

  517410   ДЕМИН   Павел Захарович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.  

  517411   КАРМАНОВ   Иван Владимирович   —   35 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху ее.  

  517412   ТУПИЦИН   Филипп Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху ее.  

  517413   ВОРОБЬЕВ   Гавриил Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим приме-
ром храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517414   УЛЬЯНИН   Лука Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517415   ПЛЕТНЕВ   Семен Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517416   ТУПИЦЫН   Прокопий Алексеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
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храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517417   АСЕЕВ   Андрей Никитич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517418   УКОЛОВ   Ефим Исаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером храбро-
сти и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал товарищей, 
благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517419   ШИРОЧКИН   Егор Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, своим примером 
храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку, увлекал 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из своих пунктов.  

  517420   КАЛИНИН   Михаил Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517421   КОЛОСОВ   Дмитрий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517422   НЕНАДО   Григорий Фомич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517423   РУДНЕВ   Макар Владимирович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517424   ДЬЯКОВ   Яков Кузьмич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим примером 
храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на против-
ника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были выбиты 
из своих пунктов.  

  517425   СИМОНОВ   Степан Карпович   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517426   АЛКАГАРЕВ   Шамгон   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим примером храб-
рости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на противника, 
увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были выбиты из 
своих пунктов.  

  517427   ТИДЕНКОВ   Матвей Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517428   КАЛАШНИКОВ   Федор Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим 
примером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517429   ТИЩЕНКО   Кирилл Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
своим примером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь 
в атаку на противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему 
немцы были выбиты из своих пунктов.  

  517430   ТУРМИНОВ   Филипп Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517431   РЫЧКОВ   Семен Феоктистович   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
своим примером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь 
в атаку на противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему 
немцы были выбиты из своих пунктов.  

  517432   ГОРБАТОВ   Климентий Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, своим примером храбрости и самоотверженности, первым броса-
ясь в атаку на противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему 
немцы были выбиты из своих пунктов.  

  517433   ЛУКИН   Егор Лукич   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим примером храб-
рости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на противника, 
увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были выбиты из 
своих пунктов.  

  517434   ЩЕТИНИН   Иван Леонтьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517435   МАРУШЕВ   Петр Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517436   КАРАМОВ   Ахмет   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим примером храб-
рости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на противника, 
увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были выбиты из 
своих пунктов.  

  517437   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517438   ЧЕГОДАЕВ   Григорий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим 

примером храбрости и самоотверженности, первым бросаясь в атаку на 
противника, увлекал вперед товарищей, благодаря чему немцы были 
выбиты из своих пунктов.  

  517439   ПРОТОПОПОВ   Олимпий Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схват-
ки, причем было взято много пленных, неприятельского вооружения, 
снаряжения и патронов.  

  517440   ЧНУШКИН   Сергей Фомич   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517441   КАКОРИН   Семен Матвеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схват-
ки, причем было взято много пленных, неприятельского вооружения, 
снаряжения и патронов.  

  517442   БОРКОВ   Дементий   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем было взято 
много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения и патронов.  

  517443   ФИЛИППОВ   Степан Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой 
схватки, причем было взято много пленных, неприятельского воору-
жения, снаряжения и патронов.  

  517444   ДЕРГАЧ   Иван Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, 
причем было взято много пленных, неприятельского вооружения, 
снаряжения и патронов.  

  517445   АБРОСКИН   Петр   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем было взято 
много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения и патронов.  

  517446   ПИСЛЕГИН   Алексей Антонович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517447   ЛИФАНОВ   Иван Данилович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517448   ГОМАНОВ   Илья Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517449   МИКЕЕВ   Яков Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517450   РОМАШЕВ   Андрей   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем было взято 
много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения и патронов.  

  517451   ХОДУСОВ   Андрей   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем было взято 
много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения и патронов.  

  517452   МАСАРЕВ   Сергей Ермолаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517453   ХАМОВ   Василий Никандрович   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху штыковой схватки, причем 
было взято много пленных, неприятельского вооружения, снаряжения 
и патронов.  

  517454   ЕЛЯСОВ   Никандр Давидович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
своим примером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым 
бросился в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из 
своих окопов.  

  517455   ГУЩИН   Иван Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517456   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
своим примером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым 
бросился в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из 
своих окопов.  

  517457   ЛЕПЕШКИН   Федор Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517458   ГЛАДКИХ   Александр Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517459   СЕДЫХ   Александр Ильич   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517460*   МЕРКУШЕВ   Тимофей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517460*   СЕМЕНОВ   Павел Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим 

примером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.   
[ Повторно, III-133008, IV-482755]  

  517461   ВИКТОРОВ   Иван Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517462   ПОЛИТОВ   Иван Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517463   ШИРОКОВ   Андрей Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517464   АРГУЧИНСКИЙ   Григорий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим 
примером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517465   ВАСИЛЬЕВ   Петр Тимофеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517466   АЛЯТИН   Василий   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим примером му-
жества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился в штыки на 
неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517467   НОВИКОВ   Яков Никифорович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, своим при-
мером мужества и храбрости, увлекая товарищей, первым бросился 
в штыки на неприятеля, причем противник был выбит из своих окопов.  

  517468*   ДЕНИСОВ   Яков Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой товари-
щей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов и 
пленных при 1 офицере.   [ Повторно, III-133006, IV-482340]  

  517468*   ТАРАНЕНКО   Павел Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517469   БАТАКИН   Степан Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517470   ЗОРИН   Семен Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517471   СМЕТАНИН   Павел Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества 
и храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517472   КЛЕВАКИН   Павел Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517473   КАРПОВ   Егор Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517474   ТЮРИКОВ   Егор Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517475   ИВАНОВ   Владимир Макарович   —   35 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества и 
храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517476*   УШАКОВ   Александр Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером 
мужества и храбрости, бросившись первым на противника, увлек за 
собой товарищей, причем противник был выбит и захвачено несколько 
пулеметов и пленных при 1 офицере.   [ Повторно, III-133012, IV-482795]  

  517476*   ЯНОВ   Егор Никитьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 
28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  517476*   ЯНОВ   Егор   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  517477   ХРУЛЕВ   Игнатий Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, примером мужества 
и храбрости, бросившись первым на противника, увлек за собой това-
рищей, причем противник был выбит и захвачено несколько пулеметов 
и пленных при 1 офицере.  

  517478   ЧИТАЕВ   Егор Кузьмич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным примером 
мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился первым 
в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взято 
несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  

  517479   СЕМИН   Зосим Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным 
примером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бро-
сился первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит 
из окопов и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с за-
рядными ящиками.  

  517480   ПАБЕРЗ   Петр Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным примером 
мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился первым 
в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взято 
несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  
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  517481   ВОЛЫНКИН   Прокопий Егорович   —   35 Сибирский стр. полк, 

9 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, лич-
ным примером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, 
бросился первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит 
из окопов и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с за-
рядными ящиками.  

  517482   ЛУЦЕНКО   Иосиф   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным примером 
мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился первым 
в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взято 
несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  

  517483   КЛИМАСОВ   Федор Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным при-
мером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился 
первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов 
и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными 
ящиками.  

  517484   ХАРИНКО   Макар Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным приме-
ром мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился пер-
вым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взя-
то несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  

  517485   ОСТРИК   Иван Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным примером 
мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился первым 
в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взято 
несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  

  517486   САВЧЕНКО   Макар Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным при-
мером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился 
первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов 
и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными 
ящиками.  

  517487   НЕКРАСОВ   Михаил Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным при-
мером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился 
первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов 
и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными 
ящиками.  

  517488   АНДРЕЕВ   Петр Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным при-
мером мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился 
первым в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов 
и взято несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными 
ящиками.  

  517489   САЕНКО   Лука Данилович   —   35 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, личным примером 
мужества и храбрости, ободряя нижних чинов роты, бросился первым 
в атаку на неприятеля, причем противник был выбит из окопов и взято 
несколько пулеметов с упряжью, лошадьми и с зарядными ящиками.  

  517490   ЖУГИН   Николай Давидович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым 
в атаку на противника, воодушевил товарищей; противник был выбит 
из окопов и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517491   ГРИШАНИН   Егор Филиппович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым 
в атаку на противника, воодушевил товарищей; противник был выбит 
из окопов и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517492   ВЛАСЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым 
в атаку на противника, воодушевил товарищей; противник был выбит 
из окопов и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517493   ГОЛОВНИН   Михаил Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым 
в атаку на противника, воодушевил товарищей; противник был выбит 
из окопов и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517494   ИЛЬИН   Яков Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым в атаку на 
противника, воодушевил товарищей; противник был выбит из окопов 
и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517495   УЛЬЯНОВ   Андрей Тимофеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, про-
явил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым в атаку 
на противника, воодушевил товарищей; противник был выбит из окопов 
и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517496   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Егорович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым в атаку на 
противника, воодушевил товарищей; противник был выбит из окопов 
и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517497   АСАФОВ   Михаил Асафович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, бросившись первым в атаку на 
противника, воодушевил товарищей; противник был выбит из окопов 
и захвачено несколько пленных и пулеметы.  

  517498   СУСЛИН   Сергей Сидорович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517499   ПОТАПОВ   Семен Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517500   ЧЕРНЯВСКИЙ   Кузьма Федотович   —   35 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517501   ВОЛКОВ   Иван Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517502   ТОРБЕЕВ   Иван Егорович   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517503   ГАНИЕВ   Ганиатулла   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым ворвался 
в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы и 
пулеметы.  

  517504   КУКАНОВ   Василий Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517505   ЛЕТИК   Степан Игнатьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517506   ТОНКОВ   Михаил Наумович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517507   ШУЛЕПОВ   Егор Никитич   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым 
ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные гер-
манцы и пулеметы.  

  517508   ПАНТЕЛЕЕВ   Григорий Никифорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517509   БОРТНИКОВ   Петр Ефимович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517510   ГУНЦОВ   Алексей Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517511   МАЛАХОВ   Степан Фотеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517512   ДАНИЛЬЧЕНКО   Кондратий Ефимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517513   ТВЕРДОВ   Тимофей   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым ворвался 
в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы и 
пулеметы.  

  517514   ЮХАНКОВ   Александр Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517515   КЛОЧКОВ   Михаил Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в окопы противника, причем были захвачены пленные 
германцы и пулеметы.  

  517516   ГРУБОВ   Григорий Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, первым во-
рвался в окопы противника, причем были захвачены пленные германцы 
и пулеметы.  

  517517   МОЛОДОВ   Павел Николаевич   —   35 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бро-
сившись в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517518   КАЗАНЦЕВ   Яков Трофимович   —   35 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517519   ЛУПАНОВ   Егор Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бро-
сившись в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517520   ГРИБКОВ   Иван Алексеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517521   КУЗНЕЦОВ   Николай Егорович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517522   ТЫРЫШКИН   Максим Афанасьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бро-
сившись в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517523   ЯКОВЕЦ   Андрей Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517524   ЧЕРЕПЕННИКОВ   Тихон Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бро-
сившись в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517525   СВИНАРЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бро-
сившись в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517526   КОЗЛОВ   Иван Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517527   КАЧЕЕВ   Павел Герасимович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517528   КАЛЮКА   Антон Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, первым бросившись 
в атаку, содействовал успешному ходу ее, увлекая товарищей.  

  517529   АРТЮХИН   Александр Данилович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517530   СМИРНОВ   Сергей Демьянович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517531   СЕМЕНОВ   Василий Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял 
много пленных и пулеметы.  

  517532   ДЕВЯТЬЯРОВ   Давлятша   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517533   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Григорий Михайлович   —   35 Сибирский стр. 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии 
мест. Сморгонь, первым ворвался в местечко, гоня перед собой про-
тивника, взял много пленных и пулеметы.  

  517534   ПУЗАНСКИЙ   Ефим Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517535   ВИШКОВ   Антон Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517536   ПОДГАЙНЫЙ   Алексей Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, пер-
вым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517537   САДОВОЙ   Филипп Киреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517538   АНОСОВ   Федор Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517539   КОРОЧКОВ   Иван Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии 
мест. Сморгонь, первым ворвался в местечко, гоня перед собой про-
тивника, взял много пленных и пулеметы.  

  517540   СТАРОВ   Степан Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
первым ворвался в местечко, гоня перед собой противника, взял много 
пленных и пулеметы.  

  517541   БАРАБАНОВ   Михаил Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была захвачена противником и номера уже были отведены, 
он же оставался до последнего на батарее и револьвером защищал 
свое орудие.  

  517542   ЗЕНОВ   Семен Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены, он же оста-
вался до последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517543   СЪЕДИН   Антон Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены, он же оста-
вался до последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517544   МИХЕЕВ   Алексей Андреевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены, он же оста-
вался до последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517545   ШУМИЛО   Конон Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены, он же оста-
вался до последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517546   ПОЖИВИЛЬ   Петр Маркович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены, он же оста-
вался до последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517547   ТКАЧЕНКО   Трофим Никитович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея была 
захвачена противником и номера уже были отведены, он же оставался до 
последнего на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  517548   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Василий Максимович   —   9 Сибирская стр. ге-
нерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
во время нападения германцев на батарею, будучи ездовым, когда 
большая часть лошадей была подбита, на оставшихся пытался вывезти 
орудия и до особого приказания оставался при них.  

  517549   СКОБЕЛЕВ   Яков Кузьмич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, во время 
нападения германцев на батарею, будучи ездовым, когда большая часть 
лошадей была подбита, на оставшихся пытался вывезти орудия и до 
особого приказания оставался при них.  

  517550   МИШИН   Никита Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, во время 
нападения германцев на батарею, будучи ездовым, когда большая часть 
лошадей была подбита, на оставшихся пытался вывезти орудия и до 
особого приказания оставался при них.  

  517551   КУЗНЕЦОВ   Ефим Нестерович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, во время 
нападения германцев на батарею, будучи ездовым, когда большая часть 
лошадей была подбита, на оставшихся пытался вывезти орудия и до 
особого приказания оставался при них.  

  517552   ЧЕРНИЕНКО   Сидор Емельянович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, во время 
нападения германцев на батарею, будучи ездовым, когда большая часть 
лошадей была подбита, на оставшихся пытался вывезти орудия и до 
особого приказания оставался при них.  
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  517553   КОМАРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-

фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 12-го и 21.09.1915 у д. Острув, 
выстрелами из своего орудия подбил два действующих неприятельских 
пулемета и тем прекратил губительный огонь, наносящий большой 
урон нашей пехоте.  

  517554   СЕРГЕЕНКО   Гавриил Львович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 12-го и 21.09.1915 
у д. Острув, выстрелами из своего орудия подбил два действующих не-
приятельских пулемета и тем прекратил губительный огонь, наносящий 
большой урон нашей пехоте.  

  517555   ФАТЕЕВ   Александр Осипович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 12-го и 21.09.1915 
у д. Острув, выстрелами из своего орудия подбил два действующих не-
приятельских пулемета и тем прекратил губительный огонь, наносящий 
большой урон нашей пехоте.  

  517556   ШАПОВАЛОВ   Тимофей Васильевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 12-го и 21.09.1915 
у д. Острув, выстрелами из своего орудия подбил два действующих не-
приятельских пулемета и тем прекратил губительный огонь, наносящий 
большой урон нашей пехоте.  

  517557   СТЕПАНОВ   Василий Николаевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
в то время, когда батарея стала обстреливаться неприятельским ружей-
ным огнем, вызвавшись добровольно в разъезд узнать направление 
наступления немцев, с явной опасностью для жизни, выполнил эту 
задачу с полным успехом, дал возможность батарее обстрелять про-
тивника сразу по появлению его из леса.  

  517558   ШАМШУРИН   Михаил Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроп-
лянка, в то время, когда батарея стала обстреливаться неприятельским 
ружейным огнем, вызвавшись добровольно в разъезд узнать направ-
ление наступления немцев, с явной опасностью для жизни, выполнил 
эту задачу с полным успехом, дал возможность батарее обстрелять 
противника сразу по появлению его из леса.  

  517559   КОРЛЯКОВ   Николай Яковлевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроп-
лянка, в то время, когда батарея стала обстреливаться неприятельским 
ружейным огнем, вызвавшись добровольно в разъезд узнать направ-
ление наступления немцев, с явной опасностью для жизни, выполнил 
эту задачу с полным успехом, дал возможность батарее обстрелять 
противника сразу по появлению его из леса.  

  517560   ГАЛКИН   Иван   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, в то время, когда батарея стала обстре-
ливаться неприятельским ружейным огнем, вызвавшись добровольно 
в разъезд узнать направление наступления немцев, с явной опасностью 
для жизни, выполнил эту задачу с полным успехом, дал возможность 
батарее обстрелять противника сразу по появлению его из леса.  

  517561   ПОНОМАРЕВ   Порфирий Степанович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроп-
лянка, в то время, когда батарея стала обстреливаться неприятельским 
ружейным огнем, вызвавшись добровольно в разъезд узнать направ-
ление наступления немцев, с явной опасностью для жизни, выполнил 
эту задачу с полным успехом, дал возможность батарее обстрелять 
противника сразу по появлению его из леса.  

  517562   МЯГЧИЛОВ   Иван Александрович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, во время ураганного обстрела батареи, подвозил на 
батарею снаряды, несмотря на грозящую неминуемую гибель, чем 
способствовал непрерывному действию батареи.  

  517563   УЛЬЯНОВ   Иван Сидорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что в бою 9.09.1915, находясь в высланном 
взводе в передовых стрелковых окопах, что севернее д. Еложице, своей 
работой и распорядительностью при орудии, способствовал продвиже-
нию и укреплению нашего отряда на линии д.д. Роскевичи и Кумаришки.  

  517564   ОКУНЕВ   Яков Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.09.1915, на позиции у д. Груз-
деница, под действительным ружейным и артиллерийским огнем, муже-
ственно и спокойно исполнял свои обязанности, подавая пример другим.  

  517565   НОВОСЕЛЬЦОВ   Александр Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.09.1915, 
на позиции у д. Грузденица, под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем, мужественно и спокойно исполнял свои обязанности, 
подавая пример другим.  

  517566   ВЕСЕЛКОВ   Матвей Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.09.1915, на 
позиции у д. Грузденица, под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем, мужественно и спокойно исполнял свои обязанности, 
подавая пример другим.  

  517567   ЛИХВАРЬ   Иван Алексеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.12.1915, в бою с германцами у фольварка Остров, 
будучи послан с донесением в передовые цепи, был серьезно ранен 
и, несмотря на ранение, доставил донесение и после перевязки воз-
вратился в строй.  

  517568   СЕМЕНОВ   Михаил Илларионович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.12.1915, в бою с германцами у фольварка Остров, 
был серьезно ранен и после сделанной ему перевязки возвратился 
в строй своей роты.  

  517569   ИВАНОВ   Тимофенй Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 13.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, 
вызвался охотником зайти в тыл противника для захвата пленных, 
выполнил поручение с полным успехом, доставив двух германцев, из 
которых 1, тяжело раненый, по дороге в полк умер.  

  517570   ГОНЧАРОВ   Александр Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, на позиции у оз. 
Нарочь, вызвался охотником подобрать тела убитых нижних чинов и 
снаряжение, находящиеся у проволочных заграждений противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  517571   ШКЛЯР   Андрей Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, на позиции у оз. 
Нарочь, вызвался охотником подобрать тела убитых нижних чинов и 
снаряжение, находящиеся у проволочных заграждений противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  517572   ПОСТНИКОВ   Григорий Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, 
вызвался охотником подобрать тела убитых нижних чинов и снаря-
жение, находящиеся у проволочных заграждений противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  517573   КОМИСУРАЙТИС   Казимир Людвигович   —   37 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, на пози-
ции у оз. Нарочь, вызвался охотником подобрать тела убитых нижних 
чинов и снаряжение, находящиеся у проволочных заграждений про-
тивника, что и выполнил с полным успехом.  

  517574   МУКОВИН   Петр Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, на позиции у оз. Нарочь, будучи 
командиром отделения гренадеров, получил приказание устроить про-
ход для наступающей нашей роты, через проволочные заграждения 
противника, умелыми действиями отделения поручение было выпол-
нено с полным успехом.  

  517575   ПЕТРОВСКИЙ   Антон Иосифович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 2-го на 3.12.1915, при наступлении 
на остров на оз. Нарочь, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, командуя взводом, первым бросился 
вперед, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных.  

  517576   ГРОМОВ   Павел Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 9.08.1915, в бою с германцами у д. Гриневичи-Большие, будучи 
серьезно ранен шрапнельной пулей в руку, остался в строю до конца 
боя, не уходя на перевязочный пункт.  

  517577   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1915, во время атаки на остров 
на оз. Нарочь, с целью захвата пленных, будучи серьезно ранен, по 
окончании разведки, после перевязки вернулся в строй своей роты 
в полном снаряжении.  

  517578   КОЗЛОВ   Роман Мартынович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1915, во время атаки на остров на 
оз. Нарочь, с целью захвата пленных, своим мужеством и храбростью 
ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  517579   МЕДНИК   Франц Антонович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1915, во время атаки на остров на 
оз. Нарочь, с целью захвата пленных, первым бросился на противника, 
засевшего в землянке, бросил туда бомбу и тем заставил немцев пре-
кратить стрельбу, чем содействовал захвату пленного.  

  517580   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1915, на позиции 
у оз. Нарочь, вызвался охотником вынести 2-х тяжело раненых ниж-
них чинов и, несмотря на открытый по нему сильный неприятельский 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, исполнил поручение 
с полным успехом.  

  517581*   ПАНТЮХИН   Мартемьян Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, в бою с германцами у р. На-
рочь, будучи командиром взвода, отбил несколько ожесточенных атак 
немцев силой более роты.  

  517581*   ПОПОВ   Александр Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, на позиции у оз. Нарочь, 
когда немцы заняли расположение нашей засады, вызвался охотником 
выбить немцев оттуда, что и было выполнено с полным успехом.   [ 
Ошибочно, IV-245478]  

  517582   КОСТИН   Иван Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, на позиции у оз. Нарочь, когда 
немцы заняли расположение нашей засады, вызвался охотником вы-
бить немцев оттуда, что и было выполнено с полным успехом. Место 
засады было занято нами.  

  517583   КОБЗИН   Дмитрий Егорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, на позиции у оз. Нарочь, когда 
немцы заняли расположение нашей засады, вызвался охотником вы-
бить немцев оттуда, что и было выполнено с полным успехом. Место 
засады было занято нами.  

  517584   РОМ   Нахим Янкелевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, на позиции у оз. Нарочь, когда 
немцы заняли расположение нашей засады, вызвался охотником вы-
бить немцев оттуда, что и было выполнено с полным успехом. Место 
засады было занято нами.  

  517585   ПАНЮШКИН   Григорий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1916, будучи опасно ранен в ногу, 
остался в строю.  

  517586   ЗАЯЦ   Казимир Давыдович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.10.1915 у д. Дудык, был опасно ранен и после пере-
вязки остался в строю, принимая участие в бою.  

  517587   ЯРАНЦЕВ   Иосиф Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.10.1915 у д. Дудык, был опасно ранен и после пере-
вязки остался в строю, принимая участие в бою.  

  517588   МАЛЫШЕВ   Севастьян Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Дуки, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, устроил в неприятельском проволочном 
заграждении проход.  

  517589   ШМЕЛЕВ   Емельян Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 под фольварком Гонораты, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил с пере-
дового наблюдательного пункта батальонному командиру донесение 
о перегруппировке противника.  

  517590   КОВАЛЬ   Алексей Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Ульяны, будучи в разведке, с лич-
ной опасностью для жизни, доставил о противнике важные сведения.  

  517591   ЛЕОНОВ   Афанасий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.09.1915, при наступлении на д. Ульяны, 
находился на правофланговом наблюдательном пункте, подвергаясь 
явной опасности, своевременными и точными донесениями ориенти-
ровал начальника боевого участка.  

  517592   КОЗЫРИН   Иван Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что в бою 9.10.1915 у д. Дуки, был ранен разорвавшимся близи 
снарядом, и остался на своем месте до конца боя.  

  517593   РЯБКОВ   Федор Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 10.10.1915 у д. Дуки, по личной охоте произвел 

разведку в расположении противника и провел роту через болото по 
излучинам тропинкам к проволочному заграждению противника без 
потерь.  

  517594   ПОГОРЕЛЬЦЕВ   Тимофей Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.08.1915, близь им. Гонораты, вызвался охотником 
за старшего в секрет и, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подполз на довольно близкую дистанцию к окопам 
неприятеля и своевременно донес о передвижении его сил.  

  517595   КУЛИНСКИЙ   Станислав Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у фольварка Гонораты, со своим 
взводом обошел засевшего в укрепленном месте противника, выбил 
его из этого места, заняв его, удержался до прибытия роты.  

  517596   ГАЛУС   Терентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Рамбенда, умело руководил 
огнем своего взвода, подавая пример неустрашимости и мужества, 
неоднократно отражая атаки превосходных сил противника.  

  517597   КОНДРАТЮК   Сидор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.07.1915 под д. Рамбенда, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  517598   ТЭН   Дмитрий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.07.1915 под д. Рамбенда, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  517599   ТЕРЕЩУК   Яков Мефодьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 под д. Рамбенда, находясь 
с вверенным ему взводом в заставе, под сильным артиллерийским 
огнем противника, заставил противника силой не менее роты в бес-
порядке отступить.  

  517600   ЦЕСЛИК   Юлиан Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.07.1915 под д. Рамбенда, под ураганным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение из 
10-й роты в 16-ю.  

  517601   САДОВНИКОВ   Сергей Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием взводного командира, вступил в командование взводом, 
сохранил в нем порядок и, несмотря на ураганный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, личным примером храб-
рости и мужества, воодушевлял людей взвода, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  517602   ЖИЛКИН   Кузьма Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбыти-
ем взводного командира, вступил в командование взводом, сохранил 
в нем порядок и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, личным примером храбрости и мужества, 
воодушевлял людей взвода, чем способствовал успеху контратаки.  

  517603   НИКИФОРОВ   Иван Никифорович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбы-
тием взводного командира, вступил в командование взводом, сохранил 
в нем порядок и, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, личным примером храбрости и мужества, 
воодушевлял людей взвода, чем способствовал успеху контратаки.  

  517604   ГАШЕВ   Василий Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда рота ну-
ждалась в ружейных патронах, вызвался охотником доставить патроны 
на позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил таковые, чем способствовал отбитию по-
вторных атак немцев.  

  517605   КУЛЬКОВ   Фаддей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
рота нуждалась в ружейных патронах, вызвался охотником доставить 
патроны на позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил таковые, чем способствовал 
отбитию повторных атак немцев.  

  517606   АНФИМОВ   Афанасий Климентьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
рота нуждалась в ружейных патронах, вызвался охотником доставить 
патроны на позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил таковые, чем способствовал 
отбитию повторных атак немцев.  

  517607   ФЕДОРОВЦЕВ   Семен Захарович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых было им окопов и, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
подчиненных и удержался в занятых окопах.  

  517608   АНДРЕЕВ   Федор Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из занятых было им окопов и, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
подчиненных и удержался в занятых окопах.  

  517609   СИГОРСКИЙ   Антон Артемьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из занятых было им окопов и, несмотря 
на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный противника, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и удержался в занятых окопах.  

  517610   ВЕРБИЦКИЙ   Андрей Наумович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517611   ЕГОРОВ   Василий Никитич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517612   ЗАБЕЛИН   Дмитрий Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
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губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517613   ДЯКИН   Кузьма Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517614   ТЕГЕНЦЕВ   Степан Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом 
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за действиями про-
тивника и тем содействовал успеху, дав возможность принять меры 
для отражения атаки.  

  517615   ЗЫРЯНОВ   Григорий Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об 
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника и тем содействовал успеху, дав возможность принять меры 
для отражения атаки.  

  517616   ПАШИН   Павел Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом 
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за действиями про-
тивника и тем содействовал успеху, дав возможность принять меры 
для отражения атаки.  

  517617   ЮНКЕВИЧ   Петр Данилович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин — Соловин, когда 
роты 1-го и 3-го батальонов нуждались в боевых патронах, вызвался 
охотником доставить патроны и, несмотря на губительный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию повторных атак немцев.  

  517618   НЕМАТУЛИН   Ахмет Неманулович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин — Со-
ловин, когда роты 1-го и 3-го батальонов нуждались в боевых патронах, 
вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию повторных атак немцев.  

  517619   САФЕЙДИНОВ   Султан Нематулович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин — Со-
ловин, когда роты 1-го и 3-го батальонов нуждались в боевых патронах, 
вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию повторных атак немцев.  

  517620   ПОПОВ   Алексей Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин — Соловин, когда 
роты 1-го и 3-го батальонов нуждались в боевых патронах, вызвался 
охотником доставить патроны и, несмотря на губительный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию повторных атак немцев.  

  517621   СИНИЦЫН   Степан Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, личным примером мужества и храб-
рости, воодушевлял людей взвода, чем способствовал успеху контратаки.  

  517622   КРЮКОВ   Арсений Максимович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, личным примером мужества 
и храбрости, воодушевлял людей взвода, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  517623   ВОРОНКОВ   Федор Никифорович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, личным примером мужества 
и храбрости, воодушевлял людей взвода, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  517624   ВАСЬКОВ   Федор Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, под дей-
ствительным ружейным и пулеметным и ураганным артиллерийским 
огнем противника, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, первым ворвался в немецкие передовые окопы, увлекая за 
собой других, чем способствовал успеху атаки.  

  517625   МАЙОРОВ   Тимофей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, под дей-
ствительным ружейным и пулеметным и ураганным артиллерийским 
огнем противника, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, первым ворвался в немецкие передовые окопы, увлекая за 
собой других, чем способствовал успеху атаки.  

  517626   ДЕМИНОВ   Иван Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, под дей-
ствительным ружейным и пулеметным и ураганным артиллерийским 
огнем противника, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, первым ворвался в немецкие передовые окопы, увлекая за 
собой других, чем способствовал успеху атаки.  

  517627   СЕМЕНОВ   Степан Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, под дей-
ствительным ружейным и пулеметным и ураганным артиллерийским 
огнем противника, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, первым ворвался в немецкие передовые окопы, увлекая за 
собой других, чем способствовал успеху атаки.  

  517628   БРУЕВ   Петр Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Соловин — Новый Эми-
лин, командуя взводом, находясь на передовом пункте, когда противник 
близко подошел к окопам, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной храб-
рости и мужества, со своим взводом вышел из окопов в контратаку и 
отбил противника, силой не менее роты.  

  517629   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Соловин — Новый 
Эмилин, командуя взводом, находясь на передовом пункте, когда про-
тивник близко подошел к окопам, несмотря на губительный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной 

храбрости и мужества, со своим взводом вышел из окопов в контратаку 
и отбил противника, силой не менее роты.  

  517630   ГУБИН   Иван Афанасьевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Соловин — Новый Эми-
лин, командуя взводом, находясь на передовом пункте, когда противник 
близко подошел к окопам, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной храб-
рости и мужества, со своим взводом вышел из окопов в контратаку и 
отбил противника, силой не менее роты.  

  517631   БОРАДЕНКОВ   Тимофей Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Соловин — Новый 
Эмилин, командуя взводом, находясь на передовом пункте, когда про-
тивник близко подошел к окопам, несмотря на губительный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной 
храбрости и мужества, со своим взводом вышел из окопов в контратаку 
и отбил противника, силой не менее роты.  

  517632   ШАФЕРОВ   Иван Кондратьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника и тем содействовал успеху атаки.  

  517633   ЖУРАВЛЕВ   Захар Игнатьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника и тем содействовал успеху атаки.  

  517634   КОРОТКОВ   Александр Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колоний Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника и тем содействовал успеху атаки.  

  517635   ФИЛАРЕТОВ   Егор Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ободрял своим примером храбрости и мужества товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  517636   КАРЧЕВСКИЙ   Франц Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ободрял своим примером храбрости и мужества товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  517637   ЛИВЕНКОВ   Кирилл Никитович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ободрял своим примером храбрости и мужества товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  517638   ШАГУШИН   Алексей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ободрял своим примером храбрости и мужества товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  517639   ПРОКОПЕНКО   Владимир Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, личным примером муже-
ства и храбрости, воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  517640   ДЯБИН   Андрей Поликарпович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и, несмотря на губительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, личным примером мужества 
и храбрости, воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  517641   ПЕТРУНЦЕВ   Сергей Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и, несмотря на губительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, личным примером мужества 
и храбрости, воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  517642   ГАВРИЛЕНКО   Максим Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при 
движении роты в контратаку с целью выбить немцев из уступленных 
нами частью окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху контратаки и взятию уступлен-
ных нами окопов.  

  517643   ТИХОНОВ   Мефодий Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при 
движении роты в контратаку с целью выбить немцев из уступленных 
нами частью окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху контратаки и взятию уступлен-
ных нами окопов.  

  517644   АЛЕКСЕЕВ   Тимофей Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при 
движении роты в контратаку с целью выбить немцев из уступленных 
нами частью окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху контратаки и взятию уступлен-
ных нами окопов.  

  517645   СЕМЕНОВ   Михаил Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517646   ЕФИМОВ   Андрей Ефимович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517647   ГЕРАСИМОВ   Степан Тихонович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  517648   МИТЛАШКОВ   Антон Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  517649   ЩЕЛУПАНОВ   Афанасий Алексеевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  517650   ФОКИН   Семен Федотович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  517651   КУДРЯВЦЕВ   Николай Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи тяжело 
ранен, сделав перевязку на передовом перевязочном пункте, вернулся 
с полным вооружением и амуницией в строй и остался до конца боя.  

  517652   ЗАЙЦЕВ   Александр Данилович   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
тяжело ранен, сделав перевязку на передовом перевязочном пункте, 
вернулся с полным вооружением и амуницией в строй и остался до 
конца боя.  

  517653   РЫСКАЛИН   Андрей Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи тяжело 
ранен, сделав перевязку на передовом перевязочном пункте, вернулся 
с полным вооружением и амуницией в строй и остался до конца боя.  

  517654   ПОПОВ   Егор Захарович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, под губительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, принял командование 
взводом и отбил яростную атаку немцев, силой не менее роты, чем 
содействовал успеху боя.  

  517655   БУТАРОВ   Михаил Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, под губительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, принял командование 
взводом и отбил яростную атаку немцев, силой не менее роты, чем 
содействовал успеху боя.  

  517656   ГОЛОВКО   Петр Константинович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием взводного командира, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, принял командование 
взводом и отбил яростную атаку немцев, силой не менее роты, чем 
содействовал успеху боя.  

  517657   КАБАНОВ   Тимофей Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 у колонии 
Соловин, вызвался охотником идти в разведку и, несмотря на убий-
ственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
доставил ценные сведения о противнике, что и послужило успеху боя.  

  517658   ТОЛОПЧЕНКО   Спиридон Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 у колонии Соло-
вин, вызвался охотником идти в разведку и, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
ценные сведения о противнике, что и послужило успеху боя.  

  517659   ЛЕЩЕНКОВ   Тит Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 у колонии 
Соловин, вызвался охотником идти в разведку и, несмотря на убий-
ственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
доставил ценные сведения о противнике, что и послужило успеху боя.  

  517660   ГОНЧАРОВ   Андрей Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взятии 
ранее занятого места, несмотря на губительный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, примером отличной храбро-
сти, ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  517661   ДЫМКОВЕЦ   Семен Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взятии 
ранее занятого места, несмотря на губительный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, примером отличной храбро-
сти, ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  517662   КОШЕНКО   Алексей Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при 
взятии ранее занятого места, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, примером отличной храб-
рости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  517663   СУРОВ   Григорий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взятии ранее 
занятого места, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, примером отличной храбрости, обод-
рял своих товарищей и увлекал за собой, чем способствовал успеху 
нашей атаки.  

  517664   СЕРГЕЕВ   Михаил Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.06.1916 у колонии Соловин, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление немцев и своевременно донес об этом и, несмотря 
на угрожающую большую опасность, продолжал наблюдать за действи-
ем противника, чем содействовал отражению атаки.  

  517665   ВАРЕНКО   Григорий Терентьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 у колонии Соловин, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом и, 
несмотря на угрожающую большую опасность, продолжал наблюдать 
за действием противника, чем содействовал отражению атаки.  

  517666   ЗОТОВ   Никифор Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1916 у колонии Соловин, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление немцев и своевременно донес об этом и, несмотря на 
угрожающую большую опасность, продолжал наблюдать за действием 
противника, чем содействовал отражению атаки.  

  517667   ЧЕРКАЛОВ   Федор Сергеевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда роты 
2-го и 4-го батальонов нуждались в ружейных патронах, вызвался 
охотником доставит патроны на позицию и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак немцев.  
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  517668   ДАНИЛЬЧИК   Павел Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
роты 2-го и 4-го батальонов нуждались в ружейных патронах, вызвался 
охотником доставит патроны на позицию и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак немцев.  

  517669   ЦВЕТКОВ   Павел Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда роты 
2-го и 4-го батальонов нуждались в ружейных патронах, вызвался 
охотником доставит патроны на позицию и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак немцев.  

  517670   ВОЛКОВ   Андрей Кузьмич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда роты 2-го и 
4-го батальонов нуждались в ружейных патронах, вызвался охотником 
доставит патроны на позицию и, несмотря на губительный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак немцев.  

  517671   ЕФИМОВ   Михаил Кириллович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда роты 
2-го и 4-го батальонов нуждались в ружейных патронах, вызвался 
охотником доставит патроны на позицию и, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак немцев.  

  517672   ПОЛЫСАЕВ   Василий Агеевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, несмотря на ураган-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своей 
неустрашимостью, беззаветной храбростью воодушевлял товарищей, 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал успеху контратаки.  

  517673   РОХМАНОВ   Прокофий Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, не-
смотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью вооду-
шевлял товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху контратаки.  

  517674   ГЛУШКОВ   Петр Емельянович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, несмотря на ураган-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своей 
неустрашимостью, беззаветной храбростью воодушевлял товарищей, 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал успеху контратаки.  

  517675   ПОСТНОВ   Михаил Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, несмотря на 
ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
своей неустрашимостью, беззаветной храбростью воодушевлял товари-
щей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал успеху контратаки.  

  517676   СТРОМИЛО   Авксентий Илларионович   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием офицеров роты, вступил в командование таковой, сохранил 
порядок и удержался на занятой позиции, несмотря на ураганный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника.  

  517677   ТУМАКОВ   Максим Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, воодушевлял нижних чинов взвода, 
чем способствовал успеху атаки и захвату передовых немецких окопов.  

  517678   ЧАЙКОВ   Василий Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, воодушевлял нижних чинов взвода, 
чем способствовал успеху атаки и захвату передовых немецких окопов.  

  517679   НИЛОВ   Павел Нилович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак про-
тивника, вызвался охотником доставить патроны и, под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак.  

  517680   ШМЫГА   Иосиф Маркизович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
боевая часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных 
атак противника, вызвался охотником доставить патроны и, под губи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил таковые, чем способствовал отбитию атак.  

  517681   БЕЗРОДНЫХ   Петр Ерофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
боевая часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных 
атак противника, вызвался охотником доставить патроны и, под губи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил таковые, чем способствовал отбитию атак.  

  517682   ШВАЙКО   Иван Тихонович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак про-
тивника, вызвался охотником доставить патроны и, под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак.  

  517683   ЖУКОВИН   Петр Игнатьевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак про-
тивника, вызвался охотником доставить патроны и, под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию атак.  

  517684   Фамилия не установлена  .  
  517685   ЯРЫГИН   Яков Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 

  За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, поддер-
живал беспрерывную связь, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, между командиром батальона и 
ротными командирами, чем способствовал успеху атаки.  

  517686   ДРАНЕНКО   Спиридон Афанасьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
поддерживал беспрерывную связь, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, между командиром баталь-
она и ротными командирами, чем способствовал успеху атаки.  

  517687   КУЗИН   Василий Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, под-
держивал беспрерывную связь, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, между командиром батальона и 
ротными командирами, чем способствовал успеху атаки.  

  517688   ТОЛОЧЕВ   Григорий Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, несмотря 
на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, воодушевлял 
товарищей, увлекая их за собой и первым бросился на «Ура», чем спо-
собствовал успеху контратаки.  

  517689   КУЗНЕЦОВ   Егор Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, несмотря на ураган-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своей 
неустрашимостью, беззаветной храбростью, воодушевлял товарищей, 
увлекая их за собой и первым бросился на «Ура», чем способствовал 
успеху контратаки.  

  517690   МИРОНЕНКО   Филипп Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, несмотря 
на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, воодушевлял 
товарищей, увлекая их за собой и первым бросился на «Ура», чем спо-
собствовал успеху контратаки.  

  517691   ЧИРИЛОВСКИЙ   Василий Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника, чем содействовал успеху боя.  

  517692   ИМЕНАЕВ   Акельд Именаевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника, чем содействовал успеху боя.  

  517693   ПЕТЬКО   Илья Максимович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем содействовал успеху боя.  

  517694   КРУГЛОВ   Алексей Сергеевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  517695   АНДРЕЕВ   Михаил Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  517696   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916 у колоний Новый Эмилин и 
Соловин, командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, воодушевлял личным примером 
храбрости и мужества, подчиненных ему нижних чинов при движении 
роты в контратаку, с целью выбить немцев из уступленных нами окопов. 
По занятию же окопов, способствовал отбитию нескольких повторных 
атак противника.  

  517697   СМИРНОВ   Иван Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916 у колоний Новый Эмилин и 
Соловин, командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, воодушевлял личным примером 
храбрости и мужества, подчиненных ему нижних чинов при движении 
роты в контратаку, с целью выбить немцев из уступленных нами окопов. 
По занятию же окопов, способствовал отбитию нескольких повторных 
атак противника.  

  517698   ВДОВИН   Филипп Дорофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916 у колоний Новый 
Эмилин и Соловин, командуя взводом, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, воодушевлял личным 
примером храбрости и мужества, подчиненных ему нижних чинов при 
движении роты в контратаку, с целью выбить немцев из уступленных 
нами окопов. По занятию же окопов, способствовал отбитию несколь-
ких повторных атак противника.  

  517699   МОТУС   Борис Денисович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916 у колоний Новый Эмилин и 
Соловин, командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, воодушевлял личным примером 
храбрости и мужества, подчиненных ему нижних чинов при движении 
роты в контратаку, с целью выбить немцев из уступленных нами окопов. 
По занятию же окопов, способствовал отбитию нескольких повторных 
атак противника.  

  517700   САДОВНИКОВ   Гавриил Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
исполняя обязанности младшего офицера в роте, которая была по-
слана с целью выбить немцев из уступленных нами части окопов, под 
губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, личным примером храбрости и мужества, воодушевлял нижних 
чинов роты, первым бросился на «Ура», увлекая за собой нижних чинов 
роты, чем способствовал успеху контратаки.  

  517701   АБРАМОВ   Николай Абрамович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, в шты-
ковой схватке, личным примером храбрости и мужества, содействовал 
успеху контратаки.  

  517702   КОНСТАНТИНОВ   Никанор Константинович   —   94 пех. Енисейский 
полк, рядовой.   За то, что 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
в штыковой схватке, личным примером храбрости и мужества, содей-
ствовал успеху контратаки.  

  517703   КОШЕЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, способ-
ствовал успеху контратаки.  

  517704   КРУГЛЕНКОВ   Илья Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, способ-
ствовал успеху контратаки.  

  517705   ГОВОРОВ   Александр Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, будучи 
опасно ранен в голову, сделав перевязку, возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и оставался до конца боя.  

  517706   БИРИН   Емельян Ксенофонтович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Соловин, будучи 
опасно ранен в голову, сделав перевязку, возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и оставался до конца боя.  

  517707   ВДОВИН   Пимон Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время контр-
атаки с целью выбить немцев из уступленных нами окопов, примером 

личной храбрости и мужества, воодушевлял товарищей, чем способ-
ствовал успеху контратаки.  

  517708   СЕРГЕЕВ   Федор Сергеевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
контратаки с целью выбить немцев из уступленных нами окопов, при-
мером личной храбрости и мужества, воодушевлял товарищей, чем 
способствовал успеху контратаки.  

  517709   НЕТЕСАННЫЙ   Абрам Филиппович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во 
время контратаки с целью выбить немцев из уступленных нами окопов, 
примером личной храбрости и мужества, воодушевлял товарищей, чем 
способствовал успеху контратаки.  

  517710   ЕПАНЧИНЦЕВ   Александр Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во 
время контратаки с целью выбить немцев из уступленных нами окопов, 
примером личной храбрости и мужества, воодушевлял товарищей, чем 
способствовал успеху контратаки.  

  517711   КОЛТУНОВ   Тимофей Герасимович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взя-
тии занятого немцами укрепленного места, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  517712   КОРТАВЦЕВ   Василий Максимович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взя-
тии занятого немцами укрепленного места, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  517713   ТИМОФЕЕВ   Василий Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взя-
тии занятого немцами укрепленного места, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  517714   САФОНОВ   Петр Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при взятии 
занятого немцами укрепленного места, несмотря на убийственный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  517715   ВАХРУШЕВ   Андрей Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, 
воодушевлял товарищей, увлекая их за собой, первым бросился на 
«Ура», чем способствовал успеху атаки.  

  517716   ГЕРАСИМОВ   Михаилш Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, 
воодушевлял товарищей, увлекая их за собой, первым бросился на 
«Ура», чем способствовал успеху атаки.  

  517717   ЦЫГАНКОВ   Николай Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, 
воодушевлял товарищей, увлекая их за собой, первым бросился на 
«Ура», чем способствовал успеху атаки.  

  517718   СУХАРЕВ   Иван Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью, 
воодушевлял товарищей, увлекая их за собой, первым бросился на 
«Ура», чем способствовал успеху атаки.  

  517719   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на 
убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, таковые доставил, чем способствовал успеху боя.  

  517720   ВШИВКОВ   Григорий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на 
убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, таковые доставил, чем способствовал успеху боя.  

  517721   ИОШИН   Корнилий Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая 
часть нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак 
противника, вызвался охотником доставить патроны и, несмотря на 
убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, таковые доставил, чем способствовал успеху боя.  

  517722   БУРДАЙ   Павел Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, вызвался охот-
ником доставить ящики с патронами для пулеметов по открытому месту 
в окопы, в которых не было ходов сообщения, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил тако-
вые, чем способствовал отбитию нескольких повторных атак немцев.  

  517723   МОРОЗОВ   Никандр Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, вы-
звался охотником доставить ящики с патронами для пулеметов по 
открытому месту в окопы, в которых не было ходов сообщения, под 
губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил таковые, чем способствовал отбитию нескольких 
повторных атак немцев.  

  517724   ПЕТУХОВ   Иван Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, вызвался охотни-
ком доставить ящики с патронами для пулеметов по открытому месту 
в окопы, в которых не было ходов сообщения, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил тако-
вые, чем способствовал отбитию нескольких повторных атак немцев.  

  517725   БУНЬКОВ   Филипп Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, вызвался 
охотником доставить ящики с патронами для пулеметов по открытому 
месту в окопы, в которых не было ходов сообщения, под губительным 
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
таковые, чем способствовал отбитию нескольких повторных атак немцев.  

  517726   ШУТОВ   Устин Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
наступления противника в превосходных силах, исполняя обязанности 
пулеметного унтер-офицера, за выбытием последних, вследствие ра-
нения, из всей же прислуги остались лишь Баранов и Филиппенко, по 
собственному почину выдвинул пулемет из окопа и, поставив его на 
блиндаж, начал расстрел противника в упор до последнего патрона и, 
нанеся ему огромный урон, задержал его наступления.  

  517727   МОЛОКОТИН   Павел Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во вре-
мя наступления противника в превосходных силах, исполняя обязанно-
сти пулеметного унтер-офицера, за выбытием последних, вследствие 
ранения, из всей же прислуги остались лишь Баранов и Филиппенко, 
по собственному почину выдвинул пулемет из окопа и, поставив его на 
блиндаж, начал расстрел противника в упор до последнего патрона и, 
нанеся ему огромный урон, задержал его наступления.  

  517728   БАРАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
наступления противника в превосходных силах, когда ефрейторы Шу-
тов и Молокотин, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, 
за выбытием последних, вследствие ранения, из всей же прислуги 
остались лишь Баранов и Филиппенко, по собственному почину вы-
двинул пулемет из окопа и, поставив его на блиндаж, начал расстрел 
противника в упор до последнего патрона и, нанеся ему огромный урон, 
задержал его наступления.  

  517729   ФИЛИППЕНКО   Иван Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
наступления противника в превосходных силах, когда ефрейторы Шу-
тов и Молокотин, исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, 
за выбытием последних, вследствие ранения, из всей же прислуги 
остались лишь Баранов и Филиппенко, по собственному почину вы-
двинул пулемет из окопа и, поставив его на блиндаж, начал расстрел 
противника в упор до последнего патрона и, нанеся ему огромный урон, 
задержал его наступления.  

  517730   БРАМИРСКИЙ   Логвин Максимович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что во время нашей атаки, 27.06.1917, на д. Вулька-
Порская, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, с явной личной опасностью, разрезал 
проволочное заграждение противника, устроил проходы для атакую-
щей части полка, чем способствовал успеху атаки.  

  517731   ЦИМБАЛ   Анисим Исидорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что во время нашей атаки, 27.06.1917, на д. Вулька-Порская, 
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью, разрезал проволочное 
заграждение противника, устроил проходы для атакующей части полка, 
чем способствовал успеху атаки.  

  517732   ГРИЦЕНКО   Федор Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что во время нашей атаки, 27.06.1917, на д. Вулька-Порская, 
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью, разрезал проволочное 
заграждение противника, устроил проходы для атакующей части полка, 
чем способствовал успеху атаки.  

  517733   АЛЕКСЕЕВ   Александр Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что во время нашей атаки, 27.06.1917, на д. Вулька-
Порская, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, с явной личной опасностью, разрезал 
проволочное заграждение противника, устроил проходы для атакую-
щей части полка, чем способствовал успеху атаки.  

  517734   МАРКУШЕВ   Николай Владимирович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что во время нашей атаки, 27.06.1917, на д. Вулька-
Порская, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, с явной личной опасностью, разрезал 
проволочное заграждение противника, устроил проходы для атакую-
щей части полка, чем способствовал успеху атаки.  

  517735   ТУПИКОВ   Алексей Ефимович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, буду-
чи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, продолжал 
наблюдать за действиями неприятеля, чем способствовал успеху боя.  

  517736   ЧУКАРЕВ   Изот Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, продолжал 
наблюдать за действиями неприятеля, чем способствовал успеху боя.  

  517737   КВЕСКО   Исидор Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, буду-
чи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, продолжал 
наблюдать за действиями неприятеля, чем способствовал успеху боя.  

  517738   КУЗЬМИН   Петр Данилович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, удержал окопы за собой, отбив атаку немцев, силой 
не менее роты.  

  517739   ТРОНИКОВ   Михаил Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, удержал окопы за собой, отбив атаку немцев, силой 
не менее роты.  

  517740   ИВАНОВ   Осип Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, своеручно, под убий-
ственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно связывал непрестанно рвущуюся, от убийственного огня 
тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную сеть, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  517741   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, свое-
ручно, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно связывал непрестанно рвущуюся, от 
убийственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, теле-
фонную сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517742   КУТЕХОВ   Андрей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, своеручно, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 

противника, неоднократно связывал непрестанно рвущуюся, от убий-
ственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517743   СИДОРОВ   Максим Алексеевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, своеручно, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно связывал непрестанно рвущуюся, от убий-
ственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517744   ВИННИКОВ   Адам Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, своеручно, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно связывал непрестанно рвущуюся, от убий-
ственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517745   ДАЦЕНКО   Карп Ефимович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, своеручно, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно связывал непрестанно рвавшуюся, от убий-
ственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517746   ЗАХАРОВ   Артемий Захарович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, своеручно, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно связывал непрестанно рвавшуюся, от убий-
ственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517747   МУРОМЦЕВ   Илья Тимофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Новый Эмилин, свое-
ручно, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно связывал непрестанно рвавшуюся, 
от убийственного огня тяжелой и легкой артиллерии неприятеля, те-
лефонную сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517748   КИСЕЛЕВ   Андрей Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, неоднократно 
лично исправлял, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, непрестанно рвавшуюся, телефонную 
сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517749   ВОСПЯКОВ   Мефодий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, неод-
нократно лично исправлял, под убийственным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, непрестанно рвавшуюся, теле-
фонную сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517750   ЗЫКОВ   Василий Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, неод-
нократно лично исправлял, под убийственным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, непрестанно рвавшуюся, 
телефонную сеть, чем способствовал успеху боя, причем запечатлел 
подвиг своей смертью.  

  517751   НИКИТИН   Яков Кононович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
неоднократно лично исправлял, под убийственным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, непрестанно рвавшуюся, 
телефонную сеть, чем способствовал успеху боя, причем запечатлел 
подвиг своей смертью.  

  517752   АГАФОНОВ   Иван Панфилович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, неодно-
кратно лично исправлял, под убийственным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, непрестанно рвавшуюся, телефон-
ную сеть, чем способствовал успеху боя.  

  517753   ПОДВИНСКИЙ   Франц Адольфович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ротный фельдшер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, будучи опасно ранен, остался в строю и, несмотря на это, 
продолжал делать перевязки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  517754   АХРАМОВИЧ   Даниил Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рот-
ный фельдшер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
будучи опасно ранен, остался в строю и, несмотря на это, продолжал 
делать перевязки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  517755   ФОМИН-ЗУЕВ   Василий Фомич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
мед. фельдшер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
будучи опасно ранен, остался в строю и, несмотря на это, продолжал 
делать перевязки, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  517756   КОЛЕСНИКОВ   Василий Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-
Порская, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, 
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, 
чем содействовал успеху атаки.  

  517757   ДЕМОВ   Федор Тимофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, несмотря 
на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем 
содействовал успеху атаки.  

  517758   СИДОРЕНКО   Дмитрий Тимофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-
Порская, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, 
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, 
чем содействовал успеху атаки.  

  517759   ТОЛКОВ   Николай Петрович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что во время ураганного огня в бою у колонии Новый Эмилин, 
по выбытии из строя всех офицеров, один остался у телефона, т.к. 
началось наступление немецкой пехоты и фельдфебель был с людьми 
в цепи. Все время наблюдал за ходом боя роты, сообщая обо всем 
начальнику команды, поправляя в то же время ежеминутно рвавшийся 
телефон и потребовал в нужную минуту резерв, при этом был ранен 
и остался в строю.  

  517760   ФИЛИМОНОВ   Николай Афанасьевич   —   96 пех. Омский полк, 
рядовой.   За то, что во время ураганного огня в бою у колонии Новый 
Эмилин, по выбытии из строя всех офицеров, один остался у телефо-
на, т.к. началось наступление немецкой пехоты и фельдфебель был 
с людьми в цепи. Все время наблюдал за ходом боя роты, сообщая 

обо всем начальнику команды, поправляя в то же время ежеминутно 
рвавшийся телефон и потребовал в нужную минуту резерв, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  517761   СПИРИДОНОВ   Ефим Спиридонович   —   96 пех. Омский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время ураганного огня в бою у колонии Новый 
Эмилин, по выбытии из строя всех офицеров, один остался у телефо-
на, т.к. началось наступление немецкой пехоты и фельдфебель был 
с людьми в цепи. Все время наблюдал за ходом боя роты, сообщая 
обо всем начальнику команды, поправляя в то же время ежеминутно 
рвавшийся телефон и потребовал в нужную минуту резерв, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  517762   ПЕНКИН   Яков Васильевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом 
бомбометчиков, невзирая на убийственный огонь противника, выдви-
нув в упор наступающему противнику бомбомет, огнем его остановил 
неприятельскую атаку.  

  517763   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом бомбометчиков, невзирая на убийственный огонь противни-
ка, выдвинув в упор наступающему противнику бомбомет, огнем его 
остановил неприятельскую атаку.  

  517764   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Линевка, под ураганным огнем против-
ника, невзирая на явную опасность, все время подносил снаряды для 
бомбометов, содействуя этим отбитию неприятельской атаки.  

  517765   ЗАБУЖИТСКИЙ   Василий Лаврентьевич   —   96 пех. Омский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руково-
дя командой рабочих, под сильным огнем противника, устанавливал 
проволочное заграждение из рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517766   СНИЦЫН (СИНИЦЫН?)   Дмитрий Степанович   —   96 пех. Омский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руководя 
командой рабочих, под сильным огнем противника, устанавливал 
проволочное заграждение из рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517767   СТРОКОВ   Василий Максимович   —   96 пех. Омский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руководя командой 
рабочих, под сильным огнем противника, устанавливал проволочное 
заграждение из рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517768   ЖЕЛЕБОВСКИЙ   Дмитрий Никифорович   —   96 пех. Омский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руководя командой 
рабочих, под сильным огнем противника, устанавливал проволочное 
заграждение из рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517769   КОЛЯНОВ   Яков Федорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руководя командой рабочих, под 
сильным огнем противника, устанавливал проволочное заграждение из 
рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517770   ГОРДЕЕВ   Николай   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.06.1916 у д. Линевка, руководя командой рабочих, под силь-
ным огнем противника, устанавливал проволочное заграждение из 
рогаток, обеспечивая этим боевой успех.  

  517771   БОЙКОВ   Дмитрий Васильевич   —   96 пех. Омский полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях с 12-го по 20.06.1916, под убийственным 
огнем противника, когда была острая нужда в патронах, подносил их 
на линию огня и, кроме того, с поля сражения подбирал винтовки и 
другое снаряжение, вынося из сферы огня, при этом был контужен 
и остался в строю.  

  517772   КОЛЕВАТОВ   Михаил Александрович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
при атаке неприятельских позиций, будучи завален землей от взрыва 
тяжелого снаряда, отрытый товарищами, невзирая на сильную конту-
зию, не выходя из строя, продолжал командовать взводом.  

  517773   ОРЕХОВ   Александр Петрович   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием из строя полуротного командира, принял командование 
полуротой, не теряя мужества и храбрости, повел ее в атаку, невзирая 
на убийственный огонь противника, первый занял неприятельский окоп.  

  517774   БУСЛОВСКИЙ   Митрофан Алексеевич   (Воронежская губерния, 
Валуйский уезд)   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбытием из строя 
по ранению взводного командира, принял командование взводом. не 
теряя присутствия духа, поддерживал порядок, увлекая за собой под-
чиненных, чем достиг блестящих успехов атаки. Переведен по службе 
в 5 Туркестанский стр. полк.   [III-87228]  

  517775   ЛАКУС   Андрей Францевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи ротным 
разведчиком, достигнув неприятельских позиций, собрал ценные све-
дения о расположении неприятеля и благополучно вернулся в роту.  

  517776   ДМИТРУЛИН   Диомид Яковлевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при атаке 
неприятелем наших позиций, под сильным губительным огнем про-
тивника, стойко и непоколебимо отстаивал свои окопы, воодушевляя 
этим своих товарищей и, примером личной храбрости, неоднократно 
бросался в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  517777   ГОЛУБКОВ   Василий Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при атаке неприятелем наших 
позиций, под сильным губительным огнем противника, стойко и непо-
колебимо отстаивал свои окопы, воодушевляя этим своих товарищей и, 
примером личной храбрости, неоднократно бросался в штыки, увлекая 
за собой товарищей.  

  517778   АСТАХОВ   Михаил Федорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, доставлял на линию огня 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой на это не решался отважиться, вследствие почти неминуемой 
гибели от ураганного огня противника.  

  517779   БЕЗГИНОВ   Сергей Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, под губительным огнем 
противника, стойко и непоколебимо отстаивал свои окопы, отражая 
яростные атаки, доходившие до штыковых схваток, и своим мужеством 
и безграничной отвагой воодушевлял своих товарищей, чем в большой 
степени содействовал отражению атаки.  

  517780   КОКОТКИН   Егор Иванович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время контратаки, 
будучи окружен значительной силой противника и на предложение 
последнего, сдаться в плен, дружно бросился в штыки, пробив себе 
дорогу, и с успехом присоединился к своей роте.  

  517781   ШИШКОВ   Иван Михайлович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым при 
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командире полка, неоднократно доставлял приказания, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, коман-
дирам батальонов и рот, что всегда с успехом выполнял.  

  517782   ИЛЬИН   Алексей Ильич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым при штабе полка, 
неоднократно доставлял приказания в батальоны и роты, что всегда 
с успехом выполнял, при этом был ранен.  

  517783   МОРЧЕВ   Павел Сергеевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым при штабе полка, 
неоднократно доставлял приказания в батальоны и роты, что всегда 
с успехом выполнял.  

  517784   ШЕЛКОВИЧ   Семен Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517785   ЛОДЧЕНКО   Иван Карпович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517786   МОСКОВКИН   Егор Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517787   ЕГОРОВ   Петр Егорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517788   ШАВАРИН   Сергей Ильич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517789   ТУНГУЗОВ   Иван Никифорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517790   ВЕРБИЦКИЙ   Илья Яковлевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху, 
при этом был тяжело ранен.  

  517791   КАШАЕВ   Сергей Борисович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517792   АНТИПОВ   Михаил Антипович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 28.06.1916, будучи вестовым, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания в батальоны и роты, содействуя этим общему успеху.  

  517793   ЖЕМАРКИН   Степан Васильевич   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1916, за выбытием взводного командира из 
строя, принял командование взводом, благодаря своей умелой распо-
рядительности и самоотверженности, вытеснил неприятеля из окопов 
и удержал их за собой.  

  517794   КАСКЕВИЧ   Людвиг Станиславович   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у Большого Порска, коман-
дуя взводом и при атаке неприятельской позиции, примером личной 
храбрости, первый бросился в штыки и дружным натиском выбил 
противника из его окопов.  

  517795   СИЛАЕВ   Василий Афанасьевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 19.07.1916 у Большого Порска, будучи вестовым 
у батальонного командира, неоднократно доставлял важные приказания.  

  517796   РАЙНОВ   Илья Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при атаке неприятельской 
позиции, первый бросился на его пулемет, увлекая за собой товарищей, 
причем отбил таковой и доставил своему начальству.  

  517797   УСАЧЕВ   Григорий Трофимович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, устроить переправу через р. Стоход и, 
невзирая на явную опасность, воодушевлял своих товарищей, с успе-
хом выполнил задачу, причем был тяжело ранен.  

  517798   ПИХЛАК   Август Иванович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело ра-
неных двух офицеров.  

  517799   КОРЕНКОВ   Дмитрий Сергеевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело 
раненых двух офицеров.  

  517800   ТУМАНОВ   Тимофей Семенович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916, командуя взводом, по-
лучил приказание переправиться через р. Стоход, примером личной 
храбрости, под ураганным огнем противника, соорудил мост и увлек 
за собой подчиненных.  
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  517843   Фамилия не установлена  .  
  517844   Фамилия не установлена  .  
  517845   Фамилия не установлена  .  
  517846   Фамилия не установлена  .  
  517847   Фамилия не установлена  .  
  517848   Фамилия не установлена  .  
  517849   Фамилия не установлена  .  
  517850   Фамилия не установлена  .  
  517851   ГОРЯЧКОВ   Василий Иванович   (Симбирская губерния, Буинский 

уезд, Рунгинская волость)   —   5 драг. Каргопольский полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 
ст. № 10526, 4 ст. № 58590. Состоял в Особом конном отряде имени 
Атамана Пунина (Конный отряд особой важности при штабе Северного 
фронта). Произведен в прапорщики приказом по 43-му арм. корпусу 
17.03.1917 № 87. Из крестьян.   [I-6268, II-27527, III-92364]  

  517852   Фамилия не установлена  .  
  517853   Фамилия не установлена  .  
  517854   Фамилия не установлена  .  
  517855   Фамилия не установлена  .  
  517856   Фамилия не установлена  .  
  517857   Фамилия не установлена  .  
  517858   Фамилия не установлена  .  
  517859   Фамилия не установлена  .  
  517860   Фамилия не установлена  .  
  517861   Фамилия не установлена  .  
  517862   Фамилия не установлена  .  
  517863   Фамилия не установлена  .  
  517864   СИДОРЕНКО   Яков Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-

рейтор.   За то, что во время атаки 27.06.1916 на д. Вулька-Порская, под-
держивал беспрерывную связь, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, между командиром батальона и 
ротными командирами, чем способствовал успеху атаки.  

  517865   Фамилия не установлена  .  
  517866   Фамилия не установлена  .  
  517867   Фамилия не установлена  .  
  517868   Фамилия не установлена  .  
  517869   Фамилия не установлена  .  
  517870   Фамилия не установлена  .  
  517871   Фамилия не установлена  .  
  517872   Фамилия не установлена  .  
  517873   Фамилия не установлена  .  
  517874   Фамилия не установлена  .  
  517875   Фамилия не установлена  .  
  517876   Фамилия не установлена  .  
  517877   Фамилия не установлена  .  
  517878   Фамилия не установлена  .  
  517879   Фамилия не установлена  .  
  517880   Фамилия не установлена  .  
  517881   Фамилия не установлена  .  
  517882   Фамилия не установлена  .  
  517883   Фамилия не установлена  .  
  517884   Фамилия не установлена  .  
  517885   Фамилия не установлена  .  
  517886   Фамилия не установлена  .  
  517887   Фамилия не установлена  .  
  517888   Фамилия не установлена  .  
  517889   Фамилия не установлена  .  
  517890   Фамилия не установлена  .  
  517891   Фамилия не установлена  .  
  517892   Фамилия не установлена  .  
  517893   Фамилия не установлена  .  
  517894   Фамилия не установлена  .  
  517895   Фамилия не установлена  .  
  517896   Фамилия не установлена  .  
  517897   Фамилия не установлена  .  
  517898   Фамилия не установлена  .  
  517899   Фамилия не установлена  .  
  517900   Фамилия не установлена  .  
  517901   Фамилия не установлена  .  
  517902   Фамилия не установлена  .  
  517903   Фамилия не установлена  .  

  517904   Фамилия не установлена  .  
  517905   Фамилия не установлена  .  
  517906   Фамилия не установлена  .  
  517907   Фамилия не установлена  .  
  517908   Фамилия не установлена  .  
  517909   Фамилия не установлена  .  
  517910   Фамилия не установлена  .  
  517911   Фамилия не установлена  .  
  517912   Фамилия не установлена  .  
  517913   Фамилия не установлена  .  
  517914   Фамилия не установлена  .  
  517915   Фамилия не установлена  .  
  517916   Фамилия не установлена  .  
  517917   Фамилия не установлена  .  
  517918   Фамилия не установлена  .  
  517919   Фамилия не установлена  .  
  517920   Фамилия не установлена  .  
  517921   Фамилия не установлена  .  
  517922   Фамилия не установлена  .  
  517923   Фамилия не установлена  .  
  517924   Фамилия не установлена  .  
  517925   Фамилия не установлена  .  
  517926   Фамилия не установлена  .  
  517927   Фамилия не установлена  .  
  517928   Фамилия не установлена  .  
  517929   Фамилия не установлена  .  
  517930   Фамилия не установлена  .  
  517931   Фамилия не установлена  .  
  517932   Фамилия не установлена  .  
  517933   Фамилия не установлена  .  
  517934   Фамилия не установлена  .  
  517935   Фамилия не установлена  .  
  517936   Фамилия не установлена  .  
  517937   Фамилия не установлена  .  
  517938   Фамилия не установлена  .  
  517939   Фамилия не установлена  .  
  517940   Фамилия не установлена  .  
  517941   Фамилия не установлена  .  
  517942   Фамилия не установлена  .  
  517943   Фамилия не установлена  .  
  517944   Фамилия не установлена  .  
  517945   Фамилия не установлена  .  
  517946   Фамилия не установлена  .  
  517947   Фамилия не установлена  .  
  517948   Фамилия не установлена  .  
  517949   Фамилия не установлена  .  
  517950   Фамилия не установлена  .  
  517951   Фамилия не установлена  .  
  517952   Фамилия не установлена  .  
  517953   Фамилия не установлена  .  
  517954   Фамилия не установлена  .  
  517955   Фамилия не установлена  .  
  517956   Фамилия не установлена  .  
  517957   Фамилия не установлена  .  
  517958   Фамилия не установлена  .  
  517959   Фамилия не установлена  .  
  517960   Фамилия не установлена  .  
  517961   Фамилия не установлена  .  
  517962   Фамилия не установлена  .  
  517963   Фамилия не установлена  .  
  517964   Фамилия не установлена  .  
  517965   Фамилия не установлена  .  
  517966   Фамилия не установлена  .  
  517967   Фамилия не установлена  .  
  517968   Фамилия не установлена  .  
  517969   Фамилия не установлена  .  
  517970   Фамилия не установлена  .  
  517971   Фамилия не установлена  .  
  517972   Фамилия не установлена  .  
  517973   Фамилия не установлена  .  
  517974   Фамилия не установлена  .  
  517975   Фамилия не установлена  .  
  517976   Фамилия не установлена  .  
  517977   Фамилия не установлена  .  
  517978   Фамилия не установлена  .  
  517979   Фамилия не установлена  .  
  517980   Фамилия не установлена  .  
  517981   Фамилия не установлена  .  
  517982   Фамилия не установлена  .  
  517983   Фамилия не установлена  .  
  517984   Фамилия не установлена  .  
  517985   Фамилия не установлена  .  
  517986   Фамилия не установлена  .  
  517987   Фамилия не установлена  .  
  517988   Фамилия не установлена  .  
  517989   Фамилия не установлена  .  
  517990   Фамилия не установлена  .  
  517991   Фамилия не установлена  .  
  517992   Фамилия не установлена  .  
  517993   Фамилия не установлена  .  
  517994   Фамилия не установлена  .  
  517995   Фамилия не установлена  .  
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  517996   Фамилия не установлена  .  
  517997   Фамилия не установлена  .  
  517998   Фамилия не установлена  .  
  517999   Фамилия не установлена  .  
  518000   Фамилия не установлена  .  
  518001   Фамилия не установлена  .  
  518002   Фамилия не установлена  .  
  518003   КОРОБЕЙНИКОВ   Иван Александрович   —   132 пех. Бендерский 

полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1917, командуя 
взводом, выбил противника из занятого им нашего окопа и смертью 
запечатлел свой геройский подвиг.  

  518004   ЮРЕВИЧ   Иосиф Андреевич   —   132 пех. Бендерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время наступления противника в ночь с 19-го на 
20.08.1917, будучи выслан в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  518005   ПЕРЕДЕРИЙ   Давид Павлович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что во время наступления противника в ночь с 
19-го на 20.08.1917, будучи выслан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  518006   СВИРКИН   Панкрат Федотович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что за убылью всех офицеров из роты, 
принял на себя командование ротой и восстановил в ней полный по-
рядок, чем способствовал отражению атаки противника.  

  518007   ПЕТРОВ   Иван Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь.  

  518008   ВАСИЛЬКОВ   Михаил Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстановил связь.  

  518009   ЛЕБЕДЕВ   Федор Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю и продолжал 
командовать взводом до конца боя.  

  518010   ТЕНЬКОВСКИЙ   Павел Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что во время наступления противника, первый 
бросился на врага, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
отражению атаки противника.  

  518011   ГОЛУБИЦКИЙ   Алексей Александрович   —   132 пех. Бендерский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником доставить доне-
сение, что и выполнил с полным успехом.  

  518012   Фамилия не установлена  .  
  518013   Фамилия не установлена  .  
  518014   Фамилия не установлена  .  
  518015   Фамилия не установлена  .  
  518016   Фамилия не установлена  .  
  518017   Фамилия не установлена  .  
  518018   Фамилия не установлена  .  
  518019   Фамилия не установлена  .  
  518020   Фамилия не установлена  .  
  518021   Фамилия не установлена  .  
  518022   Фамилия не установлена  .  
  518023   Фамилия не установлена  .  
  518024   Фамилия не установлена  .  
  518025   Фамилия не установлена  .  
  518026   Фамилия не установлена  .  
  518027   Фамилия не установлена  .  
  518028   Фамилия не установлена  .  
  518029   Фамилия не установлена  .  
  518030   Фамилия не установлена  .  
  518031   Фамилия не установлена  .  
  518032   Фамилия не установлена  .  
  518033   Фамилия не установлена  .  
  518034   Фамилия не установлена  .  
  518035   Фамилия не установлена  .  
  518036   Фамилия не установлена  .  
  518037   Фамилия не установлена  .  
  518038   Фамилия не установлена  .  
  518039   Фамилия не установлена  .  
  518040   Фамилия не установлена  .  
  518041   Фамилия не установлена  .  
  518042   Фамилия не установлена  .  
  518043   Фамилия не установлена  .  
  518044   Фамилия не установлена  .  
  518045   Фамилия не установлена  .  
  518046   Фамилия не установлена  .  
  518047   Фамилия не установлена  .  
  518048   Фамилия не установлена  .  
  518049   Фамилия не установлена  .  
  518050   Фамилия не установлена  .  
  518051   Фамилия не установлена  .  
  518052   Фамилия не установлена  .  
  518053   Фамилия не установлена  .  
  518054   Фамилия не установлена  .  
  518055   Фамилия не установлена  .  
  518056   Фамилия не установлена  .  
  518057   Фамилия не установлена  .  
  518058   Фамилия не установлена  .  
  518059   Фамилия не установлена  .  
  518060   Фамилия не установлена  .  
  518061   Фамилия не установлена  .  
  518062   Фамилия не установлена  .  
  518063   Фамилия не установлена  .  
  518064   Фамилия не установлена  .  
  518065   Фамилия не установлена  .  
  518066   Фамилия не установлена  .  
  518067   Фамилия не установлена  .  

  518068   Фамилия не установлена  .  
  518069   Фамилия не установлена  .  
  518070   Фамилия не установлена  .  
  518071   Фамилия не установлена  .  
  518072   Фамилия не установлена  .  
  518073   Фамилия не установлена  .  
  518074   Фамилия не установлена  .  
  518075   Фамилия не установлена  .  
  518076   Фамилия не установлена  .  
  518077   Фамилия не установлена  .  
  518078   Фамилия не установлена  .  
  518079   Фамилия не установлена  .  
  518080   Фамилия не установлена  .  
  518081   Фамилия не установлена  .  
  518082   Фамилия не установлена  .  
  518083   Фамилия не установлена  .  
  518084   Фамилия не установлена  .  
  518085   Фамилия не установлена  .  
  518086   Фамилия не установлена  .  
  518087   Фамилия не установлена  .  
  518088   Фамилия не установлена  .  
  518089   Фамилия не установлена  .  
  518090   Фамилия не установлена  .  
  518091   Фамилия не установлена  .  
  518092   Фамилия не установлена  .  
  518093   Фамилия не установлена  .  
  518094   Фамилия не установлена  .  
  518095   Фамилия не установлена  .  
  518096   Фамилия не установлена  .  
  518097   Фамилия не установлена  .  
  518098   Фамилия не установлена  .  
  518099   Фамилия не установлена  .  
  518100   Фамилия не установлена  .  
  518101   Фамилия не установлена  .  
  518102   Фамилия не установлена  .  
  518103   Фамилия не установлена  .  
  518104   Фамилия не установлена  .  
  518105   Фамилия не установлена  .  
  518106   Фамилия не установлена  .  
  518107   Фамилия не установлена  .  
  518108   Фамилия не установлена  .  
  518109   Фамилия не установлена  .  
  518110   Фамилия не установлена  .  
  518111   Фамилия не установлена  .  
  518112   Фамилия не установлена  .  
  518113   Фамилия не установлена  .  
  518114   Фамилия не установлена  .  
  518115   Фамилия не установлена  .  
  518116   Фамилия не установлена  .  
  518117   Фамилия не установлена  .  
  518118   Фамилия не установлена  .  
  518119   Фамилия не установлена  .  
  518120   Фамилия не установлена  .  
  518121   Фамилия не установлена  .  
  518122   Фамилия не установлена  .  
  518123   Фамилия не установлена  .  
  518124   Фамилия не установлена  .  
  518125   Фамилия не установлена  .  
  518126   Фамилия не установлена  .  
  518127   Фамилия не установлена  .  
  518128   Фамилия не установлена  .  
  518129   Фамилия не установлена  .  
  518130   Фамилия не установлена  .  
  518131   Фамилия не установлена  .  
  518132   Фамилия не установлена  .  
  518133   Фамилия не установлена  .  
  518134   Фамилия не установлена  .  
  518135   Фамилия не установлена  .  
  518136   Фамилия не установлена  .  
  518137   Фамилия не установлена  .  
  518138   Фамилия не установлена  .  
  518139   Фамилия не установлена  .  
  518140   Фамилия не установлена  .  
  518141   Фамилия не установлена  .  
  518142   Фамилия не установлена  .  
  518143   Фамилия не установлена  .  
  518144   Фамилия не установлена  .  
  518145   Фамилия не установлена  .  
  518146   Фамилия не установлена  .  
  518147   Фамилия не установлена  .  
  518148   Фамилия не установлена  .  
  518149   Фамилия не установлена  .  
  518150   Фамилия не установлена  .  
  518151   Фамилия не установлена  .  
  518152   Фамилия не установлена  .  
  518153   Фамилия не установлена  .  
  518154   Фамилия не установлена  .  
  518155   Фамилия не установлена  .  
  518156   Фамилия не установлена  .  
  518157   Фамилия не установлена  .  
  518158   Фамилия не установлена  .  
  518159   Фамилия не установлена  .  

  518160   Фамилия не установлена  .  
  518161   Фамилия не установлена  .  
  518162   Фамилия не установлена  .  
  518163   Фамилия не установлена  .  
  518164   Фамилия не установлена  .  
  518165   Фамилия не установлена  .  
  518166   Фамилия не установлена  .  
  518167   Фамилия не установлена  .  
  518168   Фамилия не установлена  .  
  518169   Фамилия не установлена  .  
  518170   Фамилия не установлена  .  
  518171   Фамилия не установлена  .  
  518172   Фамилия не установлена  .  
  518173   Фамилия не установлена  .  
  518174   Фамилия не установлена  .  
  518175   Фамилия не установлена  .  
  518176   Фамилия не установлена  .  
  518177   Фамилия не установлена  .  
  518178   Фамилия не установлена  .  
  518179   Фамилия не установлена  .  
  518180   Фамилия не установлена  .  
  518181   Фамилия не установлена  .  
  518182   Фамилия не установлена  .  
  518183   Фамилия не установлена  .  
  518184   Фамилия не установлена  .  
  518185   Фамилия не установлена  .  
  518186   Фамилия не установлена  .  
  518187   Фамилия не установлена  .  
  518188   Фамилия не установлена  .  
  518189   Фамилия не установлена  .  
  518190   Фамилия не установлена  .  
  518191   Фамилия не установлена  .  
  518192   Фамилия не установлена  .  
  518193   Фамилия не установлена  .  
  518194   Фамилия не установлена  .  
  518195   Фамилия не установлена  .  
  518196   Фамилия не установлена  .  
  518197   Фамилия не установлена  .  
  518198   Фамилия не установлена  .  
  518199   Фамилия не установлена  .  
  518200   Фамилия не установлена  .  
  518201   Фамилия не установлена  .  
  518202   Фамилия не установлена  .  
  518203   Фамилия не установлена  .  
  518204   Фамилия не установлена  .  
  518205   Фамилия не установлена  .  
  518206   Фамилия не установлена  .  
  518207   Фамилия не установлена  .  
  518208   Фамилия не установлена  .  
  518209   Фамилия не установлена  .  
  518210   Фамилия не установлена  .  
  518211   Фамилия не установлена  .  
  518212   Фамилия не установлена  .  
  518213   Фамилия не установлена  .  
  518214   Фамилия не установлена  .  
  518215   Фамилия не установлена  .  
  518216   Фамилия не установлена  .  
  518217   Фамилия не установлена  .  
  518218   Фамилия не установлена  .  
  518219   Фамилия не установлена  .  
  518220   Фамилия не установлена  .  
  518221   Фамилия не установлена  .  
  518222   Фамилия не установлена  .  
  518223   Фамилия не установлена  .  
  518224   Фамилия не установлена  .  
  518225   Фамилия не установлена  .  
  518226   Фамилия не установлена  .  
  518227   Фамилия не установлена  .  
  518228   Фамилия не установлена  .  
  518229   Фамилия не установлена  .  
  518230   Фамилия не установлена  .  
  518231   Фамилия не установлена  .  
  518232   Фамилия не установлена  .  
  518233   Фамилия не установлена  .  
  518234   Фамилия не установлена  .  
  518235   Фамилия не установлена  .  
  518236   Фамилия не установлена  .  
  518237   Фамилия не установлена  .  
  518238   Фамилия не установлена  .  
  518239   Фамилия не установлена  .  
  518240   Фамилия не установлена  .  
  518241   Фамилия не установлена  .  
  518242   Фамилия не установлена  .  
  518243   Фамилия не установлена  .  
  518244   Фамилия не установлена  .  
  518245   Фамилия не установлена  .  
  518246   Фамилия не установлена  .  
  518247   Фамилия не установлена  .  
  518248   Фамилия не установлена  .  
  518249   Фамилия не установлена  .  
  518250   Фамилия не установлена  .  
  518251   Фамилия не установлена  .  
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  518252   Фамилия не установлена  .  
  518253   Фамилия не установлена  .  
  518254   Фамилия не установлена  .  
  518255   Фамилия не установлена  .  
  518256   Фамилия не установлена  .  
  518257   Фамилия не установлена  .  
  518258   Фамилия не установлена  .  
  518259   Фамилия не установлена  .  
  518260   Фамилия не установлена  .  
  518261   Фамилия не установлена  .  
  518262   Фамилия не установлена  .  
  518263   Фамилия не установлена  .  
  518264   Фамилия не установлена  .  
  518265   Фамилия не установлена  .  
  518266   Фамилия не установлена  .  
  518267   Фамилия не установлена  .  
  518268   Фамилия не установлена  .  
  518269   Фамилия не установлена  .  
  518270   Фамилия не установлена  .  
  518271   Фамилия не установлена  .  
  518272   Фамилия не установлена  .  
  518273   Фамилия не установлена  .  
  518274   Фамилия не установлена  .  
  518275   Фамилия не установлена  .  
  518276   Фамилия не установлена  .  
  518277   Фамилия не установлена  .  
  518278   Фамилия не установлена  .  
  518279   Фамилия не установлена  .  
  518280   Фамилия не установлена  .  
  518281   Фамилия не установлена  .  
  518282   Фамилия не установлена  .  
  518283   Фамилия не установлена  .  
  518284   Фамилия не установлена  .  
  518285   Фамилия не установлена  .  
  518286   Фамилия не установлена  .  
  518287   Фамилия не установлена  .  
  518288   Фамилия не установлена  .  
  518289   Фамилия не установлена  .  
  518290   Фамилия не установлена  .  
  518291   Фамилия не установлена  .  
  518292   Фамилия не установлена  .  
  518293   Фамилия не установлена  .  
  518294   Фамилия не установлена  .  
  518295   Фамилия не установлена  .  
  518296   Фамилия не установлена  .  
  518297   Фамилия не установлена  .  
  518298   Фамилия не установлена  .  
  518299   Фамилия не установлена  .  
  518300   Фамилия не установлена  .  
  518301   МИЩЕНКО   Павел Тарасович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518302   ЛАВРИНОВИЧ   Юрий Яковлевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518303   АВТУШКО   Осип Осипович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518304   ЯНУКОВИЧ   Людвиг Осипович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518305   ОЛЕЙНИК   Ларион Афанасьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518306   ОГУРЦОВ   Степан Александрович   —   107 пех. Троицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518307   МАКАРЫЧЕВ   Иван Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518308   ЛЕБЕДЕВ   Федор Егорович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518309   ЕГОРОВ   Яков Егорович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518310   ГАВРИЛОВ   Александр Сергеевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518311   ЛЕБЕДЕВ   Василий Антонович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518312   ФИЛИМОНОВ   Яков Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518313   СОКОЛОВ   Кузьма Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518314   ГРЕЧИН   Андрей Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518315   ГАРА   Семен Николаевич   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-131881]  

  518316   СЕМЕНОВ   Аким Семенович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518317   КРУПЕНЧИК   Станислав Станиславович   —   107 пех. Троицкий 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518318   РЕШЕТНИКОВ   Иван Осипович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518319   ВОРОНКО   Илья Адольфович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518320   БУБЕНКО   Михаил Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518321   КРАМИЧ   Константин Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518322   НЕВЕРА   Николай Борисович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518323   ПИСКУНОВ   Тихон Самуилович   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518324   ТУР   Александр Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518325   МЕДВЕДЕВ   Семен Никифорович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518326   КАПЕЛИН   Александр Серапионович   —   107 пех. Троицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518327   БОБРОВИЧ   Петр Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518328   СОЛОВЕЙ   Иван Антонович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518329   БРИЛЬ   Андрей Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518330   БАБКОВ   Степан Филиппович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518331   КРАСУЦКИЙ   Никифор Никитич   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518332   ГВОЗДЬ   Аввакум Маркович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518333   ЯСЮК   Емельян Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518334   ГЕРБИК   Павел Семенович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518335   ВОЛХОНОВ   Иван Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518336   БОРИСКЕВИЧ   Сергей Адамович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518337   КЛЮЧНИК   Фома Кондратьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518338   КОРЛУКОВ   Тит Аксенович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518339   МАКАРОВ   Прокофий Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518340   КАПУСТИН   Василий Никифорович   —   107 пех. Троицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518341   СМИРНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518342   ФУРС   Яков Михайлович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518343   ДЕМИДОВИЧ   Филипп Кузьмич   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518344   БЕЛОБРАГИН   Поликарп Семенович   —   107 пех. Троицкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518345   СТРУЖЕВСКИЙ   Иосиф Павлович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518346   СОЛОВЬЕВ   Иван Порфирьевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518347   КАРЫМОВ   Михаил Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518348   КОБКА   Степан Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518349   ПАНЧЕНКО   Еремей Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518350   МАКЛАКОВ   Николай Александрович   —   107 пех. Троицкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518351   ВОРОБЬЕВ   Яков Михайлович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518352   ПУШЕШНИКОВ   Гавриил Трофимович   —   107 пех. Троицкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518353   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518354   АГАПОВ   Ефим Владимирович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518355   ДРАНКЕВИЧ   Захар Маркович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518356   ВОЛКОВ   Иван Дмитриевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518357   ЛАРИОНОВ   Иван Алексеевич   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518358   СИРОТКИН   Илья Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518359   ЕВДОКИМОВ   Иван Логвинович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518360   ПРОЦЕНКО   Никита Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518361   НЕФЕДОВИЧ   Сергей Маркович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518362   ЧЕРНЫШ   Онуфрий Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518363   КАРЮХОВ   Алексей Николаевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518364   КОНАШЕВ   Куприан Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518365   КРОШКА   Иван Трофимович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518366   МИХЕЛЬСОН   Хацкель Беркович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518367   ПУШКАРЕВ   Тимофей Алексеевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518368   КУСТОВ   Егор Акимович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518369   ВОЛОБЦЕВ   Василий Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518370   КОПЫЛЬЦОВ   Федор Герасимович   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518371   ОКОРКОВ   Михаил Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518372   ГРИШИН   Василий Михайлович   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518373   МОЛЧАНОВ   Николай Пименович   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518374   ЧЕПИК   Евдоким Евдокимович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518375   ЗЯМЗИН   Владимир Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518376   ФИЛИППОВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518377   СЫЧУШКИН   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518378   РУБНИКОВИЧ   Иван Францевич   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518379   ХРОЛ   Иван Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518380   ХОДАНЕНОК   Иосиф Мартынович   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518381   ГОЛУБЬ   Иван Осипович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518382   КУКУТЬ   Петр Станиславович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518383   СМЕРТИН   Петр Макарович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518384   ФЕДОРОВ   Фома Никифорович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-183- 518385–518482
  518385   ПЕЧУРА   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518386   КАСПЕРОВИЧ   Павел Лаврентьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518387   АСТРАХИМОВИЧ   Михаил Людвигович   —   107 пех. Троицкий полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по 
службе в 517 пех. Батумский полк.  

  518388   ФУРС   Стефан Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518389   ВЕСЕЛКА-МАРУС   Федор   —   529 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518390   УДОВЕНКО   Михаил   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518391*   АРНАУТОВ   Михаил Игнатьевич   —   13 улан. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 37958.   [III-37958]  

  518391*   ХОМЧЕНКО   Павел   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518392   БЕНЗЕН   Павел Тихонович   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518393   КУРИЛО   Дмитрий Евграфович   —   7 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518394   ВДОВКИН   Фирс Иванович   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518395   КАДЕЙКИН   Павел Кондратьевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518396   ГРИШИН   Василий Дмитриевич   —   32 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518397   АПРИЩЕНКО   Тимофей Михеевич   —   32 саперный батальон, са-
пер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518398   МЕЗГУРСКИЙ   Яков Федорович   —   32 саперный батальон, сапер. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518399   МОЖЧИЛЬ   Иван Иванович   —   32 саперный батальон, сапер.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518400   КВАШНИН   Терентий Зотиевич   —   32 саперный батальон, сапер. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518401   СИНЯГОВСКИЙ   Авксентий Гаврилович   —   430 пеш. Полтавская 
дружина, фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-518401]  

  518402   ЛЕГКИЙ   Петр Дмитриевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518403   БЕРКАЛО   Лука Михайлович   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518404   ДЗЮБА   Никита Семенович   —   430 пеш. Полтавская дружина, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518405   ЛЫСЕНКО   Алексей Корнеевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518406   СУРМАЧ   Кирилл Федорович   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518407   МЯКИЙ   Иван Павлович   —   430 пеш. Полтавская дружина, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518408   РЕДЬКА   Андрей Иванович   —   430 пеш. Полтавская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518409   РОЙ   Харитон Ефимович   —   430 пеш. Полтавская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518410   СЕМЕРГЕЙ   Игнатий Филиппович   —   430 пеш. Полтавская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518411   МАЦКО   Иван Ильич   —   430 пеш. Полтавская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518412   БОЙКО   Василий Иванович   —   430 пеш. Полтавская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518413   РОМАШКО   Игнатий Минович   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518414   ШПОТА   Федор Павлович   —   430 пеш. Полтавская дружина, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518415   ИВАНЧЕЙ   Сидор Моисеевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518416   БУГАЙ   Дмитрий Петрович   —   430 пеш. Полтавская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518417   КОРОТИЧ   Филипп Савельевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518418   КУЮК   Трофим Яковлевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518419   ШАПАРЬ   Алексей Никитич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518420   КАЧАНЕНКО   Кондратий Андреевич   —   430 пеш. Полтавская 
дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518421   ШОСТАК   Константин Яковлевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518422   ОМЕЛИЧ   Трофим Васильевич   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518423   РЕВЕНКО   Иван Емельянович   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518424   КЛИМЕНКО   Мина Несторович   —   430 пеш. Полтавская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518425   КОЗАК   Николай Андреевич   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518426   ПОМОРСКИЙ   Фома Вацлавович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518427   КУЛЕНЮК   Семен Львович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518428   ГУРОВ   Семен Михайлович   —   642 пеш. Волынская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518429   ГРУШЕЦКИЙ   Моисей Мартынович   —   642 пеш. Волынская дру-
жина, ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518430   САВЧУК   Иван Корнеевич   —   642 пеш. Волынская дружина, рат-
ник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518431   РЖИГА   Владимир Антонович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518432   ТАРАСЮК   Даниил Федорович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518433   МИХАЛЬЧУК   Протасий Данилович   —   642 пеш. Волынская 
дружина, ратник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518434   КРИКУШ   Алексей Авксентьевич   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518435   МИХАШУК   Дионисий Иванович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ратник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518436   ПЕРЕВИСЛОВ   Семен Михайлович   —   642 пеш. Волынская дружи-
на, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518437   НОВОСАД   Спиридон Степанович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518438   ЛЯЩЕНКО   Трофим Евдокимович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ратник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518439   ТОПЧИЕВ   Михаил Петрович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518440   ДУДКЕВИЧ   Рох Александрович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518441   БОГАЦКИЙ   Иван Адамович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518442   САВЧИНСКИЙ   Порфирий Николаевич   —   642 пеш. Волынская 
дружина, ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518443   ТИМОШЕНКО   Яков Демьянович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518444   РАЧИК   Корней Назарович   —   642 пеш. Волынская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518445   СИГАЕВ   Юрий Николаевич   —   642 пеш. Волынская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518446   ЛОМОНОСОВ   Игнатий Яковлевич   —   642 пеш. Волынская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518447   ШУМСКИЙ   Ларион Митрофанович   —   642 пеш. Волынская 
дружина, ратник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518448   ВЕВЕРКО   Рудольф Иосифович   —   642 пеш. Волынская дружина, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518449   ПЕТЬКОВ   Сергей Михайлович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518450   ЗАЙЦЕВ   Григорий Максимович   —   527 пеш. Черниговская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518451   ГРУШКА   Иван Дмитриевич   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518452   ПРИМАК   Тихон Максимович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518453   СОКОЛОВСКИЙ   Емельян Харитонович   —   527 пеш. Черниговская 
дружина, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518454   МАКАРЧУК   Конон Иосифович   —   527 пеш. Черниговская дружи-
на, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518455   УДОВЕНКО   Григорий Никитич   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518456   КОВАЛЬ   Никита Иванович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518457   НЕФЕДОВ   Григорий Аверкиевич   —   527 пеш. Черниговская 
дружина, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518458   ШИЧЕНОК   Савостьян Кузьмич   —   527 пеш. Черниговская дружи-
на, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518459   ЛИСИЦА   Тарас Иовович   —   527 пеш. Черниговская дружина, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518460   ПИСАНЮК   Андрей Иванович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518461*   ВОЛЬНЫЙ-ВИЛЬЧЕНОК   Елисей Тихонович   —   527 пеш. Чернигов-
ская дружина, ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  518461*   ШОРОХОВ   Василий Петрович   —   299 пех. Дубненский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518462   БУКОВ   Демьян Дмитриевич   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518463   ТАТАРОВ   Федор Васильевич   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518464   ШИЛИН   Степан Петрович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518465   СЕМЕНЕНКО   Иван Архипович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518466   ТЕСЬ   Григорий Исаакович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518467*   ГОЛУБЦЕВ   Петр Малахиевич   —   527 пеш. Черниговская дружи-
на, фельдфебель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  518467*   ЖАБА   Антон Вавроньевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518468   МОРГОНЮК   Феодосий Антонович   —   527 пеш. Черниговская 
дружина, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518469   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Федор Степанович   —   527 пеш. Черниговская 
дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518470   ГИРИК   Тимофей Степанович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518471   МАЗУР   Викентий Иванович   —   527 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518472   НЕДОСТОЕВ   Николай Семенович   —   527 пеш. Черниговская 
дружина, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518473   КОЛЕСНИКОВ   Кузьма Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518474   ГАРБОВИЧ   Иосиф Яковлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518475*   БЕГИНИН   Федор Тимофеевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст. 
№ 96201.   [ Повторно, III-96201]  

  518475*   РОМАНОВ   Никандр Романович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518476   ДЕДЮЛИН   Александр Григорьевич   —   XXXI корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96139]  

  518477   БОГОМОЛОВ   Никифор Иванович   —   46 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518478   САВЕЛЬЕВ   Иван Иванович   —   27 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518479   СУЛИН   Егор Степанович   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518480   УГАРОВ   Яков Федорович   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518481   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   32 саперный батальон, рядовой.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518482   БАТОВ   Алексей Степанович   —   32 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-184-518483–518579
  518483   ВОРОНКОВ   Дмитрий Иванович   —   32 саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518484   ВОЛЧКОВ   Яков Ефремович   —   32 саперный батальон, рядовой. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518485   БАРАБАНЩИКОВ   Никанор Филиппович   —   7 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518486   ЗУБКОВ   Андрей Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518487   МАТВЕЙЧУК   Антон Зиновьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518488   РАДЕЦКИЙ   Трофим Акимович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518489   БАШТОВОЙ   Василий Ефимович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518490   ДУРАКОВ   Федор Никитич   —   332 пех. Обоянский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 626270.  

  518491   СТРАДЖ   Илья Павлович   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518492*   ПИСАРЕВ   Николай Матвеевич   —   46 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518492*   ТОПАЛЬ   Петр Николаевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 2, 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518493   СЕМЕНЕНКО   Ефим Романович   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518494   КУЗМИН   Прокопий Лукьянович   —   46 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518495   КУРЗЕНЕВ   Дмитрий   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518496   МОРМИЛЬ   Михаил Осипович   —   306 пех. Мокшанский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518497   НОЗДРЕНКО   Сергей Врнифатьевич   —   75 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518498   ФУРАЕВ   Ефим Спиридонович   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518499   ДЕГТЯРЕВ   Иван Семенович   —   108 пех. Саратовский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518500   ФИЛИППОВ   Василий Юрьевич   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518501   САМОЙЛОВ   Владимир Васильевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518502   ВАСИЛЬЕВ   Николай Харлампович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518503   НАТАЛЬЧЕНКО   Афанасий Алексеевич   —   7 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518504   ЯЦЕНКОВ   Павел   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие, 
оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518505   ТИЩЕНКОВ   Артемий Андреевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518506   ДЕДЕНЕВ   Василий Кузьмич   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518507   СМИРНОВ   Алексей Илларионович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518508   МОРОХОВЕЦ   Григорий Васильевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518509   ЗАГНЕТНЫЙ   Григорий Давидович   —   108 пех. Саратовский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518510   ЛАНДАРЬ   Андрей Данилович   —   108 пех. Саратовский полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518511   ЕРЕМЕНКО   Игнатий Ефимович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518512   СЕВИДОВ   Иосиф (Иван?) Павлович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-176432]  

  518513   ГАЛКИН   Михаил Николаевич   —   108 пех. Саратовский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518514   СБРОДЮК   Иван Яковлевич   —   108 пех. Саратовский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518515   СОЛДАТОК   Николай Алексеевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518516   СОКОЛИК   Максим Никитич   —   108 пех. Саратовский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-176437]  

  518517   ГИЗЕР   Михаил Кузьмич   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518518   ШЕНДЕРОВ   Андрей Иосифович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518519   МИХАЛУС   Авксентий Михайлович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518520   ДВОЙНЫХ   Максим Данилович   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518521   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей Дмитриевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518522   БЫКОВ   Сергей Мартынович   —   108 пех. Саратовский полк, под-
прапорщик.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518523   БАНДАЦКИЙ   Степан Николаевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518524   ВОЛОХОВ   Григорий Родионович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518525   ШУНДИК (ЛУНДИК?)   Сильвестр Прокопьевич   —   108 пех. Сара-
товский полк, рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 885715. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  518526   ПАТРАШКОВ   Иван Семенович   —   108 пех. Саратовский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518527   МАЙСАК   Сергей Исидорович   —   108 пех. Саратовский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518528   СУББОТИН   Гордей Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518529   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Дмитрий Долматович   —   27 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518530   МИХАЛЕВИЧ   Мартин Федорович   —   27 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518531   ЧЕБУНИН   Яков Варфоломеевич   —   27 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518532   ЗАХАРОВ   Андрей Евдокимович   —   27 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518533   КЛИШЕВ   Афанасий Иванович   —   27 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518534   КИРИЛЛОВ   Павел Алексеевич   —   27 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518535   ТИШКОВ   Сергей Фролович   —   27 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518536   ИПАТЬЕВ   Николай Филиппович   —   27 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518537   ЛУКЬЯНЕНКО   Федор Степанович   —   27 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518538   ТОШЛАНОВ   Даниил Лукич   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518539   КАЛИТА   Семен Иванович   —   27 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518540   КОРЯГИН   Кирилл Спиридонович   —   32 саперный батальон, са-
пер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518541   ЧЕКАЛИН   Георгий Силантьевич   —   32 саперный батальон, доб-
роволец.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518542   ЧУРСИН   Егор Спиридонович   —   32 саперный батальон, сапер.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518543   ФИЛИМОНОВ   Василий Васильевич   —   32 саперный батальон, 
сапер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518544   ФАРАФОНОВ   Михаил Евдокимович   —   32 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518545   ФИЛИППОВ   Никифор Павлович   —   32 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518546   КРУТИКОВ   Тихон Иванович   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518547   ГРИБАКОВ   Назар Андреевич   —   32 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518548   МАЛЬЦЕВ   Николай Васильевич   —   32 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518549   КОРСИКОВ   Михаил Кузьмич   —   32 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518550   БРЕХОВ   Иван Митрофанович   —   46 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518551   КОНОВАЛОВ   Василий Константинович   —   46 Донской каз. полк, 
урядник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518552   ПЛЕШАКОВ   Петр Алексеевич   —   46 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518553*   БАБКИН   Андрей Иванович   —   46 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-96205, IV-304895]  

  518553*   ЕЛИСЕЕВ   Петр Андреевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518554*   БАДИН   Прокофий Михайлович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518554*   ПАНЧИХИН   Иван Николаевич   —   46 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-96204, IV-546692]  

  518555*   КРИВЦОВ   Иван (Ефим?) Андреевич   —   46 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-96203]  

  518555*   РУХЛЯДА   Трофим Никитич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518556*   СОЛОНЕНКО   Сафрон Николаевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518556*   ЧЕРНУШКИН   Семен Захарович   —   46 Донской каз. полк, ка-
зак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-96206, 
IV-304893]  

  518557   КАНДАЛОВ   Константин Петрович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518558   РОГОВОЙ   Дмитрий Данилович   —   7 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518559   ПОПОВ   Дмитрий Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518560   ХАРИН   Павел Дмитриевич   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518561   КОРЧАГИН   Константин Ил[...]   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518562   ЦЫБУЛЕВИЧ   Игнатий Дмитриевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518563   ЗОРИН   Алексей Ионович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518564   НЕГОДЯЕВ   Сергей Ильич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518565   ПОТУРАЙ   Гавриил Максимович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518566   ПАТИЮК   Николай Лукич   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518567   САТЕЕВ   Яшбулат   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518568   ЕЛЕНИН   Алексей Михайлович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518569   НИЗОВЦЕВ   Алексей Андреевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518570   ШЕРШНЕВ   Федор Вуколович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518571   МОРОЗОВ   Ефим Александрович   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518572   МАЛЬЦЕВ   Афанасий Варфоломеевич   —   299 пех. Дубненский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518573   ГУБАЙДУЛЛИН   Садык   —   299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518574   ГАРБУЗА   Дмитрий Ефимович   —   299 пех. Дубненский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518575   ПОПОВ   Павел Митрофанович   —   299 пех. Дубненский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518576   МАРЧЕНКО   Гавриил Яковлевич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518577   ГЛУХАРЕВ   Степан Степанович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518578   КОБЦЕВ   Иосиф Елизарович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518579   СОЛОВЬЕВ   Яков Егорович   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-185- 518580–518693
  518580   ХОЛКИН   Кузьма Ермолаевич   —   299 пех. Дубненский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518581   КРЮКОВ   Петр Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518582   МЕЛЬНИЧЕНКО   Михаил Авксентьевич   —   299 пех. Дубненский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518583   ГОНЧАР   Трофим Евсеевич   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518584   КНУТОВ   Лупп Михайлович   —   300 пех. Заславский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518585   БРАН   Василий Платонович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518586   АНИСИМОВ   Илья Трофимович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518587   ДЕДЮШИН   Григорий Дмитриевич   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518588   ШУЛЬГИН   Василий Степанович   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518589   АНБРОЖИК   Иван Никифорович   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518590   ПРОКОПЮК   Аким Романович   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518591   КУКАРСКИЙ   Павел Тимофеевич   —   300 пех. Заславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518592   БРАЖКО   Иван Тихонович   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518593   ЦАРЕНКО   Григорий Ерофеевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518594   АКИМУТИН   Григорий Сергеевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518595   ГАПУНОВИЧ   Андрей Павлович   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518596   ДУДАЦИК   Ян Лаврентьевич   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518597   ОПРЧИК   Владислав Войцехович   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518598   СПЕСЬКОВ   Алексей Васильевич   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518599   ГОЛОД   Яков Дмитриевич   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518600   ШИРШОВ   Михаил Игнатьевич   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518601   ПАЩЕНКО   Григорий   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518602   НОВИКОВ   Алексей   —   Новогеоргиевский крепостной телеграф-
ный батальон, ефрейтор.   За побег из плена и доставку ценных сведений 
о противнике.  

  518603   ТЫЩЕНКО   Демид   —   Вислянская речная минная рота, мл. унтер-
офицер.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518604   СВИНАРЧУК   Никандр   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За побег 
из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518605   ПАСМОР   Василий   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   За побег из плена и доставку 
ценных сведений о противнике.  

  518606   ТРОФИМОВ   Федор   —   528 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518607   ПЕТРУШИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518608   КАЗАНЦЕВ   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518609   ГУДАЛЕНКО   Иван   —   209 пех. Богородский полк, писарь.   За побег 
из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518610   ЖУКОВ   Иван   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За побег из 
плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518611   БЕРЕСТОВОЙ   Мартин   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За 
то, что после потери глаза, остался в строю.   [III-11920]  

  518612   РОМАНОВ   Антон Мартынович   —   208 пех. Лорийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что бежал из плена и дал сведения о железной 
дороге Белжец-Люблин и исправлении дорог и телеграфов.  

  518613   ШТУКА   Андрей   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмарша-
ла князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За побег из плена и 
доставку ценных сведений о противнике.  

  518614   ЗАВГОРОДНИЙ   Семен   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518615   ЕГОРОВ   Антон   —   58 пех. дивизия, перевязочный отряд, фельд-
шер.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518616   НИЧИПОРУК   Андрей   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За побег из плена и доставление ценных сведений. Пе-
реведен по службе в 18 пех. Вологодский полк.  

  518617   Фамилия не установлена  .  

  518618   Фамилия не установлена  .  
  518619   ШИНКАРЕНКО   Даниил   —   Новогеоргиевская крепостная артил-

лерия, ст. фейерверкер.   За побег из плена и доставку ценных сведений 
о противнике.  

  518620   ЧУМАКОВ   Савелий   —   Новогеоргиевский крепостной телеграф-
ный батальон, ст. унтер-офицер.   За побег из плена и доставку ценных 
сведений о противнике.  

  518621   КОЛЕБИН   Иван   —   Л.гв. Литовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518622   ЕРЕМЕНКО   Александр   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За побег из плена и доставку ценных 
сведений о противнике.  

  518623   АНТОНОВ   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518624   КУШКИН   Иван   —   Новогеоргиевский крепостной телеграфный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За побег из плена и доставку ценных 
сведений о противнике.  

  518625   ВОРУШКИН   Александр Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   За побег из плена и доставку ценных сведений о про-
тивнике.  

  518626   АРСЕНЬЕВ   Яков   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За побег 
из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518627*   БОБКОВ   Константин   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрей-
тор.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518627*   ВИТКОВСКИЙ   Станислав Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-290045]  

  518628   КОЗОДОЕВ   Афанасий   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
бомбардир-наводчик.   За побег из плена и доставку ценных сведений 
о противнике.  

  518629   Фамилия не установлена  .  
  518630   ВОРОБЬЕВ   Семен   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 

полк, ратник.   За побег из плена и доставку ценных сведений о про-
тивнике.  

  518631   Фамилия не установлена  .  
  518632   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   5 тяжелый пушечный полк, 3 дивизион, 

канонир.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  
  518633   ЗАВОДИН   Василий   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, фельд-

шер.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  
  518634   Фамилия не установлена  .  
  518635   ШВАРЕВ   Николай   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 

канонир.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  
  518636   БИЦУЦКИЙ   Александр   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-

ского полк, рядовой.   За побег из плена и доставку ценных сведений 
о противнике.  

  518637   КУНЦЕВИЧ   Осип   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518638   КАНТОВСКИЙ   Ян   —   29 парковая арт. бригада, бомбардир.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518639   МИХАЙЛОВ   Федор   —   63 арт. бригада, рядовой.   За побег из 
плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518640   ГРАВЕ   Эдуард   —   20 саперный батальон, рядовой.   За побег из 
плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518641   ПУШИЛО   Иван Семенович   —   1 резервная арт. бригада, канонир, 
доброволец.   За побег из плена и доставку ценных сведений о про-
тивнике.  

  518642   РЯБОВ   Павел   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За побег из плена 
и доставку ценных сведений о противнике.  

  518643   ТИХОНОВ   Яков   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За побег из плена 
и доставку ценных сведений о противнике.  

  518644   ХОРАДЖА   Козьма   —   299 пех. Дубненский полк, писарь.   За побег 
из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518645   БЕЛЬЧЕНКО   Марк   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  518646   Фамилия не установлена  .  
  518647   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Андрей   —   157 пеш. Воронежская дружина, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в разновременных делах 
с неприятелем.  

  518648   КУЦОВ   Михаил   —   157 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в разновременных делах с неприятелем.  

  518649   ВОЛКОДАВОВ   Тарас   —   157 пеш. Воронежская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в разновременных делах 
с неприятелем.  

  518650   БУТУРЛАКИН   Филипп   —   157 пеш. Воронежская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в разновременных делах 
с неприятелем.  

  518651   МОНАСТЫРНЫЙ   Филат   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915 у д. Давиды, доставил 
патроны на позиции, когда была крайняя нужда, причем был ранен.  

  518652   ШЕПЕЛЬ   Порфирий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атама-
на Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915 у д. Давиды, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  518653   АРТЕМЕНКО   Петр   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915 у д. Давиды, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  518654   САВЧЕНКО   Николай   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, мед. фельдшер.   За то, что 31.07.1915 вызвался 
охотником сжечь халупу, из которой противник стрелял.  

  518655   МЕДВЕДИК   Ефим   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что 12.05.1915, при взятии окопов, ободрял 
своих товарищей примером храбрости.  

  518656   ГУСАК   Иван   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Че-
пеги полк, казак.   За то, что 26.07.1915, будучи в секрете, несмотря на 
сильный огонь, открыл движение противника.  

  518657   СЕРЫЙ   Павел   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана Че-
пеги полк, казак.   За то, что 27.07.1915, будучи окружен, не растерялся, 
открыл огонь, убил двух и прорвался.  

  518658   СЕРЕДА   Григорий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи в разведке, несмотря 
на сильнейший огонь, выполнил свою задачу.  

  518659   БУГАЕВ   Сергей   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи в разведке, несмотря 
на сильнейший огонь, выполнил свою задачу.  

  518660   КЛЫГИН   Гавриил   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи в разведке, несмотря 
на сильнейший огонь, выполнил свою задачу.  

  518661   СКОРОХОД   Тарас Григорьевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, приказный.   За то, что 31.07.1915, будучи 
в разведке, несмотря на сильнейший огонь, выполнил свою задачу.  

  518662   БАБАНСКИЙ   Яков Архипович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи в разведке, 
несмотря на сильнейший огонь, выполнил свою задачу.  

  518663   ВАСЬКОВИЧ   Григорий Макарович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За то, что в бою 3.08.1915, бу-
дучи в разъезде, несмотря на огонь своевременно дал важные сведения.  

  518664   ПОЛЯНСКИЙ   Андрей   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, казак.   За то, что в бою 7.08.1915, будучи на наблю-
дательном посту, несмотря на огонь, дал точные и ценные сведения 
о противнике.  

  518665   МЕСЯЦЕВ   Георгий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что в конной атаке 6.08.1915, мужеством и 
храбростью служил примером другим нижним чинам.  

  518666   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что в конной атаке 6.08.1915, мужеством и храбро-
стью служил примером другим нижним чинам.  

  518667   МАЛАЕВ   Трифон   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что в конной атаке 6.08.1915, мужеством и храбро-
стью служил примером другим нижним чинам.  

  518668   ФЕНЬЕВ   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что в бою 6.08.1915 спас жизнь своему офицеру.  

  518669   ПОПОВ   Ерофей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что в бою 6.08.1915 спас жизнь своему офицеру.  

  518670   ПОНОМАРЕНКО   Евграф   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что в бою 6.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  518671   НИНИЛИН   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За мужество и храбрость в конной атаке 6.08.1915.  

  518672   ЛЫСОВ   Николай   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость в конной атаке 6.08.1915.  

  518673   ПОПАДЫШ   Георгий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За мужество и храбрость в конной атаке 6.08.1915.  

  518674   ПЛЕТУХАНОВ   Фирс Зотович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 6 сотня, казак.   За мужество и храбрость в конной 
атаке 6.08.1915.   [III-178713]  

  518675   ФЕДЮШКИН   Калистрат   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За мужество и храбрость в конной атаке 6.08.1915.  

  518676   АБДУЛАЕВ   Хаджи Мурат   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что 6.08.1915, во время атаки, поддерживал связь.  

  518677   МИРЗА   Бахмат   —   Дагестанский конный полк, всадник.   За то, что 
26.07.1915, будучи в разъезде, дал ценные сведения.  

  518678   ДАВЛЕТБИЙ   Гамзатхан   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что в бою 6.08.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  518679   САНТ   Магома Шарин   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, будучи окружен, пробился и 
присоединился к заставе.  

  518680   МАГОМА   Хаджи Нур   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, будучи окружен, пробился и 
присоединился к заставе.  

  518681   ДАЛГАТ   Абдул Муслим   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что 27.07.1915, будучи в секрете, несмотря на огонь, следил за 
противником и доставил ценные сведения.  

  518682   ХАЛИЛ   Чирак   —   Дагестанский конный полк, всадник.   За то, что 
27.07.1915, будучи в секрете, несмотря на огонь, следил за противни-
ком и доставил ценные сведения.  

  518683   ТАРАРИН   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храб-
ростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их 
при атаке.  

  518684   ЗАЙЦЕВ   Карп   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518685   ДОНСКОВ   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518686   ЛОТНИКОВ   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518687   ЖУКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518688   ДЬЯКОВ   Борис   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храб-
ростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их 
при атаке.  

  518689   КАРДАИЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518690   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храбростью и 
мужеством служил примером для других, чем и увлекал их при атаке.  

  518691   ТАРАРИН   Андрей Самсонович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 3 сотня, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной 
атаки, своей храбростью и мужеством служил примером для других, 
чем и увлекал их при атаке.   [III-180141]  

  518692   ДЬЯКОВ   Филипп   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храбростью 
и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их при атаке.  

  518693   СОЛОМАТИН   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  



-186-518694–518794
  518694   ПОЛУШКИН   Потап   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-

ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518695   КАРАГИЧЕВ   Степан   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518696   ЖУКОВ 1-й   Георгий Анфимович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518697   ЖУКОВ 2-й   Георгий Георгиевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518698   ТРУДКОВ   Филипп   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518699   ЕПИФАНОВ   Дмитрий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518700   КИТЛЯР   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518701   УСТИМЕНКО   Даниил   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518702   ПИГУЛЕВ   Ефим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храб-
ростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их 
при атаке.  

  518703   МОТРЕНКО   Иван   —   3 Кавказская каз. дивизия, штаб, приказный. 
  За то, что 27.07.1915, во время боя, передал важное приказание, чем 
способствовал успеху дела.  

  518704   ПАНКОВ   Федор   —   3 Кавказская каз. дивизия, пулеметная коман-
да, казак.   За то, что в бою 6.08.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  518705   ЛЕБЕДЬ   Петр   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За то, что в бою 6.08.1915, будучи ранен, остался 
в строю.   [ Повторно, IV-326618]  

  518706   ДУБОВ   Арсентий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.   [ Повторно, III-177433, IV-164993]  

  518707   ПРОХОРЕНКО   Лазарь Захарович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во 
время конной атаки, своей храбростью и мужеством служил примером 
для других, чем и увлекал их при атаке.   [II-33445, III-17666]  

  518708   ТОКАРЕВ   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, ст. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518709   АУКИН (ЛУКИН?)   Анофрий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной 
атаки, своей храбростью и мужеством служил примером для других, 
чем и увлекал их при атаке.  

  518710   ПРАДЕД   Трофим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518711   КУРИЛО   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518712   ОГНИВЕНКО   Ефим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518713   РОГАНЕЦ   Гавриил   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храб-
ростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их 
при атаке.   [ Повторно, III-177435, IV-164989]  

  518714   ДЬЯЧЕНКО   Ефим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храбростью 
и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их при атаке.  

  518715   ФЕДОРЧЕНКО   Роман   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518716   ПИКУЛО   Николай   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храбростью 
и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их при атаке.  

  518717   ПРОКОПОВ   Поликарп   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.   [ Повторно, III-170669, IV-164988]  

  518718   ФЕДОРЧЕНКО   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.   [ Повторно, III-170699, IV-164990]  

  518719   ГРЕБЕНЮК   Андрей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518720   ХАРЛАН   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храбростью и 
мужеством служил примером для других, чем и увлекал их при атаке.  

  518721   ГРЕСС   Игнатий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, ст. мед. фельдшер.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518722   СВИНЦОВ   Ефим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518723   ПАВЛОВ   Ефим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518724   ПЕШКОВ   Иван Гаврилович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 5 сотня, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время 
конной атаки, своей храбростью и мужеством служил примером для 
других, чем и увлекал их при атаке.   [II-33240, III-93995]  

  518725   ЦЫРЮЛИН   Тарас   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518726   УЛАНКИН   Демьян   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518727   ШЕЙКИН   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518728   БУЛЯЖЕНКО   Александр   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518729   ТИЩЕНКО   Григорий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518730   БЕШЗНЮКОВ   Савелий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518731   ДЕМЕНТЬЕВ   Дмитрий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518732   ВАКУЛЕНКО   Андрей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, приказный.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, 
своей храбростью и мужеством служил примером для других, чем и 
увлекал их при атаке.  

  518733   Фамилия не установлена  .  
  518734   ГАШИН   Николай   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 

полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей храб-
ростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал их 
при атаке.  

  518735   СОЛНЫШКИН   Сергей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518736   РЕМИЗОВ   Аверьян   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, казак.   За то, что 6.08.1915, во время конной атаки, своей 
храбростью и мужеством служил примером для других, чем и увлекал 
их при атаке.  

  518737   МАРТЫНОВ   Александр   —   Польский улан. дивизион, улан, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 13.10.1915, будучи на разведке, несмо-
тря на сильный огонь, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  518738   МАРМУТА   Ефим Ефимович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За мужество и храбрость в бою 
27.07.1915.  

  518739   САПЕЛКИН   Леонтий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, казак.   За мужество и храбрость в бою 27.07.1915.  

  518740   ПЕЛИХ   Григорий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, казак.   За мужество и храбрость в бою 27.07.1915.  

  518741   ЗАЙЦЕВ   Сергей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, кано-
нир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку в тыл 
противника для получения достоверных сведений о расположении про-
тивника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, несмотря на 
то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518742   ЧЕРВЯКОВ   Михаил   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
канонир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку 
в тыл противника для получения достоверных сведений о располо-
жении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518743   МАЛИШЕВСКИЙ   Егор   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
канонир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку 
в тыл противника для получения достоверных сведений о располо-
жении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518744   Фамилия не установлена  .  
  518745   Фамилия не установлена  .  
  518746   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   5 конно-арт. генерала Никитина бата-

рея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   В ночь с 29 на 30 октя-
бря 1915 года был выслан на разведку в тыл противника для получения 
достоверных сведений о расположении противника у д. Кухчи, каковое 
выполнил с полным успехом, несмотря на то, что пришлось с боем 
пробиваться к своей части.  

  518747   НЕСТЕРОВИЧ   Николай   —   5 конно-арт. генерала Никитина ба-
тарея, канонир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на 
разведку в тыл противника для получения достоверных сведений о рас-
положении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518748   ИЛЬЮЩЕНКО   Михаил   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
бомбардир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку 
в тыл противника для получения достоверных сведений о располо-
жении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518749   НОРШТЕЙН   Гирш   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
бомбардир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку 
в тыл противника для получения достоверных сведений о располо-
жении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518750   МАЛЫШЕВ   Тимофей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
канонир.   В ночь с 29 на 30 октября 1915 года был выслан на разведку 
в тыл противника для получения достоверных сведений о располо-
жении противника у д. Кухчи, каковое выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, что пришлось с боем пробиваться к своей части.  

  518751   Фамилия не установлена  .  
  518752   Фамилия не установлена  .  
  518753   Фамилия не установлена  .  
  518754   Фамилия не установлена  .  
  518755   Фамилия не установлена  .  
  518756   Фамилия не установлена  .  
  518757   Фамилия не установлена  .  
  518758   Фамилия не установлена  .  
  518759   Фамилия не установлена  .  
  518760   Фамилия не установлена  .  
  518761   Фамилия не установлена  .  
  518762   Фамилия не установлена  .  
  518763   Фамилия не установлена  .  
  518764   Фамилия не установлена  .  
  518765   Фамилия не установлена  .  
  518766   Фамилия не установлена  .  
  518767   Фамилия не установлена  .  
  518768   Фамилия не установлена  .  
  518769   Фамилия не установлена  .  
  518770   Фамилия не установлена  .  
  518771   Фамилия не установлена  .  
  518772   Фамилия не установлена  .  
  518773   МОРОЗОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, рядовой.   За отличие в бою в январе 1916 года.  
  518774   ХОДАРИН   Марк   —   26 ополченская саперная полурота, ефрей-

тор.   За то, что 2 апреля 1915 года вызвавшись охотником, спасал под 
огнем противника, переправляя в лодке роту дружины, отрезанную от 
остальных войск наводнением р. Дунаец.  

  518775   АЛЕКСАХИН   Григорий   —   26 ополченская саперная полурота, 
рядовой.   За то, что 2 апреля 1915 года вызвавшись охотником, спасал 
под огнем противника, переправляя в лодке роту дружины, отрезанную 
от остальных войск наводнением р. Дунаец.  

  518776   АНДРЕЕВ   Петр   —   26 ополченская саперная полурота, рядовой. 
  За то, что 2 апреля 1915 года вызвавшись охотником, спасал под ог-
нем противника, переправляя в лодке роту дружины, отрезанную от 
остальных войск наводнением р. Дунаец.  

  518777   БЕЛОЗЕРОВ   Иван   —   26 ополченская саперная полурота, рядо-
вой.   За то, что 2 апреля 1915 года вызвавшись охотником, спасал под 
огнем противника, переправляя в лодке роту дружины, отрезанную от 
остальных войск наводнением р. Дунаец.  

  518778   ЦВЕТКОВ   Павел   —   26 ополченская саперная полурота, рядо-
вой.   За то, что 2 апреля 1915 года вызвавшись охотником, спасал под 
огнем противника, переправляя в лодке роту дружины, отрезанную от 
остальных войск наводнением р. Дунаец.  

  518779   СЕМИРЯДОВ   Иван   —   XXIV корпусной авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9 декабря 1915 года вызвался вывести севший 
впереди окопов аэроплан, что и удалось ему несмотря на сильный 
обстрел неприятеля.  

  518780   Фамилия не установлена  .  
  518781   Фамилия не установлена  .  
  518782   Фамилия не установлена  .  
  518783   Фамилия не установлена  .  
  518784   ЧУМАК   Емельян   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против 
д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя раз-
ведку, выбил противника из леса.  

  518785   ЕДНОРАЛЮК   Николай   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке 
против д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя 
разведку, выбил противника из леса.  

  518786   ГРИШИН   Павел   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против 
д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя раз-
ведку, выбил противника из леса.  

  518787   БАША   Филипп   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518788   СУЛТАНГЕРЕЕВ   Гайнулла   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против 
д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя раз-
ведку, выбил противника из леса.  

  518789   ХРОМЧЕНКО   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518790   МЕЛЬНИК   Федор   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518791   ШМЕЛЕВ   Александр   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518792   КАДУРИН   Платон   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против 
д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя раз-
ведку, выбил противника из леса.  

  518793   ВОЙЦЕНКОВ   Григорий   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против 
д. Хайно в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя раз-
ведку, выбил противника из леса.  

  518794   БОРОДКИН   Поликарп   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  



-187- 518795–519015
  518795   ИВАНОВ   Макар   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 

что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518796   КАЛДАШЕВ   Яков   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518797   ЛОПАТИНСКИЙ   Ефим   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518798   МОТИН   Андрей   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1916, будучи на разведке против д. Хайно 
в лесу, оказавшимся занятым противником, произведя разведку, выбил 
противника из леса.  

  518799   КОЗИЦЫН   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За спа-
сение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  518800   ЕРМАКОВ   Владимир   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
спасение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  518801   Фамилия не установлена  .  
  518802   Фамилия не установлена  .  
  518803   Фамилия не установлена  .  
  518804   Фамилия не установлена  .  
  518805   Фамилия не установлена  .  
  518806   Фамилия не установлена  .  
  518807   Фамилия не установлена  .  
  518808   Фамилия не установлена  .  
  518809   Фамилия не установлена  .  
  518810   Фамилия не установлена  .  
  518811   Фамилия не установлена  .  
  518812   Фамилия не установлена  .  
  518813   Фамилия не установлена  .  
  518814   Фамилия не установлена  .  
  518815   Фамилия не установлена  .  
  518816   Фамилия не установлена  .  
  518817   Фамилия не установлена  .  
  518818   Фамилия не установлена  .  
  518819   Фамилия не установлена  .  
  518820   Фамилия не установлена  .  
  518821   Фамилия не установлена  .  
  518822   Фамилия не установлена  .  
  518823   Фамилия не установлена  .  
  518824   Фамилия не установлена  .  
  518825   Фамилия не установлена  .  
  518826   Фамилия не установлена  .  
  518827   ПЕЖЕНСКИЙ   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518828   Фамилия не установлена  .  
  518829   Фамилия не установлена  .  
  518830   Фамилия не установлена  .  
  518831   Фамилия не установлена  .  
  518832   Фамилия не установлена  .  
  518833   Фамилия не установлена  .  
  518834   Фамилия не установлена  .  
  518835   Фамилия не установлена  .  
  518836   Фамилия не установлена  .  
  518837   Фамилия не установлена  .  
  518838   Фамилия не установлена  .  
  518839   Фамилия не установлена  .  
  518840   Фамилия не установлена  .  
  518841   Фамилия не установлена  .  
  518842   Фамилия не установлена  .  
  518843   Фамилия не установлена  .  
  518844   Фамилия не установлена  .  
  518845   Фамилия не установлена  .  
  518846   Фамилия не установлена  .  
  518847   Фамилия не установлена  .  
  518848   Фамилия не установлена  .  
  518849   Фамилия не установлена  .  
  518850   Фамилия не установлена  .  
  518851   Фамилия не установлена  .  
  518852   Фамилия не установлена  .  
  518853   Фамилия не установлена  .  
  518854   Фамилия не установлена  .  
  518855   Фамилия не установлена  .  
  518856   Фамилия не установлена  .  
  518857   Фамилия не установлена  .  
  518858   Фамилия не установлена  .  
  518859   Фамилия не установлена  .  
  518860   Фамилия не установлена  .  
  518861   Фамилия не установлена  .  
  518862   Фамилия не установлена  .  
  518863   Фамилия не установлена  .  
  518864   МУХА   Порфирий   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  518865   Фамилия не установлена  .  
  518866   Фамилия не установлена  .  
  518867   Фамилия не установлена  .  
  518868   Фамилия не установлена  .  

  518869   Фамилия не установлена  .  
  518870   Фамилия не установлена  .  
  518871   Фамилия не установлена  .  
  518872   Фамилия не установлена  .  
  518873   Фамилия не установлена  .  
  518874   Фамилия не установлена  .  
  518875   Фамилия не установлена  .  
  518876   Фамилия не установлена  .  
  518877   Фамилия не установлена  .  
  518878   Фамилия не установлена  .  
  518879   Фамилия не установлена  .  
  518880   Фамилия не установлена  .  
  518881   Фамилия не установлена  .  
  518882   Фамилия не установлена  .  
  518883   Фамилия не установлена  .  
  518884   Фамилия не установлена  .  
  518885   Фамилия не установлена  .  
  518886   Фамилия не установлена  .  
  518887   Фамилия не установлена  .  
  518888   Фамилия не установлена  .  
  518889   Фамилия не установлена  .  
  518890   Фамилия не установлена  .  
  518891   Фамилия не установлена  .  
  518892   Фамилия не установлена  .  
  518893   Фамилия не установлена  .  
  518894   Фамилия не установлена  .  
  518895   Фамилия не установлена  .  
  518896   Фамилия не установлена  .  
  518897   Фамилия не установлена  .  
  518898   Фамилия не установлена  .  
  518899   Фамилия не установлена  .  
  518900   Фамилия не установлена  .  
  518901   Фамилия не установлена  .  
  518902   Фамилия не установлена  .  
  518903   ГОРЯЧЕВ   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518904   Фамилия не установлена  .  
  518905   ЖИЛИН   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-

ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518906   Фамилия не установлена  .  
  518907   Фамилия не установлена  .  
  518908   Фамилия не установлена  .  
  518909   Фамилия не установлена  .  
  518910   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-

офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518911   Фамилия не установлена  .  
  518912   Фамилия не установлена  .  
  518913   Фамилия не установлена  .  
  518914   Фамилия не установлена  .  
  518915   Фамилия не установлена  .  
  518916   Фамилия не установлена  .  
  518917   Фамилия не установлена  .  
  518918   Фамилия не установлена  .  
  518919   Фамилия не установлена  .  
  518920   АРДАМАКОВ   Павел   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518921   Фамилия не установлена  .  
  518922   Фамилия не установлена  .  
  518923   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518924   РУСАКОВ   Павел   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518925   Фамилия не установлена  .  
  518926   Фамилия не установлена  .  
  518927   Фамилия не установлена  .  
  518928   Фамилия не установлена  .  
  518929   Фамилия не установлена  .  
  518930   Фамилия не установлена  .  
  518931   Фамилия не установлена  .  
  518932   Фамилия не установлена  .  
  518933   Фамилия не установлена  .  
  518934   Фамилия не установлена  .  
  518935   Фамилия не установлена  .  
  518936   Фамилия не установлена  .  
  518937   Фамилия не установлена  .  
  518938   Фамилия не установлена  .  
  518939   Фамилия не установлена  .  
  518940   Фамилия не установлена  .  
  518941   Фамилия не установлена  .  
  518942   Фамилия не установлена  .  
  518943   Фамилия не установлена  .  
  518944   Фамилия не установлена  .  
  518945   Фамилия не установлена  .  
  518946   Фамилия не установлена  .  
  518947   Фамилия не установлена  .  
  518948*   КОРНЕЕВ   Николай   —   67 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-20979, III-91004, IV-356831]  

  518948*   ПОСТНОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518949   Фамилия не установлена  .  
  518950   Фамилия не установлена  .  
  518951   Фамилия не установлена  .  
  518952   Фамилия не установлена  .  
  518953   Фамилия не установлена  .  
  518954   Фамилия не установлена  .  
  518955   Фамилия не установлена  .  
  518956   Фамилия не установлена  .  
  518957   Фамилия не установлена  .  
  518958   Фамилия не установлена  .  
  518959   Фамилия не установлена  .  
  518960   Фамилия не установлена  .  
  518961   Фамилия не установлена  .  
  518962*   БУРЕЕВ   Степан Николаевич   —   55 арт. бригада, канонир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-117264, 
IV-459944]  

  518962*   КУЗЬМИЧЕВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518963   Фамилия не установлена  .  
  518964   Фамилия не установлена  .  
  518965   Фамилия не установлена  .  
  518966   Фамилия не установлена  .  
  518967   Фамилия не установлена  .  
  518968   Фамилия не установлена  .  
  518969   Фамилия не установлена  .  
  518970   Фамилия не установлена  .  
  518971   Фамилия не установлена  .  
  518972   Фамилия не установлена  .  
  518973   Фамилия не установлена  .  
  518974   Фамилия не установлена  .  
  518975   Фамилия не установлена  .  
  518976   Фамилия не установлена  .  
  518977   Фамилия не установлена  .  
  518978   Фамилия не установлена  .  
  518979   Фамилия не установлена  .  
  518980   Фамилия не установлена  .  
  518981   Фамилия не установлена  .  
  518982   Фамилия не установлена  .  
  518983   Фамилия не установлена  .  
  518984   Фамилия не установлена  .  
  518985   Фамилия не установлена  .  
  518986   Фамилия не установлена  .  
  518987   Фамилия не установлена  .  
  518988   Фамилия не установлена  .  
  518989   Фамилия не установлена  .  
  518990   Фамилия не установлена  .  
  518991   Фамилия не установлена  .  
  518992   Фамилия не установлена  .  
  518993   ШЕСТИПЕРОВ   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, не-

строевая рота, ротный фельдшер.   За оказанные подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.  

  518994   Фамилия не установлена  .  
  518995   КУЗЬМИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-

офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518996   ЛАПАЦКИЙ   Феодосий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  518997   Фамилия не установлена  .  
  518998   Фамилия не установлена  .  
  518999   Фамилия не установлена  .  
  519000   Фамилия не установлена  .  
  519001*   МАЛАФЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 

1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-119727, IV-460681]  

  519001*   СЕМЕНОВ   Андрей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519002   Фамилия не установлена  .  
  519003*   ЗОТОВ   Петр Григорьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, 

канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-119730, IV-460683]  

  519003*   ОРРЕ   Антон   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519004   Фамилия не установлена  .  
  519005*   КАШИН   Егор   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбар-

дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Ошибочно, 
IV-519619]  

  519005*   КОЛОБОВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519006   Фамилия не установлена  .  
  519007   Фамилия не установлена  .  
  519008   Фамилия не установлена  .  
  519009   Фамилия не установлена  .  
  519010   Фамилия не установлена  .  
  519011   Фамилия не установлена  .  
  519012   Фамилия не установлена  .  
  519013   Фамилия не установлена  .  
  519014   Фамилия не установлена  .  
  519015   Фамилия не установлена  .  
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  519016   Фамилия не установлена  .  
  519017   Фамилия не установлена  .  
  519018   Фамилия не установлена  .  
  519019   Фамилия не установлена  .  
  519020   Фамилия не установлена  .  
  519021   ИВАНИН   Филипп   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519022   Фамилия не установлена  .  
  519023   Фамилия не установлена  .  
  519024   Фамилия не установлена  .  
  519025   Фамилия не установлена  .  
  519026   Фамилия не установлена  .  
  519027   Фамилия не установлена  .  
  519028   Фамилия не установлена  .  
  519029   Фамилия не установлена  .  
  519030   Фамилия не установлена  .  
  519031   Фамилия не установлена  .  
  519032   Фамилия не установлена  .  
  519033   Фамилия не установлена  .  
  519034   Фамилия не установлена  .  
  519035   Фамилия не установлена  .  
  519036   Фамилия не установлена  .  
  519037   Фамилия не установлена  .  
  519038   Фамилия не установлена  .  
  519039   Фамилия не установлена  .  
  519040   Фамилия не установлена  .  
  519041   СТРЕПЕТОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-

офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519042   АСАДУЛИН   Гайдателли   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519043   Фамилия не установлена  .  
  519044   БЕЛЯКОВ   Антон   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519045   ЧЕЧЕНЕВ   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519046   ЛОМИЛИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519047   Фамилия не установлена  .  
  519048   Фамилия не установлена  .  
  519049   Фамилия не установлена  .  
  519050   Фамилия не установлена  .  
  519051   Фамилия не установлена  .  
  519052   Фамилия не установлена  .  
  519053   Фамилия не установлена  .  
  519054   Фамилия не установлена  .  
  519055   Фамилия не установлена  .  
  519056   САБЕЛЬНИКОВ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 

вахмистр.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519057   Фамилия не установлена  .  
  519058   ЛОХИН   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519059   МАРИНИН   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519060   ПАЛОЙНИКОВ   Денис   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519061   КУНЯЕВ   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519062   ВОРОБЬЕВ   Ларион   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519063   ШВЕЦОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519064   КОРНИЛЬЕВ   Леон   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519065   ОСЕЕВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519066   ПОРТЯНКА   Кирилл   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519067   ОСИПОВ   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519068   МАЛЬНОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519069   ИВАНОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519070   СТЕПАНОВ   Тит   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519071   МУРЫНДИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519072   КОФТОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519073   ДЕМИДОВ   Роман   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519074   КУПЫРЕНКОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519075   ЯКОВЛЕВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519076   ЧАПУРА   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519077   СИДОРЕНКО   Мефодий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519078   ИЛЬИН   Егор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519079   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519080   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519081   САЯИН   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519082   ЗУДИН   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519083   ХЛОПКО   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519084   АНТОНОВ   Сергей   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519085   КУМАНЦОВ   Владимир   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519086   МОСТОВОЙ   Митрофан   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519087   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519088   ПЕПЛОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519089   ПЧЕЛЯКОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519090   ГОРНОСТАЕВ   Павел   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519091   БОРИСОВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519092   ФИСЕНКО   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519093   КУДРЯВЦЕВ   Григорий   —   217 пех. Ковровский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519094   МОРОЗОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519095   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519096   ОСТАНИН   Степан   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519097   ДЬЯЧЕНКО   Касьян   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519098   СУРМЕНКО   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519099   ЗУБОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519100   ЧУРКОВ   Сергей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519101   ЯКОВЛЕВ   Прокопий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519102   НОСКОВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519103   ЛАРИН   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519104   МИРОШНИЧЕНКО   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519105*   БУРЫЙ   Яков   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519105*   ТИТОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-20978, III-90915, IV-
519254]  

  519106   ЧЕРНОБРОВКИН   Павел   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519107   ЗЕЛЕНОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519108   ИОНОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519109   ВОРОНОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519110*   ФЕДОСЕЕВ   Тимофей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519110*   ЩИПИЦЫН   Александр   —   217 пех. Ковровский полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Знак 
отличия военного ордена 3 ст. и 4 ст. № 155742 за Русско-Японскую 
войну.   [I-9842, II-20948]  

  519111   МАКАРОВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519112   КРИВЕНКО   Дорофей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519113   БУДИН   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519114   ГУСЬКОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519115   КАРПОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519116   ШАРОВ   Капитон   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519117   ВЛАСОВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519118   СОСЕНКОВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519119   БАЛАБАНОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519120   КАЧАНОВ   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519121   КУЛИКОВ   Абрам   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519122   МОЧАЛОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519123   КОБАНЮК   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519124   ПИВОВАРОВ   Андрей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519125   ДАЦЕНКО   Прокопий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519126   РЫГАНОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519127   КРЕСТЕЛЕВ   Никита   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519128   САМСОНОВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519129   СИМОНОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519130   ЗУЙКОВ   Тимофей   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519131   ГАЛАНОВ   Алексей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519132   ВНУЦКИХ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519133   ГАШКОВ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519134   ГОРБУНОВ   Никандр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519135   ЛУКИЧЕВ   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519136   ТКАЧЕНКО   Матвей   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-189- 519137–519236
  519137   ОСИПОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519138   РЫБАК   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519139   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519140   САМСОНОВ   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519141   РЯБОВ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519142   ГРАМАЧИХИН   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519143   ЕГОРОВ   Сергей   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519144   ПОНОРОВКИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519145   СОЛОНИН   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519146   ГОРБУНОВ   Егор   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519147   ЗАРЕЧНОВ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519148   КРИВДИН   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519149   СЕМИН   Тимофей   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519150   БЫКОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519151   МИХЕЕВ   Максим   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519152   ПОЛОВИНКИН   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519153   МОРОЗОВ   Владимир   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519154   ДМИТРИЕВ   Никита   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519155   ФОМИЧЕВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519156   ЯЛИН   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519157   СЛЕПОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519158   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519159   КОТОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519160   РОЩИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519161   МИНЕЕВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519162   БАРЧЕНКОВ   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519163   ГРЕВЦОВ   Николай   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519164   ХОМАЙКОВ   Павел   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519165   ГУНЬКИН   Павел   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519166   ТОКАРЕВ   Николай   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519167   ИСКРИЧ   Марк   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. вах-
мистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п.п. 1 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519168   СКРИПАЛЬ   Терентий   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 1 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519169   ЯКУБИНСКИЙ   Никифор   —   12 Калишский погран. конный полк, 
мл. вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519170   ТЕМНИК   Захар   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519171   ШЕРШАКОВ   Егор   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519172   ГОВОРОВ   Андрей   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519173   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Антон   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519174   БОРОДОВСКИЙ   Трофим   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519175   ЛУЖИЦКИЙ   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519176   СВЕТЛИЧНЫЙ   Михаил   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519177   КОЛМЫКОВ   Алексей   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519178   ТОРОПОВ   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519179   БУЛАВИН   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519180   ЮРШЕВИЧ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519181   НЕСТЕРОВ   Тихон   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519182   ПАНФИЛОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519183   ГОЛУНОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519184   БЕЛОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519185   ГАЛАНИН   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519186   АРЕФЬЕВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519187   ЛОПАШЕВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519188   РАТНИКОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519189   ПЕРЕХВАТОВ   Григорий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519190   ВОРОНИН   Степан   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519191   МАРОВ   Осип   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519192   ГОРИН   Егор   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519193   КОЛОБОВ   Григорий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519194   ПЕТРОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519195   СТРЕЛЬЦОВ   Лаврентий   —   217 пех. Ковровский полк, санитар. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519196*   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519196*   МАКСИМОВ   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-117285, IV-456117]  

  519197   МИТЯШЕВ   Петр   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519198   ЖАРКОВ   Никита   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519199   ВОЛКОВ   Семен   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519200   КОРОЛЕВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519201   КОСТЮЧЕНКО   Илья   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519202   АМЕРХАНОВ   Абдрахман   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519203   СЕМИН   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519204   ПЯТНОВ   Семен   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519205   САВЕЛЬЕВ   Анисим   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519206   ФИЛИППОВ   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519207   КАЛЫГИН   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519208   КУЗЬМИН   Александр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519209   ВОЕВОДИН   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519210   ТКАЧЕНКО   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519211   ЗУБКОВ   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519212   КОЗЛОВ   Андрей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519213   КОНЬКОВ   Григорий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519214   ОВЕЧКИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519215   ТИМАШКО   Адольф   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519216   НЫРКОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519217   КУЗЬМИН   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519218   ЕРМОЛАЕВ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519219   ГОЛУБЕВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519220   ЛАРЮШКИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519221   ВОЕВОДИН   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519222   НОВИКОВ   Тимофей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519223   ЛИХВОЕВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519224   ИОНИН   Варфоломей   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519225   МАЯКОВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519226   СИЛЮКИН   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519227   ГОЛУБЕВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519228   АРИНИЧЕВ   Иван Нестерович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в Л.гв. Петроградский полк.   [III-232198]  

  519229   ЦИВЕЛЕВ   Дмитрий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519230   КУРАЧА   Кондратий   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519231   ЯРЦЕВ   Антон   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519232   КОРОБКОВ   Анисим   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519233   СУДАРИКОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519234   ЗУЕВ   Георгий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519235   ПАКЕТОВ   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519236   ЯКУНИН   Никифор   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-190-519237–519337
  519237   КИРИЛЛОВ   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519238   ПАНЬКОВ   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519239   ТЕРПОКРЫЛОВ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519240   ИВАНОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519241   ЦЕРЦЕИЛ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519242   ЖДАНОВ   Андрей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519243   КАЗАК   Самуил   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519244   ГАРИФУЛИН   Менидит   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519245   ЦЫГАНКОВ   Степан   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519246   СОЛДАТОВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519247   БАХАРЕВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519248   ГАЛИЦИН   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519249   САВЧУК   Роман   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519250   СИБИРЦЕВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519251   БАДЬИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519252   АНИСОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519253   ГАВРИЛОВ   Козьма   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519254   ТИТОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-20978, 
III-90915, IV-519105]  

  519255   ИВАНОВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519256   АНИСИМОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519257   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519258   ПУТЯТИН   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519259   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519260   БЕЛУНИН   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519261   НОВИКОВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519262   ПОСТОЛЬНИКОВ   Митрофан   —   12 Калишский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  519263   СМИРНОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519264   ПОВЕТКИН   Сергей   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519265   ТУМАЦКИЙ   Вацлав   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519266   ЖУКОВСКИЙ   Викентий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519267   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519268   КНЯЗЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519269   ПЛАТОНОВ   Прокопий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
шер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519270   БЫЦЕНКО   Ефим   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519271   ДУРАНДИН   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519272   КОВАЛЕВ   Владимир   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519273   КУЛИКОВ   Тимофей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519274   БАРАНОВ   Александр   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519275   ПРОНИЦКИЙ   Дмитрий   —   217 пех. Ковровский полк, доброволец. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519276   ПАРМИН   Аркадий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519277   НИКИШИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519278   АПАРИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519279   ЕРОФЕЕВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519280   КОМАРОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519281   ТУПИЛИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519282   РУССКИХ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51928[3]   ВЯЛИКОВ   Федор   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519284   КОПОТЬ   Федор   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519285   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519286   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519287   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519288   ВОЛКОВ   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519289   БАЛАШОВ   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519290   РОМАНОВ   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519291   ПАНАЕВ   Алексей   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519292   ГАНГАН   Илья   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519293   КОНЫШЕВ   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519294   КАРМАШИН   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519295   УРАКОВ   Матвей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519296   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519297   БОГДАНОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519298   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519299   МИХАЙЛОВ   Павел   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519300   КОНОВАЛОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519301   ГАВРИЛОВ   Андрей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519302   ПАХОМЕНКО   Филипп   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519303   СОКОЛОВ   Петр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519304   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519305   СОБАКИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519306   МИХАЙЛОВ   Максим   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519307   МАКАРЬЕВСКИЙ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519308   РЯСКИН   Николай   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519309   ЛОБАНОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519310   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519311   ИППОЛИТОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрей-
тор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519312   КОЖЕМЯКИН   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519313   ФОМЕНКОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519314   ГОРБУНОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519315   МИЧУРИН   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519316   ПУГА   Антон   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519317   БУЧНЕВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519318   БРАДОВСКИЙ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519319   НИКИТИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519320   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519321   АНИСИМОВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519322   ПУЧКОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519323   ДМИТРИЕВ   Александр   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519324   ГОЛУБЧИКОВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519325   МОГИЛЬНИКОВ   Семен   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519326   ЗЫБИН   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519327   ЯЗЫКОВ   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519328   ВЛАСОВ   Осип   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519329   НОВОЖИЛОВ   Алексей   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519330   ШАРКУНОВ   Михаил   —   55 арт. бригада, канонир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519331   ЗАХАРОВ   Василий   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519332   БЫЧКОВ   Федор   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 19 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519333   КАЛИНА   Владислав   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519334   КАСАГАНОВ   Михаил   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519335   ПОГОДИН   Петр   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519336   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   67 арт. бригада, канонир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519337   НОКУЧАЕВ   Иван   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  519338   СИТОВ   Филипп   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519339   СУХОТИНЦЕВ   Павел   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519340   САМОШКИН   Тимофей   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519341   КОЗЛОВ   Павел   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519342   КИРИЧЕК   Федор   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519343   ФЕДЯНИН   Федор   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519344   КАЛАЧНИКОВ   Сафрон   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519345   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519346   ПОЛЯКОВ   Фома   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519347   ИВАНОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-офицер, 
доброволец.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519348   СЫРОВАТКО   Иосиф Иванович   —   67 арт. бригада, бомбардир, 
доброволец.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 117 от 17.11.1915. Подпоручик. Переведен 
по службе в 14 Сибирскую стр. арт. бригаду.   [II-5650, III-119792]  

  519349   АРУЕВ   Борис   —   55 арт. бригада, бомбардир, доброволец.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519350   СТРАДИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519351   ШУЛИНИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519352   ОТМАКОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519353   ПАНТЕЛЕЕВ   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519354   БУЛЫГИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519355   ГОЛУБЦЕВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519356   КОЛПАКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519357   СИВКОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519358   ДЕРИШЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519359   СКОРОХОДОВ   Никифор   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519360   БАБУШКИН   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, кандидат.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519361   ДЕНИСОВ   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519362   РЕШЕТИН   Владимир   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519363   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519364   СЕРГЕЕВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519365   БЕЛАН   Константин   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519366   САХАРОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519367   ИВАНОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519368   МОРАКАСОВ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519369   ДМИТРИЕВ   Петр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519370   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519371   ИЛЮШКИН   Никита   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519372   КОРОВИН   Наум   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519373   ЧУВИКОВ   Георгий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519374   ЕШМЕКОВ   Тимофей   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519375   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519376   ВАЧКОВ   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519377   ВОЛКОВ   Владимир   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519378   БЕЛЯЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519379   КАЛИНИН   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519380   КУЛАКОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519381   КУЛЕШОВ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519382   ВЕРШИНИН   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519383   КАЛАШНИКОВ   Гавриил Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказан-
ные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 41 пех. Селенгинский 
полк.   [III-147519]  

  519384   ФУРМАНОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519385   БЕЛАВИН   Петр Ефимович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Переведен по службе в 19 Сибирский стр. полк.   [II-48075, III-119733]  

  519386   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519387   МОРОЗОВ   Афанасий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519388   НАДЕЖИН   Шагей   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519389   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519390   ОРЛОВ   Трофим   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519391   ТЮНЕЕВ   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519392   ИГНАТЬЕВ   Петр   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519393   РЕЗАНОВ   Никита   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519394   АБРОСИМОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519395   КАПУСТИН   Павел   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519396   ЦАРЕНКО   Дементий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519397   БОНДАРЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519398*   ПОЛИЦИН   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519398*   СТАРОСТИН   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-119823, IV-456119]  

  519399   КРОМСКИЙ   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519400   БУРГИН   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519401   СЕМЕНОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519402   ТКАЧЕНКО   Мартын   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519403   ПОБИВАЛКИН   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519404   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519405   ШАШИН   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519406   СУЗДАЛЬЦЕВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519407   ТРАШИН   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519408   ГУКОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519409   КИРЮХИН   Герасим   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519410   МАКАРОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519411   ПОЗДЕЕВ   Григорий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519412   ФАНАГИН   Дмитрий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519413   САХНОВ   Артемий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519414   ПРОТАСОВ   Никита   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519415   МИХЕЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519416   ДИКИЛОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519417   ЛЫСОВ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519418   КОЖУХОВ   Вольф   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519419   УСКОВ   Максим   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519420   КИЯХОВСКИЙ   Антон   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519421   ИЛЬИНСКИЙ   Трофим   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказан-
ные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519422   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519423   ХРОМОВ   Владимир   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519424   КОЗЛОВЦЕВ   Сергей   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519425   ШЕЕНКОВ   Никандр   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519426   ШИБАЛИН   Семен   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519427   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. писарь.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519428   КИСТЕЛЬ   Захар   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519429   МЯСНИКОВ   Антон   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519430   КАБАСКОВ   Иван   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519431   ХАРИТОНОВ   Дмитрий   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказан-
ные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519432   ЛАЗАРЕВ   Матвей   —   55 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519433*   АНИСИМОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519433*   ВОЙТОНИС   Николай   —   Варшавская крепостная артиллерия, 
1 тяжелый дивизион/2 батарея, ст. фейерверкер.   За подвиги храбрости 
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519434*   ВЫПОВСКО   Николай   —   Варшавская крепостная артиллерия, 
1 тяжелый дивизион/2 батарея, мл. фейерверкер.   За подвиги храбрости 
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519434*   ЕРОШЕНКОВ   Глеб   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  519435*   ИВАХНЕНКО   Ефим   —   Варшавская крепостная артиллерия, 1 тя-

желый дивизион/2 батарея, мл. фейерверкер.   За подвиги храбрости и 
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519435*   ПИКИН   Моисей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519436*   КОВАЛЬСКИЙ   Викентий   —   Варшавская крепостная артилле-
рия, 1 тяжелый дивизион/2 батарея, канонир.   За подвиги храбрости и 
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519436*   РАБИНОВИЧ   Матвей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519437   БАСАНСКИЙ   Филипп   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  519438   КРОМЕНЦЕВ   Григорий   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519439   СОЛОВЬЯНОВ   Сергей   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  519440   БАР[Ж]ЕНКОВ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519441   БЕЛОВ   Устин   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  519442   АЛЕФИРЕНКО   Харитон   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519443   ГУГЛЯ   Корнилий   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519444   ШЕЙКА   Игнат   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519445   БЕЛЯВЦЕВ   Иосиф   —   12 Калишский погран. конный полк, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519446   ЩУКА   Степан   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519447   СВИТКОВ   Евгений   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519448   РОДИНКА   Ефим   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519449   ПАВЛЕЙ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519450   ФРОЛОВ   Алексей   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519451   ТУПИЦА   Григорий   —   12 Калишский погран. конный полк, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519452   ШУЛЬГА   Федор   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519453   КОЛОКОЛОВ   Лаврентий   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17, 20 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  519454   ПОЛЯКОВ   Фрол   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519455   ХОЛТОБИН   Кузьма   —   12 Калишский погран. конный полк, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519456   БАВЫКИН   Никита   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519457   ЛУКИН   Петр   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519458   ЛОГАЧЕВ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519459   ЖИГУНОВ   Гавриил   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519460   КОШУБА   Александр   —   12 Калишский погран. конный полк, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519461   МОРОЗОВ   Даниил   —   12 Калишский погран. конный полк, ря-
довой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519462   СЕМИНОНЕНКО   Даниил   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519463   МИРОНИН   Евстафий   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  519464   РОЕВ   Андрей   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519465   КОМАРЕВИЧ   Арсений   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  519466   КУЗЬМИН   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519467   КОЗЛОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519468   СКЕБКО   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519469   АРАКИН   Александр   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519470   ГУРСКИЙ   Евгений   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519471   КРЮКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519472   ЯКОВЛЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519473   СОНИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  519474   НЕДЕЛЬКО   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519475   ГОРБУНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519476   ГОЛЬЦОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519477   КРОТОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519478   ДОЛГИХ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519479   МИРОШНИКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519480   СЕРГЕЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519481   ГАЛАШОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519482   ПОПОВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519483   ТЮШЕНКОВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519484   КРИНИЦЫН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519485   МАТВЕЕВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519486   ГРИБАНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519487   КИСЕЛЕВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519488   ЕФИМОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519489   ВОИНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519490   ИГНАТОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519491   АМОСОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519492   БАЛАШОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519493   ВЕСНИН   Антон   —   219 пех. Котельнический полк, нестроевая рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519494   КУВШИНОВ   Никита   —   219 пех. Котельнический полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519495   ЧИСТЯКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519496   БЫКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519497   БУШЕНКОВ   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519498   ЕЛИЗАРОВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519499   ИГНАТЬЕВ   Никифор   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519500   ЛАЗАРЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519501   ЗАЛОГИН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519502   КАРДОПОЛЬЦЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519503   МАРТЫНОВ   Максим   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519504   НОВИКОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519505   КАТОРГИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519506   РЮМИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519507   СИНИЦЫН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519508   МЕНШИКОВ   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519509   ПРОСКУРА   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519510   ЛИТВИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  519511   ЕФИМОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519512   ДЕЖИН   Роман   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519513   ПОДОЛЬСКИЙ   Гавриил   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519514   МАТВЕЕВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  519515   ВАХОНИН   Арсений   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519516   ЗАХАРОВ   Дмитрий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519517   КУЛАКОВ   Петр   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519518*   РОЖКОВ   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-117284, IV-456218]  

  519518*   САМОЙЛОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519519   РУСИН   Артемий   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 17 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519520   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519521   КИРЕЕВ   Тимофей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519522   ЮЗИХИН   Михаил   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519523   СОЛОВЬЕВ   Леонид   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519524   КАСИНОВ   Арсений   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519525   СОПП   Бриду   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519526   ФОМИН   Петр   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519527   ФОМИН   Андрей   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519528   ШИКОВ   Иван   —   55 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519529   ЖЕЛЕЗНОВ   Василий   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519530   ЖИВЛЕНКОВ   Виктор   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519531   ТАРАСОВ   Дмитрий   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519532   МОРОЗОВ   Дмитрий   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519533   ЧИГАРСКИХ   Федор   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519534   ЦВЕТКОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519535   СЕМЕНОВ   Степан   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-570474]  

  519536   ИОНОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519537   КЛОЧКОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519538   АКИМОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519539   АНУФРИЕВ   Захар   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519540   ЛЮТОВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-193- 519541–519644
  519541   ЕФИМОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519542   Фамилия не установлена  .  
  519543   КАМЕНЕВ   Евгений   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519544   МААС   Георгий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519545   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, подпра-
порщик.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519546   АКИМОВ   Егор   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519547   БОГАЧЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519548   Фамилия не установлена  .  
  519549   ТЮРИН   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519550   ДЕМЕНТЬЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519551   РУБЛЕВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519552   КИСЛОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519553   КОНЮХОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519554   ГАЛИБИН   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519555   ОСИПОВ   Степан   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519556   МЕЛЬЧЕНКОВ   Платон   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519557   МАКСИМОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519558   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519559   ПЕТРОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519560   ЛУКЬЯНОВ   Сидор   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519561   ПАВЛОВ   Карп   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519562   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, фельд-
фебель.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519563   ФЕДОРОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519564   ЩАТИНКИН   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519565   СОБОЛЕВ   Филипп   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519566   ПЕТРОВ   Никифор   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519567   ПЫШКИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519568   ОГРЫЗКО   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519569   ИВАНОВ   Марк   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519570   НОВИКОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519571   МИХАЙЛОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519572   ХОМЯКОВ (ХОПЯКОВ?)   Афанасий   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519573   СИДОРЕНКО   Георгий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519574   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519575   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519576   ПАВЛОВ   Галактион   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519577   БУРЕЛОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519578   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519579   Фамилия не установлена  .  
  519580   СОФРОНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-

офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519581   МАРКЕЛОВ   Даниил   —   31 пеш. Смоленская дружина, мл. ун-
тер-офицер, при 220 пех. Скопинском полку.   За подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519582   ФИЛАТОВ   Степан   —   31 пеш. Смоленская дружина, рядовой.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519583   МОСИЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519584   ОРЛОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519585   КУРИЦИН   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519586   НЕКРАСОВ   Сергей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519587   ЯЩЕНКО   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519588   ГЕРАСИМОВ   Матвей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519589   ДЕНИСЕНКО   Павел   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519590   БОГДАНОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519591   ИСАЧЕНКОВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519592*   ГОНЧАРОВ   Карп   —   268 пех. Пошехонский полк, ротный фельд-
шер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519592*   СУРИК   Савостьян Калистратович   —   23 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный Г., 
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись охотником на разведку для отыскания места 
постройки моста через р. Липу, исполнил это с успехом.  

  519593   ИСАЕВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519594   МОСТИННИКОВ   Николай   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519595   ГУСЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519596   ШАМАЕВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519597   АКИШИН   Петр   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519598   РЫЧКОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519599   БУРМИСТРОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519600   МАСКЕВИЧ   Дмитрий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519601   ТКАЧЕНКО   Гордей   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519602   ЯЛИННЫЙ   Иван   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519603   ЛЫЧКОВ   Николай   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519604   БЛЕДНОВ   Григорий   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519605   УРБАНОВИЧ   Андрей Игнатьевич   —   29 саперный батальон, под-
прапорщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519606   БЛИЗНЮК   Дмитрий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-117560]  

  519607   ФАЛДЮХИН   Елисей   —   50 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519608   ПУЗЫРЕВ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519609   РЯБОВ   Терентий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519610   ИВАНОВ   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519611   СТАРКИН   Тимофей   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519612   МАЛЫШЕВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519613   ЛЕЙМАН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519614   ШАРАПОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519615   ИЕВЛЕВ   Филипп   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519616   КАЛДЫМИНТ   Ноек   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519617   МАЛАФЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 519001.   [IV-460681]  

  519618   ЗОТОВ   Петр Григорьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   Вместо креста 4 ст. № 519003.   [IV-460683]  

  519619   КАШИН   Егор   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 519005.   [IV-519005]  

  519620   СТУПАКОВ   Павел   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519621   ТИТОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519622   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519623   КУВШИНОВ   Иосиф   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519624   БАРАНОВ   Никон   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519625   МЫШЕВ   Тимофей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519626   ГИРЛЯ   Яков   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519627   ПРОШКИН   Афанасий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519628   ДЕМЕНТЬЕВ   Ефим   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519629   ГОНЧАРОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519630   БАРАНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519631   РЕЧКАЛОВ   Евсей   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519632   КРУПОДЕРОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519633   КЛЕПИКОВ   Антон   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519634   СПИЦИН   Осип   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519635   ТЯГУНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519636   РОЖКОВ   Деомид   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519637   КОЛЧИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519638   ШАБАНОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519639   СИЛЕНКО   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519640   Фамилия не установлена  .  
  519641   АНТОНОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 56 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519642   КОСОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 56 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519643   ЖЕСТКОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 60 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519644   ГУРИН   Пантелей   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 56 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-194-519645–519747
  519645   ДЕМИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-офицер. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519646   УСТИНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519647   АРСЕНТЬЕВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519648   Фамилия не установлена  .  
  519649   МЕЛЕХОВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519650   БОНДАРЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519651   ШМЫРЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519652   СОБОЛЕВ   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519653   СИКЛИТЕЕВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519654   АГАПОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519655   ГИЛЕВ   Архип   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519656   РУНГЕНФИЛЬД   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519657   ЗОЛОТОВЕРХИЙ   Семен   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519658   БОНДАРЕНКО   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519659   ЗИНЧЕНКО   Петр   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519660   СТЕПАНОВ   Трофим   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519661   ИЛЬИН   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519662   ВАЩЕНКО   Павел   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519663   ШКОЛЬНИК   Ананий   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519664   ТАРАНТ   Филипп   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519665   КОНЮХОВ   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519666   АРХИПОВ   Прохор   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519667   БУРОБИН   Петр   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519668   ГАНИН   Иван   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519669   ОЛЕЙЧУК   Осип   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519670   ОМЕЛЬЧУК   Роман   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519671   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519672   НЕКРАСОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519673   ПАНАСЮК   Евсей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519674   ДУДНИК   Кирилл   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519675   ДМИТРИЕВ   Константин   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519676   КАТЕЕВ   Филипп   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519677   СИДОРОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519678   БУХАЛОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519679   БОРИСОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519680   АРТАМОНОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519681   ЛИТВИНЕНКО   Антон   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519682   ТЮРИКОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519683   БОРИСОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519684   ФАРАФОНОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, санитар.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519685   ЯКОВЛЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519686   АБРАМЧУК   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519687   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519688   МАКАРОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519689   СУРОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519690   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519691   ВЕРЕНКИН   Кирилл   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519692   РИГОВ   Карл   —   266 пех. Пореченский полк, вольноопределяю-
щийся.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519693   НИКИТИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519694   АНДРЕЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519695   АНДРЕЕВ   Герасим   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519696   ФЕДОРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519697   АНДРЕЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519698   ИВАНОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519699   БУРАКОВ   Кондратий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519700   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519701   ЗДАНОВИЧ   Павел   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519702   ПАВЛОВ   Виктор   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519703   ГРОМОВ   Андрей   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519704   БОЙКО   Герасим   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519705   СВАНЕЦ   Макар   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519706   ШУМИЛОВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519707   КОРОВЕНКОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519708   ТЮТИН   Платон   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519709   КОНОНОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях 10.08.1915 против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519710   КРОШЕЧКИН   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519711   ОГУРЦОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519712   ШЕТЕВИЧ   Федор   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519713   ЛАКИЗА   Тимофей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519714   МАХНАЧ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519715   КАСАТКИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519716   КОРОЛЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519717   САЗОНОВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519718   КЛЕПОВ   Максим   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519719   КАРЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519720   САВИЦКИЙ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519721   ЯКОВЛЕВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519722   КОЛОСОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519723   НАВОКШАНОВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519724   ИВАНЕЕВ   Георгий   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519725   ПАВЛОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519726   МАЛЬКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519727   СЕМЕНОВ   Гавриил   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519728   ПИМОШИН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519729   ДАНИЛОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519730   ГЛАВАЦКИЙ   Ефрем   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519731   СОРОКИН   Лазарь   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519732   ШУРЬГИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519733   МОЛОМЕУ   Абдул-Эпикеев   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519734   ЛАФИРЬЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519735   ЩЕПИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519736   КОЛОМИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519737   НОСКОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519738   ТИМОХИН   Даниил   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519739   МАРКОВ   Аким   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519740   МИНИН   Андриан   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519741   КУЗЬМИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519742   ВАСИЛЬЕВ   Марк   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519743   НИКОЛАЕВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519744   КОЧЕВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519745   ПЕНИНГ   Янинг   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519746   КОВАЛЕВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519747   ЛОМТЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  519748   ШМЕЛЕВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-

офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519749   СМИРНОВ (СМИРОНОВ?)   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519750   ГВОЗДЕВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519751   ТЮРИН   Гавриил   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519752   РОДИОНОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519753   ВОРОНЦОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519754   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519755   БУРДЫГИН   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519756   ПРОХОРОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519757   ГОРЯЧИХ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519758   ЕРЕМИН   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519759   ВОРОНОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519760   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519761   ЕРМОЛАЕВ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519762   КОБЯКОВ   Григорий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519763   ДМИТРИЕВ   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519764   ДЬЯКОНОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519765   УКРАИН   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519766   ГОЛОВАНОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519767   КОТОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519768   СЕРГЕЕВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519769   ФОМИН   Борис   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519770   БОГДАНОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519771   ЛЕШКОВ   Дмитрий   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519772   МОСИН   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519773   ТОЖЕНКИН   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519774   БЕЛЕШЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519775   ШАБЛОВСКИЙ   Захар   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519776   ОСТРЕЙНОВ   Владимир   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519777   ОВЕРИН   Трофим   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519778   КОЧЕРГИН   Семен   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519779   КОЗЛОВ   Фрол   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519780   ШУСТИКОВ   Семен   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519781   ПОЛЯКОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519782   ХОРЕВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519783   КОСОВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519784   ЧИЧЕРИН   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519785   ТАРАХИН   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519786   КОЖЕВНИКОВ   Прокопий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519787   МЕДВЕДЕВ   Иосиф   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519788   ШПУЛЬ   Адам Станиславович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-117570, IV-560878]  

  519789   ЧУРИН   Егор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519790   ИГНАТОВ   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519791   ХОХУЛИН   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519792   КУНИН   Алексей   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519793   МАЦКЕВИЧ   Валериан   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 21 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519794   ЕГОРОВ   Николай   —   67 арт. бригада, канонир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519795   ЗАХАРЧЕНКО   Яков   —   Сводно-поршневая батарея, мл. фейервер-
кер, при 67 арт. бригаде.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519796   ЗАРОВЧАНСКИЙ   Яков   —   Сводно-поршневая батарея, канонир, 
при 67 арт. бригаде.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519797   МОРОЗОВ   Игнатий   —   67 пех. дивизия, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519798   КУЗЬМИН   Федор   —   6 ополченская легкая батарея, ст. фейервер-
кер, при 67 арт. бригаде.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519799   ШАТАЛОВ   Николай   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519800   СТЕПАНОВ   Яков   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 26 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  519801   ИГНАТКИН   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с неприятелем в июле месяце 1915 года.  

  519802   ПОНАМАРЕВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в июле ме-
сяце 1915 года.  

  519803   БЕРНАДСКИЙ   Карл   —   151 пех. Пятигорский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в июле месяце 1915 года.  

  519804   КСЕНОФОНТОВ   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем 
в июле месяце 1915 года.  

  519805   ВОЙЧЕК   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в июле месяце 
1915 года.  

  519806   КАСНИКОВСКИЙ   Степан   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в сентябре месяце 1915 года.  

  519807   Фамилия не установлена  .  
  519808   Фамилия не установлена  .  
  519809   Фамилия не установлена  .  
  519810   Фамилия не установлена  .  
  519811   Фамилия не установлена  .  
  519812   Фамилия не установлена  .  
  519813   Фамилия не установлена  .  
  519814   Фамилия не установлена  .  
  519815   Фамилия не установлена  .  
  519816   Фамилия не установлена  .  
  519817   Фамилия не установлена  .  
  519818   Фамилия не установлена  .  
  519819   Фамилия не установлена  .  
  519820   Фамилия не установлена  .  
  519821   Фамилия не установлена  .  
  519822   Фамилия не установлена  .  
  519823   Фамилия не установлена  .  
  519824   Фамилия не установлена  .  
  519825   Фамилия не установлена  .  
  519826   Фамилия не установлена  .  
  519827   Фамилия не установлена  .  
  519828   Фамилия не установлена  .  
  519829   Фамилия не установлена  .  
  519830   Фамилия не установлена  .  
  519831   Фамилия не установлена  .  
  519832   Фамилия не установлена  .  
  519833   Фамилия не установлена  .  

  519834   Фамилия не установлена  .  
  519835   Фамилия не установлена  .  
  519836   Фамилия не установлена  .  
  519837   Фамилия не установлена  .  
  519838   Фамилия не установлена  .  
  519839   Фамилия не установлена  .  
  519840   Фамилия не установлена  .  
  519841   Фамилия не установлена  .  
  519842   Фамилия не установлена  .  
  519843   Фамилия не установлена  .  
  519844   Фамилия не установлена  .  
  519845   Фамилия не установлена  .  
  519846   Фамилия не установлена  .  
  519847   Фамилия не установлена  .  
  519848   Фамилия не установлена  .  
  519849   Фамилия не установлена  .  
  519850   Фамилия не установлена  .  
  519851   Фамилия не установлена  .  
  519852   Фамилия не установлена  .  
  519853   Фамилия не установлена  .  
  519854   ПАНОВ   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519855   ЕФРЕМОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519856   БОГДАНОВИЧ   Матвей   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, еф-

рейтор.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519857   МАТУШКИН   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519858   КИШВИЦКИЙ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой, 

санитар.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519859   САВИН   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия в бою 29.12.1915.   [III-85939]  
  519860   МАКАРЕНКО   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, еф-

рейтор.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519861   АБРАМЧИК 1-й   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, ря-

довой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519862   АБРАМЧИК 2-й   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, ря-

довой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519863   Фамилия не установлена  .  
  519864   АВРАМЧИК   Петр Кузьмич   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  519865   МИХАЙЛОВ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, команда 

разведчиков, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
14.11.1915.  

  519866   Фамилия не установлена  .  
  519867   Фамилия не установлена  .  
  519868   МЕНКИН   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519869   Фамилия не установлена  .  
  519870   ЯРОПОЛОВ   Сергей   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519871   ЗАДОРОЖНЫЙ   Степан   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  51987[2]   ЛЯШУК   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  51987[3]   ШЕИН   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519874   МИХАЙЛОВ   Георгий   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  51987[5]   НИКУЛИН   Афанасий   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519876   КУЛЬМАН   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519877   ИКОННИКОВ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ря-

довой.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519878   МУСАТОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519879   ЛЕБМИН   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, еф-

рейтор.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519880   Фамилия не установлена  .  
  51988[1]   МАНГУЛ   Ян   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличия в бою 29.12.1915.  
  519882   СМИРНОВ   Сергей   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519883   АНИСИМОВ   Виктор   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в бою 29.12.1915.  
  519884   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519885   БЛОХИН   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличия в бою 29.12.1915.  
  519886   Фамилия не установлена  .  
  519887   Фамилия не установлена  .  
  519888   Фамилия не установлена  .  
  519889   Фамилия не установлена  .  
  519890   Фамилия не установлена  .  
  519891   КОВАЛЕВ   Илья   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  519892   МОИСЕЕНКО   Роман   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  519893   ВЫБАЧ   Иван   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  519894   ДОМАН   Савва Данилович   —   65 пех. Московский Его Величе-

ства полк, 8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  519895   Фамилия не установлена  .  
  519896   Фамилия не установлена  .  
  519897   Фамилия не установлена  .  



-196-519898–520135
  519898   Фамилия не установлена  .  
  519899   Фамилия не установлена  .  
  519900   Фамилия не установлена  .  
  519901   Фамилия не установлена  .  
  519902   Фамилия не установлена  .  
  519903   Фамилия не установлена  .  
  519904   Фамилия не установлена  .  
  519905   Фамилия не установлена  .  
  519906   Фамилия не установлена  .  
  519907   Фамилия не установлена  .  
  519908   Фамилия не установлена  .  
  519909   КОШКАРЕВ   Андрей Архипович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

команда связи, рядовой, телефонист.   За отличие в бою в ночь с 15-го 
на 16.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».   [III-519909]  

  519910   Фамилия не установлена  .  
  519911   Фамилия не установлена  .  
  519912   Фамилия не установлена  .  
  519913   Фамилия не установлена  .  
  519914   Фамилия не установлена  .  
  519915   Фамилия не установлена  .  
  519916   Фамилия не установлена  .  
  519917   Фамилия не установлена  .  
  519918   Фамилия не установлена  .  
  519919   Фамилия не установлена  .  
  519920   Фамилия не установлена  .  
  519921   Фамилия не установлена  .  
  519922   Фамилия не установлена  .  
  519923   Фамилия не установлена  .  
  519924   ОРЕХОВСКИЙ   Алексей Дмитриевич   —   67 пех. Тарутинский 

полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 
19.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».  

  519925   Фамилия не установлена  .  
  519926   Фамилия не установлена  .  
  519927   Фамилия не установлена  .  
  519928   Фамилия не установлена  .  
  519929   Фамилия не установлена  .  
  519930   Фамилия не установлена  .  
  519931   Фамилия не установлена  .  
  519932   Фамилия не установлена  .  
  519933   Фамилия не установлена  .  
  519934   ВОРОБЕЙ   Авксентий Северьянович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос», при сильном обстреле минометами и 
бомбометами наших окопов противником, он был ранен и остался 
в строю, только по приказанию ротного командира пошел на перевя-
зочный пункт, где сделавши перевязку, вернулся в строй.  

  519935   Фамилия не установлена  .  
  519936   Фамилия не установлена  .  
  519937   Фамилия не установлена  .  
  519938   Фамилия не установлена  .  
  519939   Фамилия не установлена  .  
  519940   Фамилия не установлена  .  
  519941   Фамилия не установлена  .  
  519942   Фамилия не установлена  .  
  519943   Фамилия не установлена  .  
  519944   Фамилия не установлена  .  
  519945   Фамилия не установлена  .  
  519946   Фамилия не установлена  .  
  519947   Фамилия не установлена  .  
  519948   Фамилия не установлена  .  
  519949   Фамилия не установлена  .  
  519950   Фамилия не установлена  .  
  519951   Фамилия не установлена  .  
  519952   Фамилия не установлена  .  
  519953   Фамилия не установлена  .  
  519954   Фамилия не установлена  .  
  519955   Фамилия не установлена  .  
  519956   Фамилия не установлена  .  
  519957   Фамилия не установлена  .  
  519958   Фамилия не установлена  .  
  519959   Фамилия не установлена  .  
  519960   Фамилия не установлена  .  
  519961   Фамилия не установлена  .  
  519962   Фамилия не установлена  .  
  519963   Фамилия не установлена  .  
  519964   Фамилия не установлена  .  
  519965   Фамилия не установлена  .  
  519966   Фамилия не установлена  .  
  519967   Фамилия не установлена  .  
  519968   Фамилия не установлена  .  
  519969   Фамилия не установлена  .  
  519970   Фамилия не установлена  .  
  519971   Фамилия не установлена  .  
  519972   Фамилия не установлена  .  
  519973   Фамилия не установлена  .  
  519974   Фамилия не установлена  .  
  519975   Фамилия не установлена  .  
  519976   Фамилия не установлена  .  
  519977   Фамилия не установлена  .  
  519978   Фамилия не установлена  .  
  519979   Фамилия не установлена  .  
  519980   Фамилия не установлена  .  
  519981   Фамилия не установлена  .  

  519982   Фамилия не установлена  .  
  519983   Фамилия не установлена  .  
  519984   Фамилия не установлена  .  
  519985   Фамилия не установлена  .  
  519986   Фамилия не установлена  .  
  519987   Фамилия не установлена  .  
  519988*   МОХОВ   Павел Сергеевич   —   67 пех. Тарутинский полк, 13 рота, 

рядовой.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 на позиции 
«Фердинандов нос», при сильном обстреле минометами и бомбомета-
ми наших окопов противником, он был ранен и остался в строю, только 
по приказанию ротного командира пошел на перевязочный пункт, где 
сделавши перевязку, вернулся в строй.  

  519988*   ЧИНЧЕНКО   Антон Игнатьевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 320900.   [ Повторно, I-5889, II-14623, IV-231084]  

  519989   Фамилия не установлена  .  
  519990   Фамилия не установлена  .  
  519991   Фамилия не установлена  .  
  519992   Фамилия не установлена  .  
  519993   Фамилия не установлена  .  
  519994   Фамилия не установлена  .  
  519995   Фамилия не установлена  .  
  519996   Фамилия не установлена  .  
  519997   МАТИС   Петр Оттонович   —   149 пех. Черноморский полк, 15 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит 20.10.1915.   [III-84514]  

  519998   Фамилия не установлена  .  
  519999   Фамилия не установлена  .  
  520000   Фамилия не установлена  .  
520001  Фамилия не установлена  . 
  520002   Фамилия не установлена  .  
  520003   Фамилия не установлена  .  
  520004   Фамилия не установлена  .  
  520005   НОВИКОВ   Андрей Владимирович   —   149 пех. Черноморский полк, 

14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 95437.   [II-13262, III-84512]  

  520006   Фамилия не установлена  .  
  520007   Фамилия не установлена  .  
  520008   Фамилия не установлена  .  
  520009   Фамилия не установлена  .  
  520010   Фамилия не установлена  .  
  520011   Фамилия не установлена  .  
  520012   Фамилия не установлена  .  
  520013   Фамилия не установлена  .  
  520014   Фамилия не установлена  .  
  520015   Фамилия не установлена  .  
  520016   Фамилия не установлена  .  
  520017   Фамилия не установлена  .  
  520018   Фамилия не установлена  .  
  520019   Фамилия не установлена  .  
  520020   Фамилия не установлена  .  
  520021   Фамилия не установлена  .  
  520022   Фамилия не установлена  .  
  520023   Фамилия не установлена  .  
  520024   Фамилия не установлена  .  
  520025   КОЗЕЛ   Иван Львович   (Холмская губерния, Бельский уезд, Косто-

молодская гмина, д. Конты)   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-80630]  

  520026   МУЛЯРТ   Антон Войцехович   —   149 пех. Черноморский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-13183, III-84517]  

  520027   Фамилия не установлена  .  
  520028   Фамилия не установлена  .  
  520029   Фамилия не установлена  .  
  520030   Фамилия не установлена  .  
  520031   Фамилия не установлена  .  
  520032   Фамилия не установлена  .  
  520033   Фамилия не установлена  .  
  520034   Фамилия не установлена  .  
  520035   Фамилия не установлена  .  
  520036   Фамилия не установлена  .  
  520037   Фамилия не установлена  .  
  520038   Фамилия не установлена  .  
  520039   Фамилия не установлена  .  
  520040   Фамилия не установлена  .  
  520041   Фамилия не установлена  .  
  520042   ХОРВАТ   Василий Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-13181, III-88110, IV-486118]  

  520043   Фамилия не установлена  .  
  520044   Фамилия не установлена  .  
  520045   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Никонорович   —   149 пех. Черноморский 

полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-13182, III-88148, IV-486071]  

  520046   Фамилия не установлена  .  
  520047   Фамилия не установлена  .  
  520048   Фамилия не установлена  .  
  520049   Фамилия не установлена  .  
  520050   Фамилия не установлена  .  
  520051   Фамилия не установлена  .  
  520052   Фамилия не установлена  .  
  520053   Фамилия не установлена  .  
  520054   Фамилия не установлена  .  
  520055   Фамилия не установлена  .  
  520056   Фамилия не установлена  .  

  520057   Фамилия не установлена  .  
  520058   Фамилия не установлена  .  
  520059   ЩЕРБИНИН   Михаил Иванович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 
17.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».  

  520060   ПОЛЕЩУК   Карп Григорьевич   —   67 пех. Тарутинский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».  

  520061   Фамилия не установлена  .  
  520062   Фамилия не установлена  .  
  520063   Фамилия не установлена  .  
  520064   Фамилия не установлена  .  
  520065   Фамилия не установлена  .  
  520066   Фамилия не установлена  .  
  520067   Фамилия не установлена  .  
  520068   Фамилия не установлена  .  
  520069   Фамилия не установлена  .  
  520070   Фамилия не установлена  .  
  520071   ЧЕЧЕТКИН   Петр Константинович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос».  

  520072   Фамилия не установлена  .  
  520073   Фамилия не установлена  .  
  520074   ИВАНОВ   Тит Иванович   —   67 пех. Тарутинский полк, 13 рота, 

рядовой.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 на позиции 
«Фердинандов нос», при сильном обстреле минометами и бомбомета-
ми наших окопов противником, он был ранен и остался в строю, только 
по приказанию ротного командира пошел на перевязочный пункт, где 
сделавши перевязку, вернулся в строй.  

  520075   Фамилия не установлена  .  
  520076   Фамилия не установлена  .  
  520077   Фамилия не установлена  .  
  520078   Фамилия не установлена  .  
  520079   Фамилия не установлена  .  
  520080   Фамилия не установлена  .  
  520081   Фамилия не установлена  .  
  520082   РОДУНАЕВ   Сафрон   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  
  520083   Фамилия не установлена  .  
  520084   Фамилия не установлена  .  
  520085   Фамилия не установлена  .  
  520086   Фамилия не установлена  .  
  520087   Фамилия не установлена  .  
  520088   Фамилия не установлена  .  
  520089   Фамилия не установлена  .  
  520090   Фамилия не установлена  .  
  520091   Фамилия не установлена  .  
  520092   Фамилия не установлена  .  
  520093   Фамилия не установлена  .  
  520094   Фамилия не установлена  .  
  520095   Фамилия не установлена  .  
  520096   Фамилия не установлена  .  
  520097   Фамилия не установлена  .  
  520098   Фамилия не установлена  .  
  520099   Фамилия не установлена  .  
  520100   Фамилия не установлена  .  
  520101   Фамилия не установлена  .  
  520102   Фамилия не установлена  .  
  520103   Фамилия не установлена  .  
  520104   Фамилия не установлена  .  
  520105   Фамилия не установлена  .  
  520106   Фамилия не установлена  .  
  520107   Фамилия не установлена  .  
  520108   Фамилия не установлена  .  
  520109   Фамилия не установлена  .  
  520110   Фамилия не установлена  .  
  520111   Фамилия не установлена  .  
  520112   Фамилия не установлена  .  
  520113   Фамилия не установлена  .  
  520114   Фамилия не установлена  .  
  520115   Фамилия не установлена  .  
  520116   Фамилия не установлена  .  
  520117   Фамилия не установлена  .  
  520118   Фамилия не установлена  .  
520119  ДРАГУНОВ   Павел   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-13952, II-20755, III-35114] 

  520120   Фамилия не установлена  .  
  520121   Фамилия не установлена  .  
  520122   Фамилия не установлена  .  
  520123   Фамилия не установлена  .  
  520124   Фамилия не установлена  .  
  520125   Фамилия не установлена  .  
  520126   Фамилия не установлена  .  
  520127   Фамилия не установлена  .  
  520128   Фамилия не установлена  .  
  520129   Фамилия не установлена  .  
  520130   Фамилия не установлена  .  
          520131   БУЛАКИН   Михаил Никифорович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1916 у фольварка 
Танненфельд.  

  520132   Фамилия не установлена  .  
  520133   Фамилия не установлена  .  
  520134   Фамилия не установлена  .  
  520135   Фамилия не установлена  .  
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  520136   Фамилия не установлена  .  
  520137   Фамилия не установлена  .  
  520138   Фамилия не установлена  .  
  520139   Фамилия не установлена  .  
  520140   Фамилия не установлена  .  
  520141   Фамилия не установлена  .  
  520142   Фамилия не установлена  .  
  520143   Фамилия не установлена  .  
  520144   Фамилия не установлена  .  
  520145   Фамилия не установлена  .  
  520146   Фамилия не установлена  .  
  520147   Фамилия не установлена  .  
  520148   Фамилия не установлена  .  
  520149   Фамилия не установлена  .  
  520150   Фамилия не установлена  .  
  520151   Фамилия не установлена  .  
  520152   Фамилия не установлена  .  
  520153   Фамилия не установлена  .  
  520154   Фамилия не установлена  .  
  520155   Фамилия не установлена  .  
  520156   Фамилия не установлена  .  
  520157   Фамилия не установлена  .  
  520158   Фамилия не установлена  .  
  520159   Фамилия не установлена  .  
  520160   Фамилия не установлена  .  
  520161   Фамилия не установлена  .  
  520162   Фамилия не установлена  .  
  520163   Фамилия не установлена  .  
  520164   Фамилия не установлена  .  
  520165   Фамилия не установлена  .  
  520166   Фамилия не установлена  .  
  520167   Фамилия не установлена  .  
  520168   Фамилия не установлена  .  
  520169   Фамилия не установлена  .  
  520170   Фамилия не установлена  .  
  520171   Фамилия не установлена  .  
  520172   Фамилия не установлена  .  
  520173   Фамилия не установлена  .  
  520174   Фамилия не установлена  .  
  520175   Фамилия не установлена  .  
  520176   Фамилия не установлена  .  
  520177   Фамилия не установлена  .  
  520178   Фамилия не установлена  .  
  520179   Фамилия не установлена  .  
  520180   Фамилия не установлена  .  
  520181   Фамилия не установлена  .  
  520182   Фамилия не установлена  .  
  520183   Фамилия не установлена  .  
  520184   Фамилия не установлена  .  
  520185   Фамилия не установлена  .  
  520186   Фамилия не установлена  .  
  520187   Фамилия не установлена  .  
  520188   Фамилия не установлена  .  
  520189   Фамилия не установлена  .  
  520190   Фамилия не установлена  .  
  520191   Фамилия не установлена  .  
  520192   Фамилия не установлена  .  
  520193   Фамилия не установлена  .  
  520194   Фамилия не установлена  .  
  520195   Фамилия не установлена  .  
  520196   Фамилия не установлена  .  
  520197   Фамилия не установлена  .  
  520198   Фамилия не установлена  .  
  520199   Фамилия не установлена  .  
  520200   Фамилия не установлена  .  
  520201   Фамилия не установлена  .  
  520202   Фамилия не установлена  .  
  520203   Фамилия не установлена  .  
  520204   Фамилия не установлена  .  
  520205   Фамилия не установлена  .  
  520206   Фамилия не установлена  .  
  520207   Фамилия не установлена  .  
  520208   Фамилия не установлена  .  
  520209   Фамилия не установлена  .  
  520210   Фамилия не установлена  .  
  520211   Фамилия не установлена  .  
  520212   Фамилия не установлена  .  
  520213   Фамилия не установлена  .  
  520214   Фамилия не установлена  .  
  520215   Фамилия не установлена  .  
  520216   Фамилия не установлена  .  
  520217   Фамилия не установлена  .  
  520218   Фамилия не установлена  .  
  520219   Фамилия не установлена  .  
  520220   Фамилия не установлена  .  
  520221   Фамилия не установлена  .  
  520222   Фамилия не установлена  .  
  520223   Фамилия не установлена  .  
  520224   Фамилия не установлена  .  
  520225   Фамилия не установлена  .  
  520226   Фамилия не установлена  .  
  520227   Фамилия не установлена  .  

  520228   Фамилия не установлена  .  
  520229   Фамилия не установлена  .  
  520230   Фамилия не установлена  .  
  520231   Фамилия не установлена  .  
  520232   Фамилия не установлена  .  
  520233   Фамилия не установлена  .  
  520234   Фамилия не установлена  .  
  520235   Фамилия не установлена  .  
  520236   Фамилия не установлена  .  
  520237   Фамилия не установлена  .  
  520238   Фамилия не установлена  .  
  520239   Фамилия не установлена  .  
  520240   Фамилия не установлена  .  
  520241   Фамилия не установлена  .  
  520242   Фамилия не установлена  .  
  520243   Фамилия не установлена  .  
  520244   Фамилия не установлена  .  
  520245   Фамилия не установлена  .  
  520246   Фамилия не установлена  .  
  520247   Фамилия не установлена  .  
  520248   Фамилия не установлена  .  
  520249   Фамилия не установлена  .  
  520250   Фамилия не установлена  .  
  520251   Фамилия не установлена  .  
  520252   Фамилия не установлена  .  
  520253   Фамилия не установлена  .  
  520254   Фамилия не установлена  .  
  520255   Фамилия не установлена  .  
  520256   Фамилия не установлена  .  
  520257   Фамилия не установлена  .  
  520258   Фамилия не установлена  .  
  520259   Фамилия не установлена  .  
  520260   Фамилия не установлена  .  
  520261   Фамилия не установлена  .  
  520262   Фамилия не установлена  .  
  520263   Фамилия не установлена  .  
  520264   Фамилия не установлена  .  
  520265   Фамилия не установлена  .  
  520266   Фамилия не установлена  .  
  520267   Фамилия не установлена  .  
  520268   Фамилия не установлена  .  
  520269   Фамилия не установлена  .  
  520270   Фамилия не установлена  .  
  520271   Фамилия не установлена  .  
  520272   Фамилия не установлена  .  
  520273   Фамилия не установлена  .  
  520274   Фамилия не установлена  .  
  520275   Фамилия не установлена  .  
  520276   Фамилия не установлена  .  
  520277   Фамилия не установлена  .  
  520278   Фамилия не установлена  .  
  520279   Фамилия не установлена  .  
  520280   Фамилия не установлена  .  
  520281   Фамилия не установлена  .  
  520282   Фамилия не установлена  .  
  520283   Фамилия не установлена  .  
  520284   Фамилия не установлена  .  
  520285   Фамилия не установлена  .  
  520286   Фамилия не установлена  .  
  520287   Фамилия не установлена  .  
  520288   Фамилия не установлена  .  
  520289   Фамилия не установлена  .  
  520290   КОПЫЛОВ   Яков Яковлевич   —   68 лейб-пех. Бородинский Импе-

ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-293761]  

  520291   Фамилия не установлена  .  
  520292   Фамилия не установлена  .  
  520293   БУШТЕР   Тимофей Акимович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-

ператора Александра III полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-293770]  

  520294   Фамилия не установлена  .  
  520295   Фамилия не установлена  .  
  520296   Фамилия не установлена  .  
  520297   Фамилия не установлена  .  
  520298   Фамилия не установлена  .  
  520299   Фамилия не установлена  .  
  520300   Фамилия не установлена  .  
  520301   Фамилия не установлена  .  
  520302   Фамилия не установлена  .  
  520303   Фамилия не установлена  .  
  520304   Фамилия не установлена  .  
  520305   Фамилия не установлена  .  
  520306   Фамилия не установлена  .  
  520307   Фамилия не установлена  .  
  520308   Фамилия не установлена  .  
  520309   Фамилия не установлена  .  
  520310   Фамилия не установлена  .  
  520311   Фамилия не установлена  .  
  520312   Фамилия не установлена  .  
  520313   Фамилия не установлена  .  
  520314   Фамилия не установлена  .  
  520315   Фамилия не установлена  .  
  520316   Фамилия не установлена  .  

  520317   Фамилия не установлена  .  
  520318   Фамилия не установлена  .  
  520319   Фамилия не установлена  .  
  520320   Фамилия не установлена  .  
  520321   Фамилия не установлена  .  
  520322   Фамилия не установлена  .  
  520323   Фамилия не установлена  .  
  520324   Фамилия не установлена  .  
  520325   Фамилия не установлена  .  
  520326   Фамилия не установлена  .  
  520327   Фамилия не установлена  .  
  520328   Фамилия не установлена  .  
  520329   Фамилия не установлена  .  
  520330   Фамилия не установлена  .  
  520331   Фамилия не установлена  .  
  520332   Фамилия не установлена  .  
  520333   Фамилия не установлена  .  
  520334   Фамилия не установлена  .  
  520335   Фамилия не установлена  .  
  520336   Фамилия не установлена  .  
  520337   Фамилия не установлена  .  
  520338   Фамилия не установлена  .  
  520339   Фамилия не установлена  .  
  520340   Фамилия не установлена  .  
  520341   Фамилия не установлена  .  
  520342   Фамилия не установлена  .  
  520343   Фамилия не установлена  .  
  520344   Фамилия не установлена  .  
  520345   Фамилия не установлена  .  
  520346   Фамилия не установлена  .  
  520347   Фамилия не установлена  .  
  520348   Фамилия не установлена  .  
  520349   Фамилия не установлена  .  
  520350   Фамилия не установлена  .  
  520351   Фамилия не установлена  .  
  520352   Фамилия не установлена  .  
  520353   Фамилия не установлена  .  
  520354   Фамилия не установлена  .  
  520355   Фамилия не установлена  .  
  520356   Фамилия не установлена  .  
  520357   Фамилия не установлена  .  
  520358   Фамилия не установлена  .  
  520359   Фамилия не установлена  .  
  520360   Фамилия не установлена  .  
  520361   Фамилия не установлена  .  
  520362   Фамилия не установлена  .  
  520363   Фамилия не установлена  .  
  520364   Фамилия не установлена  .  
  520365   Фамилия не установлена  .  
  520366   Фамилия не установлена  .  
  520367   Фамилия не установлена  .  
  520368   Фамилия не установлена  .  
  520369   Фамилия не установлена  .  
  520370   Фамилия не установлена  .  
  520371   Фамилия не установлена  .  
  520372   Фамилия не установлена  .  
  520373   Фамилия не установлена  .  
  520374   Фамилия не установлена  .  
  520375   Фамилия не установлена  .  
  520376   Фамилия не установлена  .  
  520377   Фамилия не установлена  .  
  520378   Фамилия не установлена  .  
  520379   Фамилия не установлена  .  
  520380   Фамилия не установлена  .  
  520381   КАНЬШИН   Семен Иванович   —   5 гусар. Александрийский Ее 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие при разведке у д. Жарковцы.   
[II-50196, III-171921]  

  520382   ДАУТОВ   Абдуляфар   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10 сентября 1914 года у г. Меховым.  

  520383   КОЧЕТКОВ (КОЧЕТОВ?)   Николай Георгиевич   —   5 гусар. Алексан-
дрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие при разведке 
17 сентября 1914 года.   [I-13680]  

  520384   ШЕЛКОВ   Михаил   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие при разведке 26 октября 1914 года.  

  520385   ВЕРЕЩЯГИН   Трофим Иванович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие при разведке 26 ок-
тября 1914 года.   [II-50188]  

  520386   ШИВОРСКОВ   Алексей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его 
Вел. эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие при разведке 26 октября 
1914 года у п. Главно.  

  520387   Фамилия не установлена  .  
  520388   Фамилия не установлена  .  
  520389   Фамилия не установлена  .  
  520390   Фамилия не установлена  .  
  520391   Фамилия не установлена  .  
  520392   Фамилия не установлена  .  
  520393   Фамилия не установлена  .  
  520394   Фамилия не установлена  .  
  520395   Фамилия не установлена  .  



-198-520396–520601
  520396   Фамилия не установлена  .  
  520397   Фамилия не установлена  .  
  520398   Фамилия не установлена  .  
  520399   Фамилия не установлена  .  
  520400   Фамилия не установлена  .  
  520401   Фамилия не установлена  .  
  520402   Фамилия не установлена  .  
  520403   Фамилия не установлена  .  
  520404   Фамилия не установлена  .  
  520405   Фамилия не установлена  .  
  520406   Фамилия не установлена  .  
  520407   Фамилия не установлена  .  
  520408   Фамилия не установлена  .  
  520409   Фамилия не установлена  .  
  520410   Фамилия не установлена  .  
  520411   Фамилия не установлена  .  
  520412   Фамилия не установлена  .  
  520413   Фамилия не установлена  .  
  520414   Фамилия не установлена  .  
  520415   Фамилия не установлена  .  
  520416   Фамилия не установлена  .  
  520417   Фамилия не установлена  .  
  520418   Фамилия не установлена  .  
  520419   Фамилия не установлена  .  
  520420   Фамилия не установлена  .  
  520421   Фамилия не установлена  .  
  520422   Фамилия не установлена  .  
  520423   Фамилия не установлена  .  
  520424   Фамилия не установлена  .  
  520425   Фамилия не установлена  .  
  520426   Фамилия не установлена  .  
  520427   Фамилия не установлена  .  
  520428   Фамилия не установлена  .  
  520429   Фамилия не установлена  .  
  520430   Фамилия не установлена  .  
  520431   Фамилия не установлена  .  
  520432   Фамилия не установлена  .  
  520433   Фамилия не установлена  .  
  520434   Фамилия не установлена  .  
  520435   Фамилия не установлена  .  
  520436   Фамилия не установлена  .  
  520437   Фамилия не установлена  .  
  520438   Фамилия не установлена  .  
  520439   Фамилия не установлена  .  
  520440   Фамилия не установлена  .  
  520441   Фамилия не установлена  .  
  520442   Фамилия не установлена  .  
  520443   Фамилия не установлена  .  
  520444   Фамилия не установлена  .  
  520445   Фамилия не установлена  .  
  520446   Фамилия не установлена  .  
  520447   ЛАСТОВКА   Тихон   —   ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 948964. Переведен 
по службе в 5 Особый пех. полк.   [III-205855]  

  520448   Фамилия не установлена  .  
  520449   Фамилия не установлена  .  
  520450   Фамилия не установлена  .  
  520451   Фамилия не установлена  .  
  520452   Фамилия не установлена  .  
  520453   Фамилия не установлена  .  
  520454   Фамилия не установлена  .  
  520455   Фамилия не установлена  .  
  520456   Фамилия не установлена  .  
  520457   Фамилия не установлена  .  
  520458   Фамилия не установлена  .  
  520459   Фамилия не установлена  .  
  520460   Фамилия не установлена  .  
  520461   Фамилия не установлена  .  
  520462   Фамилия не установлена  .  
  520463   Фамилия не установлена  .  
  520464   Фамилия не установлена  .  
  520465   Фамилия не установлена  .  
  520466   Фамилия не установлена  .  
  520467   Фамилия не установлена  .  
  520468   Фамилия не установлена  .  
  520469   Фамилия не установлена  .  
  520470   Фамилия не установлена  .  
  520471   Фамилия не установлена  .  
  520472   Фамилия не установлена  .  
  520473   Фамилия не установлена  .  
  520474   Фамилия не установлена  .  
  520475   Фамилия не установлена  .  
  520476   Фамилия не установлена  .  
  520477   Фамилия не установлена  .  
  520478   Фамилия не установлена  .  
  520479   Фамилия не установлена  .  
  520480   Фамилия не установлена  .  
  520481   Фамилия не установлена  .  
  520482   Фамилия не установлена  .  
  520483   Фамилия не установлена  .  
  520484   Фамилия не установлена  .  
  520485   Фамилия не установлена  .  

  520486   Фамилия не установлена  .  
  520487   Фамилия не установлена  .  
  520488   Фамилия не установлена  .  
  520489   Фамилия не установлена  .  
  520490   Фамилия не установлена  .  
  520491   Фамилия не установлена  .  
  520492   Фамилия не установлена  .  
  520493   Фамилия не установлена  .  
  520494   Фамилия не установлена  .  
  520495   Фамилия не установлена  .  
  520496   Фамилия не установлена  .  
  520497   Фамилия не установлена  .  
  520498   Фамилия не установлена  .  
  520499   Фамилия не установлена  .  
  520500   Фамилия не установлена  .  
  520501   Фамилия не установлена  .  
  520502   Фамилия не установлена  .  
  520503   Фамилия не установлена  .  
  520504   Фамилия не установлена  .  
  520505   Фамилия не установлена  .  
  520506   Фамилия не установлена  .  
  520507   Фамилия не установлена  .  
  520508   Фамилия не установлена  .  
  520509   Фамилия не установлена  .  
  520510   Фамилия не установлена  .  
  520511   Фамилия не установлена  .  
  520512   Фамилия не установлена  .  
  520513   Фамилия не установлена  .  
  520514   Фамилия не установлена  .  
  520515   Фамилия не установлена  .  
  520516   Фамилия не установлена  .  
  520517   Фамилия не установлена  .  
  520518   Фамилия не установлена  .  
  520519   Фамилия не установлена  .  
  520520   Фамилия не установлена  .  
  520521   Фамилия не установлена  .  
  520522   Фамилия не установлена  .  
  520523   Фамилия не установлена  .  
  520524   Фамилия не установлена  .  
  520525   Фамилия не установлена  .  
  520526   Фамилия не установлена  .  
  520527   Фамилия не установлена  .  
  520528   Фамилия не установлена  .  
  520529   Фамилия не установлена  .  
  520530   Фамилия не установлена  .  
  520531   Фамилия не установлена  .  
  520532   Фамилия не установлена  .  
  520533   Фамилия не установлена  .  
  520534   Фамилия не установлена  .  
  520535   Фамилия не установлена  .  
  520536   Фамилия не установлена  .  
  520537   Фамилия не установлена  .  
  520538   Фамилия не установлена  .  
  520539   Фамилия не установлена  .  
  520540   Фамилия не установлена  .  
  520541   Фамилия не установлена  .  
  520542   Фамилия не установлена  .  
  520543   Фамилия не установлена  .  
  520544   Фамилия не установлена  .  
  520545   Фамилия не установлена  .  
  520546   Фамилия не установлена  .  
  520547   Фамилия не установлена  .  
  520548   Фамилия не установлена  .  
  520549   Фамилия не установлена  .  
  520550   Фамилия не установлена  .  
  520551   Фамилия не установлена  .  
  520552   Фамилия не установлена  .  
  520553   Фамилия не установлена  .  
  520554   Фамилия не установлена  .  
  520555   Фамилия не установлена  .  
  520556   Фамилия не установлена  .  
  520557   Фамилия не установлена  .  
  520558   Фамилия не установлена  .  
  520559   Фамилия не установлена  .  
  520560   Фамилия не установлена  .  
  520561   Фамилия не установлена  .  
  520562   Фамилия не установлена  .  
  520563   Фамилия не установлена  .  
  520564   Фамилия не установлена  .  
  520565   Фамилия не установлена  .  
  520566   Фамилия не установлена  .  
  520567   Фамилия не установлена  .  
  520568   Фамилия не установлена  .  
  520569   Фамилия не установлена  .  
  520570   КОЗЛОВ   Федор Алимпиевич   —   321 пех. Окский полк, пулемет-

ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-82367]  

  520571   Фамилия не установлена  .  
  520572   Фамилия не установлена  .  
  520573   Фамилия не установлена  .  
  520574   Фамилия не установлена  .  
  520575   Фамилия не установлена  .  

  520576   Фамилия не установлена  .  
  520577   Фамилия не установлена  .  
  520578   Фамилия не установлена  .  
  520579   Фамилия не установлена  .  
  520580   КОНОТОПОВ   Федор Трифонович   —   10 Кавказский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-142701, IV-546110]  
  520581   Фамилия не установлена  .  
  520582   Фамилия не установлена  .  
  520583   Фамилия не установлена  .  
  520584   Фамилия не установлена  .  
  520585   ОРЛОВ   Николай Романович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь с 12-го на 13.03.1916, во время наступления, будучи посыльным 
у ротного командира, все время, несмотря на артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, подвергая себя явной опасно-
сти, своевременно доставлял важные донесения нашей артиллерии 
с указанием цели и о результатах ее стрельбы, благодаря чему были 
сбиты два неприятельских пулемета и своя цепь не была обстреляна 
при своем продвижении вперед.  

  520586 (511968?)   КОНОТОПОВ   Федор Трифонович   —   10 Кавказский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи трижды ранен, возвратился 
с перевязки в строй. Последний раз в бою 18.10.1915 у д. Гиновка, бу-
дучи тяжело ранен, возвратился после перевязки в строй с полным 
вооружением и амуницией и принял участие в бою.  

  520587   БУТИН   Иван Прокофьевич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что 
5.09.1915, в окрестностях мест. Бенице, сотней было атаковано два 
германских эскадрона. Он, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки и рассеянию неприятеля в разные стороны. Затем, 
преследовал неприятеля, под сильным огнем.  

  520588   МАКАРОВ   Николай Андреевич   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, приказный.   За то, 
что 5.09.1915, в окрестностях мест. Бенице, сотней было атаковано 
два германских эскадрона. Он, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки и рассеянию неприятеля в разные стороны. 
Затем, преследовал неприятеля, под сильным огнем.  

  520589   ПОРТНЯГИН   Прокофий Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что 5.09.1915, в окрестностях мест. Бенице, сотней было атаковано 
два германских эскадрона. Он, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки и рассеянию неприятеля в разные стороны. 
Затем, преследовал неприятеля, под сильным огнем.  

  520590   ХАРИН   Иван Елиазарович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, казак.   За то, что 4.09.1915, 
в 7 часов вечера, сотня достигла д. Новосельцы, откуда он, вызвавшись 
охотником, незаметно пробрался в расположение неприятеля, который 
занимал мест. Крево. Точно определил количество неприятеля и точно 
указал расположение его, тем дал возможность в ту же ночь умело 
атаковать неприятеля и выбить его из местечка. Неприятель в беспо-
рядке бежал, оставив на месте пики, винтовки и другое снаряжение.  

  520591   ПЛОТНИКОВ   Лука Тимофеевич   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, казак.   За то, что 
4.09.1915, в 7 часов вечера, сотня достигла д. Новосельцы, откуда он, вы-
звавшись охотником, незаметно пробрался в расположение неприятеля, 
который занимал мест. Крево. Точно определил количество неприятеля и 
точно указал расположение его, тем дал возможность в ту же ночь умело 
атаковать неприятеля и выбить его из местечка. Неприятель в беспорядке 
бежал, оставив на месте пики, винтовки и другое снаряжение.  

  520592   КНЯЗЕВ   Борис Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 2.08.1915 у ст. Влодава, за убылью, вслед-
ствие ранения, командира роты, принял командование ротой на себя 
в то время, когда противник шел в атаку, причем атака была отбита 
ружейным огнем; после чего сам перешел в наступление, выбив его 
из окопов, и занял их.  

  520593   ЛИСИН   Иван Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, по огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  520594   НАДИВАНОВ   Григорий Григорьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.08.1915 у ст. Влодава, по огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  520595   КОСОВ   Павел Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.08.1915 под ст. Влодава, находясь 
с полуротой на передовом пункте, был окружен противником, с явной 
личной опасностью, ободряя подчиненных и подавая пример храбрости, 
пробился и присоединился к своей части.  

  520596   КОШЕЛЬКОВ   Трифон Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915 у д. Дьяконы, командуя отделением, 
был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
вооружением, вновь принял участие в бою, продолжая командовать 
отделением.  

  520597   КУЗНЕЦОВ   Семен Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь 14.07.1915 под д. Кобло, в секрете, бу-
дучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к роте.  

  520598   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.06.1915 под д. Шибиволока, будучи опасно 
ранен, остался в строю, где и находился до конца боя.  

  520599   СКУПЧЕНКО   Василий Ефимович   —   12 Кавказский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.09.1915, севернее оз. Дрисвяты, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда никто другой не решался на 
это отважиться. При этом осколком снаряда ему оторвало левую руку 
выше локтя и ранило в голову и правую руку.  

  520600   НОСОВ   Иван Григорьевич   —   3 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что рано утром 27.11.1915 у оз. Пурвинка, был назначен старшим 
в дозоре из 3-х человек, обходя свой участок, он заметил в темноте 
три неясные фигуры. Дав им подойти ближе, он окрикнул их: они не 
остановились. Тогда он выстрелил в их сторону и быстро бросился 
на них первый, увлекая за собой в бой подчиненных и, при помощи 
их, забрал и доставил в штаб полка трех немецких разведчиков: двух 
здоровых и одного тяжело раненого.  

  520601   КОСТЫРА   Савостьян Матвеевич   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 16.08.1915 под г. Ко-
брином, у с. Зоцише, когда батарея, находясь в арьергарде, прикрыва-
ла отход дивизии, под огнем противника, мужественно и сноровисто 
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руководил огнем взвода, чем способствовал возможности задержать 
противника и успешному отходу своей пехоты.  

  520602   КУРОЧКИН   Яков Васильевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.11.1915 на Глинистой сопке, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал его и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  520603   ВАЙДА   Федор Иванович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 8.11.1915 на Глинистой сопке, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и спо-
собствовал успеху.  

  520604   ГУСЕВ   Петр Евдокимович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
с 6-го на 7.11.1915, явил несравненный пример храбрости, первым 
ворвавшись в окоп, занимаемый противником.  

  520605   Фамилия не установлена  .  
  520606   Фамилия не установлена  .  
  520607   Фамилия не установлена  .  
  520608   Фамилия не установлена  .  
  520609   Фамилия не установлена  .  
  520610   Фамилия не установлена  .  
  520611   Фамилия не установлена  .  
  520612   Фамилия не установлена  .  
  520613   Фамилия не установлена  .  
  520614   Фамилия не установлена  .  
  520615   ГРЯДОВ   Борис Васильевич   —   26 саперный батальон, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что работая в качестве старшего в команде, при 
ведении минной войны на Черной горке с 28.06 по 10.07.1916, под 
действительным ружейным и бомбометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, с мужеством, хладнокровием и распорядитель-
ностью, воодушевляя рабочих, успешно произведенным взрывом ка-
муфлета в галерее «3», разрушил головную часть галереи противника, 
предупредил таким образом намерение неприятеля подойти к самым 
окопам и взорвать их, чем исполнил важную работу по истреблению 
осаждающего минера и его работ, действием подземного взрыва.  

  520616   СТЫРЕВ   Михаил Андреевич   —   26 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 8.06.1916, работая на участке позиции 2 стр. 
полка у Киркилишек по выдвижению вперед правофлангового окопа 
передовой линии, подвергая свою жизнь явной опасности, вследствие 
сильного пулеметного и бомбометного огня противника, закончил трас-
сировку окопа и, несмотря на непрекращающийся огонь противника и 
потери среди работавших, ободряя своим выдающимся мужеством 
и неустрашимостью, исполнил важную работу по приспособлению 
к обороне опорного пункта.  

  520617   ПЛЮСНИН   Михаил Андреевич   —   26 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 8.06.1916, работая на участке позиции 2 стр. 
полка у Киркилишек по выдвижению вперед правофлангового окопа 
передовой линии, подвергая свою жизнь явной опасности, вследствие 
сильного пулеметного и бомбометного огня противника, закончил трас-
сировку окопа и, несмотря на непрекращающийся огонь противника и 
потери среди работавших, ободряя своим выдающимся мужеством 
и неустрашимостью, исполнил важную работу по приспособлению 
к обороне опорного пункта.  

  520618   Фамилия не установлена  .  
  520619   Фамилия не установлена  .  
  520620   Фамилия не установлена  .  
  520621   Фамилия не установлена  .  
  520622   Фамилия не установлена  .  
  520623   Фамилия не установлена  .  
  520624   Фамилия не установлена  .  
  520625   Фамилия не установлена  .  
  520626   Фамилия не установлена  .  
  520627   Фамилия не установлена  .  
  520628   Фамилия не установлена  .  
  520629   Фамилия не установлена  .  
  520630   Фамилия не установлена  .  
  520631   Фамилия не установлена  .  
  520632   Фамилия не установлена  .  
  520633   Фамилия не установлена  .  
  520634   Фамилия не установлена  .  
  520635   Фамилия не установлена  .  
  520636   Фамилия не установлена  .  
  520637   Фамилия не установлена  .  
  520638   Фамилия не установлена  .  
  520639   Фамилия не установлена  .  
  520640   Фамилия не установлена  .  
  520641   Фамилия не установлена  .  
  520642   Фамилия не установлена  .  
  520643   Фамилия не установлена  .  
  520644   Фамилия не установлена  .  
  520645   Фамилия не установлена  .  
  520646   Фамилия не установлена  .  
  520647   Фамилия не установлена  .  
  520648   Фамилия не установлена  .  
  520649   Фамилия не установлена  .  
  520650   Фамилия не установлена  .  
  520651   Фамилия не установлена  .  
  520652   Фамилия не установлена  .  
  520653   Фамилия не установлена  .  
  520654   Фамилия не установлена  .  
  520655   Фамилия не установлена  .  
  520656   Фамилия не установлена  .  
  520657   Фамилия не установлена  .  
  520658   Фамилия не установлена  .  
  520659   Фамилия не установлена  .  
  520660   Фамилия не установлена  .  
  520661   Фамилия не установлена  .  
  520662   Фамилия не установлена  .  
  520663   Фамилия не установлена  .  

  520664   Фамилия не установлена  .  
  520665   Фамилия не установлена  .  
  520666   Фамилия не установлена  .  
  520667   Фамилия не установлена  .  
  520668   Фамилия не установлена  .  
  520669   Фамилия не установлена  .  
  520670   Фамилия не установлена  .  
  520671   Фамилия не установлена  .  
  520672   Фамилия не установлена  .  
  520673   Фамилия не установлена  .  
  520674   Фамилия не установлена  .  
  520675   Фамилия не установлена  .  
  520676   Фамилия не установлена  .  
  520677   Фамилия не установлена  .  
  520678   Фамилия не установлена  .  
  520679   Фамилия не установлена  .  
  520680   Фамилия не установлена  .  
  520681   Фамилия не установлена  .  
  520682   Фамилия не установлена  .  
  520683   Фамилия не установлена  .  
  520684   Фамилия не установлена  .  
  520685   Фамилия не установлена  .  
  520686   Фамилия не установлена  .  
  520687   Фамилия не установлена  .  
  520688   Фамилия не установлена  .  
  520689   Фамилия не установлена  .  
  520690   Фамилия не установлена  .  
  520691   Фамилия не установлена  .  
  520692   Фамилия не установлена  .  
  520693   Фамилия не установлена  .  
  520694   Фамилия не установлена  .  
  520695   Фамилия не установлена  .  
  520696   Фамилия не установлена  .  
  520697   Фамилия не установлена  .  
  520698   Фамилия не установлена  .  
  520699   Фамилия не установлена  .  
  520700   Фамилия не установлена  .  
  520701   Фамилия не установлена  .  
  520702   Фамилия не установлена  .  
  520703   Фамилия не установлена  .  
  520704   Фамилия не установлена  .  
  520705   Фамилия не установлена  .  
  520706   Фамилия не установлена  .  
  520707   Фамилия не установлена  .  
  520708   Фамилия не установлена  .  
  520709   Фамилия не установлена  .  
  520710   Фамилия не установлена  .  
  520711   Фамилия не установлена  .  
  520712   Фамилия не установлена  .  
  520713   Фамилия не установлена  .  
  520714   Фамилия не установлена  .  
  520715   Фамилия не установлена  .  
  520716   Фамилия не установлена  .  
  520717   Фамилия не установлена  .  
  520718   Фамилия не установлена  .  
  520719   Фамилия не установлена  .  
  520720   Фамилия не установлена  .  
  520721   Фамилия не установлена  .  
  520722   Фамилия не установлена  .  
  520723   Фамилия не установлена  .  
  520724   Фамилия не установлена  .  
  520725   Фамилия не установлена  .  
  520726   Фамилия не установлена  .  
  520727   Фамилия не установлена  .  
  520728   Фамилия не установлена  .  
  520729   Фамилия не установлена  .  
  520730   Фамилия не установлена  .  
  520731   Фамилия не установлена  .  
  520732   Фамилия не установлена  .  
  520733   Фамилия не установлена  .  
  520734   Фамилия не установлена  .  
  520735   Фамилия не установлена  .  
  520736   Фамилия не установлена  .  
  520737   Фамилия не установлена  .  
  520738   Фамилия не установлена  .  
  520739   Фамилия не установлена  .  
  520740   Фамилия не установлена  .  
  520741   Фамилия не установлена  .  
  520742   Фамилия не установлена  .  
  520743   Фамилия не установлена  .  
  520744   Фамилия не установлена  .  
  520745   Фамилия не установлена  .  
  520746   Фамилия не установлена  .  
  520747   Фамилия не установлена  .  
  520748   Фамилия не установлена  .  
  520749   Фамилия не установлена  .  
  520750   Фамилия не установлена  .  
  520751   Фамилия не установлена  .  
  520752   Фамилия не установлена  .  
  520753   Фамилия не установлена  .  
  520754   Фамилия не установлена  .  
  520755   Фамилия не установлена  .  

  520756   Фамилия не установлена  .  
  520757   Фамилия не установлена  .  
  520758   Фамилия не установлена  .  
  520759   Фамилия не установлена  .  
  520760   Фамилия не установлена  .  
  520761   Фамилия не установлена  .  
  520762   Фамилия не установлена  .  
  520763   Фамилия не установлена  .  
  520764   Фамилия не установлена  .  
  520765   Фамилия не установлена  .  
  520766   Фамилия не установлена  .  
  520767   Фамилия не установлена  .  
  520768   Фамилия не установлена  .  
  520769   Фамилия не установлена  .  
  520770   Фамилия не установлена  .  
  520771   Фамилия не установлена  .  
  520772   Фамилия не установлена  .  
  520773   Фамилия не установлена  .  
  520774   Фамилия не установлена  .  
  520775   Фамилия не установлена  .  
  520776   Фамилия не установлена  .  
  520777   Фамилия не установлена  .  
  520778   Фамилия не установлена  .  
  520779   Фамилия не установлена  .  
  520780   Фамилия не установлена  .  
  520781   Фамилия не установлена  .  
  520782   Фамилия не установлена  .  
  520783   Фамилия не установлена  .  
  520784   Фамилия не установлена  .  
  520785   Фамилия не установлена  .  
  520786   Фамилия не установлена  .  
  520787   Фамилия не установлена  .  
  520788   Фамилия не установлена  .  
  520789   Фамилия не установлена  .  
  520790   Фамилия не установлена  .  
  520791   Фамилия не установлена  .  
  520792   Фамилия не установлена  .  
  520793   Фамилия не установлена  .  
  520794   Фамилия не установлена  .  
  520795   Фамилия не установлена  .  
  520796   Фамилия не установлена  .  
  520797   Фамилия не установлена  .  
  520798   Фамилия не установлена  .  
  520799   Фамилия не установлена  .  
  520800   Фамилия не установлена  .  
  520801   ЕКИМАС   Кирилл Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, рат-

ник.   За то, что в бою в ночь на 19.09.1915 у д. Слайковщизна, под сильным 
огнем противника, вытащил оставленный в виду неприятеля пулемет и, 
доставив его в свои окопы, открыл огонь и отбил контратаку противника.  

  520802   ТАШТИНОВ   Серазефин   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь на 19.09.1915 у д. Слайковщизна, под 
сильным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  520803   ЗАЙНУЛИН   Фасхедин   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь на 19.09.1915 у д. Слайковщизна, под 
сильным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  520804   ЛОБАНОВ   Емельян Данилович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 19.09.1915 у д. Слайковщизна, под 
сильным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  520805   ДЕМИДЕНКО   Александр Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.08.1915 у д. Гуделе, 
командуя взводом на передовом пункте, удержался на этом пункте и 
отбил несколько яростных атак противника.  

  520806   СОБОЛЕВ   Николай Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7-го и 8.08.1915 у д. Гуделе, при штыко-
вой схватке, личной храбростью и самоотвержением, способствовал 
успеху боя.  

  520807   КУЗОВЛЕВ   Павел Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7-го и 8.08.1915 у д. Гуделе, при штыковой схват-
ке, личной храбростью и самоотвержением, способствовал успеху боя.  

  520808   ГРИГОРЬЕВ   Степан Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 7-го и 8.08.1915 у д. Гуделе, под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  520809   ЦЕХИШВИЛИ   Андрей Давидович   —   101 пех. Пермский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Ива-
нишки, под сильным огнем противника, произвел разведку, доставив 
точные сведения о силах и расположении неприятеля.  

  520810   МИХАЛЕВ   Семен Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, под силь-
ным огнем противника, произвел разведку, доставив точные сведения 
о силах и расположении неприятеля.  

  520811   АБРАМЕНКО   Петр Леонтьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, 
под сильным огнем противника, произвел разведку, доставив точные 
сведения о силах и расположении неприятеля.  

  520812   ТУРЧИН   Матвей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, 
под сильным огнем противника, произвел разведку, доставив точные 
сведения о силах и расположении неприятеля.  

  520813   ГУГНИН   Сергей Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, под силь-
ным огнем противника, произвел разведку, доставив точные сведения 
о силах и расположении неприятеля.  

  520814   НАЗАРЯНЦ   Сирак Енович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, командуя 
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взводом на передовом пункте, отбил две атаки противника, силой 
около роты.  

  520815   ОРЛОВ   Александр Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, оставаясь сам на месте продолжать наблюдение за 
дальнейшими действиями противника.  

  520816   МОКИН   Павел Филиппович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  520817   ЛОГАШИН   Тит Потапович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  520818   ЛОГИНОВ   Алексей Матвеевич   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дубники, личной храбростью 
и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху боя.  

  520819   КОЛЯЗИН   Николай Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Слайковщизна, за 
выбытием из строя командира роты, принял на себя командование 
ротой, восстановил в ней порядок и продолжал наступление.  

  520820   КАЛУЖСКИЙ   Иван Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Слайковщизна, за 
выбытием из строя командира взвода, принял на себя командование 
взводом, восстановил в нем порядок и продолжал наступление.  

  520821   КОКОЛО   Сафрон Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Слайковщизна, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  520822   ТЫЧИНА   Владимир Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, 
будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом, оставаясь сам на месте продолжать наблюдать за даль-
нейшими действиями противника.  

  520823   ЗАЙЦЕВ   Филипп Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, оставаясь сам на месте продолжать наблюдать за дальнейшими 
действиями противника.  

  520824   ЗАХАРОВ   Александр Владимирович   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Слайковщизна, будучи 
в разведке, обошел правый фланг противника, уничтожил его полевой 
караул и донес важные сведения о неприятельских силах.  

  520825   СЕРЕДА   Ульян Осипович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Слайковщизна, будучи в разведке, 
обошел правый фланг противника, уничтожил его полевой караул и 
донес важные сведения о неприятельских силах.  

  520826   АЛИПКИН   Петр Константинович   —   101 пех. Пермский полк, са-
перная команда, фельдфебель.   За то, что в боях с 17-го по 26.12.1915 
у д. Доброполь, под сильным огнем противника, приспособил стрелко-
вые окопы, сделав их годными для обороны своих позиций, и устроил 
проволочное заграждение.  

  520827   ФЕДОРОВ   Карп Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемые неприятель-
скими снарядами телефонные провода, чем поддерживал беспрерыв-
ную телефонную связь между частями батальона.  

  520828   МАХАЛОВ   Николай Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемые неприятель-
скими снарядами телефонные провода, чем поддерживал беспрерыв-
ную телефонную связь между частями батальона.  

  520829   ХИНЕВИЧ   Андрей Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и самоотвержения, способствовал 
успеху атаки.  

  520830   ПУЧКОВСКИЙ   Викентий Викентьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным огнем противника, вынес тяжело раненного своего офицера, чем 
спас ему жизнь.  

  520831   АЛЕКСЕЕВ   Илья Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным огнем противника, устроил проход в искусственных препятствиях 
противника и провел атакующую часть.  

  520832   ТРОЦКИЙ   Емельян Антонович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520833   КОПЫСОВ   Александр Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости и са-
моотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  520834   ТКАЦЕВИЧ   Андрей Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой вперед, причем был ранен.  

  520835   ЖУКОВ   Иван Карпович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником резать неприятельское проволочное 
заграждение, выполнил задачу с полным успехом, причем был ранен.  

  520836   КРАЮШКИН   Егор Данилович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.12.1915 у д. Доброполь, находясь 
в секрете, заметил наступление противника, о чем своевременно до-
нес, оставаясь сам на месте продолжать наблюдать за дальнейшими 
действиями противника.  

  520837   ПАРФЕНОВ   Карп Дементьевич   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.12.1915 у д. Доброполь, 
командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
атаку противника, силой не менее роты.  

  520838   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно своевременно доставлял по принад-
лежности важные донесения, восстанавливая утраченную с совместно 
действующими частями связь.  

  520839   СУХАНОВ   Илья Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своевременно доставлял по принадлеж-
ности важные донесения, восстанавливая утраченную с совместно 
действующими частями связь.  

  520840   БАРДАКОВСКИЙ   Василий Ефимович   —   101 пех. Пермский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно своевременно доставлял по принад-
лежности важные донесения, восстанавливая утраченную с совместно 
действующими частями связь.  

  520841   КУЖЕЛЕВ   Емельян Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного своего 
офицера, чем спас ему жизнь.  

  520842   КАЗАНИН   Федор Дмитриевич   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного своего 
офицера, чем спас ему жизнь.  

  520843   ЕВСТИГНЕЕВ   Владимир Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
под сильным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях неприятеля и провел по нему свою роту.  

  520844   КУВШИНОВ   Андрей Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, устроил проход в проволочных загражде-
ниях неприятеля и провел по нему свою роту.  

  520845   ГОМИЛОВСКИЙ   Василий Афанасьевич   —   101 пех. Пермский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно своевременно доставлял по назначению важные 
донесения, восстанавливая утраченную, с совместно действовавшими 
частями, связь.  

  520846   КОЛЯДА   Иван Карлович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915, под сильным огнем против-
ника, перерезал неприятельские проволочные заграждения и, устроив 
в них проход, провел свое отделение.  

  520847   ПОЛЯНСКИЙ   Иван Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, личной храбростью и самоотвержением, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  520848   МОТОРИН   Степан Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вы-
звавшись охотником, под сильным огнем противника, разведал рас-
положение неприятельских окопов, чем содействовал общему успеху.  

  520849   ПОЛИКАШИН   Иван Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, находясь 
в секрете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес, 
оставаясь сам на месте для дальнейшего наблюдения за действиями 
неприятеля.  

  520850   ШПИЛЬКИН   Федор Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, находясь 
в секрете, заметил наступление противника, о чем своевременно донес, 
оставаясь сам на месте для дальнейшего наблюдения за действиями 
неприятеля.  

  520851   СИЛАЧЕВ   Илья Савельевич   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.12.1915 у д. Доброполь, будучи тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и снова принял участие в бою.  

  520852   ПЫРОВ   Сергей Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим во-
оружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  520853   ЛАПА   Дмитрий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил важ-
ные сведения о неприятельском расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  520854   АНДРЕЕВ   Василий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вызвав-
шись охотником, под сильным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о неприятельском расположении, чем способствовал 
успеху боя.  

  520855   ЖУНДИКОВ   Максим Кузьмич   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, командуя 
второй полуротой, под сильным неприятельским огнем, первым вы-
шел из окопов и бросился к проволочным заграждениям противника, 
ободряя и увлекая за собой своих подчиненных, чем способствовал 
общему успеху.  

  520856   КРИВОРОТОВ   Михаил Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, бросился вперед к неприятельскому проволочному за-
граждению, примером личной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  520857   ЛОБАНОВ   Иван Калинович   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
в разведке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, пробрался через неприятельские проволочные заграждения и 
доставил ценные сведения о расположении окопов противника.  

  520858   ФОМИН   Константин Матвеевич   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным огнем противника, своевременно доставил командиру батальона 
важное донесение, восстановив утраченную с ним связь.  

  520859   КОНДРАТЬЕВ   Матвей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915 у д. Доброполь, с явной 
личной опасностью, подошел к неприятельским проволочным загра-
ждениям, перерезал их и, устроив в них проход, провел атакующую 
часть, чем способствовал успеху боя.  

  520860   ОЖИГАНОВ   Михаил Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915 у д. Доб-
рополь, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом, оставаясь сам на месте продолжать 
наблюдать за дальнейшими действиями противника.  

  520861   ВОЛЬХИН   Александр Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом, оставаясь сам на месте продолжать наблюдать 
за дальнейшими действиями противника.  

  520862   ШПАКОВ   Семен Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520863   ПАШКОВ   Николай Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520864   ШЕЛЕШНИКОВ   Тимофей Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520865   РОМАНОВ   Григорий Никитич   —   101 пех. Пермский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным и действительным огнем противника, примером личной храб-
рости и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  520866   ЖДАНОВ   Исидор Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным и действительным огнем противника, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  520867   ШЕСТАКОВ   Василий Елизарович   —   101 пех. Пермский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным и действительным огнем противника, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  520868   СТАНОВСКИЙ   Арсений Фомич   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у 
д. Доброполь, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот 
пункт и отбил атаку противника, силой около двух рот.  

  520869   БУЦКЕВИЧ   Матвей Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, выдвинул на опасно близкую дистанцию пуле-
мет и действием его успешно содействовал атаке, дав возможность нашим 
цепям продвинуться к неприятельским проволочным заграждениям.  

  520870   БУСЬКО   Сергей Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, 
состоя наводчиком при пулемете, оставленном без пехотного прикры-
тия, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким огнем 
отразил неприятельскую атаку, грозившую захватом пулемета.  

  520871   СИНИЦЫН   Егор Федорович   —   101 пех. Пермский полк, пулемет-
ная команда «Кольта», рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Добро-
поль, под сильным огнем противника, вынес тяжело раненного своего 
офицера из сферы огня, чем спас ему жизнь.  

  520872   ЮРАСОВ   Никифор Осипович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда «Кольта», рядовой.   За то, что в ночь на 24.12.1915 у 
д. Доброполь, во время предпринятой неприятелем вылазки, будучи 
старшим у пулемета и оставшись без пехотного прикрытия, не расте-
рялся, открыв огонь, принудил противника вернуться в свои окопы.  

  520873   ВАРЕНИК   Фома Матвеевич   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 16-го по 27.12.1915 у д. Добро-
поль, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонный провод, перебиваемый неприятельскими снарядами, чем 
поддерживал беспрерывную связь командира 3-го батальона с пере-
довыми ротами, способствуя этим успеху боя.  

  520874   БИРЮК   Константин Дмитриевич   —   101 пех. Пермский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 16-го по 27.12.1915 у д. Доб-
рополь, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонный провод, перебиваемый неприятельскими снарядами, чем 
поддерживал беспрерывную связь командира 3-го батальона с пере-
довыми ротами, способствуя этим успеху боя.  

  520875   БОРИСОВ   Моисей Кириллович   —   101 пех. Пермский полк, штаб, 
рядовой, вестовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, не-
однократно своевременно доставлял важные приказания из штаба 
участка в штаб полка, восстанавливая утраченную с ним связь.  

  520876   КАЗАНЦЕВ   Михаил Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храб-
рости и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  520877   ЖОДЗЬ   Александр Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доб-
рополь, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и до-
ставил ценные сведения о расположении пулеметов противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  520878   БАГАЕВ   Иван Петрович   —   101 пех. Пермский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 16-го по 27.12.1915 у 
д. Доброполь, под сильным огнем противника, приспособил важное 
место для постановки пулемета и устроил искусственные препятствия, 
чем способствовал отражению атак неприятеля.  

  520879   МАРЬИН   Михаил Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, вынес из-под сильного 
неприятельского огня раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  520880   ПОСТУ   Федор Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.05.1916, вынес из-под сильного неприятель-
ского огня раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  520881   ГУСАРЕНКО   Петр Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 на выс. «354», при наступлении 
на укрепленные неприятельские позиции, примером личной храбрости 
и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  520882   ПАВЛОВ   Николай Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916 на выс. «354», при наступлении 
на укрепленные неприятельские позиции, примером личной храбрости 
и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  520883   БЕЗПАЛКО   Федор Никитич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.05.1916 на выс. «354», вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, своевременно доставил по назначению 
важные донесения.  
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  520884   КРЯЧКО   Иван Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 24.05.1916 на выс. «354», вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, своевременно доставил по назначению 
важные донесения.  

  520885   ИВАХНЕНКО   Егор Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, под сильным неприятельским огнем, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  520886   ДЫНИН   Петр Ефимович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил 
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  520887   НИКОЛАЕВ   Матвей Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, под сильным неприятельским огнем, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  520888   ФРИШКО   Дмитрий Макарович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным огнем противника, 
примером личной храбрости и самоотвержения, ободряя своих това-
рищей и увлекая их за собой, преодолел неприятельские препятствия 
и выбил противника из его укрепленных окопов.  

  520889   ТИЦЕВАН   Кузьма Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным огнем противника, 
примером личной храбрости и самоотвержения, ободряя своих това-
рищей и увлекая их за собой, преодолел неприятельские препятствия 
и выбил противника из его укрепленных окопов.  

  520890   НАСЫПАЙКО   Николай Митрофанович   (Херсонская губерния, 
Елисаветградский уезд, Семенастовская волость)   —   9 Туркестанский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным огнем 
противника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преодолел неприятельские 
препятствия и выбил противника из его укрепленных окопов.   [III-95209]  

  520891   САМОЙЛЕНКО   Роман Маркович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным огнем противника, 
примером личной храбрости и самоотвержения, ободряя своих това-
рищей и увлекая их за собой, преодолел неприятельские препятствия 
и выбил противника из его укрепленных окопов.  

  520892   СИМАНСКИЙ   Александр Войцехович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным огнем 
противника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преодолел неприятельские 
препятствия и выбил противника из его укрепленных окопов.  

  520893   САЛОМАТИН   Иван Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки австрийской 
укрепленной позиции, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом, восстановил в нем порядок и продол-
жал наступление.  

  520894   ТРОИЧЕВ   Степан Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки австрийской 
укрепленной позиции, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом, восстановил в нем порядок и продол-
жал наступление.  

  520895   ФЕДОСИЕВ   Александр Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленного неприя-
тельского пункта, первым ворвался в окопы противника и выбил из 
них защитников.  

  520896   БАДЛИДАГАЕВ   Алексей Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленного неприя-
тельского пункта, первым ворвался в окопы противника и выбил из 
них защитников.  

  520897   ОЛЕКСЕЕНКО   Петр Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, устроил 
проходы в проволочных заграждениях неприятеля и провел по ним 
атакующую часть.  

  520898   ФЕДОРОВ   Василий Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, под ураганным огнем противника, устроил 
проходы в проволочных заграждениях неприятеля и провел по ним 
атакующую часть.  

  520899   РОДЯГИН   Самуил Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с неприятелем с 24-го по 26.05.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выдвинул вперед пулемет и огнем его перебил наступающие неприя-
тельские колонны.  

  520900   ПОПОВ   Федот Александрович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с неприятелем с 24-го по 26.05.1916, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, выдвинул вперед пулемет и огнем его перебил наступающие 
неприятельские колонны.  

  520901   ФЕЛЬДМАН   Файвас Залманович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с неприятелем с 24-го по 26.05.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выдвинул вперед пулемет и огнем его перебил наступающие неприя-
тельские колонны.  

  520902   КЛИМОВ   Василий Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с неприятелем с 24-го по 26.05.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдви-
нул вперед пулемет и огнем его перебил наступающие неприятельские 
колонны.  

  520903   ВОРОНИН   Петр Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с неприятелем с 24-го по 26.05.1916, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, выдвинул вперед пулемет и огнем его перебил наступающие 
неприятельские колонны.  

  520904   ГОЛОТКО   Михаил Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916 у мест. Язловец, 
отменной храбростью и неустрашимостью, ободрял своих товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  520905   ГОЛОВИН   Яков Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916 у мест. Язловец, отменной 
храбростью и неустрашимостью, ободрял своих товарищей и увлекал 
их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  520906   РУДАКОВ   Николай Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916 у мест. Язловец, 

во время ночной атаки, примером личной храбрости и самоотвержения, 
продвигаясь вперед, увлекал за собой своих товарищей.  

  520907   ВЛАСОВ   Исай Карпович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916 у мест. Язловец, во 
время ночной атаки, примером личной храбрости и самоотвержения, 
продвигаясь вперед, увлекал за собой своих товарищей.  

  520908   ШИЛИМОВ   Иван Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным неприятель-
ским огнем, выдвинул вперед пулеметы и действием их все время 
поддерживал наступающих.  

  520909   СЕННИК   Захар Тихонович   —   10 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23–24.05.1916, при взятии выс. «362», под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
увлекал своих товарищей и явно способствовал занятию сильно укреп-
ленного пункта противника.  

  520910   ФИЛИНКОВ   Семен Герасимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916 у выс. «362», будучи старшим 
в команде, выбил противника из укрепления.  

  520911   БАКЛАНОВ   Андрей Ефимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Пшедмесьце, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способство-
вал успеху атаки.  

  520912   КОНЯЕВ   Алексей Макарович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Пшедмесьце, при 
занятии укрепленных неприятельских окопов, личной храбростью и 
самоотвержением, ободрял своих товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  520913   КОРОЛЕВ   Сергей Ефимович   —   10 Туркестанский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской позиции у д. Пшедмесьце, под сильным огнем противника, непре-
рывно поддерживал утраченную с совместно действующей частью связь.  

  520914   КАПШУК   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Пшедмесьце, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  520915   СТРОКОВ   Василий Никифорович   (Самарская губерния, Ставро-
польский уезд, Никольская волость, с. Русские-Борки)   —   10 Турке-
станский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
командуя взводом во время наступления, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [III-95218]  

  520916   КРАВЧЕНКО   Роман Кузьмич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные о противнике 
сведения.  

  520917   ЛАЗУНИН   Петр Никитич   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», примером 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  520918   ШИПКО   Петр Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  520919   ХРИСТОФОРОВ   Иван Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, личной храбростью ободрял своих товари-
щей и увлек их вперед, чем способствовал общему успеху.  

  520920   ТОДУРОВ   Федор   —   10 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Пшедмесьце, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  520921   ЛЕБЕДЕВ   Антон Леонтьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24–25.05.1916, при взятии выс. 
«362», под сильным неприятельским огнем, примером личной храбро-
сти и самоотвержения, ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.  

  520922   ГОРОВОЙ   Андриан Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24–25.05.1916, при взятии 
выс. «362», под сильным неприятельским огнем, примером личной 
храбрости и самоотвержения, ободрил своих подчиненных и увлек 
их вперед.  

  520923   СМОЛЬНИН   Дмитрий Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  520924   ХОШОБИН   Михаил Андреевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, при ата-
ке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и распорядительности, ободрял своих товарищей и увлекал 
их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  520925   УШАКОВ   Иван Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», в шты-
ковой схватке, личным мужеством и самоотвержением способствовал 
ее успеху.  

  520926   ЮРЧЕНКО   Сергей Афанасьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в команде, 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  520927   БАТУНОВ   Илья Филиппович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 25.05.1916, лич-
ным мужеством и самоотвержением, ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520928   КУДРЕНКО   Максим Михайлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, спо-
собствуя этим успеху боя.  

  520929   ПОВАЛИХИН   Василий   —   10 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 25.05.1916, примером личной 
храбрости и самоотвержения, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой в атаку, чем способствовал успеху ее.  

  520930   НИКИТИН   Георгий Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, при 
атаке неприятельских укрепленных окопов, личной храбростью и рас-
порядительностью ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  520931   ЕРОФЕЕВ   Яков Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции у мест. Язловец, под силь-
ным огнем противника, выдвинул свой пулемет на открытое место и 
близкую дистанцию, чем и содействовал успеху нашей атаки.  

  520932   ПОДГРУШИ   Яков   —   10 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  520933   ДЕРЯБИН   Василий Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первый бросился в окопы противника.  

  520934   КОВАЛЬ   Козьма Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и самоотвержения, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  520935   МАСЬЯН   Иван Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, командуя взводом при заня-
тии укрепленных позиций противника, под сильным огнем, личной 
храбростью и самоотвержением, ободрял и увлекал за собой своих 
подчиненных.  

  520936   КОСТЮНИН   Михаил Федорович   (Пензенская губерния, Саран-
ский уезд, Архангельско-Голицынская волость, д. Александровка)   — 
  10 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке 24.05.1916 укрепленной неприятельской позиции у д. Пшедмесь-
це, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содейство-
вал успеху ее.   [III-95219]  

  520937   ГЛАДКОВ   Аким Михайлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916, будучи старшим в партии охот-
ников гренадер, забросал оставшегося в окопе противника бомбами и 
захватил около 20 человек в плен.  

  520938   ПАСТУХОВ   Владимир Михайлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции у мест. Язловец, под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, .  

  520939   МУЗЫКА   Петр Лукич   —   10 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою с 23-го по 24.05.1916, при взятии выс. «362», 
в штыковой схватке, примером личной храбрости и самоотвержения, 
способствовал успеху ее.  

  520940   ШАДИУСОВ   Иван Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою с 23-го по 24.05.1916, при взятии выс. 
«362», в штыковой схватке, примером личной храбрости и самоотвер-
жения, способствовал успеху ее.  

  520941   КОНСТОРЕВ   Дмитрий Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», 
в штыковой схватке, примером личной храбрости и самоотвержения, 
способствовал успеху ее.  

  520942   АНДРЮЩЕНКО   Митрофан   (Екатеринославская губерния, Сла-
вяносербский уезд, Черкасская волость, с. Черкасское)   —   10 Тур-
кестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.05.1916, командуя взводом, выбил противника из укрепленного 
пункта.   [III-95217]  

  520943   КАЧАНОВ   Афанасий Дмитриевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 23-го по 24.05.1916, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и самоотвержения, способствовал 
успеху ее.  

  520944   ЗИНОВЬЕВ   Яков Филиппович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916, при 
штурме укрепленной позиции противника, командуя взводом, выбил 
противника и занял эту позицию.  

  520945   ПЕЛИПЕНКО   Дмитрий Арсентьевич   (Полтавская губерния, Кон-
стантиноградский уезд, Малоперещепинская волость, с. Малопере-
щепинское)   —   10 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у д. Пшедмесьце, первый бросился на 
укрепленный окоп противника и способствовал захвату в плен более 
20 офицеров и 1000 нижних чинов.   [III-95222]  

  520946   МЯМИН   Козьма Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 
у Язловца, под сильным неприятельским огнем, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, .  

  520947   ПУЩЯК   Людвиг Станиславович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, под сильным огнем про-
тивника, своевременно доставил по назначению важное донесение, 
чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.  

  520948   ЕЛКИН   Петр Силантьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», 
командуя взводом, вытеснил противника из укрепленного места и 
захватил пленных.  

  520949   ВАСИЛЕНКО   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», при штыко-
вой атаке, личным мужеством и храбростью, способствовал успеху ее.  

  520950   КУДРЯШОВ   Михаил   —   10 Туркестанский стр. полк, команда свя-
зи, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  520951   ШАГИН   Федор Петрович   —   10 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи старшим в партии, 
атаковал противника и выбил его из укрепленного пункта, захватив 
пленных и пулеметы.  

  520952   ХРОЛ   Александр Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, с явной 
личной опасностью, устроил проходы в искусственных препятствиях 
противника и провел по ним атакующую часть.  

  520953   АЛУЕВ   Яков Андреевич   —   10 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, под сильным неприя-
тельским огнем, своевременно доставил по назначению важное доне-
сение, восстановив утраченную связь с совместно действующей частью.  

  520954   ЦЫМБАЛЕНКО   Михаил Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 23-го по 25.05.1916, приме-
ром личной храбрости и самоотвержения, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  520955   ХАРЧЕНКО   Павел Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством, способствовал успеху ее.  

  520956   ВАСИЛЬЕВ   Николай Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способ-
ствовал успеху боя.  
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  520957   ЗАВАДСКИЙ   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, при атаке 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и самоотверже-
ния, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал 
общему успеху.  

  520958   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
бомбометная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 
у выс. «362». вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, выполнил таковое с полным успехом, под сильным неприя-
тельским огнем.  

  520959   ЖУРАВЛЕВ   Митрофан Прохорович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  520960   ДУДИН   Андриан Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  520961   ЕРЕМЕЕВ   Павел Андреевич   —   10 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  520962   СОЛОДОВНИКОВ   Василий Васильевич   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. 
«368», взял в плен неприятельских 1 штаб-офицера и 2 обер-офицеров.  

  520963   ГНУТОВ   Андрей Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 у выс. «362», в штыковой 
схватке, примером храбрости, способствовал успеху ее.  

  520964   ПАНАСЮК   Григорий Силович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесь-
це, примером храбрости, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, 
чем способствовал общему успеху.  

  520965   ЛИЧЕНКО   Семен Акимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбрости и 
самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  520966   МАКАРОВ   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, бомбометная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916 у выс. «362», вызвался 
охотником выбивать противника из окопов, что успешно выполнил под 
сильным огнем неприятеля, причем был контужен.  

  520967   ДИДКОВСКИЙ   Филипп Афанасьевич   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке 
выс. «362», командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного 
пункта, захватив пленных.  

  520968   КОЛОКОЛОВ   Федор Павлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у 
д. Пшедмесьце, под сильным огнем противника, непрерывно поддер-
живал утраченную с совместно действующими частями связь.  

  520969   ЧЕРНЯЕВ   Дионисий Степанович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, руководя своим от-
делением, примером храбрости увлек своих подчиненных за собой и 
захватил пулемет противника.  

  520970   ИГНАТЬЕВ   Митрофан Федотьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции, под сильным огнем 
противника, выдвинул на опасно близкую дистанцию свой пулемет и 
действием его содействовал успеху нашей атаки.  

  520971   МЕЗЕНЦЕВ   Поликарп Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под силь-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  520972   ЛИЧЕНКИН   Иван Михайлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 23-го по 25.05.1916, при ата-
ке укрепленных неприятельских окопов, личной храбростью, ободрил и 
увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  520973   ЖЕЛАМСКИЙ   Андрей Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, под сильным огнем 
противника, выдвинул на опасно близкую дистанцию свой пулемет и 
действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  520974   ЛИСТКОВ   Евгений Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  520975   ГЕНЕВ   Федор Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленного не-
приятельского пункта у д. Пшедмесьце, личной храбростью ободрил и 
увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  520976   ХИТАЙЛОВ   Алексей Прокофьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки 25.05.1916, захватил не-
приятельский пулемет с патронами, заколол двух пулеметчиков.  

  520977   НЕЛЕПА   Петр Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, личной храбростью и 
самоотвержением, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем 
способствовал занятию укрепленной неприятельской позиции.  

  520978   ПОРЯДИН   Федор Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, 
личной храбростью и самоотвержением способствовал успеху.  

  520979   ОДИЯЛОВ   Иосиф Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, личной храбростью и самоот-
вержением, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способ-
ствовал занятию укрепленной неприятельской позиции.  

  520980   ВОДОЛАЗКИН   Федор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял командование отделением и выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  520981   СТАВИЦКИЙ   Федор Харитонович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, за вы-
бытием из строя взводного командира, принял командование взводом 
и выбил противника из укрепленных окопов.  

  520982   КОЧАНОВСКИЙ   Александр Константинович   —   20 Туркестанский 
стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у 
д. Пшедмесьце, командуя взводом, вытеснил противника из укреп-
ленного пункта.  

  520983   ВОЛЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что во время атаки 25.05.1916, захватил неприя-
тельский пулемет с патронами, заколол двух пулеметчиков.  

  520984   МЯНЫЧ   Ефим Ильич   —   20 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки 23-го и 24.05.1916, первым 
ворвался в укрепленный неприятельский окоп.  

  520985   СЕРЕБРЯКОВ   Александр Федорович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23–24.05.1916, при-
мером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  520986   ПРОСКАЕВ   Моисей Тихонович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храб-
рости содействовал захвату 2 неприятельских орудий.  

  520987   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храб-
рости содействовал захвату 2 неприятельских орудий.  

  520988   НЭБИЙ   Зеадин   —   20 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916, в штыковой схватке, личной храбростью спо-
собствовал успеху ее.  

  520989   ЛОМЕНКО   Иван Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24–25.05.1916, во время атаки 
примером личной храбрости и самоотвержения ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их вперед, чем способствовал занятию укрепленной 
позиции противника.  

  520990   СОКОЛИКОВ   Иван Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24–25.05.1916, во время 
атаки примером личной храбрости и самоотвержения ободрял своих 
подчиненных и увлекал их вперед, чем способствовал занятию укреп-
ленной позиции противника.  

  520991   АРЫКОВ   Абаул Голяжедин   —   20 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленной неприя-
тельской позиции, первый взошел в окопы противника.  

  520992   ЗАИКИН   Степан Ионович   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, во время атаки примером личной 
храбрости и самоотвержения ободрял своих подчиненных и увлекал их 
вперед, чем способствовал занятию укрепленной позиции противника.  

  520993   ТОПЧИЙ   Андрей Прокофьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости способствовал успеху.  

  520994   ПОНОМАРЕНКО   Павел Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал вперед своих подчиненных, чем способ-
ствовал занятию укрепленной неприятельской позиции.  

  520995   КРАВЧЕНКО   Роман Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 25.05.1916, захва-
тил неприятельский пулемет с патронами, заколол двух пулеметчиков.  

  520996   ШОРИН   Павел Сергеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал занятию укрепленной неприятельской позиции.  

  520997   ФИЛОНОВ   Трофим Андрианович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916, при штыковой схватке, личной 
храбростью и самоотвержением способствовал успеху боя.  

  520998   ОСТАШИН   Василий Тимофеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916, при штыковой схватке, личной 
храбростью и самоотвержением способствовал успеху боя.  

  520999   ИВАЩЕНКО   Федор Анисимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, примером личной 
храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521000   МИКУЛИН   Никифор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, примером личной 
храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521001   БАЛЫКОВ   Иосиф Егорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался 
в строю и принимал деятельное участие в бою.  

  521002   ГРУЗИН   Андрей Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, первым вошел в укреп-
ленный окоп противника и удержался в нем до подхода подкрепления.  

  521003   ПРОСВИРНОВ   Алексей Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 26.05.1916, при наступлении, личной храбростью 
способствовал захвату 2 орудий, 2 зарядных ящиков и склада снарядов.  

  521004   ЛЕВИН   Янкель Зальманович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храб-
рости содействовал захвату 2 неприятельских орудий.  

  521005   БЕЛЫЙ   Семен Артемович   —   20 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 25.05.1916 у д. Язловец, 
командуя взводом, выбил противника из укрепленных окопов.  

  521006   ЗУБАРЕНКО   Николай Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, 
выдвинув на опасно близкую дистанцию свой пулемет, действием его 
отбил две неприятельские контратаки.  

  521007   ЛАВРЕНОВ   Филипп Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24–25.05.1916, выдвинув на опасно близкую дистанцию свой пулемет, 
действием его отбил две неприятельские контратаки.  

  521008   КОЛЕСНИЧЕНКО   Тихон Демидович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916, 
под сильным неприятельским огнем, выдвинув на опасно близкую ди-
станцию свой пулемет, действием его отбил яростную контратаку про-
тивника и тем способствовал успеху дальнейшего нашего наступления.  

  521009   ВОРОНИН   Григорий Николаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, ст. писарь.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь с действующими частями.  

  521010   КУВШИНОВ   Андрей Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленных окопов и удержался в них.  

  521011   КЛЕВИНСКИЙ   Иосиф Францевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24–27.05.1916, при взятии укреп-
ленной неприятельской позиции, примером личной храбрости и само-
отвержения ободрил и увлек вперед своих товарищей.  

  521012   ОКУНЦОВ   Василий Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленных окопов и удержался в них.  

  521013   МАЛЯРОВ   Михаил Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  521014   ШУЛЬГА   Ефрем Николаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 24–26.05.1916, при занятии укреп-
ленных неприятельских окопов, примером личной храбрости и само-
отвержения ободрил и увлек вперед своих товарищей.  

  521015   АННЕНКОВ   Егор Афанасьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 24–26.05.1916, при занятии укреп-
ленных неприятельских окопов, примером личной храбрости и само-
отвержения ободрил и увлек вперед своих товарищей.  

  521016   СНОПКОВ   Трофим Петрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Пшед-
месьце, под сильным и действительным огнем противника, перерезал 
неприятельские проволочные заграждения, устроил в них проходы и 
провел атакующие части.  

  521017   КОЛОДКО   Тимофей Семенович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916, 
за выбытием из строя полуротного командира, принял командование 
полуротой и выбил противника из укрепленных окопов.  

  521018   КАРПИК   Валериан Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь с действующими частями.  

  521019   ИЗОТОВ   Константин Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь с действующими частями.  

  521020   НАРЫЖНЫЙ   Ефрем Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным неприя-
тельским огнем, добыл и доставил важные сведения о расположении 
и силах противника.  

  521021   ФОТЕЕВ   Григорий Даниилович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 24–25.05.1916, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным неприя-
тельским огнем, добыл и доставил важные сведения о расположении 
и силах противника.  

  521022   ИВАНОВ   Алексей Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 24-го по 
26.05.1916, под сильным неприятельским огнем, выдвинув на опас-
но близкую дистанцию свой пулемет, действием его отбил яростную 
контратаку противника и тем способствовал успеху дальнейшего на-
шего наступления.  

  521023   ТЮНИН   Егор Давидович   —   20 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916, 
под сильным неприятельским огнем, выдвинув на опасно близкую ди-
станцию свой пулемет, действием его отбил яростную контратаку про-
тивника и тем способствовал успеху дальнейшего нашего наступления.  

  521024   ЯНГОЛЬ   Иван Петрович   —   20 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916, под 
сильным неприятельским огнем, выдвинув на опасно близкую дистан-
цию свой пулемет, действием его отбил яростную контратаку против-
ника и тем способствовал успеху дальнейшего нашего наступления.  

  521025   ДОРОШЕНКО   Кирилл Осипович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, 
выдвинув на опасно близкую дистанцию свой пулемет, действием его 
отбил две неприятельские контратаки.  

  521026   ГУТНИК   Петр Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23–24.05.1916, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху боя.  

  521027   ГЕПРИКОВ   Алексей Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 23–24.05.1916, будучи ранен, остался 
в строю и принимал деятельное участие до конца боя.  

  521028   ГОРБ   Даниил Никитич   —   20 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Пшедмесьце, 
под сильным и действительным огнем противника, перерезал неприя-
тельские проволочные заграждения, устроил в них проходы и провел 
атакующие части.  

  521029   ПИЩАЛЬНИКОВ   Василий Семенович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 
у д. Пшедмесьце, под сильным и действительным огнем противника, 
перерезал неприятельские проволочные заграждения, устроил в них 
проходы и провел атакующие части.  

  521030   ШВАБОВИЧ   Владислав Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и продолжал действием своего пулемета наносить существен-
ный вред противнику.  

  521031   СУРИКОВ   Василий Егорович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, при штурме сильно укрепленной позиции 
противника у д. Бровары, во время штыковой схватки, личной храбро-
стью способствовал успеху.  

  521032   РОДЕНКО   Герасим Артемьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя пулеметным 
взводом, по собственному почину, выдвинул вперед на очень близкую 
дистанцию пулеметы и действием их разбил пулемет противника, чем 
способствовал наступлению нашей пехоты.  

  521033   ХРАМЦЕВ   Трофим Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Бровары, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю до конца боя и принимал в нем 
деятельное участие.  

  521034   ПРОСКУРИН   Тихон Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Бровары, будучи 
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опасно ранен, остался в строю до конца боя и принимал в нем дея-
тельное участие.  

  521035   ПОПЕРЕЧИН   Ефим Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, примером 
личной храбрости и самоотвержения ободрил и увлек вперед своих 
товарищей.  

  521036   МОСИДЗЕ   Варлам Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 172 пех. Лидским полком.  

  521037   ЧЕРНОЗУБКИН   Евтропий Михайлович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 у д. Язловец, при штурме 
неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника.  

  521038   ЦАРЕВ   Михаил Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, был опасно 
ранен и после перевязки вернулся в строй с полным своим вооруже-
нием и амуницией и принял участие в бою.  

  521039   ДАНИЛОВ   Григорий Данилович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, примером личной 
храбрости и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  521040   МАКСИМОВ   Егор Максимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, неоднократно под 
сильным неприятельским огнем, своевременно доставлял по назначе-
нию важные приказания, чем восстановил утраченную связь с совмест-
но действующими частями.  

  521041   ШИНДИН   Егор Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, первый ворвался в укреплен-
ный неприятельский окоп и удержался в нем.  

  521042   НОСКОВ   Федор Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал деятельное участие в бою.  

  521043   КАУФМАН   Карл Янович   (Курляндская губерния, Фридрихштадт-
ский уезд)   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
25.05.1916 у д. Бровары, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.   [III-95242]  

  521044   МАТВЕЕВ   Григорий Егорович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, под сильным неприя-
тельским огнем, восстановил утраченную с совместно действующей 
частью связь.  

  521045   ПИШЕВИЧ   Федот Захарович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  521046   НИКОЛАЕВ   Василий Евдокимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, вынес из под 
огня противника тяжело раненного своего командира роты, чем спас 
ему жизнь.  

  521047   БУЛЫЧЕВ   Никита Захарович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал командовать отделением до конца боя.  

  521048   КОТ   Григорий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Новосюлка-
Язловецка, со своим взводом первый ворвался и выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  521049   ЩЕРБАКОВ   Андрей Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, командуя 
отделением, выбил противника из укрепленных окопов и захватил око-
ло 60 человек в плен, в том числе 2 офицеров.  

  521050   МОЗГОВОЙ   Михаил Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», примером личной 
храбрости воодушевил своих товарищей и увлек их вперед, первый 
ворвался в неприятельский окоп, где и был убит.  

  521051   БОНДАРЕНКО   Григорий Львович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на 
выс. «362», быстрым натиском своего взвода овладел укрепленными 
окопами противника, причем сам был убит.  

  521052   ПУШКИН   Александр Матвеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Бровары, будучи 
опасно ранен в грудь, остался в строю до конца боя.  

  521053   МАЛЬЦЕВ   Михаил Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, своевременно доставил по назначению важное до-
несение, чем восстановил утраченную связь с совместно действующей 
частью.  

  521054   БАЗРЕДИНОВ   Залашетдин   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на выс. «362», примером 
личной храбрости и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек 
их вперед, чем способствовал занятию этой высоты.  

  521055   ШУШЕЙКИН   Михаил Алексеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Бро-
вары, когда противник повел наступление на наши окопы, первым бро-
сился в контратаку, чем ободрил своих товарищей и увлек их вперед, 
способствуя этим успеху контратаки.  

  521056   САЙФУЛИН   Халимулла   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Бровары, когда против-
ник повел наступление на наши окопы, первым бросился в контратаку, 
чем ободрил своих товарищей и увлек их вперед, способствуя этим 
успеху контратаки.  

  521057   САЖИН   Георгий Лукьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Бровары, 
когда противник повел наступление на наши окопы, первым бросился 
в контратаку, чем ободрил своих товарищей и увлек их вперед, спо-
собствуя этим успеху контратаки.  

  521058   ФОРЫША   Андрей Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Бровары, 
когда противник повел наступление на наши окопы, первым бросился 
в контратаку, чем ободрил своих товарищей и увлек их вперед, спо-
собствуя этим успеху контратаки.  

  521059   НАКАРЯНОВ   Павел Сергеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что при наступлении 25.05.1916 на выс. «362», первым 
ворвался в неприятельский укрепленный окоп, где и был убит.  

  521060   КОСТЫРЕВ   Василий Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, переправился через р. Стрыпу, с целью узнать 

расположение противника, где и наткнулся на разведывательную пар-
тию противника в числе 10 человек, бросился на них и 4-х заколол, а 
остальных взял в плен.  

  521061   САУНИН   Ефим Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, переправился через р. Стрыпу, с целью узнать расположение 
противника, где и наткнулся на разведывательную партию противника 
в числе 10 человек, бросился на них и 4-х заколол, а остальных взял 
в плен.  

  521062   ЖУРАВЛЕВ   Семен Лазаревич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись охот-
ником на разведку, переправился через р. Стрыпу, с целью узнать 
расположение противника, где и наткнулся на разведывательную пар-
тию противника в числе 10 человек, бросился на них и 4-х заколол, а 
остальных взял в плен.  

  521063   БОЛЬНЫХ   Андрей Егорович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, переправился через р. Стрыпу, с целью узнать 
расположение противника, где и наткнулся на разведывательную пар-
тию противника в числе 10 человек, бросился на них и 4-х заколол, а 
остальных взял в плен.  

  521064   КОСТИН   Савелий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  521065   ДЕВЯТИЛОВ   Вячеслав Александрович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на 
д. Язловец, ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.  

  521066   КОНОВАЛОВ   Михаил Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, первым 
ворвался в эту деревню и захватил неприятельский пулемет.  

  521067   САХНЕНКО   Петр Пимонович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, первым 
ворвался в эту деревню и захватил неприятельский пулемет.  

  521068   СКЛЯРОВ   Ефим Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  521069   МАЦУЛЕВИЧ   Антон Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, и когда никто другой не решался на это отважиться, причем 
был убит.  

  521070   КОНОВАЛЕНКО   Федор Ильич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, вызвавшись охотником 
доставить командиру батальона важное донесение, выполнил задачу 
с успехом, причем возвращаясь обратно, был убит.  

  521071   ДЕЯНОВ   Иван Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, командуя отделением, 
штыковым ударом овладел окопом противника, где захватил 30 человек 
пленных и удержал окоп до прибытия подкрепления.  

  521072   ЛЯСКОВСКИЙ   Илларион Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, ворвался в окоп 
противника, заколол двух пулеметчиков и захватил пулемет, причем 
во время доставки пулемета в роту был убит.  

  521073   ГОДИЛОВ   Александр Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  521074   МЕМЯЙЛОВ   Яков Захарович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  521075   ШИРЯПОВ   Василий Никифорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Бровары, 
за выбытием полуротного командира, принял на себя командование 
полуротой и продолжал успешно наступление.  

  521076   МУХАМЕТДИНОВ   Мухаметдин   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  521077   ДЕДЯНИСТЫЙ   Илья Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», своей 
храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  521078   БАНДУРКА   Николай Акифьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи в разведке, обна-
ружил секрет противника в числе 2 человек, который и захватил в плен.  

  521079   АВДЕЕВ   Михаил Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», личной храбростью обод-
рил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  521080   ЛЕБЕДЕВ   Георгий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные о противнике 
сведения.  

  521081   БЫСТРИКА   Прокофий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  521082   ЧИЧУЛИН   Василий Денисович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д.д. Бровары и Яз-
ловец, под сильным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную с совместно действующими частями связь.  

  521083   НОВИЦКИЙ   Иван Викентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», личной храбро-
стью воодушевил и увлек вперед своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  521084   ГАЛАШ   Петр Аксентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, первым ворвался в неприя-
тельский окоп и захватил пулемет.  

  521085   БРУСЯНКИН   Матвей Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д.д. Бровары и Яз-
ловец, под сильным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную с совместно действующими частями связь.  

  521086   ЖЕВЖИК   Фома Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д.д. Бровары и Язловец, 
под сильным огнем противника, неоднократно восстанавливал утра-
ченную с совместно действующими частями связь.  

  521087   МАРЧЕНКО   Леонтий Моисеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у выс. «362», будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  521088   ТАБАНОК   Илларион   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в штыковой схватке 25.05.1916 у д. Язловец, личной 
храбростью способствовал успеху.  

  521089   ШПАК   Савва Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, быстрым 
натиском выбил противника из укрепленного пункта и захватил около 
40 пленных.  

  521090   МУЛЛАБАЕВ   Мухамедий Мухамеджанович   —   21 Туркестанский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  521091   САЕНКО   Петр Романович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  521092   ХРИСТОВ   Ануфрий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  521093   МИХАЙЛИК   Василий Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, личной 
храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, способ-
ствуя этим успеху боя.  

  521094   ПОДОЛИН   Семен Харитонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  521095   ГОНТАРЕВ   Семен Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  521096   ПРОСКУРИН   Ефим Лукьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что при наступлении 25.05.1916 на выс. «362», несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения ободрил своих 
товарищей и увлек их вперед, чем способствовал занятию укрепленной 
позиции противника.  

  521097   БЕЛКО   Юрий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.05.1916, примером личной храбрости увлекал 
за собой товарищей, будучи ранен в голову, наскоро перевязавшись, 
догнал цепь и, бросившись в штыки, первым взбежал на бруствер и 
заколол на глазах товарищей и командира роты 5-х австрийцев.  

  521098   САЗОНОВ   Николай Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления 24.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером личной храб-
рости и мужества, руководил своим взводом, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, который угро-
жал опасностью для жизни, устанавливал порядок в цепи, первый вска-
кивал при перебежках, увлекая своих подчиненных вперед, довел взвод 
до штыкового боя, выбил неприятеля из окопов и захватил 37 пленных.  

  521099   ЕЛОВСКИХ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, бомбо-
метная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, в рай-
оне мест. Язловец, умелой стрельбой из бомбомета, сильно разрушил 
проволочные заграждения противника, сделав в них проход шириной 
около 5 шагов и провел атакующие части.  

  521100   БЕЛЯЕВ   Петр Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521101   ЧЕБАРОВ   Иван Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916, при атаке главной позиции 
у выс. «362». под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  521102   ОСЬМУШИН   Егор Иванович   —   172 пех. Лидский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 
у мест. Язловец, под сильным огнем противника, подорвал посред-
ством пироксилинового заряда, проволочные заграждения перед 
неприятельскими укрепленными окопами, благодаря чему эти окопы 
были взяты.  

  521103   КУЛИКОВ   Ефим Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.05.1916, в районе мест. Язловец, 
будучи со своим взводом в передовой заставе, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опас-
ность продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  521104   СЕРОВ   Иван Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать про-
ходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с полным 
успехом и провел атакующие части.  

  521105   МАТВЕЕНКО   Федор Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота/команда разведчиков, рядовой.   За то, что 27.05.1916, при атаке 
главной позиции у выс. «362». под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, своим мужеством и беззаветной храбростью обод-
рил своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521106   НИКИТИН   Александр Константинович   —   172 пех. Лидский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим 
на наблюдательном пункте, несмотря на ураганный артиллерийский 
огонь противника, оставался на своем месте, своевременно давал знать 
о передвижении противника, чем способствовал успешному наступле-
нию полка и прорыву расположения противника.  

  521107   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что 25.05.1916, во время наступления на сильно укрепленную 
позицию противника, под сильным шрапнельным и ружейным огнем про-
тивника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху общего нашего наступления.  

  521108   ИВАНЮК   Сергей Саввович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки, под сильным 
огнем, первым ворвался в окопы противника и захватил при этом 25 
человек пленных.  

  521109   ГАВРИЛОВ   Петр Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, еф-
рейтор, доброволец.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, будучи 
старшим в партии гренадер, увлек их за собой и выбивал австрийцев 
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гранатами из окопов и убежищ, чем способствовал занятию неприя-
тельских укрепленных линий.  

  521110   ЗАЙЦЕВ   Василий Константинович   —   172 пех. Лидский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, после прорыва 
первой линии неприятельских окопов, повел свое отделение в атаку на 
ход сообщения, из которого противник поражал фланговым огнем, и 
выбил противника из хода сообщения штыками и ручными гранатами, 
причем взял в плен 12 нижних чинов.  

  521111   ГРИЦАЙ   Василий Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521112   ПЛЯСУНОВ   Михаил Давыдович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной 
позиции у выс. «362». под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521113   ГРАЧЕВ   Макар Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной позиции 
у выс. «362». под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  521114   КОЗЛОВ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки 24.05.1916, сильно укрепленной 
неприятельской позиции у мест. Язловец, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым пробрался 
за неприятельские проволочные заграждения главной оборонительной 
линии, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  521115   ГРИНЬ   Павел Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  521116   БАКУНОВ   Яков Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  521117   КОЖЕВНИКОВ   Иван Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, во время наступления на силь-
но укрепленную позицию противника, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок 
и примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных, увлек 
их за собой вперед, чем содействовал успеху наступления и прорыву 
неприятельского фронта.  

  521118   ДУДНИКОВ   Василий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у выс. «402», командуя отделени-
ем, бросился на противника в штыки и выбил его из занимаемых окопов.  

  521119   БОГАТЕНКО   Илларион Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя 
взводом, выбил противника из окопа и захватил 100 человек пленных.  

  521120   ПУЗИКОВ   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, выбил 
противника из первой укрепленной линии и первым ворвался во вторую 
укрепленную линию и захватил при этом прожектор и пленных.  

  521121   РАЗЖИВИН   Сергей Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом, первый во-
рвался в австрийские окопы, где удержался до прибытия подкрепления.  

  521122   УСОЛЬЦЕВ   Федор Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, за убылью 
унтер-офицера, заместил его место и примером личной храбрости и 
самоотвержения ободрил и увлек вперед своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  521123   ПОНОМАРЕНКО   Галактион Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве 
укрепленной позиции противника, был окружен противником, но уме-
лым и толковым действием, обошел с левого фланга противника и 
бросился в штыки, причем пробился и присоединился к своей роте.  

  521124   ГЛУМОВ   Иван Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе мест. Язловец, ободряя 
товарищей, содействовал захвату пулемета и, бросив бомбу в группу 
противника, засевшего с пулеметом, заставил замолчать пулемет, чем 
дал возможность нашей пехоте продвигаться свободно вперед.  

  521125   ТРОФИМОВ   Николай Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, будучи окру-
жен противником силой около полуроты, несмотря на явную опасность, 
смело бросился со своим взводом в атаку на неприятеля, многих пе-
реколол, а часть обратил в бегство и присоединился к своей части.  

  521126   ЖЕРКО   Иосиф Сидорович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, при-
мером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал за 
собой вперед, выбил противника из укрепленной позиции и взял при 
этом около 100 пленных.  

  521127   УСМАНОВ   Гумар Усманович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, нашел про-
ходы в искусственных препятствиях противника и по ним провел свое 
атакующее отделение.  

  521128   ВАСИЛЬЕВ   Иван Георгиевич   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, на р. Стрыпе в районе 
мест. Язловец, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  521129   СВИСТУНОВ   Петр Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, на р. Стрыпе в районе мест. Язло-
вец, состоя вестовым при командире роты, во время атаки укрепленной 
позиции противника, первым бросился на окопы противника, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  521130   СТРАЖКОВ   Никон Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной личной опасностью, на-
шел проход в проволочных заграждениях противника и по нему провел 
свой атакующий взвод.  

  521131   СТАРОДУБЦЕВ   Максим Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал за собой вперед, выбил противника из окопов и 
захватил 100 пленных.  

  521132   АМЧИСЛАВСКИЙ   Илья Ицкович   —   172 пех. Лидский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, на р. Стрыпе в районе 
мест. Язловец, состоя вестовым при командире батальона, во время 
нашей атаки передал командиру 16-й роты важное приказание и, оста-
ваясь некоторое время в цепи, под сильным огнем противника, помогал 
восстанавливать связь между ротами и командиром батальона и своим 
хладнокровием и неустрашимостью воодушевлял товарищей.  

  521133   ДЕМИДОВ   Григорий Уварович   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, состоя вестовым 
при начальнике команды, под сильным неприятельским огнем доставил 
к пулеметам важные приказания, восстановив утраченную с ними связь.  

  521134   СЕМЕНОВ   Федор Кузьмич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добровольно 
вызвался отнести важное донесение батальонному командиру и до-
ставил таковое своевременно, благодаря чему была восстановлена 
утраченная связь между ротами.  

  521135   ГИРЕЕВ   Зайнула Мухаметович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, при атаке на неприятельскую укреплен-
ную позицию, шел впереди и своим примером храбрости, значительно 
содействовал успеху атаки.  

  521136   ПОПКО   Василий Фаддеевич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции у мест. Язловец, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  521137   МУРЗИН   Сергей Ильич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать про-
ходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с полным 
успехом и провел атакующие части.  

  521138   БУКШТИН   Дмитрий Наумович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521139   ПИМЕНОВ   Зиновий Тимофеевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником сделать проходы в проволочных заграждениях противника, 
что выполнил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521140   ШАЛДЫКИН   Петр Онуфриевич   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на 
австрийские позиции, вызвался охотником вести линию в одну из пе-
редовых рот и, находясь со своей станцией при 6-й роте, под сильным 
огнем противника, проявил выдающееся хладнокровие и мужество, 
неоднократно исправляя перебиваемую неприятельскими снарядами 
телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь роты с ко-
мандиром батальона.  

  521141   ПРОСКРЯКОВ   Павел Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении, идя в атаку 
во главе своего взвода, был ранен в левое плечо на вылет и, видя 
замешательство среди своих людей, не перевязывая раны, продолжал 
идти впереди своего взвода, воодушевляя людей и руководя взводом; 
перевязав рану, остался в строю до конца боя.  

  521142   ГРОМОВ   Александр Петрович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24–25.05.1916, будучи начальником 
станции при командире 2 батальона, при весьма трудной обстановке, 
когда телефонная линия часто перебивалась неприятельскими снаря-
дами, под сильным огнем противника, исправлял ее, причем выказал 
выдающееся мужество и хладнокровие, благодаря чему поддерживал 
постоянную связь.  

  521143   ШЕВЧЕНКО   Прокофий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  521144   ТЕРЕХОВ   Иван Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной по-
зиции у мест. Язловец, ведя свой взвод в атаку на вторую линию окопов, 
прорвал проволоку, выбил противника и захватил много пленных. В бою 
27.05.1916 у выс. «402», находясь на открытом левом фланге роты, обод-
ряя своих подчиненных, выбил австрийцев из окопов и взял 38 пленных.  

  521145   НЕФЕДОВ   Афанасий Потапович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время руко-
пашной схватки, спас жизнь своего ротного командира, отразив удар, 
ему угрожавший.  

  521146   КАБАНОВ   Алексей Кузьмич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уста-
новил связь с соседними частями, доставив важные донесения, чем 
способствовал общему успеху.  

  521147   БУШМАКИН   Иван Степанович   —   172 пех. Лидский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, состоя наводчиком 
при пулемете, под сильным пулеметным огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на близкую дистанцию и открыл убийственный огонь по 
отступающему противнику, чем способствовал своей пехоте занять 
вторую линию окопов противника.  

  521148   БОЖЕНОВ   Петр Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке выс. 
«362», находясь при пулемете, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отбил контратаку противника в то время, когда в ротах почти не 
было патронов.  

  521149   ЗОЗУЛЯ   Василий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельских окопов, 
командуя взводом, все время находился впереди своих подчиненных, 
ободряя и увлекая их за собой, захватив при этом 60 человек пленных.  

  521150   АВЕРЬЯНОВ   Федор Осипович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25–26.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом, под сильным 
неприятельским огнем, примером личной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой вперед.  

  521151   ШОФЕЕВ   Александр Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной 

позиции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521152   КАЛГАНОВ   Степан Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521153   ЕВСЕВИЧЕВ   Михаил Андрианович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521154   ПЕРШИН   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и с успехом продолжал 
выполнять поставленную взводу задачу, выбил противника, засевшего 
в окопах, и захватил в плен 50 человек австрийцев.  

  521155   КУЗНЕЦОВ   Павел Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, коман-
дуя взводом, выбил противника из окопов и удержался в них, причем 
захватил 35 человек пленных.  

  521156   МОИСЕЕВ   Егор Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521157   ДОРОФЕЕВ   Абрам Кириллович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что при наступлении 25.05.1916 на выс. «336», держал 
связь с фланговой ротой 21 Туркестанского стр. полка, и несколько раз, 
под сильным действительным ружейным огнем противника доставлял 
донесения командиру фланговой роты, что дало возможность устано-
вить связь с соседней ротой.  

  521158   ШИЛКОВ   Василий Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки укреп-
ленной позиции противника, первый бросился в проход в проволочном 
заграждении, увлекая за собой подчиненных и стремительным ударом 
в штыки, выбил противника из 1-й и 2-й линии окопов, захватив около 
100 пленных, причем два раза был ранен и оставался в строю.  

  521159   ЯКИМОВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что при наступлении 24–25.05.1916, будучи 
помощником начальника телефонной станции при 1 батальоне, не-
однократно, под сильным огнем противника, исправлял телефонную 
линию, часто перебиваемую снарядами, проявив при этом выдающееся 
мужество и хладнокровие, чем способствовал беспрерывной связи 
в важные моменты боя.  

  521160   ЛАПШИН   Михаил Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки при взятии 2-й 
линии окопов противника, ободряя товарищей.  

  521161   ЗАЙЦЕВ   Пантелей Евграфович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 27.05.1916 укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, чем способствовал успешному занятию 
позиции противника.  

  521162   ЗДЗЯРСКИЙ   Станислав Осипович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при 
атаке выс. «362», находясь при пулемете, несмотря на сильный огонь 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отбил контратаку противника в то время, когда в ротах 
почти не было патронов.  

  521163   НЕЧАЕВ   Михаил Константинович   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что во время боя 24.05.1916, будучи послан 
для нахождения прохода в проволочном заграждении противника, 
невзирая на сильный огонь, нашел проход и провел по нему свою 
атакующую роту.  

  521164   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Сергей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, во время атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и, 
увлекал за собой вперед, чем способствовал взятию нескольких линий 
укреплений противника.  

  521165   СИМАКОВ   Петр Семенович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  521166   БОГУШЕВИЧ   Иван Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии д. Зубжец, находясь 
вестовым при командире 1 батальона, своевременно передавал все 
приказания командиру роты. Когда деревня была взята и смешанные 
части не могли установить порядок и связь с командиром батальона, 
он, под губительным огнем противника, нашел участок роты и передал 
приказание от командира батальона, восстановил связь и этим способ-
ствовал удержанию занятой позиции в наших руках.  

  521167   КУСТОВ   Григорий Никифорович   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.05.1916, вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, под сильным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  521168   ФИЛИППЕНКО   Трофим Александрович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521169   КВАС   Константин Иосифович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521170   ЯНЕНКОВ   Василий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной по-
зиции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным огнем 
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противника, своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521171   КОЖУРОВ   Макар Федотович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, 
командуя взводом, устроил, проход в проволочном заграждении про-
тивника, провел по нему свой взвод и ловким ударом выбил противника 
из занимаемых им окопов, захватив пленных.  

  521172   ВАХТАНОВ   Николай Леонтьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, причем было захвачено большое 
число пленных.  

  521173   БОРЧЕВСКИЙ   Иван Семенович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при 
атаке выс. «362», находясь при пулемете, несмотря на сильный огонь 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отбил контратаку противника в то время, когда в ротах 
почти не было патронов.  

  521174   АЗАРЕНКО   Абрам Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521175   ПИСАРСКИЙ   Антон Викентьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521176   КУДРЯВЦЕВ   Георгий Федорович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, при атаке главной пози-
ции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521177   СОБСТЕЛЬ   Казимир Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521178   ПЕНЬКОВ   Андрей Андронович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521179   ОВЧАРИК   Даниил Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521180   ЖИТНИК   Петр Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.   [I-19529]  

  521181   СМИРНОВ   Степан Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521182   ЕПИХИН   Иван Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521183   ИВАНОВ   Семен Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521184   ФИЛИППОВ   Михаил Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521185   ШАДРИН   Моисей Венедиктович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке 
главной позиции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, своим мужеством и беззаветной храбростью обод-
рил своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521186   ПЛЯШКА   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  521187   САВВАТЕЕВ   Гавриил Маркович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521188   САБАДАШ   Григорий Макарович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 на р. Стрыпе, в районе мест. Язловец, 
во время атаки, первым бросился в неприятельские окопы, чем содейство-
вал выбитию противника из окопов, причем был ранен и остался в строю.  

  521189   НАГОВИЦЫН   Игнатий Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521190   ГРИБАНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке 

укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охот-
ником сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что 
выполнил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521191   БЕЛИКОВ   Василий Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521192   КУРЧИН   Федор Данилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521193   КУТИН   Абрам Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521194   БЕРЛИН   Петр Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521195   ЛОПАТИН   Петр Корнеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521196   КАЗАКОВ   Аникий Аверьянович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521197   ПОНКРАТОВ   Василий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521198   ЧЕРНОВ   Филипп Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521199   ТРОШИН   Степан Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521200   САННИКОВ   Ермил Гурьянович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521201   ШКОЛА   Михаил Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки на р. Стрыпе, 
в районе мест. Язловец, несмотря на губительный пулеметный и ру-
жейный огонь противника, вынес своего ротного командира из сферы 
огня, чем спас его от захвата противником.  

  521202   КОЗЛОВ   Федор Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи старшим 
в команде, выбил противника из окопов и обратил его в бегство.  

  521203   БОБРОВ   Василий Родионович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521204   КАЛАКУТИН   Петр Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521205   СЛЕПОВ   Федор Гаврилович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве укрепленной 
позиции противника, находясь с командой разведчиков, смело бросил-
ся на австрийский капонир, находящийся в окопах, и закидал его руч-
ными гранатами, чем способствовал захвату 2 неприятельских орудий.  

  521206   МОИСЕЕВ   Федор Иосифович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521207   КРИВОБОКОВ   Владимир Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521208   ЯДВИЧУК   Константин Тихонович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521209   ДОРОФЕЕВ   Филипп Ананьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 

проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521210   РЯБОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521211   КАШИН   Алексей Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521212   ЗЕМАЛЕТДИНОВ   Сахабутдин   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521213   ТУМАКОВ   Василий Вавилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной пози-
ции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  521214   ДЕМЕНЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником сделать проходы в проволочных заграждениях противника, 
что выполнил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521215   НОВОСИЛЬЦЕВ   Денис Федорович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521216   ТИХОНОВ   Михаил Максимович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 25.05.1916, при 
взятии неприятельской позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, с полным самоотвержением, шел впереди всех, ободряя 
своих товарищей и, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и выбил противника из его укрепленных окопов.  

  521217   БАЕВ   Семен Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521218   СУСЛОВ   Иван Павлович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о расположении частей противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  521219   КУПРЯКОВ   Григорий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521220   КАШЕЛЬ   Григорий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 24.05.1916, на сильно 
укрепленную позицию противника у мест. Язловец, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом, и быстро 
установил в нем порядок, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, первым бросился на неприятельские окопы, своей 
личной храбростью увлекая за собой подчиненных, чем дал возмож-
ность роте выполнить боевую задачу — прорвать три укрепленных 
линии противника и захватить большое количество пленных.  

  521221   СЕМИКОВ   Василий Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 24.05.1916, при взятии трех 
линий укрепленных окопов противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, первый бросился в окопы противника, 
примером личной храбрости увлекая за собой подчиненных, чем спо-
собствовал выбитию противника из занимаемых позиций.  

  521222   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иосиф Пименович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, причем было захвачено большое 
число пленных.  

  521223   ТИГИН   Константин Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что во время наступления 24.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении второй линии окопов противника.  

  521224   КОКОРЕВ   Иван Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что во время наступления 24.05.1916, на сильно укреп-
ленную позицию противника, спас жизнь своего раненного офицера, 
вынес его из сферы сильного неприятельского огня и доставил на 
перевязочный пункт.  

  521225   ТРЕФИЛОВ   Павел Осипович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521226   КОСЕНКОВ   Иван Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в районе мест. Язловец, 
командуя взводом и находясь в передовой линии, удержал эту пози-
цию и отбил противника, весьма превосходящего своей численностью.  

  521227   БАРХАТОВ   Козьма Андрианович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным огнем противника, 
несколько раз подносил в роту патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  521228   ТРОЧИН   Евгений Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
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проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521229   ВЫШЕГОРОДЦЕВ   Василий Федорович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, причем было захвачено большое 
число пленных.  

  521230   НЕГОДЯЕВ   Ефим Артемович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521231   ПУЗЬ   Василий Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, на р. Стрыпе в районе 
мест. Язловец, командуя взводом, примером личной храбрости обод-
рял своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем способство-
вал выбитию противника из занимаемых окопов.  

  521232   ИВАШКИН   Ефим Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что выполнил с пол-
ным успехом и провел атакующие части.  

  521233   ПОНОМАРЕВ   Иван Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятель-
ские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521234   ПРОЦЕНКО   Анисим Митрофанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521235   ЛАРИОНОВ   Григорий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  521236   БУЛЫГА   Тарас Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке главной позиции 
у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
своим мужеством и беззаветной храбростью ободрил своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  521237   КУЛАКОВ   Александр Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  521238   МУФАЗАНОВ   Искандер Исминкалович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
наступлении на сильно укрепленную неприятельскую позицию, вел 
телефонную линию за командиром 2-го батальона и неоднократно ее 
исправлял, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи.  

  521239   КАЧУР   Семен Сильевстрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи 
1-м номером при пулемете, отбил ближайшую контратаку противника, 
угрожавшую близким захватом пулемета.  

  521240   ГОНЧАРОВ   Фрол Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи 
старшим в пулеметной команде, когда наступали роты, под сильным 
артиллерийским огнем противника, открыл по нему меткий огонь из 
пулемета и выбил его из сильно укрепленного пункта.  

  521241   БОРКОВ   Иван Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.05.1916, будучи послан восстановить утраченную связь с 171 пех. 
Кобринским полком, несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, рискуя быть убитым или захваченным в плен, восстановил 
таковую, чем содействовал успеху дела.  

  521242   СЕЛИВАНОВ   Иона Поликарпович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии выс. 
«360», будучи для связи у командира батальона, неоднократно достав-
лял по назначению важные донесения, под сильным огнем противника, 
чем содействовал боевому успеху.  

  521243   КАТАЕВ   Матвей Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи послан в разведку, 
принес важное сведение о противнике, что и было использовано при 
наступлении.  

  521244   ЗАХАРОВ   Василий Степанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на позиции 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  521245   БАЗУНОВ   Илья Матвеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, когда противник с боль-
шими силами шел в контратаку, бросился с несколькими товарищами 
вперед и внес в его рядах расстройство, что помогло успешному от-
битию контратаки.  

  521246   ВАСИЛЬЕВ   Антон Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, примером своей 
личной храбрости, ободрял своих товарищей, шел впереди всех в ата-
ку, первым перерезал проволочное заграждение и ворвался в окопы 
противника.  

  521247   ОВЕЧКИН   Тимофей Хрисанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя 
отделением и находясь на передовом пункте, куда неприятель с превы-
шающей силой несколько раз бросался в контратаку, благодаря своей 
энергии и распорядительности, отбивал атаки противника и удержал 
за собой этот пункт.  

  521248   ШОРНИН   Макар Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 25.05.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной личной опасностью для жизни, проник через 

неприятельский секрет, рассмотрел линию расположения окопов про-
тивника и о замеченном своевременно донес, чем содействовал успеху 
нашего наступления.  

  521249   ХМЕЛЕВ   Федор Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником со-
вместно с товарищами в разведку, проникнув сквозь неприятельское 
расположение, захватил в плен австрийский караул и доставил точные 
сведения о расположении неприятельских окопов.  

  521250   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Афанасьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.05.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  521251   ШАЛАГИН   Иван Евдокимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 24.05.1916, вызвавшись охот-
ником совместно с товарищами в разведку, с явной опасностью для 
жизни, смело проник к линии окопов противника и определил силу 
и его расположение и на обратном пути был обстрелян ружейным 
и пулеметным огнем, невзирая на опасность и рискуя своей жизнью, 
присоединился к своей роте.  

  521252   САМАРЯ   Даниил Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521253   БЫЧКОВ   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 24.05.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной опасностью для жизни, смело проник в линии 
секретов и постов противника и определил силу и место неприятель-
ского окопа и проволочного заграждения, будучи обнаружен, был 
обстрелян ружейным и пулеметным огнем, но, несмотря на обстрел, 
благополучно присоединился к своей роте.  

  521254   РОЖКОВ   Никита Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, во время контратаки 
противника, за выбытием из строя отделенного командира, принял 
командование отделением и при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью ободряя товарищей, отбросил противника, чем и содей-
ствовал успеху отражения контратаки противника.  

  521255   ПОСТНИКОВ   Никанор Филатович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, во время контр-
атаки противника, будучи для связи у ротного командира, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь между действовавшей слева соседней ротой и неодно-
кратно доставлял важные донесения и приказания, чем содействовал 
успеху отражения контратаки противника.  

  521256   ДЬЯКОВ   Александр Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, во вре-
мя контратаки противника, невзирая на превосходящую численность, 
своим примером ободрил своих подчиненных и бросился вперед, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху отражения контратаки 
противника.  

  521257   ШАРИКОВ   Александр Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916, во время 
контратаки противника, невзирая на превосходящую численность, 
своим примером ободрил своих подчиненных и бросился вперед, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху отражения контратаки 
противника.  

  521258   БРАЦУН   Григорий Абрамович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
выс. «360», командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился со своими подчинен-
ными к проволочному заграждению, сделал быстро проход, кинулся 
к окопам противника, взял их и захватил пленных, чем значительно 
способствовал успеху дела.  

  521259   БУШЕВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, 16 рота, рядо-
вой, доброволец.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, вызвался охотником доставить важное донесение, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
выполнил поручение блестяще, чем способствовал успешному выпол-
нению боевой задачи.  

  521260   ДОРОХОВ   Филипп Амбросьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го 
на 24.05.1916, будучи посыльным для связи, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, поддерживал беспрерывную связь с 171 пех. Кобринским полком, 
благодаря чему был успех на нашей стороне.  

  521261   ВАЛИУЛИН   Фазальян Фасъибулинович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что во время 
боя в ночь с 23-го на 24.05.1916, первый бросился к проволочному 
заграждению противника, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой, благодаря чему был успех на нашей стороне.  

  521262   ГРЕБЕНКИН   Александр Егорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии выс. 
«360», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой вперед.  

  521263   ШИШКОВ   Михаил Агапович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления, невзи-
рая на сильный неприятельский артиллерийский и пулеметный огонь, 
первый вбежал в неприятельский редут, где захватил в плен офицера 
и несколько нижних чинов.  

  521264   САВКИН   Василий Харитонович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи для связи 
у командира роты, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал все время беспрерывную связь с другими частями.  

  521265   АНТОНОВ   Иван Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя от-
делением, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, 
первый бросился на неприятельский укрепленный пункт, увлекая за 
собой подчиненных, выбил противника и занял этот пункт.  

  521266   ПОСТНИКОВ   Сергей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  521267   ТЕЛЕПИН   Николай Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, несмотря на угрожавшую ему опасность, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  521268   ШУСТРОВ   Амбросий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником 
совместно с товарищами с разведку, проник сквозь неприятельское 
расположение, захватил в плен австрийский караул и доставил точные 
сведения о расположении неприятельских окопов.  

  521269   ТОЛКАЧЕВ   Герасим Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на окопы 
противника, находился для связи, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, принес и доставил по назначению важное 
извещение, чем содействовал общему успеху.  

  521270   ЛИМАР   Семен Назарович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ратник.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи послан командиром 
роты с важным донесением к командиру батальона, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил таковое успешно.  

  521271   ГИНУЛ   Сергей Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ратник.   За то, что в бою 25.05.1916, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем спо-
собствовал выбитию противника из занимаемых им окопов и захвату 
в плен 1 офицера и 22 нижних чинов.  

  521272   КУЧАЙ   Антон Максимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ратник.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи старшим в вылаз-
ке, под сильным и действительным огнем противника, уничтожил 2 
неприятельских поста.  

  521273   КАЛАШНИКОВ   Иван Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, примером отличной 
храбрости и самоотвержения, под убийственным огнем противника, 
увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал выбитию про-
тивника из занимаемых им окопов и захвату пулемета и 25 человек 
пленных.  

  521274   КРУГЛОВ   Иван Герасимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотником совершить 
вылазку к неприятельским окопам, благодаря энергичным действиям и 
неустрашимой храбрости, захватил неприятельский пулемет.  

  521275   ПОЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, во время наступления, 
примером личной храбрости увлек своих товарищей вперед, чем со-
действовал успеху выбития противника из занятого им укрепленного 
пункта.  

  521276   ТОБАЛОВ   Василий Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время наступления на выс. 
«360», примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил сво-
их подчиненных и увлек ха собой вперед, чем способствовал выбитию 
противника из занятой им позиции.  

  521277   ТОЩАВИКОВ   Роман Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи 
старшим в секрете, на позиции южнее выс. «360», открыл наступление 
неприятеля и, несмотря на большую опасность, своевременно об этом 
донес, чем содействовал успеху.  

  521278   КУЛУГА   Феофан Абрамович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, во 
время наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подошел вместе с товарищами к сильно 
укрепленной позиции и с помощью пироксилиновых зарядов, взорвал 
проволочное заграждение противника, чем сделал свободный проход 
для наших наступающих частей.  

  521279   МАТВИЕНКО   Моисей Максимович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, саперная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.05.1916, во время наступления, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подошел вместе с товари-
щами к сильно укрепленной позиции и с помощью пироксилиновых 
зарядов, взорвал проволочное заграждение противника, чем сделал 
свободный проход для наших наступающих частей.  

  521280   КАНАЕВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, бом-
бометная команда, ефрейтор.   За то, что находясь в ходе сообщения за 
передовой линией, у шоссе выс. «384», в период с 23-го по 26.05.1916, 
с бомбометом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, будучи наводчиком, быстро и расторопно принимал 
команду, меняя прицел и метким попаданием разрушил проволочные 
заграждения и другие сильно укрепленные неприятельские позиции, 
нанося противнику огромный урон.  

  521281   ДРЯХЛОВ   Илья Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Новосюлка, 
когда в патронах была чрезвычайная надобность, а доставить было 
очень трудно, он, не щадя своей жизни, доставил патроны на место 
боя, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  521282   ЧУЛАКОВ   Илья Данилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
бомбометная команда, рядовой.   За то, что находясь в передовой ли-
нии у выс. «384», в период с 23-го по 25.05.1916, под сильным огнем 
противника, не щадя своей жизни, все время находился при бомбо-
мете и своим метким огнем наносил противнику огромное поражение, 
разрушая его проволочное заграждение и другие сильно укрепленные 
позиции.  

  521283   АКСАМУНОВ   Дмитрий Николаевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Порхово, при 
наступлении на окопы противника, невзирая на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, первый бросился вперед на неприятеля, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал занятию окопов.  

  521284   СЕЛИЩЕВ   Андрей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Порхово, будучи 
послан на разведку, принес важное донесение о движении противника, 
что и было использовано при наступлении.  

  521285   ТРАМБИЦКИЙ   Павел Андреевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  521286   ДОНЕЦ   Иван Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под мест. Язловец, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своим при-
мером отличной храбрости, увлек за собой своих товарищей.  

  521287   БЕРЕЗОВСКИЙ   Ноях Авраамович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, узнал и доставил важное сведение о распо-
ложении противника.  
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  521288   БЛИНОВ   Павел Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

6 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью увлек своих товарищей вперед, чем 
способствовал выбитию противника из занимаемой им укрепленной 
позиции и захвату 2 пулеметов и пленных.  

  521289   МЕЛЬНИЧУК   Василий Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью увлек своих товарищей вперед, 
чем способствовал выбитию противника из занимаемой им укреплен-
ной позиции и захвату 2 пулеметов и пленных.  

  521290   ТИМОШКИН   Семен Тихонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, передавал приказания командира 
батальона ротному командиру, имеющее большое значение, от чего 
зависел успех дела.  

  521291   СЛЕНЮЧЕВ   Алексей Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно укреп-
ленную неприятельскую позицию, примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей, закидал противника ручными бомбами и занял его окоп.  

  521292   БОЖЕНОВ   Павел Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную неприятельскую позицию, что южнее выс. «360», вызвал-
ся охотником вырыть неприятельские фугасы, которые были заложены 
у проволочного заграждения, что и выполнил с успехом.  

  521293   ПЕНКОВОЙ   Сергей Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную неприятельскую позицию, что южнее выс. «360», несмо-
тря на большую опасность для жизни, личным мужеством ободрил 
своих товарищей и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  521294   САПОЖНИКОВ   Леонтий Семенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, будучи послан для связи 
к ротному командиру, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, самоотверженно передавал приказания 
от ротного командира в передовую цепь.  

  521295   БЕЛОВ   Федор Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  521296   БУРЯК   Даниил Анисимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, командуя отделением, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и первый 
бросился в атаку, выбил противника и занял окопы.  

  521297   ЕФРЕМОВ   Мартын Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время наступления южнее 
шоссе, идущего по направлению Новосюлка-Язловец, будучи старшим 
в команде, проявил мужественную храбрость во время атаки, ободряя 
товарищей, первый занял неприятельский окоп.  

  521298   МИРОШНИК   Антон Миронович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, во время наступления 
южнее шоссе, идущего по направлению Новосюлка-Язловец, буду-
чи старшим в команде, проявил мужественную храбрость, ободрив 
товарищей, сам во главе, бросился на врага в штыки, выбил его из 
укрепленной позиции.  

  521299   ЛЬВОВ   Терентий Леонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, находясь за 
старшего в дозоре наступающей роты, окружил и перебил стороже-
вой пост противника, что способствовало быстрому и дальнейшему 
наступлению роты.  

  521300   БАРАНОВ   Андрей Евдокимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на окопы 
противника, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, один из первых ворвался в окопы, где 
им был захвачен пулемет.  

  521301   ХОМЕНКОВ   Андрей Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время наступления на 
выс. «384», отличным примером храбрости, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию противника 
из занимаемых окопов.  

  521302   ВИЧИГИН   Андрей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, будучи окружен противни-
ком, несмотря на угрожавшую опасность, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  521303   ГОРБАБА   Галактион Никифорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную неприятельскую позицию, что южнее выс. «360», под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил сведе-
ние командиру батальона, имеющее важное значение для дальнейшего 
хода дела.  

  521304   ЕЛАНСКИЙ   Гордей Кириллович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, на позиции южнее выс. «360», 
находясь в секрете передовой линии, первый обнаружил наступление 
противника и, несмотря на большую опасность, своевременно донес 
об этом, благодаря чему атака была отбита.  

  521305   КУДРЯШЕВ   Андрей Кузьмич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, ратник.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, храбро и смело шел вперед и своим при-
мером увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал занятию 
позиции противника.  

  521306   ЦЫБЕСКОВ   Василий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укреплен-
ную неприятельскую позицию, что южнее выс. «360», несмотря на 
пулеметный и ружейный огонь противника, взорвал неприятельские 
фугасы, которые были заложены в проходе проволочного заграждения.  

  521307   ФИЛЬГАНОВ   Митрофан Максимович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время наступ-
ления южнее шоссе, идущего по направлению Новосюлка-Язловец, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  521308   ГРИЦАЙ   Никита Игнатьевич   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при наступлении на выс. 
396 у р. Коропец.  

  521309   ЛЮБЦОВ   Николай Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в боях с 15-го по 20.07.1916 при наступлении на 
выс. 396 у р. Коропец.  

  521310   АХНАЗАРОВ   Карапет Георгиевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916 у выс. 396 на р. Коропец.  

  521311   ДЕГТЯРЬ   Иван Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1916 у выс. 396 на р. Коропец.  

  521312   ХАРИТОНОВ   Анисим Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у выс. 396 на р. Коропец.  

  521313   ЧЕРЕПАНОВ   Семен Захарович   —   171 пех. Кобринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при наступлении на 
Ксенжа-Гура.  

  521314   СКРИПНИК   Михаил Демьянович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1916 у выс. 396, что на западной 
стороне р. Коропец.  

  521315   ВАНЦЕВ   Илья Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 16.07.1916 у выс. Ксенжа-Гура.  

  521316   МИХЛЕНЯ   Иван Маркович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.07.1916 у выс. Ксенжа-Гура.  

  521317   КРОТОВ   Андриан Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  521318   МЕЛЬНИКОВ   Моисей Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  521319   КАШИРИН   Иван Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.07.1916.  

  521320   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях 15/16.07.1916.  

  521321   ПАВЛИШИН   Ефим Фомич   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 15/16.07.1916.  

  521322   ГЛАДЫШУК   Федор Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 15/16.07.1916.  

  521323   ПАСЕНЮК   Семен Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 15/16.07.1916.  

  521324   ФОМИН   Антон Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  521325   БАБИЙЧУК   Петр Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец.  

  521326   ЖУФЕЕВ   Сергей Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец.  

  521327   ШАПОВАЛОВ   Владимир Никитич   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 при взятии неприятельских 
позиций на р. Коропец.  

  521328   ГОРЮНКОВ   Иван Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1916 при взятии неприятельских 
позиций на р. Коропец.  

  521329   ПОЗДНЯКОВ   Федор Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1916 при взятии неприятельских 
позиций на р. Коропец.  

  521330   ОСАДЧУК   Матвей Аверьянович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 при взятии неприятельской 
позиции на р. Коропец.  

  521331   КОМАРОВ   Алексей Данилович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1916 при взятии неприятельской 
позиции на р. Коропец.  

  521332   КУРДАНОВ   Яков Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, опол-
ченец.   За отличие в бою 16.07.1916 при атаке неприятельской позиции 
на р. Коропец.  

  521333   КОНОНОВ   Федор Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец.  

  521334   МИХАЙЛОВ   Ефим Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1916 при атаке неприятельской 
позиции на р. Коропец.  

  521335   ШАПОЧНИК   Тарас Евдокимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 при атаке р. Коропец.  

  521336   ЯКОВЛЕВ   Константин Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1916 при атаке р. Коропец.  

  521337   КИТАЛАНОВ   Павел Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 16.07.1916 при атаке р. Коропец.  

  521338   ВИШНЯКОВ   Петр Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.07.1916 при атаке р. Коропец.  

  521339   КОЗЛОВ   Николай Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.07.1916 на р. Коропец у д. Залесье.  

  521340   ЛОБАНОВ   Яков Захарович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.07.1916 на р. Коропец у д. Залесье.  

  521341   ПОЛУДА   Михаил Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.07.1916 на р. Коропец.  

  521342   РАТЬКОВ   Сергей Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.07.1916 на р. Коропец.  

  521343   ГОНЧАРОВ   Никита Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.07.1916, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции на р. Коропец.  

  521344   КУДЕЛИЧ   Михаил Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у р. Коропец.  

  521345   ЮРИН   Яков Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1916 на р. Коропец.  

  521346   КАЗАК   Яков Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у р. Коропец.  

  521347   КАРПОВИЧ   Петр Владимирович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.07.1916 у р. Коропец.  

  521348   СИДОРЕНКО   Илья Никифорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Залесье.  

  521349   КАЛИНКИН   Иван Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Залесье.  

  521350   ТРОПИН   Иван Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 у р. Коропец.  

  521351   ЗАВАЗАЛЬСКИЙ   Анатолий Николаевич   —   171 пех. Кобринский 
полк, рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 15-го по 
19.07.1916 у р. Коропец.  

  521352   ТАРАБАЕВ   Алексей Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, у 
д. Залесье.  

  521353   САЛЕЕВ   Александр Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, у 
д. Залесье.  

  521354   МУРАШЕВ   Сергей Спиридонович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, у 
д. Залесье.  

  521355   ГЛАДЫРЕВ   Ефим Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, у 
д. Залесье.  

  521356   ВЛАДИМИРОВ   Михаил Алексеевич   —   171 пех. Кобринский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на 
р. Коропец, у д. Залесье.  

  521357   КОСТРОВ   Василий Акимович   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, 
у д. Залесье.  

  521358   ПОДГОРБУНСКИЙ   Захар Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д.д. Коропец и Велеснюв, 
когда необходимо было пополнить патроны в то время, как никто не 
отважился на это, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставил таковые в окопы, чем содействовал успеху отбития 
атаки противника.  

  521359   БАРАН   Антон Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, при атаке неприятельской 
позиции, идя впереди, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  521360   САГАЙДАШНЫЙ   Антон Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, при 
наступлении на укрепленную позицию противника, примером личной 
храбрости и самоотвержения, воодушевил своих товарищей и первым 
бросился вперед, увлекая их за собой, чем способствовал занятию 
позиции противника.  

  521361   БОГАЕВ   Василий Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.07.1916, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, рискуя неминуемой гибе-
лью, вызвался охотником доставить на позицию патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто на это не решался 
отважиться, что и выполнил с успехом.  

  521362   ЦЫКАЛОВ   Иван Романович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.07.1916 у р. Коропец, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, доставлял на место боя патроны, в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  521363   ЕЛИФЕРОВ   Василий Гаврилович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 19.07.1916 у 
р. Коропец, находясь на телефонной станции в передовых цепях 2 
батальона, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь со 
своими частями, чем способствовал успеху боя. Будучи ранен в ногу и 
руку, остался при исполнении своих обязанностей.  

  521364   КУШНЕР   Степан Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17–18.07.1916, у д. Велеснюв, под губитель-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  521365   ФИНОГЕЕВ   Павел Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личной храбростью 
и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  521366   КОЖАНОВ   Алексей Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
прерванное телефонное сообщение.  

  521367   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 17–18.07.1916 у д. Велеснюв, будучи опасно 
ранен, остался при исполнении своих обязанностей.  

  521368   ОРЛОВ   Александр Мартинович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, находясь 
на телефонной станции, в передовых цепях 10-й роты, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял важную для хода боя телефонную линию, 
прерываемую неприятельскими снарядами.  

  521369   ПРОСКУРЯКОВ   Егор Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец и д. Велеснюв, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  521370   КУЗЬМИН   Яков Епифанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Велеснюв, заметив, что 
неприятель начинает теснить роту, по собственной инициативе выдви-
нул свое отделение во фланг атакующему противнику и, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
заняв выгодную позицию, открыл по атакующим частый и меткий ру-
жейный огонь, чем произвел в рядах противника расстройство и лишил 
его возможности продвинуться далее.  

  521371   АЛЕЩЕНКО   Никифор Трофимович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, лично вел 
свое отделение вперед и первым бросился на неприятеля, увлекая этим 
за собой своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  521372   БАБЕНКО   Лука Герасимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, при занятии не-
приятельского сильно укрепленного места, под действительным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  521373   ОКШОНИН   Петр Ефремович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 17.07.1916, при наступлении на р. Коропец, за вы-
бытием взводного командира, принял командование взводом и под 
сильным огнем противника, шел впереди своего отделения, подавая 
пример личной храбрости своим подчиненным и увлекая их за собой 
на укрепленную позицию противника, чем способствовал успеху боя.  

  521374   ГРАФОВ   Петр Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.07.1916, при наступлении на р. Коропец, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом 
и, невзирая на сильный неприятельский огонь, под сильным огнем 
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противника, проявил мужество, распорядительность и энергично шел 
впереди взвода и своим примером воодушевлял своих подчиненных, 
благодаря чему противник был выбит из укрепленных окопов.  

  521375   КОСТИН   Андрей Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.07.1916, при наступлении на р. Коропец, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником разузнать расположение противника и подступы 
к нему, что и выполнил с успехом.  

  521376   ЧЕБАН   Илья Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, невзирая на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
вызвался за старшего в разведку и с явной опасностью для жизни, 
пробрался к его проволочным заграждениям, выяснил его силу, ме-
сторасположение, искусственные препятствия и подступы к ним и 
своевременно донес в роту, чем много способствовал успеху нашего 
наступления.  

  521377   ЛАСКОВ   Иван Родионович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.07.1916 у р. Коропец, находясь с пулеметом на 
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью 
пробился и вынес пулемет.  

  521378   ПОТАПОВ   Алексей Савостьянович   —   31 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521379   ПОТАПОВ   Макар Савостьянович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521380   ВОСТРИКОВ   Иван Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521381   ЛАРИН   Иван Родионович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки, несмотря на 
то, что был ранен, продолжал рубить неприятеля и оставался в строю 
до конца атаки, а после атаки выносил убитых и раненых.  

  521382   ВАГАНОВ   Андрей Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки, не-
смотря на то, что был ранен, продолжал рубить неприятеля и оставался 
в строю до конца атаки, а после атаки выносил убитых и раненых.  

  521383   ГРИШИН   Михаил Кириллович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  521384   СЕМИОНОВ   Михей Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  521385   СУКОЧЕВ   Петр Родионович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  521386   ПАКРУЧИНИН   Лев Семенович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 1.06.1916, в числе других атаковал в конном строю 
пулеметный окоп противника и под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем заставил его замолчать, изрубив часть прислуги; обратил 
противника в бегство и энергично преследовал, рубя и забирая в плен 
австрийцев, чем содействовал успеху атаки.  

  521387   ХОХОТИН   Василий Яковлевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 1.06.1916, в числе других атаковал в конном строю 
пулеметный окоп противника и под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем заставил его замолчать, изрубив часть прислуги; обратил 
противника в бегство и энергично преследовал, рубя и забирая в плен 
австрийцев, чем содействовал успеху атаки.  

  521388   РЫБЕНЦОВ   Прохор Архипович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 1.06.1916, во время атаки, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вынес из сферы огня раненного хорун-
жего Гудкова, чем спас ему жизнь.  

  521389   МОИСЕЕВ   Яков Андрианович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, при атаке сотни на пехоту противника, 
пройдя все окопы, в последнем окопе выбив противника, оставался 
там все время до прихода подкрепления, ободряя своих товарищей.  

  521390   МАКУШКИН   Георгий Борисович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521391   ЛАМЗИН   Митрофан Степанович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
трубач.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521392   СТОЛЕТОВ   Афанасий Платонович   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время атаки, своим 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки, 
причем взял в плен 2 офицеров и 8 нижних чинов.  

  521393   МИХАЙЛОВ   Григорий Саввич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время атаки, своим приме-
ром личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки, причем 
4 австрийцев зарубил и 8 взял в плен.  

  521394   МИТРОФАНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521395   КАРТАШОВ   Иосиф Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  521396   ПОЛЯКОВ   Яков Тимофеевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  521397   ПЛОТНИКОВ   Яков Фомич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, нестр. 
ст. разряда.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятеля, спас жизнь своего офицера, отразив удар ему угрожавший.  

  521398   ФРОЛОВ   Алексей Семенович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  521399   ЕРМИЛОВ   Родион Григорьевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятеля, спас жизнь своего офицера, отразив удар ему угрожавший.  

  521400   АРТАМОНОВ   Сергей Иванович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой, шофер.   За то, что в бою 24.05.1916 под мест. Язловец, 
вызвавшись охотником исправить мост для прохода автомобиля, под 
губительным огнем противника, с успехом выполнил свои обязанности.  

  521401   МЯНД   Оскар Матвеевич   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой, доброволец.   За то, что в бою 24.05.1916 под мест. Язловец, 
вызвавшись охотником исправить мост для прохода автомобиля, под 
губительным огнем противника, с успехом выполнил свои обязанности.  

  521402   ЯТКОВ   Борис Григорьевич   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой, шофер.   За то, что в бою 24.05.1916 под мест. Язловец, вы-
звавшись охотником исправить мост для прохода автомобиля, под 
губительным огнем противника, с успехом выполнил свои обязанности.  

  521403   ЦЕЛЫХ   Василий Иванович   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, под убийственным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, потушил начавшийся пожар на полубро-
невом автомобиле, чем дал возможность его спасти и предотвратить 
взрыв, находившихся на нем бензина и 20000 патронов.  

  521404   ХМАРА   Иван Устинович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд, Кожанская волость)   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, при наступлении на не-
приятельскую заставу у Гипсарки, командуя взводом, примером личной 
храбрости и распорядительности, ободрял людей своего взвода и во 
время атаки первый шел впереди, увлекая за собой подчиненных, чем 
содействовал занятию окопов противника. Крестом 3 ст. награжден в 
21 Туркестанском стр. полку.   [III-95240]  

  521405   КОРЖЕНЕВИЧ   Леонтий Станиславович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, при наступлении 
на неприятельскую заставу у Гипсарки, находясь вестовым у коман-
дира роты, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно приносил приказания от командира 
роты во взводы, чем способствовал успеху общего дела и выбитию 
противника из окопов.  

  521406   ЛОБАНОВ   Иван Никифорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 1.04.1916, в бою на заставе 
Гипсарка, находясь в окопах неприятеля, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, когда австрийцы стали 
окружать заставу, вывел в виду неприятеля раненного своего офицера, 
а в бою примером личной храбрости, содействовал успеху атаки.  

  521407   ЗОТОВ   Егор Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
ополченец.   За то, что в ночь на 1.04.1916, в бою на заставе Гипсарка, 
находясь под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по 
нему охотников 4-й роты.  

  521408   ШУТОВ   Козьма Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.04.1916, в бою на заставе Гипсарка, 
первый взошел в окопы заставы, чем ободрил товарищей и содей-
ствовал успеху атаки.  

  521409   БАЦОВСКИЙ   Владимир Филаретович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, 
находясь в полевом карауле на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части, причем был ранен и остался в строю.  

  521410   ВОЛЧКОВ   Тимофей Козьмич   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  521411   КОВАЛЕНКО   Иван Минаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 ротя, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, был 
послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  521412   ЖЕРЕБЦОВ   Василий Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 на выс. «Гипсарка», 
при взятии укрепленной неприятельской заставы, командуя взводом, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху дела.  

  521413   БОРКОВ   Егор Афанасьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 на выс. «Гипсарка», будучи стар-
шим в вылазке, захватил неприятельский пост в плен в числе 3 человек, 
а одного заколол.  

  521414   КУЗЬМИН   Дмитрий Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 на выс. «Гипсарка», при 
взятии укрепленной неприятельской заставы, командуя отделением, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху дела.  

  521415   ДЕРБАСОВ   Петр Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 на выс. «Гипсарка», буду-
чи окружен неприятелем на взятой неприятельской заставе, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  521416   АНТИПОВ   Максим Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 на выс. «Гипсарка», будучи 
старшим в секрете, открыл обход противника и своевременно донес об 
этом, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать.  

  521417   ХРЕКОВ   Василий Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1916, вызвавшись 
охотником в разведку и будучи старшим в группе разведчиков, с явной 
опасностью для жизни, первым подошел к неприятельским проволоч-
ным заграждениям, перерезал проволоку и увлек за собой разведчиков 
в неприятельское расположение, по возвращении доставил точные 
сведения о противнике.  

  521418   ВАРТАНОВ   Агаджан Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
был один в вылазке перед атакой позиции и снял неприятельский се-
крет в 3 человека и способствовал штурму позиции противника.  

  521419   КАПРАНОВ   Андрей Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 31.03.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, при занятии неприятельской заставы 
у Гипсарки, во время перерыва от артиллерийского огня телефонных 
проводов, беспрестанно поддерживал связь с боевым участком полка, 
чем содействовал успеху занятия заставы противника.  

  521420   ПОЛУШКИН   Михаил Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 31.03.1916, при взятии неприя-
тельской заставы у Гипсарки, неоднократно исправлял перебиваемую 
телефонную линию, под сильным и действительным огнем противника, 
чем способствовал поддержанию связи.  

  521421   ЗАГИДУЛИН   Зайнула Загидулинович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, при наступлении на 
неприятельскую заставу у фольварка Гипсарка, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял командование отделением, отличным 
примером ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед, чем 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  521422   БАРАНОВ   Тихон Игнатьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, при наступлении на неприятель-
скую заставу у фольварка Гипсарка, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем содействовал занятию окопов противника.  

  521423   ТОЩАКОВ   Георгий Андрианович   —   171 пех. Кобринский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916 на заставе Гипсарка, будучи 
вестовым у ротного командира в то время, когда первая полурота была 
окружена противником, был послан с донесением к батальонному ко-
мандиру, несмотря на опасность попасть в плен, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, пробрался через цепь противника и 
своевременно доставил донесение, чем способствовал общему успеху.  

  521424   МИШИН   Василий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 на заставе Гипсарка, 
будучи окружен противником, на предложение сдаться в плен ответил 
отказом, бросился в штыки, увлекая за собой людей своего отделения, 
пробился и присоединился к своей части, при этом был тяжело ранен.  

  521425   СЕМЕНЮК   Никита Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
2 рота, ратник.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, вызвался охотником 
на разведку, принес важные сведения о расположении противника и 
принес на себе одного раненного австрийского солдата, при этом был 
контужен снарядом в руку.  

  521426   ПАТЛАСОВ   Иван Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
ополченец.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 у фольварка Гипсар-
ка, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, передавал приказания, чем способствовал успеху роты.  

  521427   РАТУШНЫЙ   Карп Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 
4 рота, ополченец.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 у фольварка 
Гипсарка, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, уничтожил проволочные заграждения и, своей храбро-
стью увлек за собой своих товарищей, причем занял окопы противника.  

  521428   ДУДА   Исаак Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
ополченец.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 у фольварка Гипсар-
ка, при штыковой схватке с неприятелем, несмотря на превосходство 
численностью противника, бросился в штыки, чем заставил противника 
положить оружие и взял пленных, которых передал товарищам, а сам 
побежал преследовать отступающих австрийцев.  

  521429   ДЕНИСЕНКО   Федор Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, находясь в полевом 
карауле на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части, причем был ранен.  

  521430   ФРАНЧУК   Захар Игнатьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, будучи ранен и придя 
в сознание, забрал одного пленного и, после перевязки, с полным 
вооружением возвратился в строй и принимал участие до конца боя.  

  521431   МИКУЛИЧ   Матвей Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.04.1916, при взятии 
неприятельской «Гипсарки», первым вскочил в окоп, увлекая за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  521432   ОРЛОВ   Иван Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.04.1916, при взятии неприятельской 
«Гипсарки», будучи послан в разведку, доставил важные сведения 
о противнике.  

  521433   КОМАНДИН   Степан Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 1.04.1916, при взятии неприя-
тельской «Гипсарки», будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, сам же, несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
отбитию противника.  

  521434   ХОМУТОВ   Яков Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 на выс. «Гипсар-
ка», при взятии укрепленной неприятельской позиции, первый взошел 
на укрепленную позицию, отлично действуя бомбами.  

  521435   МОКЕЕВ   Иван Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916 на выс. «Гип-
сарка», вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни, открыл обход противника и своевременно донес об этом, чем 
содействовал отражению противника.  

  521436   ТЕРЕЩЕНКО   Александр Ипполитович   —   172 пех. Лидский полк, 
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь на 1.04.1916, в районе Гипсарки, состоя начальником при пуле-
мете, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек 
за собой товарищей, под сильным и действительным огнем противника, 
установил пулемет и убийственным огнем отбил противника.  

  521437   БОГДАНОВ   Даниил Иванович   —   172 пех. Лидский полк, пулемет-
ная команда «Кольта», ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, 
в районе Гипсарки, состоя наводчиком при пулемете, оставшись без 
прикрытия пехоты, сильным огнем пулемета, отбил противника и удер-
жал пункт до подхода своей пехоты.  

  521438   КОРОТАЕВ   Андрей Гаврилович   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916, будучи под сильным 
артиллерийским огнем противника, спокойно руководил огнем своего 
орудия и личным примером побуждал прислугу к быстрой работе, бла-
годаря чему орудие развило меткий огонь по укреплениям противника, 
что способствовало успеху боя.  

  521439   САЛЬНИКОВ   Никифор Никитич   —   5 тяжелая арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», 
вызвался охотником, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, обойти наблюдательные пункты в пехотных 
окопах, во время обхода заметил вспышки выстрелов двух неприя-
тельских батарей, благодаря чему эти батареи были нашим огнем при-
ведены к молчанию и не могли помешать успеху нашего наступления.  

  521440   АЙЗИКОВСКИЙ   Израиль Зальманович   —   5 тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», 
вызвался охотником, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, обойти наблюдательные пункты в пехотных 
окопах, во время обхода заметил вспышки выстрелов двух неприя-
тельских батарей, благодаря чему эти батареи были нашим огнем при-
ведены к молчанию и не могли помешать успеху нашего наступления.  

  521441   СИМЕРИКОВ   Алексей Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.02.1916 у д. Белашево, вызвавшись 
охотником, первый обнаружил, что находящийся правее полк оставил 
свои позиции и немцы стали обходить лесом расположение роты, захо-
дя в тыл всему батальону и своевременно об этом доложил, благодаря 
чему были приняты надлежащие меры.  
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  521442   КЕНДЕЗЬ   Василий Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что 26.04.1916, у Трибуховце, находясь в секрете, был 
опасно ранен, но не оставил своего поста и продолжал следить за 
противником до смены. После сделанной перевязки вернулся в строй 
и принимал участие в бою.  

  521443   ФАФУЛИН   Николай Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что будучи старшим в развед-
ке, пробрался в ночь на 27.04.1916, к неприятельским проволочным 
заграждениям у д. Трибуховце, забросал ручными гранатами пост 
противника, убив двух австрийцев, и, взяв их винтовки, под сильным 
перекрестным огнем противника, возвратился в полк.  

  521444   ПИНЧУК   Савелий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 2.05.1916, находясь в секрете у выс. «386», 
был опасно ранен и после перевязки товарищем, остался на своем 
посту до рассвета.  

  521445   ГЛАДКИХ   Василий Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих подчи-
ненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521446   КАШЕВАРОВ   Аверьян Иванович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 14.05.1916, будучи старшим 
в разведке, был тяжело ранен в голову и, несмотря на это, продол-
жал командовать разведчиками, принудив австрийский караул отойти 
в окоп заставы. По окончании разведки, ему была сделана перевязка, 
после чего он вернулся в роту.  

  521447   ПОДЫМОВ   Василий Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.05.1916 у д. Гипсарка, 
будучи в разведке, подполз к проволочным заграждениям противника, 
разрезал проволоку в 4 ряда кольев, бросился на окоп неприятельского 
секрета, выбил его и захватил оставленные в окопе вещи. Произведя 
разведку, под сильным ружейным огнем,  — бросил в заставу 3 бомбы 
и отошел к своим окопам.  

  521448   ЯНКО   Василий Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 13.05.1916 у д. Гипсарка, будучи в разведке, под-
полз к проволочным заграждениям противника, разрезал проволоку 
в 4 ряда кольев, бросился на окоп неприятельского секрета, выбил 
его и захватил оставленные в окопе вещи. Произведя разведку, под 
сильным ружейным огнем,  — бросил в заставу 3 бомбы и отошел 
к своим окопам.  

  521449   ЗУБКО   Ефим Севастьянович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 13.05.1916 у д. Гипсарка, будучи в разведке, 
подполз к проволочным заграждениям противника, разрезал проволо-
ку в 4 ряда кольев, бросился на окоп неприятельского секрета, выбил 
его и захватил оставленные в окопе вещи. Произведя разведку, под 
сильным ружейным огнем,  — бросил в заставу 3 бомбы и отошел 
к своим окопам.  

  521450   АЛЕЙНИК   Кирилл Кириллович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 13.05.1916 у д. Гипсарка, будучи в разведке, 
подполз к проволочным заграждениям противника, разрезал проволо-
ку в 4 ряда кольев, бросился на окоп неприятельского секрета, выбил 
его и захватил оставленные в окопе вещи. Произведя разведку, под 
сильным ружейным огнем,  — бросил в заставу 3 бомбы и отошел 
к своим окопам.  

  521451   НИЦКЕВИЧ   Яков Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 13.05.1916 у д. Гипсарка, будучи в разведке, 
подполз к проволочным заграждениям противника, разрезал проволо-
ку в 4 ряда кольев, бросился на окоп неприятельского секрета, выбил 
его и захватил оставленные в окопе вещи. Произведя разведку, под 
сильным ружейным огнем,  — бросил в заставу 3 бомбы и отошел 
к своим окопам.  

  521452   КАРАБАНОВ   Павел Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 17.04.1916, вызвавшись 
охотником, под сильным действительным огнем противника, добыл и 
доставил ценные сведения о неприятельском расположении, причем 
был ранен.  

  521453   ПОПОВ   Николай Иванович   —   XXXII корпусной авиационный от-
ряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1916, во время корректирования 
тяжелой батареи, снарядом, разорвавшимся под гондолой аппарата, 
было разбито переднее колесо и сорвана шина. Несмотря на это, он 
снова повел аппарат к цели, по которой стреляла наша батарея и про-
должал начатое дело, чем способствовал успеху.  

  521454   МАНТУРОВ   Василий Иванович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 
18-го по 25.04.1916, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, под сильным и действительным огнем противника, производил 
разбивку вынесенной вперед позиции, чем значительно способствовал 
успеху боя.  

  521455   СИВОШКО   Василий Константинович   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что с 
18-го по 25.04.1916, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, под сильным и действительным огнем противника, производил 
разбивку вынесенной вперед позиции, чем значительно способствовал 
успеху боя.  

  521456   МАРКИН   Федор Ильич   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что с 18-го по 25.04.1916, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным 
и действительным огнем противника, производил разбивку вынесенной 
вперед позиции, чем значительно способствовал успеху боя.  

  521457   КЛЮШИН   Василий Егорович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что с 18-го по 
25.04.1916, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
под сильным и действительным огнем противника, производил раз-
бивку вынесенной вперед позиции, чем значительно способствовал 
успеху боя.  

  521458   КУРИКШО   Иван Иосифович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 
26.03.1916, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел трассировку 
выдвинутой на 1000-х перед линией обороны у выс. «386», новой линии 
окопов и 2-х ходов сообщения к ней.  

  521459   СОБОЛЕВ   Алексей Никитич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 26.03.1916, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, произвел трассировку выдвинутой на 
1000-х перед линией обороны у выс. «386», новой линии окопов и 2-х 
ходов сообщения к ней.  

  521460   БРИТАН   Илья Антонович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 26.03.1916, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, произвел трассировку выдвинутой на 
1000-х перед линией обороны у выс. «386», новой линии окопов и 2-х 
ходов сообщения к ней.  

  521461   СОТНИКОВ   Сергей Петрович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 26.03.1916, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, произвел трассировку выдвинутой на 
1000-х перед линией обороны у выс. «386», новой линии окопов и 2-х 
ходов сообщения к ней.  

  521462   ПОДЧИЩАЛОВ   Василий Егорович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 
26.03.1916, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел трассировку 
выдвинутой на 1000-х перед линией обороны у выс. «386», новой линии 
окопов и 2-х ходов сообщения к ней.  

  521463   ОЛШЕВСКИЙ   Валериан Казимирович   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что вызвав-
шись охотником днем произвести инструментальную съемку понто-
метром главной линии окопов от фольварка Стадныця до ручья, что 
к северу от отметки «386», работал с 21-го по 25.03.1916 и, несмотря 
на постоянный ружейный огонь противника, задач выполнил с успехом.  

  521464   ТУРКОВ   Никита Алексеевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 30-го на 31.03.1916 у д. Трибуховце, вызвавшись охотником, с яв-
ной личной опасностью, под сильным ружейным огнем противника, 
произвел трассировку хода сообщения и окопа, выдвинутых перед 
передовой линией окопов к неприятельским окопам на расстоянии 
150-х от последних.  

  521465   ЯРМЫШЕВ   Федор Алексеевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 
31.03.1916 у д. Трибуховце, вызвавшись охотником, с явной личной 
опасностью, под сильным ружейным огнем противника, произвел трас-
сировку хода сообщения и окопа, выдвинутых перед передовой линией 
окопов к неприятельским окопам на расстоянии 150-х от последних.  

  521466   КОСТЕРИН   Михаил Александрович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 30-го 
на 31.03.1916 у д. Трибуховце, вызвавшись охотником, с явной личной 
опасностью, под сильным ружейным огнем противника, произвел трас-
сировку хода сообщения и окопа, выдвинутых перед передовой линией 
окопов к неприятельским окопам на расстоянии 150-х от последних.  

  521467   АНЯНОВ   Иван Ксенофонтович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
штаб, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова Могила», 
под сильным огнем противника, своевременно доставил командиру 
1-й роты важное приказание, восстановив утраченную с ним связь.  

  521468   ХАХУЛИН   Василий Силантьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521469   ДЕГТЯРЕВ   Федор Осипович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521470   КИСЕЛЕВ   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521471   ВЕТЛУГИН   Семен Потапович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521472   ЗАЛЯДНОВ   Петр Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521473   КОЗЛОВ   Андрей Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521474   ГОРЕЛЫШЕВ   Сельверст Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личной храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521475   КАПИТОНОВ   Тимофей Герасимович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, бомбометная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личной храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521476   ТАРУДЬКО   Тихон Трофимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
бомбометная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 
31.03 на 1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, личной храбростью и самоотвержением ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521477   ДРЕНЬ   Наум Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, бомбо-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521478   АНДРИАНОВ   Петр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521479   ХАНИН   Моисей Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521480   ДЮЖЕВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521481   ВЛАСОВ   Петр Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не ре-
шался на это отважиться.  

  521482   ПОПИК   Григорий Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521483   ГАНИЙ   Юнус   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался на 
это отважиться.  

  521484   КРОТ   Евгений Тимофеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521485   ЛЯШЕНКО   Степан Феопентович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521486   ПАНТЮХИН   Захар Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521487   ПЕТРОВ   Ефим Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
не решался на это отважиться.  

  521488   ЕРМОЛОВ   Наум Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521489   ШЕВЧЕНКО   Илья Прокофьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521490   ДОДОНОВ   Иван Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие 
части, чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521491   ФРОЛОВ   Степан Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие 
части, чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521492   БОНДАРЕНКО   Семен Данилович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие 
части, чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521493   НИКИТИН   Антон Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие 
части, чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521494   ЧЕРЕНЕВ   Андрей Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие 
части, чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521495   РУСАКОВ   Иван Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
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устроил в его проволочных заграждениях проходы и провел по ним 
атакующие части, чем способствовал взятию неприятельского укреп-
ленного пункта.  

  521496   ЗАВИДЕЕВ   Матвей Анисимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил в его 
проволочных заграждениях проходы и провел по ним атакующие части, 
чем способствовал взятию неприятельского укрепленного пункта.  

  521497   РЫБКИН   Андрей Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя.  

  521498   МАТВЕЕВ   Николай Матвеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя.  

  521499   ЩЕГОЛЕВ   Федор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя.  

  521500   ЗАМОГИЛЬНЫЙ   Исидор Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя. 
Переведен по службе в 3-ю роту Македонского батальона волонтеров.  

  521501   БОЙКО   Никита Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии 
выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя. 
Переведен по службе в 3-ю роту Македонского батальона волонтеров.  

  521502   БАБИЧЕВ   Марк Елисеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взя-
тии выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные све-
дения о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя.  

  521503   ЦАРЕВ   Иван Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, при взятии выс. 
«Попова Могила», будучи в разведке, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о неприятельском расположении, чем способствовал успеху боя.  

  521504   ГОЛЯКОВ   Василий Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о неприятельском расположении, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  521505   ФОМИН   Степан Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии выс. «Попова Могила», будучи в разведке, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о неприятельском расположении, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  521506   ПРОХОРОВ   Иван Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда по сбору оружия, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, при 
взятии выс. «Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, собрать оружие, как свое, 
так и захваченное у неприятеля, выполнил задачу с полным успехом.  

  521507   ЛУКЕШКИН   Александр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда по сбору оружия, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.03.1916, при взятии выс. «Попова Могила», вызвавшись охотни-
ком, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, собрать 
оружие, как свое, так и захваченное у неприятеля, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  521508   ЛЫСАНКИН   Андрей Глебович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова Могила», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, восстановил утраченную с 13-й ротой связь, 
чем способствовал успеху боя.  

  521509   ВДОВИН   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова Могила», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, восстановил утраченную с 13-й ротой связь, 
чем способствовал успеху боя.  

  521510   КОРОЛИХИН   Анатолий Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916 у выс. «Попова Могила», за выбытием из строя фельдфебеля, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  521511   ЗАБОЛОТСКИЙ   Алексей Ермолаевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, штаб, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно свое-
временно доставлял по назначению важные донесения, восстанавливая 
утраченную с совместно действующими частями связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  521512   МАРКОВ   Моисей Абрамович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  521513   БОЛОМОЖНОВ   Иван Данилович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 

у выс. «Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  521514   ЗЯБИШЕВ   Семен Илларионович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 
у выс. «Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  521515   МОНАКОВ   Степан Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  521516   УТКИН   Дмитрий Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  521517   АЛЕХИН   Тихон Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  521518   ИБАТУЛИН   Измаил Мустафьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии выс. «Попова Могила», за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вытеснил неприятеля их укрепленных окопов и пересек главный ход 
сообщения от опорного пункта, чем способствовал занятию выс. «По-
пова Могила» и захвату пленных.  

  521519   ДОНОГА   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. «Попова 
Могила», будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  521520   ДУНАЕВ   Лев Терентьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  521521   СКАНЖЕНКО   Иван Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «Попова 
Могила», будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  521522   КРАСИКОВ   Николай Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «По-
пова Могила», будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.  

  521523   ТУЖИКОВ   Евдоким Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения, восстанавливая утраченную связь.  

  521524   МАЛЮГИН   Игнатий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения, восстанавливая утраченную связь.  

  521525   ШИБАНОВ   Федор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения, восстанавливая утраченную связь.  

  521526   ИВАНОВ   Гавриил Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения, восстанавливая утраченную связь.  

  521527   ДЕМКИН   Петр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
никто не решался на это отважиться.  

  521528   ГРОШЕВ   Алексей Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто не решался на это отважиться.  

  521529   МЕДВЕДЕВ   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто не решался на это отважиться.  

  521530   ЗАХАРОВ   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1916, во время раз-
ведки у д. Свержковцы, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выяснил месторасположение неприятельского полевого ка-
раула и, бросившись на него, частью уничтожил, а часть захватил в плен.  

  521531   ГАРИН   Тимофей Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1916, во время раз-
ведки у д. Свержковцы, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выяснил месторасположение неприятельского полевого 
караула и, бросившись на него, частью уничтожил, а часть захватил 
в плен.  

  521532   ФАДДЕЕВ   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1916, во время 
разведки у д. Свержковцы, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, выяснил месторасположение неприятельского 
полевого караула и, бросившись на него, частью уничтожил, а часть 
захватил в плен.  

  521533   ОКОРОКОВ 1-й   Алексей Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.03.1916, во время 
разведки, с явной личной опасностью, проникнув сквозь расположение 
неприятельских полевых караулов, доставил сведение о расположении 
окопов противника, их укреплении и указал, где стоит пулемет.  

  521534   МОРОЗОВ   Федор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «Попова Могила», 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521535   ЗАБРОДИН   Иван Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «Попо-
ва Могила», под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто не решался на это отважиться.  

  521536   БРОВКО   Андрей Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 4.04.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно сооб-
щил, оставаясь сам на месте наблюдать за дальнейшими действиями 
противника.  

  521537   ЯЗЫКОВ   Иван Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «Попова Могила», под силь-
ным и действительным огнем противника, своеручно неоднократно 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, чем под-
держивал беспрерывную связь.  

  521538   СИДЕЛЬНИКОВ   Василий Феофанович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.04.1916 у выс. «Попова Мо-
гила», под сильным и действительным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться.  

  521539   ХОДАКОВ   Николай Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 
у выс. «Попова Могила», при штыковой схватке, личной храбростью 
и самоотвержением ободрил своих подчиненных и тем способствовал 
успеху боя.  

  521540   ГУСТОВ   Александр Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «По-
пова Могила», под сильным огнем противника, вызвался охотником 
отрыть засыпанный в окопе пулемет, что выполнил с успехом.  

  521541   ЗАЙЦЕВ   Михаил Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. 
«Попова Могила», метким пулеметным огнем подбил неприятельский 
пулемет и тем прекратил его действие, способствуя этим успеху боя.  

  521542   ПОГАРСКИЙ   Иван Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.04.1916 у выс. «По-
пова Могила», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвавшись охотником, отрыл из-под земли 
сбитый снарядом и засыпанный в окопе пулемет, после чего привел 
его в действие.  

  521543   НЕНДЗИНСКИЙ   Альфред Альфредович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го 
на 8.04.1916, у выс. «Попова Могила», под сильным неприятельским 
огнем, неоднократно исправлял перебиваемый снарядами противника 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  521544   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда ординарцев, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным действительным огнем против-
ника, неоднократно своевременно доставлял по назначению важные 
донесения, восстанавливая утраченную с совместно действующими 
частями связь.  

  521545   НИЗОВЦЕВ   Михаил Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным действительным огнем противника, неодно-
кратно своевременно доставлял по назначению важные донесения, 
восстанавливая утраченную с совместно действующими частями связь.  

  521546   УТКИН   Александр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным действительным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  521547   КОМИССАРОВ   Александр Иосифович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  521548   КОЗЛОВ   Захар Викентьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным действительным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  521549   ПАШКЕВИЧ   Вячеслав Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  521550   ГАЛИШЕВСКИЙ   Александр Осипович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  521551   СЕРГЕЕВ   Федор Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Могила», 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  521552   ЕМЕЛЬЯНЧИК   Иван Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.04.1916, у выс. «Попова 
Могила», будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей команде.  

  521553   ЕВСЕЕВ   Василий Евсеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.04.1916, у выс. «Попова 
Могила», будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей команде.  

  521554   БЛИНОВ   Павел Дементьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда по сбору оружия, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным действительным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя необхо-
димость и никто не решался на это отважиться, чем способствовал 
успеху боя.  

  521555   ЖУКОВСКИЙ   Евстафий Назарович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, обоз 1-го разряда, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным действительным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя необхо-
димость и никто не решался на это отважиться, чем способствовал 
успеху боя.  
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  521556   ТИТОВ   Николай Макарович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

обоз 1-го разряда, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным действительным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться, чем способствовал успеху боя.  

  521557   ПАВИН   Павел Миронович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
бомбометная команда, рядовой.   За то, что ночью 3.05.1916, находясь 
в разведке, под сильным действительным ружейным огнем противни-
ка, пройдя его проволочные заграждения, выдвинулся вперед других, 
забросал ручными гранатами противника и тем способствовал захвату 
неприятельского караула в числе 13 человек.  

  521558   ЧЕРВЯКОВ   Никита Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
бомбометная команда, рядовой, За то.   За то, что ночью 3.05.1916, 
находясь в разведке, под сильным действительным ружейным огнем 
противника, пройдя его проволочные заграждения, выдвинулся вперед 
других, забросал ручными гранатами противника и тем способствовал 
захвату неприятельского караула в числе 13 человек.  

  521559   ЧЕКМАРЕВ   Федор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», командуя взводом, под ураганным пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, преодолел проволочные 
заграждения и вытеснил из укрепленных окопов австрийцев.  

  521560   СИМИН   Аким Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», командуя взводом, под ураганным пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, преодолел проволочные заграждения 
и вытеснил из укрепленных окопов австрийцев.  

  521561   ЕФИМОВ   Иван Матвеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес, 
оставаясь сам на месте, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, продолжая дальнейшее наступление.  

  521562   РАДОСТЕВ   Семен Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес, 
оставаясь сам на месте, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, продолжая дальнейшее наступление.  

  521563   СЕРГИЙ   Захар Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным огнем противника, командуя 
взводом на передовом пункте, отразил атаку неприятеля силою не 
менее роты и удержался на этом пункте.  

  521564   СПИРИДА   Алексей Филиппович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, командуя 
взводом, личной храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их 
вперед, благодаря чему были взяты укрепленные окопы противника.  

  521565   ЗАЙКОВСКИЙ   Иван Кондратьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, коман-
дуя взводом, личной храбростью ободрил своих подчиненных и увлек 
их вперед, благодаря чему были взяты укрепленные окопы противника.  

  521566   МЕТЕЛЬСКИЙ   Денис Семенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, командуя 
взводом, личной храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их 
вперед, благодаря чему были взяты укрепленные окопы противника.  

  521567   ДОБРЫНИН   Федор Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916 у д. Свержковцы, 
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения.  

  521568   КАЗАНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Могила», 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно свое-
временно доставлял по назначению важные донесения, восстанавливая 
утраченную с совместно действующими частями связь, чем способ-
ствовал боевому успеху.  

  521569   ЖУК   Иван Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Могила», под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно своевре-
менно доставлял по назначению важные донесения, восстанавливая 
утраченную с совместно действующими частями связь, чем способ-
ствовал боевому успеху.  

  521570   ТИХИНЯ   Логвин Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Моги-
ла», под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал боевому успеху.  

  521571   ГОГОНОВ   Михаил Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным огнем противника, неод-
нократно своевременно доставлял по назначению важные донесения, 
восстанавливая утраченную с совместно действующими частями связь, 
чем способствовал боевому успеху.  

  521572   ПАНКОВ   Михаил Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Моги-
ла», под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял по назначению важные донесения, восста-
навливая утраченную с совместно действующими частями связь, чем 
способствовал боевому успеху.  

  521573   СОРОКИН   Михаил Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно своевременно доставлял по назначению важные донесения, 
восстанавливая утраченную с совместно действующими частями связь, 
чем способствовал боевому успеху.  

  521574   АЛЕКСЕЕВ   Дорофей Ефимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно своевременно доставлял по назначению важные донесе-
ния, восстанавливая утраченную с совместно действующими частями 
связь, чем способствовал боевому успеху.  

  521575   СОЛОНИН   Александр Герасимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, у выс. «Попова Могила», вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, с явной опасностью для собственной жизни, добыл и 

доставил ценные сведения о расположении и силах противника, чем 
в значительной степени способствовал боевому успеху.  

  521576   ЛУНЬКОВ   Федор Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. «По-
пова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные сведе-
ния о расположении и силах противника, чем в значительной степени 
способствовал боевому успеху.  

  521577   КОТОВ   Егор Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. «Попова 
Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные сведе-
ния о расположении и силах противника, чем в значительной степени 
способствовал боевому успеху.  

  521578   ТАРАСОВ   Матвей Нестерович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении и силах противника, чем в значительной 
степени способствовал боевому успеху.  

  521579   ЛИФАРОВ   Семен Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении и силах противника, чем в значительной 
степени способствовал боевому успеху.  

  521580   ЗВЯГИНЦЕВ   Карп Иудович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении и силах противника, чем в значительной 
степени способствовал боевому успеху.  

  521581   ОНИЩУК   Фома Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении и силах противника, чем в значитель-
ной степени способствовал боевому успеху.   [I-4789, II-4834, III-50796]  

  521582   АЛИСЕЙКО   Денис Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении и силах противника, чем в значительной 
степени способствовал боевому успеху.  

  521583   ДЫЛГИН   Николай Максимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, у выс. «Попова Могила», вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, с явной опасностью для собственной жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о расположении и силах противника, чем 
в значительной степени способствовал боевому успеху.  

  521584   ПОПОВ   Павел Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении и силах противника, чем в значительной 
степени способствовал боевому успеху.  

  521585   АЛАХВЕРДОВ   Айрапет Нарынович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 
на 1.04.1916, у выс. «Попова Могила», вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для собственной жизни, добыл 
и доставил ценные сведения о расположении и силах противника, чем 
в значительной степени способствовал боевому успеху.  

  521586   ГОЛИКОВ   Артемий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью 
и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521587   МЫШКОВЕЦ   Митрофан Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их 
вперед, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521588   НЕФЕДОВ   Александр Ефимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их 
вперед, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521589   РЕМИЗОВ   Михаил Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью и 
самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521590   ПОЛХОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 
на 1.04.1916, у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их 
вперед, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521591   ВАРИН   Степан Фомич   —   170 пех. Молодечненский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью и 

самоотвержением, ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  521592   ОРЛОВ   Петр Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не ре-
шался на это отважиться.  

  521593   ФЕСЕЧКО   Павел Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. «По-
пова Могила», под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался на 
это отважиться.  

  521594   ФЕДОТОВ   Василий Павлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521595   РЫКОВ   Петр Харитонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не ре-
шался на это отважиться.  

  521596   ГРОБОК   Лаврентий Никифорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521597   КУЗНЕЦОВ   Иван Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521598   СЕМИН   Андрей Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
штаб, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться.  

  521599   БЫЛИНА   Люциан   —   170 пех. Молодечненский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, командуя взводом 
на передовом пункте, отбил яростные атаки противника силой не менее 
роты и удержался на занимаемом пункте.  

  521600   ЕВДОКИМОВ   Дмитрий Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
командуя взводом на передовом пункте, отбил яростные атаки против-
ника силой не менее роты и удержался на занимаемом пункте.  

  521601   ГАМЫГИН   Андрей Фролович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
командуя взводом на передовом пункте, отбил яростные атаки против-
ника силой не менее роты и удержался на занимаемом пункте.  

  521602   РОГАНОВ   Василий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
командуя взводом на передовом пункте, отбил яростные атаки против-
ника силой не менее роты и удержался на занимаемом пункте.  

  521603   ЗАЙЦЕВ   Яков Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
пулеметная команда «Максима», ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 31.03 на 1.04.1916, командуя взводом на передовом пункте, 
отбил яростные атаки противника силой не менее роты и удержался 
на занимаемом пункте.  

  521604   ЧЕРНОВ   Степан Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 1.04.1916, у выс. «Попова Могила», 
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  521605   СУСЛОВ   Константин Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 1.04.1916, у выс. «Попова Могила», 
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  521606   ШАБАЛИН   Степан Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную телефонную связь с соседними, совмест-
но действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521607   БЛИНОВ   Степан Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь с сосед-
ними, совместно действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521608   ФЕДЕНКО   Петр Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь с сосед-
ними, совместно действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521609   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь с сосед-
ними, совместно действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521610   ОЛЕНИН   Иван Анисимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
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провода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь с сосед-
ними, совместно действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521611   КУСТОВ   Семен Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь с сосед-
ними, совместно действующими частями, способствуя этим успеху боя.  

  521612   СОЛДАТОВ   Иван Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника, о чем своевременно донес, оставаясь сам, под сильным огнем, 
наблюдать за дальнейшими неприятельскими действиями.  

  521613   КОЧЕЛАЕВСКИЙ   Яков Ермолаевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника, о чем своевременно донес, оставаясь сам, под силь-
ным огнем, наблюдать за дальнейшими неприятельскими действиями.  

  521614   ТРЕЩЕНКОВ   Алексей Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника, о чем своевременно донес, оставаясь сам, под силь-
ным огнем, наблюдать за дальнейшими неприятельскими действиями.  

  521615   ЛАСИЦА   Григорий Афанасьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, у выс. «Попова Могила», будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  521616   ШАРИКОВ   Александр Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попо-
ва Могила», под сильным действительным огнем противника, с выдаю-
щимся мужеством и храбростью, устраивал проходы в неприятельских 
проволочных заграждениях.  

  521617   КОРШУНОВ   Сергей Евдокимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова 
Могила», под сильным действительным огнем противника, с выдаю-
щимся мужеством и храбростью, устраивал проходы в неприятельских 
проволочных заграждениях.  

  521618   ГАВРИЧКИН   Иван Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Моги-
ла», под сильным действительным огнем противника, с выдающимся 
мужеством и храбростью, устраивал проходы в неприятельских про-
волочных заграждениях.  

  521619   СКАЧКОВ   Аристарх Михеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь на 28.03.1916 у д. Свержковцы, 
командуя взводом, бросился на противника и выбил его из укреплен-
ной позиции.  

  521620   ФАДИН   Иван Климентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1916 у д. Свержков-
цы, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была крайняя необходимость и никто не решался на это 
отважиться.  

  521621   ВИШНЯКОВ   Алексей Владимирович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным неприятельским огнем, примером 
личной храбрости и самоотвержения, ободрял своих подчиненных и 
увлек их вперед.  

  521622   БЕЛКИН   Никита Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попо-
ва Могила», под сильным неприятельским огнем, примером личной 
храбрости и самоотвержения, ободрял своих подчиненных и увлек 
их вперед.  

  521623   ЧУФРАЕВ   Исай Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.04.1916, у выс. «Попова Могила», 
будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  521624   СВЕТАЛКА   Степан Лукич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.03.1916, у выс. «Попова Могила», 
под сильным огнем противника, своевременно доставил по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную с совместно действующей 
частью связь, причем был ранен.  

  521625   БАРАНОВСКИЙ   Иосиф Васильевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, пулеметная команда «Максима», рядовой.   За то, что в бою 
31.03.1916, у выс. «Попова Могила», оставшись без пехотного прикры-
тия, огнем своего пулемета отбил контратаку противника, угрожавшую 
близким захватом пулемета.  

  521626   МИНАРЧЕНКО   Иван Кондратьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», при штыковой схватке, личной храбростью и самоот-
вержением способствовал выбитию противника из занятой им позиции.  

  521627   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным неприятельским огнем, окружил сто-
рожевой пост противника и захватил его в плен.  

  521628   ИОНОВ   Василий Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным неприятельским огнем, окружил сто-
рожевой пост противника и захватил его в плен.  

  521629   МОЗИН   Михаил Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным неприятельским огнем, окружил сто-
рожевой пост противника и захватил его в плен.  

  521630   СНЕЖКИН   Михаил Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным неприятельским огнем, окружил 
сторожевой пост противника и захватил его в плен.  

  521631   БАЛАКИН   Григорий Нефедович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.03.1916, у д. Сверж-
ковцы, под сильным действительным огнем противника, примером 
личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих подчиненных и 
увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  521632   ПАВЛОВ   Александр Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 27.03.1916, у 
д. Свержковцы, под сильным огнем противника, исправил перебитый 
снарядами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь.  

  521633   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Федор Филиппович   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916 у д. Зызьномеж, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл весьма важные сведения: 
выяснил силы противника и его расположение, что дало возможность 
принять соответствующие меры, способствовавшие боевому успеху.  

  521634   ВЕРИЖЕНКО   Григорий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Залещики-Мале, когда 
рота терпела крайнюю нужду в патронах, он добровольно вызвался, 
под губительным огнем противника, доставить на место боя патроны, 
когда никто другой не решался на это.  

  521635   ЦЕГИЧКО   Василий Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, во время наступ-
ления, командуя отделением, личным примером храбрости и доблест-
ным отношением к своему делу воодушевлял своих подчиненных, чем 
и способствовал общему успеху.  

  521636   ГОВДЕЙКО   Тихон Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, под 
огнем противника, выяснил расположение и силы противника.  

  521637   ВОЛКОВ   Федор Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Залещики, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь с соседними совместно действующими 
частями и неоднократно сам лично, с большой опасностью для себя, 
доставил важные извещения.  

  521638   КУЗНЕЦОВ   Степан Викторович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916 у д. Залещики, будучи старшим развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
успешно производил разведку и точно узнал расположение противника.  

  521639   ИЩЕНКО   Иван Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Залещики, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
разведать находящийся впереди лес и расположение в нем противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  521640   ПИНДИК   Гавриил Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, коман-
дуя взводом, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
с полным снаряжением и продолжал руководить своими подчинен-
ными до конца боя.  

  521641   ПЕТРЕНКО   Федор Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, командуя 
взводом, служил примером отличной храбрости, первый с взводом 
занял часть восточной окраины деревни и, зайдя во фланг противника, 
облегчил задачу, возложенную на роту.  

  521642   ЩЕКА-МОКРИЦКИЙ   Терентий Климович   —   101 пех. Пермский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, 
будучи старшим в разведке, обнаружил и донес, что противник зани-
мает деревню и, под сильным огнем противника, отошел на северо-
восточную окраину деревни, где продолжал наблюдать за противником 
и своевременно донес об обходе противником правого фланга роты.  

  521643   МОРОЗОВ   Александр Николаевич   —   40 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, с явной личной 
опасностью, устроил проход в искусственных препятствиях противника 
и провел по ним свою атакующую часть.  

  521644   ЧЕРНЯВСКИЙ   Александр Иосифович   —   101 пех. Пермский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, вызвал-
ся охотником в разведку, и с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  521645   ТЕРЕШКО   Иван Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, командуя взво-
дом, примером личной храбрости и мужества все время ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  521646   РУСАКОВ   Степан Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Залещики, будучи старшим 
в партии разведчиков, добыл и доставил, с явной опасностью для жиз-
ни, важные о противнике сведения.  

  521647   КОМКОВ   Борис Владимирович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916 у д. Зызьномеж, нахо-
дясь в разведке, с опасностью для жизни, обнаружил подход подкреп-
ления противника и расположение его прибывших сил.  

  521648   КОНДРАШКИН   Игнатий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке д. Залещики, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом и вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  521649   КАРЮК   Леонтий Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи разведчиком, добыл и 
доставил о противнике важные сведения.  

  521650   КРИВОНОС   Захар Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, личным мужеством и храб-
ростью увлек за собой товарищей, чем и содействовал успеху атаки.  

  521651   НИГАМУТУЛИН   Закир Нигамаула   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  521652   ЧЕРНОВ   Карп Филиппович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, по личной инициативе, 
атаковал со своим взводом фланг противника и, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху общего дела.  

  521653   КОСТИН   Иван Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, произвел разведку и доставил важные о противнике 
сведения.  

  521654   ВАЛЕУЛИН   Сагидулла Валеулинович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, произвел разведку и доставил важные о противнике 
сведения.  

  521655   ЛИЩУК   Гавриил Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, первым бросился в неприятельские око-
пы, и личной храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей.  

  521656   ГРИГОРАШЕНКО   Никита Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  521657   СЕЛИВАНОВ   Семен Дмитриевич   —   101 пех. Пермский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии 

неприятельских окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  521658   КОМАРОВ   Даниил Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, при взятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  521659   БАК   Филипп Денисович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи за старшего в команде 
разведчиков, неоднократно, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  521660   СОРВИН   Леонтий Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, за выбытием отделенного командира, 
принял на себя командование, кинулся в атаку на забаррикадированную 
халупу, занятую стрелявшими австрийцами, и выбил их оттуда.  

  521661   ЮРОВ   Андрей Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии д. Залещики, когда 
часть взвода растерялась, попав на улице деревни под обстрел австрий-
ского пулемета, бросился вперед, увлекая товарищей, чем способ-
ствовал скорейшему очищению деревни от австрийцев и успеху атаки.  

  521662   МАКАРЕНКО   Дорофей Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя отделе-
нием, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, довел людей до проволочных заграждений, прорвал 
последние и первым бросился в атаку.  

  521663   ОТМАХОВ   Матвей Романович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвался охотником на разведку, с яв-
ной опасностью для себя, обнаружил накопление противника в роще, 
своевременно донес об этом командиру роты, а сам с оставшимися 
людьми выбил противника из рощи.  

  521664   ЗЕЛЕНОВ   Андрей Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки.  

  521665   ГЛУХОВ   Алексей Кузьмич   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, севернее выс. «362», при взя-
тии укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  521666   ЧЕПЕЛЕВ   Сергей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  521667   РЯЗАНЦЕВ   Степан Аксентьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, добыл и доставил, несмотря на сильный пулеметный и ру-
жейный огонь противника, важные о нем сведения.  

  521668   ЕГОРОВ   Василий Иванович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, с явной личной опасностью, 
устроил проход в искусственных препятствиях противника и провел по 
ним свою атакующую часть.  

  521669   ЯРЛЫКОВ   Петр Михайлович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, против фольварка Стадница.  

  521670   СИДОРЕВИЧ   Кирилл Наумович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя отделением, 
несмотря на губительный пулеметный и ружейный огонь противника, 
провел своих людей к проволочным заграждениям противника, откуда 
и выбил последнего.  

  521671   ГРУШИН   Дмитрий Прокофьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, несмотря на 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, мужествен-
но руководил взводом, увлекая подчиненных примером личной храб-
рости и неустрашимости.  

  521672   ИВАНОВ   Михаил Федорович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что в бою 25.05.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  521673   ШЕЛЕПОВ   Кузьма Борисович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи опасно ранен в голову 
осколком снаряда, остался в строю, не покидая роты до конца боя.  

  521674   ТЕМНОВ   Михаил Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у г. Бучача, командуя 
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  521675   КОЛПАКОВ   Федор Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у г. Бучача, командуя 
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  521676   ФЕДОРОВ   Михаил Платонович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, с яв-
ной личной опасностью, под сильным огнем противника, узнал точно 
местонахождение двух пулеметов.  

  521677   БУТЬКОВ   Исаак Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, вызвался охотником резать 
проволочные заграждения противника, что и выполнил, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  521678   НИКОЛАЕВ   Аким Александрович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, против фольварка Стадница.  

  521679   ЕГОРОВ   Дмитрий Андреевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником определить 
местонахождения орудия в окопах противника, выполнил с успехом.  

  521680   БОБРОВНИЧИЙ   Иван Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал общему успеху.  

  521681   РЕЕНТОВ   Даниил Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что находясь в разведке в ночь с 27-го на 28.05.1916, 
обнаружил подход подкрепления к противнику и расположение его 
прибывших сил.  

  521682   ПОЗНЯКОВ   Устин Егорович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  
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  521683   АРЕФЬЕВ   Кузьма Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, вызвавшись добро-
вольно идти на разведку, несмотря на сильный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  521684   ТИТОВ   Михаил Александрович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи старшим в команде разведчиков, 
с явной личной опасностью, точно разведал окопы противника и свое-
временно об этом донес.  

  521685   ПЕТРАКОВ   Андрей Никитич   —   101 пех. Пермский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись в ночь с 25-го на 26.05.1916, 
нести с вверенным ему взводом сторожевое охранение в близком 
соприкосновении с противником, несмотря на сильные разведочные 
партии противника, пытавшиеся проникнуть к окопавшимся ротам 
полка, до рассвета удержал порученный ему участок.  

  521686   ЕЖОВ   Андрей Иванович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником, под сильным неприя-
тельским огнем, точно определил линию окопов противника.  

  521687   ПОПРАВКИН   Михаил Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи сильно контужен, остался 
в строю до окончания боя.  

  521688   КОТЯГИН   Иван Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, переправился на правый берег р. Стрыпы и, пробравшись 
в расположение противника, выяснил расположение его сил, окопов и 
пулеметов и обо всем этом доложил ротному командиру.  

  521689   БЕГИНИН   Иван Агафонович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, переправился на правый берег р. Стрыпы и, пробравшись 
в расположение противника, выяснил расположение его сил, окопов и 
пулеметов и обо всем этом доложил ротному командиру.  

  521690   ГУСЛЕВ   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, в лесу на правом берегу р. Стрыпы, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
подносил в соседние роты важные сообщения, чем поддерживал связь 
с соседними ротами.  

  521691   СИДОРЕНКО   Андрей Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, в лесу на правом берегу 
р. Стрыпы, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно подносил в соседние роты важные сообщения, чем под-
держивал связь с соседними ротами.  

  521692   ЧЕРНОУС   Василий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, при отступлении противника за р. Стрыпу, 
вызвался охотником для разведывания месторасположения противни-
ка, засевшего на другом берегу реки, что и выполнил с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, чем 
предупредил грозившую роте опасность быть обойденной с фланга.  

  521693   БУШМАНОВ   Матвей Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при отступлении противника 
за р. Стрыпу, вызвался охотником для разведывания месторасполо-
жения противника, засевшего на другом берегу реки, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, чем предупредил грозившую роте опасность быть 
обойденной с фланга.  

  521694   ЧИПИЛЕВ   Иван Карпович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, при отступлении противника за р. Стрыпу, 
вызвался охотником для разведывания месторасположения противни-
ка, засевшего на другом берегу реки, что и выполнил с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, чем 
предупредил грозившую роте опасность быть обойденной с фланга.  

  521695   ТУКАЕВ   Хасан Ягфарович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, при отступлении противника за р. Стрыпу, 
вызвался охотником для разведывания месторасположения противни-
ка, засевшего на другом берегу реки, что и выполнил с полным успехом, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, чем 
предупредил грозившую роте опасность быть обойденной с фланга.  

  521696   МАЧИХИН   Григорий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку 
с целью выяснить расположение противника, переправился на правый 
берег р. Стрыпы, где встретил неприятельских разведчиков, пытавших-
ся занять переправу, он смело бросился в атаку и оттеснил противника 
к западу и занял переправу, чем обеспечил безостановочное преследо-
вание отступающего противника.  

  521697   БЕДНЫЙ   Иван Федотович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку с целью 
выяснить расположение противника, переправился на правый берег 
р. Стрыпы, где встретил неприятельских разведчиков, пытавшихся 
занять переправу, он смело бросился в атаку и оттеснил противника 
к западу и занял переправу, чем обеспечил безостановочное пресле-
дование отступающего противника.  

  521698   ЧУЙКОВ   Егор Емельянович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку с целью 
выяснить расположение противника, переправился на правый берег 
р. Стрыпы, где встретил неприятельских разведчиков, пытавшихся 
занять переправу, он смело бросился в атаку и оттеснил противника 
к западу и занял переправу, чем обеспечил безостановочное пресле-
дование отступающего противника.  

  521699   КИСЕЛЕВ   Иван Архипович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перерезал его 
проволочное заграждение и, подкравшись к секрету, забрал его в плен, 
затем подошел незаметно к неприятельской заставе, забросал ее ручны-
ми бомбами и, дружным ударом в штыки, обратил заставу в бегство, чем 
дал возможность роте занять окопы неприятельской заставы без потерь.  

  521700   ШЕВКОПЛЯС   Иван Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перерезал 
его проволочное заграждение и, подкравшись к секрету, забрал его 
в плен, затем подошел незаметно к неприятельской заставе, забросал 
ее ручными бомбами и, дружным ударом в штыки, обратил заставу 
в бегство, чем дал возможность роте занять окопы неприятельской 
заставы без потерь.  

  521701   КРАСЛЯНСКИЙ   Иван Феофилович   —   102 пех. Вятский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перерезал 
его проволочное заграждение и, подкравшись к секрету, забрал его 

в плен, затем подошел незаметно к неприятельской заставе, забросал 
ее ручными бомбами и, дружным ударом в штыки, обратил заставу 
в бегство, чем дал возможность роте занять окопы неприятельской 
заставы без потерь.  

  521702   СУТУНКОВ   Иван Тихонович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перерезал 
его проволочное заграждение и, подкравшись к секрету, забрал его 
в плен, затем подошел незаметно к неприятельской заставе, забросал 
ее ручными бомбами и, дружным ударом в штыки, обратил заставу 
в бегство, чем дал возможность роте занять окопы неприятельской 
заставы без потерь.  

  521703   СЫЧЕВ   Василий Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перерезал 
его проволочное заграждение и, подкравшись к секрету, забрал его 
в плен, затем подошел незаметно к неприятельской заставе, забросал 
ее ручными бомбами и, дружным ударом в штыки, обратил заставу 
в бегство, чем дал возможность роте занять окопы неприятельской 
заставы без потерь.  

  521704   БОБРОВСКИЙ   Константин Клементьевич   —   102 пех. Вятский 
полк, 6 рота, фельдфебель.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку с целью обнаружения противника, переправился на 
правый берег р. Стрыпы, подобрался незамеченным к окопам против-
ника, высмотрел его расположение сил и окопов и обо всем замечен-
ном своевременно доложил ротному командиру, чем дал возможность 
принять соответствующее боевое положение.  

  521705   ЖИДОВЩИЦ   Ефим Модестович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку с целью обнаружения противника, переправился на правый берег 
р. Стрыпы, подобрался незамеченным к окопам противника, высмотрел 
его расположение сил и окопов и обо всем замеченном своевременно 
доложил ротному командиру, чем дал возможность принять соответ-
ствующее боевое положение.  

  521706   СНЕЖКО   Андрей Антонович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку с целью 
обнаружения противника, переправился на правый берег р. Стрыпы, 
подобрался незамеченным к окопам противника, высмотрел его распо-
ложение сил и окопов и обо всем замеченном своевременно доложил 
ротному командиру, чем дал возможность принять соответствующее 
боевое положение.  

  521707   РЕДЬКОВ   Евментий Макарович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку с це-
лью обнаружения противника, переправился на правый берег р. Стры-
пы, подобрался незамеченным к окопам противника, высмотрел его 
расположение сил и окопов и обо всем замеченном своевременно 
доложил ротному командиру, чем дал возможность принять соответ-
ствующее боевое положение.  

  521708   АКВИЛОНОВ   Павел Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при наступлении роты на д. Трибухов-
це, вызвался охотником в разведку, подобрался к неприятельской пози-
ции и, высмотрев расположение силы противника, благополучно воз-
вратился в роту и обо всем замеченном доложил ротному командиру.  

  521709   ЩЕРБАКОВ   Николай Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при наступлении роты на д. Трибухов-
це, вызвался охотником в разведку, подобрался к неприятельской пози-
ции и, высмотрев расположение силы противника, благополучно воз-
вратился в роту и обо всем замеченном доложил ротному командиру.  

  521710   БЕРНШТЕЙН   Израиль Моисеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при продвижении роты к выс. 
«386», несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, неоднократно относил в со-
седние роты важные сообщения, чем поддерживал связь своей роты 
с соседними ротами.  

  521711   ПОПОВ   Прохор Антонович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при продвижении роты к выс. «386», несмотря 
на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, неоднократно относил в соседние роты важные сооб-
щения, чем поддерживал связь своей роты с соседними ротами.  

  521712   СУСЛОВ   Павел Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при отступлении противника за 
р. Стрыпу, по своей инициативе, бросился с взводом в преследование 
противника и при переходе его с превосходящими силами в контрата-
ку, своим выдержанным огнем, отбил атаку и бросился в дальнейшее 
преследование отступавшего противника.  

  521713   СЕРГЕЕВ   Григорий Наумович   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  521714   ГЕОРГИЕВ   Василий Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника.  

  521715   ПАНОВ   Сергей Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 25.05.1916 у д. Трибуховце, будучи вестовым у ротного 
командира, неоднократно, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, относил взводным командирам важные приказания, 
чем способствовал успешному продвижению роты вперед.  

  521716   ЗАМЯТИН   Алексей Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, 
примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  521717   ЛУЧИК   Филипп Власьевич   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии окопов противника, был 
тяжело ранен в ногу, но, несмотря на это, остался в строю и принимал 
участие до конца боя.  

  521718   ГУЛИНКИН   Степан Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, пробрался к неприятельскому расположению и, заметив, что 
австрийцы собираются перейти в контратаку, он своевременно донес 
об этом ротному командиру, благодаря чему контратака противника 
была отбита.  

  521719   СОБОЛЬ   Василий Федотович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии окопов противника, 
будучи вестовым у ротного командира, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, неоднократно относил важные донесе-
ния командиру батальона, чем поддерживал связь ротного командира 
с батальонным командиром.  

  521720   ТУПИЦЫН   Иван Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, подобравшись к неприятельскому полевому караулу, не-
смотря на сильный ружейный огонь противника, смело бросился в ата-
ку и выбил австрийцев из окопа, причем взял 3-х австрийцев в плен.  

  521721   АРАБОЧЬЯНЦ   Маликан Петросович   —   102 пех. Вятский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, подобравшись к неприятельскому полевому 
караулу, несмотря на сильный ружейный огонь противника, смело 
бросился в атаку и выбил австрийцев из окопа, причем взял 3-х ав-
стрийцев в плен.  

  521722   СКИДАНОВ   Григорий Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, подобравшись к неприятельскому полевому 
караулу, несмотря на сильный ружейный огонь противника, смело 
бросился в атаку и выбил австрийцев из окопа, причем взял 3-х ав-
стрийцев в плен.  

  521723   ТАТАРИНЦЕВ   Яков Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, подобравшись к неприятельскому полевому караулу, не-
смотря на сильный ружейный огонь противника, смело бросился в ата-
ку и выбил австрийцев из окопа, причем взял 3-х австрийцев в плен.  

  521724   КУРКО   Кирилл Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника севернее выс. Гипсарка, командуя взводом, идя 
впереди своих подчиненных, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым бросился резать проволоч-
ное заграждение и своим примером мужества и храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, а также сильным натиском 
выбил австрийцев из окопов, которые и занял.  

  521725   ПОМИНОВ   Федор Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника севернее выс. Гипсарка, командуя взводом, идя 
впереди своих подчиненных, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым бросился резать проволоч-
ное заграждение и своим примером мужества и храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, а также сильным натиском 
выбил австрийцев из окопов, которые и занял.  

  521726   ВАРЛАШКИН   Петр Архипович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника севернее выс. Гипсарка, командуя взводом, идя 
впереди своих подчиненных, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым бросился резать проволоч-
ное заграждение и своим примером мужества и храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, а также сильным натиском 
выбил австрийцев из окопов, которые и занял.  

  521727   СИЗОВ   Иван Агафонович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, при атаке сильно укрепленной позиции 
противника севернее выс. Гипсарка, командуя взводом, идя впереди 
своих подчиненных, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первым бросился резать проволочное 
заграждение и своим примером мужества и храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, а также сильным натиском выбил 
австрийцев из окопов, которые и занял.  

  521728   ЗАЙЦЕВ   Степан Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  521729   ИГОНИН   Павел Галактионович   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным неприятельским огнем, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  521730   КУРИННЫЙ   Назар Иосифович   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521731   КОРОВИН   Алексей Платонович   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521732   КРАМС   Федор Христианович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, в штыковой 
схватке с отрядом неприятельских разведчиков, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху.  

  521733   БЕЛОРУСОВ   Петр Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, пробрался к проволочным заграждениям противника и, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, высмотрел 
расположение окопов, караулов и секретов противника и обо всем 
замеченном подробно доложил ротному командиру.  

  521734   БАЛОВЦЕВ   Андриан Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время боя 28.05.1916, вызвавшись 
охотником, подносил на передовую цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521735   АБУЛТАЛИКОВ   Нурий Ахмет   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 28.05.1916, вызвавшись охотником, 
подносил на передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521736   СЕМЕНОВ   Василий Кузьмич   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916 у г. Бучач, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, своим 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  521737   ВАВИЛОВ   Василий Прокопьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916 у г. Бу-
чач, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
своим примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  521738   ЛОБКАНОВ   Николай Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916 у 
г. Бучач, вызвавшись охотником в разведку, вошел в г. Бучач, где по 
нему из одного из домов было сделано несколько выстрелов. Он не 
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растерялся, ворвался в этот дом и выбил из него противника, причем 
захватил пленных.  

  521739   ОНОХОВ   Алексей Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916 у г. Бучач, вызвав-
шись охотником в разведку, вошел в г. Бучач, где по нему из одного из 
домов было сделано несколько выстрелов. Он не растерялся, ворвался 
в этот дом и выбил из него противника, причем захватил пленных.  

  521740   БУЛЫГИН   Павел Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  521741   ТОШКОВ   Михаил Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 25.02.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным неприятельским огнем, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  521742   ХУРАМЖИН   Александр Гилязутович   —   102 пех. Вятский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1916 у выс. «385», будучи 
вестовым, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно относил донесения батальонному командиру о движении 
роты, а также носил сообщения в соседние роты.  

  521743   РОМАНОВ   Алексей Мартинович   —   102 пех. Вятский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1916 у выс. «385», будучи 
вестовым, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно относил донесения батальонному командиру о движении 
роты, а также носил сообщения в соседние роты.  

  521744   ПОЛТАВЧЕНКО   Павел Дорофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  521745   ИВЛЕВ   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  521746   КОРМИШИН   Степан Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  521747   ДАНИЛОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, доставил 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  521748   ВИНОГРАДОВ   Александр Никитич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступ-
лении на сильно укрепленную позицию противника, севернее выс. 
Гипсарка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебитые снарядами провода, благодаря 
чему связь почти не прерывалась во все время боя.  

  521749   ПЛУЖНИКОВ   Роман Агафонович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на 
сильно укрепленную позицию противника, севернее выс. Гипсарка, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебитые снарядами провода, благодаря чему связь почти 
не прерывалась во все время боя.  

  521750   СЫСОЕВ   Федор Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, севернее выс. Гипсарка, будучи 
вестовым, неоднократно относил в роты приказания, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, чем поддерживал связь 
между частями полка.  

  521751   КОРШУНОВ   Никита Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, севернее выс. Гипсарка, будучи 
вестовым, неоднократно относил в роты приказания, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, чем поддерживал связь 
между частями полка.  

  521752   ШАБРОВ   Михаил Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении 
на сильно укрепленную позицию противника, севернее выс. Гипсарка, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, вытащил свой пулемет вперед цепей и своим огнем спо-
собствовал пехоте занятию неприятельских окопов.  

  521753   ПУШКИН   Аркадий Иванович   —   17 конно-пулеметная команда 
«Кольта», мл. унтер-офицер, при 102 пех. Вятском полку.   За то, что 
24.05.1916, при наступлении 12-й роты на укрепленную позицию про-
тивника, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета на 
близкую дистанцию, оказал содействие наступлению пехоты.  

  521754   КНЯЗЕВ   Семен Евстафьевич   —   17 конно-пулеметная команда 
«Кольта», рядовой, при 102 пех. Вятском полку.   За то, что 24.05.1916, 
при наступлении 12-й роты на укрепленную позицию противника, под 
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521755   САФРОНОВ   Николай Егорович   —   17 конно-пулеметная коман-
да «Кольта», рядовой, при 102 пех. Вятском полку.   За то, что в бою 
24.05.1916, за выбытием из строя пулеметного унтер-офицера, восста-
новил порядок и продолжал управлять пулеметом до конца боя, чем 
содействовал успеху наступления пехоты.  

  521756   САГАРЬЯНЦ   Аветик Манукович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, при атаке австрийских укреплений, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  521757   КАЛИНЧЕНКО (КОЛЕНЧЕНКО?)   Александр Михеевич   —   104 пех. 
Устюжский генерала князя Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 26.05.1916, у д. Залещики-Мале, при атаке австрийских 
укреплений, примером отличной храбрости, ободрил своих подчинен-
ных и увлек их за собой.   [ Повторно, II-54950]  

  521758   ПЕТРОВ   Петр Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. Залещи-
ки-Мале, доставил на передовые позиции патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521759   ЛАХМОТЬКО   Андрей Петрович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у 

д. Залещики-Мале, доставил на передовые позиции патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521760   БЕЛАН   Павел Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. Залещи-
ки-Мале, доставил на передовые позиции патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521761   БОРОДАЙ   Афанасий Пантелеймонович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, доставил на передовые позиции патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521762   СТЕПАНОВ   Михаил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, доставил на передовые позиции патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521763   МАЦУТА   Степан Авксентьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  521764   НАГОВИЦЫН   Андрей Елизарович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
26.05.1916, у д. Залещики-Мале, при штурме австрийских укреплений, 
первый взошел в них.  

  521765   ЗАБАРА   Милентий Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, при штурме австрийских укреплений, первый 
взошел в них.  

  521766   СОРЫЧЕВ   Никифор Филиппович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником на опасное м полезное 
предприятие, исполнил таковое с полным успехом.  

  521767   КАШИРИН   Семен Герасимович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником на опасное м полезное 
предприятие, исполнил таковое с полным успехом.  

  521768   РЕПИН   Гурий Иосифович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, у выс. 
«Гипсарка», будучи опасно ранен, возвратясь с перевязки в строй, с пол-
ным своим вооружением и снаряжением, снова принял участие в бою.  

  521769   СУХАНОВ   Михаил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  521770   ЕГОРОВ   Федор Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  521771   БУКИН   Иван Леонтьевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, у д. Новосюл-
ка-Язловецка, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  521772   СТЕПАНЕНКО   Василий Фокич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  521773   ЛЕЛЬКОВ   Дмитрий Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, командуя взводом, выбил противника из окопов.  

  521774   КОРОЛЕВ   Алексей Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, у д. Но-
восюлка-Язловецка, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял важное донесение и тем восстановил связь, утраченную 
с совместно наступавшим батальоном 172-го пех. Лидского полка.  

  521775   АНТАСЮК   Степан Самуилович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, у д. Но-
восюлка-Язловецка, доставил в передовые цепи патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521776   ХАКИМОВ   Хакимжан Абдулович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521777   ШАРОВСКИЙ   Станислав Владиславович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
25.05.1916, у д. Новосюлка-Язловецка, доставил в передовые цепи 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  521778   КУТАЙ   Филипп Исидорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, при взятии австрийских укреплений, приме-
ром мужества и храбрости ободрил и увлек вперед своих товарищей.  

  521779   ГУЛЬШИН   Петр Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, при взятии австрийских укреплений, приме-
ром мужества и храбрости ободрил и увлек вперед своих товарищей.  

  521780   ПАШКОВ   Максим Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, командуя взводом, выбил австрийцев из 
укреплений.  

  521781   ЛИПНИЦКИЙ   Иосиф Иосифович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, командуя взводом, выбил австрийцев из 
укреплений.  

  521782   БЕЛКОВ   Николай Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, командуя взводом, выбил австрийцев из 
укреплений.  

  521783   РЕПИН   Андрей Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у д. Зале-
щики-Мале, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  521784   ЕВМЕНЧИКОВ   Василий Иович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  521785   ШАВРИН   Иван Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  521786   КАШИН   Никита Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у д. Зале-
щики-Мале, будучи в секрете окружен австрийцами, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своему батальону, приведя 
с собой 1-го пленного.  

  521787   ХИМЕОНОВ   Иван Леонтьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, будучи в секрете окружен австрийцами, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своему батальону, приведя 
с собой 1-го пленного.  

  521788   СОКОЛОВСКИЙ   Владимир Эдуардович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.05.1916, у д. Залещики-Мале, будучи в секрете окружен австрийца-
ми, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своему 
батальону, приведя с собой 1-го пленного.  

  521789   ЕГОРОВ   Михаил Тимофеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, будучи опасно ранен, остался в строю, чем сильно 
поднял дух своих товарищей.  

  521790   ШАШКОВ   Григорий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, будучи опасно ранен, остался в строю, чем сильно 
поднял дух своих товарищей.  

  521791   СИЦКО   Александр   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у д. Залещики-
Мале, при штыковой схватке, спас жизнь своего офицера, отразив 
удар, ему угрожавший.  

  521792   ЕВТЕЕВ   Сергей Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, вызвавшись охотником на опасную и важную разведку, 
исполнил ее с полным успехом.  

  521793   ПИМУШКИН   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, вызвавшись охотником на опасную и важную разведку, 
исполнил ее с полным успехом.  

  521794   УГАРОВ   Василий Лаврентьевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, под сильным действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонный провод, чем способствовал вы-
битию австрийцев из деревни.  

  521795   СМАШНЕВ   Иван Власович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. Залещи-
ки-Мале, под сильным действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонный провод, чем способствовал выбитию 
австрийцев из деревни.  

  521796   СОКОЛОВ   Григорий Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, доставил в передовую цепь патроны, когда в них была 
крайняя нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521797   ТИМОЩЕНКО   Назар Патрикеевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, доставил в передовую цепь патроны, когда в них 
была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это отважить-
ся, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521798   ЕФИМОЧКИН   Иван Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, доставил в передовую цепь патроны, когда в них была 
крайняя нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521799   ШИПЛЯКОВ   Андрей Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, доставил в передовую цепь патроны, когда в них 
была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это отважить-
ся, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  521800   КУДАСОВ   Василий Леонтьевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, у 
д. Залещики-Мале, будучи опасно ранен, после перевязки возвратил-
ся в строй, с полным своим вооружением и снаряжением и принял 
участие в бою.  

  521801*   ГЛАДКИХ   Кузьма Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  

  521801*   ШЕВЕЛЕВ   Василий   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 12.03.1915 у мест. Андреево, вызвавшись 
охотником доставить важное донесение, под сильным огнем против-
ника, доставил это донесение, несмотря на то, что в пути под ним была 
убита лошадь.  

  521802*   БИБИКОВ   Сергей   —   2 Горждинская погран. конная сотня, еф-
рейтор.   За то, что 15.04.1915, находясь в заставе у д. Жадейки, вы-
звался охотником доставить важное донесение, причем, будучи в пути 
окружен противником, не растерялся и, лихо врубившись в ряды про-
тивника, пробился через такового и доставил донесение по назначению.  

  521802*   РОМАНЕНКО   Павел Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  

  521803   НИКИТИН   Петр   —   2 Горждинская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, будучи начальником полевого 
караула у г. Мемеля, отбил нападение противника на караул и удержал-
ся на своем месте, причем, невзирая на опасность быть отрезанным 
неприятелем с тыла, остался наблюдать за противником дальше, о чем 
и донес начальству.  

  521804   МЯСНИКОВ   Василий   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что 7.03.1915 у д. Будрикен, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, выполнил таковую с полным 
успехом, добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  521805   КРИВЧЕНКОВ   Владимир   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что 7.03.1915 у ст. Клименсгоф, вызвавшись на раз-
ведку, пробрался в тыл противнику и произвел там точную разведку, 
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причем, на обратном пути, преследуемый сильным огнем противника, 
прорвался через его расположение и доставил донесение начальству 
о результатах разведки.  

  521806   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Александровского, вызвав-
шись охотником доставить приказание, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил таковое по назначению, несмотря на то, что 
в пути под ним была убита лошадь.  

  521807   ГАЛКИН   Василий   —   2 Горждинская погран. конная сотня, еф-
рейтор.   За то, что 7.03.1915, находясь у г. Мемеля и заметив движение 
неприятельских сил, вызвался охотником в числе других нижних чинов 
произвести точную разведку о появившемся противнике, каковую за-
дачу, находясь все время под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, выполнил с полным успехом.  

  521808   СЛОБОЖАНИНОВ   Григорий   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, рядовой.   За то, что 14.03.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку у мест. Вежайцы, прорвался в расположение противника, где, 
подвергаясь на каждом шагу личной опасности, добыл точные све-
дения о расположении и движении главных сил противника, о чем и 
доставил подробное донесение своему начальству.  

  521809   ЕЛИСЕЕВ   Андрей   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 12.08.1915 под д. Жувицы, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны 
и набивал таковые в пулеметные ленты, когда при атаке противника 
в патронах являлась крайняя необходимость.  

  521810   ЕФРЕМОВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 3.08.1915, когда наши части стали отходить на новые позиции, 
неся на себе тело пулемета, был тяжело ранен, но, несмотря на это, не 
оставил пулемет и доставил его до места назначения, а затем пошел на 
перевязочный пункт, но по окончании перевязки возвратился в строй, 
несмотря на то, что от потери крови впал в обморочное состояние.  

  521811   КОПАНЕВ   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 12.08.1915 под д. Жувицы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, управлял пулеметом, метким огнем которого 
расстреливал наступавшие колонны противника и тем способствовал 
отбитию неприятельской атаки.  

  521812   СИДОРОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
4-го и 5.08.1915 под кр. Ковно, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, неоднократно пробирался в расположение фортов, нахо-
дившихся у д. Понемонь и обстреливавшихся ураганным огнем тяжелой 
артиллерии противника, где и добывал важные о последнем сведения.  

  521813   ЕРМИЛОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 4-го 
и 5.08.1915 под кр. Ковно, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, неоднократно пробирался в расположение фортов, находив-
шихся у д. Понемонь и обстреливавшихся ураганным огнем тяжелой 
артиллерии противника, где и добывал важные о последнем сведения.  

  521814   САБЕЛЬНИКОВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За 
то, что 4-го и 5.08.1915 под кр. Ковно, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, неоднократно пробирался в расположение фортов, 
находившихся у д. Понемонь и обстреливавшихся ураганным огнем 
тяжелой артиллерии противника, где и добывал важные о последнем 
сведения. Во время последней разведки был убит осколком от тяжелого 
снаряда противника.  

  521815   ПАШКОВ   Даниил   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что 21.08.1915, в бою под д. Билаты, во время упорного наступления 
противника, действием пулемета поддерживал оборону сотни, при-
чем, когда неприятельским снарядом были подбиты некоторые части 
пулемета, быстро заменил их новыми и, выдвинув пулемет на опасно 
близкую дистанцию, до конца поддерживал оборону, благодаря чему 
противник, понеся большой урон, был отбит.  

  521816   ПАШКОВ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
21.08.1915, в бою под д. Билаты, во время упорного наступления про-
тивника, действием пулемета поддерживал оборону сотни, причем, ко-
гда неприятельским снарядом были подбиты некоторые части пулемета, 
быстро заменил их новыми и, выдвинув пулемет на опасно близкую 
дистанцию, до конца поддерживал оборону, благодаря чему противник, 
понеся большой урон, был отбит.  

  521817   МОНАКОВ   Егор   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
9.08.1915 под с. Милюны, будучи старшим в дозоре и обнаружив обход 
противником нашей сотни, своевременно дал знать об этом, а сам, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать дальше.  

  521818   БОБРЫШЕВ   Дмитрий   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что 9.08.1915, вызвавшись охотником на разведку района у фольварка 
Кешкелишки, выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив 
важные о противнике сведения, причем был ранен в руку, ногу и бок.  

  521819   СКОРКИН   Кузьма   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.08.1915 при с. Кончуны, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил важное донесение в со-
седний пехотный полк, несмотря на то, что был в пути ранен.  

  521820   ТРУФАНОВ   Дмитрий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
27.08.1915, находясь у с. Лауры и будучи окружен противником, про-
бился и, несмотря на тяжелое ранение, от которого к вечеру скончался, 
добрался до своей сотни.  

  521821   ЧИСЛОВ   Кирилл   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 29.05.1915, будучи старшим в секрете и обнаружив наступление 
значительных сил противника у д. Вилимы, своевременно донес об 
этом, а сам, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
продолжал наблюдать за последним дальше.  

  521822   ЕВСЕЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, что 
30.05.1915, будучи в секрете у д. Сапежишки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, наблюдал за последним, доставляя ценные 
сведения о нем.  

  521823   ПОПОВИЧ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
29.05.1915, будучи дозорным от разъезда, пробрался к укрепленной 
неприятельской позиции и, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, производил наблюдения и давал своевременно 
сведения обо всем замеченном.  

  521824   ЕФИМОВ   Аким   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
30.05.1915 у д. Дзевигола, находясь в секрете и обнаружив наступление 
противника, дал знать об этом, а сам, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, продолжал наблюдать за таковым дальше.  

  521825   ГНЕЗДИЛОВ   Семен   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что 28.05.1915, вызвавшись охотником на разведку укрепленной 
позиции противника у д. Сапежишки, выполнил таковую, находясь 
под сильным огнем противника, с полным успехом, добыв и доставив 
точные сведения о расположении окопов противника и его пулеметов.  

  521826   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
28.05.1915, вызвавшись охотником на разведку укрепленной позиции 
противника у д. Сапежишки, выполнил таковую, находясь под сильным 
огнем противника, с полным успехом, добыв и доставив точные сведе-
ния о расположении окопов противника и его пулеметов.  

  521827   ЮЗИФОВ   Тимофей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
27.05.1915, будучи послан на разведку определить силы и расположе-
ние окопов противника, с явной личной опасностью, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  521828   КРИВОНОСОВ   Тихон   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 25.05.1915, будучи послан занять своим взводом образовавшийся 
прорыв возле сотни пограничной стражи, занял таковой, после чего 
отбил все атаки противника и удержался на своем месте.  

  521829   ДЬЯЧЕНКО   Фотий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.05.1915, вызвавшись охотником в секрет, обнару-
жил наступление противника, о чем своевременно и донес, а сам, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником 
дальше и тем содействовал успеху.  

  521830   ЗАРУБИН   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
25.05.1915 у д. Явчики, будучи старшим на телефонной станции, под 
сильным и действительным огнем противника, руководил командой, 
исправлявшей телефонные провода, неоднократно разрывавшиеся 
осколками снарядов, чем поддерживал беспрерывную связь между 
частями отряда.  

  521831   НАРТОВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что 25.05.1915 у д. Явчики, под сильным и действительным огнем 
противника, в течение суток находясь на телефонной станции, под-
держивал беспрерывную связь между частями отряда, оборонявшего 
переправу через р. Неман, и тем содействовал успеху.  

  521832   КИСЕЛЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
25.05.1915 у д. Явчики, под сильным и действительным огнем против-
ника, в течение суток находясь на телефонной станции, поддерживал 
беспрерывную связь между частями отряда, оборонявшего переправу 
через р. Неман, и тем содействовал успеху.  

  521833   ЗАПОРОЖЦЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный. 
  За то, что в период боев с 25.05 по 2.06.1915, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонную линию и тем содействовал поддержанию беспрерывной 
связи между частями отряда, оборонявшего переправу через р. Неман.  

  521834   ШИНКАРЕНКО   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что в период боев с 25.05 по 2.06.1915, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонную линию и тем содействовал поддержанию беспрерывной 
связи между частями отряда, оборонявшего переправу через р. Неман.  

  521835   СОБОЛЕВ   Моисей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
в период боев с 25.05 по 2.06.1915, находясь под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонную линию и тем содействовал поддержанию беспрерывной 
связи между частями отряда, оборонявшего переправу через р. Неман.  

  521836   КУЗНЕЦОВ   Поликарп   —   19 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 15.09.1915 у ст. Листопады, будучи ранен, оставался 
в строю до потери сознания.  

  521837   СОИН   Афанасий   —   19 Донская каз. батарея, взв. урядник.   За 
то, что в бою 15.09.1915 у ст. Листопады, когда батарея была положи-
тельно засыпана снарядами легкой и тяжелой артиллерии противника, 
своим выдающимся мужеством, хладнокровием и умелой распоряди-
тельностью удержал порядок во взводе, чем и дал возможность вести 
беспрерывную стрельбу.  

  521838   НАСОНОВ   Гавриил   —   19 Донская каз. батарея, взв. урядник.   За 
то, что в бою 15.09.1915 у ст. Листопады, под сильным и действитель-
ным огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, подносил 
во взвод патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  521839   БЫХОВ   Федор   —   19 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, 
что в бою 15.09.1915 у ст. Листопады, под сильным и действительным 
огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, подносил во 
взвод патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  521840   АРЬКОВ   Лука   —   19 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, что 
в бою 15.09.1915 у ст. Листопады, под сильным и действительным ог-
нем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, подносил во взвод 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  521841   ШИШКИН   Фрол Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, командуя во время 
атаки взводом, под сильным артиллерийским и действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему были 
взяты неприятельские окопы и захвачены пленные.  

  521842   СКУТИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, командуя во время атаки 
взводом, под сильным артиллерийским и действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему были взяты 
неприятельские окопы и захвачены пленные.  

  521843   КУДРЕШОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, командуя во время 
атаки взводом, под сильным артиллерийским и действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему были 
взяты неприятельские окопы и захвачены пленные.  

  521844   ГЕРАСИМЧУК   Василий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, командуя во время 
атаки взводом, под сильным артиллерийским и действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему были 
взяты неприятельские окопы и захвачены пленные.  

  521845   СОКОЛОВ 2-й   Иван Константинович   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, под сильным артил-
лерийским и действительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, во время атаки, при взятии неприятельских окопов, первым 
ворвался в оные.  

  521846   ИВАНОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, под сильным артиллерийским и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, во время 
атаки, при взятии неприятельских окопов, первым ворвался в оные.  

  521847   ПЕТУХИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, под сильным артиллерийским и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, во время 
атаки, вызвавшись доставить разновременно важные донесения, до-
ставил их по назначению, невзирая, что жизни его угрожала опасность; 
выполнив задачу, возвратился в строй.  

  521848   МИХАЙЛОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, доставлял в боевую 
линию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой, гибели.  

  521849   СУХАНОВ   Петр Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался охотником 
на разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступлении про-
тивника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, которым и 
был противник остановлен. В тот же день, при переходе роты на другую 
позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для задержки про-
тивника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, заставил 
их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего полка 
отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, всегда 
были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для открытия 
огня наша артиллерия.  

  521850   УМРИХИН   Евдоким Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался 
охотником на разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступ-
лении противника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, 
которым и был противник остановлен. В тот же день, при переходе 
роты на другую позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для 
задержки противника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, 
заставил их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего 
полка отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, 
всегда были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для 
открытия огня наша артиллерия.  

  521851   АЛЕКСЕЕВ   Егор Никитич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался охотником на 
разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступлении против-
ника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, которым и 
был противник остановлен. В тот же день, при переходе роты на другую 
позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для задержки про-
тивника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, заставил 
их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего полка 
отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, всегда 
были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для открытия 
огня наша артиллерия.  

  521852   НАГИБОВ   Степан Константинович   —   Л.гв. Литовский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался 
охотником на разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступ-
лении противника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, 
которым и был противник остановлен. В тот же день, при переходе 
роты на другую позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для 
задержки противника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, 
заставил их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего 
полка отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, 
всегда были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для 
открытия огня наша артиллерия.  

  521853   СИНЯГИН   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался охот-
ником на разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступле-
нии противника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, 
которым и был противник остановлен. В тот же день, при переходе 
роты на другую позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для 
задержки противника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, 
заставил их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего 
полка отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, 
всегда были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для 
открытия огня наша артиллерия.  

  521854   АРТАНЮК   Дионисий Артемьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что во всех боях с 1-го по 14.08.1915, вызывался охот-
ником на разведку. В бою 10.08.1915 своевременно донес о наступле-
нии противника, чем дал возможность своевременно открыть огонь, 
которым и был противник остановлен. В тот же день, при переходе 
роты на другую позицию, он вызвался охотником остаться в окопе для 
задержки противника и, открыв сильный огонь по наступавшим немцам, 
заставил их залечь, чем дал возможность своей роте и роте соседнего 
полка отойти без потерь. Сведения, доставляемые этим разведчиком, 
всегда были точны и своевременны и ими пользовалась иногда для 
открытия огня наша артиллерия.  

  521855   ЛЕЙТРАНТ   Петр Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что 10.08.1915 у д. Ольтуш, будучи во время боя тяжело 
ранен, остался в строю, продолжая принимать участие в бою.  

  521856   ФАРКИН   Михаил Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 10.08.1915, при сильном наступлении противника 
у д. Ольтуш, будучи старшим при патронной двуколке, получил прика-
зание отойти, причем, дорога, по которой ему было указано следовать, 
была уже занята противником и сильно обстреливалась его огнем. Видя, 
что другого выхода нет спасти патронную двуколку, как переправить 
ее, минуя дорогу, через болото, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, выпряг из двуколки лошадь и провел ее через бо-
лото, патронную же двуколку вынес на руках со своими подчиненными 
и доставил таковую в роту.  

  521857   КОЛЬЦОВ   Арсений Зиновьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915 под д. Ольтуш, будучи начальником 
полевого караула и обнаружив наступление противника, немедленно 
донес об этом, а сам остался на месте, продолжая, несмотря на явную 
опасность для жизни, наблюдать дальше, благодаря чему люди в око-
пах подготовились и наступавший противник был отбит с большими 
для него потерями.  

  521858   КАЧЕЛИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.08.1915 под д. Ольтуш, коман-
дуя отделением, был опасно ранен, но остался в строю, продолжая 
принимать участие в бою.  

  521859   КОРОТАЕВ   Гавриил Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 31.07.1915 на р. Буг, вызвался охотником уничто-
жить мешавший стрельбе сарай, находившийся в районе расположе-
ния караулов и секретов противника, для чего ночью переплыл реку и, 
пробравшись, с явной опасностью для жизни, через линию секретов 
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противника, добрался до сарая и зажег его, выполнив таким образом 
задачу с полным успехом.  

  521860   РОЩИН   Кузьма Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, в то время, когда рота должна 
была идти в наступление, вызвавшись охотником разведать — заняты 
ли окопы и выяснить силы противника, занимавшие таковые, доставил 
о сем точные сведения, чем и содействовал успеху наступления.  

  521861   БУРКОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Пища, в то время, когда рота 
должна была идти в наступление, вызвавшись охотником разведать — 
заняты ли окопы и выяснить силы противника, занимавшие таковые, до-
ставил о сем точные сведения, чем и содействовал успеху наступления.  

  521862   СЕМИН   Никита Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, во время атаки, командуя взводом, 
первым ворвался в неприятельский окоп и пал смертью храбрых.  

  521863   ГАЛАХОВ   Никита Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  521864   ГАВРИЛОВ   Никита Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  521865   ЯКОВЛЕВ   Егор Ефремович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  521866   КОЖУРОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  521867   ЗАВОДЧИКОВ   Петр Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  521868   БУТРУЧУК   Ефим Исидорович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху при штыковой схватке и, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  521869   КУПРИЙ   Петр Денисович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.08.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал командовать взводом до конца боя.  

  521870   СКРИПЧУК   Адам Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.08.1915, когда рота была окру-
жена, принял взвод после убитого командира взвода и, увлекая своим 
личным мужеством подчиненных, бросился во главе их в штыки, чем 
и содействовал успеху контратаки.  

  521871   КОШЕЛЕВ   Александр Макарович   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.08.1915, когда противник бро-
сился в контратаку, во главе взвода храбро встретил противника шты-
ками, причем, будучи тяжело ранен, продолжал биться до последней 
возможности, пока не пал смертью героя.  

  521872   СКОТИН   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.08.1915, когда рота была окружена и 
пробивалась штыками, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху схватки, причем лично заколол 3-х германцев.  

  521873   ФОКИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что находясь 13.08.1915 в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился через линию не-
приятельского расположения и присоединился к своей роте.  

  521874   ЕГОРОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что находясь 13.08.1915 в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился через линию не-
приятельского расположения и присоединился к своей роте.  

  521875   КАВЕШНИКОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.08.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, будучи послан с приказанием восстановить 
связь с ротой, у которой телефон был испорчен и телефонисты погибли, 
выполнил это приказание с точностью и восстановил связь.  

  521876   ЦЕКУНОВ   Федор Фомич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, при занятии неприятельских 
окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
храбро вел свое отделение вперед, ободряя своих подчиненных, при-
чем, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, продолжая 
принимать участие в таковом.  

  521877   САЛАЙДЯНКИН   Федор Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, будучи в секрете и обнаружив 
наступление противника, своевременно донес об этом, продолжая на-
блюдение, с явной опасностью для жизни.  

  521878   БЕЛЯКОВ   Семен Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 8.08.1915 у д. Пища, при взятии окопов противника, 
примером личной храбрости увлек за собой свое отделение и занял 
участок неприятельского передового пункта.  

  521879   ПОЛИКАРПОВ   Иван Поликарпович   —   Л.гв. Литовский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915, при наступлении противника 
во время артиллерийской стрельбы, будучи опасно ранен, остался по-
сле перевязки в строю до конца боя, воодушевляя своим мужеством 
товарищей.  

  521880   ТУРУКИН   Петр Матвеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.08.1915, будучи выслан в секрет и обнаружив 
наступление противника, своевременно донес об этом в роту и, не-
смотря на очевидную опасность быть окруженным, под сильным и 
действительным огнем противника, продолжал наблюдение.  

  521881   ШПИЛЕВ   Яков Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ратафля, вызвавшись охот-
ником на разведку, выполнил таковую, находясь под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, с полным 
успехом, добыв и доставив важные о последнем сведения.  

  521882   ФЕДОРОВ   Савелий Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ратафля, вызвавшись 
охотником на разведку, выполнил таковую, находясь под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с полным 
успехом, добыв и доставив важные о последнем сведения.  

  521883   СМИРНОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ратафля, вызвавшись охотником на 

разведку, выполнил таковую, находясь под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с полным успехом, добыв 
и доставив важные о последнем сведения.  

  521884   МАКЛАКОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
рядовой, доброволец.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Ратафля, вызвав-
шись охотником на разведку, выполнил таковую, находясь под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с полным успехом, добыв и доставив важные о последнем сведения.  

  521885   ФЕДОРЧУК   Маркиан Ульянович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у Тартакского леса, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, влез 
на дерево и определил место нахождения неприятельского пулемета, 
после чего, открыв по нему своим отделением меткий огонь, привел 
пулемет к молчанию.  

  521886   ФОМКИН   Матвей Ефремович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.09.1915 на р. Вилии, у мест. Быстрицы, будучи 
начальником полевого караула, расположенного в овраге всего в 100 
шагах от немцев, несмотря на сильный огонь последних, стойко дер-
жался на своем месте, не давая своим огнем противнику накапливаться 
в овраге, причем, обо всех замеченных движениях он своевременно 
доносил в роту, благодаря чему рота с успехом отражала попытки 
противника к наступлению.  

  521887   ХЮТ   Альфред Густавович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 5.09.1915 на р. Вилии, у мест. Быстрицы, находясь 
в полевом карауле, расположенном в 800 шагах от наших окопов, не-
однократно вызываясь охотником, перебегая из караула в эти окопы 
и обратно, доставляя важные сведения о передвижениях противника, 
подвергая при этом свою жизнь явной опасности, т.к. путь его следо-
вания через открытое поле был постоянно под обстрелом действитель-
ного огня противника и нашего перекрестного.  

  521888   КОЗЫРЕВ   Курбан   —   Л.гв. Литовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 9.09.1915, при ночной атаке неприятельской позиции, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, увлек за собой товарищей и довел 
их до штыковой схватки.  

  521889   ПЫХАЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, при ночной атаке неприятельской 
позиции, проявил выдающуюся храбрость и мужество, увлек за собой 
товарищей и довел их до штыковой схватки.  

  521890   КАЛИНИН   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночной атаке 9.09.1915, идя храбро впереди 
товарищей, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  521891   МАЗУРОВ   Егор Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночной атаке 9.09.1915, идя храбро впереди то-
варищей, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  521892   КРЮКОВ   Серапион Платонович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915, находясь в секрете и заметив пятерых 
немцев, храбро бросился на них, причем одного немца ранив, захватил 
в полной боевой его амуниции в плен, а остальных обратил в бегство.  

  521893   ИСТОМИН   Василий Виссарионович   —   Л.гв. Литовский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 10.09.1915, находясь в секрете и заметив 
пятерых немцев, храбро бросился на них, причем одного немца ранив, 
захватил в полной боевой его амуниции в плен, а остальных обратил 
в бегство.  

  521894   ЗАБИЯЧЕНКО   Григорий Авксентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки 9.09.1915, за убылью 
офицера из строя, приняв командование ротой с пулеметом, выдвинул-
ся по собственному почину во фланг неприятельским окопам на опасно 
близкую дистанцию и, открыв по противнику сильный пулеметный 
и ружейный огонь, действиями такового дал возможность овладеть 
неприятельскими окопами.  

  521895   ГОПАНЧУК   Иван Архипович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Тартак, когда командир его роты 
был убит, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, пренебрегая очевидной 
опасностью для жизни, подобрал тело убитого своего начальника и 
отнес его в безопасное мест о и тем явил пример выдающейся воинской 
доблести и беззаветной любви подчиненного к начальнику.  

  521896   ВОЛОХОВСКИЙ   Лука Лаврентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915, состоя для связи командира 
батальона с ротой, он, когда связь была между таковыми утрачена, 
с явной опасностью для жизни, находясь под сильным огнем против-
ника, пробрался до роты и, передав приказание командира батальона, 
восстановил утраченную связь.  

  521897   КРЫЛОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, вызвавшись охотни-
ком доставить важное приказание к пулемету, несмотря на сильный 
огонь противника и полученное им по дороге ранение, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  521898   ХАРЕЧКИН   Игнатий Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Тартак, 
обнаружив месторасположение неприятельского пулемета, который 
беспрерывно обстреливал наши окопы и не давал людям показываться 
из окопа, открыл своим отделением меткий огонь, каковым и привел 
пулемет противника к молчанию.  

  521899   ГЛАДУН   Андрей Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 под д. Тартак, во время наступления, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, командуя отделением, примером отличной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и увлек их 
за собой, чем способствовал захвату передовых окопов противника.  

  521900   РОТКИН   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 под д. Тартак, прежде чем роте 
идти в наступление, вызвался охотником разведать, заняты ли против-
ником впереди лежащие окопы и как к ним можно удобнее подойти, 
каковую задачу, невзирая на явную опасность для жизни, выполнил 
с полным успехом и, благодаря чему, противник был выбит из его 
передовых окопов.  

  521901   ЕФРЕМОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 под д. Тартак, прежде чем роте 
идти в наступление, вызвался охотником разведать, заняты ли против-
ником впереди лежащие окопы и как к ним можно удобнее подойти, 
каковую задачу, невзирая на явную опасность для жизни, выполнил 
с полным успехом и, благодаря чему, противник был выбит из его 
передовых окопов.  

  521902   ЕФИМОВ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, вызвался охотником 

перед ночной атакой разведать расположение неприятельских окопов 
и скрытые к ним подступы, для чего, пренебрегая явной личной опас-
ностью, приблизился к окопам противника на расстояние 30 шагов 
и, все разведав, принес точные сведения. Благодаря этим сведениям, 
рота незаметно подошла на близкое расстояние к окопам противника и, 
бросившись в штыки, выбила его из окопов, нанеся ему большой урон 
и захватив пулемет при этом; участвуя в атаке, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, содействуя успеху.  

  521903   КОЧЕТКОВ   Кузьма Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, вызвался охотником 
перед ночной атакой разведать расположение неприятельских окопов 
и скрытые к ним подступы, для чего, пренебрегая явной личной опас-
ностью, приблизился к окопам противника на расстояние 30 шагов 
и, все разведав, принес точные сведения. Благодаря этим сведениям, 
рота незаметно подошла на близкое расстояние к окопам противника и, 
бросившись в штыки, выбила его из окопов, нанеся ему большой урон 
и захватив пулемет при этом; участвуя в атаке, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, содействуя успеху.  

  521904   ЛАЗУНИН   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Тартак, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, подносил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  521905   НАЗАРОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 при д. Тартак, когда 
противник вел наступление, неприятельская граната упала в окоп, где 
находился пулемет. Три пулеметчика были убиты, а он, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал стрелять из пулемета по насту-
павшим немцам, пока не был сменен.  

  521906   КАРАСЬ   Евстафий Савич   —   Л.гв. Литовский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 4.09.1915 при д. Надзяны, когда соседняя 
рота должна была атаковать окопы противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и, открыв меткий огонь по противнику, 
содействовал роте выбить неприятеля из его окопов и занять таковые.  

  521907   КОЛЫХАЛОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Надзяны, 
определив месторасположение неприятельского пулемета, который 
задерживал продвижение нашей роты, открыл меткий огонь из своего 
пулемета, подбил означенный неприятельский пулемет и привел его 
к молчанию.  

  521908   КОНОВАЛОВ   Егор Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Надзяны, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поднес в боевую линию большое количество патронов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  521909   СИДОРЕНКО   Кузьма Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 5.09.1915 у д. Надзяны, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поднес в боевую линию большое количество патронов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  521910   КЛИМЕНКО   Степан Никифорович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915, при взятии укрепленных окопов про-
тивника, первым с криком «Ура», ворвался в окопы.  

  521911   СТЕПАНОВ   Георгий Фокич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 9.09.1915, при взятии укрепленных окопов против-
ника, первым с криком «Ура», ворвался в окопы.  

  521912   КЖЕЛЯК   Петр Лаврентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915, во время разведки, обнаружив неприя-
тельский секрет из 5-ти человек, бросился на него; при этом, двух 
немцев убил, двух обратил в бегство, а одного в полной боевой аму-
ниции захватил в плен.  

  521913   КОВАЛЬСКИЙ   Иосиф Францевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 10.09.1915, во время разведки, обнаружив 
неприятельский секрет из 5-ти человек, бросился на него; при этом, 
двух немцев убил, двух обратил в бегство, а одного в полной боевой 
амуниции захватил в плен.  

  521914   КРЫЖАНОВСКИЙ   Казимир Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 10.09.1915, во время разведки, обнаружив 
неприятельский секрет из 5-ти человек, бросился на него; при этом, 
двух немцев убил, двух обратил в бегство, а одного в полной боевой 
амуниции захватил в плен.  

  521915   ВОРОНКОВ   Порфирий   —   8 Сибирский этапный батальон, ря-
довой.   За то, что в бою 2.09.1915 у д. Олонец, заметив, что германец 
с расстояния не более 50-ти шагов целился в нашего офицера, метким 
выстрелом уложил наповал этого германца и тем спас жизнь своего 
офицера.  

  521916   ВАРАГУШИН   Павел   —   214 пех. Кремлевский полк, писарь ст. 
разряда.   За то, что при переправе 29.08.1914 обозов вброд через р. Ан-
герап, когда обозы стали обстреливаться сильным огнем противника, 
проявив выдающееся самоотвержение и распорядительность, прекра-
тил возникшую в обозе панику, развитие которой грозило стройности 
следования наших войск из пределов Пруссии.  

  521917   СМИРНОВ   Павел   —   214 пех. Кремлевский полк, писарь ст. разря-
да.   За то, что при переправе 29.08.1914 обозов вброд через р. Ангерап, 
когда обозы стали обстреливаться сильным огнем противника, проявив 
выдающееся самоотвержение и распорядительность, прекратил воз-
никшую в обозе панику, развитие которой грозило стройности следо-
вания наших войск из пределов Пруссии.  

  521918   ЯЦЕВСКИЙ   Алексей   —   214 пех. Кремлевский полк, полк. писарь. 
  За то, что при переправе 29.08.1914 обозов вброд через р. Ангерап, 
когда обозы стали обстреливаться сильным огнем противника, про-
явив выдающееся самоотвержение и распорядительность, прекратил 
возникшую в обозе панику, развитие которой грозило стройности 
следования наших войск из пределов Пруссии.  

  521919   АДЛЕР   Георгий   —   XXVIII корпусной авиационный отряд, ефрей-
тор, летчик.   За то, что 28.05.1915, вызвавшись на воздушную разведку 
с целью бросить бомбы в расположение противника в районе Сувалок, 
удачно выполнил, находясь на высоте 800 метров, эту задачу, несмотря 
на то, что бы обстрелян пачечным огнем противника; затем, снизив-
шись до 650 метров, дал возможность летчику-наблюдателю из 4-х 
брошенных бомб 3-мя точно попасть в группу укрепленных домов в 
д. Тартак. Кроме того, 30.05.1915, вылетев на воздушную разведку по 
заданию штаба армии в район: Тартак — Сувалки — Бельвиново — оз. 
Близно, выполнил задачу, находясь под сильным и действительным 
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огнем противника, с полным успехом, доставив ценные сведения 
о противнике, причем, умело управляя аппаратом и снизив его до 700 
метров, дал возможность летчику-наблюдателю сфотографировать 
всю позицию противника, начиная от д. Тартак и кончая д. Бельвиново.  

  521920   СААКОВ   Осип   —   2 этапный батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, во время боя у Сморгони, вызвавшись охотником на развед-
ку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел 
таковую с полным успехом, добыв и доставив важные сведения о силах 
и расположении противника.  

  521921   ПАРАЯНЦ   Гедеван   —   2 этапный батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, во время боя у Сморгони, вызвавшись охотником на развед-
ку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел 
таковую с полным успехом, добыв и доставив важные сведения о силах 
и расположении противника.  

  521922   ПИОНТКОВСКИЙ   Сигизмунд Михайлович   —   Л.гв. Петроград-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-
го по 20.07.1915, находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, неоднократно чинил своеручно перебивав-
шиеся осколками снарядов провода и тем поддерживал непрерывную 
связь частей полка между собой. Имеет медали: 3 ст. № 208955 за 
бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 ст. № 453575 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец.  

  521923   ГОРОДКОВ   Михаил Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, 
находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противни-
ка, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками снаря-
дов провода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка ме-
жду собой. Имеет медаль 4 ст. № 378878 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  521924   МАТУЩАК   Войцех   —   Л.гв. Петроградский полк, рядовой.   За 
то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, находясь под ураганным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неоднократно чинил 
своеручно перебивавшиеся осколками снарядов провода и тем поддер-
живал непрерывную связь частей полка между собой.  

  521925   КОЗЫРЬКОВ   Дмитрий Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, 
находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками сна-
рядов провода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка 
между собой.  

  521926   ПЛОТНИКОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, 
находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками сна-
рядов провода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка 
между собой.   [ Повторно, III-234168, IV-250434]  

  521927   ТОПАЛОВ   Алексей Боголебович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, 
находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противни-
ка, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками снаря-
дов провода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка ме-
жду собой. Имеет медаль 4 ст. № 378881 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  521928   САБРЕЕВ   Федор Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, находясь 
под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неод-
нократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками снарядов про-
вода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка между собой.  

  521929   ГОЛОВЧЕНКО   Христофор Максимович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 
20.07.1915, находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артил-
лерии противника, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся 
осколками снарядов провода и тем поддерживал непрерывную 
связь частей полка между собой. Имеет медаль 4 ст. № 20086 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  521930   БОБРОВ   Михаил Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, находясь 
под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неод-
нократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками снарядов про-
вода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка между собой. 
Имеет медали: 3 ст. за ранение, 4 ст. № 453499 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.  

  521931   СОВИН   Константин Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боев с 17-го по 20.07.1915, 
находясь под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, неоднократно чинил своеручно перебивавшиеся осколками сна-
рядов провода и тем поддерживал непрерывную связь частей полка 
между собой.  

  521932   МОСКВИН   Родион Куприянович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Бусно, находясь 
в отделе с 2-мя отделениями, в течение двух суток, под сильным и 
сосредоточенным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
снаряды которых попадали в окопы, засыпая людей землей, удержал 
свою позицию, а огнем отделений отразил противника, наступавшего 
в значительно превосходных силах. Имеет медали: 3 ст. № 227038 за 
бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 453535 за бои 1–8.03.1915 у д. Ед-
норожец.   [III-232171]  

  521933   ГОРДЕЕВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что будучи ротным разведчиком, часто достав-
лял ценные сведения о противнике. При расположении роты у д. Хме-
ле, доставил трофеи в виде неприятельского снаряжения и оружия и 
тем дал возможность определить, какие части противника находятся 
против нас. 3.06.1915, будучи назначен для связи к командиру роты 
в бою у д. Бусно, под сосредоточенным огнем тяжелой артиллерии 
противника, доставлял приказания во взводы и тем поддерживал связь 
между частями роты.   [III-232167]  

  521934   ГОЛОВКОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен для связи к ко-
мандиру батальона, во всех боях, в коих участвовал батальон с 1.03 
по 14.08.1915, он, находясь постоянно под огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, был посылаем с донесениями и приказаниями, 
каковые и доставлял по назначению, причем, почти всегда он являлся 
единственным средством связи между частями боевого порядка. Имеет 
медаль 4 ст. № 453554 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-232164]  

  521935   КУИМОВ   Андриан Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915 у д. Хмеле, ко-
гда соседние роты, отойдя, обнажили фланг его роты и неприятельская 
пехота, зайдя глубоко во фланг, стала в упор обстреливать пулеметным 
и ружейным огнем наши окопы, в виду чего нижние чины не решались 

выйти из окопов для отхода, он, проявив выдающуюся храбрость и 
мужество, увлек свой взвод за собой и вывел его остатки, с которыми и 
присоединился к роте. Имеет медали: 3 ст. № 45573 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец, 4 ст. № 332778 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  521936   РЕЗНИК   Иван Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915 при г. Хмеле, когда рота 
была обстреливаема в упор перекрестным пулеметным и ружейным ог-
нем противника и нижние чины не решались выйти из окопов, несмотря 
на отданное приказание — отходить, личным примером выдающейся 
храбрости увлек людей взвода за собой и тем дал возможность спасти 
остатки взвода и присоединиться к роте. Имеет медали: 2 ст. № 32514 
за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 3 ст. № 42131 за бой 18.12.1914 у д. Ко-
нопнице, 4 ст. № 332776 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-140716]  

  521937   КАПЕЛЬКА   Федор Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1915 при г. Хмеле, когда рота 
была обстреливаема в упор перекрестным пулеметным и ружейным ог-
нем противника и нижние чины не решались выйти из окопов, несмотря 
на отданное приказание — отходить, личным примером выдающейся 
храбрости увлек людей взвода за собой и тем дал возможность спасти 
остатки взвода и присоединиться к роте. Имеет медали: 4 ст. № 767939 
за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка и 4 ст. № 500791 полученную в Крас-
носельском военного времени лазарете.  

  521938   СОРОКИН   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915 при г. Хмеле, 
когда рота была обстреливаема в упор перекрестным пулеметным и 
ружейным огнем противника и нижние чины не решались выйти из 
окопов, несмотря на отданное приказание — отходить, личным при-
мером выдающейся храбрости увлек людей взвода за собой и тем дал 
возможность спасти остатки взвода и присоединиться к роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168261 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  521939   ГАНИН   Василий Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ратник.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели. Крест выдан на руки 25.02.1917.  

  521940   БУРЛАКОВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  521941   КОРОСТИН   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  521942   ГАВРИЛЮК   Федот Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно до-
ставлял важные донесения и приказания, чем и способствовал успеху, 
причем, будучи опасно ранен, все же пронес, под сильным огнем, до-
несение и, только доставив его, отправился на перевязку. Имеет медаль 
4 ст. № 378930 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.  

  521943   ЖИТКОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Мельники, будучи 
послан на разведку, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, производя таковую, 
обнаружил и немедленно донес, что противник начал охватывать наш 
левый фланг; благодаря своевременному об этом донесению развед-
чиков, были приняты соответствующие меры и намерение противника 
было предотвращено. Имеет медаль 4 ст. № 823911 за бой 7.06.1915 у 
д. Новины Лясово.   [III-259154, IV-655452]  

  521944   ЗЛОБИН   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Мельники, будучи 
послан на разведку, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, производя таковую, 
обнаружил и немедленно донес, что противник начал охватывать наш 
левый фланг; благодаря своевременному об этом донесению развед-
чиков, были приняты соответствующие меры и намерение противника 
было предотвращено.  

  521945   КОЗЕНИН   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Мельники, будучи 
послан на разведку, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, производя таковую, 
обнаружил и немедленно донес, что противник начал охватывать наш 
левый фланг; благодаря своевременному об этом донесению развед-
чиков, были приняты соответствующие меры и намерение противника 
было предотвращено.  

  521946   ПАРФЕЕВ   Павел Родионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ратник.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Мельники, будучи 
послан на разведку, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, производя таковую, 
обнаружил и немедленно донес, что противник начал охватывать наш 
левый фланг; благодаря своевременному об этом донесению развед-
чиков, были приняты соответствующие меры и намерение противника 
было предотвращено.  

  521947   КОНОНОВ   Павел Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 у с. Терятин, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на место патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой, гибели.  

  521948   ЖИЛКИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915 под д. Турка, находясь под силь-
ным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой, гибели.  

  521949   КУЗНЕЦОВ   Егор Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 у с. Терятин, находясь 
с отделением на передовом пункте для прикрытия отхода роты и бу-
дучи окружен противником, под сильным огнем последнего, пробился 
и присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 767889 за бои 
3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  521950   ВАСИЛЬЕВ   Василий Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у с. Терятин, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой, гибели. Поднося последнюю 
партию патронов, был убит.  

  521951   РУДЬ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 20.07.1915, под ураган-
ным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неоднократно 
своеручно чинил телефонные провода, перебивавшиеся осколками 
снарядов, и тем поддерживал непрерывную связь между частями пол-
ка. Имеет медали: 2 ст. № 9168 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 3 ст. 
№ 42114 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 47793 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  521952   КОВАЛЬЧУК   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 20.07.1915, под 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неодно-
кратно своеручно чинил телефонные провода, перебивавшиеся оскол-
ками снарядов, и тем поддерживал непрерывную связь между частями 
полка. Имеет медаль 4 ст. № 453578 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  521953   ТЕРЕХИН   Ефим Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 20.07.1915, под ураган-
ным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неоднократно 
своеручно чинил телефонные провода, перебивавшиеся осколками 
снарядов, и тем поддерживал непрерывную связь между частями полка. 
Имеет медаль 4 ст. № 823770 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.  

  521954   РОСЯК   Антон Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 20.07.1915, под ураган-
ным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, неоднократно 
своеручно чинил телефонные провода, перебивавшиеся осколками 
снарядов, и тем поддерживал непрерывную связь между частями полка.  

  521955   ЦАРЕВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике. Имеет медаль 4 ст. № 205303 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  521956   КОМОЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи старшим 
в секрете и обнаружив наступление противника, под губительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем его, своевременно донес об этом, 
затем остался наблюдать за противником дальше. Имеет медали: 3 
ст. № 126059 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. № 767862 за бои 
3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  521957   ПАВЛОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, ратник.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Свитязь, находясь на 
разведке, обнаружил наступление противника, о чем своевременно 
и сообщил передовой заставе, причем, пробираясь под сильным ру-
жейным огнем противника, принес тело убитого товарища на заставу.  

  521958   ДЕМБИЦКИЙ   Каэтан Флорианович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи 
послан на разведку, добыл и доставил важные сведения о противни-
ке, несмотря на трудность и опасность, при которых пришлось вести 
разведку. Имеет медаль 4 ст. № 767769 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.   
[II-34974, III-8122]  

  521959   ОЛЕНИЧЕВ   Иван Денисович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи 
тяжело ранен разрывной пулей в живот, оставался в строю до конца 
боя, принимая участие в таковом. Имеет медаль 4 ст. № 767778 за бой 
17.09.1915 у д. Перевоз.  

  521960   СУДОМОЙКИН   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи 
тяжело ранен осколками снаряда в шею, оставался в строю до конца 
боя, принимая участие в таковом.  

  521961   ТАРАСОВ   Александр Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом, а сам, несмотря на большую опасность, продол-
жал наблюдать и тем содействовал успеху отражения атаки.  

  521962   КРИВЕЦ   Клементий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ратник.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Мельники, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом, а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
и тем содействовал успеху отражения атаки.  

  521963   ШАХОВ   Александр Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ратник.   За то, что 12.07.1915 у д. Ярославец, будучи при на-
ступлении опасно ранен, оставался в строю до конца боя, продолжая 
принимать участие в таковом.  

  521964   РУДЫК   Степан Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 3.07.1915 у д. Заборце, при занятии противником 
двух окопов соседнего полка, находясь под сильным и действитель-
ным огнем противника, по собственному почину выдвинул пулемет 
и обстрелял метким огнем противника, занимавшего окопы, чем и 
способствовал успеху, причем, будучи ранен, остался в строю. Имеет 
медали: 2 ст. № 32490 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 28290 
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. № 20061 за бои 1–8.03.1915 у д. Ед-
норожец.   [III-224296]  

  521965   ХУХОРОВ   Борис Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915, находился для связи в окопе со-
седнего полка; когда же окопы его были заняты противником, он, об-
наружив там оставленный пулемет, доставил таковой в свою роту и тем 
спас его от захвата неприятелем.  

  521966   ЖЕЛЕЗНЯК   Иван Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915, находясь в команде 
связи и будучи окружен с батальоном противником, вызвался охотни-
ком пробраться сквозь неприятельскую цепь и доставить донесение 
в штаб полка, что и выполнил, невзирая на явную опасность для жизни, 
с полным успехом.  

  521967   СЕМЕНОВ   Никита Семенович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота 
(13 рота), ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915, находясь 
в команде связи и будучи окружен с батальоном противником, вы-
звался охотником пробраться сквозь неприятельскую цепь и доставить 
донесение в штаб полка, что и выполнил, невзирая на явную опасность 
для жизни, с полным успехом.   [III-86932]  

  521968   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915, находясь в команде связи 
и будучи окружен с батальоном противником, вызвался охотником 
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пробраться сквозь неприятельскую цепь и доставить донесение в штаб 
полка, что и выполнил, невзирая на явную опасность для жизни, с пол-
ным успехом.  

  521969   ЯБЛОКОВ   Павел Капитонович   —   Л.гв. Волынский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, будучи в секрете за 
старшего, когда противник окружил его секрет, он не растерялся и, 
храбро бросившись на врага, пробил штыками себе путь, после чего 
присоединился к роте.   [ Повторно, III-172870, IV-384208]  

  521970   МАЛКИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, будучи в секрете за старшего, когда 
противник окружил его секрет, он не растерялся и, храбро бросившись 
на врага, пробил штыками себе путь, после чего присоединился к роте.  

  521971   ЗАХАРОВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, будучи в секрете за старшего, когда 
противник окружил его секрет, он не растерялся и, храбро бросившись 
на врага, пробил штыками себе путь, после чего присоединился к роте.  

  521972   ШАРАПОВ   Захарий   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, находясь с взводом в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, примером личной храбрости увлек 
за собой товарищей и, бросившись с ними в штыки, обратил противника 
в бегство и тем дал возможность взводу присоединиться к своей части.  

  521973   ТРОФИМОВ   Борис   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время ночной атаки с 17-го на 18.09.9115 у д. Перевоз, 
находясь в полевом карауле у р. Вилии и будучи окружен перешедшим 
в контратаку противником, сохранив полное присутствие духа, бросил-
ся в штыки и, пробившись, присоединился к своей роте.  

  521974   ЕЛЬКИН   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что во время ночной атаки с 17-го на 18.09.9115 у д. Перевоз, 
находясь в полевом карауле у р. Вилии и будучи окружен перешедшим 
в контратаку противником, сохранив полное присутствие духа, бросил-
ся в штыки и, пробившись, присоединился к своей роте.  

  521975   ОНИСК   Виктор   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.09.9115 у д. Перевоз, находясь все время 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно 
своеручно исправлял почти ежеминутно перебиваемые провода и тем 
поддерживал беспрерывную телефонную связь между ротами полка 
и соседними частями.  

  521976   ЗЫКОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.9115 у д. Перевоз, находясь все время 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно 
своеручно исправлял почти ежеминутно перебиваемые провода и тем 
поддерживал беспрерывную телефонную связь между ротами полка 
и соседними частями.  

  521977   СИГОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.9115 у д. Перевоз, находясь все время 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно 
своеручно исправлял почти ежеминутно перебиваемые провода и тем 
поддерживал беспрерывную телефонную связь между ротами полка 
и соседними частями.  

  521978   ПУЧКОВ   Димитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Войнидзинента, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом командиру роты, продолжая наблюдать дальше, и, будучи отрезан, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  521979   КРУЖКОВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Войнидзинента, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом командиру роты, продолжая наблюдать дальше, и, будучи отрезан, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  521980   СВИРОВ   Панкратий   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Перевоз, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и не отстал от роты, которая была отрезана неприяте-
лем от полка, а пробился вместе с ней и присоединился к своей части.  

  521981   КУРОЧКИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Перевоз, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и не отстал от роты, которая была отрезана неприяте-
лем от полка, а пробился вместе с ней и присоединился к своей части.  

  521982   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Перевоз, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя, продолжая принимать участие в бою.  

  521983   СЕМЕОНОВ   Степан   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.09.1915 у д. Перевоз, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя, продолжая принимать участие в бою.  

  521984   РАМБОЧЕК   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Перевоз, будучи послан на разведку, 
с явной личной опасностью, пробрался сквозь неприятельское сторо-
жевое охранение и, узнав о расположении сил противника, своевре-
менно донес об этом командиру роты.  

  521985   СОСНОВСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Клидзинента, 
под сильным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонную линию, разрывавшуюся 
неприятельскими снарядами, благодаря чему телефонная связь между 
командиром дивизиона и командиром батареи была беспрерывной, что 
давало возможность командиру дивизиона заблаговременно отдавать 
приказания командирам батарей о переносе огня на более важные цели, 
приостанавливая там натиск противника на нашу пехоту.  

  521986   РЕМЕЗ   Иван   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Клидзинента, под силь-
ным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонную линию, разрывавшуюся неприя-
тельскими снарядами, благодаря чему телефонная связь между ко-
мандиром дивизиона и командиром батареи была беспрерывной, что 
давало возможность командиру дивизиона заблаговременно отдавать 
приказания командирам батарей о переносе огня на более важные цели, 
приостанавливая там натиск противника на нашу пехоту.  

  521987   РОДИОНОВ   Андрей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 11.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи старшим в резерве, 
когда последний стал обстреливаться сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника и вследствие большой потери в лю-
дях стало замечаться волнение, он, проявив выдающееся мужество, 
хладнокровие и энергию, восстановил полный порядок в резерве и 
перевел его на другое место.  

  521988   ЛЕОНОВ   Степан   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 13.08.1915 при д. Мокраны, находясь под сильным артилле-
рийским огнем противника, своеручно исправлял повреждаемую 

снарядами телефонную линию, чем способствовал батарее вести не-
прерывный огонь, благодаря которому была остановлена атака немцев.  

  521989   ВОРОТЫНЦЕВ   Тихон   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 13.08.1915 при д. Мокраны, находясь под сильным артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправлял повреждаемую 
снарядами телефонную линию, чем способствовал батарее вести не-
прерывный огонь, благодаря которому была остановлена атака немцев.  

  521990   БЕЛОКЛОКОВ   Ефим   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Ныдзяны, состоя телефонистом на наблюда-
тельном пункте, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
между наблюдательным пунктом и батареей, благодаря чему огонь 
велся беспрерывно и мост на р. Вилии удалось повредить и тем пре-
кратить по нему езду.  

  521991   ГРИНЬ   Филипп   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Ныдзяны, состоя телефонистом на наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода между наблю-
дательным пунктом и батареей, благодаря чему огонь велся беспрерывно 
и мост на р. Вилии удалось повредить и тем прекратить по нему езду.  

  521992   РЯБОШАПКА   Роман   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Ныдзяны, состоя телефонистом на наблюда-
тельном пункте, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
между наблюдательным пунктом и батареей, благодаря чему огонь 
велся беспрерывно и мост на р. Вилии удалось повредить и тем пре-
кратить по нему езду.  

  521993   ЛУТКОВ   Федор   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 13.08.1915 при д. Мокраны, под сильным артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправлял разрывавшуюся телефонную линию 
и тем способствовал батарее вести непрерывный огонь, благодаря 
которому была остановлена атака немцев.  

  521994   ЕВСЮКОВ   Капитон   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 13.08.1915 при д. Мокраны, под сильным артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправлял разрывавшуюся телефонную линию 
и тем способствовал батарее вести непрерывный огонь, благодаря 
которому была остановлена атака немцев.  

  521995   ПИВУКОВ   Тимофей   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 31.07.1915, в бою у д. Михаловента, производя разведку и заметив 
разъезд противника силой во взвод, несмотря на то, что с ним было 
всего три разведчика, пренебрегая явной личной опасностью, устро-
ил засаду и, подпустив на близкое расстояние противника, открыл по 
нему огонь, которым 2-х немцев убил, а остальных обратил в бегство, 
захватив при этом одного немца в плен. Пленных, а также снаряжение 
и вооружение доставил в полк и тем дал возможность определить род 
оружия и части войск противника.  

  521996   ЧЕРЕПЧЕНКО   Агафон   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, находясь под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонные провода и тем поддерживал беспрерывную связь, содей-
ствуя общему успеху боевых действий.  

  521997   ШАБАЛИН   Илья   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
1.08.1915, в бою у д. Михаловента, находясь под ураганным огнем 
тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонные провода и тем поддерживал беспрерывную связь, содей-
ствуя общему успеху боевых действий.  

  521998   СТРЕЛКОВСКИЙ   Александр   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За то, что 3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, находясь под ураган-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонные провода и тем поддерживал беспрерывную 
связь, содействуя общему успеху боевых действий.  

  521999   РОМАНЕНКО   Петр   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, будучи послан с важным 
донесением, под сильным и действительным огнем противника, пронес 
и доставил таковое своевременно и по назначению, и тем установил 
утраченную связь между командиром полка и одним из батальонов.  

  522000   ЛЮШИН   Александр   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю и принимал участие в бою до его конца.  

  522001   НЕМЧЕНКО   Семен   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 2.08.1915, в бою у д. Сливово, будучи тяжело ранен, остался после 
перевязки в строю, причем, под ураганным огнем тяжелой артиллерии 
противника, доставил в окопы патроны.  

  522002   ШИБАЕВ   Василий   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 2.08.1915, в бою у д. Сливово, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между совместно 
действовавшими отрядами и, кроме того, своевременно предупредил 
роту о попытке противника ее обойти, благодаря чему были приняты 
соответствующие меры и противник был отражен.  

  522003   ПОВОЛЬНЕВ   Алексей   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, под сильным и действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, быстро доставлял патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и тем дал возможность 
отразить 5 атак противника.  

  522004   ГЛОБА   Иван   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
5.08.1915, в бою у д. Страбля, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом, а сам, несмотря 
на губительный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать за последним, доставляя обо всем замеченном сведения, и, 
тем способствовал отражению неприятельских атак.  

  522005   ГАПОНЕНКО   Тихон   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, заметив, что при отходе роты 
в окопе был оставлен пулемет, по собственной инициативе, под силь-
ным и действительным огнем противника, вернулся в окоп и, с явной 
опасностью для жизни, вынес пулемет и доставил его в д. Михаловента.  

  522006   КРУГЛОВ   Владимир   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, заметив, что при отходе роты 
в окопе был оставлен пулемет, по собственной инициативе, под силь-
ным и действительным огнем противника, вернулся в окоп и, с явной 
опасностью для жизни, вынес пулемет и доставил его в д. Михаловента.  

  522007   ПАЩИНСКИЙ   Илья   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником 
дальше и доставлял о замеченном сведения, чем и дал возможность 
принять меры к отражению противника.  

  522008   КУЛИШЕВ   Лазарь   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, находясь в секрете и будучи 
опасно ранен, не оставил своего поста и мужественно выполнил свой 
служебный долг до конца, пока секрет не снялся со своего места.  

  522009   ТИЩЕНКО   Иван   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, когда телефонная связь была 
прервана, он, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, передавал приказания начальника боевого 
участка в роты и тем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  522010   ГРИГОРЬЕВ   Харитон   —   5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, во время отхода его роты 
и соседней из окопов, остался в таковых со своим взводом и в течение 
часа метким и частым огнем задерживал наступление противника и 
тем дал возможность ротам отойти без потерь, после чего вывел свой 
взвод и постепенно с ним отошел. Будучи во время отхода тяжело 
ранен, не оставил строя и продолжал командовать, пока сознание и 
силы не покинули его.  

  522011   ВЯТЧАНИН   Адриан   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
1.08.1915, в бою у д. Слыстово, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил в роту патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522012   КУЛИК   Андрей   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.08.1915, в бою у д. Фальки-Стары, с выдающимся мужеством 
и храбростью командуя взводом, воодушевлял своих подчиненных, 
причем, сосредоточив частый и меткий огонь по наступавшей колонне 
противника, содействовал отбитию двух атак последнего на роту и 
удержал за собой свои окопы до приказания отходить.  

  522013   БАРЫШКОВ   Степан   —   5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, находясь с отдельной 
заставой на передовом пункте, при наступлении противника, несмотря 
на ураганный огонь, отбил атаку противника, силой не менее роты, и 
удержался на своем месте и лишь по получении приказания отошел 
в полном порядке к своей роте.  

  522014   КОТЬКО   Григорий   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, 
что 31.07.1915, в бою у д. Михаловента, производя разведку и заметив 
разъезд противника силой во взвод, несмотря на то, что с ним было 
всего два разведчика, пренебрегая явной личной опасностью, устро-
ил засаду и, подпустив на близкое расстояние противника, открыл по 
нему огонь, которым 2-х немцев убил, а остальных обратил в бегство, 
захватив при этом одного немца в плен. Пленных, а также снаряжение 
и вооружение доставил в полк и тем дал возможность определить род 
оружия и части войск противника.  

  522015   СПИРЯНКОВ   Иван   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
31.07.1915, в бою у д. Михаловента, производя разведку и заметив 
разъезд противника силой во взвод, несмотря на то, что с ним было 
всего два разведчика, пренебрегая явной личной опасностью, устро-
ил засаду и, подпустив на близкое расстояние противника, открыл по 
нему огонь, которым 2-х немцев убил, а остальных обратил в бегство, 
захватив при этом одного немца в плен. Пленных, а также снаряжение 
и вооружение доставил в полк и тем дал возможность определить род 
оружия и части войск противника.  

  522016   КОЗЛОВ   Николай   —   5 пех. Калужский полк, ст. писарь.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, когда телефонная связь была 
прервана, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил 
важное приказание командира полка командиру батальона и, кроме 
того, заметив, что немцы намеревались обойти наш фланг, своевремен-
но донес об этом и дал возможность принять соответствующие меры.  

  522017   ГУСЕВ   Николай   —   5 пех. Калужский полк, полк. писарь.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, когда телефонная связь была 
прервана, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил 
важное приказание командира полка командиру батальона и, кроме 
того, заметив, что немцы намеревались обойти наш фланг, своевремен-
но донес об этом и дал возможность принять соответствующие меры.  

  522018   ЛОБАНОВ   Степан   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
2.08.1915, в бою у д. Чаи, вызвавшись охотником на разведку, выпол-
нил таковую, невзирая на явную личную опасность, с полным успехом, 
добыв и доставив важные о противнике сведения, причем, во время 
разведки убил немецкого разведчика.  

  522019   ГРАФСКИЙ   Прокофий   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что 1.08.1915, в бою у д. Михаловента, состоя ординарцем при команди-
ре батальона, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял приказания в роты и тем поддерживал непрерывную связь 
между ротами и командиром батальона, чем и содействовал успеху 
боевых действий батальона.  

  522020   ЧЕРКАСОВ   Петр   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, за 
выбытием из строя взводного командира, приняв командование взво-
дом и проявив выдающееся хладнокровие и мужество, поддерживал 
образцовый порядок во взводе, смело идя с ним вперед, невзирая на 
очевидную опасность.  

  522021   ХРУЩЕВ   Петр   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, находясь 
со своим взводом в отдельной заставе и будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  522022   ДАЛМАНОВ   Тихон   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, находясь 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из 
пункта, уже занятого неприятелем, тяжело раненного батальонного 
командира, перевязал его и доставил на перевязочный пункт и тем 
спас его от рук неприятельских.  

  522023   ЧИРВА   Давид   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, будучи 
тяжело ранен, остался в строю и, командуя полуротой до конца боя, 
подавал пример личной храбрости и мужества своим подчиненным.  

  522024   СОПУТИН   Кондратий   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 в лесу у д. Сто-
ковиски, под сильным огнем противника, в условиях чрезвычайной 
трудности, поддерживая связь, выдвинул свой взвод вперед и, нанося 
большие потери противнику, пытавшемуся прорваться в соседнюю 
часть и тем нарушить с ней связь, сдержал его наступление и после того, 
получив приказание, отошел совместно с соседней частью.  

  522025   ЛОБОВ   Андрей   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, вызвавшись 
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охотником, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своевременно доставил важное 
приказание командира батальона командиру роты и тем содействовал 
успеху боевых действий.  

  522026   МОРГУН   Герасим   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б. Антоновье, когда 
связь между соседними частями была прервана, он, под сильным и 
действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению 
важное приказание соседним частям, чем восстановил связь с таковы-
ми и дал возможность действовать им совместно.  

  522027   ВОСКРЕБЕЩЕВ   Деонисий   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б. Антоновье, когда 
связь между соседними частями была прервана, он, под сильным и 
действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению 
важное приказание соседним частям, чем восстановил связь с таковы-
ми и дал возможность действовать им совместно.  

  522028   БАКАЕВ   Терентий   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, рядовой.   За то, что в боях 1-го и 4.08.1915 у д.д. Анджейовента и 
Варпехи-Стары, когда телефонная связь прерывалась, он своевремен-
но передавал словесные и письменные приказания командира полка 
командирам батальонов, а также и командиров батальонов команди-
рам рот, находясь все время под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, благодаря чему связь все время 
беспрерывна, что и содействовало успешному действию наших ба-
тальонов в исполнении ими данной задачи.  

  522029   КОЛОСОВ   Порфирий   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, рядовой.   За то, что в боях 1-го и 4.08.1915 у д.д. Анджейовента и 
Варпехи-Стары, когда телефонная связь прерывалась, он своевремен-
но передавал словесные и письменные приказания командира полка 
командирам батальонов, а также и командиров батальонов команди-
рам рот, находясь все время под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, благодаря чему связь все время 
беспрерывна, что и содействовало успешному действию наших ба-
тальонов в исполнении ими данной задачи.  

  522030   ГОЛУБЧЕНКО   Андрей   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, рядовой.   За то, что в боях 1-го и 4.08.1915 у д.д. Анджейовента и 
Варпехи-Стары, когда телефонная связь прерывалась, он своевремен-
но передавал словесные и письменные приказания командира полка 
командирам батальонов, а также и командиров батальонов команди-
рам рот, находясь все время под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, благодаря чему связь все время 
беспрерывна, что и содействовало успешному действию наших ба-
тальонов в исполнении ими данной задачи.  

  522031   АФАНАСЬЕВ   Александр   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, на-
ходясь под сильным и действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставил в роту патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда доставка их была сопряжена 
с почти неминуемой гибелью.  

  522032   РОЖКОВ   Исай   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
рядовой.   За то, что 1.08.1915 у д. Анджейовента, будучи старшим в се-
крете, открыл подход противника, проследил за ним, а затем донес 
об этом в роту. Когда была открыта сильная стрельба, он продолжал 
оставаться на месте и наблюдал за противником дальше, пока не по-
лучил приказания сняться.  

  522033   ЖИЛКИН   Карп   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, 
вызвавшись охотником и открыв огонь, прикрывал таковым отход роты, 
несмотря на значительные силы наступавшего противника, причем, 
оставался на своей позиции до тех пор, пока рота не отошла совер-
шенно и не заняла новой позиции, после чего, получив приказание, 
отошел к своей роте.  

  522034   ЧУПИН   Федор   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейовента, вы-
звавшись охотником и открыв огонь, прикрывал таковым отход роты, 
несмотря на значительные силы наступавшего противника, причем, 
оставался на своей позиции до тех пор, пока рота не отошла совер-
шенно и не заняла новой позиции, после чего, получив приказание, 
отошел к своей роте.  

  522035   ЗАИКА   Лазарь   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б. Антонье, будучи тя-
жело ранен, оставался в строю, свято исполняя свой долг до конца боя.  

  522036   САПУНОВ   Архип   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б. Антонье, вызвавшись охот-
ником на разведку леса, занятого противником, с явной опасностью 
пробрался туда и точно разведал о силах и направлении движения про-
тивника, чем и предупредил обход последним фланга соседней роты.  

  522037   ПАРФЕНОВ   Никифор   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б. Антонье, вы-
звавшись охотником на разведку леса, занятого противником, с явной 
опасностью пробрался туда и точно разведал о силах и направлении 
движения противника, чем и предупредил обход последним фланга 
соседней роты.  

  522038   БОКОВ   Николай   —   27 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
1.08.1915 у д. Михаловента, будучи прикомандирован к пехотному пол-
ку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, приспособил 
наш опорный пункт к обороне.  

  522039   АРХАРОВ   Егор   —   27 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
5.08.1915 у д. Страбля, будучи прикомандирован к пехотному полку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой рабочих, установил искус-
ственное препятствие впереди наших позиций.  

  522040   КЛОЧКОВ   Егор   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что в боях 
28-го и 29.08.1915 у фольварка Константиново, вызвавшись на разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, выполнил таковую 
с полным успехом, добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  522041   КАТЮХИН   Флегонт   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 28-го и 29.08.1915 у фольварка Константиново, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно проносил важные 
извещения, восстанавливавшие утрачиваемую связь между совместно 
действовавшими ротами.  

  522042   ПИРЯГУДОВ   Василий   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 28-го и 29.08.1915 у фольварка Константиново, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно проносил важные 
извещения, восстанавливавшие утрачиваемую связь между совместно 
действовавшими ротами.  

  522043   КУДКО   Петр   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 28.08.1915 у фольварка Константиново, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, пренебрегая явной личной опасностью, 
спас жизнь своему ротному командиру, который был тяжело ранен 
с переломом ноги.  

  522044   БАРСУКОВ   Федор   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.08.1915 у фольварка Константиново, под сильным и действи-
тельным огнем противника, пренебрегая явной личной опасностью, 
спас жизнь своему ротному командиру, который был тяжело ранен 
с переломом ноги.  

  522045   ШЕВЧЕНКО 1-й   Яков   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.08.1915 у фольварка Константиново, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, пренебрегая явной личной опасностью, 
спас жизнь своему ротному командиру, который был тяжело ранен 
с переломом ноги.  

  522046   ВИДИН   Прокопий   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в окоп патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522047   СИДОРЮК   Александр   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под силь-
ным и действительным огнем противника, подносил в окоп патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  522048   ТИМОШЕНКО   Илья   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в окоп патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522049   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в окоп патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522050   ВАСИЛЬЕВ   Кузьма   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь на 29.08.1915 у фольварка Константиново, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и сам, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал 
наблюдать дальше, донося обо всем замеченном, чем и способствовал 
удержанию за собой занятой позиции нашими войсками.  

  522051   ГАЛЕНКО   Василий   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.08.1915 у д. Фальки-Стары, находясь под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522052   БОЧУРИН   Григорий   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению 
важное извещение, восстановившее утраченную связь между совмест-
но действовавшими ротами.  

  522053   ВАРАТЯГИН   Александр   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по 
назначению важное извещение, восстановившее утраченную связь 
между совместно действовавшими ротами.  

  522054   СОЛЯННИКОВ   Андрей   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.08.1915 у фольварка Константиново, будучи опасно ранен, 
остался в строю, продолжая принимать участие в бою до его конца.  

  522055   СЕМЕРГЕЕВ   Илья   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 28-го и 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по 
назначению важное извещение, восстановившее связь между совмест-
но действовавшими ротами.  

  522056   БЕЗПАЛОВ   Исайя   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 28-го и 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, пронес и доставил по 
назначению важное извещение, восстановившее связь между совмест-
но действовавшими ротами.  

  522057   ТЕРЕЩЕНКО   Семен   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в Бресовском лесу, командуя взводом, 
отбил три атаки противника, силой не менее роты, и удержал занятую 
им позицию до конца боя.  

  522058   НИКИТИН   Павел   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, приняв за 
выбытием взводного командира командование взводом, отбил не-
сколько атак противника, силой не менее роты, и удержал за собой 
занятую позицию.  

  522059   ТЕРЯЕВ   Василий   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522060   ВОЛОДИН   Алексей   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522061   КУДАШЕВ   Николай   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, подносил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  522062   ШЕВЧЕНКО 2-й   Яков   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, подносил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  522063   ЛАРИН   Тимофей   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522064   БОГАЧЕВ   Ефим   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  522065   КИРЕЕВ   Федор   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За то, что в бою 
29.08.1915 у фольварка Константиново, находясь под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, причем, когда в пути был убит его товарищ, также несший 
патроны, он собрал эти патроны и доставил их вместе со своими в роту.  

  522066   МАЛЯРЕВСКИЙ   Георгий   —   20 Кубанская запасная каз. сотня, 
приказный.   За то, что в боях 1–4.08.1915 у д.д. Анджейовента, Б. Ан-
тонье и Варпехи-Стары, когда от разрывов артиллерийских снарядов 
телефонная линия повреждалась, он, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно проносил важные извещения по на-
значению и тем восстанавливал нарушавшуюся связь между совместно 
действовавшими отрядами.  

  522067   КАВЕРИН   Павел   —   20 Кубанская запасная каз. сотня, казак.   За 
то, что в боях 1–4.08.1915 у д.д. Анджейовента, Б. Антонье и Варпехи-
Стары, когда от разрывов артиллерийских снарядов телефонная линия 
повреждалась, он, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно проносил важные извещения по назначению и тем восстанав-
ливал нарушавшуюся связь между совместно действовавшими отрядами.  

  522068   ПЕТРОВСКИЙ   Федор   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   За 
то, что 6.09.1915, в бою у д. Белюны, под сильным и действительным 
огнем противника, наблюдая за таковым, давал ценные о нем сведения, 
причем, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя, свято 
выполняя свой долг.  

  522069   НИКИТИН   Александр   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.09.1915 у д. Белюны, будучи опасно ранен, остался в строю 
и личным примером храбрости, ободряя товарищей, принимал участие 
в бою до его конца.  

  522070   МУРИН   Иван   —   494 пех. Верейский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.09.1915 у д. Белюны, будучи сильно контужен, остался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом и содействуя успеху дела.  

  522071   ГАЛКИН   Федор   —   494 пех. Верейский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.09.1915 у д. Белюны, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя, принимая участие в таковом и содействуя успеху дела.  

  522072   РОГОВСКИЙ   Мариан   —   496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.08.1915 у д. Шнипанцы, при взятии укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  522073   Фамилия не установлена  .  
  522074   АБОРИН   Александр   —   496 пех. Вилькомирский полк, рядовой.   За 

то, что 27.08.1915 у мест. Ширвинты и Гавени, под ураганным огнем про-
тивника, пронес и доставил по назначению важные извещения, благода-
ря чему была восстановлена связь между штабом полка и батальоном.  

  522075   БЛАЖЕНОВ   Александр   —   496 пех. Вилькомирский полк, рядовой. 
  За то, что 27.08.1915 у мест. Ширвинты и Гавени, под ураганным огнем 
противника, пронес и доставил по назначению важные извещения, благо-
даря чему была восстановлена связь между штабом полка и батальоном.  

  522076   СЕРИК   Яков   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.09.1915 у д. Быстрицы, будучи послан с важным донесением от разъ-
езда на позицию, под сильным и действительным огнем противника, 
привез и доставил по назначению, причем, подъезжая к позиции, был 
смертельно ранен в голову, от чего и умер.  

  522077   ВАРЕЦА   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 1.09.1915 у д. Быстрицы, будучи послан с важным донесением 
на позицию, под сильным и действительным огнем противника, при-
вез и доставил по назначению, после чего, присоединившись к сотне, 
принял участие в бою. 2.09.1915, будучи послан совместно с другим 
нижним чином на отдаленный фланг позиции за пулеметом, в котором 
была чрезвычайная надобность, невзирая на почти неминуемую гибель, 
под сильным и действительным огнем противника, быстро выполнил 
поручение и тем дал возможность своевременно открыть пулеметный 
огонь и остановить наступление немцев.  

  522078   ЗУБ   Назар   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, командуя взводом и находясь под 
губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, отбил несколько повторных атак значительно превосходившего 
численностью неприятеля, чем и предотвратил обход последним наше-
го фланга и много способствовал общему успеху по отбитию всех атак 
противника и удержанию нами занятых позиций.  

  522079   ГРИНЬ   Аникий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передо-
вом секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, 
открыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522080   ЧУПРИНА   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в пере-
довом секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, 
открыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522081   ШТЕПА   Никифор   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передовом 
секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, от-
крыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522082   БУТКО   Гавриил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передовом 
секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, от-
крыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  
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  522083   КОНДРАТЕНКО   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 

что в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передовом 
секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, от-
крыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522084   ХАРЧЕНКО   Адриан   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передовом 
секрете и обнаружив наступление значительных сил противника, от-
крыл по ним сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля 
развернуться и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать 
дальше, донося своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 
18-го и 19.08.1915, будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522085   ДРОБОТ   Лука   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.08.1915 у д. Шнипанцы, находясь охотником в передовом секрете и 
обнаружив наступление значительных сил противника, открыл по ним 
сильный и меткий огонь, которым и заставил неприятеля развернуться 
и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать дальше, донося 
своевременно обо всем замеченном в сотню. В боях 18-го и 19.08.1915, 
будучи разведчиком у с. Новые-Веси, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522086   МОРОЗ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, 3 сотня/штаб 1-й 
Кубанской каз. дивизии, приказный.   За то, что в бою 29.08.1915 у оз. 
Дубинки, вызвавшись охотником, под сильным и действительным ог-
нем противника, проник через его расположение и передал командиру 
полка приказание начальника дивизии, а затем доставил последнему 
донесение командира полка.  

  522087   ГЛУШАНЬ   Дмитрий   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня/штаб 1-й 
Кубанской каз. дивизии, казак.   За то, что в бою 29.08.1915 у оз. Ду-
бинки, вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, проник через его расположение и передал командиру 
полка приказание начальника дивизии, а затем доставил последнему 
донесение командира полка.  

  522088*   ЗАБЛОДСКИЙ   Иван   —   2 Кубанская каз. дивизия, команда связи 
штаба, ст. урядник.   За то, что 27.08.1915, при наступлении противника 
на д. Ширвинт и на Шешоль, получив приказание снять телефонную ли-
нию, невзирая на явную опасность для жизни, вследствие нахождения 
противника всего в нескольких десятках саженях от него, мужественно 
выполнил приказание в точности и, перенеся по собственной инициа-
тиве телефонную линию в лес и быстро установив ее, восстановил 
связь между начальником дивизии и командирами отходивших полков 
и сотен, и тем дал возможность отдавать приказания и своевременно 
получать донесения о положении дела.  

  522088*   ПИГАРЕВ   Михаил Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время разведки 12.01.1917 встретил не-
приятельскую партию численностью значительно превосходящую наш 
отряд, и бросившись в штыки, после ожесточенного рукопашного боя, 
уничтожил партию немцев, захватив в плен 16 солдат и одного офицера.  

  522089   ПРИКОЛАБА   Ефим   —   2 Кубанская каз. дивизия, команда связи 
штаба, приказный.   За то, что 27.08.1915, при наступлении противника 
на д. Ширвинт и на Шешоль, получив приказание снять телефонную ли-
нию, невзирая на явную опасность для жизни, вследствие нахождения 
противника всего в нескольких десятках саженях от него, мужественно 
выполнил приказание в точности и, перенеся по собственной инициа-
тиве телефонную линию в лес и быстро установив ее, восстановил 
связь между начальником дивизии и командирами отходивших полков 
и сотен, и тем дал возможность отдавать приказания и своевременно 
получать донесения о положении дела.  

  522090   МОСКАЛЕНКО   Гавриил   —   2 Таманский каз. полк, 3 сотня/команда 
связи штаба 1-й Кубанской каз. дивизии, казак.   За то, что 27.08.1915, 
при наступлении противника на д. Ширвинт и на Шешоль, получив 
приказание снять телефонную линию, невзирая на явную опасность 
для жизни, вследствие нахождения противника всего в нескольких 
десятках саженях от него, мужественно выполнил приказание в точно-
сти и, перенеся по собственной инициативе телефонную линию в лес и 
быстро установив ее, восстановил связь между начальником дивизии и 
командирами отходивших полков и сотен, и тем дал возможность отда-
вать приказания и своевременно получать донесения о положении дела.  

  522091   БЕЛЕЦКИЙ   Яков   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня/команда 
связи штаба 1-й Кубанской каз. дивизии, казак.   За то, что 27.08.1915, 
при отходе от д. Ширвинты, находясь под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, быстро вывез телефонную двуколку с имуществом и тем дал 
возможность не прерывать связи штаба дивизии с боевыми участками.  

  522092   НЕЧАЕВ   Тимофей   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
29.07.1915 у фольварка Люстберга, при наступлении на неприятель-
ские окопы, находившиеся впереди леса и сильно укрепленные, вы-
звался охотником узнать о наиболее удобных подступах к этой позиции 
противника и расположении проволочных заграждений в некоторых 
местах; несмотря на явную опасность для жизни, подполз к позиции 
противника и, точно определив удобные подступы, до начала атаки 
сообщил обо всем замеченном в сотню.  

  522093   ПОДКОЛЗИН   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.07.1915 у фольварка Люстберга, при наступлении на неприятель-
ские окопы, находившиеся впереди леса и сильно укрепленные, вы-
звался охотником узнать о наиболее удобных подступах к этой позиции 
противника и расположении проволочных заграждений в некоторых 
местах; несмотря на явную опасность для жизни, подполз к позиции 
противника и, точно определив удобные подступы, до начала атаки 
сообщил обо всем замеченном в сотню.  

  522094   ЩЕРБИНИН   Леонтий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 29.07.1915 у фольварка Люстберга, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда доставка их была сопряжена 
с почти неминуемой гибелью.  

  522095   САФОНОВ   Борис   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.07.1915 у фольварка Люстберга, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда доставка их была сопряжена с почти 
неминуемой гибелью.  

  522096   АУШЕВ   Игнатий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.07.1915 под фольварком Люстбергом, вызвавшись охотником 
определить расположение неприятельских пулеметов, несмотря на 
явную опасность для жизни, подполз на весьма близкое расстояние 

к позиции противника, где и высмотрел расположение пулеметов и тем 
дал возможность их обстрелять и ориентироваться при ночной атаке и 
резке проволочных заграждений неприятеля.  

  522097   АГУРЕЕВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.07.1915 под фольварком Люстбергом, вызвавшись охотником вы-
яснить обстановку на фланге, т.к. наступившая темнота мешала дозо-
рам производить наблюдение с достаточной точностью, он, презирая 
личную опасность, продвинулся близко к расположению противника 
и, наблюдая за ним, заметил об обходе правого фланга сотни, о чем 
и донес, дав тем возможность своевременно подтянуть резерв для 
отражения немцев.  

  522098   БЕЛЫХ   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.07.1915 под фольварком Люстбергом, вызвавшись охотником 
выяснить о положении дела в соседних сотнях, т.к. за наступившей 
темнотой трудно было судить о ходе дела, он, несмотря на сильный 
огонь противника, с явной личной опасностью для жизни, добрался 
до соседней сотни и доложил подробно обо всем, что происходило 
в его сотне и, вернувшись в последнюю, пронес сведения о действии 
соседней части. При вызове охотников резать проволочные загражде-
ния противника, первый изъявил на это желание.  

  522099   СЫРМОЛОТОВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, когда два орудия ка-
зачьей батареи подверглись сильному ружейному и пулеметному огню 
противника и часть лошадей была перебита, почему нельзя было увезти 
орудия и зарядные ящики, он, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, 
помог вывезти зарядный ящик из-под действительного огня неприяте-
ля, после чего находился неотлучно при орудиях, пока лошади не были 
поданы и орудиям уже не угрожала никакая опасность.  

  522100   БЛЕДНОВ   Гавриил   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 12.08.1915 при с. Шоколданы, посланный в составе спешенного 
взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под сильный огонь 
противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, вывез из-под 
действительного огня немцев орудия и не оставлял их до тех пор, пока 
лошади не были поданы и орудиям не угрожала уже никакая опасность.  

  522101   ШПЕНЕВ   Сергей   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-172896]  

  522102   СПИРКИН   Антон   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522103   КОСТРОВ   Андрей Платонович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. За отличие 2 июля 1915 г. 
в бою у деревни Заборце уже представлялся к  кресту 4 ст., однако 
представление было отклонено.  

  522104   МАРИНОВ   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522105   БАЛУЕВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522106   ГУРАВЛЕВ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522107   КАЛЕГИН   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-172885]  

  522108   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота (12 рота), 
ефрейтор.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-72710]  

  522109   ПАРУБЕЦ   Тимофей   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522110   ЛАЗАРЕВ   Мирон   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. дв. Во-
рона и д. Кулишки.  

  522111   ГРИНЧИШИН   Сергей   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522112   ЧЕЧЕТКИН   Никита Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. За отличие 2 июля 1915 г. 
в бою у деревни Заборце представлялся к кресту 3 ст., однако пред-
ставление было отклонено.  

  522113   РОМАНОВ   Парфен   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522114   РАФАЛЬСКИЙ   Болеслав   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522115   ГУЛЯЕВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522116   ПИСАРЕНКО   Георгий   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522117   МАТЮШЕНКО   Владимир   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522118   КОЧЕГАРОВ   Антон   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. дв. Во-
рона и д. Кулишки.  

  522119   ГУРЯНИН   Димитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522120   ИВАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. на р. Вилии у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522121   НИКОЛАЕНКО   Касьян   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522122   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522123   МУХИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. По этому кресту выдан аттестат № 6423. 
Мухин далее переведен в Л-гв. Саперный полк.  

  522124   БОЙКО   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522125   ГРИБУШКОВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522126   ПИКАЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522127   КОСТИН   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.   За лич-
ные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522128   ДОЛГОБОРОДОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ря-
довой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522129   ЦЫГАНКОВ   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522130   ШАПОШНИКОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ря-
довой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522131   КОВАЛЬ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522132   КОЛЕСНИКОВ   Семен   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-86913]  

  522133   ФИЛИПЯК (ФИЛИПЯКА?)   Степан   —   Л.гв. Волынский полк, 
12 рота, рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 
1915 г. на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-69377]  

  522134   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иосиф   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522135   ПОЛИТАЕВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-200884]  

  522136   ДУМБРОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522137   КОНИН   Максим Колович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ря-
довой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522138   ШПАДЕЛЬ   Фома   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522139   ВАЛЕНСКИЙ   Валериан   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, 
рядовой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522140   ЩЕЛКУНОВ   Роман   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядо-
вой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522141   РОГОЗИН   Пантелей   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядо-
вой.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522142   БОЧКОВ   Евстигний   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст. ун-
тер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522143   Фамилия не установлена  .  
  522144   Фамилия не установлена  .  
  522145   Фамилия не установлена  .  
  522146   Фамилия не установлена  .  
  522147   Фамилия не установлена  .  
  522148   Фамилия не установлена  .  
  522149   Фамилия не установлена  .  
  522150   Фамилия не установлена  .  
  522151   Фамилия не установлена  .  
  522152   Фамилия не установлена  .  
  522153   КРЯКИН   Георгий Сергеевич   (Рязанская губерния)   —   XXII корпус-

ной авиационный отряд, подпрапорщик, летчик.   За то, что 27.03.1915 
под сильным огнем неприятельских батарей сбросил в поезд у ст. Во-
гяны и разъезда Дубоносиха 8 бомб, а 13.04.1915 под огнем противника 
произвел фотосъемку его позиций; 14.04.1915 вызвался охотником и, 
несмотря на сильный огонь легкой и тяжелой батарей, обследовал 
район неприятельского расположения и доставил важные сведения. В 
тот же день, будучи атакован немецким альбатросом в районе Грабова 
и Бакшты, несмотря на его огонь, произвел фотосъемку с унтер-офи-
цером Громовым. Произведен в прапорщики инж. войск приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 833 от 12.11.1916. 
Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. Погиб 5.06.1916 при взлете с аэродрома.   
[I-3793, II-23033, III-115860]  

  522154   ГРОМОВ   Николай   —   XXII корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, фотограф.   За то, что 13.04.1915 вызвался охотником 
вместе с летчиком Крякиным, под сильным артиллерийским огнем 
противника, произвел до 50-ти фотоснимков. 14.04.1915 во время 
фотографирования позиции противника в районе Грабова и Бакшты, 
вместе с летчиком Крякиным был атакован неприятельским аэропла-
ном, несмотря на открытый немцами пулеметный огонь, отстреливался, 
произвел 15 снимков неприятельских расположений.  

  522155   Фамилия не установлена  .  
  522156   Фамилия не установлена  .  
  522157   Фамилия не установлена  .  
  522158   Фамилия не установлена  .  
  522159   Фамилия не установлена  .  
  522160   Фамилия не установлена  .  
  522161   Фамилия не установлена  .  
  522162   Фамилия не установлена  .  
  522163   Фамилия не установлена  .  
  522164   Фамилия не установлена  .  
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  522165   Фамилия не установлена  .  
  522166   Фамилия не установлена  .  
  522167   Фамилия не установлена  .  
  522168   Фамилия не установлена  .  
  522169   Фамилия не установлена  .  
  522170   Фамилия не установлена  .  
  522171   Фамилия не установлена  .  
  522172   Фамилия не установлена  .  
  522173   Фамилия не установлена  .  
  522174   Фамилия не установлена  .  
  522175   Фамилия не установлена  .  
  522176   Фамилия не установлена  .  
  522177   Фамилия не установлена  .  
  522178   Фамилия не установлена  .  
  522179   Фамилия не установлена  .  
  522180   Фамилия не установлена  .  
  522181   Фамилия не установлена  .  
  522182   Фамилия не установлена  .  
  522183   Фамилия не установлена  .  
  522184   Фамилия не установлена  .  
  522185   Фамилия не установлена  .  
  522186   Фамилия не установлена  .  
  522187   Фамилия не установлена  .  
  522188   Фамилия не установлена  .  
  522189   Фамилия не установлена  .  
  522190   Фамилия не установлена  .  
  522191   Фамилия не установлена  .  
  522192   Фамилия не установлена  .  
  522193   Фамилия не установлена  .  
  522194   Фамилия не установлена  .  
  522195   Фамилия не установлена  .  
  522196   Фамилия не установлена  .  
  522197   Фамилия не установлена  .  
  522198   Фамилия не установлена  .  
  522199   МАСЛОВСКИЙ   Ефрем Федорович   —   X армейский авиационный 

отряд, летчик.   За то, что 15.07.1915, управляя аэропланом, под не-
приятельским огнем противника, встретил неприятельский аэроплан 
и вступил с ним в бой; умело управляя аппаратом, дал возможность 
наблюдателю сбить из пулемета противника, причем наблюдатель 
офицер был ранен в ногу. Несмотря на явную опасность для жизни, 
не только от огня противника, но и от полета на весьма поврежденном 
21-ю пробоинами аппарате, самоотверженно продолжал полет, выдер-
жав еще бой со вторым немецким аппаратом.  

  522200   Фамилия не установлена  .  
  522201   АГАФОНОВ   Алексей Васильевич   —   104 пех. Устюжский гене-

рала князя Багратиона полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
25.05.1916, при атаке укреплений австрийцев у д. Новосюлка-Язло-
вецка, первым вошел в них.  

  522202   ДВОРЕЦКИЙ   Тимофей Степанович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, 
при атаке укреплений австрийцев у д. Новосюлка-Язловецка, первым 
вошел в них.  

  522203   НИКИФОРОВ   Федор Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, за-
паднее д. Новосюлка-Язловецка, вызвавшись охотником на опасную 
разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  522204   КОНОНОВИЧ   Игнатий Ефимович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, 
западнее д. Новосюлка-Язловецка, вызвавшись охотником на опасную 
разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  522205   ШАЧКОВ   Даниил Егорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, западнее 
д. Новосюлка-Язловецка, вызвавшись охотником на опасную разведку, 
выполнил ее с полным успехом.  

  522206   ЗЕВАКИН   Павел Моисеевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, западнее 
д. Новосюлка-Язловецка, вызвавшись охотником на опасную разведку, 
выполнил ее с полным успехом.  

  522207   ТАРАСОВ   Гавриил Ефимович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
25.05.1916, при взятии укрепленной австрийской позиции у д. Ново-
сюлка-Язловецка, своей отличной храбростью и смелостью ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  522208   ЛЕВЧЕНКО   Иван Георгиевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 16 рота, ротный фельдшер.   За то, что 25.05.1916, 
при взятии укрепленной австрийской позиции у д. Новосюлка-Язло-
вецка, своей отличной храбростью и смелостью ободрил товарищей 
и увлек их за собой.  

  522209   ИВАШИН   Осип Митрофанович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
25.05.1916, при взятии укрепленной австрийской позиции у д. Ново-
сюлка-Язловецка, своей отличной храбростью и смелостью ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  522210   АПОЛЛОНОВ   Федор Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, у выс. 
«Гипсарка», будучи опасно ранен, остался в строю.  

  522211   ХРАМЧЕНКО   Владимир Михайлович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, 
у д. Новосюлка-Язловецка, под сильным действительным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонный провод и тем способ-
ствовал быстрому выбитию австрийцев из укреплений.  

  522212   АНТОНОВ   Иван Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, у 
д. Новосюлка-Язловецка, будучи послан в разведку, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  522213   МЕРЛОВСКИЙ   Адам Исидорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1916, у д. Но-
восюлка-Язловецка, будучи послан в разведку, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  522214   КУПРЕЕВ   Егор Ефремович   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 24.05.1916, метким выстрелом из своего орудия, подбил 
неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.  

  522215   МАРТЮШЕВ   Василий Иванович   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 22-го по 25.05.1916, находясь на фальшивой батарее, 
умелым производством вспышек и блесков, ввел в заблуждение не-
приятеля и отвлек на себя огонь неприятельских батарей.  

  522216   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Терентьевич   —   26 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 25.05.1916, находясь под градом пуль и артиллерийско-
го огня противника, обнаружил по вспышкам неприятельскую легкую 
батарею и, корректируя огонь по последней, дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  522217   ДОМРАЧЕВ   Яков Захарович   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 24.05.1916, вызвавшись охотником в передовое наблюдение, 
под убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
обнаружил перешедшую в контратаку цепь противника, чем дал воз-
можность немедленно отразить атакующие роты противника и загнать 
их обратно в свои окопы.  

  522218   СЮТКИН   Иван Тихонович   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях с 22-го по 25.05.1916, находясь в полевом карауле, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем австрийцев, своим 
весьма ценным наблюдением содействовал очень успешному обстре-
ливанию неприятельских окопов и проволочных заграждений, а также 
обнаружил неприятельскую легкую батарею, чем дал возможность 
заставить ее прекратить стрельбу по нашей пехоте.  

  522219   БАРАНЕЦ   Павел Дмитриевич   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 22-го по 25.05.1916, находясь в полевом карауле, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем австрийцев, 
своим весьма ценным наблюдением содействовал очень успешному 
обстреливанию неприятельских окопов и проволочных заграждений, 
а также обнаружил неприятельскую легкую батарею, чем дал возмож-
ность заставить ее прекратить стрельбу по нашей пехоте.  

  522220   СЕВКО   Владимир Петрович   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 25.05.1916 под Цвитово, под сильнейшим артиллерий-
ским огнем противника, вывез орудие, несмотря на явную опасность 
быть убитым.  

  522221   ЛАПА   Степан Лукьянович   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 25.05.1916 под Цвитово, под сильнейшим артиллерийским огнем 
противника, вывез орудие, несмотря на явную опасность быть убитым.  

  522222   МАЛЯРОВ   Григорий Михайлович   —   26 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у Ржепинце, метким выстрелом из орудия 
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил действие оного.  

  522223   РЫЖКИН   Никита Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что 28.05.1916, вызвался охотником для разведывания 
д. Езежаны. Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, точно выяснил и донес в каких силах и в каком направ-
лении находится неприятельская цепь, чем способствовал занятию 
деревни.  

  522224   ПИЧУЛИН   Семен Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выяснил 
расположение оного и овладел неприятельскими окопами, причем 
было взято в плен 13 человек австрийцев.  

  522225   ПОНОМАРЕНКО   Яков Минаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, своим личным мужеством и храбростью, увле-
кал своих товарищей, которые, следуя его примеру, храбро бросился 
вперед и занял д. Езежаны.  

  522226   ГОРОХОВ   Афанасий Калистратович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи вестовым при ба-
тальонном командире, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, все время боя своевременно и аккуратно доставлял важные 
донесения ротному командиру и обратно.  

  522227   АЛИКИН   Федор Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
взводом, отличался храбростью и мужеством, увлекая вперед за собой 
своих подчиненных и, несмотря на явную опасность для жизни, выбил 
из окопа противника, захватив 3-х человек австрийцев в плен.  

  522228   ВОРОБЬЕВ   Демид Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28/29.05.1916, будучи вестовым при баталь-
онном командире, под сильным действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно доставлял своевременно 
ротному командиру важные приказания, чем поддерживал с ним связь.  

  522229   БОГАТЫРЕВ   Петр Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важ-
ные сведения о силе и расположении противника.  

  522230   ЕВСЕЕВ   Антон Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, командуя взводом, под сильным 
и действительным огнем противника, своим хладнокровием и распо-
рядительностью ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  522231   КИСЕЛЕВ   Павел Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24-го по 31.05.1916, неоднократно, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял по назначению важные донесения, чем восстанавливал связь 
с совместно действующими частями.  

  522232   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Андрей Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, наткнулся на неприятельский караул, который открыл по 
нему стрельбу, но, с криком «Ура», бросился вперед, обезоружил трех 
австрийцев и захватил их в плен.  

  522233   КУЗИН   Захар Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, своевременно доставил сведения о силе и месте 
расположения неприятеля.  

  522234   СМИРНОВ   Егор Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником восста-
новить прерванную связь с 1-й ротой, несмотря на сильный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, пробрался и восстановил 
прерванную связь.  

  522235   ТЕРЕНТЬЕВ   Елизар Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии д. Езежаны, 

командуя отделением, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди своего отделения и 
своей храбростью ободрял и увлек подчиненных ему людей продви-
нуться вперед, атаковал и занял деревню.  

  522236   ЗАХАРОВ   Дмитрий Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Езежаны, вы-
звался охотником за старшего в разведку, обнаружил накапливание 
противника в овраге, силой около взвода и, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с пятью 
нижними чинами открыл меткий огонь по накопившемуся противнику 
и, несмотря на большую численность, часть перестрелял, а остальных 
обратил в бегство, причем одного из них захватил в плен.  

  522237   ПОНАМАРЕНКО   Порфирий Моисеевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Езежаны, вызвался 
охотником в разведку, обнаружил накапливание противника в овраге, 
силой около взвода и, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с пятью нижними чинами открыл 
меткий огонь по накопившемуся противнику и, несмотря на большую 
численность, часть перестрелял, а остальных обратил в бегство, причем 
одного из них захватил в плен.  

  522238   БУБНОВ   Федор Маркович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Езежаны, вызвался охотником 
в разведку, обнаружил накапливание противника в овраге, силой около 
взвода и, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с пятью нижними чинами открыл меткий огонь по 
накопившемуся противнику и, несмотря на большую численность, часть 
перестрелял, а остальных обратил в бегство, причем одного из них 
захватил в плен.  

  522239   ЛЕТУНОВ   Иван Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что 25.05.1916, в штыковом бою при взятии выс. «362», 
выказал выдающуюся храбрость, заколол неприятельского солдата и 
тем парализовал удар, направленный в своего офицера, чем спас его 
от неминуемой гибели.  

  522240   ЖАРКИХ   Александр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку и, прорвавшись в его расположение, прервал телефонное 
сообщение, выяснил силы и расположение противника и обо всем 
своевременно донес, чем и способствовал нашему успеху.  

  522241   РУБАЙЛА   Дмитрий Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, 
невзирая на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
проявил редкое мужество и распорядительность, несмотря на явную 
опасность для жизни, ободрял своих подчиненных, которые, следуя 
его примеру, храбро шли за ним, чем и способствовал общему успеху.  

  522242   ФОМЕНКО   Емельян Миронович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при выбитии из укрепленной 
позиции противника, своей неустрашимостью и храбростью ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал занятию 
укрепленной позиции.  

  522243   ВОРОБЬЕВ   Филипп Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии д. Выжбятын, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей храб-
ростью и неустрашимостью, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем и способствовал занятию д. Выжбятын.  

  522244   ТАТАР   Александр Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил утрачен-
ную связь с совместно действующим 10 Туркестанским стр. полком, 
чем и способствовал общему успеху.  

  522245   МЕДВЕДЕВ   Степан Корнеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на 
д. Выжбятын, под действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подавая пример храбрости и неустрашимости, увлекал 
товарищей, чем и способствовал занятию деревни.  

  522246   ПЕРМЯКОВ   Филипп Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии выс. «362», 
за выбытием взводного командира, своевременно принял необходимые 
меры, отбил контратаку неприятеля, чем и способствовал удержанию 
выс. «362».  

  522247   БЕЛЯКОВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при занятии д. Выжбятын, доб-
ровольно вызвавшись в разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ползком пробрался в деревню, где точно 
разведал силы и расположение неприятеля, и своевременно сделал 
донесение, чем и способствовал занятию таковой.  

  522248   ЦИРУЛЬНИКОВ   Петр Константинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при занятии д. Выжбятын, 
добровольно вызвавшись в разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ползком пробрался в деревню, где точно 
разведал силы и расположение неприятеля, и своевременно сделал 
донесение, чем и способствовал занятию таковой.  

  522249   АНАЦКИЙ   Кузьма Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвался охотником и, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, достав-
лял патроны на позицию, чем содействовал выбитию противника из 
занимаемой им д. Езежаны и станции.  

  522250   ЧЕРНОТАЛОВ   Маркиан Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, точно выяснил расположение сил противника и 
подступы к нему, чем содействовал занятию д. и ст. Езежаны.  

  522251   БРАТЕРСКИЙ   Филипп Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, точно выяснил в каком месте находится противник и сколь-
ко рядов проволочных заграждений, чем способствовал занятию д. и 
ст. Езежаны.  

  522252   ПОЛЕЖАЕВ   Андрей Захарович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником и, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на позицию, чем содействовал выбитию противника из зани-
маемой им д. и ст. Езежаны.  

  522253   ЧЕКУРОВ   Василий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии д. Езежаны, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
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личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию д. Езежаны.  

  522254   ИРИШКИН   Петр Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии д. Езежаны, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию д. Езежаны.  

  522255   САФРОНОВ   Иван Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Езежаны, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил 
утерянную с соседним батальоном связь, вызвавшись на это охотником.  

  522256   МИЛЬЧАКОВ   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении 
на ст. Езежаны, командуя взводом и невзирая на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, шел впереди своего взвода, 
подавая пример храбрости и неустрашимости своим подчиненным и 
увлекая их за собой, чем способствовал занятию ст. Езежаны.  

  522257   АНЦИФЕРОВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии 
ст. Езежаны, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, шел впереди и тем ободрял и увлекал за собой своих то-
варищей и подчиненных, чем содействовал захвату станции.  

  522258   ПЛОТНИКОВ   Иван Карпович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при занятии 
укрепленной ст. Езежаны, командуя взводом, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, выказал необыкновенное хладнокровие 
и храбрость, увлекая за собой своих подчиненных, благодаря чему 
успех был на нашей стороне.  

  522259   КАЛАШНИКОВ   Матвей Константинович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии 
ст. Езежаны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно вызывался охотником доставлять донесения 
батальонному командиру, чем содействовал в значительной мере 
успеху боя.  

  522260   КУЧУКБАЕВ   Мингалин Кинзяблатович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езе-
жаны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости идя впереди роты, ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой вперед, чем способствовал захвату станции.  

  522261   ШАПКИН   Михаил Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езежаны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вос-
становил утраченную связь справа, чем содействовал обеспечению 
фланга роты.  

  522262   ИЛЬИН   Григорий Ильич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езежаны, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно быстро 
доставлял патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522263   ЕВСЕЕВ   Семен Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Езежаны, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, под сильным огнем про-
тивника, отбил яростную атаку, силой не менее роты, и удержался 
на этом пункте.  

  522264   САЖАЕВ   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, под сильным действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных, чем 
способствовал продвижению вперед.  

  522265   КРАСОВСКИЙ   Иван Игнатович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522266   ШАЙМАН   Шмуль Шаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  522267   ТАРАСЮК   Гавриил Сафронович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, был сильно ранен в левую ногу, 
несмотря на большую потерю крови, после перевязки снова возвра-
тился в строй с полным своим вооружением и амуницией и принимал 
участие в боях до 31.05.1916.  

  522268   ЛУКИНЫХ   Яков Тимофеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, примером личной храб-
рости и неустрашимости ободрял подчиненных и неоднократно, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстанавливал 
связь с совместно действовавшей вправо ротой, часто перебиваемую 
неприятельскими снарядами.  

  522269   ГОРОХОВ   Федор Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, был ранен и возвратился с перевязки 
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принимал 
участие в наступление.  

  522270   ПАВЛОВ   Федор Евсеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно носил важные 
донесения командиру батальона, чем способствовал поддержанию 
связи и согласному действию роты с остальными частями.  

  522271   КУКУШКИН   Федор Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28/29.05.1916, вызвался охотником в разведку 
и, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил важное о противнике сведения.  

  522272   СМИРНОВ   Антон Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28/29.05.1916 у фольварка Езежа-
ны, командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, 
чем содействовал занятию и удержанию за собой означенного фоль-
варка.   [IV-589147]  

  522273   СТЕРИХОВ   Матвей Неофитович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28/29.05.1916 у фольварка Езежаны, 
командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, чем 
содействовал занятию и удержанию за собой означенного фольварка.  

  522274   МОКРУШОВ   Прохор Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28/29.05.1916 у фольварка Езежаны, 
вызвавшись в разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения.  

  522275   ШЕЛОБОДА   Иван Леонтьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем и способ-
ствовал боевому успеху.  

  522276   ТИХОНОВ   Яков Тихонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, несмотря на то, что был опасно 
ранен, доставил вовремя приказание от командира полка, после чего 
отправился на перевязочный пункт, а оттуда опять возвратился в строй 
и принимал участие в бою.  

  522277   КРУПОДЕР   Матвей Сидорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвался охотником на разведку 
и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
доставил важные о нем сведения.  

  522278   ЧУСОВИТИН   Григорий Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвался охотником на 
разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, пробрался к окопам противника и с точностью выяснил силы 
и расположение его, чем содействовал успеху атаки.  

  522279   СТЕПАНОВ   Александр Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под ураганным огнем про-
тивника, все время шел впереди, воодушевляя и увлекая за собой своих 
товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  522280   ПЕТРУШКЕВИЧ   Михаил Брониславович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи послан для 
связи с командиром 4-го батальона, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, все время поддерживал связь, чем со-
действовал успеху атаки.  

  522281   МОШНИНОВ   Евлампий Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял повреждение телефонной 
линии и во время исправления был контужен и остался в строю.  

  522282   АЛИСЕВИЧ   Николай Артемьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь на передовой 
линии, поддерживал связь между штабом полка и 1 батальоном и неод-
нократно исправлял повреждения линии, чем способствовал успеху боя.  

  522283   УЕЙСКИЙ   Георгий Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, находясь на передовой линии, под-
держивал и неоднократно исправлял повреждения телефонной линии, 
чем способствовал успеху боя.  

  522284   ВОЛЬНОВ   Егор Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ротный фельдшер.   За то, что в течение боев с 22-го по 29.05.1916, 
под жестоким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с полным самоотвержением и мужеством, оказывал помощь 
раненым и не оставил своей самоотверженной работы, будучи тяжело 
ранен, продолжая делать перевязки в сфере наиболее губительного 
огня противника.  

  522285   КОРШУНОВ   Николай Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой, ротный санитар.   За то, что во время боев 28/29.05.1916, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, ежеминутно рискуя жизнью, следуя за ротой, перевязывал и 
выносил раненых, будучи тяжело ранен, не оставлял своей работы 
до конца боя.  

  522286   КОНОВАЛОВ   Василий Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой, санитар.   За то, что во время боев 28/29.05.1916, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, ежеминутно рискуя жизнью, следуя за ротой, перевязывал и 
выносил раненых, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя 
и продолжал свою самоотверженную работу.  

  522287   ДОРОЖКО   Петр Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев 28/29.05.1916, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, ежеми-
нутно рискуя жизнью, следуя за ротой, перевязывал и выносил ране-
ных, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя и продолжал 
свою самоотверженную работу.  

  522288   ГИТМАН   Лев Гертьянелевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи старшим в секрете, за-
метил, что неприятель готовится в контратаку, своевременно донес об 
этом и, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал отражению атаки.  

  522289   СОБОЛЕВ   Алексей Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916, обнаружил и своевременно донес 
о накапливании противника. Был ранен, но, несмотря на это, продолжал 
наблюдение и своим огнем, совместно с подоспевшими разведчиками, 
рассеял австрийцев.  

  522290   ПРОКИН   Трофим Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал наблюдение, 
чем и способствовал отбитию атак противника и удержанию за собой 
позиции.  

  522291   ЕГОРОВ   Василий Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи выдвинут вперед цепей 
с взводом, отбил атаку противника, силой не менее роты, чем содей-
ствовал удержанию позиции.  

  522292   Фамилия не установлена  .  
  522293   СТРЮК   Павел Трофимович   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и распорядительности обод-
рял людей своего взвода и увлекал за собой вперед, выбил противника 
из занимаемой позиции им взял в плен 34 нижних чина.  

  522294   МАРУС   Тихон Тимофеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, примером лич-
ной храбрости и распорядительностью увлекал за собой подчиненных, 
выбил противника из занимаемой позиции и взял пленных.  

  522295   ХРАПИНСКИЙ   Алексей Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении, коман-
дуя взводом, выделившись впереди взвода, двинулся вперед и лич-
ной храбростью и распорядительностью ободрил людей взвода, сбил 
противника из занимаемой позиции и взял в плен 48 нижних чинов.  

  522296   Фамилия не установлена  .  
  522297   БЕЛЯВСКИЙ   Семен Кондратьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у выс. «384», во 

время контратаки противника, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  522298   МАНУХИН   Степан Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.05.1916, во время 
контратаки противника, первый бросился со своим отделением в шты-
ки на неприятеля, чем способствовал успеху отражения контратаки и 
захвату в плен 48 нижних чинов и 2 офицеров, после чего был тяжело 
ранен.  

  522299   ОБРИВКИН   Николай Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, во время атаки, первый бро-
сился на врага, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
занятию окопов противника и захвату 1 орудия и 1 пулемета.  

  522300   ДРЯНОВ   Гавриил Маркович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, под сильным огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрил нижних чинов роты и увлек за 
собой, чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату 
пленных.  

  522301   ГРИШАКОВ   Василий   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, будучи старшим в секрете и обна-
ружив наступление противника, своевременно донес об этом, причем, 
несмотря на действительный неприятельский артиллерийский огонь, 
продолжал наблюдать за противником дальше.  

  522302   КРЫСЕНКО   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Соколовщизна, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  522303   ДЕМАЧЕВ   Афанасий   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
производил разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, посто-
янно, невзирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  522304   ЖУЛАНОВ   Дмитрий   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
производил разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, посто-
янно, невзирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  522305   КЛИНКОВ   Егор   —   67 маршевый запасный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, производил 
разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, постоянно, не-
взирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  522306   ЗАБЕЛИН   Фрол   —   67 маршевый запасный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, производил 
разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, постоянно, не-
взирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  522307   РОГОВОЙ   Филипп   —   67 маршевый запасный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, производил 
разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, постоянно, не-
взирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  522308   ЕВДОКИМОВ   Ефим   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
производил разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, посто-
янно, невзирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  522309   ДАНИЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   67 маршевый запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
производил разведки, зачастую вызываясь охотником, причем, посто-
янно, невзирая на явную опасность для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  522310   ВОЛКОВ   Ефим   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Соколовщизна, будучи старшим в команде разведчиков, с явной опас-
ностью для жизни, производил таковые, добывая и доставляя важные 
сведения о противнике. Кроме того, 1.08.1915, будучи за старшего 
в секрете и обнаружив наступление противника, своевременно донес об 
этом, и несмотря на действительный неприятельский артиллерийский 
огонь, продолжал наблюдать за противником дальше.  

  522311   КЛОКОВ   Андрей   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка 
Соколовщизна, будучи старшим в команде разведчиков, с явной опас-
ностью для жизни, производил таковые, добывая и доставляя важные 
сведения о противнике. Кроме того, 1.08.1915, будучи за старшего 
в секрете и обнаружив наступление противника, своевременно донес об 
этом, и несмотря на действительный неприятельский артиллерийский 
огонь, продолжал наблюдать за противником дальше.  

  522312   СМОРОДИН   Петр   —   67 маршевый запасный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
между фольварками Германишки и Соколовщизна, командуя взводом, 
отбил наступавшие цепи и колонны противника, силой более роты.  

  522313   ДИЮК   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
с явной опасностью для жизни, производил разведки, добывая и до-
ставляя важные сведения о противнике.  

  522314   ВИСТЕН   Мартин   —   67 маршевый запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. Ковно 
у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде разведчиков, 
с явной опасностью для жизни, производил разведки, добывая и до-
ставляя важные сведения о противнике.  

  522315   ГОЛЬЯШОВ   Григорий   —   67 маршевый запасный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.07.1915 и 1.08.1915 под кр. 
Ковно у фольварка Доминиканка, будучи старшим в команде развед-
чиков, с явной опасностью для жизни, производил разведки, добывая 
и доставляя важные сведения о противнике.  



-223- 522316–522448
  522316   ЛУДЧЕНКОВ   Феодосий   —   67 маршевый запасный батальон, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 31.07.1915 под кр. Ковно, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался 
до сторожевой неприятельской заставы и, набросившись на таковую, 
захватил 2-х немцев в плен, а остальных перебил, причем, обнаружив 
попытку противника обойти наш правый фланг, своевременно донес 
об этом, чем и дал возможность принять заблаговременно соответ-
ствующие меры.  

  522317   МИНЧЕНКОВ   Терентий   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.07.1915 под кр. Ковно, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до 
сторожевой неприятельской заставы и, набросившись на таковую, за-
хватил 2-х немцев в плен, а остальных перебил, причем, обнаружив 
попытку противника обойти наш правый фланг, своевременно донес 
об этом, чем и дал возможность принять заблаговременно соответ-
ствующие меры.  

  522318   СТЕФАНКОВ   Алексей   —   67 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 под кр. Ковно, вблизи фоль-
варка Германишки, приняв за убылью всех офицеров командование 
ротой, восстановил в ней порядок и, отражая атаки противника, удер-
жал занятую позицию за собой.  

  522319   ГУСЕВ   Павел   —   67 маршевый запасный батальон, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522320   МОРОЗОВ   Никита   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, находясь на 
форту № 1 Ковенской крепости, под ураганным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, муже-
ственно защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти 
оставлен всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт 
с флангов и когда уже не было никакой возможности отстоять форт за 
израсходованием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника 
с дистанции не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все 
пулеметы, спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522321   ЧИЧИНОВ   Федор   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, находясь на 
форту № 1 Ковенской крепости, под ураганным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, муже-
ственно защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти 
оставлен всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт 
с флангов и когда уже не было никакой возможности отстоять форт за 
израсходованием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника 
с дистанции не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все 
пулеметы, спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522322   КЛИМОВ   Аркадий   —   67 маршевый запасный батальон, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522323   ТАРАСОВ   Петр   —   67 маршевый запасный батальон, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 Ко-
венской крепости, под ураганным и действительным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно за-
щищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522324   ФИЛИППОВ   Арсений   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522325   СЫРОМЯТНИКОВ   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту 
№ 1 Ковенской крепости, под ураганным и действительным артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, муже-
ственно защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти 
оставлен всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт 
с флангов и когда уже не было никакой возможности отстоять форт за 
израсходованием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника 
с дистанции не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все 
пулеметы, спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522326   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522327   БОЯРШИНОВ   Василий   —   67 маршевый запасный батальон, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту 
№ 1 Ковенской крепости, под ураганным и действительным артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, муже-
ственно защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти 
оставлен всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт 
с флангов и когда уже не было никакой возможности отстоять форт за 

израсходованием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника 
с дистанции не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все 
пулеметы, спасши таким образом таковые от рук неприятеля.  

  522328   МАКАРЬЕВ   Николай   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля, кроме того, вызвав-
шись охотником совместно с другими тремя нижними чинами на раз-
ведку, отправился на таковую, причем, встретив команду противника, 
устанавливавшую телефон, открыл перестрелку, в результате которой 
10 немцев с винтовками были захвачены в плен.  

  522329   ТУМАНОВ   Иван Иванович   —   67 маршевый запасный баталь-
он, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, находясь на 
форту № 1 Ковенской крепости, под ураганным и действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
мужественно защищал форт, несмотря на то, что последний был уже 
почти оставлен всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить 
форт с флангов и когда уже не было никакой возможности отстоять 
форт за израсходованием всех патронов, он, под пулеметным огнем 
противника с дистанции не более двухсот шагов, отошел с форта и увез 
с собой все пулеметы, спасши таким образом таковые от рук неприя-
теля, кроме того, вызвавшись охотником совместно с другими тремя 
нижними чинами на разведку, отправился на таковую, причем, встретив 
команду противника, устанавливавшую телефон, открыл перестрелку, 
в результате которой 10 немцев с винтовками были захвачены в плен. 
Переведен по службе во 2 Финляндский стр. полк.   [III-289472]  

  522330   ЛАБЕЙША   Казимир   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 3.08.1915, находясь на форту № 1 
Ковенской крепости, под ураганным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, мужественно 
защищал форт, несмотря на то, что последний был уже почти оставлен 
всем гарнизоном. Когда же противник начал обходить форт с флангов и 
когда уже не было никакой возможности отстоять форт за израсходова-
нием всех патронов, он, под пулеметным огнем противника с дистанции 
не более двухсот шагов, отошел с форта и увез с собой все пулеметы, 
спасши таким образом таковые от рук неприятеля, кроме того, вызвав-
шись охотником совместно с другими тремя нижними чинами на раз-
ведку, отправился на таковую, причем, встретив команду противника, 
устанавливавшую телефон, открыл перестрелку, в результате которой 
10 немцев с винтовками были захвачены в плен.  

  522331   ПОПОВ   Борис   —   67 маршевый запасный батальон, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 29.07.1915, в бою под кр. Ковно, на 
участке фольварков Доминиканка и Тыркинишки, под сильным и дей-
ствительным шрапнельным и ружейным огнем противника, подносил 
к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  522332   ДУБОВ   Иван   —   67 маршевый запасный батальон, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 1.08.1915, в бою под кр. Ковно, на участке 
фольварков Доминиканка и Тыркинишки, за убылью всех офицеров, 
приняв на себя управление пулеметами, метким огнем из таковых от-
бил штурмовавшего наши окопы противника, заставив его отступить.  

  522333   ПУСТОВАЛОВ   Николай   —   67 маршевый запасный батальон, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 1.08.1915, в бою под кр. Ковно, 
на участке фольварков Доминиканка и Тыркинишки, за убылью всех 
офицеров, приняв на себя управление пулеметами, метким огнем из 
таковых отбил штурмовавшего наши окопы противника, заставив его 
отступить.  

  522334   БАГРЕЦОВ   Николай   —   67 маршевый запасный батальон, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 1.08.1915, в бою под кр. Ковно, 
на участке фольварков Доминиканка и Тыркинишки, за убылью всех 
офицеров, приняв на себя управление пулеметами, метким огнем из 
таковых отбил штурмовавшего наши окопы противника, заставив его 
отступить.  

  522335   Фамилия не установлена  .  
  522336   ИВАНОВ   Иван   —   5 отдельная телеграфная рота, 1 кабельное 

отделение, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-142849, IV-622781]  

  522337   Фамилия не установлена  .  
  522338   Фамилия не установлена  .  
  522339   Фамилия не установлена  .  
  522340   Фамилия не установлена  .  
  522341   Фамилия не установлена  .  
  522342   Фамилия не установлена  .  
  522343*   ЛЮБЧЕНКО   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.02.1915.   [ Повторно, III-124173, 
IV-621076]  

  522343*   ПОПОВ   Федор Сергеевич   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.02.1917 у д. Боровая, когда находясь 
в секрете, был ранен осколком снаряда в правое ребро, несмотря на 
свое ранение остался в строю до конца боя и продолжал наблюдать до 
тех пор, пока не был сменен.  

  522344   Фамилия не установлена  .  
  522345   Фамилия не установлена  .  
  522346   Фамилия не установлена  .  
  522347   Фамилия не установлена  .  
  522348   Фамилия не установлена  .  
  522349   Фамилия не установлена  .  
  522350   ПОПОВ   Игнатий Романович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За отличие в боях 17–18.07.1915 у д. Турка и Ярославец. 
Имеет медаль 4 ст. № 593241 за бои 9 и 11.008.1915 у д. Мельники.  

  522351   Фамилия не установлена  .  
  522352   Фамилия не установлена  .  
  522353   Фамилия не установлена  .  
  522354   Фамилия не установлена  .  
  522355   Фамилия не установлена  .  
  522356   Фамилия не установлена  .  
  522357   Фамилия не установлена  .  

  522358   Фамилия не установлена  .  
  522359   Фамилия не установлена  .  
  522360   Фамилия не установлена  .  
  522361   Фамилия не установлена  .  
  522362   Фамилия не установлена  .  
  522363   Фамилия не установлена  .  
  522364   Фамилия не установлена  .  
  522365   Фамилия не установлена  .  
  522366   Фамилия не установлена  .  
  522367   Фамилия не установлена  .  
  522368   Фамилия не установлена  .  
  522369   Фамилия не установлена  .  
  522370   Фамилия не установлена  .  
  522371   Фамилия не установлена  .  
  522372   Фамилия не установлена  .  
  522373   Фамилия не установлена  .  
  522374   Фамилия не установлена  .  
  522375   Фамилия не установлена  .  
  522376   Фамилия не установлена  .  
  522377   Фамилия не установлена  .  
  522378   Фамилия не установлена  .  
  522379   СУХОЛЕЙСТЕР   Тимофей Иванович   —   276 пех. Купянский полк, 

рядовой.   За отличие в секрете в ночь с 12-го на 13.05.1917.  
  522380   Фамилия не установлена  .  
  522381   Фамилия не установлена  .  
  522382   Фамилия не установлена  .  
  522383   Фамилия не установлена  .  
  522384   Фамилия не установлена  .  
  522385   Фамилия не установлена  .  
  522386   Фамилия не установлена  .  
  522387   Фамилия не установлена  .  
  522388   Фамилия не установлена  .  
  522389   Фамилия не установлена  .  
  522390   Фамилия не установлена  .  
  522391   Фамилия не установлена  .  
  522392   Фамилия не установлена  .  
  522393   Фамилия не установлена  .  
  522394   Фамилия не установлена  .  
  522395   Фамилия не установлена  .  
  522396   Фамилия не установлена  .  
  522397   Фамилия не установлена  .  
  522398   Фамилия не установлена  .  
  522399   Фамилия не установлена  .  
  522400   Фамилия не установлена  .  
  522401   Фамилия не установлена  .  
  522402   Фамилия не установлена  .  
  522403   Фамилия не установлена  .  
  522404   Фамилия не установлена  .  
  522405   Фамилия не установлена  .  
  522406   Фамилия не установлена  .  
  522407   Фамилия не установлена  .  
  522408   Фамилия не установлена  .  
  522409   Фамилия не установлена  .  
  522410   Фамилия не установлена  .  
  522411   Фамилия не установлена  .  
  522412   Фамилия не установлена  .  
  522413   Фамилия не установлена  .  
  522414   Фамилия не установлена  .  
  522415   Фамилия не установлена  .  
  522416   Фамилия не установлена  .  
  522417   Фамилия не установлена  .  
  522418   Фамилия не установлена  .  
  522419   Фамилия не установлена  .  
  522420   Фамилия не установлена  .  
  522421   Фамилия не установлена  .  
  522422   Фамилия не установлена  .  
  522423   Фамилия не установлена  .  
  522424   Фамилия не установлена  .  
  522425   Фамилия не установлена  .  
  522426   Фамилия не установлена  .  
  522427   Фамилия не установлена  .  
  522428   Фамилия не установлена  .  
  522429   Фамилия не установлена  .  
  522430   Фамилия не установлена  .  
  522431   Фамилия не установлена  .  
  522432   Фамилия не установлена  .  
  522433   Фамилия не установлена  .  
  522434   Фамилия не установлена  .  
  522435   Фамилия не установлена  .  
  522436   Фамилия не установлена  .  
  522437   Фамилия не установлена  .  
  522438   Фамилия не установлена  .  
  522439   Фамилия не установлена  .  
  522440   Фамилия не установлена  .  
  522441   Фамилия не установлена  .  
  522442   Фамилия не установлена  .  
  522443   Фамилия не установлена  .  
  522444   Фамилия не установлена  .  
  522445   Фамилия не установлена  .  
  522446   Фамилия не установлена  .  
  522447   Фамилия не установлена  .  
  522448   Фамилия не установлена  .  
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  522449   Фамилия не установлена  .  
  522450   Фамилия не установлена  .  
  522451   Фамилия не установлена  .  
  522452   Фамилия не установлена  .  
  522453   Фамилия не установлена  .  
  522454   Фамилия не установлена  .  
  522455   Фамилия не установлена  .  
  522456   Фамилия не установлена  .  
  522457   Фамилия не установлена  .  
  522458   Фамилия не установлена  .  
  522459   Фамилия не установлена  .  
  522460   Фамилия не установлена  .  
  522461   Фамилия не установлена  .  
  522462   Фамилия не установлена  .  
  522463   Фамилия не установлена  .  
  522464   Фамилия не установлена  .  
  522465   Фамилия не установлена  .  
  522466   Фамилия не установлена  .  
  522467   Фамилия не установлена  .  
  522468   Фамилия не установлена  .  
  522469   Фамилия не установлена  .  
  522470   Фамилия не установлена  .  
  522471   Фамилия не установлена  .  
  522472   Фамилия не установлена  .  
  522473   Фамилия не установлена  .  
  522474   Фамилия не установлена  .  
  522475   Фамилия не установлена  .  
  522476   Фамилия не установлена  .  
  522477   Фамилия не установлена  .  
  522478   Фамилия не установлена  .  
  522479   БЕЛИК   Никита Харитонович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 

подпрапорщик.   За дело 08.08.1915 у д. Пища.  
  522480   КАРПОВ   Дмитрий Никитович   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст. 

унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и амуни-
цией, продолжая сражаться до конца боя. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-80005]  

  522481   КРАСАВЦЕВ (КРАСОВЕЦ?)   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сен-
тября 1915 г. у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522482   СИЛИЧЕВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522483   КАФТАННИКОВ   Димитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522484*   ТОЛСТЫХ   Максим Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. Далее продолжил службу 
в Л-гв. Петроградском полку. По другим данным крест с эти номером 
получил служащий Л-гв. Волынского полка Филатов.  

  522484*   ТОЛСТЫХ   Максим Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Кулишки.  

  522485   НЕМЧЕНКО   Константин   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522486   СИКУЛЕВ   Степан Осипович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. За отличие 2 июля 1915 г. 
в бою у деревни Заборце уже представлялся к кресту 4 ст., однако 
представление было отклонено.   [III-86941]  

  522487   КОСТОЧКИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
личные подвиги, оказанные в бою 5 сентября 1915 г. на р. Вилии у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522488   ТИХОНОВ   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-200858]  

  522489   МАРУХЛЕНКО   Изот Данилович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 
1915 г. на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. Ранее представ-
лялся к кресту 4 ст. за дело 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-Нове, но 
представление было отклонено.  

  522490   МАРУЩАК   Григорий Захарович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. 
на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522491   БОНДАРЧУК   Петр Манулович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 
1915 г. на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-124099]  

  522492   АРЖУТКИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки. В 1916 г. переведен в учебную 
команду.  

  522493   АБРАМОВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-224343]  

  522494   БАТОВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522495   МАРЬЕНКОВ   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522496   ОСАДЧУК   Семен   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.   [III-200882]  

  522497   БОРЕЙКО   Игнатий   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. 
  За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии 
у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522498   ПОЗОЛОТИН   Василий Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 
1915 г. на р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522499   САФОН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   За лич-
ные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на р. Вилии у госп. 
дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522500   ДЕСЯТЕРЮК   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За личные подвиги, оказанные в бою 4–5 сентября 1915 г. на 
р. Вилии у госп. дв. Ворона и д. Кулишки.  

  522501   МИНОВ   Трофим Иванович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи наблюдателем, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом, а сам продолжал 
наблюдать, несмотря на большую опасность для жизни.  

  522502   КОСОВ   Иван Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи наблюдателем, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом, а сам продолжал 
наблюдать, несмотря на большую опасность для жизни.  

  522503   СОРОКИН   Иван Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, восстановил связь и неоднократно 
доставлял важное извещение, чем содействовал успеху.  

  522504   КОСИНСКИЙ   Марк Евсеевич   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, 
невзирая на грозящую опасность для жизни, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  522505   КРУГЛИКОВ   Сергей Иванович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать за ним до конца боя.  

  522506   ВАСИЛЬЕВ   Иван Андреевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим отдельной 
заставы, при наступлении сильных цепей противника, воодушевлял 
своих людей примером личной храбрости, благодаря чему остановил 
движение противника.  

  522507   ПАСТУШЕНКО   Филипп Леонович   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, командуя взво-
дом и находясь в передовой линии, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости, увлекая своих подчиненных, отбил на-
ступавшего противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт 
за собой до конца боя.  

  522508   ГОРЛИНКО   Потап Петрович   —   243 пех. Холмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, вызвался охотником 
в разведку, под сильным огнем противника, проник до его окопов, до-
был и доставил ценные сведения о противнике.  

  522509   КУФАЕВ   Трофим Андреевич   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, будучи послан 
с взводом занять сильно обстреливаемый противником участок и дер-
жаться при нем до последней крайности, несмотря на сильный огонь 
противника, занял участок, укрепился в нем и держался до прибытия 
поддержки.  

  522510   БУКРЕЕВ   Петр Андреевич   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  522511   ЛИВАНСКИЙ   Трофим Федорович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать за ним до конца боя.  

  522512   ВОВЧЕНКО   Моисей Николаевич   —   243 пех. Холмский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя отделением, 
был опасно ранен и, несмотря на ранение, после перевязки остался 
в строю до конца боя.  

  522513   ФАУСТОВ   Илья Митрофанович   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом, 
находясь на передовой линии, под сильным огнем противника, приме-
ром личной храбрости увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего 
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.  

  522514   ЧЕРНИЧЕНКО   Василий Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522515   ТРАЛЛЕ   Ян Августович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  522516   САМОНОВ   Александр Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, на передовой линии, 
был послан в разведку с целью выяснить положение противника и его 
действия, с явной личной опасностью для жизни, задачу выполнил 
блестяще и доставил точные сведения о положении противника, что 
способствовало общему успеху.  

  522517   ПОРТЯНОЙ   Павел Павлович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, на передовой линии, был послан 
в разведку с целью выяснить положение противника и его действия, 
с явной личной опасностью для жизни, задачу выполнил блестяще и 
доставил точные сведения о положении противника, что способство-
вало общему успеху.  

  522518   САВЧЕНКО   Ефим Филиппович   —   243 пех. Холмский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгез, на передовой линии, был 
послан в разведку с целью выяснить положение противника и его 
действия, с явной личной опасностью для жизни, задачу выполнил 
блестяще и доставил точные сведения о положении противника, что 
способствовало общему успеху.  

  522519   ЕФИМОВ   Иван Федорович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал 
общему успеху боя.  

  522520   ШАЧЕНКОВ   Самуил Никитович   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником для доставки патронов, когда в них 

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

  522521   ЗАЛОМИХИН   Алексей Сергеевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником для доставки патронов, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522522   БОРИСОВ   Карп Петрович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем содействовал 
общему успеху боя.  

  522523   ЕРМИЛОВ   Максим Гаврилович   —   243 пех. Холмский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем 
содействовал общему успеху боя.  

  522524   НЕЧИТАЙЛО   Иван Федорович   —   243 пех. Холмский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опас-
ностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем со-
действовал общему успеху боя.  

  522525   МОИСЕЕВ   Андрей Яковлевич   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать за ним до конца боя.  

  522526   ГУБСКИЙ   Антон Игнатович   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, командуя взводом, нахо-
дясь на передовой линии, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости увлекая своих подчиненных, отбил наступавшего 
противника, силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.  

  522527   ВДОВИЧЕНКО   Федор Терентьевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником для доставки патронов, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522528*   ИНЮШЕВ   Дмитрий Семенович   —   242 пех. Луковский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  522528*   ЛОСЬ   Семен Иванович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником для доставки патронов, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522529   ВАРЕНИК   Григорий Емельянович   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 при д. Енгез, под сильным ог-
нем противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем 
содействовал общему успеху боя.  

  522530*   ИЛЬЯШЕВ   Василий Павлович   —   243 пех. Холмский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, восстановил нарушенную 
связь и все время поддерживал утраченную связь, несмотря на явную 
опасность.   [ Отменен, IV-961102]  

  522530*   ТИБЕЙКИН   Никанор Порфирьевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, будучи послан в раз-
ведку, с явной опасностью, добыл и доставил важное о противнике 
сведение, где был ранен и эвакуирован на излечение.  

  522531   ПОПОВ   Никон Иванович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем противника, мет-
кой стрельбой из пулемета, выдвинутого на опасно близкую дистанцию, 
отбил две атаки противника.  

  522532   ПРОЙДАКОВ   Владимир Михайлович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгез, под сильным огнем 
противника, меткой стрельбой из пулемета, выдвинутого на опасно 
близкую дистанцию, отбил две атаки противника.  

  522533   ТКАЧЕНКО   Никита Михайлович   —   243 пех. Холмский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
телефонную связь, чем способствовал скорейшему восстановлению 
связи.  

  522534   КОЛБИН   Иван Александрович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1916 у д. Алагап, командуя отделением, заметил 
расположение неприятельского пулемета, губительно действовавшего 
во фланг роты, метким ружейным огнем своего отделения, заставил 
замолчать неприятельский пулемет, приведя его в негодность.  

  522535   ГАБРУСЕНОК   Михаил Михайлович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.10.1916 у д. Алагап, за убылью взводного унтер-офи-
цера и всех унтер-офицеров, принял взвод под свое командование, 
восстановил порядок и метким ружейным огнем своего взвода отбил 
две неприятельские атаки, силой не менее двух рот.  

  522536   МАКСИМОВ   Михаил Егорович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.10.1916 у д. Алагап, находясь в связи у командира роты, 
нес донесение начальнику боевого участка, по дороге взорвавшимся 
неприятельским артиллерийским снарядом, был сильно контужен и, 
невзирая на боль, соединил телефонный провод, порванный тем же 
снарядом, восстановил утраченную связь и доставил донесение по 
назначению.  

  522537   ЖЕЛТОВ   Симон Сергеевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время наступления противника 10.10.1916 у д. Алагап, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать за противником.  

  522538   ЯРОШЕНКО   Захар Федорович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время наступления противника 10.10.1916 у д. Алагап, вызвавшись 
охотником, доставлял важные донесения о противнике и, под силь-
ным огнем противника, исполнял свое дело, подвергаясь ежеминутно 
явной опасности.  

  522539   РУСКЕВИЧ   Купрей Владимирович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время наступления противника 10.10.1916 у д. Алагап, вызвав-
шись охотником, доставлял важные донесения о противнике и, под 
сильным огнем противника, исполнял свое дело, подвергаясь ежеми-
нутно явной опасности.  

  522540   ЧЕРВАНЕВ   Никифор Иосифович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, за убылью офицеров, принял 
команду, удержал и восстановил порядок в полуроте и продолжал 
командовать до конца боя.  
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  522541   ЖАРИКОВ   Иван Степанович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, командуя взводом, находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  522542   КИРИЧУК   Григорий Степанович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, за убылью офицеров, по соб-
ственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действительно им поддержал оборону.  

  522543   ПОДРЯДЧИКОВ   Никифор Степанович   —   9 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  522544   РУДЕНКО   Филипп Андреевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной для себя опасностью, принес важное о противнике 
сведение.  

  522545   ЗУБАРЕВ   Иван Филиппович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.10.1916 у с. Алагап, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной для себя опасностью, принес важное о противнике сведение.  

  522546   НОВИКОВ   Петр Дмитриевич   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.10.1916 у с. Алагап, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522547   ЧИРКОВ   Егор Тимофеевич   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.10.1916 у с. Алагап, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставил важное о противнике сведение.  

  522548   БЕРЕЖНЮК   Василий Павлович   —   9 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 10.10.1916 у с. Алагап, за выбытием из строя командира 
роты, принял командование над таковой и восстановил в ней порядок.  

  522549   КОПЫТЕНКО   Федор Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.10.1916 у с. Алагап, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и, несмотря на большую опасность, своевре-
менно донес об этом, а сам продолжал наблюдать.  

  522550   ЩЕДРИН   Михаил Матвеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.10.1916 у с. Алагап, командуя взводом, отбил атаку про-
тивника, силой не менее роты. Находясь под действительным артилле-
рийским огнем, держался на указанном месте до ночи, когда получил 
приказание отойти.  

  522551   ЕЛКИН   Игнатий Максимович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, командуя взводом, когда против-
ник, под прикрытием сильного артиллерийского огня, превосходными 
силами перешел в наступление для обхода во фланг, он, сохраняя пол-
ное спокойствие, быстро изменил фронт и принял необходимые меры 
для отражения атаки. Благодаря такому мужеству и распорядительно-
сти, взвод понес незначительные потери и противник, бросавшийся 
несколько раз в атаку, был отбит. Позицию оставил лишь только по 
приказанию начальства.  

  522552   ДАРАГАН   Василий Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 10.10.1916 у с. Алагап, получил приказание с взво-
дом отправиться на поддержку роты, прибыл в прорыв, где противник 
начал уже накапливать силы для обхода роты с тыла, под сильным 
артиллерийским огнем, перешел в контратаку и, таким образом, про-
двинулся на линию роты, несмотря на повторные атаки противника, 
значительно превосходящим числом, и удерживал позицию до тех пор, 
пока не было получено приказание отступить.  

  522553   ШЕРСТОБИТОВ   Николай Семенович   —   9 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
наступавшего силой не менее роты.  

  522554   ПИЧУГИН   Анатолий Федорович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, в то время, когда рота потеряла связь 
и была окружена противником, вызвавшись охотником, под сильным 
перекрестным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил важное приказание и восстановил связь, чем пред-
отвратил гибель целой роты.  

  522555   БАКАНОВСКИЙ   Михаил Семенович   —   9 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, в то время, когда рота потеряла 
связь и была окружена противником, вызвавшись охотником, под силь-
ным перекрестным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил важное приказание и восстановил связь, чем 
предотвратил гибель целой роты.  

  522556   ЦВЯХ   Михаил Яковлевич   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.10.1916 у с. Алагап, невзирая на ураганный огонь против-
ника, с явной опасностью для жизни, самоотверженно исполняя свой 
долг, восстанавливал и поддерживал телефонную связь, оставаясь до 
последней минуты на своем посту, чем много способствовал своевре-
менной передаче весьма важных приказаний.  

  522557   ДИТЧЕНКО   Феодосий Иванович   —   242 пех. Луковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.10.1916, южнее д. Кортанул, будучи опасно 
ранен, остался в строю и снова принял участие в бою, причем сохранил 
при себе все свое вооружение и снаряжение.  

  522558*   ГРОШЕВ   Петр Иванович   —   7 отдельный осадный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что 26.05.1917, установил, под действи-
тельным пулеметным огнем, связь позиции с полубатареей с наблю-
дательным пунктом, находящимся в направлении на Вия-Луи-Кирияк. 
Неоднократно починял рвавшийся провод, каждый раз выказывая вы-
дающееся самоотвержение и полное сознание своего воинского долга, 
чем дал возможность причинить значительное разрушение выдвинуто-
му укрепленному пункту противника, и выполнил задачу по устройству 
огневой завесы в направлении на виноградник Вия-Луи — Кирияк.  

  522558*   ИНЮШЕВ   Дмитрий Семенович   —   242 пех. Луковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку, 
доставив важное сведение о противнике.  

  522559   КОСТЯЕВ   Николай Дмитриевич   —   7 отдельная легкая батарея 
для стрельбы по воздушному флоту, бомбардир-наводчик.   За то, что 
1.10.1916, во время налетов неприятельских аэропланов на г. Меджи-
дие, будучи ранен осколком брошенной бомбы одним из аппаратов, 
снижавшихся над батареей, отказался от перевязки и, невзирая на 
полученное ранение, с полным хладнокровием и мужеством продолжал 
исполнять свой долг до конца боя.  

  522560   МАКАРОВ   Андрей Тимофеевич   —   7 отдельная легкая батарея 
для стрельбы по воздушному флоту, канонир.   За то, что 1.10.1916 у 
г. Меджидие, во время стрельбы по неприятельским аппаратам, несмо-
тря на угрожавшую опасность, т.к. на батарее рвались бомбы, будучи 
наводчиком, работал с полным хладнокровием, точно наводил орудие 

на цель, благодаря чему один из аппаратов загорелся и снизился в рай-
оне расположения своих батарей.  

  522561   ОНИЩЕНКО   Федот Иванович   —   7 отдельная легкая батарея для 
стрельбы по воздушному флоту, бомбардир.   За то, что 1.10.1916, во 
время налетов неприятельских аэропланов на г. Меджидие, будучи 
ранен осколком брошенной бомбы одним из аппаратов, снижавшихся 
над батареей, отказался от перевязки и, невзирая на полученное ра-
нение, с полным хладнокровием и мужеством продолжал исполнять 
свой долг до конца боя.  

  522562   ШИШКИН   Алексей Иванович   —   Осовецкая полевая тяжелая арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 11.10.1916 у д. Доробанцул, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, восстановившее утраченную связь с пехотой.  

  522563   КРИВОУХОВ   Иван Фролович   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи окружен со всех 
сторон противником, не потерял присутствие духа, воодушевляя своих 
подчиненных, пробился и присоединился к остальным взводам роты.  

  522564   ПОЛЕЖАЕВ   Никифор Ефимович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916, близь д. Карабаки, будучи со 
своим взводом окружен противником, не потерялся, а первым бросился 
в атаку, чем способствовал выполнению общей задачи.  

  522565   КРАСНИКОВ   Косьма Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916, близь д. Карабаки, будучи со 
своим взводом окружен противником, не потерялся, а первым бросился 
в атаку, чем способствовал выполнению общей задачи.  

  522566   ЕРЕМЕЕВ   Павел Матвеевич   —   460 пех. Тимский полк, фельд-
фебель.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, находясь в прикрытии и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  522567   КУЧЕРЕНКО   Поликарп Исаевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, находясь в прикрытии 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  522568   ЛОБОВ   Михаил Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи окружен 
неприятелем, личным мужеством ободрял товарищей и перешел 
в контратаку и тем отбил противника.   [III-225634, IV-522679]  

  522569   БАБАНИН   Семен Никитич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи окружен 
неприятелем, личным мужеством ободрял товарищей и перешел 
в контратаку и тем отбил противника.  

  522570   ЯДЫКИН   Федор Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи окру-
жен неприятелем, личным мужеством ободрял товарищей и перешел 
в контратаку и тем отбил противника.  

  522571   АНСОН   Юганес Янович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки ран, 
явился опять в строй и принял участие в бою до конца оного.  

  522572   БЕЛЬЧИКОВ   Илья Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевяз-
ки ран, явился опять в строй и принял участие в бою до конца оного.  

  522573   ЕЛИСЕЕВ   Андрей Иванович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевяз-
ки ран, явился опять в строй и принял участие в бою до конца оного.  

  522574   МАСЛИКОВ   Митрофан Федорович   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, по-
сле перевязки ран, явился опять в строй и принял участие в бою до 
конца оного.  

  522575   ТОМАНДЕР   Густав Карлович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевяз-
ки ран, явился опять в строй и принял участие в бою до конца оного.  

  522576   АБОЛЬМАСОВ   Федор Акимович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником найти 
связь с соседним батальоном, что совершил с полным успехом.  

  522577   РАКОВСКИЙ   Ян Янович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете и будучи окружен 
неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  522578   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете и будучи 
окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  522579   КАЛИН   Александр Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете и будучи 
окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  522580   КАЗАКОВ   Яков Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решал-
ся на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522581   ДУШКИН   Федор М[...]ринович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, под сильным и действительным 
огнем противника, спас своего раненного начальника.  

  522582   ВОРОНИН   Ефим Ермолаевич   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, с взводом пехоты отбил 
противника силой более роты и занял позицию, задержал противника 
в течение 20 часов, тем временем дал своим войскам стать в боевой 
порядок.  

  522583   КОЗЬБАН   Василий Иванович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, находясь на станции, в течение всего боя 
поддерживал беспрерывную связь наших войск, чем способствовал 
успеху дела.  

  522584   ЧЕРНЫШЕВ   Семен Иванович   —   460 пех. Тимский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 7.10.1916 в д. Бешаул, во время убыли офи-
церов, принял на себя команду во время боя, удержал порядок в ней 
и умелым действием руководил подчиненными, ободряя их примером 
личной храбрости и непоколебимого мужества.  

  522585   ВОРОНИН   Петр Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Бешаул, по собственному почину, вы-
двинул пулемет в упор противнику на близкую дистанцию и действием 
отбил неприятельскую атаку.   [III-225635, IV-522745]  

  522586   ЯКОВЛЕВ   Алексей Иванович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Бешаул, по собственному почину, 

выдвинул пулемет в упор противнику на близкую дистанцию и действи-
ем отбил неприятельскую атаку.  

  522587   КУЧИН   Григорий Кузьмич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, руководя своими 
товарищами, примером личной храбрости и непоколебимого мужества, 
увлек их за собой вперед, спас два пулемета, в то время, когда вся 
прислуга убыла и находился в 80 шагах от неприятельской цепи.  

  522588   ВИНОГРАДОВ   Степан Павлович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, руководя своими товари-
щами, примером личной храбрости и непоколебимого мужества, увлек 
их за собой вперед, спас два пулемета, в то время, когда вся прислуга 
убыла и находился в 80 шагах от неприятельской цепи.  

  522589   СУРИН   Павел Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1916 у д. Кабадинул, под сильным артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлек за собой своих 
товарищей вперед и действием огня своего пулемета уничтожил не-
приятельскую цепь, что дало возможность пехоте занять оставленный 
неприятелем пункт.  

  522590   ПЕТРОВ   Георгий Петрович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Бешаул, под действительным огнем 
противника, несмотря на грозящую опасность, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522591   ВОЛЬСКИЙ   Иосиф Трофимович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Бешаул, под действительным огнем 
противника, несмотря на грозящую опасность, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522592*   МИШКИН   Маркел Иванович   —   2 Туркестанская отдельная са-
перная рота, сапер.   За то, что с 15-го по 20.05.1916, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил рабочими 
при постройке и исправлении позиции и плацдарма 3-й Туркестанской 
стр. дивизии, приведя в состояние пригодности для победной атаки 
полков Туркестанской стр. дивизии.  

  522592*   НЕСТЕРОВ   Семен Семенович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в секрете, уви-
дел наступление противника и своевременно донес об этом и остался 
наблюдать за действиями противника до тех пор, пока не было дано 
приказание отойти в окопы.  

  522593   МАМУНАШВИЛИ   Захар Михайлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.11.1916, был опасно ранен и остался в строю.  

  522594   ШКАМБАР   Терентий Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, под штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  522595   СЕРГЕЕВ   Георгий Андрианович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, под штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  522596   ВАЧИНИН   Александр Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, под штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  522597   БОБРОВСКИЙ   Александр Павлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  522598   МЕЛЬНИК   Михаил Макарович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522599   ГУМЕНЮК   Сергей Павлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  522600   ВЕЛИКАТРОВ   Кирилл Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, пронес и доставил по назна-
чению важное извещение, восстановившее утраченную связь между 
совместно действовавшими частями.  

  522601   ЗУБАРОВ   Гурьян Гурьянович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, пронес и доставил по назна-
чению важное извещение, восстановившее утраченную связь между 
совместно действовавшими частями.  

  522602   ПИЛЬЩИКОВ   Иван Сергеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  522603   ПРУС   Иосиф Казимирович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  522604   ГРОЗОВ   Дмитрий Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил о противнике важное сведение.  

  522605   ПУГАЧ   Иван Логинович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике важное сведение, при 
этом был ранен.  

  522606   МАСЛОВ   Алексей Анисимович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.11.1916 у д. Пазарли, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  522607   МОЛОЧНЮК   Иван Кузьмич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.11.1916 у д. Пазарли, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  522608   СКИЛКОВ   Михаил Степанович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охотником 
в секрет, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
ним и тем способствовал успеху боя.  

  522609   МИКАЛЮК   Моисей Афанасьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался 
охотником в секрет, обнаружил наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать за ним и тем способствовал успеху боя.  

  522610   МАСЬКОВ   Степан Дмитриевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охот-
ником в секрет, обнаружил наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать за ним и тем способствовал успеху боя.  



-226-522611–522678
  522611   ПРУС   Филипп Никифорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался 
охотником идти в разведку, и, ввиду сильного тумана, неожиданно 
наткнулся на сильную заставу противника и, не растерявшись, выбил 
ее из окопов и, преследуя, подошел к проволочным заграждениям 
противника, где открыл ружейный огонь, под прикрытием какового, 
рота заняла позицию и окопалась.  

  522612   ПЕРЕПЕЛИЦА   Павел Исидорович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охотником 
идти в разведку, и, ввиду сильного тумана, неожиданно наткнулся на 
сильную заставу противника и, не растерявшись, выбил ее из окопов 
и, преследуя, подошел к проволочным заграждениям противника, где 
открыл ружейный огонь, под прикрытием какового, рота заняла по-
зицию и окопалась.  

  522613   ЛИСТОПАД   Лукьян Терентьевич   —   12 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  522614   МУХАРЕВ   Иван Яковлевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  522615   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охотником 
идти в разведку, и, ввиду сильного тумана, неожиданно наткнулся на 
сильную заставу противника и, не растерявшись, выбил ее из окопов 
и, преследуя, подошел к проволочным заграждениям противника, где 
открыл ружейный огонь, под прикрытием какового, рота заняла по-
зицию и окопалась.  

  522616   ВАСИЛЬЕВ   Василий Акимович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охотником 
идти в разведку, и, ввиду сильного тумана, неожиданно наткнулся на 
сильную заставу противника и, не растерявшись, выбил ее из окопов 
и, преследуя, подошел к проволочным заграждениям противника, где 
открыл ружейный огонь, под прикрытием какового, рота заняла по-
зицию и окопалась.  

  522617   САВВА   Аввакум Осипович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.11.1916, по занятии полком д. Пазарли, вызвался охотником идти 
в разведку, и, ввиду сильного тумана, неожиданно наткнулся на силь-
ную заставу противника и, не растерявшись, выбил ее из окопов и, 
преследуя, подошел к проволочным заграждениям противника, где 
открыл ружейный огонь, под прикрытием какового, рота заняла по-
зицию и окопалась.  

  522618   ТИСЛИМОВ   Даниил Харламович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, прошел и доставил по назначению 
важное извещение, восстановившее утраченную связь между совмест-
но действующими частями.  

  522619   ПРОЦЕНКО   Иван Андреевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, прошел и доставил по назначению важ-
ное извещение, восстановившее утраченную связь между совместно 
действующими частями.  

  522620   ТАЛАХАДЗЕ   Иосиф Иосифович   —   Черноморский конный полк, 
5 эскадрон, всадник.   За то, что 9.12.1916 у д. Фракацеи, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  522621   ТРИШИН   Михаил Яковлевич   —   Черноморский конный полк, 
5 эскадрон, всадник.   За то, что 9.12.1916 у д. Фракацеи, вызвался 
охотником в разведку и, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  522622   СОЛОВЬЮК   Даниил Петрович   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1916, вызвался охотником 
взорвать мост вблизи д. Енисал (Добруджа), куда переправился на 
лодке и, там находясь под ружейным огнем противника, работая по 
пояс в воде, взорвал его.  

  522623   ГУЛЬКО   Степан Прокофьевич   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 5.12.1916, вызвался охотником взо-
рвать мост вблизи д. Енисал (Добруджа), куда переправился на лодке 
и, там находясь под ружейным огнем противника, работая по пояс 
в воде, взорвал его.  

  522624   ЦЫГУЛЯР   Андрей Иванович   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, всадник.   За то, что 5.12.1916, вызвался охотником взо-
рвать мост вблизи д. Енисал (Добруджа), куда переправился на лодке 
и, там находясь под ружейным огнем противника, работая по пояс 
в воде, взорвал его.  

  522625   ПОПОВ   Иван Егорович   —   Черноморский конный полк, 6 эска-
дрон, ефрейтор.   За то, что 5.12.1916, вызвался охотником взорвать 
мост вблизи д. Енисал (Добруджа), куда переправился на лодке и, там 
находясь под ружейным огнем противника, работая по пояс в воде, 
взорвал его.  

  522626   ПИСАРЕНКО   Иван Яковлевич   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1916, вызвался охот-
ником пройти к д. Сатиш-Киой, которая находилась под обстрелом 
артиллерии и сильным ружейным огнем, и произвести там разведку. 
Выждав темноту, он дошел до д. Сатиш-Киой и выяснил места и меры 
охранения противником названной деревни.  

  522627   КОЧЕТКОВ   Николай Игнатович   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, всадник.   За то, что 31.10.1916, вызвался охотником пройти 
к д. Сатиш-Киой, которая находилась под обстрелом артиллерии и 
сильным ружейным огнем, и произвести там разведку. Выждав тем-
ноту, он дошел до д. Сатиш-Киой и выяснил места и меры охранения 
противником названной деревни.  

  522628   ГОНСИОРОВСКИЙ   Тадеуш Иванович   —   Черноморский конный 
полк, 3 эскадрон, всадник.   За то, что 5.11.1916, вызвался охотником 
пройти к д. Сатиш-Киой, которая находилась под обстрелом артилле-
рии и сильным ружейным огнем, и произвести там разведку. Прошел за 
неприятельскую цепь и выяснил, что там находится более одной роты 
пехоты, которая окопалась, а также выяснил места и меры охранения 
противником д. Сатиш-Киой.  

  522629   ДУБАТОВКА   Максим Лаврентьевич   —   Черноморский конный 
полк, 3 эскадрон, всадник.   За то, что 5.11.1916, вызвался охотником 
пройти к д. Сатиш-Киой, которая находилась под обстрелом артилле-
рии и сильным ружейным огнем, и произвести там разведку. Прошел за 
неприятельскую цепь и выяснил, что там находится более одной роты 
пехоты, которая окопалась, а также выяснил места и меры охранения 
противником д. Сатиш-Киой.  

  522630   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Константин Дмитриевич   —   Черноморский 
конный полк, 3 эскадрон, всадник, доброволец.   За то, что 5.11.1916, 
вызвался охотником пройти к д. Сатиш-Киой, которая находилась под 
обстрелом артиллерии и сильным ружейным огнем, и произвести там 
разведку. Прошел за неприятельскую цепь и выяснил, что там нахо-
дится более одной роты пехоты, которая окопалась, а также выяснил 
места и меры охранения противником д. Сатиш-Киой.  

  522631   БОРОДИН   Михаил Филиппович   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, всадник.   За то, что 6.11.1916, находясь в дозоре, заметил 
неприятельский пост, бросился на них и захватил в плен часового.  

  522632   ИВАНЕНКО   Антон Семенович   —   Черноморский конный полк, 
3 эскадрон, всадник.   За то, что 6.11.1916, находясь в дозоре, заметил 
неприятельский пост, бросился на них и захватил в плен часового.  

  522633   ИВАНОВ   Ефрем Никитич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи в связи у командира 
роты, передавал важные приказания, под огнем противника, был ранен 
и остался в строю.  

  522634   АВДЕЕВ   Анисим Иванович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. «114», вос-
становил утерянную связь.  

  522635   КОШЕЛЕВ   Александр Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был ранен и по 
перевязке возвратился в полном снаряжении и принял участие в бою.  

  522636   БУЛГАКОВ   Андрей Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с 20-го по 23.09.1916 у д. Карабаки, выносил 
раненых из линии огня, был ранен и остался в строю.  

  522637   ПОПОВ   Михаил Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в секрете, 
своевременно донес о наступлении противника, а сам, продолжал на-
блюдать, чем и способствовал успеху.   [ Повторно, I-5271]  

  522638   БЕРЛИЗЕВ   Александр Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил патроны во время 
боя, под огнем противника, и был контужен.  

  522639   МАЗАЛОВ   Афанасий Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. «114», приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  522640   ШЕПИЛОВ   Павел Степанович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и снова принял участие в бою по занятию выс. «114».  

  522641   ТИХОНОВ   Алексей Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и снова принял участие в бою по занятию выс. «114».  

  522642   НАУМОВ   Иван Степанович   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20-го и 23.09.1916 при д. Карабаки, в боях при 
занятии высот, примером и отличной храбростью, под сильным огнем 
противника, содействовал выполнению задачи, причем был ранен и 
остался в строю.  

  522643   ПАВЛОВ   Филипп Яковлевич   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20-го и 23.09.1916 при д. Карабаки, в боях при 
занятии высот, примером и отличной храбростью, под сильным огнем 
противника, содействовал выполнению задачи.  

  522644   КРАСНИКОВ   Максим Гаврилович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, после ранения 
взводного командира, принял командование взводом и, будучи ранен, 
остался в строю до окончания боя.  

  522645   ГЛАДКИХ   Иван Игнатьевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи окружен 
противником, не потерял присутствия духа, воодушевил нижних чинов 
своего взвода, пробился и присоединился к остальным взводам своей 
роты и связался с соседними частями.  

  522646   ЗВЕРЕВ   Василий Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.09.1916, близь д. Карабаки, будучи старшим 
в команде разведчиков, заметил неприятельский караул, окружил его и 
взял в плен, несмотря на то, что численностью последний был больше 
в три раза, нежели команда разведчиков.  

  522647   ЩУРОВ   Федор Кириллович   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20-го, 21-го и 23.09.1916 у д. Карабаки, в боях 
при занятии высот, под сильным огнем противника, своим примером 
способствовал сохранению боевого порядка роты, поддерживал связь 
между другими ротами, первым взошел на высоту, причем был ранен 
и контужен, но остался в строю.  

  522648   КОБОЗЕВ   Иван Яковлевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою у д. Карабаки 20.09.1916, будучи старшим в команде 
разведчиков, захватил неприятельский караул, окружил его и взял 
в плен, несмотря на то, что численностью последний был больше в три 
раза, нежели команда разведчиков.  

  522649   КАРЦЕВ   Иван Никитич   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи оторванным от 
роты и окружен противником, не потерял присутствия духа, воодуше-
вил нижних чинов своего взвода, пробился и присоединился к осталь-
ным взводам своей роты и связался с соседними частями.  

  522650   БЕРЛИЗЕВ   Иван Денисович   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в секрете, 
своевременно донес о наступлении противника, а сам продолжал на-
блюдать, чем и способствовал успеху.  

  522651   ФИЛЬЧАКОВ   Моисей Тимофеевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, в бою на выс. «114», под 
градом пуль, вызвался охотником и доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная собственность.  

  522652   МАХРИН   Василий Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1916, во время занятия д. Карабаки, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  522653   РУСАНОВ   Николай Христофорович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1916, в бою около д. Карабаки, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  522654   МАЛИНОВСКИЙ   Валериан Иванович   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете, бу-
дучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  522655   ПУРВИН   Эрист Эвальдович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  522656   МИШИН   Игнат Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  522657   ИЗОТОВ   Егор Мартынович   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.09.1916 под д. Карабаки, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  522658   КЛИПАЩЕВ   Михаил Никитич   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи 
в опасном месте, на предложение сдачи ответил твердым и непоколе-
бимым отказом и, раненый, не прекратил боя.  

  522659   КУРДЮКОВ   Сергей Нефедович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 23.09.1916 под д. Карабаки, под сильным 
огнем противника, доставил по назначению важное извещение, восста-
новившее связь утраченную связь совместно действующими частями.  

  522660   ФИЛАТОВ   Иван Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 23.09.1916, во время боя под д. Карабаки, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.   [III-225030, IV-901157]  

  522661   СЕЛЮТИН   Захар Яковлевич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.09.1916, во время боя под д. Карабаки, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522662   ГЕНДОР   Ян Янович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что 23.09.1916, во время боя под д. Карабаки, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522663   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Фомич   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.09.1916, при взятии д. Карабаки, примером 
отличной храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным ог-
нем противника, увлек за собой свой взвод, отбил неприятеля, который 
обошел с фланга и спас умелым распоряжением наш пулемет, который 
попал под артиллерийский огонь противника.  

  522664   ЖУКОВ   Гавриил Филиппович   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником 
в опасную разведку, привел одного пленного, от которого получили 
важные сведения о противнике. 23.09.1916, при взятии д. Карабаки, 
примером личной храбрости и, будучи тяжело ранен, воодушевил своих 
товарищей, чем способствовал удачному наступлению и оттеснению 
противника.  

  522665   ЛОКТИОНОВ   Николай Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20-го и 21.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись 
охотником в разведку, разыскал неприятельский полевой караул, на-
вел панику и выбил его из окопов, причем захватил одного в плен, от 
которого разузнали о силе и расположении противника. 23.09.1916, при 
взятии д. Карабаки, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, за выбытием взводного командира и всех 
унтер-офицеров, принял команду на себя, собрал разбросанный взвод 
и отбросил противника.  

  522666   ХРОЛЕНКОВ   Григорий Прохорович   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, достал важные сведения о силе 
и расположении противника.  

  522667   БРАГИНСКИЙ   Иосиф Наумович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника, исправлял телефонное сообщение, которое 
было порвано артиллерийскими снарядами, чем и восстановил связь 
между действующими частями.  

  522668   БОЧАРОВ   Дмитрий Максимович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника, исправлял телефонное сообщение, которое 
было порвано артиллерийскими снарядами, чем и восстановил связь 
между действующими частями.  

  522669   СОЛДАТОВ   Петр Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, под ураганным артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, которое было 
порвано артиллерийскими снарядами, чем и восстановил связь между 
действующими частями.  

  522670   БЕЗЛЕПКИН   Василий Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись в опасную 
разведку, с опасностью для жизни, добыл важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  522671   ЧЕВЫЧЕЛОВ   Илларион Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись в опасную 
разведку, с опасностью для жизни, добыл важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  522672   ЗИЛЛИ   Карл Кришевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.09.1916 у д. Карабаки, будучи в секрете, был 
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  522673   ПУПКИН   Василий Мефодьевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, 
после перевязки явился и участвовал в бою до конца боя.  

  522674   ТРОФИМОВ   Александр Петрович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после 
перевязки явился и участвовал в бою до конца боя. Переведен по служ-
бе в 157 пех. Имеретинский полк.  

  522675   НИКИТИН   Петр Антонович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки 
явился и участвовал в бою до конца боя.  

  522676   САВЕЛЬЕВ   Иван Никитич   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, под губительным 
огнем противника, вызвался охотником доставить донесение, выполнив 
это, вернулся обратно.  

  522677   ДОРОДНЫХ   Иван Леонович   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  522678   БАБАНИН   Семен Никитич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в карауле, 
уничтожил неприятельский пост.  
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  522679*   КАБАКИН   Александр Григорьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1916 у д. Черни (Румыния), под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, восстановившее связь, утраченную между совмест-
но действующими частями.  

  522679*   ЛОБОВ   Михаил Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, остался в строю.   
[ Повторно, III-225634, IV-522568]  

  522680   РУЕТОВ   Иван Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что 20.09.1916 у д. Карабаки, посланный для связи, под действитель-
ным огнем противника, доставил своевременно донесение и тем спас 
роту от обхода неприятеля.  

  522681   ПИЛЮГИН   Василий Петрович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвавшись охотни-
ком на восстановление связи с соседними частями, под губительным 
огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел роту из критического 
положения.  

  522682   ЕРЕМИН   Филипп Максимович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвавшись 
охотником на восстановление связи с соседними частями, под губи-
тельным огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел роту из 
критического положения.  

  522683   АЛФЕРОВ   Семен Егорович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвавшись охот-
ником на восстановление связи с соседними частями, под губительным 
огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел роту из критического 
положения.  

  522684   ПЕРЕЛЫГИН   Иван Савельевич   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвавшись 
охотником на восстановление связи с соседними частями, под губи-
тельным огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел роту из 
критического положения.  

  522685   ПОЛУКАРОВ   Митрофан Яковлевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвав-
шись охотником на восстановление связи с соседними частями, под 
губительным огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел роту 
из критического положения.  

  522686   ДЕМИДОВ   Емельян Трофимович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вы-
звавшись охотником на восстановление связи с соседними частями, 
под губительным огнем неприятеля, разыскал соседей и тем вывел 
роту из критического положения.  

  522687   КАПРАЛОВ   Николай Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  522688   ПИЛЮГИН   Яков Федорович   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  522689   ФЕДОРОВ   Степан Иванович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  522690   СМИРНОВ   Иван Лукьянович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  522691   СУКОВ   Федор Тимофеевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  522692   ПЕТСЕР   Эдуард Гансович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  522693   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом, чем способствовал общему успеху боя.  

  522694   БУКИН   Прохор Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что 20-го и 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи для связи, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доносил важные по назначению 
извещения, долженствующие восстановить связь, утраченную связь 
с совместно действующей ротой.  

  522695   МЕРЕНКОВ   Дмитрий Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что 20-го и 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи для связи, 
под сильным артиллерийским огнем противника, доносил важные по 
назначению извещения, долженствующие восстановить связь, утрачен-
ную связь с совместно действующей ротой.  

  522696   СТЕПАНОВ   Андрей Степанович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи тяжело кон-
тужен, не оставил своего места, и при всем вооружении принимал 
участие в бою.  

  522697   ПУДЕР   Карл Антонович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи тяжело контужен, не 
оставил своего места, и при всем вооружении принимал участие в бою.  

  522698   ЧЕСНОКОВ   Митрофан Никитич   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, командуя 
взводом и будучи контужен, продолжал вести взвод до окончания боя.  

  522699   МАРТАКОВ   Никифор Филиппович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, командуя взводом и 
будучи контужен, продолжал вести взвод до окончания боя.  

  522700   ЕНЮТИН   Иван Павлович   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был ранен, перевязав 
рану, снова принял участие в бою и своим мужеством воодушевлял 
подчиненных, пока не был убит под проволочными заграждениями 
противника.  

  522701   СИДЕЛЕВ   Никита Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, командуя взводом, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и, будучи 
уже ранен, первым занял западную окраину д. Карабаки.  

  522702   ПУТИЛЬЦЕВ   Тимофей Афанасьевич   —   460 пех. Тимский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и, 
будучи уже ранен, выбил противника из окопов.  

  522703   ФЕДОРОВ   Григорий   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, примером отличной 

храбрости, увлекал своих товарищей и, будучи уже ранен, первым 
занял один из укрепленных пунктов противника у д. Карабаки.  

  522704   АГАФОНОВ   Григорий Иванович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи выслан 
в разведку за старшего, пробрался к проволочным заграждениям про-
тивника у выс. «114» и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, узнал, что противник накапливается в лощине, дабы 
охватить нас с фланга, своевременно донес, что дало возможность 
принять соответствующие меры.  

  522705   БОЛОТИН   Петр Пахомович   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в секрете, 
открыл обход противника, своевременно донес и с полным пренебре-
жением к опасности, продолжал наблюдать за противником и тем 
содействовал успеху.  

  522706   ИВАНАЙНЕВ   Андрей Александрович   —   460 пех. Тимский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим 
в секрете, открыл обход противника, своевременно донес и с полным 
пренебрежением к опасности, продолжал наблюдать за противником 
и тем содействовал успеху.  

  522707   СКОРОХОДОВ   Александр Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в обстановке чрезвычайной трудности, доставил важное сведение 
о расположении противника.  

  522708   СЕМЕНОВ   Алексей Семенович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был послан с приказанием, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и 
ранение, выполнил возложенное на него поручение в точности.  

  522709   ЗЕМЛЯКОВ   Арсений   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был послан с приказанием, не-
смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и 
ранение, выполнил возложенное на него поручение в точности.  

  522710   ГУЛЯЕВ   Ефрем Григорьевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был послан с приказанием, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и 
ранение, выполнил возложенное на него поручение в точности.  

  522711   ТАРУТИН   Александр Придиктович   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал участвовать в бою.  

  522712   АЛЯБЬЕВ   Иван Трофимович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916, при занятии д. Карабаки, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  522713   ЕРОХИН   Дмитрий Константинович   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.09.1916, при занятии д. Карабаки, несмо-
тря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  522714   ЖИДЕЕВ   Федор Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916, при занятии д. Карабаки, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  522715   ЛЫСОВ   Григорий Федосеевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916, при занятии д. Карабаки, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  522716   СОЛОВЬЕВ   Егор Никифорович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  522717   КОСТЮРИН   Яков Ефимович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи разведчиком, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, высмотрел рас-
положение противника и доставил важные сведения.  

  522718   БУЛГАКОВ   Иван Ильич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи разведчиком, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, высмотрел расположение 
противника и доставил важные сведения.  

  522719   ТРУБНИКОВ   Михаил Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на ме-
сто боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522720   ЗУЕВ   Виктор Степанович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.  

  522721   ГА[М]ОВ   Михаил Денисович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.  

  522722   МИХАЙЛОВ   Козьма Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  522723   СУГАЧЕВ   Федор Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522724   НЕПОЧАТЫХ   Михаил Маркович   —   460 пех. Тимский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  522725   ЧЕРНОВ   Матвей Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.  

  522726   ОВСЯННИКОВ   Сергей Петрович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  522727   ЛЫКОВ   Иван Степанович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, доставил на место боя патроны, 

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

  522728   ТЕКУТЬЕВ   Тихон Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи в связи, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пренебрегая опасно-
стью, доставил приказания.  

  522729   ПАВЛОВ   Илларион Сергеевич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи в связи, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пренебрегая опасно-
стью, доставил приказания.  

  522730   СМАХТИН   Федор Семенович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, вызвался охотником, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставить 
на место боя патроны, что и выполнил, оказав этим поддержку.  

  522731   АЛЕХИН   Александр Афанасьевич   —   460 пех. Тимский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, когда рота была 
расположена у выс. «114», вызвался охотником пройти в лощину и 
узнать о передвижении противника и, несмотря на ранение, совершил 
оное с полным успехом.  

  522732   МИХАЙЛОВ   Михаил Владимирович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, 
остался в строю и с полным своим вооружением и амуницией снова 
принял участие в бою продолжая командовать взводом.  

  522733   ИГУМНОВ   Борис Семенович   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом и примером 
отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  522734   СОКОЛОВ   Афанасий   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, за выбытием взводного 
командира, принял командование взводом и примером отличной храб-
рости, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  522735   СУВОРОВ   Александр Вуколович   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершенное оное с полным успехом.  

  522736   ПУЗЫРЕВ   Даниил Иванович   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  522737   СОБОЛЕВ   Алексей Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  522738   МАРКОВ   Вольдемар Петрович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  522739   ДУБИНСКИЙ   Андрей Федорович   —   460 пех. Тимский полк, 
фельдшер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, находясь в течение 
всего боя в боевой линии, под сильным и действительным огнем 
противника, проявил необыкновенное самоотвержение и спас жизнь 
своего офицера, которому угрожала опасность.  

  522740   БЕРЗИН   Емельян Гаврилович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, примером отличной 
храбрости ободряя своих товарищей, увлек их за собой на выс. «114», 
уничтожив неприятельский дозор, и выбил полевые караулы, распо-
ложенные в окопчиках на выс. «114».  

  522741   ОЗОЛ   Карл Кришьянович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, примером отличной храбрости 
ободряя своих товарищей, увлек их за собой на выс. «114», уничтожив 
неприятельский дозор, и выбил полевые караулы, расположенные 
в окопчиках на выс. «114».  

  522742   ИГИН   Яков Афиногенович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что 17.09.1916, вызвавшись охотником, проник в д. Карабаки, бро-
сил гранаты в дома, где находились заставы противника и, пробиваясь 
под огнем обратно, поджег стога соломы, в которых расположился 
неприятельский полевой караул.  

  522743   МИХЕЕВ   Александр Васильевич   —   460 пех. Тимский полк, ря-
довой.   За то, что 17.09.1916, вызвавшись охотником, проник в д. Ка-
рабаки, бросил гранаты в дома, где находились заставы противника 
и, пробиваясь под огнем обратно, поджег стога соломы, в которых 
расположился неприятельский полевой караул.  

  522744   РАЕВСКИЙ   Иван Никитич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был послан с приказанием, под 
сильным огнем противника, передал приказание командиру батальо-
на, получив от него донесение и, под усилившимся еще ружейным и 
артиллерийским огнем, благополучно доставил его в штаб полка, чем 
восстановил связь с батальоном.  

  522745*   ВОРОНИН   Петр Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, отходя с ротой на прежнюю 
позицию, под действительным артиллерийским огнем противника, вы-
нес раненного офицера.   [ Повторно, III-225635, IV-522585]  

  522745*   де-  РАММ   Павел   —   V Франко-Румынский авиаотряд, подпра-
порщик.   За то, что руководил воздухоплавательным аппаратом, под 
сильным огнем неприятеля, исполняя возложенную на аппарат очень 
трудную по выполнению задачу, которая имела особо важное значение 
по своим результатам.  

  522746   КУПЧЕНКО   Марк   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. «114», по 
собственному почину выкатил на опасно близкую дистанцию и открыл 
огонь во фланг противнику, содействуя общему успеху.  

  522747   ШВЕДОВ   Василий   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. «114», по собственному 
почину выкатил на опасно близкую дистанцию и открыл огонь во фланг 
противнику, содействуя общему успеху.  

  522748   ИГНАТУШКИН   Петр Федорович   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, был контужен и ранен 
в руку, перевязав себе сам руку, остался в строю.  

  522749   ЖИРОВ   Иван Захарович   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен, после перевязки 
явился и участвовал в бою до его конца.  

  522750   АРТЕМОВ   Афанасий Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. 
«114», примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек за 
собой.  

  522751   КАЛУЖСКИХ   Григорий Егорович   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916, будучи старшим в команде, 
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выбил неприятельскую заставу, хорошо укрепленную, из фольварка 
Коукядус.  

  522752   АЛЕХИН   Алексей Дмитриевич   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи ранен и, 
не желая оставлять свой взвод, под сильным и действительным огнем 
противника, довел взвод под проволочные заграждения и окопался и, 
сделав перевязку, остался в строю.  

  522753   БРОВКИН   Алексей Антонович   —   459 пех. Миропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в заставе 6.10.1916, к югу от конто-
ры Тоссу, при наступлении противника, командуя отделением, отбивал 
все атаки и, оказавшись на утро 7.10.1916 окруженным в превосходных 
силах противником, руководя своими людьми, бросился в атаку на 
противника, пробился и присоединился к своей части.  

  522754   КУЗНЕЦОВ   Михаил Григорьевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи в заставе 6.10.1916, к югу от конторы Тоссу, 
при наступлении противника, командуя отделением, отбивал все атаки 
и, оказавшись на утро 7.10.1916 окруженным в превосходных силах 
противником, руководя своими людьми, бросился в атаку на против-
ника, пробился и присоединился к своей части.  

  522755   АНДРОНОВ   Григорий Андреевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи в заставе 6.10.1916, к югу от конто-
ры Тоссу, при наступлении противника, командуя отделением, отбивал 
все атаки и, оказавшись на утро 7.10.1916 окруженным в превосходных 
силах противником, руководя своими людьми, бросился в атаку на 
противника, пробился и присоединился к своей части.  

  522756   ВОРОНОВСКИЙ   Василий Алексеевич   —   459 пех. Миропольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 6.10.1916, с наступлением темноты был 
послан в дозор к югу от конторы Тоссу, снял неприятельский секрет, 
захватив при этом 2-х пленных.  

  522757   АНАНЬЕВ   Григорий Никитич   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что 6.10.1916, с наступлением темноты был послан 
в дозор к югу от конторы Тоссу, снял неприятельский секрет, захватив 
при этом 2-х пленных, причем был опасно ранен, но остался в строю 
и привел пленных.  

  522758   КАЗАНЦЕВ   Семен Петрович   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что 6.10.1916, с наступлением темноты был послан 
в дозор к югу от конторы Тоссу, снял неприятельский секрет, захватив 
при этом 2-х пленных, причем был опасно ранен, но остался в строю 
и привел пленных.  

  522759   ФИЛИППОВ   Григорий Филиппович   —   459 пех. Миропольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916, командуя взводом 
и находясь в отдельной заставе у выс. «147», что перед д. Качямака-
ми, удержал этот пункт, несмотря на губительный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, и настойчивые атаки противника, силой 
около роты.  

  522760   ХАЖИН   Устин Андреевич   —   459 пех. Миропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямак, был опасно 
ранен пулей в грудь на вылет, остался в строю.  

  522761   КОНОНОВ   Федор Кононович   —   459 пех. Миропольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1916 близь д. Карабаки, вызвав-
шись охотником разузнать о расположении противника, наступавшего 
6.10.1916, своевременно обнаружил накапливание противника, чем дал 
возможность принять соответствующие меры.  

  522762   БАБЕНКО   Иван Сергеевич   —   459 пех. Миропольский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1916 близь д. Биулбюл-Жик, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, что дало возможность предупредить соседей о накапливании 
перед ними противника.  

  522763   КИШКИН   Илья Михайлович   —   459 пех. Миропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.10.1916 у д. Биулбюл-Жик, за 
убылью всех офицеров из строя, принял роту во время боя, удержал 
порядок в роте.  

  522764   ЛУЗАНОВ   Степан Емельянович   —   459 пех. Миропольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Караба, был ранен коман-
дир роты, а 7.10.1916 младший офицер пропал без вести, принял роту 
во время боя, восстановил там порядок и продолжал ею командовать 
с 7-го по 9.10.1916.  

  522765   ЯГОВКИН   Александр Александрович   —   459 пех. Миропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, был 
опасно ранен и остался в строю до окончания боя.  

  522766   ЮРЧЕНКО   Сергей Филиппович   —   459 пех. Миропольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, был опасно ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  522767   ГОЙ   Савва Устинович   —   459 пех. Миропольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, спас своего батальонного 
командира, освободив его от неприятеля и выведя его из места, уже 
занятого неприятелем.  

  522768   ЛАПТЕВ   Филипп Никитич   —   459 пех. Миропольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, спас своего батальонного 
командира, освободив его от неприятеля и выведя его из места, уже 
занятого неприятелем, причем был ранен в бедро.  

  522769   ФРОЛОВ   Степан Денисович   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, спас своего баталь-
онного командира, освободив его от неприятеля и выведя его из места, 
уже занятого неприятелем, причем был ранен в живот.  

  522770   МАТАРЫКИН   Илья Алексеевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, спас своего баталь-
онного командира от неприятеля и был убит разрывной пулей в висок 
и смертью своей запечатлел содеянный подвиг.  

  522771   РЫБНИЦКИЙ   Петр Николаевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямак, несмотря на сильный 
огонь противника, сосредоточенный исключительно по этому пулемету, 
подвергая себя несомненной опасности, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  522772   АПАНАСЕНКО   Савелий Андреевич   —   459 пех. Миропольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямак, без прикры-
тия пехоты, т.к. роты уже отходили, действием пулемета, направлен-
ного в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую 
захватом пулемета и отходившей роты. После отбития атаки вынес 
пулемет целым.  

  522773   АВДЕЕВ   Петр Яковлевич   —   459 пех. Миропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качамак, руководя своими 
подчиненными, спас в виду неприятеля оставленный пулемет.  

  522774   МАТВЕЕВ   Яков Матвеевич   —   459 пех. Миропольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качамак, был задержан двумя 
болгарами и, на предложение сдачи, ответил твердым отказом и не 
прекратил бой, пока не убил их и присоединился к своим.  

  522775   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   459 пех. Миропольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, при особо трудных условиях, 
когда была чрезвычайная надобность в патронах и, когда никто другой 
не решался на это, вследствие неминуемой гибели, под сильнейшим 
огнем подносил патроны.  

  522776   СОБОЛЕВ   Григорий Иванович   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, при особо трудных 
условиях, когда была чрезвычайная надобность в патронах и, когда 
никто другой не решался на это, вследствие неминуемой гибели, под 
сильнейшим огнем подносил патроны.  

  522777   КОРОСТЕЛЕВ   Тимофей Михайлович   —   459 пех. Миропольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качямак, будучи опасно 
ранен, остался в строю до окончания боя.  

  522778   КАРПЕНКО   Иван   —   115 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.10.1916 у д. Кабадинул-Больбюль-Мик, несмотря на 
сильный огонь противника, восстановил своеручно телефонную связь 
с передовыми частями полков дивизии и тем дал возможность своевре-
менно вывести эти части из крайне опасного положения, предотвратя 
крупную боевую неудачу.  

  522779   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван Кононович   —   64 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 22.09.1916 при д. Карабаки, находясь на 
наблюдательном пункте, давал ценные сведения о противнике. При 
наступлении противника корректировал стрельбу батареи, чем способ-
ствовал успешному отбитию повторных атак противника.  

  522780   БАТАЕВ   Алексей Андреевич   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 22.09.1916 при д. Карабаки, во время обстрела батареи 
огнем неприятельской артиллерии, не отходя от орудия, продолжал 
вести интенсивный огонь из своего орудия до конца боя, и своим му-
жеством подавал пример окружающим, чем способствовал успешному 
действию пехоту.  

  522781   ТУПИЧУК   Ефим Иванович   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.09.1916 при д. Карабаки, находясь на наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, два раза, с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную 
линию, перебиваемую снарядами, чем дал возможность безостановоч-
но вести энергичный огонь.  

  522782   ЩЕПИЛО   Петр Андреевич   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.09.1916 при д. Карабаки, находясь на наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, два раза, с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную 
линию, перебиваемую снарядами, чем дал возможность безостановоч-
но вести энергичный огонь.  

  522783   ПЯТНИЦЫН   Михаил Иванович   —   64 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, орудия гаубичной батареи 
неприятеля своим огнем наносили большой вред нашим наступавшим 
частям, направил огонь взвода по неприятельской батарее, заставил 
ее очень быстро замолчать.  

  522784   ПЕТРОСОВ   Александр Гатамович   —   64 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, орудия гаубичной батареи 
неприятеля своим огнем наносили большой вред нашим наступавшим 
частям, направил огонь взвода по неприятельской батарее, заставил 
ее очень быстро замолчать.  

  522785   ПАКЛИН   Алексей Александрович   —   64 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, будучи передовым 
наблюдателем, находясь под сильным огнем противника, обнаружил 
местонахождение батареи противника и, давая точные наблюдения за 
падением снарядов, способствовал приведению батареи к молчанию. 
Будучи ранен и дважды контужен, не сошел с поста своего, пока не 
прислали ему смены.  

  522786   СИГМУНТ   Иван Иванович   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, во время сильного обстрела батареи 
неприятельской тяжелой артиллерией, когда невозможно было под-
везти патроны, в которых была чрезвычайная надобность, на батарею 
доставлял патроны, поднося их руками.  

  522787   БАДИЙЦА   Андрей Алексеевич   —   64 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, во время сильного обстре-
ла батареи неприятельской тяжелой артиллерией, когда невозможно 
было подвезти патроны, в которых была чрезвычайная надобность, на 
батарею доставлял патроны, поднося их руками.  

  522788   СЕДОВ   Александр Александрович   —   64 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, находясь наблюдателем 
на передовом пункте, неоднократно, с явной опасностью для жизни, 
исправлял перебитые снарядами телефонные провода, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  522789   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Алексеевич   —   Усть-Двинская крепостная сапер-
ная рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.10.1916, между д. Араба-
джи и Мавхла Сэпаты (Добруджа), находясь на крайнем левом фланге 
старшим в секрете, обнаружил наступление неприятеля, своевременно 
донес об этом, продолжал наблюдать за противником, несмотря на 
большую опасность, до конца боя.  

  522790   ПОПОВ   Георгий Васильевич   —   8 Оренбургская каз. особая кон-
ная сотня, вахмистр.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 8.10.1916, достав-
лял ценные донесения и, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь между частями дивизии.  

  522791   БАЛАБАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   8 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 8.10.1916, 
доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанавливал утрачен-
ную связь между частями дивизии.  

  522792   ЮРОВ   Прокофий Акентьевич   —   8 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 8.10.1916, 
доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанавливал утрачен-
ную связь между частями дивизии.  

  522793   СИДЕЛЬНИКОВ   Прокофий Степанович   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, мл. урядник.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 
8.10.1916, доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанавли-
вал утраченную связь между частями дивизии.  

  522794   НИКУЛЕНКОВ   Михаил Николаевич   —   8 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что под сильным и действительным 

огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 8.10.1916, 
доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанавливал утрачен-
ную связь между частями дивизии.  

  522795   КРЕТОВ   Никита Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, под губительным огнем 
противника, вызвался охотником доставить донесение, выполнив это, 
вернулся обратно.  

  522796   ПАНКОВ   Иван Николаевич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.09.1916 у д. Карабаки, на выс. «114», вызвавшись охотником на 
восстановление связи с соседними частями, под губительным огнем не-
приятеля, разыскал соседей и тем вывел роту из критического положения.  

  522797   ПОЛУХИН   Илларион Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Карабаки, отходя с ротой на преж-
нюю позицию, под действительным артиллерийским огнем противника, 
вынес раненного офицера.  

  522798   МАЦУК   Герасим Мефодьевич   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, при убыли 
взводного офицера, принял на себя командование взводом, умелым 
действием отбил противника и вывел из-под сильного артиллерийского 
огня три пулемета, которые находились впереди.  

  522799   ПУЗЕНКО   Иов Константинович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Османча, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  522800   ИВАНОВ   Ион Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.09.1916 у д. Османча, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.  

  522801   АНТОНОВ   Алексей Трофимович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, при взятии неприятель-
ских укреплений, будучи примером храбрости, увлекал за собой своих 
людей, тем способствовал успеху атаки.  

  522802   ПЕТРИЧЕНКО   Кузьма Фомич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при взятии неприя-
тельских укреплений, будучи примером храбрости, увлекал за собой 
своих людей, тем способствовал успеху атаки.  

  522803   КОРНИЕНКО   Василий Федотович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, при взятии неприятельских 
укреплений, будучи примером храбрости, увлекал за собой своих лю-
дей, тем способствовал успеху атаки.  

  522804   МАКОТРОВ   Гавриил Константинович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, при взятии неприятель-
ских укреплений, будучи примером храбрости, увлекал за собой своих 
людей, тем способствовал успеху атаки.  

  522805   КИСЛЯК   Степан Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда таковые 
были крайне нужны.  

  522806   ЩЕДРОВ   Поликарп Феофилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что 21.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда таковые были крайне нужны.   [III-81070]  

  522807   ЧЕРНЫЙ   Лука Миронович   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике, который накапливался в лесу.  

  522808   ВЕДЕРНИКОВ   Владимир Алекс.   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в разведке, с явной лич-
ной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, 
который накапливался в лесу.  

  522809   ГОРОХОВСКИЙ   Гавриил Николаевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противни-
ке, который накапливался в лесу.  

  522810   ЗАПЛАВНЫЙ   Илья Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в разведке, с явной лич-
ной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, 
который накапливался в лесу.  

  522811   МИХАЙЛЯНЦ   Айказ Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в разведке, с явной лич-
ной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике, 
который накапливался в лесу.  

  522812   ПЕСЧАНСКИЙ   Андрей Степанович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, вовремя обна-
ружил наступление противника, бросившись в штыки, остановил его 
наступление и разбил его. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № .   [III-160787]  

  522813   ЛИСТРАТОВ   Дмитрий Сидорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вовремя обнаружил наступление 
противника, бросившись в штыки, остановил его наступление и разбил его.  

  522814   ЧУМАЧЕНКО   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, вовремя обнаружил 
наступление противника, бросившись в штыки, остановил его наступ-
ление и разбил его.  

  522815   СТОВЕРЬ   Иван Исаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 21.08.1915, вовремя обнаружил наступление про-
тивника, бросившись в штыки, остановил его наступление и разбил его.  

  522816   ПАНЧЕНКО   Каленик Авксентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вовремя обнаружил на-
ступление противника, бросившись в штыки, остановил его наступ-
ление и разбил его.  

  522817   ОСТАПЧУК   Тихон Филимонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вовремя обнаружил наступ-
ление противника, бросившись в штыки, остановил его наступление 
и разбил его.  

  522818   ПИЛИПЧУК   Афанасий Авксентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником, 
выскочил из окопов, добежал до проволочных заграждений, бросил 
несколько бомб и, под градом пуль, благополучно вернулся в окопы.  

  522819   ПЕНДЕК   Илья Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником, вы-
скочил из окопов, добежал до проволочных заграждений, бросил 
несколько бомб и, под градом пуль, благополучно вернулся в окопы.  

  522820   НЕМЧЕНКО   Фрол Артемьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охот-
ником, выскочил из окопов, добежал до проволочных заграждений, 
бросил несколько бомб и, под градом пуль, благополучно вернулся 
в окопы.  



-229- 522821–522904
  522821   ЕВДОКИМОВ   Василий Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником, 
выскочил из окопов, добежал до проволочных заграждений, бросил 
несколько бомб и, под градом пуль, благополучно вернулся в окопы.  

  522822   ЛАВРЕНКО   Михаил Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522823   ШЕВЧЕНКО   Иван Арсеньевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522824   БАТЫРЬ   Георгий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522825   ЛОМАК   Антон Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522826   КОРИГИН   Петр Поликарпович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522827   СУЧКОВ   Гавриил Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522828   ГАЕВОЙ   Моисей Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522829   МАЕРОВ   Дмитрий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522830   СИДОРОВ   Василий Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522831   ФИЛИППОВ   Арсений Филиппович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой 
схватке, проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522832   ПЕТЛЯК   Филипп Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, при штыковой схватке, 
проявил личную храбрость и мужество, увлекал и ободрял своих то-
варищей, чем способствовал успеху атаки.  

  522833   ОЛОНЕЦ   Максим Самойлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  522834   ТИМАШЕВ   Григорий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  522835   ГОЛИКОВ   Григорий Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  522836   ОВСЯННИКОВ   Павел Феодосьевич   (Екатеринославская губерния, 
Екатеринославский уезд, Лоцмано-Камянская волость, с. Камянское)   — 
  134 пех. Феодосийский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 24.08.1915, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-45744, III-42961]  

  522837   ОСИПОВ   Арменак Давидович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522838   СТЕПАНОВ   Никифор Осипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522839   БАЛАБУХ   Степан Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522840   ЛЕВИЦКИЙ   Даниил Кононович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522841   ЦЫГАНОВ   Алексей Александрович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522842   ШТЕПА   Иван Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  522843   ЛЫСЕНКО   Деонисий Ильич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взво-
дом и отделением, служил примером храбрости и увлекал за собой 
своих людей.  

  522844   ЧУПРАКОВ   Михаил Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взво-
дом и отделением, служил примером храбрости и увлекал за собой 
своих людей.  

  522845   КОСЯЧЕНКО   Кирилл Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взводом и от-
делением, служил примером храбрости и увлекал за собой своих людей.  

  522846   СОШЕНКО   Гавриил Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что будучи оставлен на передовом пункте, был 
окружен противником и, с опасностью для жизни, прорвался сквозь 
кольцо неприятеля.  

  522847   БОРОНЕНКО   Лазарь Денисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что будучи оставлен на передовом пункте, был 
окружен противником и, с опасностью для жизни, прорвался сквозь 
кольцо неприятеля.  

  522848   СЛАБЫЙ   Станислав Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что будучи оставлен на передовом пункте, был 
окружен противником и, с опасностью для жизни, прорвался сквозь 
кольцо неприятеля.  

  522849   БАЛАБАНОВ   Григорий Абрамович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схват-
ке, личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522850   ЧЕРНИК   Алексей Евдокимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522851   МАКАРОВ   Сергей Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522852   МУСЯКАЕВ   Ахмедьян Насид[...]   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522853   ТРОФИМОВ   Семен Прокофьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522854   КОСЬЯНЕНКО   Петр Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522855   СМИРНОВ   Харлампий Куприянович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при шты-
ковой схватке, личной храбростью и мужеством ободрял своих това-
рищей, чем и способствовал успеху нашей контратаки.  

  522856   СИРЯЧЕНКО   Алексей Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522857   ВАЩЕНКО   Емельян Илларионович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схват-
ке, личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522858   ПРОКОПЕЦ   Федот Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522859   КОВАЛЬЧУК   Григорий Евдокимович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схват-
ке, личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522860   ТУПИКИН   Ион Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, личной 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и способство-
вал успеху нашей контратаки.  

  522861   ДУНАЕВ   Петр Евдокимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем и 
способствовал успеху нашей контратаки.  

  522862   БЕЗЕДЕЙ   Ефим Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что во время боя 21.08.1915, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522863   ДУДНИК   Андрей Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 21.08.1915, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522864   СОХА   Степан Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 21.08.1915, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522865   АКУЛОВ   Илларион Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, командуя взводом, 
штыковой атакой выбил противника из окопов.  

  522866   ЧЕРНЯВСКИЙ   Емельян Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522867   БЕРЕЗОВСКИЙ   Деонисий Иванович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522868   РУСОВ   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и 
расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522869   ВЕРИЧ   Дмитрий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522870   БАННИКОВ   Иван Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522871   ЮРИН   Иван Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении про-
тивника, чем способствовал общему успеху.  

  522872   МАРТЫНЮК   Франц Сильверстович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522873   ШНЕЙДЕРОВ   Арон Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522874   БЫСТРОВ   Иван Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522875   ФЕДОРОВ   Яков Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении про-
тивника, чем способствовал общему успеху.  

  522876   МЕРЗЛЯКОВ   Николай Степанович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522877   БЕЛОВ   Александр Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и 
расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522878   ЗАХАРОВ   Панкрат Захарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522879   ЛИПКА   Алексей Абрамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522880   ЧУПРИНА   Иван Исидорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и 
расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522881   БАШРАТОВ   Баги Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  522882   МУНТЯН   Василий Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведения о силе и расположении 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  522883   ОВЧИННИКОВ   Яков Арсеньевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбро-
стью и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522884   ЧМИЛЬ   Кузьма Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522885   СВИРИДОВ   Михаил Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбро-
стью и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522886   БРАЖНЫЙ   Евтихий Тарасович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522887   САРКИСЯН   Лазарь Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522888   ФРОЛОВ   Захар Гаврилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522889   ПАРШАКОВ   Аким Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522890   ПЕРЕТЯТЬКО   Андрей Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522891   КРАХОТИН   Кирилл Акимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522892   РЯБОВ   Илья Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбро-
стью и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522893   ГРЕБЕНЮК   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 24.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху контратак.  

  522894   БАРАНЮК   Степан Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522895   ЗАХАРЧУК   Филипп Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522896   ВОРБУЛИН   Роман Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522897   БУЗА   Андрей Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522898   ГУНЗУЛА   Николай Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время 
штыковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содейство-
вал атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522899   ШАГИН   Алексей Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522900   ЦЕРНА   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522901   ХАРЧЕНКО   Владимир Прокофьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522902   ПАВЛОВ   Феодосий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522903   ЛАЗАРЬ   Дмитрий Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522904   МИТРОХОВ   Дмитрий Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
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схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522905   БОГДАН   Семен Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522906   ШУЛАТОВ   Федор Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522907   МАРТЫНЕНКО   Гавриил Филиппович   (Екатеринославская гу-
берния, Екатеринославский уезд, Романковская волость, д. Аулы)   — 
  134 пех. Феодосийский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях 
24–31.08.1915, во время штыковой схватки, своей храбростью и 
неустрашимостью содействовал атаке и тем способствовал общему 
успеху боя.   [II-45654, III-42994]  

  522908   РАЗУМНЫЙ   Марк Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522909   ОВСЯННИКОВ   Иван Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522910   ШЕВКОПЛЯС   Виктор Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522911   МАКАРЕНКО   Куприян Даниилович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522912   РИНГАЧ   Гавриил Даниилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522913   МАТУХНА   Иван Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой схватки, 
своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и тем спо-
собствовал общему успеху боя.  

  522914   ЛУНЕВ   Яков Евстигнеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522915   ТРЕГУБА   Иван Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522916   ТОКАРЕНКО   Семен Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522917   МЕЛЬНИК   Авксентий Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522918   ВИШНИЦКИЙ   Александр Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522919   ПЫХТИН   Илья Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522920   КИРИЧЕНКО   Спиридон Саввич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522921   МАТРОС   Николай Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522922   БАТРАК   Емельян Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522923   КОВАЛЕНКО   Михаил Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522924   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Прокофьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522925   МЕЛЬНИЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522926   БРАГИН   Александр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522927   БРАГА   Агапий Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой схватки, 
своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и тем спо-
собствовал общему успеху боя.  

  522928   ЗАВЕРТАЙЛО   Даниил Михайлович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522929   ИСАЧИЕНКО   Григорий Ефремович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522930   СИДОРОВ   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой схватки, 
своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и тем спо-
собствовал общему успеху боя.  

  522931   КОВАЛЬ   Владимир Даниилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522932   ВОЙНАРОВСКИЙ   Филипп Семенович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522933   МАЦУК   Григорий Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522934   КОВАЛЬ   Иван Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522935   ТЕЛИЦАН   Матвей Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522936   ЛИТВИН   Михаил Макарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522937   УГЛЕВ   Александр Ипполитович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522938   ПАСЕЧНИК   Карп Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522939   ПРИХОДЬКО   Андрей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время 
штыковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содейство-
вал атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522940   ЛИТВИНЕНКО   Василий Илларионович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время шты-
ковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал 
атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522941   МЯКШИН   Федор Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522942   МИНИН   Никита Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522943   СОКОЛОВ   Антон Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время 
штыковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содейство-
вал атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522944   ШВАЦКИЙ   Авксентий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время 
штыковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содейство-
вал атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522945   ГРОДИНАР   Яков Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время 
штыковой схватки, своей храбростью и неустрашимостью содейство-
вал атаке и тем способствовал общему успеху боя.  

  522946   ОБИЩЕНКО   Исидор Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522947   ЛУНЕВ   Андрей Борисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522948   СЕМЕНОВ   Роман Ипполитович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522949   БОРОВСКИЙ   Демьян Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522950   ДИКУН   Прокофий Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 24–31.08.1915, во время штыковой 
схватки, своей храбростью и неустрашимостью содействовал атаке и 
тем способствовал общему успеху боя.  

  522951   ТИМОФЕЕВ   Мефодий Лукич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522952   СТАТИВКИН   Митрофан Абрамович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  522953   ЖИВАГО   Максим Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522954   ГРИШУТИН   Прокофий Зиновьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  522955   ОНИЩЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что под губительным пу-
леметным и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  522956   ГРИЩУК   Гордей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  522957   ЯРЕМЧУК   Владимир Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  522958   ТЕЛИЖАН   Иван Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522959   ЮРЧИК   Алексей Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522960   КРИВОПИШИН   Иван Амвросьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  522961   РУМЯНЦЕВ   Антон Арсентьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522962   ЗАЙЦЕВ   Павел Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522963   ЮФЕРОВ   Андрей Севастьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522964   ДЗЕБА   Гавриил Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522965   КОЛЬТЕНБЕРГ   Иван Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  522966   ПЕЛКА   Андрей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что под губительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  522967   БОГДАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 31.08.1915, метким пуле-
метным огнем заставил противника обратиться в бегство и укрыться 
в своих окопах.  

  522968   ЗАРУДНЫЙ   Алексей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением, водил своих 
людей в атаку и выбил противника из тройного ряда окопов.  

  522969   ПРИХОДЬКО   Роман Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что командуя отделением, водил своих людей 
в атаку и выбил противника из тройного ряда окопов.  

  522970   НИКУЛИН   Степан Абрамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522971   ЛЕВИЦКИЙ   Семен Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522972   ШАРОВ   Егор Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью незаметно 
подполз к окопам противника и точно установил расположение окопов 
его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более удобные 
пункты для атаки, и донес об этом.  

  522973   ГЛУВНЯК   Иван Томашевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522974   ЗАЛЕССКИЙ   Давид Абрамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522975   ПОПИК   Андрей Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522976   ПОВОЛОЦКИЙ   Пейсах Алтерович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522977   НОНИЯНС   Макич Муссович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522978   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью не-
заметно подполз к окопам противника и точно установил расположение 
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окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более удоб-
ные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522979   ГРИГОРОВ   Митрофан Захарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522980   НОР   Сергей Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником в развед-
ку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью незаметно 
подполз к окопам противника и точно установил расположение окопов 
его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более удобные 
пункты для атаки, и донес об этом.  

  522981   ГОГОЛЕВ   Михаил Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522982   ГИБАТОВ   Шакурдян Минух[...]   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522983   СМИЯН   Николай Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 31.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, блестяще выполнил возложенную на него задачу. Ночью 
незаметно подполз к окопам противника и точно установил располо-
жение окопов его, сторожевые посты и размещение пулеметов, и более 
удобные пункты для атаки, и донес об этом.  

  522984   ВОЛКОВОЙ   Герман Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522985   МАМОТ   Никита Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522986   ГРИГОРЕНКО   Митрофан Антонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, приме-
ром отличной храбрости, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал 
успеху атаки.  

  522987   ГРИГОРЕНКО   Михаил Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522988   ЗАЙЦЕВ   Сергей Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522989   ЛУБИНЕЦ   Антон Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной храбрости, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522990   ГУБЕНКО   Вульф Исерович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522991   ТАРАСЕВ   Павел Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522992   ГОЛЫЧЕВ   Василий Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522993   ПРИСНЯК   Нестор Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522994   БОЙКО   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной храбрости, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522995   БАБЕНКО   Аким Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522996   КОВТУН   Иосиф Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522997   ЛОБОДА   Ефрем Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522998   САВЧУК   Кузьма Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  522999   БАЛАН   Николай Сидорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523000   ВОЛОХ   Василий Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523001   БАНДУРКА   Владимир Анисимович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523002   РЫБАЛКА   Савва Еремеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523003   ГРИЩЕВСКИЙ   Петр Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523004   ГУМАНЮК   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523005   ПОСТОЛАТИ   Пантелеймон Федорович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523006   САУЛА   Константин Константинович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523007   СТЕЦУК (СТАЦУК?)   Павел Тимофеевич   —   134 пех. Феодо-
сийский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, 
примером отличной храбрости, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал 
успеху атаки.   [III-81078]  

  523008   ЛУПЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523009   ДЕРКАЧ   Порфирий Архипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523010   КОМПАНИЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, 
примером отличной храбрости, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал 
успеху атаки.  

  523011   МЫШКИН   Степан Зиновьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523012   ПОШИВАЙЛО   Еремей Зиновьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером 
отличной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху 
атаки.   [III-81076]  

  523013   ЛОПАСОВ   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отличной 
храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523014   СОБОЛЬ   Андрей Самойлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523015   РЯБЧИНСКИЙ   Константин Евдокимович   —   134 пех. Феодо-
сийский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, 
примером отличной храбрости, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, способствовал 
успеху атаки.  

  523016   ОЛИВКИН   Василий Осипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, примером отлич-
ной храбрости, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, способствовал успеху атаки.  

  523017   МИКИТАС   Арсений Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, до-
был и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523018   ЧЕРЧЕНКО   Илларион Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, добыл и 
доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523019   ГЛОВАН   Семен Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, добыл 
и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523020   САЧИЛОВ   Иван Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, добыл 
и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523021   МОСТНЫЙ   Никита Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, добыл 
и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523022   ИВАНИЦКИЙ   Илья Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, добыл 
и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523023   КРАСНОЩЕВ   Хрисанф Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи в разведке, 
добыл и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  523024   РОМАНЕЦ   Захар Митрофанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 4.07.1915, будучи в разведке, ис-
полнил возложенное на него поручение — захватил пленных.  

  523025   ЛИТВИНОВ   Тимофей Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523026   ЗАПЛАВНЫЙ   Николай Федорович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523027   СОЛОГУБ   Митрофан Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523028   КЛИВЧУЦКИЙ   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523029   РОСЕНКО   Ксенофонт Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523030   ЖОГЛЕНКО   Трофим Евгеньевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523031   СЫЧ   Родион Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523032   ТУЛЬЧИНСКИЙ   Борис Зисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  523033   БОРИШПОЛЬ   Михаил Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что под действительным губительным огнем 
противника, вынес раненного в ногу офицера и тем спас ему жизнь.  

  523034   МАЛЕНЬКО   Константин Лаврентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что под действительным губительным ог-
нем противника, вынес раненного в ногу офицера и тем спас ему жизнь.  

  523035   ДОВГОНОС   Михаил Ицкович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что под действительным губительным огнем 
противника, вынес раненного в ногу офицера и тем спас ему жизнь.  

  523036   ПОЧТА   Григорий Онуфриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что под действительным губительным огнем 
противника, вынес раненного в ногу офицера и тем спас ему жизнь.  

  523037   ПЕРЕМИТЬКО   Лука Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что под действительным губительным огнем 
противника, вынес раненного в ногу офицера и тем спас ему жизнь.  

  523038   КАКУША   Мина Константинович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 9-го по 19.05.1915, при 
переходе в наступление, личным примером и храбростью способство-
вал успеху.  

  523039   ВОРТОНЯНЦ   Аванес Сидорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в боях с 9-го по 19.05.1915, при переходе 
в наступление, личным примером и храбростью способствовал успеху.  

  523040   САВРАН   Иосиф Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 9-го по 19.05.1915, при переходе в наступ-
ление, личным примером и храбростью способствовал успеху.  

  523041   ЛЫСОГОР   Яков Иванович   (Екатеринославская губерния, Верхне-
днепровский уезд, Вольно-Хуторская волость, с. Вольнохуторское)   — 
  134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
с 9-го по 19.05.1915, при переходе в наступление, личным примером и 
храбростью способствовал успеху.   [II-45899, III-65603]  

  523042   СЛИПЧЕНКО   Степан Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем 
наступлении, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлекал за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523043   ЯГОФАРОВ   Ельщан Махам[...]   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523044   КИРИЧЕНКО   Емельян Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523045   МИРГОРОД   Даниил Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523046   СЕРГЕЕНКО   Яков Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523047   ГУДУШКИН   Леонтий Спиридонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем на-
ступлении, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлекал за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523048   СУББОТИН   Федор Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523049   МЕДВЕДЕВ   Максим Борисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523050   ПЕДАН   Григорий Акимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, при всеобщем наступле-
нии, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлекал 
за собой, благодаря чему успех был на нашей стороне.  

  523051   ЯДЫКИН   Ефим Трофимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 14.05.1915, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, узнал расположение противника и своевре-
менно донес об этом.  

  523052   ПЕРЕТЯТЬКО   Андрей Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, узнал расположение противника и 
своевременно донес об этом.  

  523053   КОСТЮК   Гавриил Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, узнал расположение противника и 
своевременно донес об этом.  

  523054   ОСИПОВ   Дмитрий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 14.05.1915, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, узнал расположение противника и своевре-
менно донес об этом.  

  523055   АБУШМАНОВ   Гали Ахмет   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, узнал расположение противника и своевременно 
донес об этом.  

  523056   ГУЛЯЕВ   Федор Миронович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523057   СУХОЙ   Петр Давидович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  
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  523058   УШАКОВ   Илья Лаврентьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 

4 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523059   ТКАЧ   Антон Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523060   ПУТРЯ   Константин Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523061   БУТЬКО   Дмитрий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая на-
ступающего противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем его.  

  523062   МОХИЙ   Никита Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задер-
живая наступающего противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем его.  

  523063   ТАРАН   Иван Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523064   НЕЗНАЕНКО   Александр Аникиевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая на-
ступающего противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем его.  

  523065   САВКА   Афанасий Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523066   БЕЗПАЛЬКОВ   Владимир Андреевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая на-
ступающего противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем его.  

  523067   СЕДОВ   Сидор Изосимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523068   АРХИПОВСКИЙ   Григорий Борисович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая на-
ступающего противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем его.  

  523069   ЛОЗОВОЙ   Федор Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523070   ЧЕРНЫЙ   Савва Корнилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523071   ЧУПЕРА   Онуфрий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523072   ТЕРТЫШНЫЙ   Кузьма Гавриилович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при 
отходе наших частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, 
задерживая наступающего противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем его.  

  523073   ПИСАРЕВСКИЙ   Нестор Тихонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей на подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая на-
ступающего противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем его.  

  523074   КРАВЧЕНКО   Терентий Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей на 
подготовленные позиции, прикрывал отход, задерживая наступающего 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем его.  

  523075   ФАТКУЛИН   Тафетук Исламгулович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что личным примером мужества и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей 
при отходе в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523076   АЛЕРТ   Василий Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523077   МОШНЯЦКИЙ   Феодосий Мефодьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что личным примером мужества и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей 
при отходе в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523078   СЕЛЬНИКОВ (САЛЬНИКОВ?)   Павел Максимович   (Таврическая 
губерния, г. Евпатория)   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.   [II-45723, III-161118]  

  523079   ЕРЕМЕНКО   Дмитрий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523080   КОМОСЕЦКИЙ   Порфирий Саввич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523081   ЛЕПЕШКО   Фома Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523082   КОВАЛЕВ   Яков Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523083   ЛИПКАН   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храбростью, 
содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей при отходе 
в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523084   МАРЧЕНКО   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером мужества и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и прикрытию наших ча-
стей при отходе в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523085   МЕЛЬНИЧЕНКО   Александр Саввич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что личным примером мужества и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и прикрытию наших частей 
при отходе в боях с 1-го по 10.06.1915.  

  523086   РАКУ   Георгий Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время контратаки, первым бросился 
вперед и, в последовавшей атаке, содействовал успеху.  

  523087   ВОЛОШИН   Григорий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время контратаки, первым бро-
сился вперед и, в последовавшей атаке, содействовал успеху.  

  523088   СИЧКАРЬ   Арсений Самойлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время контратаки, первым 
бросился вперед и, в последовавшей атаке, содействовал успеху.  

  523089   КРАВЕЦ   Феодосий Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что во время контратаки, первым бросился 
вперед и, в последовавшей атаке, содействовал успеху.  

  523090   ПУГАЧ   Герман Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что во время контратаки, первым бросился вперед и, 
в последовавшей атаке, содействовал успеху.  

  523091   БАТКО   Константин Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523092   ЛЕЛЕКА   Егор Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523093   ЧЕРНАТ   Сильвестр Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523094   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Пантелеймонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на пози-
ции у д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении 
атак противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523095   АГАЧ   Варфоломей Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху. Переведен 
по службе в 11 грен. Фанагорийский полк.   [III-42966]  

  523096   БОЙКО   Федор Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523097   КУБРАКОВ   Павел Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523098   СМИРНОВ   Харлампий Куприянович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523099   ДОБРОДЕЕВ   Федор Амвросьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523100   НЕТРЕБКО   Спиридон Константинович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523101   БАВТУХА   Илларион Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523102   ГУЗЕВ   Кузьма Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523103   АБАШИМ   Ефим Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523104   ШВЕДКОЙ   Пантелеймон Миронович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на пози-
ции у д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении 
атак противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523105   ЗИНАКОВ   Арсений Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 

проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523106   БУГА   Федор Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523107   ДЕНИСОВ   Егор Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523108   МЕЛЬНИЧЕНЮК   Александр Кононович   —   134 пех. Феодосий-
ский полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523109   ТАРАН   Иван Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, про-
явил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что 
способствовало полному нашему успеху.  

  523110   КИКОТА   Александр Евлампиевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523111   ШЕПЕЛЮК   Павел Иосифович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523112   ВАСИЛЕНКО   Владимир Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523113   МАТУСЯК   Станислав   —   134 пех. Феодосийский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523114   БЕРЕГОВОЙ   Ефим Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523115   ЕШАНОВ   Константин Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523116   ЖИВАГО   Максим Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523117   НЕДЕЛЕНКО   Иван Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523118   БЕГУН   Лев Арсентьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523119   ЮРЧЕНКО   Савва Ионович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523120   СЫЧ   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523121   ЧЕРНЫШЕВ   Осип Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523122   КОСТЕНКО   Иван Осипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523123   МАНУЧАРЬЯНЦ   Карапет Лазаревич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523124   ПОЛЯКОВ   Никита Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523125   ПОТЕРЯЙКО   Кузьма Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523126   БИСИКОВ   Иван Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523127   СЕРЕДИН   Григорий Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523128   ГАХОВ   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523129   ЛОГУЗОВ   Дмитрий Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523130   ШЕПЕЛЕВ   Кирей Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523131   САНДРУЦКИЙ   Федот Николаевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у 
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д. Залазье, проявил особое мужество и храбрость при отражении атак 
противника, что способствовало полному нашему успеху.  

  523132   КЛОП   Михаил Ерофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523133   ВЕЯК   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523134   ОЛЬЦИК   Франц Валентинович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523135   ИУДОВ   Семен Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523136   ДЗЮБА   Оникий Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523137   КОЖЕМЯКИН   Борис Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523138   ЖИКОВ   Константин Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении атак противника, 
что способствовало полному нашему успеху.  

  523139   РОЖКОВ   Петр Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залазье, проявил 
особое мужество и храбрость при отражении атак противника, что спо-
собствовало полному нашему успеху.  

  523140   ГОЙМАН   Андрей Демьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523141   КОВАЛЬ   Федор Лукич   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523142   КИРИЛЮК   Александр Кононович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523143   НОВИКОВ   Петр Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523144   РАХАЕВ   Семен Анисимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523145   ДЫШЛЮК   Прокофий Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523146   МАКСИМОВ   Павел Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  523147   ГАДАКЬЧЯНЦ   Саркис Астващ.   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 
19.05.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  523148   ПАТЛАЖАН   Лейзер Зусимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 
19.05.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  523149   КУЛИШ   Михаил Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 
19.05.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  523150   ЛИПКА   Алексей Абрамович   —   134 пех. Феодосийский полк, не-
строевая рота, ефрейтор.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  523151   ПАСЕНКО   Василий Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 
19.05.1915, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  523152   КАПКА   Григорий Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, не-
строевая рота, рядовой.   За то, что в период боев с 14-го по 19.05.1915, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  523153   БЕЛОУСОВ   Василий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, будучи ранен, 
после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  523154   ЛЕГКИЙ   Григорий Моисеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, будучи ранен, 
после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  523155   ОБЕРТИНСКИЙ   Николай Иванович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, будучи ранен, после 
перевязки, остался в строю до конца боя.  

  523156   ШМАКОВ   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, будучи 
ранен, после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  523157   ДОРОШЕНКО   Афанасий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, будучи 
ранен, после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  523158   БОЙЧЕНКО   Иван Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что из сильно обстреливаемого участка 
выносил раненых, чем спас им жизнь.  

  523159   СМИРНОВ   Дмитрий Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что из сильно обстреливаемого участка 
выносил раненых, чем спас им жизнь.  

  523160   ЭЛЬГУНОВ-АВАНЕСЬЯНЦ   Даниил Карапетович   —   134 пех. 
Феодосийский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя 
отделением, был ранен и остался в строю, служа примером отличной 
храбрости, чем содействовал отбитию атаки полком.  

  523161   ЛЕВЧЕНКО   Афанасий Федотович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком при 
пулемете, при наступлении противника, быстро и спокойно руководил 
огнем пулеметов.  

  523162   БУТЕНКО   Леонтий Тихонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523163   ДРЮК   Онисим Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523164   САЕНКО   Демьян Захарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523165   ЯЦУБА   Федор Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 20.06.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, проводил и восста-
навливал порванную телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  523166   МИСАП   Сергей Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523167   МОЛДАВСКИЙ   Бенцион Давидович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 
по 20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
проводил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  523168   БЕККЕР   Владимир Карлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523169   ХИЖНЯК   Илларион   —   134 пех. Феодосийский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 20.06.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, проводил и восста-
навливал порванную телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  523170   ОЛИВКИН   Василий Осипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и восстанавливал порванную телефонную связь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  523171   ПИСКУН   Иван Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в разное время боя с 31.05 по 20.06.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, проводил и восста-
навливал порванную телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  523172   ВАСИЛЕНКО   Иван Акимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял важные донесения командирам баталь-
онов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523173   ДЕМЧЕНКО   Михаил Владимирович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял важные донесения командирам 
батальонов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523174   ЖУРАВЛЕВ   Петр Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял важные донесения командирам баталь-
онов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523175   ПЕРЕТЯТЬКО   Алексей Евстафьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял важные донесения командирам 
батальонов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523176   ПЕРЕПЕЛИЦА   Иван Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял важные донесения командирам баталь-
онов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523177   РЕУЦКИЙ   Максим Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял важные донесения командирам баталь-
онов и тем восстанавливал утраченную связь.  

  523178   СТЕПАНОВ   Дмитрий Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что при наступлении на укрепленные позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  523179   МАРЦИФЕЙ   Никон Мартынович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на укрепленные 
позиции противника, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  523180   КРИВКА   Кузьма Кононович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что при наступлении на укрепленные позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  523181   ДЕМЧЕНКО   Петр Сильвестрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на укрепленные 
позиции противника, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  523182   ЛУЧКОВ   Андрей Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1915, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523183   ЛЮБАЕВ   Матвей Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1915, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523184   ШПЕТЕНКО   Николай   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1915, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  523185   ЛЬВОВ   Семен Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал общему 
успеху дела.  

  523186   КУРЕНКОВ   Егор Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал общему 
успеху дела.  

  523187   ЯНИ   Никита Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал общему успеху дела.  

  523188   ФОМЕНКО   Иосиф Трофимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал общему 
успеху дела.  

  523189   МОГИЛЕВСКИЙ (МОГИЛЕВЕЦ?)   Василий Петрович   —   134 пех. 
Феодосийский полк, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содей-
ствовал общему успеху дела.   [III-81054]  

  523190   ЛЫСЕНКО   Сергей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал общему 
успеху дела.  

  523191   ЛИТВИНЕНКО   Емельян Акимович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Устечко, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
общему успеху дела.  

  523192   ВЕСЕЛОВ   Илья Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, добыл и 
доставил важное сведение о расположении противника.  

  523193   РАЗУМЕЙКО   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, добыл и 
доставил важное сведение о расположении противника.  

  523194   РЫБИН   Илларион Поликарпович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, добыл и 
доставил важное сведение о расположении противника.  
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  523200   Фамилия не установлена  .  
  523201   Фамилия не установлена  .  
  523202   Фамилия не установлена  .  
  523203   Фамилия не установлена  .  
  523204   Фамилия не установлена  .  
  523205   Фамилия не установлена  .  
  523206   Фамилия не установлена  .  
  523207   Фамилия не установлена  .  
  523208   Фамилия не установлена  .  
  523209   Фамилия не установлена  .  
  523210   Фамилия не установлена  .  
  523211   Фамилия не установлена  .  
  523212   Фамилия не установлена  .  
  523213   Фамилия не установлена  .  
  523214   Фамилия не установлена  .  
  523215   Фамилия не установлена  .  
  523216   Фамилия не установлена  .  
  523217   Фамилия не установлена  .  
  523218   Фамилия не установлена  .  
  523219   ГРИНЧЕНКО   Харитон Исидорович   —   7 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 1779, 3 ст. № 74885, 4 ст. № 41603.   [III-181035]  

  523220   Фамилия не установлена  .  
  523221   Фамилия не установлена  .  
  523222   Фамилия не установлена  .  
  523223   КОРОБКА   Иван Артемович   —   12 саперный батальон, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-29791, 
II-27574, III-129113, IV-524282]  

  523224   Фамилия не установлена  .  
  523225   Фамилия не установлена  .  
  523226   КОВАЛЕНКО   Василий Харитонович   —   12 саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1117597.   [II-45834, III-138036]  

  523227   Фамилия не установлена  .  
  523228   Фамилия не установлена  .  
  523229   Фамилия не установлена  .  
  523230   Фамилия не установлена  .  
  523231   Фамилия не установлена  .  
  523232   Фамилия не установлена  .  
  523233   Фамилия не установлена  .  
  523234   Фамилия не установлена  .  
  523235   Фамилия не установлена  .  
  523236   Фамилия не установлена  .  
  523237   Фамилия не установлена  .  
  523238   Фамилия не установлена  .  
  523239   Фамилия не установлена  .  
  523240   Фамилия не установлена  .  
  523241   Фамилия не установлена  .  
  523242   Фамилия не установлена  .  
  523243   Фамилия не установлена  .  
  523244   Фамилия не установлена  .  
  523245   Фамилия не установлена  .  
  523246   Фамилия не установлена  .  
  523247   Фамилия не установлена  .  
  523248   Фамилия не установлена  .  
  523249   Фамилия не установлена  .  
  523250   Фамилия не установлена  .  
  523251   Фамилия не установлена  .  
  523252   Фамилия не установлена  .  
  523253   Фамилия не установлена  .  



-234-523254–523368
  523254   Фамилия не установлена  .  
  523255   Фамилия не установлена  .  
  523256   Фамилия не установлена  .  
  523257   Фамилия не установлена  .  
  523258   Фамилия не установлена  .  
  523259   Фамилия не установлена  .  
  523260   Фамилия не установлена  .  
  523261   Фамилия не установлена  .  
  523262   Фамилия не установлена  .  
  523263   Фамилия не установлена  .  
  523264   Фамилия не установлена  .  
  523265   Фамилия не установлена  .  
  523266   Фамилия не установлена  .  
  523267   Фамилия не установлена  .  
  523268   Фамилия не установлена  .  
  523269   Фамилия не установлена  .  
  523270   Фамилия не установлена  .  
  523271   Фамилия не установлена  .  
  523272   Фамилия не установлена  .  
  523273   Фамилия не установлена  .  
  523274   Фамилия не установлена  .  
  523275   Фамилия не установлена  .  
  523276   Фамилия не установлена  .  
  523277   Фамилия не установлена  .  
  523278   Фамилия не установлена  .  
  523279   Фамилия не установлена  .  
  523280   Фамилия не установлена  .  
  523281   Фамилия не установлена  .  
  523282   Фамилия не установлена  .  
  523283   Фамилия не установлена  .  
  523284   Фамилия не установлена  .  
  523285   Фамилия не установлена  .  
  523286   Фамилия не установлена  .  
  523287   Фамилия не установлена  .  
  523288   Фамилия не установлена  .  
  523289   Фамилия не установлена  .  
  523290   Фамилия не установлена  .  
  523291   Фамилия не установлена  .  
  523292   Фамилия не установлена  .  
  523293   Фамилия не установлена  .  
  523294   Фамилия не установлена  .  
  523295   Фамилия не установлена  .  
  523296   Фамилия не установлена  .  
  523297   ПЕСКУН   Семен Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.06.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал полному 
успеху нашего дела.  

  523298   НЕЗДОЙМИНОВ   Макар Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал полному успеху на-
шего дела.  

  523299   ВОРОНКИН   Роман Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал полному успеху нашего дела.  

  523300   СЕДЛОВ   Яков Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал полному успеху нашего дела.  

  523301   КОНДРАШИН   Михаил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал полному успеху наше-
го дела.   [III-139067, IV-571864]  

  523302   ЧЕКАН   Яков Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал полному успеху нашего дела.  

  523303   САПАРОВ   Семен Каспарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523304*   ГУРОВ   Архип Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  523304*   ХУРДА   Илья Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523305   БЕЗНОСЮК   Степан Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523306   ДОМНЫШЕР   Пантелеймон Семенович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  523307   ЛУЦЕНКО   Петр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523308   ЧЕРНОВ   Яков Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, с яв-
ной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523309   БУРАК   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523310   АБДУЛКАРИМОВ   Зарифула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, с яв-
ной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523311   БАРАНОВ   Петр Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 12.06.1915, будучи послан в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  523312   ХОРОШИЛОВ   Яков Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, при взятии занятого 

неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523313   КРАВЧЕНКО   Исаак Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного пункта, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523314   ПРОКОПЕНКО   Яков Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523315   МАШАРЧАК   Иван Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523316   ГОЛОВЧЕНКО   Арсений Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  523317   КОРОБСКИЙ   Петр Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523318   НОВАК   Иосиф Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523319   МИЛЬМАН   Борис Аронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523320   КАШИРОВ   Авксентий Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523321   КРУТИЙ   Иван Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523322   ЕСЕН   Федор Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523323   МЯЛО   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.03.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и выполнил его с успехом.  

  523324   ТЕМЧЕНКО   Платон Арсентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, находясь в секрете, был 
окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился 
сквозь кольцо его.  

  523325   ОНОФРАШ   Георгий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, находясь в секрете, был 
окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился 
сквозь кольцо его.  

  523326   КРИВОШЕЯ   Федор Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 28.03.1915, находясь в секрете, был 
окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился 
сквозь кольцо его.  

  523327   РОВЛО   Андрей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3–4.07.1915, вызвался охотником 
пойти в разведку, узнал расположение и количество противника, и 
своевременно донес об этом.  

  523328   КОРШУНОВ   Роман Артемьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3–4.07.1915, вызвался охотни-
ком пойти в разведку, узнал расположение и количество противника, и 
своевременно донес об этом.  

  523329   КОНСТАНТИНОВ   Иван Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3–4.07.1915, вызвался охотни-
ком пойти в разведку, узнал расположение и количество противника, и 
своевременно донес об этом.  

  523330   ВАСИЛЬЕВ   Даниил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3–4.07.1915, вызвался охотником пойти в раз-
ведку, узнал расположение и количество противника, и своевременно 
донес об этом.  

  523331   МИРОШИН   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, находился в секрете 
и наблюдал за передвижениями противника, и своевременно доносил 
обо всем замеченном.  

  523332   ЕВСТИГНЕЕВ   Иван Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, находился в секрете 
и наблюдал за передвижениями противника, и своевременно доносил 
обо всем замеченном.  

  523333   ЧЕРНЫЙ   Иван Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, находился 
в секрете и наблюдал за передвижениями противника, и своевременно 
доносил обо всем замеченном.  

  523334   ЛО[Р]ИШКИН   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен 
для прикрытия отступления роты, исполнил возложенное на него по-
ручение с полным успехом.  

  523335   БИРЮКОВ   Ефим Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен для при-
крытия отступления роты, исполнил возложенное на него поручение 
с полным успехом.  

  523336   ФЕДОТОВ   Василий Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен 
для прикрытия отступления роты, исполнил возложенное на него по-
ручение с полным успехом.  

  523337   КИРИЛЛОВ   Иван Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен для при-
крытия отступления роты, исполнил возложенное на него поручение 
с полным успехом.  

  523338   ПИСКУНОВ   Андрей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен 
для прикрытия отступления роты, исполнил возложенное на него по-
ручение с полным успехом.  

  523339   МЕЛЬНИК   Архип Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен для при-
крытия отступления роты, исполнил возложенное на него поручение 
с полным успехом.  

  523340   РАГУЛИН   Иосиф Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен для при-
крытия отступления роты, исполнил возложенное на него поручение 
с полным успехом.  

  523341   ПОБЕДАШ   Михаил Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи оставлен для 
прикрытия отступления роты, исполнил возложенное на него поруче-
ние с полным успехом.   [II-63639, III-59192]  

  523342   САВЕНКОВ   Федор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1914, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, служил примером отличной 
храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523343   ПАЕВЩИК   Авксентий Евменьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1914, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, служил примером 
отличной храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523344   ПУКАЛО   Афанасий Захарьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1914, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, служил примером 
отличной храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523345   ГАРЬКУША   Тихон Минович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1914, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, служил примером отличной 
храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523346   КОСИЙ   Кондрат Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1914, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, служил примером отличной 
храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523347   МЕРЕЖКО   Иван Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1914, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, служил примером отличной 
храбрости, все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523348   ТИМОШЕНКО   Марк   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.12.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, служил примером отличной храбрости, 
все время увлекая за собой своих товарищей.  

  523349   СТЕПАН   Яков Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения.  

  523350   ПЕРЕЙМА   Ефим Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения.  

  523351   ТЫЧИНКИН   Даниил Андрианович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, под силь-
ным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  523352   ЗИБИН   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял важные донесения.  

  523353   ПАРФЕНТЬЕВ   Никита Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась потребность.  

  523354   КОВЕДА   Арсений Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась потребность.  

  523355   ТОЛМАЧ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи ранен, остался 
в строю, несмотря на опасные раны.  

  523356   БЕРЕЗИН   Яков Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи ранен, остался 
в строю, несмотря на опасные раны.  

  523357   КРИВОРУЧКО   Никифор Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи ранен, 
остался в строю, несмотря на опасные раны.  

  523358   ЮДИН   Сергей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи наблюдателем, своевре-
менно открыл наступление противника и донес об этом по начальству.  

  523359   РОТАРЬ   Алексей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи наблюдателем, своевре-
менно открыл наступление противника и донес об этом по начальству.  

  523360   ДЗАНАЕВ   Камбулат   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи наблюдателем, своевременно 
открыл наступление противника и донес об этом по начальству.  

  523361   АЛЕКСЕЕНКО   Семен Корнеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи наблюдателем, 
своевременно открыл наступление противника и донес об этом по 
начальству.  

  523362   ТКАЧ   Павел Гордеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи старшим в секре-
те, своевременно открыл наступление противника, приостановил его 
наступление и донес об этом по начальству.  

  523363   БЕССАРАБ   Кондрат Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи старшим в се-
крете, своевременно открыл наступление противника, приостановил его 
наступление и донес об этом по начальству.  

  523364   КОРКИН   Александр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи старшим в се-
крете, своевременно открыл наступление противника, приостановил его 
наступление и донес об этом по начальству.  

  523365   ДИБРОВ   Марк Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи старшим в секре-
те, своевременно открыл наступление противника, приостановил его 
наступление и донес об этом по начальству.  

  523366   МИССАНОВ   Игнат Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, под 
огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал на-
шему успеху.  

  523367   МИШЕДЬЯНЦ (МЕШАДЬЯНЦ?)   Теос Давидович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, 
неоднократно, под огнем противника, носил важные донесения, чем 
способствовал нашему успеху.   [I-4150]  

  523368   КОРОТИЧ   Алексей Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, 
под огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал 
нашему успеху.  
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  523369   МАТРОСОВ   Онуфрий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-

ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, 
под огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал 
нашему успеху.  

  523370   ШОЛТОЯН   Павел Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, под 
огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал на-
шему успеху.  

  523371   МОРОЗ   Илларион Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, под 
огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал на-
шему успеху.  

  523372   ГАМАНЮК   Николай Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, под 
огнем противника, носил важные донесения, чем способствовал на-
шему успеху.  

  523373   ВИНОКУРОВ   Егор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, неоднократно, под огнем 
противника, носил важные донесения, чем способствовал нашему 
успеху.  

  523374   КОПТЕВ   Семен Куприянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523375   НОВИКОВ   Григорий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523376   ПОЛИЩУК   Александр Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный 
огонь противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя надобность.  

  523377   ЕРЕМЕНКО   Кирилл Абрамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523378   АЛУФ   Моисей Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523379   ПЛАМАДЯЛА   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на 
ураганный огонь противника, неоднократно подносил патроны, когда 
в них ощущалась крайняя надобность.  

  523380*   ЛЯХИМЕЦ   Ефим Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.   [ Повторно, III-338263, IV-338263]  

  523380*   ШАЙХУТДИН   Хумутдин   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-М», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  523381   ЖИВОДЬКО   Герасим Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523382   СИРИК   Ерофей Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, несмотря на ураганный огонь 
противника, неоднократно подносил патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  523383   РУССОВ   Иоаким Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным и губительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем давал 
возможность своевременно получать приказания о действиях.  

  523384   ГУМАНЮК   Николай Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным и губительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем 
давал возможность своевременно получать приказания о действиях.  

  523385   МИСИК   Федор Серопонтович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным и 
губительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонный 
провод, чем давал возможность своевременно получать приказания 
о действиях.  

  523386   КУЗЯКОВ   Ефим Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным и губительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем давал 
возможность своевременно получать приказания о действиях.  

  523387   ШПАК   Михаил Викторович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным и губительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный провод, чем давал 
возможность своевременно получать приказания о действиях.  

  523388   НАДТОЧИЙ   Федор Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах 
посреди боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, 
своим действительным ружейным огнем неоднократно прекращал 
наступление противника.  

  523389   МАРУХНА   Порфирий Архипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах 
посреди боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, 
своим действительным ружейным огнем неоднократно прекращал 
наступление противника.  

  523390   БОНДАРЕНКО   Иосиф Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах 
посреди боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, 
своим действительным ружейным огнем неоднократно прекращал 
наступление противника.  

  523391   СОЛОВЕЙ   Николай Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах 
посреди боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, 
своим действительным ружейным огнем неоднократно прекращал 
наступление противника.  

  523392   ЩЕПОТИН   Михаил Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах 
посреди боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, 

своим действительным ружейным огнем неоднократно прекращал 
наступление противника.  

  523393   РЕЖУК   Гавриил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, находясь в окопах посреди 
боевого участка, несмотря на ураганный огонь противника, своим дей-
ствительным ружейным огнем неоднократно прекращал наступление 
противника.  

  523394   РЫБАЛКА   Иван Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523395   СУПРУН   Николай Семенович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523396   КРУГЛЕНКО   Пантелеймон Тимофеевич   —   136 пех. Таганрог-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523397   ЗАДОРОЖНИЙ   Иван Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523398   КОРОТКОВ   Сергей Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523399   БАБИЧ   Иван Терентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523400   НЕКРАСОВ   Сергей Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523401   АЛЕФИРОВ   Михаил Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523402   БОНДАРЕНКО   Леонтий   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523403*   БЛИНКОВ   Емельян Ефимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  523403*   МОРОШАН   Василий Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.   [ Повторно, IV-
523487]  

  523404   ДАВИДОВ   Василий Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523405   БУГА   Петр Пантелеймонович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523406   ГЛАЗУНОВ   Василий Артемович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523407   ШЕСТАК   Иван Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523408   ШИБЕР   Лейб Личилевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523409   ЖОСАН   Федор Лаврентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523410   СКОРЫЙ   Тихон Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523411   КРЕКШИН   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523412   БЕЛОКОПЫТОВ   Тимофей Семенович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523413   КОТЕЛЬГА   Филипп Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523414   ДУБОВЫЙ   Семен Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523415   МИНЕЕВ   Антон Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523416   КАБАЧЕНКО   Тарас Фомич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523417   ЛОЗИНСКИЙ   Александр Ананьевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523418   КОРХОВОЙ   Поликарп Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523419   ГНАТОВСКИЙ   Савва Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523420   ГЕРБИНСКИЙ   Мартьян Харитонович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523421   ЧЕРНЕНКО   Лука Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523422   ШЕПИЛОВ   Александр Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523423   ГРЕБЕНИКОВ   Иван Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523424   БЫЧКОВ   Захар Сергеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523425   ЛАМИСЕВ   Андрей Денисович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523426   ЯКОВЕНКО   Егор Антонович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523427   КАМЕНЕВ   Иван Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, рот-
ный фельдшер.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523428   КОСТЕНКО   Евдоким Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523429   КАШЛЕВ   Петр Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.   [III-180924]  

  523430   КРАВЕЦ   Иван Исаакович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523431   ПЕШКОВ   Андрей Федотович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523432   ФОМИЧЕВ   Филипп Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523433   КРИВОШАП   Захар Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523434   ПЕТРОВ   Иван Ефремович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523435   ЗАХАРОВ   Сергей Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523436   КОРОЩЕНКО   Иван Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523437   ПОЧУНАЙЛО   Иван Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523438   СЕРБОВ   Иван Константинович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523439   ЭЙДЕЛЬМАН (ЭДЕЛЬМАН?)   Хаим Осипович   —   136 пех. Таганрог-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523440   ПИСЕЕВ   Никанор Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523441   СНУРНИЦИН   Павел Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523442   ЛУЦОВ   Лука Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523443   МАСЛЯК   Савелий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523444   КОЖУХАРЬ   Иван Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523445   УСОВ   Сергей Афанасьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523446   АКСЕНЕНКО   Тихон Амбросьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523447   ПОРЯДИН   Федор Прокофьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523448   СОБОЛЕВ   Иван Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.   [III-138672]  

  523449   ДИДЫК   Федор Емельянович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523450   ЯРОВОЙ   Максим Пантелеймонович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523451   ШМАКОВ   Мамонт Герасимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523452   СЫТНИКЕВИЧ   Андрей Иосифович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523453   ДЬЯКОВ   Матвей Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523454   АХТЫРОВ   Кирилл Демидович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523455   ЗМЕЛЮГИН   Афанасий Сергеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523456   АНДРЕЙЧЕНКО   Яков Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523457   ГАДАРШИН   Минахмед Антр.   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  
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  523458   ОГИРОВ   Минахмед Насартинович   —   136 пех. Таганрогский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523459   КОГАН   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки неприятеля и 
удержал за собой свои позиции.  

  523460   МИЩЕНКО   Иван Афанасьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523461   ВОРОБЕЙ   Борис Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523462   МЕХА   Андрей Прохорович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523463   ВОЛОХИН   Семен Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523464   МАТВЕЕНКО   Иван Даниилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523465   ДУЮНОВ   Федор Наумович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523466   ШЕВЧУК   Василий Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523467   ПРОСАНДЕЕВ   Илларион Антонович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523468   СОЛОМАТИН   Захар Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523469   ХИМКА   Никита Кириллович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523470   РУССИН   Владимир Гаврилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  523471   БЕЛОПОЛЬСКИЙ   Василий Кондратьевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523472   МОШНА   Осип Никифорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523473   КОСТЕНКО   Феодосий Даниилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523474   КУШНИР   Григорий Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523475   КОПТИЛОВ   Иван Егорович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523476   ОРЛОВ   Егор Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный огонь 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил око-
ло двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523477   ГОРБУНОВ   Павел Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523478   ЧИСТЯКОВ   Степан Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523479   ДЬЯКОНОВ   Яков Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523480   АСАУЛЕНКО   Самсон Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523481   МАРКОВ   Андрей Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523482   КОСЫХ   Илларион Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523483   БАБИЧ   Василий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губительный 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы и захватил 
около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523484   РОМАШКА   Владимир Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря на губи-
тельный огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы 
и захватил около двух рот нижних чинов, 4 офицеров и 2 пулемета.  

  523485   ТОБУЛЬТОК   Георгий Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523486   РЕЗАНОВ   Михаил Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 

резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523487   МОРОШАН   Василий Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.   [IV-523403]  

  523488   ГАВРИЛОВ   Андрей Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523489   ШЕИН   Иван Абрамович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью для жизни, 
под губительным огнем противника, вызвался охотником резать прово-
лочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал возможность 
роте занять неприятельские окопы.   [III-66053]  

  523490   СИМЧЕНКО   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523491   САВЕЛЬЕВ   Иван Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью для жизни, 
под губительным огнем противника, вызвался охотником резать прово-
лочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал возможность 
роте занять неприятельские окопы.  

  523492   БЕЗСАЖНЫЙ   Дмитрий Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опас-
ностью для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охот-
ником резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем 
и дал возможность роте занять неприятельские окопы. Имеет медали: 
3 ст. № 198319, 4 ст. № 539940.   [III-66026]  

  523493   ЛАБУНСКИЙ   Савелий Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523494   ЕГОРОВ   Николай Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523495   ВАСИЛЕНКО   Михаил Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523496   КУЛЬБЯКИН   Илья Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523497   СОБОЛЕВ   Семен Прокофьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  523498   СТРАШУН   Александр Григорьевич   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что с 8.05 по 12.06.1915, неоднократно, 
во время боев исправлял телефонные провода, под огнем неприятеля.  

  523499   ДОЛИНСКИЙ   Кондрат Филимонович   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что с 8.05 по 12.06.1915, неоднократно, 
во время боев исправлял телефонные провода, под огнем неприятеля.  

  523500   ГОДЯЦКИЙ   Георгий Семенович   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что с 8.05 по 12.06.1915, неоднократно, 
во время боев исправлял телефонные провода, под огнем неприятеля.  

  523501   ЕЛИСЕЕВ   Петр Дмитриевич   —   34 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что при отходе с позиции, неоднократно под-
держивал связь, под сильным артиллерийским огнем, благодаря чему 
полк отошел своевременно и без потерь.  

  523502   ПРОТЕРО   Георгий Кузьмич   —   34 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что при отходе с позиции, неоднократно под-
держивал связь, под сильным артиллерийским огнем, благодаря чему 
полк отошел своевременно и без потерь.  

  523503   ЧЕРНЯВСКИЙ   Филипп Иванович   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что при отходе с позиции, неоднократно 
поддерживал связь, под сильным артиллерийским огнем, благодаря 
чему полк отошел своевременно и без потерь.  

  523504   ТКАЧЕНКО   Поликарп Онуфриевич   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 10.10.1915, 
неоднократно исправлял порванный телефонный провод и восстанав-
ливал связь с полками.  

  523505   НИКИТЕНКО   Филипп Стратонович   —   34 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, был ранен и, несмотря 
на это, продолжал нести свои обязанности в строю.  

  523506   ПОГРЕБНЫЙ   Трофим Трофимович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, был ранен и, несмотря 
на это, продолжал нести свои обязанности в строю.  

  523507   БАЛАБАНОВ   Тарас Павлович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, был ранен и, несмотря на это, 
продолжал нести свои обязанности в строю.  

  523508   РОДЧЕНКО   Моисей Иванович   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, был ранен и, несмотря на это, 
продолжал нести свои обязанности в строю.  

  523509   ЕВДОШЕНКО   Иосиф Тихонович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, 
неоднократно соединял порванные провода и корректировал стрельбу 
по неприятелю.  

  523510   ХОЛОДОВ   Василий Иванович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, неод-
нократно соединял порванные провода и корректировал стрельбу по 
неприятелю.  

  523511   НЕМЦЕВ   Федор Григорьевич   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, 

неоднократно соединял порванные провода и корректировал стрельбу 
по неприятелю.  

  523512   КОРМИЛЬЦЕВ   Митрофан Минович   —   34 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, неод-
нократно соединял порванные провода и корректировал стрельбу по 
неприятелю.  

  523513   КАПРАН   Марк Васильевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, неоднократно 
соединял порванные провода и корректировал стрельбу по неприятелю.  

  523514   ЛОВУШКО   Филат Мартынович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 24-го по 31.08.1915, дежуря при телефоне, неод-
нократно соединял порванные провода и корректировал стрельбу по 
неприятелю.  

  523515   РАЧКОВСКИЙ   Макар Поликарпович   —   34 арт. бригада, канонир. 
  За то, что при стрельбе по пулеметам противника, меткими выстрелами 
подбил их, прекратив действие пулеметов на все время боя 24.08.1915.  

  523516   СКРИПНИЧЕНКО   Яков Сергеевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что при стрельбе по пулеметам противника, меткими 
выстрелами подбил их, прекратив действие пулеметов на все время 
боя 24.08.1915.  

  523517   ЖЕРНОВОЙ   Иван Никитович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что при стрельбе по пулеметам противника, меткими выстрелами 
подбил их, прекратив действие пулеметов на все время боя 24.08.1915.  

  523518   АНТОНЕНКО   Конон Саввович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что при стрельбе по пулеметам противника, меткими выстрелами 
подбил их, прекратив действие пулеметов на все время боя 24.08.1915.  

  523519   ДРОГАНЬ   Гавриил Лаврентьевич   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях 10–12.10.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, прокладывал и исправлял телефонную линию 
на передовой наблюдательный пункт.  

  523520   СИРОТЕНКО   Григорий Григорьевич   —   34 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в боях 10–12.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, прокладывал и исправлял телефонную 
линию на передовой наблюдательный пункт.  

  523521   ТРЕГУБ   Семен Павлович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 10–12.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, прокладывал и исправлял телефонную линию на 
передовой наблюдательный пункт.  

  523522   ИВАНОВ   Федот Петрович   —   34 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях 10–12.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, прокладывал и исправлял телефонную 
линию на передовой наблюдательный пункт.  

  523523   ВОЛКОВ   Константин Корнеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 10–12.10.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, прокладывал и исправлял телефонную линию 
на передовой наблюдательный пункт.  

  523524   ГРИНШПУН   Сруль Гершевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.   
[III-180851]  

  523525   ТЕРЕЩЕНКО   Ефим Онуфриевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефони-
стом, неоднократно исправлял телефонные провода и корректировал 
стрельбу артиллерии.  

  523526   БУРЗЯК   Иван Иванович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523527   ШИЛО   Феодосий Матвеевич   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неод-
нократно исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу 
артиллерии.  

  523528   КУЦ   Андрей Александрович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неод-
нократно исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу 
артиллерии.  

  523529   ЧЕРНОВ   Григорий Григорьевич   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523530   НУГАРИС   Феликс Семенович   —   34 арт. бригада, мл. нестроевой. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неод-
нократно исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу 
артиллерии.  

  523531   САВТЕНКО   Леонид Иванович   —   34 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523532   КРАВЧЕНКО   Яков Гордеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523533   БУЛАТ   Михаил Дмитриевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523534   ГОЛОВИН   Василий Иванович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523535   ЗАТОНСКИЙ   Петр Авксентьевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефони-
стом, неоднократно исправлял телефонные провода и корректировал 
стрельбу артиллерии.  

  523536   ГОРДЕЕВ   Кузьма Федорович   —   34 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523537   КУЦ   Филипп Васильевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523538   ЧИРИН   Илья Семенович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неоднократно 
исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу артиллерии.  

  523539   ГЕРАСИМОВ   Дмитрий Михайлович   —   34 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи телефонистом, неод-
нократно исправлял телефонные провода и корректировал стрельбу 
артиллерии.  

  523540   ЩЕГЛОВ   Иван Алексеевич   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  
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  523541   ИВАНОВ   Иван Матвеевич   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  523542   ГЕРАСИМОВ   Лаврентий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, подбегал к проволоч-
ным заграждениям противника и бросал бомбы, где и был ранен, но 
остался в строю.  

  523543   ВДОВИЧЕНКО   Федор   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, при наступлении вы-
бегал вперед и бросал бомбы, чем поддерживал дух бодрости у своих 
товарищей.  

  523544   ЗАЙЦЕВ   Даниил Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20-го, 21-го и 22.10.1915, получив 
задачу выбить противника, окопавшегося у проволочного заграждения, 
взял с собой несколько человек и, бросившись к противнику, огнем 
бомб выбил его, захватив 10 человек в плен.  

  523545   КОРОБКИН   Константин Федорович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, вызвавшись 
охотником, с бомбой в руках бросился вперед и бросил в противника 
бомбу, произвел панику, чем оказал полное содействие успеху нашей 
контратаки.  

  523546   Фамилия не установлена  .  
  523547   Фамилия не установлена  .  
  523548   Фамилия не установлена  .  
  523549   Фамилия не установлена  .  
  523550   Фамилия не установлена  .  
  523551   Фамилия не установлена  .  
  523552   Фамилия не установлена  .  
  523553   Фамилия не установлена  .  
  523554   Фамилия не установлена  .  
  523555   Фамилия не установлена  .  
  523556   Фамилия не установлена  .  
  523557   Фамилия не установлена  .  
  523558   Фамилия не установлена  .  
  523559   Фамилия не установлена  .  
  523560   Фамилия не установлена  .  
  523561   Фамилия не установлена  .  
  523562   Фамилия не установлена  .  
  523563   Фамилия не установлена  .  
  523564   Фамилия не установлена  .  
  523565   Фамилия не установлена  .  
  523566   Фамилия не установлена  .  
  523567   ХАИМОВ   Семен Абрамович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  523568   Фамилия не установлена  .  
  523569   Фамилия не установлена  .  
  523570   Фамилия не установлена  .  
  523571   Фамилия не установлена  .  
  523572   Фамилия не установлена  .  
  523573   Фамилия не установлена  .  
  523574   Фамилия не установлена  .  
  523575*   ЛАПТЕВ   Алексей Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-256157]  

  523575*   МАРТЬЯНОВ   Иосиф Прокофьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  523576*   ДВОРЧЕНКО   Константин Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-139058]  

  523576*   ШВЕЦ   Роман Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  523577   Фамилия не установлена  .  
  523578   Фамилия не установлена  .  
  523579   Фамилия не установлена  .  
  523580   Фамилия не установлена  .  
  523581   Фамилия не установлена  .  
  523582   Фамилия не установлена  .  
  523583   Фамилия не установлена  .  
  523584   Фамилия не установлена  .  
  523585   Фамилия не установлена  .  
  523586   Фамилия не установлена  .  
  523587   Фамилия не установлена  .  
  523588   Фамилия не установлена  .  
  523589*   ЛЫГИН   Александр Иванович   —   133 пех. Симферопольский 

полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  523589*   ПОГОРЕЛОВ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-139057, 
IV-670043]  

  523590   Фамилия не установлена  .  
  523591   Фамилия не установлена  .  
  523592   Фамилия не установлена  .  
  523593   Фамилия не установлена  .  
  523594   Фамилия не установлена  .  
  523595   Фамилия не установлена  .  
  523596   Фамилия не установлена  .  
  523597   Фамилия не установлена  .  

  523598   Фамилия не установлена  .  
  523599*   ЛУЗИН   Михаил Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  523599*   ЧЕРНЫШ-КРИВЕНКО   Яков Феофанович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.08.1915, под сильным огнем противника, 
бросился на штурм неприятельских окопов, первым вскочил в таковые, 
причем взято в плен 48 человек.   [ Повторно]  

  523600   Фамилия не установлена  .  
  523601   Фамилия не установлена  .  
  523602   Фамилия не установлена  .  
  523603   Фамилия не установлена  .  
  523604   Фамилия не установлена  .  
  523605   Фамилия не установлена  .  
  523606   Фамилия не установлена  .  
  523607   Фамилия не установлена  .  
  523608   Фамилия не установлена  .  
  523609   Фамилия не установлена  .  
  523610   Фамилия не установлена  .  
  523611   Фамилия не установлена  .  
  523612   Фамилия не установлена  .  
  523613   Фамилия не установлена  .  
  523614   Фамилия не установлена  .  
  523615   Фамилия не установлена  .  
  523616   Фамилия не установлена  .  
  523617   Фамилия не установлена  .  
  523618   Фамилия не установлена  .  
  523619   Фамилия не установлена  .  
  523620   Фамилия не установлена  .  
  523621   Фамилия не установлена  .  
  523622   Фамилия не установлена  .  
  523623   Фамилия не установлена  .  
  523624   Фамилия не установлена  .  
  523625   Фамилия не установлена  .  
  523626   Фамилия не установлена  .  
  523627   Фамилия не установлена  .  
  523628   Фамилия не установлена  .  
  523629   Фамилия не установлена  .  
  523630   Фамилия не установлена  .  
  523631   Фамилия не установлена  .  
  523632   Фамилия не установлена  .  
  523633   Фамилия не установлена  .  
  523634   Фамилия не установлена  .  
  523635   Фамилия не установлена  .  
  523636   Фамилия не установлена  .  
  523637   Фамилия не установлена  .  
  523638   Фамилия не установлена  .  
  523639   Фамилия не установлена  .  
  523640   Фамилия не установлена  .  
  523641   Фамилия не установлена  .  
  523642   Фамилия не установлена  .  
  523643   Фамилия не установлена  .  
  523644   Фамилия не установлена  .  
  523645   Фамилия не установлена  .  
  523646   Фамилия не установлена  .  
  523647   Фамилия не установлена  .  
  523648   Фамилия не установлена  .  
  523649   Фамилия не установлена  .  
  523650   Фамилия не установлена  .  
  523651   Фамилия не установлена  .  
  523652   КУРДАНОВ   Федор Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Радзивилово, примером 
отличной храбрости и самоотвержения, чем способствовал отбитию 
атак противника.   [ Повторно, IV-112571]  

  523653   Фамилия не установлена  .  
  523654   Фамилия не установлена  .  
  523655   Фамилия не установлена  .  
  523656   Фамилия не установлена  .  
  523657   Фамилия не установлена  .  
  523658   Фамилия не установлена  .  
  523659   Фамилия не установлена  .  
  523660   Фамилия не установлена  .  
  523661   Фамилия не установлена  .  
  523662   Фамилия не установлена  .  
  523663   Фамилия не установлена  .  
  523664   Фамилия не установлена  .  
  523665   Фамилия не установлена  .  
  523666   Фамилия не установлена  .  
  523667   Фамилия не установлена  .  
  523668   Фамилия не установлена  .  
  523669   Фамилия не установлена  .  
  523670   Фамилия не установлена  .  
  523671   Фамилия не установлена  .  
  523672   КОМАНДИРОВ   Василий Демьянович   —   50 пех. Белостокский 

полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  523673   МЯКОТИН   Афанасий Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523674   СЕДОВ   Сергей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523675   КУЛЬБИЕНКО   Максим Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523676   Фамилия не установлена  .  
  523677   Фамилия не установлена  .  
  523678   Фамилия не установлена  .  
  523679   Фамилия не установлена  .  
  523680   Фамилия не установлена  .  
  523681   Фамилия не установлена  .  
  523682   Фамилия не установлена  .  
  523683   Фамилия не установлена  .  
  523684   Фамилия не установлена  .  
  523685   Фамилия не установлена  .  
  523686   Фамилия не установлена  .  
  523687   Фамилия не установлена  .  
  523688   ЩЕТКОВ   Прохор Петрович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 24.08.1915 у мест. Радзивилово.   
[ Повторно, III-191952, IV-404187]  

  523689   Фамилия не установлена  .  
  523690   Фамилия не установлена  .  
  523691   Фамилия не установлена  .  
  523692   Фамилия не установлена  .  
  523693   Фамилия не установлена  .  
  523694   Фамилия не установлена  .  
  523695   САМОВСКИЙ   Франц Сидорович   —   13 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою в августе месяце 1915 года.  
  523696   Фамилия не установлена  .  
  523697   Фамилия не установлена  .  
  523698   Фамилия не установлена  .  
  523699   Фамилия не установлена  .  
  523700   НИКОЛАЕНКО   Максим Иванович   —   13 арт. бригада, 1 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-86433]  

  523701   БУЛАН   Андрей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при контратаке, первым бро-
сился на неприятеля в штыки, увлекая этим своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  523702   ГИССУН   Фридрих Фридрихович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при контратаке, первым 
бросился на неприятеля в штыки, увлекая этим своих товарищей, и 
выбил противника из окопов.  

  523703   Фамилия не установлена  .  
  523704   Фамилия не установлена  .  
  523705   Фамилия не установлена  .  
  523706   Фамилия не установлена  .  
  523707   Фамилия не установлена  .  
  523708   Фамилия не установлена  .  
  523709   Фамилия не установлена  .  
  523710   Фамилия не установлена  .  
  523711   Фамилия не установлена  .  
  523712   Фамилия не установлена  .  
  523713   Фамилия не установлена  .  
  523714   ГРУНЬКО   Игнат Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-81069]  
  523715   Фамилия не установлена  .  
  523716   Фамилия не установлена  .  
  523717   Фамилия не установлена  .  
  523718   Фамилия не установлена  .  
  523719   Фамилия не установлена  .  
  523720   Фамилия не установлена  .  
  523721   Фамилия не установлена  .  
  523722   Фамилия не установлена  .  
  523723   Фамилия не установлена  .  
  523724   Фамилия не установлена  .  
  523725   Фамилия не установлена  .  
  523726   Фамилия не установлена  .  
  523727   Фамилия не установлена  .  
  523728   Фамилия не установлена  .  
  523729   Фамилия не установлена  .  
  523730   ИЗОТОВ   Павел Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  523731   Фамилия не установлена  .  
  523732   Фамилия не установлена  .  
  523733   Фамилия не установлена  .  
  523734   Фамилия не установлена  .  
  523735   Фамилия не установлена  .  
  523736   Фамилия не установлена  .  
  523737   Фамилия не установлена  .  
  523738   Фамилия не установлена  .  
  523739   Фамилия не установлена  .  
  523740   Фамилия не установлена  .  
  523741   Фамилия не установлена  .  
  523742   Фамилия не установлена  .  
  523743   Фамилия не установлена  .  
  523744   Фамилия не установлена  .  
  523745   Фамилия не установлена  .  
  523746   Фамилия не установлена  .  
  523747   Фамилия не установлена  .  
  523748   Фамилия не установлена  .  
  523749   Фамилия не установлена.     —   133 пех. Симферопольский полк. 

  Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  523750   Фамилия не установлена  .  
  523751   Фамилия не установлена  .  
  523752   Фамилия не установлена  .  
  523753   Фамилия не установлена  .  
  523754   Фамилия не установлена  .  
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  523755   Фамилия не установлена  .  
  523756   Фамилия не установлена  .  
  523757   Фамилия не установлена  .  
  523758   Фамилия не установлена  .  
  523759   Фамилия не установлена  .  
  523760   Фамилия не установлена  .  
  523761   Фамилия не установлена  .  
  523762   Фамилия не установлена  .  
  523763   Фамилия не установлена  .  
  523764   Фамилия не установлена  .  
  523765   Фамилия не установлена  .  
  523766   Фамилия не установлена  .  
  523767   Фамилия не установлена  .  
  523768   Фамилия не установлена  .  
  523769   Фамилия не установлена  .  
  523770   Фамилия не установлена  .  
  523771   Фамилия не установлена  .  
  523772   Фамилия не установлена  .  
  523773   Фамилия не установлена  .  
  523774   Фамилия не установлена  .  
  523775   Фамилия не установлена  .  
  523776   Фамилия не установлена  .  
  523777   Фамилия не установлена  .  
  523778   Фамилия не установлена  .  
  523779   Фамилия не установлена  .  
  523780   Фамилия не установлена  .  
  523781   БАЛАБАШ   Иван Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-180958]  
  523782   Фамилия не установлена  .  
  523783   Фамилия не установлена  .  
  523784   Фамилия не установлена  .  
  523785   Фамилия не установлена  .  
  523786   Фамилия не установлена  .  
  523787   Фамилия не установлена  .  
  523788   Фамилия не установлена  .  
  523789   Фамилия не установлена  .  
  523790   Фамилия не установлена  .  
  523791   Фамилия не установлена  .  
  523792   Фамилия не установлена  .  
  523793   Фамилия не установлена  .  
  523794   Фамилия не установлена  .  
  523795   Фамилия не установлена  .  
  523796   Фамилия не установлена  .  
  523797   Фамилия не установлена  .  
  523798   Фамилия не установлена  .  
  523799   Фамилия не установлена  .  
  523800   Фамилия не установлена  .  
  523801   Фамилия не установлена  .  
  523802   Фамилия не установлена  .  
  523803   Фамилия не установлена  .  
  523804   Фамилия не установлена  .  
  523805   Фамилия не установлена  .  
  523806   Фамилия не установлена  .  
  523807   Фамилия не установлена  .  
  523808   Фамилия не установлена  .  
  523809   Фамилия не установлена  .  
  523810   Фамилия не установлена  .  
  523811   Фамилия не установлена  .  
  523812   Фамилия не установлена  .  
  523813   Фамилия не установлена  .  
  523814   Фамилия не установлена  .  
  523815   Фамилия не установлена  .  
  523816   Фамилия не установлена  .  
  523817   Фамилия не установлена  .  
  523818   Фамилия не установлена  .  
  523819   Фамилия не установлена  .  
  523820   Фамилия не установлена  .  
  523821   Фамилия не установлена  .  
  523822   Фамилия не установлена  .  
  523823   Фамилия не установлена  .  
  523824   Фамилия не установлена  .  
  523825   Фамилия не установлена  .  
  523826   Фамилия не установлена  .  
  523827   Фамилия не установлена  .  
  523828   Фамилия не установлена  .  
  523829   Фамилия не установлена  .  
  523830   Фамилия не установлена  .  
  523831   Фамилия не установлена  .  
  523832   Фамилия не установлена  .  
  523833   Фамилия не установлена  .  
  523834   Фамилия не установлена  .  
  523835   Фамилия не установлена  .  
  523836   Фамилия не установлена  .  
  523837   Фамилия не установлена  .  
  523838   Фамилия не установлена  .  
  523839   Фамилия не установлена  .  
  523840   Фамилия не установлена  .  
  523841   Фамилия не установлена  .  
  523842   Фамилия не установлена  .  
  523843   Фамилия не установлена  .  
  523844   Фамилия не установлена  .  
  523845   Фамилия не установлена  .  

  523846   Фамилия не установлена  .  
  523847   Фамилия не установлена  .  
  523848   Фамилия не установлена  .  
  523849   Фамилия не установлена  .  
  523850   Фамилия не установлена  .  
  523851   Фамилия не установлена  .  
  523852   Фамилия не установлена  .  
  523853   Фамилия не установлена  .  
  523854   Фамилия не установлена  .  
  523855   Фамилия не установлена  .  
  523856   Фамилия не установлена  .  
  523857   Фамилия не установлена  .  
  523858   Фамилия не установлена  .  
  523859   Фамилия не установлена  .  
  523860   Фамилия не установлена  .  
  523861   Фамилия не установлена  .  
  523862   Фамилия не установлена  .  
  523863   Фамилия не установлена  .  
  523864   Фамилия не установлена  .  
  523865   Фамилия не установлена  .  
  523866   Фамилия не установлена  .  
  523867   ДАНИЛЬЧУК   Федор Александрович   —   133 пех. Симферополь-

ский полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  523868   Фамилия не установлена  .  
  523869   ПОТАПОВ   Иван Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 

рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  523870   Фамилия не установлена  .  
  523871   АВДЕЕВ   Александр Егорович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9106675.  

  523872   Фамилия не установлена  .  
  523873   Фамилия не установлена  .  
  523874   Фамилия не установлена  .  
  523875   Фамилия не установлена  .  
  523876   Фамилия не установлена  .  
  523877   Фамилия не установлена  .  
  523878   Фамилия не установлена  .  
  523879   Фамилия не установлена  .  
  523880   Фамилия не установлена  .  
  523881   Фамилия не установлена  .  
  523882   Фамилия не установлена  .  
  523883   Фамилия не установлена  .  
  523884   Фамилия не установлена  .  
  523885   Фамилия не установлена  .  
  523886   Фамилия не установлена  .  
  523887   Фамилия не установлена  .  
  523888   ЛЯМКИН   Василий Артамонович   —   52 пех. Виленский Его Им-

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

  523889   Фамилия не установлена  .  
  523890   Фамилия не установлена  .  
  523891   Фамилия не установлена  .  
  523892   Фамилия не установлена  .  
  523893   Фамилия не установлена  .  
  523894   ТАРАСОВ   Никифор   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523895   Фамилия не установлена  .  
  523896   Фамилия не установлена  .  
  523897   Фамилия не установлена  .  
  523898   Фамилия не установлена  .  
  523899 (529899?)   ПРОЦЕНКО   Иван   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-137326]  

  523900   Фамилия не установлена  .  
  523901   Фамилия не установлена  .  
  523902   Фамилия не установлена  .  
  523903   Фамилия не установлена  .  
  523904   Фамилия не установлена  .  
  523905   Фамилия не установлена  .  
  523906   Фамилия не установлена  .  
  523907   Фамилия не установлена  .  
  523908   Фамилия не установлена  .  
  523909   Фамилия не установлена  .  
  523910   Фамилия не установлена  .  
  523911   Фамилия не установлена  .  
  523912   Фамилия не установлена  .  
  523913   Фамилия не установлена  .  
  523914   Фамилия не установлена  .  
  523915   Фамилия не установлена  .  
  523916   Фамилия не установлена  .  
  523917   Фамилия не установлена  .  
  523918   Фамилия не установлена  .  
  523919   Фамилия не установлена  .  
  523920   Фамилия не установлена  .  
  523921   Фамилия не установлена  .  
  523922   Фамилия не установлена  .  
  523923   Фамилия не установлена  .  

  523924   Фамилия не установлена  .  
  523925   Фамилия не установлена  .  
  523926   Фамилия не установлена  .  
  523927   Фамилия не установлена  .  
  523928   ДРОЗДЕНКО   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523929   Фамилия не установлена  .  
  523930*   ВАРАВИН   Лев Ефимович   —   13 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-

офицер, телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  523930*   КОВАЛЬЧУК   Михаил Самойлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  523931   Фамилия не установлена  .  
  523932   Фамилия не установлена  .  
  523933   Фамилия не установлена  .  
  523934   Фамилия не установлена  .  
  523935   Фамилия не установлена  .  
  523936   Фамилия не установлена  .  
  523937   Фамилия не установлена  .  
  523938   Фамилия не установлена  .  
  523939   Фамилия не установлена  .  
  523940   Фамилия не установлена  .  
  523941   Фамилия не установлена  .  
  523942   Фамилия не установлена  .  
  523943   Фамилия не установлена  .  
  523944   МОСКВИЧЕВ   Федор Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523945   Фамилия не установлена  .  
  523946   Фамилия не установлена  .  
  523947   Фамилия не установлена  .  
  523948   Фамилия не установлена  .  
  523949   Фамилия не установлена  .  
  523950   Фамилия не установлена  .  
  523951   Фамилия не установлена  .  
  523952   Фамилия не установлена  .  
  523953   Фамилия не установлена  .  
  523954   Фамилия не установлена  .  
  523955*   БОЧКАРЕВ   Петр Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский 

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

  523955*   КОВТУН   Алексей   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  523956   Фамилия не установлена  .  
  523957   Фамилия не установлена  .  
  523958   БОБРИКОВ   Андрей Сафрнович   —   50 пех. Белостокский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  523959   КУЗКИН   Николай Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  523960   ГОНЧАРОВ   Василий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  523961   КЕЛИН   Алексей Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  523962   МИРОШЕНКО   Прокофий Савельевич   —   50 пех. Белостокский 

полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  523963   БАБИЧЕВ   Ефрем Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523964   КЛИМОВ   Иван Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523965   ЛЕБЕДЕВ   Гавриил Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523966   БАБИЧЕВ   Никита Порфирьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523967   КУКСА   Поликарп Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  523968   БЕЛАНОВ   Владимир Корнеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523969   ДЯДЯШВИЛИ   Семен Зурабович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523970   ДИТЯТИН   Филипп Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523971   СПИРИДОНЕНКО   Николай Филиппович   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  523972   БОРИСЕНКО   Василий Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  523973   РЫМАРЬ   Афанасий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523974   ВАСИЛЕНКО   Иван Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  523975   Фамилия не установлена  .  
  523976   Фамилия не установлена  .  
  523977   Фамилия не установлена  .  
  523978   Фамилия не установлена  .  
  523979   Фамилия не установлена  .  
  523980   Фамилия не установлена  .  
  523981   Фамилия не установлена  .  
  523982   Фамилия не установлена  .  
  523983   Фамилия не установлена  .  
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  523984   Фамилия не установлена  .  
  523985   Фамилия не установлена  .  
  523986   Фамилия не установлена  .  
  523987   Фамилия не установлена  .  
  523988   Фамилия не установлена  .  
  523989   Фамилия не установлена  .  
  523990   Фамилия не установлена  .  
  523991   СОКОЛОВСКИЙ   Иван Францевич   —   78 арт. бригада, бомбар-

дир-наводчик.   Вместо медали 4 ст. № 110061, за подвиг, совершенный 
в боях 14–23.11.1914, заслуживающий награждения крестом.   [III-31444]  

  523992   ВАРЛАМОВ   Гордей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Вместо креста 3 ст. № 65143.   [III-65143]  

  523993   ШУЛЬГА   Авраам Давидович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1915, будучи старшим 
в секрете, своевременно заметил наступление противника и донес об 
этом, продолжая наблюдать.   [II-45741, III-74543]  

  523994   НАЛИВКИН   Владимир Деонисович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915, спас оставленный 
в виду неприятеля пулемет.  

  523995   ДЕВОЧКА   Александр Мартынович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем содействовал общему успеху.  

  523996   СОЛОМОН   Зиновий Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем содействовал общему успеху. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  523997   ЯРЦЕВ   Тимофей Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем содействовал общему успеху. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  523998   ВОЛОЩУК   Феодосий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем содействовал общему успеху.  

  523999   ОЛЬХОВОЙ   Марк Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем содействовал общему успеху.  

  524000   ЧЕПАЛДА   Никита Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, первым ворвался в не-
приятельский окоп, чем содействовал общему успеху.  

  524001   ВЛАСЕНКО   Трофим Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  524002   КОМПАНИЕЦ   Никита Спиридонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, спас пулемет, 
оставленный в виду неприятеля.  

  524003   ГОНЧАРЕНКО   Павел Назарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, спас пулемет, остав-
ленный в виду неприятеля.  

  524004   ГРОССУЛ   Василий Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, что способствовало общему 
успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524005   ВЛАСЕНКО   Василий Олимпиадович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что спо-
собствовало общему успеху атаки.  

  524006   ПЕКАРНИКОВ   Григорий Григорьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что спо-
собствовало общему успеху атаки.  

  524007   НИКИТЕНКО   Емельян Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915, при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что способствовало 
общему успеху атаки.  

  524008   ЧЕРНЫЙ   Степан Митрофанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что способствовало 
общему успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524009   ДЬЯЧЕНКО   Никифор Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 18.08.1915, вызвался охотником в раз-
ведку и доставил о противнике точные и важные сведения. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524010   КРАВЧЕНКО   Семен Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 18.08.1915, вызвался охотником 
в разведку и доставил о противнике точные и важные сведения.  

  524011   ЗЕЛИНСКИЙ   Епифан Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, при штурме неприя-
тельского укрепленного пункта, первым ворвался в окоп, содействуя 
общему успеху.  

  524012   ГАДЫ-ОГЛЫ   Лашкери   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, при штурме неприя-
тельского укрепленного пункта, первым ворвался в окоп, содействуя 
общему успеху.  

  524013   ОЛЕЙНИК   Фаддей Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, при штурме неприя-
тельского укрепленного пункта, первым ворвался в окоп, содействуя 
общему успеху. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524014   ЛУКА   Павел Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, при штурме неприя-
тельского укрепленного пункта, первым ворвался в окоп, содействуя 
общему успеху.  

  524015   КОНОВАЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался до конца боя в строю.  

  524016   КРАМАРОВ   Герасим Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1915, при 

атаке неприятельской позиции, первым ворвался в окопы, содействуя 
общему успеху.  

  524017   ХАРУТЕНКО   Семен Савельевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915, при атаке неприя-
тельской позиции, первым ворвался в окопы, содействуя общему 
успеху.  

  524018   ЯНЧЕВ   Никита Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотни-
ком в разведку, доставил важные и точные сведения.  

  524019   ЛЕТОВ   Федор Филиппович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил важные и точные сведения.  

  524020   КОЗЛОВ   Гордей Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил важные и точные сведения. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524021   ВЫШИВАНОВ   Василий Харлампович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 
в мест. Подкамень, примером личной храбрости первым бросился 
в контратаку и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  524022   ЛУНЕВ   Иван Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Под-
камень, примером личной храбрости первым бросился в контратаку 
и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху 
атаки.  

  524023   ШВАЧКА   Терентий Трофимович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 
в мест. Подкамень, примером личной храбрости первым бросился 
в контратаку и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  524024   ФИЛИМОНОВ   Митрофан Климентьевич   —   133 пех. Симфе-
ропольский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 
в мест. Подкамень, примером личной храбрости первым бросился 
в контратаку и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  524025   ПРИХОДЬКО   Александр Антонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Под-
камень, примером личной храбрости первым бросился в контратаку 
и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху 
атаки.  

  524026   ПОЛУТОРНИКОВ   Василий Павлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Под-
камень, примером личной храбрости первым бросился в контратаку 
и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху 
атаки.  

  524027   БАСОВ   Родион Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Подкамень, приме-
ром личной храбрости первым бросился в контратаку и увлек за собой 
своих товарищей, чем содействовал общему успеху атаки.  

  524028   ПЕТРУШЕНКО   Марк Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Подкамень, 
примером личной храбрости первым бросился в контратаку и увлек 
за собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху атаки.  

  524029   ПОМАЗНЮК   Тихон Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 в мест. Подкамень, 
примером личной храбрости первым бросился в контратаку и увлек 
за собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху атаки.  

  524030   БОГУСЛАВСКИЙ   Кузьма Илларионович   —   133 пех. Сим-
феропольский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 
в мест. Подкамень, примером личной храбрости первым бросился 
в контратаку и увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  524031   ТИМОШИН   Павел Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной 
контратаке, при занятии противником наших окопов, примером отлич-
ной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, первым 
бросился в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых 
ими наших окопов.  

  524032   МАНТЕЛЬ   Рейнгольд Оганесович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной 
контратаке, при занятии противником наших окопов, примером отлич-
ной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, первым 
бросился в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых 
ими наших окопов. Пропал без вести. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524033   ТИЩЕНКО   Степан Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контр-
атаке, при занятии противником наших окопов, примером отличной 
храбрости и мужества, под сильным огнем противника, первым бро-
сился в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых 
ими наших окопов.   [III-128895]  

  524034   ДЕРНОВОЙ   Лаврентий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контратаке, 
при занятии противником наших окопов, примером отличной храбро-
сти и мужества, под сильным огнем противника, первым бросился 
в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых ими 
наших окопов.  

  524035   ДУМАНСКИЙ   Алексей Захарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контратаке, 
при занятии противником наших окопов, примером отличной храбро-
сти и мужества, под сильным огнем противника, первым бросился 
в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых ими 
наших окопов.  

  524036   МАКАРОВ   Илларион Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контр-
атаке, при занятии противником наших окопов, примером отличной 
храбрости и мужества, под сильным огнем противника, первым бро-
сился в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых 
ими наших окопов. Имеет медали: 3 ст. № 111533. Пропал без вести.  

  524037   ЖЕЛУДЕВ   Алексей Павлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контратаке, 
при занятии противником наших окопов, примером отличной храбро-
сти и мужества, под сильным огнем противника, первым бросился 
в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых ими 
наших окопов.  

  524038   ГРОШЕВОВ   Александр Филиппович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной 
контратаке, при занятии противником наших окопов, примером от-
личной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, первым 
бросился в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых 
ими наших окопов.  

  524039   ЖУРАВЛЕВ   Семен Фомич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контратаке, 
при занятии противником наших окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, под сильным огнем противника, первым бросился 
в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых ими 
наших окопов.  

  524040   БАРЫШ   Николай Игнатьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, в ночной контратаке, 
при занятии противником наших окопов, примером отличной храбро-
сти и мужества, под сильным огнем противника, первым бросился 
в контратаку и метанием ручных гранат выбил его из занятых ими 
наших окопов. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524041   ЕРЕМЧУК   Евтихий Маркович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил о противнике важные сведения. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.   [III-128896]  

  524042   ПЕНТОВ   Леонтий Порфирьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.06.1915, будучи старшим 
в разведке, с явной опасностью для жизни, приблизился к позиции 
противника и захватил пленных, которые дали ценные сведения о про-
тивнике. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  524043   ЯНКОВСКИЙ   Петр Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, удачно провел 
роту, под сильным огнем противника, без потерь.  

  524044   ЛУНЕВ   Прохор Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1915, командуя взво-
дом, своим огнем остановил передовые части противника — около 
половины эскадрона и роты пехоты, и удерживал, пока не было при-
казано отойти. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524045   КАВАЛДИН   Иван Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1915, действием 
своего пулемета в упор противника, отбил его атаку, угрожавшую за-
хватом пулеметов. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  524046   ГЛЯНЬ   Даниил Феоктистович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915, дей-
ствием своего пулемета в упор противника, отбил его атаку, угрожав-
шую захватом пулеметов. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524047   АХАТОВ   Иосиф Арутюнович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, 
хладнокровно действуя пулеметом, направленным в упор противнику, 
содействовал успеху контратаки. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524048   КОВАЛЬ   Александр Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, 
хладнокровно действуя пулеметом, направленным в упор противнику, 
содействовал успеху контратаки. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524049   БЕЖКО   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, направленным 
во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524050   КОБЗАЛЮК   Яков Гордеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, направленным 
во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524051   ПОНОМАРЕНКО   Максим Игнатьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, на-
правленным во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов.  

  524052   ЕВДОКИМЕНКО   Иван Никифорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, на-
правленным во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов.  

  524053   КОЖЕМЯКА   Петр Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, на-
правленным во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов.  

  524054   ЖУЛАГАДЗЕ   Илья Самсонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, на-
правленным во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов.  

  524055   ВУЙЦИК   Петр Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, направ-
ленным во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов. Крест 
сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524056   АРАКЕЛОВ   Сергей Александрович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.08.1915, будучи номером при пулемете, под ураганным огнем про-
тивника, вынес и спас станок и все принадлежности к пулемету.  

  524057   БУРЫЙ   Тихон Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его, направленным 
во фланг противника, выбил его из занимаемых окопов. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524058   ФЕДОТОВ   Аким Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи 
номером при пулемете, под ураганным огнем противника, вынес и спас 
станок и все принадлежности к пулемету.  

  524059   ПОРТЯНКИН   Василий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, 
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будучи номером при пулемете, под ураганным огнем противника, вынес 
и спас станок и все принадлежности к пулемету.  

  524060   ЛАПИЦКИЙ   Василий Кондратович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, бу-
дучи номером при пулемете, под ураганным огнем противника, вынес 
и спас станок и все принадлежности к пулемету.  

  524061   СКЛЯР   Савва Исидорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи 
номером при пулемете, под ураганным огнем противника, вынес и спас 
станок и все принадлежности к пулемету.  

  524062   ТРИБУЦ   Иван Карлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, 
под ураганным огнем противника, расстреливал в упор до последнего 
патрона, пока не был убит. Крест сдан 28.02.1918 при расформирова-
нии полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524063   ТАМПА   Илья Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, 
под ураганным огнем противника, расстреливал в упор до последнего 
патрона, пока не был убит.  

  524064   КОСТОГРЫЗ   Яков Самойлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1915, бу-
дучи разведчиком, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  524065   ТОПА   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, будучи 
разведчиком, обнаружил наступление противника и, совместно с ротой, 
принял участие в штыковой атаке и своим мужеством способствовал 
успеху атаки.  

  524066   ЛЕГКИЙ   Александр Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, 
будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и, совместно 
с ротой, принял участие в штыковой атаке и своим мужеством способ-
ствовал успеху атаки.  

  524067   КУЧУК   Яков Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, будучи 
разведчиком, обнаружил наступление противника и, совместно с ротой, 
принял участие в штыковой атаке и своим мужеством способствовал 
успеху атаки.  

  524068   УСТИМЕНКО   Козьма Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915, бу-
дучи разведчиком, обнаружил наступление противника и, совместно 
с ротой, принял участие в штыковой атаке и своим мужеством спо-
собствовал успеху атаки.  

  524069   ДЗЮБА   Матвей Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1915, будучи 
разведчиком, обнаружил наступление противника и, совместно с ротой, 
принял участие в штыковой атаке и своим мужеством способствовал 
успеху атаки.  

  524070   ЧЕЛНОКОВ   Иван Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным 
огнем противника, исправил телефонную линию, чем содействовал 
общему успеху.  

  524071   КЗОГЬЯНЦ   Гукас Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным 
огнем противника, исправил телефонную линию, чем содействовал 
общему успеху.  

  524072   СИДОРОВ   Яков Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи.   За то, что в бою 15.08.1915, под губительным огнем 
противника, исправил телефонное сообщение между отдельными ча-
стями, чем способствовал общему успеху. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524073   ПРОЗОРОВ   Спиридон Анисимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915, под губи-
тельным огнем противника, исправил телефонное сообщение между 
отдельными частями, чем способствовал общему успеху.  

  524074   СОЛЕНЫЙ   Николай Макарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915, под губи-
тельным огнем противника, исправил телефонное сообщение между 
отдельными частями, чем способствовал общему успеху. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524075   НОВГОРОДСКИЙ   Илья Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под ураган-
ным огнем противника, доставлял важные сведения и донесения, тем 
поддерживая связь между частями.  

  524076   КЕТРЯН   Георгий Дуцевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под ураганным 
огнем противника, доставлял важные сведения и донесения, тем под-
держивая связь между частями.  

  524077   ВЫСКОРКА   Тимофей Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под ураган-
ным огнем противника, доставлял важные сведения и донесения, тем 
поддерживая связь между частями.  

  524078   ГАЛЧИНСКИЙ   Тихон Герасимович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, лазаретная команда, мл. мед. фельдшер.   За то, что в бою 
24.08.1915, при панике в санитарном обозе, проявил хладнокровие и 
распорядительность и вывел обоз из сферы огня.  

  524079   ПРОСКУРОВ   Федор Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915, командуя отделе-
нием, отбил наступление противника, силой не менее роты.  

  524080   НИЧИК   Никифор Константинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 10.10.1915, командуя отделением, 
отбил наступление противника, силой не менее роты.  

  524081   ГЛУСЦОВ   Спиридон Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, командуя отделением, 
отбил наступление противника, силой не менее роты.  

  524082   КРИЧЕНКО   Каленик Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, доставлял на место 
боя патроны, с явной опасностью для жизни, когда в них была нужда.  

  524083   БЕЛИЧ   Андрей Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, доставлял на место боя 
патроны, с явной опасностью для жизни, когда в них была нужда.  

  524084   ЗАХАРЧЕНКО   Иван Митрофанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя важные сведения о противнике, 
содействуя общему успеху.  

  524085   КОСАЧ   Александр Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя важные сведения о противнике, 
содействуя общему успеху.  

  524086   МОНАЕНКО   Дмитрий Осипович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опас-
ностью для жизни, доставлял на место боя важные сведения о против-
нике, содействуя общему успеху.  

  524087   ШВАЧКА   Михаил Никифорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915, командуя отделе-
нием, отбил наступление противника, силой не менее роты.   [III-161217]  

  524088   ЛОБОДА   Григорий Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915, командуя отделе-
нием, отбил наступление противника, силой не менее роты. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524089   ПРОСКУРИН   Михаил Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  524090   ЩУС   Иван Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая нужда.  

  524091   КРАВЧЕНКО   Кондрат Савельевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  524092   КОНДРАТЬЕВ   Иван Ефимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, при атаках противни-
ка, под убийственным огнем его, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и содействовал успеху контратаки.  

  524093   МАСЛОВЕЦ   Иван Игнатьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, при атаках противника, под 
убийственным огнем его, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и содействовал успеху контратаки.  

  524094   ШЕВЧЕНКО   Гавриил Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, при атаках против-
ника, под убийственным огнем его, примером личной храбрости обод-
рил своих товарищей и содействовал успеху контратаки. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524095   КОВАЛЕНКО   Зиновий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, при атаках противни-
ка, под убийственным огнем его, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и содействовал успеху контратаки.  

  524096   ИВАНИСОВ   Федор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя 
взводом, удержал свой пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  524097   ПАСЕЧНИК   Антон Кондратьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя 
взводом, удержал свой пункт и отбил противника, силой не менее роты. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  524098   ПАПУША   Давид Вакулович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя взво-
дом, удержал свой пункт и отбил противника, силой не менее роты.   
[II-45743, III-33792]  

  524099   КРЮКОВ   Харитон Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя взво-
дом, удержал свой пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  524100   КОРШУН   Иван Макарович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя взво-
дом, удержал свой пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  524101   КУРИЛЕНКО   Аким Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи опасно 
ранен в голову, после перевязки продолжал командовать взводом.  

  524102   ПУНДА   Антон Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя от-
делением, находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь 
противника, примером личного мужества содействовал отбитию атак 
противника.  

  524103   МАКСИМЕНКО   Федор Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отде-
лением, находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь 
противника, примером личного мужества содействовал отбитию атак 
противника. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524104   БИГУС   Станислав Викторович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отде-
лением, находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь 
противника, примером личного мужества содействовал отбитию атак 
противника. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524105   ТЫЛИК   Петр Логвинович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, 
находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь противника, 
примером личного мужества содействовал отбитию атак противника.  

  524106   АНТОНОВ   Афанасий Давидович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отде-
лением, находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь 
противника, примером личного мужества содействовал отбитию атак 
противника.  

  524107   АЛЯЕВ   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, 
находясь на передовом пункте, несмотря на сильный огонь противника, 
примером личного мужества содействовал отбитию атак противника.  

  524108   ЧЕРНЫШЕВ   Никита Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл вовремя наступление противника и своевременно 
донес об этом, продолжая наблюдать за действиями противника.  

  524109   НАЧИНЕННЫЙ   Макар Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл вовремя наступление противника и своевременно 
донес об этом, продолжая наблюдать за действиями противника.  

  524110   ГАЛЕНКО   Лука Кириллович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим в секрете, 

открыл вовремя наступление противника и своевременно донес об 
этом, продолжая наблюдать за действиями противника.  

  524111   ДОРОШЕНКО   Сергей Пимонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие и совершил оное с успехом.  

  524112   ЖУК   Григорий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие и совершил оное с успехом. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524113   НАУМЕНКО   Павел Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие и совершил оное с успехом. Крест 
сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й 
армии.  

  524114   ОГЛО   Дмитрий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и совершил оное с успехом.  

  524115   ДЬЯКОН   Дмитрий Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие и совершил оное с успехом. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524116   ПАПСУЕВ   Павел Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью для 
жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  524117   СКОРИК   Ефим Филиппович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью для 
жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  524118   ЛЫБА   Евстафий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью для 
жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  524119   ЛАПТЕНКО   Герасим Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524120   КОНУШЕВ   Михаил Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524121   РОМАНЕНКО   Андрей Кондратьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опас-
ностью для жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  524122   ДУРНИЦКИЙ   Максим Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с явной опасностью 
для жизни, доставил на поле боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  524123   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом. 
Имеет медаль 4 ст. № 646892. Крест сдан 28.02.1918 при расформиро-
вании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524124   ЧЕЛЯДНИКОВ   Григорий Алексеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с пол-
ным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524125   АВТОСЬЯНЦ   Мамикон Григорьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  524126   РОГОЗОВЕЦ   Михаил Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным 
успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  524127   ОСАДЧИЙ   Василий Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным 
успехом.  

  524128   ВОРОНИН   Марк Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под ураганным 
огнем противника, примером личной храбрости удерживал и ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.  

  524129   ЕПИХИН   Василий Зиновьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под ура-
ганным огнем противника, примером личной храбрости удерживал 
и ободрял своих подчиненных, чем способствовал отражению атаки 
противника.  

  524130   МОИСЕЕНКО   Петр Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под ураганным 
огнем противника, примером личной храбрости удерживал и ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.  

  524131   АКУЛОВ   Трифон Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915, под ураганным огнем 
противника, примером личной храбрости удерживал и ободрял своих 
подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.  

  524132   БОЧКОВ   Егор Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, под ураганным огнем 
противника, примером личной храбрости удерживал и ободрял своих 
подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.  

  524133   БОНДАРЕНКО   Семен Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, под ураганным 
огнем противника, примером личной храбрости удерживал и ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал отражению атаки противника.  

  524134   БАРАНОВСКИЙ   Роман Григорьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 
12.10.1915, командуя взводом, отбивал атаки противника и переходил 
сам в контратаку.  

  524135   ХАРЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915, будучи окружен 
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противником, с явной опасностью, пробился сквозь кольцо его и при-
соединился к своей части.  

  524136   ДОЛГОПЯТОВ   Наум Павлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1915, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524137   ЦИММЕР   Фердинанд Александрович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, доброволец.   За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1915, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524138   ЧЕСНОКОВ   Михаил Еремеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1915, вызвал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное 
с полным успехом.  

  524139   ЛЕМЕШЕНКО   Федот Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 
в д. Лопушно, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  524140   СИНЕЦКИЙ   Александр Афанасьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 
в д. Лопушно, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о силах и расположении противника. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524141   ЮРЧЕНКО   Евдоким Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 в д. Лопушно, 
вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о силах и расположении противника.  

  524142   КОЛЕСНИК   Григорий Виторович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 в д. Ло-
пушно, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о силах и расположении противника.  

  524143   ВОЛЦЕВ   Иван Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 в д. Лопушно, 
вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о силах и расположении противника. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524144   ТЕР-МЕЛИКСЕТОВ   Мелик Исаакович   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го 
на 12.10.1915 в д. Лопушно, вызвался охотником в разведку и, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  524145   ПЕТРОСЯНЦ   Оганес Авакович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 в 
д. Лопушно, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о силах и расположении противника. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524146   БОГДАРУС   Людвиг Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 в д. Лопушно, 
вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о силах и расположении противника. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524147   КУРНОСЕНКО   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался 
охотником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил о противнике важные сведения.  

  524148   СКЛИФОС   Иван Панфилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался 
охотником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил о противнике важные сведения.  

  524149   ГУБАРЕВ   Никита Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил о противнике важные сведения.  

  524150   ТАЛДА   Иван Карпович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил о противнике важные сведения.  

  524151   КОЗЛОВ   Пантелей Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил о противнике важные сведения.  

  524152   ПИСЦОВ   Михаил Захарович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил о противнике важные сведения.  

  524153   БЕЗПРОЗВАННЫЙ   Ефрем Михайлович   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, 
вызвался охотником в разведку и, с явной личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  524154   ШАБЛЯ   Александр Савельевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1915 в д. Лопушно, вызвался 
охотником в разведку и, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил о противнике важные сведения.  

  524155   ВИРОВЯНЦ   Артем Беглерович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с успехом.  

  524156   ПАРХОМЕНКО   Максим Прокофьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с успехом.  

  524157   КРАВЕЦ   Иван Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, командуя взво-
дом, отбил атаку противника и перешел сам в контратаку, увлекая за 
собой подчиненных.  

  524158   ПОЗНЯКОВ   Дмитрий Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524159   ЧЕРНЕНКО   Григорий Гаврилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  524160   ЛОПАТИН   Роман Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524161   ПОГОРЕЛОВ   Даниил Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  524162   КОЛЕСНИЧЕНКО   Федор Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  524163   КОНАК   Андрей Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524164   КАЩЕНКО   Алексей Петрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  524165   ОКСАДЗЕ   Григорий Леонтьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  524166   ЛЬВОВ   Георгий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524167   ВОЙТОВ   Степан Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524168   КОЗАРЬ   Георгий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524169   ЧЕБЕНКО   Сергей Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524170   ТОМАТИН   Андрей Леонтьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, примером личного му-
жества, ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  524171   КОСТАШ   Артем Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под ураган-
ным огнем противника, примером личного мужества, ободрял своих 
товарищей и своей храбростью содействовал успеху контратаки.  

  524172   ВЕРНИЧЕВСКИЙ   Митрофан Николаевич   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Ло-
пушно, под ураганным огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524173   ГАЗНЮК   Григорий Леонтьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным огнем противника, примером личного мужества, ободрял 
своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху контратаки.  

  524174   КОЖУХАРЬ   Дмитрий Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопушно, под 
ураганным огнем противника, примером личного мужества, ободрял 
своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху контратаки. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  524175   ПЕРЕВЕРЗИЛОВ   Олифер Артемович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Лопуш-
но, под ураганным огнем противника, примером личного мужества, 
ободрял своих товарищей и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  524176   ПИНЧУК   Алексей Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 12.10.1915, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и вовремя донес об этом, продолжая 
наблюдать.  

  524177   ГЛАДУНОВ   Даниил Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  524178   ГИРИЧ   Прохор Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524179   БОГАТЫРЕНКО   Дионисий Иванович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 12.10.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и вовремя донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524180   ЕВСТРАТЕНКОВ   Максим Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 

опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  524181   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524182   ЛИХОШЕРСТ   Алексей Романович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  524183   КОЗАК   Иван Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524184   СЕРЕНКО   Василий Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524185   МАЗУР   Иван Лукьянович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524186   ПАВЛОВ   Иван Максимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524187   ТАТАРОВ   Кирилл Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524188   БАРБАРОШ   Иван Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524189   САВКА   Тарас Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524190   ОДУШКИН   Иван Мартынович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524191   ВЛАСОВ   Дмитрий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524192   КУЗЬМИН   Григорий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524193   ТАРАШЕНКО   Иван Александрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524194   ЕФРЕМОВ   Дмитрий Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524195   БАЛАНЗИН   Тимофей Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524196   РОДИОНОВ   Ефим Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524197   МИЩЕНКО   Василий Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524198   АЛЕКСАНДРОВ   Игнатий Иосифович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524199   СЕРГЕНКО   Сергей Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  524200   ЖЕЛИХОВСКИЙ   Андрей Федорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524201   ЧЕБОТАРЬ   Гавриил Митрофанович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопуш-
но, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524202   ТОКАРЬ   Максим Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с пол-
ным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524203   БАБЕНКО   Иван Тарасович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524204   ГОЛОЦВАН   Григорий Нифантьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524205   СОЦКИЙ   Василий Константинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524206   ГОДЫРЬ   Иван Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с пол-
ным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  



-242-524207–524290 (424290?)
  524207   МАРИН   Илья Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524208   ПАХОЛЕНКО   Иван Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524209   ПАВЛОВ   Иосиф Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с пол-
ным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524210   СТЕПАНОВ   Егор Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524211   ЗИДРОВИЧ   Алексей Петрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524212   ПАСЕНЧУК   Никифор Никитич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524213   ИВАНОВ   Артем Емельянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524214   СУКАЧ   Иван Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524215   СИРОТА   Иосиф Маркович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное 
с полным успехом.  

  524216   ЕГОРОВ   Василий Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с пол-
ным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  524217   ЧИБИСОВ   Федор Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524218   КНЯЗЕВ   Иван Константинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524219   НЕНАДОВ   Роман Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524220   МИЩЕНКО   Василий Анисимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524221   ТОПАЛОВ   Яков Никифорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Лопушно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  524222   БЕЛОДЕД   Демьян Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524223   КОЗАК   Анисим Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алексинец, 
вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524224   САВИН   Василий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алексинец, 
вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524225   ЦИСАРЬ   Дмитрий Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алексинец, 
вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524226   З[Б]ОРОВСКИЙ   Владимир Феодосьевич   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Но-
во-Алексинец, вызвался охотником в разведку и, под действительным 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  524227   СЛОБОДСКИЙ   Степан Савельевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524228   КЛОЧКОВ   Иван Наумович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алексинец, 
вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524229   ЛУПАШКО   Григорий Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524230   ДЬЯКОН   Григорий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524231   ДИОМИН   Максим Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524232   ЕПИФАНОВ   Трофим Никитович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524233   МАЛЯЧКИН   Гавриил Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1915 в мест. Ново-Алек-
синец, вызвался охотником в разведку и, под действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  524234   КОВТУН   Петр Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, командуя взво-
дом, под действительным огнем противника, служил примером для 
своих подчиненных и ободрял их, чем способствовал успеху боя.  

  524235   САМЧЕНКО   Кузьма Данилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, командуя 
взводом, под действительным огнем противника, служил примером 
для своих подчиненных и ободрял их, чем способствовал успеху боя.  

  524236   КОТЕЛКИН   Аким Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим 
в секрете, вовремя открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, продолжая наблюдать.  

  524237   НАЛЕСНИК   Даниил Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим 
в секрете, вовремя открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, продолжая наблюдать.  

  524238   СТОЛЯРЕНКО   Корней Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи старшим 
в секрете, вовремя открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, продолжая наблюдать.  

  524239   ШАТЫРОВ   Георгий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под силь-
ным огнем противника, был примером своим товарищам и своей храб-
ростью много содействовал успеху.   [I-22828, II-45893, III-33800]  

  524240   МАРТЫНЕНКО   Яков Демьянович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под 
сильным огнем противника, был примером своим товарищам и своей 
храбростью много содействовал успеху.  

  524241   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван Капитонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под 
сильным огнем противника, был примером своим товарищам и своей 
храбростью много содействовал успеху.  

  524242   ДРЕВГАЛЬ   Даниил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным ог-
нем противника, был примером своим товарищам и своей храбростью 
много содействовал успеху.  

  524243   РОМАНЕЦ   Филипп Феодосьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, под 
сильным огнем противника, был примером своим товарищам и своей 
храбростью много содействовал успеху.  

  524244   МОТОРНЫЙ   Николай Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным ог-
нем противника, был примером своим товарищам и своей храбростью 
много содействовал успеху.  

  524245   МЫШАКИН   Сергей Пантелеймонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным 
огнем противника, был примером своим товарищам и своей храбро-
стью много содействовал успеху.  

  524246   ЩАПОВ   Николай Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, 
командуя взводом пулеметов, отбивал атаки противника, силой не 
менее роты.   [ Повторно, IV-511997]  

  524247   ДЬЯЧКОВ   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915, 
командуя взводом пулеметов, отбивал атаки противника, силой не 
менее роты.  

  524248   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда 
в них ощущалась крайняя нужда. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524249   ШЕВЧЕНКО   Михаил Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За то, что в бою 10-го и 
11.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  524250   ВОЛКОВ   Диомид Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 10-го и 11.10.1915, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  524251   ЖЕЛТИЛОВ   Митрофан Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, исправлял 

телефонную линию, под огнем противника, чем способствовал бое-
вому успеху.  

  524252   КАРБИНСКИЙ   Максим Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, восстановил 
телефонное сообщение, чем способствовал успеху.  

  524253   ГУНЬКО   Прокофий Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, нестроевая рота, рядовой, обозный.   За то, что в бою 10.10.1915, 
несмотря на ранение в ногу, доставил на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  524254   ГОРДИЦКИЙ   Емельян Романович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи окружен 
противником, продолжал отстреливаться, вышел из сферы огня и 
присоединился к своим. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524255   СОКОЛЬ   Фроим Моисеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  524256   ПОПОВИЧ   Милорд Драголюбович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, доброволец.   За то, что в бою 18.08.1915, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  524257   ВУКУЧЕВИЧ   Блажко Икович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, доброволец.   За то, что в бою 18.08.1915, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  524258   СТЕПЧЕНКО   Ефим Тимофеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.08.1915, командуя пулеметом, метко и хладнокровно отбивал ярост-
ные атаки противника.   [ Повторно, III-139062, IV-557341]  

  524259   Фамилия не установлена  .  
  524260   Фамилия не установлена  .  
  524261   Фамилия не установлена  .  
  524262   ЗАВГОРОДНИЙ   Гавриил Николаевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 108174.   [III-180847]  

  524263   Фамилия не установлена  .  
  524264   Фамилия не установлена  .  
  524265*   КОНОНЕНКО   Павел Петрович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-139080]  

  524265*   РАВИНСКИЙ   Герш Исаакович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  524266   Фамилия не установлена  .  
  524267   Фамилия не установлена  .  
  524268   Фамилия не установлена  .  
  524269   Фамилия не установлена  .  
  524270   Фамилия не установлена  .  
  524271   Фамилия не установлена  .  
  524272   Фамилия не установлена  .  
  524273   ПОГОРЕЛОВ   Иосиф Арсентьевич   —   34 арт. бригада, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 452406.   [III-181013]  

  524274   Фамилия не установлена  .  
  524275   Фамилия не установлена  .  
  524276   Фамилия не установлена  .  
  524277   Фамилия не установлена  .  
  524278   Фамилия не установлена  .  
  524279   Фамилия не установлена  .  
  524280   Фамилия не установлена  .  
  524281   Фамилия не установлена  .  
  524282   КОРОБКА   Иван Артемьевич   —   12 саперный батальон, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-29791, 
II-27574, III-129113, IV-523223]  

  524283   Фамилия не установлена  .  
  524284   МЕЛЬНИК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом и отде-
лением, своим личным мужеством и храбростью давал пример своим 
подчиненным и, идя впереди своих людей, атаковал противника, ре-
зультатом чего было взято три линии укрепленных окопов.  

  524285   ТАМАРА   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом и отделением, своим 
личным мужеством и храбростью давал пример своим подчиненным 
и, идя впереди своих людей, атаковал противника, результатом чего 
было взято три линии укрепленных окопов.  

  524286   ШЕВЧЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом и 
отделением, своим личным мужеством и храбростью давал пример 
своим подчиненным и, идя впереди своих людей, атаковал противника, 
результатом чего было взято три линии укрепленных окопов.  

  524287   КОСТИН   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом и отделением, своим 
личным мужеством и храбростью давал пример своим подчиненным 
и, идя впереди своих людей, атаковал противника, результатом чего 
было взято три линии укрепленных окопов.  

  524288   ПЕТРОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом и отделением, своим 
личным мужеством и храбростью давал пример своим подчиненным 
и, идя впереди своих людей, атаковал противника, результатом чего 
было взято три линии укрепленных окопов.  

  524289   СОМЧУК   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов укрепленных 
позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, подавая этим 
пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что способствовало 
общему успеху.  

  524290 (424290?)   ФЕДОРЮК   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех 
рядов укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер 
окопа, подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за со-
бой, что способствовало общему успеху. Крест сдан 28.02.1918 при 
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расформировании полка по описи в штаб 6-й армии. Переведен по 
службе в 133 пех. Симферопольский полк (?).  

  524291   ПЕЧАТНЫЙ   Карп   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524292   ХАЛЕВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524293   ИВАНЦОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524294   АГАВЕЕВ   Илиша   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524295   КОЗЛОВ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524296   БУЧКА   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524297   КРАВЦЕВ   Александр Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех 
рядов укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер 
окопа, подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, 
что способствовало общему успеху.   [II-63776, III-129039]  

  524298   МАТВЕЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524299   ГАРИГИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524300   ЧИКИНДА   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524301   ПАНАСЬКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524302   БЫРКА   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при взятии трех рядов 
укрепленных позиций противника, первым вошел на бруствер окопа, 
подавая этим пример своим товарищам, и увлекал их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  524303   БОТНАРЬ   Эммануил   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524304   КРЕЦ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы про-
тивника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524305   ЕРЕШКО   Леонтий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524306   ЗИНЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы про-
тивника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524307   ШЛЕПКИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524308   ПЛАХОТНИК   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524309   МУРАДОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524310   ЗАДОРОЖНИЙ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524311   СОТНИКОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524312   ЗЕЛЕНСКИЙ   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524313   КИСЕЛЕВ   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 

противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524314   ТРЕХЛЕБОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524315   РОГОВСКИЙ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524316   ГОРБУЛИНСКИЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524317   ЗИЛЬБЕРБРУД   Шая   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524318   КАБАНОВ   Ермолай   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524319   БУРАЧОК   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы про-
тивника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524320   БОГДАН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524321   ДОЛЖЕНКО   Анисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524322   ГОРБАТЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524323   ТРОИЦКИЙ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524324   ШАТАЛОВ   Харитон   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524325   КЫЛЬЧИК   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524326   ЗЕЛИНСКИЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524327   МЯГКОГОЛОВ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524328   СТОЯНОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524329   ОБОРИН   Полиевкт   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524330   МАКАРОВ   Онуфрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524331   ЛЕВЧЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы про-
тивника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524332   ГРИЩЕНКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524333   УДОВИН   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524334   КАЗАНЦЕВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524335   КАЗАНИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы про-
тивника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524336   ЛАПЫГИН   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524337   СОКУЛЬСКИЙ   Леонтий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался 
в окопы противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, 
причем захвачено было много пленных.  

  524338   ГОРДИЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524339   КОРЧАГИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 

противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524340   ГЛУМАКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524341   СУСТАВ   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым ворвался в окопы 
противника, подавая пример своим товарищам, и овладел ими, причем 
захвачено было много пленных.  

  524342   ПОСАД   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524343   АКИМЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524344   БУРДЕНЮК   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524345   РАЧКОВСКИЙ   Севостьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524346   ГОРБУНОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524347   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524348   ЯРОВОЙ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524349   СТОПНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524350   БАЙРАК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524351   МЕЛЬНИЧУК   Анисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524352   СТОЛПОВСКИЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524353   ХЕСТАНОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524354   ГОРОДЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524355   ЦЫГАНКОВ   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524356   МАРТЫНЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524357   ЗАЙКО   Афанасий Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных 
неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая при-
мер своим товарищам, результатом чего было взято много пленных.   
[III-180975]  

  524358   КОРОЛЬ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524359   ЧУВИРОВ   Борис   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524360   РАХОМИЙ   Березли   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524361   КРИВЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524362   АРХИПОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524363   АФОНЧЕНКО   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524364   БАЛАГАН   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524365   ШПОРЯНСКИЙ   Давид   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных 
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неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая при-
мер своим товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524366   КАНЕВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524367   ВЕРЕМЕЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524368   МАШТАЛЕР   Исаак   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных 
неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример 
своим товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524369   КРУЧИНА   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524370   ДЕРКАЧЕВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных 
неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример 
своим товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524371   ДОМАН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524372   ГИНКА   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских пози-
ций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товарищам, 
результатом чего было взято много пленных.  

  524373   СЕМЕНЮК   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524374   ЗЕМЛЯКОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524375   ПШЕНИЧНЫЙ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524376   НАЛИВАЙКО   Архип   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524377   МАГАЗАТИНОВ   Тайдым   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524378   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим 
товарищам, результатом чего было взято много пленных.  

  524379   ДУЛЬНЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, первым ворвался в их окопы, подавая пример своим товари-
щам, результатом чего было взято много пленных.  

  524380   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524381   МУРАТОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524382   БОБЫЛЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524383   ПОПОВ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524384   АРКОЗОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524385   ЧУЛАНОВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524386   ПАНОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524387   СУГАК   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524388   КОЛЕСНИКОВ   Онуфрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524389   КРИВОРУЧКА   Никита Каленикович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым 
бросился на укрепления противника, подавая пример своим товарищам, 
результатом чего были забраны три ряда окопов неприятеля.   [III-138587]  

  524390   КОВРИЖКА   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524391   КОРОБЕЙНИКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 

укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524392   БАБЮК   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524393   ШАТОХИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524394   ГУТНИК   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524395   ФЕСЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524396   КОРНУТА   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524397   ПОДТЕРГЕРА   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524398   БЕЛОУСОВ   Спиридон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524399   ПАВЛЕНКО   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524400   ХОДОРОЖА   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524401   ЧЕРНИХОВСКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524402   КОТОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524403   МУЗЫКА   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524404   ШЕВЧЕНКО   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524405   ШАМРАЙ   Дементий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524406   РАТУШНЯК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524407   СИМОНОВ   Давид   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524408   МИРОНОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на 
укрепления противника, подавая пример своим товарищам, результа-
том чего были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524409   ЛЕВИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524410   ЛОГВИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524411   ГОГОЛЕНКО   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524412   ПЕРЕРВА   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524413   КОНДУРАКИ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524414   ФЕДОРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524415   ПОПОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524416   ХОДЫРКА   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укреп-
ления противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего 
были забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524417   ГУБКА   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 

противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524418   БАРАНОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524419   АГЛИНЦЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, первым бросился на укрепления 
противника, подавая пример своим товарищам, результатом чего были 
забраны три ряда окопов неприятеля.  

  524420   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, своим 
спокойным и умелым управлением ружейного огня, отбил яростные 
атаки противника.  

  524421   ДОЛМАТОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, своим 
спокойным и умелым управлением ружейного огня, отбил яростные 
атаки противника.  

  524422   МИТЮШИН   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, своим спокойным 
и умелым управлением ружейного огня, отбил яростные атаки про-
тивника.  

  524423   ВАЩЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, командуя отделением, своим 
спокойным и умелым управлением ружейного огня, отбил яростные 
атаки противника.  

  524424   ФИЛЕВСКИЙ   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником выяснить 
расположение противника, был окружен его разведчиками и, пробив-
шись к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524425   ФАЛКОВ   Зелик   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником выяснить рас-
положение противника, был окружен его разведчиками и, пробившись 
к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524426   ПЕЛИПЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником выяснить 
расположение противника, был окружен его разведчиками и, пробив-
шись к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524427   ДЫМОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником выяснить рас-
положение противника, был окружен его разведчиками и, пробившись 
к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524428   ЛИПУНОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником выяснить 
расположение противника, был окружен его разведчиками и, пробив-
шись к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524429   ТЮТЮННИКОВ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 8.10.1915, вызвавшись охотником вы-
яснить расположение противника, был окружен его разведчиками и, 
пробившись к своим, захватил в плен одного спешенного улана.  

  524430   ЮРОВ   Лаврентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, вскочив первым в неприятельские 
окопы, забрал в плен 2-х офицеров.  

  524431   ТКАЧУК   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  524432   ЛИЩЕНКО   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения, чем способствовал успеху боя.  

  524433   СЕМЕНЧЕНКО   Пантелей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.10.1915, под огнем противника, поддер-
живал связь с соседними ротами, способствуя успеху боя.  

  524434   СОЛОЩЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.10.1915, под огнем противника, поддерживал 
связь с соседними ротами, способствуя успеху боя.  

  524435   СОТНИКОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  524436   КОРОБЧУК   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  524437   ГИЛЯ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял в окопы 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  524438   ЛЬВОВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
в окопы патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  524439   ГОРОДЕЦКИЙ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения.  

  524440   ХАНУКОВ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.10.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  524441   СУРГУТОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял патроны 
на позицию, когда в них ощущалась острая нужда.  

  524442   ШЕВЧЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
патроны на позицию, когда в них ощущалась острая нужда.  

  524443   ПАСКЕВИЧ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
патроны на позицию, когда в них ощущалась острая нужда.  

  524444   БЕРЕЖНОЙ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, доставил важные донесения, поддерживая 
непрерывно связь с соседними частями.  

  524445   ГУБА   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915, доставил важные донесения, поддерживая 
непрерывно связь с соседними частями.  

  524446   ИВАЩЕНКО   Ипатий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, доставил важные донесения, поддер-
живая непрерывно связь с соседними частями.  

  524447   САВЕЛЬЕВ   Козьма Власович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, доставил важные донесе-
ния, поддерживая непрерывно связь с соседними частями. Переведен 
по службе в 411 пех. Сумский полк.  
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  524448   ШУТОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 12.10.1915, доставил важные донесения, поддерживая 
непрерывно связь с соседними частями.  

  524449   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим личным мужеством способ-
ствовал отбитию яростных атак, силой не менее роты.  

  524450   ЦЫМБАЛОВ   Ефрем   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим личным мужеством способ-
ствовал отбитию яростных атак, силой не менее роты.  

  524451   МИСИОНОВСКИЙ   Назар   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим личным мужеством спо-
собствовал отбитию яростных атак, силой не менее роты.  

  524452   ЧЕМОДАНОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь 
с соседними частями. Переведен по службе в 420 пех. Сердобский полк.  

  524453   МИХАЙЛОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь 
с соседними частями.  

  524454   ШПОРТ   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, доставил 
важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь с сосед-
ними частями.  

  524455   СИДОРЕНКО   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь 
с соседними частями.  

  524456   КИНШИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь 
с соседними частями.  

  524457   ЗАХАРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.10.1915, под сильным огнем противника, доставил 
важные сведения, благодаря чему была непрерывная связь с сосед-
ними частями.  

  524458   КУЧИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных атак против-
ника, силой не менее роты.  

  524459   ПАЛИЙ   Бенцион   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных атак против-
ника, силой не менее роты.  

  524460   ДЯГИЛЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных 
атак противника, силой не менее роты.  

  524461   ЧЕЛМАКИН   Федор Анисимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, что и способствовало отбитию 
бешеных атак противника, силой не менее роты. Имеет медали: 3 ст. 
№ 198280, 4 ст. № 539906.  

  524462   КОРАБЛИН   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных 
атак противника, силой не менее роты.  

  524463   ГУЛЯКИН   Мирон   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных атак против-
ника, силой не менее роты.  

  524464   СМИРНОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, что и способствовало отбитию бешеных 
атак противника, силой не менее роты.  

  524465   ГОРДЕЕВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, под-
носил патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
подвергая свою жизнь опасности.  

  524466   ЛЮТАЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная надобность, под-
вергая свою жизнь опасности.  

  524467   ШЕСТАКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность, подвергая свою жизнь опасности.  

  524468   ГОРБУНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность, подвергая свою жизнь опасности.  

  524469   БУТОВ   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, под-
носил патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
подвергая свою жизнь опасности.  

  524470   ГАРКУНИЦА   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в линию боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, подвергая свою жизнь опасности.  

  524471   КРИВЕНКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524472   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524473   ЧЕРНИКЕВИЧ   Ефрем   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524474   ХОДЫРЕВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524475   БЕЗЛАТЫШНЫЙ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524476   ШУКЛИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, восста-
навливал связь с соседним полком, своевременно доставляя важные 
сведения.  

  524477   БЕРЕЗИЦКИЙ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь с соседним полком, своевременно доставляя 
важные сведения.  

  524478   УЛИЦКИЙ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524479   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524480   ДАНИЛОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524481   КОФАНОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524482   ГРАБКО   Исай   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524483   ГУБАНОВ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  524484   ЛЯЩЕНКО   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  524485   ПИТЕРОВ   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  524486   ИВАНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.10.1915, с опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  524487   ЦИС   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.10.1915, под огнем противника, доставил важное 
донесение.  

  524488   КРАВЧУК   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, про-
делал в проволочных заграждениях противника проход и провел по 
нем атакующие цепи.  

  524489   ПАЦИОРА   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, проделал 
в проволочных заграждениях противника проход и провел по нем 
атакующие цепи.  

  524490   НАТАЛЕНКО   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, проделал 
в проволочных заграждениях противника проход и провел по нем 
атакующие цепи.  

  524491   ГАНДЖЕЙ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, проделал 
в проволочных заграждениях противника проход и провел по нем 
атакующие цепи.  

  524492   ЛОНУЦ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, с опасностью для жизни, проделал 
в проволочных заграждениях противника проход и провел по нем 
атакующие цепи.  

  524493   ГОЛОВАТЫЙ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения.  

  524494   ПОСАТЕЦКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения.  

  524495   РЕМИШЕВСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важные сведения.  

  524496   ГАВРЮХИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, доставил, с опасностью для жизни, 
в линию огня патроны.  

  524497   СЕНЬКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при штыковой схватке, заметив 
неприятельский пулемет, бросился к нему и отбил его.  

  524498   ЗАПОРОЖЕЦ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, при штыковой схватке, заметив 
неприятельский пулемет, бросился к нему и отбил его.  

  524499   КИЛЕВНИК   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при штыковой схватке, заметив 
неприятельский пулемет, бросился к нему и отбил его.  

  524500   КАПРАН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взводом, 
выбил из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524501   ВОЙТЕНКО   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взво-
дом, выбил из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524502   МАКСИМЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взво-
дом, выбил из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524503   ХУДИЕНКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взводом, выбил 
из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524504   ПОНОМАРЕНКО   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взводом, 
выбил из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524505   ИВАНЧИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя отделением и взводом, выбил 
из окопов противника, захватив при этом много пленных.  

  524506   ВОЙТИК   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем про-
тивника, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  524507   КАРАНДАШОВ   Аркадий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем 
противника, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  524508   КОТЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем про-
тивника, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  524509   ЛЕСЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем 
противника, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  524510   МАРКОВ   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем про-
тивника, с опасностью для жизни, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  524511   ПРОЦЕНКО   Галактион   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, выдвинул пулеметы 
на опасно близкую дистанцию и энергичным пулеметным огнем спо-
собствовал отбитию неприятельских атак.  

  524512   БОЛБАТ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, выдвинул пулеметы на 
опасно близкую дистанцию и энергичным пулеметным огнем способ-
ствовал отбитию неприятельских атак.  

  524513   БААДЖИ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, выдвинул пулеметы на 
опасно близкую дистанцию и энергичным пулеметным огнем способ-
ствовал отбитию неприятельских атак.  

  524514   КОВТЫХА   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, выдвинул пулеметы на 
опасно близкую дистанцию и энергичным пулеметным огнем способ-
ствовал отбитию неприятельских атак.  

  524515   ОЛАДА   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524516   ТКАЧЕНКО   Сафрон   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524517   СОМОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524518   КОДЕНЕЦ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524519   ТРУСОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524520   ФЕЩЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524521   ВОЛОЩУК   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524522   ЦУРКАНОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприя-
тельским огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524523   СТАВРО   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприятельским 
огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  524524   ШКУТ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным неприятельским 
огнем, подвергая свою жизнь опасности, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  524525   ЖУРАВСКИЙ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 8-го и 12.10.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  524526   ПЕТРЕНКО   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что в боях 8-го и 12.10.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  524527   ГОНЧАРОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные 
заграждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  

  524528   БЕЗРЯДИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные 
заграждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  

  524529   ЧЕРЕНКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные 
заграждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  

  524530   ТРУФНОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные 
заграждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  

  524531   СЕМЕНЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные 
заграждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  



-246-524532–524592
  524532   КИРИЕНКО   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 8.10.1915, под сильным огнем противника, выказал 
мужество и храбрость, разрушив неприятельские проволочные загра-
ждения при помощи ножниц, бомб и топоров.  

  524533   ДЕНИКОСОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным огнем про-
тивника, ободрял своих товарищей и вел меткий огонь, благодаря чему 
отбил противника с громадными для него потерями.  

  524534   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным огнем противника, 
ободрял своих товарищей и вел меткий огонь, благодаря чему отбил 
противника с громадными для него потерями.  

  524535   КОВБАСЮК   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным огнем противника, 
ободрял своих товарищей и вел меткий огонь, благодаря чему отбил 
противника с громадными для него потерями.  

  524536   ДЕДЮРЕНКО   Евстафий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным огнем противника, 
ободрял своих товарищей и вел меткий огонь, благодаря чему отбил 
противника с громадными для него потерями.  

  524537   МАРТЫНОВ   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524538   КОРЧАГИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524539   КЛЮЧКА   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524540   МИХАЙЛОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524541   ДЕГТЯРЕВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524542   ПОКИДОВ   Илларион   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, в течение всего дня беспрерывно 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524543   ОВСЯННИКОВ   Никита Агеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим 
в секрете, своевременно обнаружил наступление противника и донес 
об этом, продолжая наблюдать.   [III-181025]  

  524544   СТРЮКОВ   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524545   ДОРОШ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524546   СОКОЛОВ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524547   БОРОДУЛИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524548   ШКУРИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524549   ПОГОДИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, находясь старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и донес об этом, 
продолжая наблюдать.  

  524550   СОПОВ   Ефрем   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20-го и 21.10.1915, командуя отделением, своим спокой-
ствием и стойкостью отбил атаки превосходящего силами противника.  

  524551   ВАРЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, командуя отделением, сво-
им спокойствием и стойкостью отбил атаки превосходящего силами 
противника.  

  524552   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, с опасностью для жизни, 
подносил патроны, когда в них была нужда.  

  524553   ПРУТЬЯН   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, с опасностью для жизни, 
подносил патроны, когда в них была нужда.  

  524554   ЕСАУЛЕНКО   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1915, с командой разведчиков 
перешел в контратаку и выбил противника из его окопов, причем за-
хватил 6 человек в плен.  

  524555   СЫЧЕВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524556   ПЕЛИПЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524557   КОТЕЛЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 

невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524558   КРАВЧЕНКО   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524559   ДУДНИЧЕНКО   Петр Иосифович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при 
наступлении противника на участок роты, несмотря на непрерывный, 
в продолжение 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая 
опасность, проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бе-
шеные атаки противника, удержал позицию за собой. Имеет медаль 
4 ст. № 712015.  

  524560   БОНЧЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524561   ФИЛАТОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524562   ПОККА   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524563   РАСКИТА   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524564   ПРИМАЧЕВ   Венедикт   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524565   СИРОТИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524566   ЛОБАНОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524567   БЕЛКИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524568   ЗАВЕРШИНСКИЙ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524569   БОРИСЕНКО   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524570   КОВАЛЕВ   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524571   ВЕЛЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524572   КИЛИВЕРД   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524573   ПАСКАРЬ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524574   КАБАНЦЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524575   ЗУЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524576   ШПИГОДСКИЙ   Феодосий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524577   НАСОНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524578   ЧЕРЕМИЗ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524579   КАЗАНЦЕВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524580   ХОДОРОЖА   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524581   БЕРДНИКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524582   ДЕМЬЯНЕНКО   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524583   ТЕТЕРЯТНИК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524584   ДРАНЦ   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524585   КОСИНСКИЙ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524586   СИМАНОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524587   КОШТОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524588   ЧЕБОТАРЬ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524589   МАРТЫНОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524590   ФОМИЧЕНКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524591   НИЗОВСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524592   КУРЛЕК   Марк   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
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невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524593   ГИРЛЯ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524594   ГАЛУШКА   Авксентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524595   БОНДАРЕНКО   Фокий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524596   ПРУНИЧ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524597   ПОЛТОРЫХИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524598   ПОЛЯКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524599   КУЛАЕВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524600   БОГОМОЛОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524601   БРАЙЛОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524602   КОЗЫРЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524603   ЕРИКОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524604   КУДРЯШОВ   Аверьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524605   МИРОНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524606   БРИНЗА   Викентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524607   ГРИЧАНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524608   СЕДОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524609   ИЛЮХИН   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524610   ВОРОБЬЕВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 

противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524611   ЕПИФАНОВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524612   ПАСКАЛЬ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524613   КЛИМЕНКО   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524614   ПЕТРЕНКО   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой.  

  524615   ГУСЬКОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524616   КОБЗА   Лаврентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524617   НОВИЧЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при 
наступлении противника на участок роты, несмотря на непрерывный, 
в продолжение 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая 
опасность, проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бе-
шеные атаки противника, удержал позицию за собой.  

  524618   ГАЛКИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при на-
ступлении противника на участок роты, несмотря на непрерывный, 
в продолжение 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая 
опасность, проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бе-
шеные атаки противника, удержал позицию за собой.  

  524619   ГАМУРАР   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении против-
ника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524620   РЯЗАНЦЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524621   СУХОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524622   ЯНКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Лопушно, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524623   КАРЕТНИКОВ   Кондрат   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524624   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524625   ФРУНЗА   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524626   ПАЛИЙ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524627   РОТАРЬ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524628   ШИШЕНКО   Савва   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524629   НУЙКИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524630   ПЕРМЯКОВ   Лаврентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524631   ЛОЖНИКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524632   МЕРКУЛЬЕВ   Леонтий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524633   КРАСНОБАРЦЕВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524634   ШКОЛЬНИК   Рафаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524635   ДОЛГОПОЛОВ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524636   МАМОНОВ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524637   ОДЕЖНЫЙ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524638   СТЕЦЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524639   НАРТОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524640   КУСТОВ   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524641   ЗАМОЛОЦКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524642   ОРЛИКОВ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524643   ФЕРДМАН   Лазарь   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524644   БЛИЗНЮКОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524645   ЗАПОРОЖЦЕВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
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невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки против-
ника, удержал позицию за собой.  

  524646   МИЛЛЕР   Вильгельм   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524647   ГЕЙСАР   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524648   ВОЛЫНЧИКОВ   Лазарь   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524649   КУЧЕРЕНКО   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524650   БОЛДАРЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524651   СОЛОМАТИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524652   ПЕЧЕНИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524653   БЫКАСОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524654   ФЕДОРОВ   Семен Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой. Имеет медаль 4 ст. № 711982.  

  524655   ДЕГТЯРЕВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524656   МАКСИМЧУК   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524657   КОЛЕСНИЧЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении про-
тивника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 
часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил 
невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524658   ЧАБАН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524659   МЕДЯНИК   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524660   СМИРНОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524661   ДОБРОСЕРДОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524662   БОРИСЕНКО   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524663   КРАСНИКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 

на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524664   КРУГЛОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524665   ЩЕГЛОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524666   БОНДАРЕЦ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524667   ЗУБЕЦ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524668   КИРИЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524669   ДАНИЛЬЯНЦ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524670   БОЧКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524671   ЛОПАТЧЕНКО   Василий Константинович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении 
противника на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолже-
ние 5 часов, ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, 
проявил невероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки 
противника, удержал позицию за собой. Имеет медаль 4 ст. № 74250.   
[III-138635]  

  524672   ПРУГЛОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524673   ПОЛЯКОВ   Еремей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524674   ГОЛЬБУРД   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524675   БОГМЕТ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника на участок 
роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, ураганный 
артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил невероятную 
доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, удержал 
позицию за собой.  

  524676   ХАНАНОВ   Шарифан   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524677   ДМИТРИЕВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524678   МУРАШОВ   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, при наступлении противника 
на участок роты, несмотря на непрерывный, в продолжение 5 часов, 
ураганный артиллерийский огонь, презирая опасность, проявил не-
вероятную доблесть и стойкость, отражая бешеные атаки противника, 
удержал позицию за собой.  

  524679   ВАДЗИНОВСКИЙ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, энергичным 
пулеметным огнем способствовал отбитию неприятельских атак.  

  524680   ВАРИЧ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, энергичным пулеметным огнем 
способствовал отбитию неприятельских атак.  

  524681   ШИХОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, энергичным пулеметным 
огнем способствовал отбитию неприятельских атак.  

  524682   ТКАЧЕНКО   Савва   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, энергичным пулеметным 
огнем способствовал отбитию неприятельских атак.  

  524683   ЗАБОТКИН   Фома   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, энергичным пулеметным 
огнем способствовал отбитию неприятельских атак.  

  524684   ШЕВЦОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 12.10.1915, будучи в вылазке, уничтожил неприятель-
ский пост пулеметным огнем.  

  524685   КУРОЧКА   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, с опасностью для жизни, под-
носил патроны, когда в них была нужда. Имеет медаль 4 ст. № 539896.   
[III-138614]  

  524686   ЛУКИН   Роман Фролович   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, с опасностью для жизни, подно-
сил патроны, когда в них была нужда.   [III-180959]  

  524687   СТАРИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, с опасностью для жизни, подносил патро-
ны, когда в них была нужда.  

  524688   ЛИПКИН   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, 
самоотверженно исполнял долг, обслуживая пулеметы.  

  524689   СЕРГЕЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным огнем противника, 
самоотверженно исполнял долг, обслуживая пулеметы.  

  524690   БУЗУЛУК   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 8.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  524691   ХИНКУ   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись на опасное и полезное пред-
приятие, выполнил оное с успехом.  

  524692   ШВЕДОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись на опасное и полезное 
предприятие, выполнил оное с успехом.  

  524693   КУБЛАНОВ   Бенцион   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  524694   ЗАМИРАК   Илларион   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, командуя взводом, увлек за 
собой своих товарищей и своим мужеством ободрял их, способствуя 
этим захвату окопов противника.  

  524695   Фамилия не установлена.     —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.     

  524696   БУЛГАКОВ   Иван Фомич   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  524697   Фамилия не установлена  .  
  524698   Фамилия не установлена  .  
  524699   Фамилия не установлена  .  
  524700   Фамилия не установлена  .  
  524701   Фамилия не установлена  .  
  524702   ИВАЩЕНКО   Никифор   (стан. Староминская)   —   2 Запорожский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524703   ЛЯШКО   Иван   (стан. Новощербиновская)   —   2 Запорожский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524704   ПАРХОМЕНКО   Михаил   (стан. Новощербиновская)   —   2 Запо-

рожский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  524705   КАДЬКАЛО   Козьма   (стан. Новощербиновская)   —   2 Запорож-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  524706   РАДЧЕНКО   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1915, проявил твердость и обод-
рял товарищей и, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  524707   ПИМЕНОВ   Владимир Васильевич   —   12 саперный батальон, 
1 саперная рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  524708   Фамилия не установлена  .  
  524709   Фамилия не установлена  .  
  524710   Фамилия не установлена  .  
  524711   Фамилия не установлена  .  
  524712   Фамилия не установлена  .  
  524713   Фамилия не установлена  .  
  524714   Фамилия не установлена  .  
  524715   Фамилия не установлена  .  
  524716   Фамилия не установлена  .  
  524717   Фамилия не установлена  .  
  524718   Фамилия не установлена  .  
  524719   Фамилия не установлена  .  
  524720   Фамилия не установлена  .  
  524721   Фамилия не установлена  .  
  524722   Фамилия не установлена  .  
  524723   Фамилия не установлена  .  
  524724   Фамилия не установлена  .  
  524725   Фамилия не установлена  .  
  524726   Фамилия не установлена  .  
  524727   Фамилия не установлена  .  
  524728   Фамилия не установлена  .  
  524729   ИВЧЕНКО   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524730   РОМАНЕНКО   Сергей Лаврентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524731   СЫСОЛЯТИН   Антон Савватеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524732   ВЬЮНИК   Федор Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  524733   Фамилия не установлена  .  
  524734   ДАНОВ   Спиридон Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно опре-
делил место нахождения неприятельского бомбомета.  
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  524735   РЯБОЙ   Афанасий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

1 рота, рядовой(?).   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно опре-
делил место нахождения неприятельского бомбомета.  

  524736   ТЕРКУН   Андрей Лазаревич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
точно определил место нахождения неприятельского бомбомета.  

  524737   ЯЦЕНКО   Петр Саввич   —   133 пех. Симферопольский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно опре-
делил место нахождения неприятельского бомбомета.  

  524738   ПАЩЕНКО   Петр Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно опре-
делил место нахождения неприятельского бомбомета.  

  524739   СИДОРОВ   Яков Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, точно опре-
делил место нахождения неприятельского бомбомета. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524740   КАЗАК   Зиновий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, определил 
точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524741   ТЕР-ОСИПОВ   Карапет Оганесович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
определил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524742   АНИПЧЕНКО   Мирон Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524743   ПОДГОРБУНСКИЙ   Федор Егорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
определил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524744   КОРЧЕВОЙ   Наум Христофорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524745   ЗАДОРОЖНЫЙ   Петр Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524746   РАЧЕНКО   Мефодий Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524747   ВАРАВА   Михаил Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, определил 
точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524748   ОГАНЕСЬЯНЦ   Хосров Каракозович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524749   КОЛОМОЕЦ   Федор Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, опреде-
лил точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524750   СВИЯЗОВ   Федор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, определил 
точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524751   ПЕТКОВ   Петр Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524752   ЧЕРНИКОВ   Тихон Даниилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524753   КУРДОГЛУ   Василий Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотни-
ком в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524754   МАНЗЮК   Филимон Фокович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524755   ДРАГУН   Дмитрий Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524756   КАРАСЕВ   Андрей Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, определил 
точное место нахождения неприятельских пулеметов.  

  524757   БУГРИМОВ   Иван Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524758   СОПЛИВЫЙ   Семен Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524759   БЕЛИМЕНКО   Карп Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524760   КОЛОРАШ   Андрей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524761   САЖЕНЬ   Трофим Нестерович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524762   САВЕЛЬЕВ   Иван Ермолаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524763   АГАПИТОВ   Андрей Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524764   ЛЫСЕНКО   Степан Пудович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524765   КОБЛОВ   Тимофей Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524766   ЩУКИН   Антон Максимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524767   СПАТАРЬ   Иван Ефремович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524768   ЛУКОМСКИЙ   Емельян Захарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охотни-
ком в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524769   МАЛЕЕВ   Тимофей Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524770   ПУТЕНКО   Феодосий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524771   РЫБКИН   Василий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  524772   ЖОЛТЯКОВ   Павел Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Убит 26.12.1915. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524773   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Тарасович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524774   ВАРЕНИК   Павел Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524775   СУХИНОВ   Иван Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524776   ОРГИАН   Иван Устинович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524777   МИНИН   Иван Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524778   КОЛЕСНИЧЕНКО   Дмитрий Леонтьевич   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  524779   МОЛДАВАНОВ   Кирилл Архипович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524780   САУЛЯК   Яков Артемович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  524781   УМАНЕЦ   Сильвестр Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  524782   КОРМИЛОВ   Иван Зотович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524783   КОРНЕЕВ   Иван Маркович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524784   ДЫМЧЕНКО   Герасим Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524785   БЕБЯ   Василий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  524786   КОВАЛЬЧУК   Михаил Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  524787   СОТНИК   Лаврентий Герасимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  524788   ЧЕРНЫЙ   Павел Климентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524789   КРЮЧКОВ   Иван Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  524790   ТРЕГУБ   Антон Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  524791   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Пантелеймонович   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524792   ЧУМАК   Максим Нестерович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524793   ЕФИМОВ   Афанасий Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524794   ПЕЕВ   Григорий Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  524795   МАТИНА   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  524796   МАЛЫЙ   Карп Деомидович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  524797   КОЛБАСЮК   Алексей Венедиктович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524798   БУРКШ   Карп Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  524799   ШАЙДУКА   Максим Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  524800   БОЛЬШАКОВ   Александр Васильевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  
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  524844   Фамилия не установлена  .  
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  524851   ТЕЛЕВНЫЙ   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, рядо-

вой.   За то, что 17.05.1915, под сильным огнем, установил связь между 
соседними ротами.  

  524852   ДОЛГАЛЕВ   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524853   ЛИСИН   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  524854   СОЗОНОВ   Филипп   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524855   ГНИЛАКОВ   Савелий   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524856   АНДРЕЕВ   Даниил   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524857   ШРУБКОВСКИЙ   Аксентий   —   22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.05.1915 при фольварке Рейтенки, за 
убылью всех офицеров, принял командование во время боя и вос-
становил порядок.  

  524858   МАРКИН   Алексей   —   22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в боях при д. Манкуны, 28.05.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  524859   НОВОХОТНЫЙ   Спиридон   —   22 пех. Нижегородский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях при д. Манкуны, 28.05.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  524860*   ВОЛКОВ   Петр Прохорович   —   40 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  524860*   КРЯКВИН   Николай   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 21.05.1915 у д. Бобыли, за убылью офице-
ра, принял командование ротой во время боя и восстановил порядок, 
вытеснил противника и занял передовую опушку леса, чем и исполнил 
возложенную на роту задачу.   [ Повторно, III-133031]  

  524861   ФЕДОРОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 21.05.1915 при д. Пацюны, вызвавшись охотником 
на разведку, перешел р. Дубиссу и, наткнувшись на неприятельский 
караул, отбился от него и выяснил расположение части противника.  

  524862   БЕНДАРЕЦ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 21.05.1915 при д. Пацюны, вызвавшись охотни-
ком на разведку, перешел р. Дубиссу и, наткнувшись на неприятельский 
караул, отбился от него и выяснил расположение части противника.  

  524863   КАСЬЯН   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, будучи ранен, 
остался в строю и с большой опасностью для жизни, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в достаточном 
количестве патроны.  

  524864   РОГОЗИН   Константин   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, доставлял на 
место боя патроны, в момент чрезвычайной надобности, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника.  

  524865   КУЯВА   Франц   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, при отступлении, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес 
раненного офицера, чем и спас его от неприятеля.  

  524866   ШЕХОВ   Гавриил   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, при отступлении, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес 
раненного офицера, чем и спас его от неприятеля.  

  524867   ПОРТНОЙ   Шлема   —   22 пех. Нижегородский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, добровольно вызвался на развед-
ку, проник к неприятельским окопам и обнаружил отступление про-
тивника, донес об этом своевременно, чем и способствовал занятию 
неприятельской позиции.  

  524868   ДЖУС   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою под д. Пацюны, 29.05.1915, примером личного 
мужества увлек за собой товарищей, и тем способствовал занятию 
неприятельских позиций.  

  524869   БЕЛЫХ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915 под фольварком Рейтеники, 
командовал взводом, первым вскочил в неприятельский окоп.  

  524870   ЕРЕМИН   Николай   —   22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 10.05.1915 под фольварком 
Рейтеники, был ранен и остался в строю, продолжая доблестно уча-
ствовать в сражении; в бою же при фольварке Михайлово, проявил 
выдающуюся храбрость и был ранен вторично.  

  524871   ПЯСТА   Евстафий   —   22 пех. Нижегородский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.05.1915 под фольварком Рейтени-
ки, своим личным примером и храбростью ободрял нижних чинов и 
увлекал их вперед, чем и содействовал успеху.  

  524872   МИХАЙЛЕНКО   Юрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915 под фольварком Рейтеники, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем и спо-
собствовал занятию неприятельского окопа.  

  524873   МАСЛЕЙ   Антон   —   22 пех. Нижегородский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915 под фольварком Рейтеники, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем и спо-
собствовал занятию неприятельского окопа.  

  524874   МАЗНИЧЕНКО   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915 под фольварком 

Рейтеники, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию неприятельского окопа.  

  524875   СТИШКОВ   Михаил   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 19.05.1915 у д. Дидзюли, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
линию телефона, чем и способствовал занятию д. Дидзюли.  

  524876   ЩЕМЕЛЕВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915 у д. Дидзюли, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял линию 
телефона, чем и способствовал занятию д. Дидзюли.  

  524877   БОРОВОЙ   Владимир   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 19.05.1915 у д. Дидзюли, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
линию телефона, чем и способствовал занятию д. Дидзюли.  

  524878   МАРЧЕНКО   Филипп   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка 
Рейтеники, когда оказался в числе других нижних чинов окруженный 
противником, воспользовавшись случаем, выполз из окруженного 
окопа и, под артиллерийским и ружейным огнем противника, дополз 
до задних своих окопов и присоединился к своим ротам.  

  524879   МАРИНИН   Яков   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка Рейтеники, 
когда оказался в числе других нижних чинов окруженный противником, 
воспользовавшись случаем, выполз из окруженного окопа и, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, дополз до задних своих 
окопов и присоединился к своим ротам.  

  524880   РЯБОВ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка Рейтеники, 
когда оказался в числе других нижних чинов окруженный противником, 
воспользовавшись случаем, выполз из окруженного окопа и, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, дополз до задних своих 
окопов и присоединился к своим ротам.  

  524881   МИХАЛЕВ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка Рейтеники, 
когда оказался в числе других нижних чинов окруженный противником, 
воспользовавшись случаем, выполз из окруженного окопа и, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, дополз до задних своих 
окопов и присоединился к своим ротам.  

  524882   ПАВЛОВСКИЙ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка 
Рейтеники, когда оказался в числе других нижних чинов окруженный 
противником, воспользовавшись случаем, выполз из окруженного 
окопа и, под артиллерийским и ружейным огнем противника, дополз 
до задних своих окопов и присоединился к своим ротам.  

  524883   ФЕКЛИН   Никифор   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка 
Рейтеники, когда оказался в числе других нижних чинов окруженный 
противником, воспользовавшись случаем, выполз из окруженного 
окопа и, под артиллерийским и ружейным огнем противника, дополз 
до задних своих окопов и присоединился к своим ротам.  

  524884   КОСТРУБИЦКИЙ   Алексей   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка 
Рейтеники, когда оказался в числе других нижних чинов окруженный 
противником, воспользовавшись случаем, выполз из окруженного 
окопа и, под артиллерийским и ружейным огнем противника, дополз 
до задних своих окопов и присоединился к своим ротам.  

  524885   СЛЕПЦОВ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.05.1915 у фольварка Рейтеники, 
когда оказался в числе других нижних чинов окруженный противником, 
воспользовавшись случаем, выполз из окруженного окопа и, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, дополз до задних своих 
окопов и присоединился к своим ротам.  

  524886   КАРПИЧЕВ   Николай   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 14.05.1915 при госп. дв. Бугуны, под сильным 
пулеметным огнем противника, самоотверженно исправлял несколько 
раз провода телефона, чем способствовал нашему успеху, предотвра-
тив грозившую опасность.  

  524887   КАРАСЬ   Алексей   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915 при госп. дв. Бугуны, под сильным пуле-
метным огнем противника, самоотверженно исправлял несколько раз 
провода телефона, чем способствовал нашему успеху, предотвратив 
грозившую опасность.  

  524888   КОНОВАЛЕНКО   Нестер   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 14.05.1915 при госп. дв. Бугуны, под сильным 
пулеметным огнем противника, самоотверженно исправлял несколько 
раз провода телефона, чем способствовал нашему успеху, предотвра-
тив грозившую опасность.  

  524889   КРОН   Эдуард   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 14.05.1915 при госп. дв. Бугуны, под сильным пуле-
метным огнем противника, самоотверженно исправлял несколько раз 
провода телефона, чем способствовал нашему успеху, предотвратив 
грозившую опасность.  

  524890   КИРИЛЮК   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, не-
сколько раз, под сильным артиллерийским огнем противника, исправ-
лял линию в то время, когда ее рвали осколки снарядов.  

  524891   АНТОНОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, не-
сколько раз, под сильным артиллерийским огнем противника, исправ-
лял линию в то время, когда ее рвали осколки снарядов.  

  524892   БУРДИН   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, 
несколько раз, под сильным артиллерийским огнем противника, ис-
правлял линию в то время, когда ее рвали осколки снарядов.  

  524893   ДОНЕНКО   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, не-
сколько раз, под сильным артиллерийским огнем противника, исправ-
лял линию в то время, когда ее рвали осколки снарядов.  

  524894   ИМБЕРЮК   Константин   —   22 пех. Нижегородский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что при отступлении 14.05.1915, удержал 
огнем своего пулемета противника, и тем выручил своих от грозившей 
им опасности.  

  524895   СКРИПНИК   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Пацюны, под ураган-
ным огнем противника, восстановил прерванную в самый критический 
момент связь, что и способствовало успешному занятию д. Пацюны.  

  524896   НЕКРАСОВ   Никита   —   22 пех. Нижегородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Пацюны, под ураган-
ным огнем противника, восстановил прерванную в самый критический 
момент связь, что и способствовало успешному занятию д. Пацюны.  

  524897   ШВАРЧУК   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, командуя пулемет-
ным взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и 
отбил наступающего противника, открыв вовремя пулеметный огонь.  

  524898   ТИТОВ   Семен   —   22 пех. Нижегородский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915 при фольварке Пацюны, 
примером отличной храбрости увлек за собой товарищей и ворвался 
с ними в находящуюся под сильным обстрелом деревню, где были 
неприятельские окопы.  

  524899   ЛИБЕРМАН   Исаак   —   22 пех. Нижегородский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 7.05.1915 при фольварке Рейтеники, вызвался, 
под ураганным артиллерийским огнем, доставить весьма важное доне-
сение командиру батальона и выполнил это с полным успехом. В том 
же бою был контужен и остался в строю.  

  524900   БОГОМАЗОВ   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915 при д. Пацюны, приме-
ром отличной храбрости увлек за собой свой взвод и ворвался с ним 
в горевшую деревню.  

  524901   ПАВЛОВ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.05.1915 при д. Пацюны, примером отличной храбро-
сти увлек за собой свой взвод и ворвался с ним в горевшую деревню.  

  524902   СТОЛЯРОВ   Дмитрий   —   22 пех. Нижегородский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1915, вызвавшись произвести разведку, под 
сильным артиллерийским огнем противника, прополз к неприятель-
ским позициям и доставил весьма важные сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  524903   ТРАВКИН   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 10.05.1915, идя в атаку, 
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета, направлен-
ного в упор, отбил наступление неприятеля, угрожавшее захватом 
пулемета.  

  524904   НИКАНОРОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, по собственному 
почину, в бою выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его отбил неприятельскую атаку.  

  524905   АЛЕКСЕЕНКО   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, при-
мером личной храбрости спас оставленный в виду неприятеля пулемет.  

  524906   АБЬЯНОВ   Зиядидьян   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 14.05.1915 при фольварке Рейтеники, при-
мером личной храбрости спас оставленный в виду неприятеля пулемет.  

  524907   ТЕРЕХОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою с немцами 12.05.1915 у фольварка Рейтени-
ки, состоял при батальонном командире с телефоном, связывающим 
с командиром полка, несколько раз, под градом пуль и артиллерийских 
снарядов, исправлял порванную линию и тем восстановил нарушенную 
связь, чем способствовал успешному ведению боя.  

  524908   БУЛГАКОВ   Игнат   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою с немцами 12.05.1915 у фольварка Рейтени-
ки, состоял при батальонном командире с телефоном, связывающим 
с командиром полка, несколько раз, под градом пуль и артиллерийских 
снарядов, исправлял порванную линию и тем восстановил нарушенную 
связь, чем способствовал успешному ведению боя.  

  524909   ТАНЦУРО   Павел   —   22 пех. Нижегородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою с немцами 12.05.1915 у фольварка Рейтени-
ки, состоял при батальонном командире с телефоном, связывающим 
с командиром полка, несколько раз, под градом пуль и артиллерийских 
снарядов, исправлял порванную линию и тем восстановил нарушенную 
связь, чем способствовал успешному ведению боя.  

  524910   ФИЛАТОВ   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  524911   РОМАНОВ   Прокофий Васильевич   —   24 пех. Симбирский Гене-
рала Неверовского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.05.1915 у госп. дв. Рощи, по выбытии из строя офицеров, принял 
командование ротой и, когда и при отходе соседнего полка, рота была 
окружена неприятелем, мужественно продолжал руководить действия-
ми роты и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  524912   ПРАВОТОРОВ   Яков Семенович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 13 рота, фельдфебель.   За то, что при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций у мест. Эйрагола, 6.065.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  524913   ЮСОВ   Василий Александрович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, 
по выбытии из строя офицеров, принял команду и восстановил в роте 
порядок.  

  524914   ПОПОВ   Василий Сидорович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 
у госп. дв. Бугуны, командуя взводом, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  524915   САГАЙДАКОВ   Абрам Хаймович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 21.05.1915, при на-
ступлении на неприятельскую позицию на правом берегу р. Дубиссы, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важные 
донесения командиру батальона.  

  524916   ЗУБЕНКО   Иван Фомич   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверов-
ского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, был ранен 
осколком от снаряда, но остался в строю.  

  524917   КРАКОВСКИЙ   Иосиф Марцелевич   —   24 пех. Симбирский Гене-
рала Неверовского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 19.05.1915, будучи 
послан в дневную разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  524918   СЕРГЕЕВ   Степан Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что при атаке неприятель-
ской позиции на правом берегу р. Дубиссы, 21.05.1916, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  524919   ЖАРЕНЫЙ   Козьма Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при атаке неприятель-
ской позиции на правом берегу р. Дубиссы, 21.05.1916, все время шел 
впереди своего взвода и первый вскочил в неприятельский окоп.  
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  524920   КОЛЕЧКИН   Тимофей Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 14.05.1915, будучи окру-
жен со своим взводом неприятельской цепью и с явной опасностью 
прорвал цепь и присоединился к своей части.  

  524921   ФЕДОРУТ   Иван Исидорович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время наступления 
полка 14.05.1915, вынес, под сильным огнем противника, оставленный 
телефон и восстановил прерванную полком связь.  

  524922   ГЕНЧНЕВ   Петр Афанасьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил важное доне-
сение командиру батальона.  

  524923   ЩЕКА   Андрей Викторович   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-
ровского полк, команда связи, рядовой.   За то, что 9.05.1915 у фольвар-
ка Ольгова, будучи послан в дневную разведку, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике, подвергая свою жизнь явной опасности.  

  524924   ПОСТУШЕНКО   Иван Тимофеевич   —   24 пех. Симбирский Генера-
ла Неверовского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  524925   КЛЮЕВ   Трофим Алексеевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что будучи опасно ранен, 
остался в строю до окончания боя.  

  524926   КУЗНЕЦОВ   Андрей Васильевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что при взятии укреплен-
ной неприятельской позиции, на правом берегу р. Дубиссы, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  524927   БЕЗУЛЯ   Тимофей Борисович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 14.05.1915, при отходе 
полка со своей позиции, вызвался охотником, под сильным огнем про-
тивника и с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение 
с потерявшей связь ротой.  

  524928   ЧУК   Иван Васильевич   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-
ровского полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915, 
при отходе полка, под сильным огнем противника, руководил коман-
дой телефонистов и, работая лично, в течение боя поддерживал связь 
частей полка, чем способствовал благополучному отходу полка на 
новую позицию.  

  524929   МАНЬШИН   Андрей Тихонович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, команда связи, рядовой.   За то, что 14.05.1915, 
при отходе полка, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, доставить важное 
донесение, в потерявшую связь с полком роту, каковое и доставил 
по назначению.  

  524930   ИЛЮХИН   Василий Осипович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, команда связи, рядовой.   За то, что 22.05.1915, 
когда связь 2-го батальона была порвана, вызвался охотником вос-
становить таковую, что и исполнил, несмотря на явную опасность для 
жизни от сильного огня противника связь с полком роту, каковое и 
доставил по назначению.  

  524931   КУЗЬМИН   Алексей Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524932   БОГДАНОВ   Алексей Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524933   МАНДЕЮК   Климентий Яковлевич   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524934   ФАДЕЕВ   Александр Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524935   КАПЛУНОВ   Василий Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524936   ЩЕКИН   Василий Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524937   ДРОБИТЬКО   Яков Порфирьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524938   УСТИМЧУК   Андрей Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524939   КУЗЬМИНСКИЙ   Людвиг Ульянович   —   21 пех. Муромский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524940   БОРОВОЙ   Василий Евстафьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  524941   ПАРИЦКИЙ   Логвин Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  524942   ПЛЮХИН   Яков Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524943   РЕЗКОВ   Сергей Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524944   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  524945   ПОПЧИНОВ   Иван Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524946   ГОПКА   Петр Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524947   ВИЛЬЧЕНКО   Иван Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524948   ГОНЧАРУК   Иван Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524949   ЩЕРБАКОВ   Михаил Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  524950   ДЕГТЯРЕВ   Никита Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  
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  525166   ДОРОШЕНКО   Александр Иосифович   —   315 пех. Глуховский полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-180209]  

  525167   ЗАБУЛА   Петр Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-180058]  
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  525201   ЩИГЛАКОВ   Михаил Фролович   —   21 пех. Муромский полк, 

15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525202   КОВАЛЕВ   Иван Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525203   ДЕМЬЯНОВ   Герасим Родионович   —   21 пех. Муромский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525204   ТАРАСЕНКО   Антон Никифорович   —   21 пех. Муромский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525205   ФИЛИН   Владимир Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
команда связи, вольноопределяющийся.   За отличие в бою на р. Ду-
биссе в мае месяце 1915 года.  

  525206   ПЕНЗЕНСКИЙ   Александр Ильич   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525207   КУКАЛЕНКО   Петр Егорович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525208   ДАВЫДОВ   Федор Карпович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525209   ДАВЫДОВ   Давид Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525210   СКРЯБИН   Григорий Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525211   ДМИТРИЕВ   Андрей Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525212*   АЛИШИН   Григорий Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.   [ Повторно, III-107522, IV-5812]  

  525212*   ЗЕЛЕНЬКОВ   Петр Александрович   —   141 пех. Можайский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 24.02.1915 под Ав-
густовым.  

  525213*   ПОСТНОВ   Василий Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.   [ Повторно, III-107523, IV-5786]  

  525213*   СТЕРЛИКОВ   Егор Алексеевич   —   141 пех. Можайский полк, 
команда гренадер, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 18-го на 
19.02.1916 в районе ус. Томин.  

  525214   МАНУЙЛОВ   Николай Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525215   СЕДОВ   Егор Родионович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525216   БИКТЕЕВ   Садык Акиндеевич   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525217   ЧЕЛЫШОВ   Прохор Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525218   КОНИК   Захар Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525219   САГАЙДАК   Николай Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525220   НАСЕДКИН   Алексей Никитович   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525221   ХУДЕНКО   Григорий Демидович   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525222   РУДОК   Иван Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525223   ТОКАРЕВ   Егор Осипович   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525224   ЛОГВИНЕНКО   Владимир Михайлович   —   21 пех. Муромский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае 
месяце 1915 года.  

  525225   МЕЛЬНИК   Трофим Савельевич   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525226   ВЕРШКОВ   Семен Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525227   МОЛЕБНОВ   Иван Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525228   КЛЕМЕНС   Николай Федотович   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525229   ДОЛЯ   Петр Терентьевич   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525230   ДРОБИТЬКО   Владимир Лазаревич   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525231   ЕЛИСЕЕВ   Степан Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525232   ДЕВЕЕВ   Герасим Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525233   НАЗАРОВ   Константин Назарович   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525234   КОРСАКОВ   Александр Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525235   ЦАРЕВ   Степан Акимович   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525236   НАУМОВ   Лука Нилович   —   21 пех. Муромский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525237   БОБРОВ   Михаил Ионович   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525238   ПРОРОКОВ   Василий Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525239   ЛОГИНОВ   Федор Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525240   ИГНАТОВ   Григорий Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525241   ВЕЙС   Карл Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае 
месяце 1915 года.  

  525242   ГЛАДКИН   Петр Самсонович   —   21 пех. Муромский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525243   ЛАТЫНИН   Алексей Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525244   МИХЕЕВ   Алексей Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525245   ЛИПЧАНСКИЙ   Василий Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525246   СКИДИН   Гавриил Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525247   МАЛЫШЕВ   Илья Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525248   КАТЫШКИН   Андрей Ефимович   —   21 пех. Муромский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525249   ЮСУПОВ   Хвайзрахман   —   21 пех. Муромский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525250   МЯГКИЙ   Алексей Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525251   АУШЕВ   Александр Анисимович   —   21 пех. Муромский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525252   ОРЛОВ   Александр Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, не-
строевая рота, э. ор., исп. должность.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525253   ГЛОТОВ   Кузьма Иванович   —   21 пех. Муромский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае 
месяце 1915 года.  

  525254   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   21 пех. Муромский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525255   ИСАЙКИН   Андрей Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525256   АЛЕКСАНДРОВ   Константин   —   21 пех. Муромский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525257   САВЕНКОВ   Аполлон Семенович   —   21 пех. Муромский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525258   ГАМЕНЮК   Михаил Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525259   БУРЫГИН   Василий Леонтьевич   —   21 пех. Муромский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае 
месяце 1915 года. Произведен в прапорщики.  

  525260   ВИШНЕВСКИЙ   Адам Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525261   Фамилия не установлена  .  
  525262   Фамилия не установлена  .  
  525263   Фамилия не установлена  .  
  525264   Фамилия не установлена  .  
  525265   Фамилия не установлена  .  
  525266   Фамилия не установлена  .  
  525267   Фамилия не установлена  .  
  525268   Фамилия не установлена  .  
  525269   ДУВАНОВ   Евстафий Минаевич   —   271 пех. Красносельский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, при взятии мест. Средники, вы-
звавшись охотником, с явной личной опасностью, переправился через 
р. Дубиссу в мест. Средники, занятое германским разъездом, добыл 
и доставил сведение о числе и месте расположения противника, под 
сильным огнем, с полным успехом.  

  525270   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, при взятии 
мест. Средники, под сильным огнем противника, вброд переправив-
шись через р. Дубиссу, взял там лодки и угнал на свой берег для пере-
правы нижних чинов, проявляя мужество и храбрость.  

  525271   ОТТЕР   Оскар Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, при взятии мест. Средники, под силь-
ным огнем противника, вброд переправившись через р. Дубиссу, взял 
там лодки и угнал на свой берег для переправы нижних чинов, проявляя 
мужество и храбрость.  

  525272   БЕЛИКОВ   Петр Мартынович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, под сильным ружейным огнем 
противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу нижних чинов, 
проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем много способ-
ствовал взятию мест. Средники.  

  525273   ФИЛИППОВ   Тимофей Федорович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, под сильным ружейным 
огнем противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу нижних 
чинов, проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем много 
способствовал взятию мест. Средники.  

  525274   ЕВДОКИМОВ   Григорий Евдокимович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, под сильным 
ружейным огнем противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу 
нижних чинов, проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем 
много способствовал взятию мест. Средники.  

  525275   ПОСТНИКОВ   Федор Антонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, под сильным ружейным огнем 
противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу нижних чинов, 
проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем много способ-
ствовал взятию мест. Средники.  

  525276   ЛЕПИН   Юлиус Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, под сильным ружей-
ным огнем противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу нижних 
чинов, проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем много 
способствовал взятию мест. Средники.  

  525277   МИХЕЕВ   Алексей Мих[...]   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 21.04.1915, под сильным 
ружейным огнем противника, переправлял на лодках через р. Дубиссу 
нижних чинов, проявляя редкую храбрость и самоотверженность, чем 
много способствовал взятию мест. Средники.  

  525278   ЧЕРНООК   Василий Куприянович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяже-
ло раненный офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, быстро 
сделал перевязку, где жизни угрожала явная опасность.  

  525279   МИНИН   Иван Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяжело ра-
ненный офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, около 5 верст 
нес его на руках, подвергая свою жизнь опасности, а затем, доставил 
на ст. Кейданы.  

  525280   СУЕТОВ   Федор Леонтьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяжело ра-
ненный офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, около 5 верст 
нес его на руках, подвергая свою жизнь опасности, а затем, доставил 
на ст. Кейданы.  

  525281   ПОЛКОВНИКОВ   Петр Дмитриевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяжело 
раненный офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, около 
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5 верст нес его на руках, подвергая свою жизнь опасности, а затем, 
доставил на ст. Кейданы.  

  525282   МАХЛЯ   Карл Карлович   —   271 пех. Красносельский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяжело раненный 
офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, около 5 верст нес 
его на руках, подвергая свою жизнь опасности, а затем, доставил на 
ст. Кейданы.  

  525283   ЖИЛИН   Василий Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.04.1915, при отступлении, тяжело ранен-
ный офицер прапорщик Конякин упал, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, около 5 верст 
нес его на руках, подвергая свою жизнь опасности, а затем, доставил 
на ст. Кейданы.  

  525284   ЗВЕРЕВ   Михаил Зотикович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 23.04.1915, во время обстрела 
артиллерийским огнем противника госп. дв. Племборг, на правой сто-
роне р. Дубиссы, был ранен в спину осколком шрапнели. Не обращая 
внимания на полученную рану, он продолжал оставаться в строю и 
нести свои обязанности.  

  525285   КОЧМАРЕВ   Харитон Маркович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 23.04.1915, штаб полка, находя-
щийся в госп. дв. Племборг, на правом берегу р. Дубиссы, был сильно 
обстрелян тяжелой артиллерией неприятеля. Бризантным снарядом 
был тяжело контужен прапорщик 272 пех. Гдовского полка Назимов, 
оставшийся лежать без сознания, он, не обращая внимания на взрывав-
шиеся неприятельские снаряды, самоотверженно вынес его из сферы 
артиллерийского огня.  

  525286   Фамилия не установлена  .  
  525287   Фамилия не установлена  .  
  525288   Фамилия не установлена  .  
  525289   Фамилия не установлена  .  
  525290   Фамилия не установлена  .  
  525291   Фамилия не установлена  .  
  525292   Фамилия не установлена  .  
  525293   Фамилия не установлена  .  
  525294   Фамилия не установлена  .  
  525295   Фамилия не установлена  .  
  525296   Фамилия не установлена  .  
  525297   Фамилия не установлена  .  
  525298   Фамилия не установлена  .  
  525299   Фамилия не установлена  .  
  525300   Фамилия не установлена  .  
  525301   КАСТРЫГИН   Игнатий Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525302   ИЛЬМЕНЕВ   Василий Александрович   —   21 пех. Муромский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525303   САДУРГИНОВ   Галямутдин Саторович   —   21 пех. Муромский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525304   КРЯЖОВ   Павел Матвеевич   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525305   ГЛАДКОВ   Владимир Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525306   КВАСНИКОВ   Николай Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.   [III-107524, IV-325987]  

  525307   МАЙКО   Григорий Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525308   КОНДРАТИЙ   Дмитрий Кондратьевич   —   21 пех. Муромский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525309   СТРОЧЕНКО   Иван Егорович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525310   ЗАЦЕНКО   Николай Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525311   ГОСТЕВ   Иван Константинович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525312   БОЯРКИН   Иван Константинович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525313   НИКОНОВ   Петр Павлович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525314   СОФРОНОВ   Федор Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525315   БОЧКАРЕВ   Спиридон Григорьевич   —   21 пех. Муромский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525316   АКИЛИН   Василий Ильич   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525317   СЕВРЮКОВ   Герасим Федорович   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.   [II-10242, III-58306]  

  525318   МАРТЬЯНОВ   Яков Максимович   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525319   ГУМЕННЫЙ   Дмитрий Романович   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525320   ПИРЮТКА   Григорий Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525321   ОГАРКОВ   Федор Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525322   МАЛЬЦОВ   Степан Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525323   ГЕРШМАН   Федор Ефимович   —   21 пех. Муромский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525324   ФОКИН   Иван Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 при переправе на правый 
берег р. Дубиссы у фольварка Гялово.  

  525325   КОВАЛЕНКО   Денис Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525326   АРТЕМОВ   Дмитрий Артемович   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525327   ВИНКЕЛЬ   Антон Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525328   ИНДЮКОВ   Николай Никитович   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525329   БУЗАКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525330   КУЗИН   Семен Акимович   —   21 пех. Муромский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525331   ЩЕРБА   Лука Максимович   —   21 пех. Муромский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525332   ДАРДЫКИН   Сергей Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525333   ЩЕГОЛЕВ   Павел Тихонович   —   21 пех. Муромский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525334   ОСИПОВ   Илья Осипович   —   21 пех. Муромский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525335   КАБЛОВ   Захар Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525336   МАРУСИН   Порфирий Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525337   ЖИРКОВ   Иван Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525338   МАТВЕЕВ   Вениамин Константинович   —   21 пех. Муромский полк, 
1 рота, вольноопределяющийся.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае 
месяце 1915 года.  

  525339   МАТВИЕВСКИЙ   Иван Лукьянович   —   21 пех. Муромский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525340   СОБОЛЕВСКИЙ   Александр Станиславович   —   21 пех. Муромский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525341   ЧУКАНОВ   Михаил Силантьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
нестроевая рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525342   ВИЛЬЧЕНКО   Василий Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525343   БИСКАЕВ   Яков Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525344   ПЛЕШИВЦЕВ   Павел Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525345   ГУТОВСКИЙ   Роман Фердинандович   —   21 пех. Муромский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 
1915 года.  

  525346   ЖУКОВ   Иван Терентьевич   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525347   МУХОЕДОВ   Алексей Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525348   БАРАННИК   Михаил Ильич   —   21 пех. Муромский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае месяце 1915 года.  

  525349   АЛЯБЬЕВ   Федор Максимович   —   21 пех. Муромский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе 
в мае месяце 1915 года.  

  525350   СИДОРОВ   Дмитрий Осипович   —   21 пех. Муромский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Дубиссе в мае ме-
сяце 1915 года.  

  525351   Фамилия не установлена  .  
  525352   Фамилия не установлена  .  
  525353   Фамилия не установлена  .  
  525354   Фамилия не установлена  .  
  525355   Фамилия не установлена  .  
  525356   Фамилия не установлена  .  
  525357   Фамилия не установлена  .  
  525358   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525359   Фамилия не установлена  .  
  525360   Фамилия не установлена  .  
  525361   МАРУХА   Афанасий Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-45044, III-153643]  

  525362   Фамилия не установлена  .  
  525363   Фамилия не установлена  .  
  525364   Фамилия не установлена  .  
  525365   Фамилия не установлена  .  
  525366   Фамилия не установлена  .  
  525367   Фамилия не установлена  .  
  525368   Фамилия не установлена  .  
  525369   Фамилия не установлена  .  
  525370   Фамилия не установлена  .  
  525371   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525372   ЕГОРОВ   Сергей Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525373   ШЕСТЕРИКОВ   Павел Пантелеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525374   МАКАРОВ   Александр Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525375   КОЗЛОВ   Яков Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525376   ДЕМИДОВ   Арсений Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525377   ФРОЛОВ   Иван Фролович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525378   ТОРОПЦЕВ   Трофим Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525379   СИБИРЕНКОВ   Павел Архипович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525380   ОРЬЯК   Василий Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525381   БЕРЕЗИН   Сергей Тихонович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525382   ЕКИМОВ   Михаил Павлович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525383   ИВАНОВ   Федор Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525384   ПАКХ   Михаил Карлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525385   КЛЮКИН   Иван Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525386   ЯКОВЛЕВ   Гавриил Яковлевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525387   КРЫЛОВ   Александр Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525388   КОЗЛОВ   Александр Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525389   СЕМЕНОВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525390   БОГДАНОВ   Петр Богданович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525391   ЯКОВЛЕВ   Василий Яковлевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525392   ЗИМИН   Лавр Филимонович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525393   ЕЛИСЕЕВ   Иван Павлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525394   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525395   ВАТКО   Александр Яковлевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525396   ПАРФ   Петр Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525397   ИЛЬИН   Григорий Ильич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525398   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525399   АНУРОВ   Филипп Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525400   ЯКОВЛЕВ   Петр Яковлевич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525401   ЕФИМОВ   Тимофей Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525402   КУЛЕША   Ян Станиславович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525403   Фамилия не установлена  .  
  525404   ХОРЕВ   Дмитрий Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525405   ВАГАНОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-

чие в делах против неприятеля.  
  525406   ЛЯПУНЦЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
  525407   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
  525408   МАРКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
  525409   АНТРОПОВ   Тимофей Антропович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-

довой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525410   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525411   СООН   Карл Павлович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  525412   КОНДРАТЬЕВ   Яков Кондратьевич   —   272 пех. Гдовский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525413   МЕЙЕР   Василий Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525414   НОКАПЕНЗИУС   Эдуард Юганович   —   272 пех. Гдовский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525415   АЛЕКСЕЕВ   Павел Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525416   ЕФИМОВ   Федор Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525417   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525418   МИХАЙЛОВ   Мирон Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-

довой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525419   НЕКАПЕНЗИУС   Густав Карлович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-

довой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525420   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525421   ВИКТОРОВ   Петр Викторович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525422   МОИСЕН   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
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  525423   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525424   ЛАБХВИРС   Карл Карлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525425   ХОВАЕВ   Евдоким Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525426   ДУБОВ   Михаил Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  525427   КАРПЕНКО   Никифор Сидорович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525428   ДАРЗНЕК   Александр Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525429   ПРИХОДЬКО   Андрей Евстафьевич   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525430   ЦУКАНОВ   Петр Сергеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525431   СЕРГЕЕВ   Николай Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525432   РОМАНОВ   Иван Викулович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525433   БЕЛОКЛЕЕНКО   Дмитрий Семенович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525434   ЦЫМБАЛ   Иван Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525435   ЕЛИСЕЕВ   Петр Данилович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525436   БАНДУРА   Иван Владимирович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525437   ФЕДОРИН   Степан Данилович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525438   КАМИНСКИЙ   Владислав Викентьевич   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525439   ЧЕРНОУСОВ   Иван Захарович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525440   ШАБЛИЙ   Нестор Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525441   АКИМОВ   Лаврентий Ефимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525442   ШЕВЧЕНКО   Василий Трофимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525443   КОРШЕНИН   Петр Нестерович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525444   ЛАНТУХ   Иван Трофимович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525445   ГУСЬКОВ   Михаил Александрович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 3 рота, доброволец.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525446   ЛЕВОЧКИН   Леонтий Егорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525447   БОЙКО   Афанасий Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525448   МИНУХОВ   Андрей Артемьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525449   КАРАБАНОВ   Дмитрий Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525450   КОЧЕРЕВСКИЙ   Владимир Антонович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525451   КРИНИЦКИЙ   Григорий Филиппович   —   23 пех. Низовский ге-
нерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525452   ПУЗАЧЕВ   Василий Данилович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525453   БОРЗИКОВ   Григорий Афанасьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525454   МАЩЕНКО   Василий Емельянович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525455   ГРИГОРЕНКО   Иван Герасимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525456   ЯКШИН   Алексей Егорович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525457   ФИЛЕНКО   Яков Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525458   ДОРОШЕНКО   Кирилл Тихонович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525459   ЗАХАРОВ   Михаил Дмитриевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525460   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525461   СТАНИКА   Сергей Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525462   ШКВАРЬКО   Феодосий Ефремович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525463   КУЧЕРЕНКО   Иван Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.   [III-85440]  

  525464   САМОХИН   Трофим Архипович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525465   КОВАЛЬЧУК   Иван Прокофьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525466   ТИМОХИН   Иван Дмитриевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525467   САЗОНОВ   Иван Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525468   МУЗЫЧЕНКО   Трофим Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525469   КОВАЛЕНКО   Петр Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525470   ТЕРЕХОВ   Максим Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.05.1915 на р. Дубиссе.   [III-85429]  

  525471   БОРИСОВ   Иван Герасимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525472   КАРЛО   Емельян Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 15.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525473   ШУРШИН   Александр Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525474   ВАКУЛЕНКО   Архип Максимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525475   ПОДГОРНЫЙ   Петр Ефимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525476   ЗАЙЦЕВ   Михаил Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525477   ГАРХУТА   Анисим Маркович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525478   РУДЯКОВ   Василий Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525479   КУШЛЕРОВ   Александр Илларионович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525480   КАЗАРСКИЙ   Иосиф Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525481   ХУТОМЯНСКИЙ   Владимир Николаевич   —   23 пех. Низовский 
генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525482   МАКАРЕНКО   Иван Антонович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525483   ЛИТВИНОВ   Савва Никитович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525484   КОВАЛЕНКО   Сергей Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525485   ЛИТВИНОВ   Иван Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525486   МАКСИМОВ   Федор Владимирович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525487   ЮРИН   Иван Данилович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525488   ФЕДОРОВ   Александр Захарович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525489   РЕПИН   Николай Матвеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525490   КАЛГАНОВ   Даниил Андреевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525491   НИКОЛАЕВ   Константин Степанович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525492   АНДРЕЕВ   Петр Исаакович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525493   ЕГОРОВ   Никита Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525494   ДОНЦОВ   Захар Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525495   ШКУРЕНКО   Петр Титович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525496   ВОЛОШИН   Петр Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525497   ТИШКУН   Сергей Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525498   КОЛБАСА   Максим Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525499   АЛЕЙНИКОВ   Влас Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525500   ВОЛОВИК   Дмитрий Матвеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525501   ТОЛСТОВ   Иван Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525502   КАЛАЧЕВ   Осип Елисеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525503   РОМАШЕВ   Михаил Афанасьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525504   ЗЫБИН   Николай Степанович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525505   КАРПУШИН   Спиридон Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525506   ЖИГАЧЕВ   Михаил Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525507   ШЛЫКОВ   Константин Дмитриевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525508   ПОЛТОРАКИН   Иван Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525509   МОЗАЛЬСКИЙ   Иван Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525510   БОГАТКОВ   Иван Ефимович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525511   ИЩЕНКО   Василий Константинович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525512   ПАЩЕНКО   Григорий Мартынович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525513   КУЛЕШОВ   Петр Евстафьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525514   ИЛЮХИН   Петр Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525515   ПОЛОВНЕВ   Кузьма Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525516   ГАРИН   Анисим Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525517   ГАВРИЛЮК   Прокофий Романович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525518   БАУЧЛЬ   Евтихий Кузьмич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525519   ГОРБУНОВ   Яков Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525520   КОВАЛЕНКО   Яков Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525521   СЕНИЧКИН   Илларион Евдокимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525522   КОБЗАРЬ   Степан Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 13.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525523   МЯГКИЙ   Даниил Афанасьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525524   МИРОНОВ   Василий Степанович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525525   ШКУРЕНКО   Михаил Арсентьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 на р. Дубиссе.  
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  525526   ТКАЧЕНКО   Иосиф Трофимович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525527   ТКАЧЕНКО   Филипп Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525528   КРИВОШЕЯ   Андрей Владимирович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525529   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Никифорович   —   23 пех. Низовский ге-
нерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525530   ПУСТОВОЙ   Прокофий Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525531   АРДЫХАЕВ   Чермен Боборцович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 8.02.1915.  

  525532   ДМИТРИЧЕНКО   Родион Федорович   —   23 пех. Низовский ге-
нерал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525533   ШАПОВАЛОВ   Николай Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525534   ИЛЬЧЕНКО   Игнатий Фомич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525535   КАРТАШЕВ   Григорий Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525536   ЯРОФЕЕВ   Михаил Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525537   БАСКАКОВ   Иван Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525538   СКОРОХОД   Петр Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
2.03.1915.  

  525539   ХАЛИН   Василий Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525540   КУРИЛЕНКО   Влас Акимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525541   ШЕЛЫМАГИН   Петр Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525542   ЛОНГИНОВ   Фрол Титович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525543   ЧЕТОВАНОВ   Александр Федотович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525544   КАСЬЯНОВ   Алексей Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525545   СКАКУНОВ   Антон Поликарпович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525546   РЕДЬКИН   Иван Родионович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  525547   Фамилия не установлена  .  
  525548   Фамилия не установлена  .  
  525549   Фамилия не установлена  .  
  525550   Фамилия не установлена  .  
  525551   Фамилия не установлена  .  
  525552   Фамилия не установлена  .  
  525553   Фамилия не установлена  .  
  525554   Фамилия не установлена  .  
  525555   Фамилия не установлена  .  
  525556   Фамилия не установлена  .  
  525557   НОВИЦКИЙ   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-

линов полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-110108]  

  525558   Фамилия не установлена  .  
  525559   Фамилия не установлена  .  
  525560   Фамилия не установлена  .  
  525561   Фамилия не установлена  .  
  525562   Фамилия не установлена  .  
  525563   Фамилия не установлена  .  
  525564   Фамилия не установлена  .  
  525565   Фамилия не установлена  .  
  525566   Фамилия не установлена  .  
  525567   Фамилия не установлена  .  
  525568   Фамилия не установлена  .  
  525569   Фамилия не установлена  .  
  525570   Фамилия не установлена  .  
  525571   Фамилия не установлена  .  
  525572   Фамилия не установлена  .  
  525573   Фамилия не установлена  .  
  525574   Фамилия не установлена  .  
  525575   Фамилия не установлена  .  
  525576   Фамилия не установлена  .  
  525577   Фамилия не установлена  .  
  525578   Фамилия не установлена  .  
  525579   Фамилия не установлена  .  
  525580   Фамилия не установлена  .  

  525581   Фамилия не установлена  .  
  525582   Фамилия не установлена  .  
  525583   Фамилия не установлена  .  
  525584   Фамилия не установлена  .  
  525585   Фамилия не установлена  .  
  525586   Фамилия не установлена  .  
  525587   Фамилия не установлена  .  
  525588   Фамилия не установлена  .  
  525589   Фамилия не установлена  .  
  525590   Фамилия не установлена  .  
  525591   Фамилия не установлена  .  
  525592   Фамилия не установлена  .  
  525593   Фамилия не установлена  .  
  525594   Фамилия не установлена  .  
  525595   Фамилия не установлена  .  
  525596   Фамилия не установлена  .  
  525597   Фамилия не установлена  .  
  525598   Фамилия не установлена  .  
  525599   Фамилия не установлена  .  
  525600   Фамилия не установлена  .  
  525601   Фамилия не установлена  .  
  525602   Фамилия не установлена  .  
  525603   Фамилия не установлена  .  
  525604   Фамилия не установлена  .  
  525605   Фамилия не установлена  .  
  525606   Фамилия не установлена  .  
  525607   Фамилия не установлена  .  
  525608   Фамилия не установлена  .  
  525609   Фамилия не установлена  .  
  525610   Фамилия не установлена  .  
  525611   Фамилия не установлена  .  
  525612   Фамилия не установлена  .  
  525613   Фамилия не установлена  .  
  525614   Фамилия не установлена  .  
  525615   Фамилия не установлена  .  
  525616   Фамилия не установлена  .  
  525617   Фамилия не установлена  .  
  525618   Фамилия не установлена  .  
  525619   Фамилия не установлена  .  
  525620   Фамилия не установлена  .  
  525621   Фамилия не установлена  .  
  525622   Фамилия не установлена  .  
  525623   Фамилия не установлена  .  
  525624   Фамилия не установлена  .  
  525625   Фамилия не установлена  .  
  525626   Фамилия не установлена  .  
  525627   Фамилия не установлена  .  
  525628   Фамилия не установлена  .  
  525629   Фамилия не установлена  .  
  525630   Фамилия не установлена  .  
  525631   Фамилия не установлена  .  
  525632   Фамилия не установлена  .  
  525633   Фамилия не установлена  .  
  525634   Фамилия не установлена  .  
  525635   Фамилия не установлена  .  
  525636   Фамилия не установлена  .  
  525637   Фамилия не установлена  .  
  525638   Фамилия не установлена  .  
  525639   Фамилия не установлена  .  
  525640   Фамилия не установлена  .  
  525641   Фамилия не установлена  .  
  525642   Фамилия не установлена  .  
  525643   Фамилия не установлена  .  
  525644   Фамилия не установлена  .  
  525645   Фамилия не установлена  .  
  525646   Фамилия не установлена  .  
  525647   Фамилия не установлена  .  
  525648   Фамилия не установлена  .  
  525649   Фамилия не установлена  .  
  525650   Фамилия не установлена  .  
  525651   Фамилия не установлена  .  
  525652   Фамилия не установлена  .  
  525653   Фамилия не установлена  .  
  525654   Фамилия не установлена  .  
  525655   Фамилия не установлена  .  
  525656   Фамилия не установлена  .  
  525657   Фамилия не установлена  .  
  525658   Фамилия не установлена  .  
  525659   Фамилия не установлена  .  
  525660   Фамилия не установлена  .  
  525661   Фамилия не установлена  .  
  525662   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Ульян Адольфович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличие в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.   [II-10243, 
III-59461, IV-412035]  

  525663   БУГАЙ   Иван Григорьевич   —   6 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.   [III-85420, IV-412033]  

  525664   ПЯЛЕНКО   Михаил Филиппович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою в мае месяце 1915 года на р. Дубиссе.   
[III-85419, IV-412034]  

  525665   Фамилия не установлена  .  
  525666   Фамилия не установлена  .  
  525667   Фамилия не установлена  .  

  525668   КАЛИНИН   Дмитрий Степанович   —   6 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-85450, 
IV-202973]  

  525669   ЧЕРНЕЦКИЙ   Евгений Иванович   —   6 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-85441, IV-412031]  

  525670   Фамилия не установлена  .  
  525671   Фамилия не установлена  .  
  525672   Фамилия не установлена  .  
  525673   Фамилия не установлена  .  
  525674   Фамилия не установлена  .  
  525675   БАЗАНОВ   Николай Николаевич   —   6 арт. бригада, 2 батарея, мл. 

фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики.   [III-85393, IV-411943]  

  525676   Фамилия не установлена  .  
  525677   Фамилия не установлена  .  
  525678   Фамилия не установлена  .  
  525679   Фамилия не установлена  .  
  525680   Фамилия не установлена  .  
  525681   Фамилия не установлена  .  
  525682   Фамилия не установлена  .  
  525683   Фамилия не установлена  .  
  525684   Фамилия не установлена  .  
  525685   Фамилия не установлена  .  
  525686   Фамилия не установлена  .  
  525687   Фамилия не установлена  .  
  525688   Фамилия не установлена  .  
  525689   Фамилия не установлена  .  
  525690   Фамилия не установлена  .  
  525691   Фамилия не установлена  .  
  525692   Фамилия не установлена  .  
  525693   Фамилия не установлена  .  
  525694   Фамилия не установлена  .  
  525695   Фамилия не установлена  .  
  525696   Фамилия не установлена  .  
  525697   Фамилия не установлена  .  
  525698   Фамилия не установлена  .  
  525699   Фамилия не установлена  .  
  525700   Фамилия не установлена  .  
  525701   ЗАЙКОВСКИЙ   Павел   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, 

рядовой.   За то, что 24.05.1915, при наступлении на д. Сурмонта, от-
правился на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, выяснил силы и расположение противника.  

  525702   ГУРКАЛО   Макар   —   22 пех. Нижегородский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1915, при наступлении на д. Сурмонта, отправился 
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выяснил силы и расположение противника.  

  525703   КУКИШ   Павел Иванович   —   26 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525704   ШЕЛИГА   Сигизмунд Владиславович   —   26 отдельная саперная 
рота, мастер ст. разряда.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525705   МАЛЕК   Иосиф Войцехович   —   26 отдельная саперная рота, рот-
ный санитар.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525706   РЫБАЧУК   Каленик Кондратьевич   —   26 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525707   ГУРИНОВИЧ   Максим Станиславович   —   26 отдельная саперная 
рота, сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525708   СТУДЗИНСКИЙ   Сигизмунд Каземирович   —   26 отдельная сапер-
ная рота, сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525709   САМБОРСКИЙ   Михаил   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525710   КАВЧИНСКИЙ   Григорий Константинович   —   26 отдельная сапер-
ная рота, сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525711   ГОХ   Михаил Андреевич   —   26 отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525712   ПЯСЕЦКИЙ   Франц Петрович   —   26 отдельная саперная рота, са-
пер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525713   ПАЦ   Матвей Иосифович   —   26 отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525714   ПУШКАРЕВ   Николай Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, телеграфная рота, рядовой.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  525715   АНДРЮШЕНКО   Карп   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525716   ГОЛОМАГА   Яков   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525717   ТОЛКАЧЕВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525718   ШИБАЛОВИЧ   Иван Саввич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525719   ОСИПОВ   Никифор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525720   АКУЛЕНКОВ   Андрей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525721   ЛЕВЧЕНКО   Владимир   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525722   ЛАВРЕНОВ   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525723   АРТАМОНОВ   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525724   МЕДВЕДЕВ   Степан   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525725   АБРАМЕНОК   Семен   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525726   ШПОЛТАКОВ   Трофим   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  525727   БЕЗЗУБЕНКО   Потап   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-

ницына полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525728   ОСИПОВ   Федор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-

цына полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525729   ПОЗНЯКОВ   Семен   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-

ницына полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525730   ЛУПЧЕНКИН   Алексей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525731   МАСЛОВ   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525732   БИБИК   Назар   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525733   БОЛОТЕНКОВ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525734   ДУБИНСКИЙ   Конрад Юрьевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525735   ДУБРОВИН   Фаддей Фаддеевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525736   ГРОМОВ   Дмитрий Митрофанович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525737   КАЛИНОВСКИЙ   Феликс Иосифович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525738   СЕГНЕЕВ   Дмитрий Сигнеевич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525739   АНДРЕЕВ   Тимофей Андреевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525740   ЗАХАРОВ   Иван Григорьевич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики и переведен 
в 53 Сибирский стр. полк. Был в 17 стр. полку.   [III-131865, IV-688359]  

  525741   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525742   ТРЕШУТИН   Федор Тарасович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525743   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525744   ПЕРИСТЕРА   Борис   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525745   СЕМЕНОВ   Павел   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525746   КОПЫЦКИЙ   Михей Александрович   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525747   ПОЛЫНЦЕВ   Федор Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525748   ЕГОРОВ   Федор Малафеевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525749   БЕЛОШАПКИН   Василий Прокофьевич   —   1 пех. Невский Его 
Величества Короля Эллинов полк, 5 рота, ратник.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525750   МОМИЛАШВИЛИ   Абрам Иванович   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525751   КОРОТЕНЬКИЙ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525752   ШЕМЕХ   Ефим   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525753   ПОЧЕЧУЕВ   Кузьма   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525754   ПАНОВ   Даниил   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525755   БАСОВ   Тимофей   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  525756   ПЕШКОВ   Терентий   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  525757   МИЛАЕВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525758   ЮРОВ   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525759   ХАРИН   Кузьма   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525760   ГЕЛЬМАНШИН   Фомагудин   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525761   ГАЛЕЦКИЙ   Гавриил   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За от-
личие в делах против неприятеля.  

  525762   ИБРАГИМОВ   Батратдин   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525763   КОКШАРЕВ   Артемий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525764   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525765   КИНЕЛЕВСКИЙ   Леонид   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525766   ЕНДЕ   Юлий   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525767   СИНИЦЫН   Ананий   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  525768   ЛУТАР   Франц   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525769   АПЕТЕР   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525770   ЧЕРНЯТИН   Мефодий Андреевич   —   141 пех. Можайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525771   ЕРОХОВ   Михаил Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525772   КУКУЕВ   Родион Панкратьевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525773   МАТВЕЕВ   Николай Григорьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525774   СЕРЕГИН   Никита Егорович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525775   ТАРАСОВ   Кузьма Абрамович   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525776   ПОПОВ   Василий Зиновьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525777   ВИКТОРОВ   Владимир Викторович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525778   КОШЕЛЕВ   Алексей Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525779   УМЕТСКИЙ   Александр Лукич   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525780   КЛИМОВ   Григорий Ефимович   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525781   КУКУШКИН   Константин Петрович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525782   ЗАБОРИН   Иван Федорович   —   141 пех. Можайский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525783   РЯЗАНСКИЙ   Никифор   —   141 пех. Можайский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525784   ЧЕРНИКОВ   Алексей Михайлович   —   141 пех. Можайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525785   СЕРГЕЕВ   Алексей Сергеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525786   ЯКОВЛЕВ   Илья Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525787   ХАТЫНОВ   Егор Иванович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525788   ШИРОКОВ   Василий Андреевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525789   ЛИСЕНКО   Михаил Семенович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525790   САВЕЛЬЕВ   Иван Савельевич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525791   КОНОНОВ   Петр Кононович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525792   ШУТОВ   Федот Федорович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525793   ПОЗДНЯКОВ   Семен Осипович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525794   СИМАКОВ   Егор Трифонович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525795   ТРЯХОВ   Герасим Никифорович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525796   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Владимир Дмитриевич   —   2 Лабинский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525797   МИКИШАНОВ   Владимир Парфенович   —   4 пех. Копорский Ге-
нерала графа Коновницына полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525798   РУБИНШТЕЙН   Мирон   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525799   НИКУЛИН   Федот   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525800   ЗАВРАЖИН   Петр Васильевич   —   15 улан. Татарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-134010]  

  525801   НИКИТИНСКИЙ   Афанасий Михайлович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525802   БЛИЗНЮК   Иван Абрамович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525803   Фамилия не установлена  .  
  525804   Фамилия не установлена  .  
  525805   Фамилия не установлена  .  
  525806   Фамилия не установлена  .  
  525807   Фамилия не установлена  .  
  525808   Фамилия не установлена  .  
  525809   Фамилия не установлена  .  
  525810   Фамилия не установлена  .  
  525811   Фамилия не установлена  .  
  525812   Фамилия не установлена  .  
  525813   Фамилия не установлена  .  
  525814   Фамилия не установлена  .  
  525815   Фамилия не установлена  .  
  525816   Фамилия не установлена  .  
  525817   Фамилия не установлена  .  
  525818   Фамилия не установлена  .  
  525819   Фамилия не установлена  .  
  525820   Фамилия не установлена  .  
  525821   Фамилия не установлена  .  
  525822   Фамилия не установлена  .  
  525823   Фамилия не установлена  .  

  525824   Фамилия не установлена  .  
  525825   Фамилия не установлена  .  
  525826   Фамилия не установлена  .  
  525827   Фамилия не установлена  .  
  525828   Фамилия не установлена  .  
  525829   Фамилия не установлена  .  
  525830   Фамилия не установлена  .  
  525831   Фамилия не установлена  .  
  525832   Фамилия не установлена  .  
  525833   Фамилия не установлена  .  
  525834   Фамилия не установлена  .  
  525835   Фамилия не установлена  .  
  525836   Фамилия не установлена  .  
  525837   Фамилия не установлена  .  
  525838   Фамилия не установлена  .  
  525839   Фамилия не установлена  .  
  525840   Фамилия не установлена  .  
  525841   Фамилия не установлена  .  
  525842   Фамилия не установлена  .  
  525843   Фамилия не установлена  .  
  525844   Фамилия не установлена  .  
  525845   Фамилия не установлена  .  
  525846   Фамилия не установлена  .  
  525847   Фамилия не установлена  .  
  525848   Фамилия не установлена  .  
  525849   Фамилия не установлена  .  
  525850   Фамилия не установлена  .  
  525851   Фамилия не установлена  .  
  525852   Фамилия не установлена  .  
  525853   ХАЛИН   Андрей   —   141 пех. Можайский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525854   КУЗНЕЦОВ   Харлампий Васильевич   —   141 пех. Можайский полк, 

7 рота, фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525855   СМЕТАНКИН   Павел Лукьянович   —   141 пех. Можайский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525856   ИВАНОВ   Кузьма Сидорович   —   141 пех. Можайский полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525857   КОБОЗЕВ   Сергей Степанович   —   141 пех. Можайский полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525858   ЧЕНБИН   Касьян Анисимович   —   2 Донской каз. Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525859   ФРОЛОВ   Михаил Степанович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525860   СКВОРЦЕВ   Иван Климович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525861   ПОДОСИННИКОВ   Иосиф Кириллович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525862   ВАСИЛЬЕВ   Прокофий Николаевич   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  525863   ТУГУЛЬЧИНОВ   Адук Дульдурович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525864   БОЙГАРИН   Александр Еремеевич   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525865   ВОСКОБОЙНИКОВ   Иван Михайлович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525866   СЫСОЕВ   Георгий Иванович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525867   БУРСАКОВ   Санжа Бассанович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525868   ЗОТОВ   Михаил Иванович   —   19 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525869   КОПАНЕВ   Дмитрий Титович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525870   ВОРОНА   Яков Иванович   —   79 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525871   АНОХИН   Федор Михайлович   —   141 пех. Можайский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525872   ТАРЕЛИН   Иван Иванович   —   141 пех. Можайский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525873   ПОПКОВ   Станислав Юзефович   —   141 пех. Можайский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525874   ВОРОНИН   Алексей Васильевич   —   141 пех. Можайский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525875   БЫКОВЧЕНКО   Михаил Павлович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525876   КОРОСТЕЛЕВ   Василий Петрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 телеграфная рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525877   ТОКАРЕВ   Николай Михайлович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525878   ФАДЕЕВ   Михаил Яковлевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525879   ГАЛАТ   Иван Иванович   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 
2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  525880   ЛЕВАК   Семен Иванович   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 

2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525881   ЛЫСЕНКО   Максим Павлович   —   10 Рыпинский погран. конный 

полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525882   ХИЖКО   Петр Александрович   —   10 Рыпинский погран. конный 

полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525883   СВИРИДОВ   Алексей Владимирович   —   10 Рыпинский погран. 

конный полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525884   КОВАЛЬЧУК   Орест Иванович   —   10 Рыпинский погран. конный 

полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525885   ИВАНЧЕНКО   Леонтий Константинович   —   10 Рыпинский погран. 

конный полк, 1 сотня, унтер-офицер.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  525886   МИРГОРОДСКИЙ   Макар Васильевич   —   10 Рыпинский погран. 
конный полк, 1 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525887   КОСТЕНКО   Иван Матвеевич   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 3 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525888   СКРЫПЕЛЕВ   Кузьма   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 
4 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525889   КОЧНЕВ   Федор   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 4 сотня, 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525890   ЛЕВЫЙ   Марк Михайлович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525891   ТЕРЕШОНОК   Савва Евстафьевич   —   10 Рыпинский погран. кон-
ный полк, 5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525892   МИТИН   Александр Иванович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525893   ОСИПЕНОК   Иван Михайлович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525894   ГОРШКОВ   Игнатий Петрович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525895   САФИУЛИН   Шафиула   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 
5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525896   КРУПОДЕРОВ   Дорофей Дмитриевич   —   10 Рыпинский погран. 
конный полк, 5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525897   СЕМЕНОВ   Андрей Семенович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525898   УСАЧЕВ   Николай Михайлович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525899   ВОЕВОДОВ   Авраам Ильич   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 
5 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525900   КУЦАЕВ   Максим Ильич   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 
6 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525901   Фамилия не установлена  .  
  525902   Фамилия не установлена  .  
  525903   МУРЗИН   Артем Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525904   БЕЛЯЕВ   Максим Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525905   АФАНАСЬЕВ   Александр Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525906   МИХАЛЕВ   Степан Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525907   КОРЕСТЕЛЕВ   Петр Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525908   ЛОЗОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525909   ЛОВЫГИН   Василий Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525910   РЫБАЧУК   Семен Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525911   ЛАВРОВ   Дмитрий Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525912   ЕРМАКОВ   Герасим Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  525913   МИКИТИНСКИЙ   Казимир Станиславович   —   71 пех. Белевский 

полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  525914   ВДОВЧЕНКО   Емельян Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 33668, 4 ст. № 161298.  

  525915   ДЕНИСОВ   Петр Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 469008.  

  525916   ЛУКЬЯНОВ   Андрей Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  525917   КОРОВИН   Максим Нефедович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  525918   Фамилия не установлена  .  
  525919   Фамилия не установлена  .  
  525920   Фамилия не установлена  .  
  525921   Фамилия не установлена  .  
  525922   Фамилия не установлена  .  
  525923   Фамилия не установлена  .  
  525924   Фамилия не установлена  .  
  525925   Фамилия не установлена  .  
  525926   Фамилия не установлена  .  
  525927   Фамилия не установлена  .  
  525928   Фамилия не установлена  .  
  525929   Фамилия не установлена  .  
  525930   Фамилия не установлена  .  
  525931   Фамилия не установлена  .  
  525932   Фамилия не установлена  .  
  525933   Фамилия не установлена  .  
  525934   Фамилия не установлена  .  
  525935   Фамилия не установлена  .  
  525936   Фамилия не установлена  .  
  525937   Фамилия не установлена  .  
  525938   Фамилия не установлена  .  

  525939   Фамилия не установлена  .  
  525940   Фамилия не установлена  .  
  525941   Фамилия не установлена  .  
  525942   Фамилия не установлена  .  
  525943   Фамилия не установлена  .  
  525944   Фамилия не установлена  .  
  525945   Фамилия не установлена  .  
  525946   Фамилия не установлена  .  
  525947   Фамилия не установлена  .  
  525948   Фамилия не установлена  .  
  525949   Фамилия не установлена  .  
  525950   Фамилия не установлена  .  
  525951   АНТОНОВ   Григорий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525952   МИТРОФАНОВ   Арсений   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525953   КАБАНСКИЙ   Михаил   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525954   КУЗЬМИН   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 

полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525955   КОНДРАТЕНКО   Михаил   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  525956   КОЗЮКОВ   Федор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525957   МАКСИМОВ   Алексей   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525958   РАДКОВ   Демьян   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525959   КОЛЯСКИН   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525960   БЕРТОВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525961   МАРЬЯСОВ   Роман   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525962   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525963   ПАНТОВ (?)   Николай Федорович   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525964   СЛАУШЕВИЧ   Дмитрий Яковлевич   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525965   ХОДОРОВИЧ   Павел Романович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525966   КАМАЙКИН   Григорий Трофимович   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525967   МЕЖЕНКОВ   Семен Ильич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525968   АНТОНОВ   Борис Антонович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525969   ФОКИН   Александр Дмитриевич   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525970   ПЕТРОВ   Константин Петрович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525971   ТУЛАЕВ   Прокофий Игнатьевич   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525972   ВЕСЕЛОВ   Николай Андреевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525973   КАНТУР   Ульян Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525974   РОЗАНОВ   Иван Васильевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525975   ВАСИЛЬЕВ   Владимир Тимофеевич   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525976   КАЗАКОВ   Василий Дмитриевич   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525977   ЗАХАРОВ   Алексей Максимович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525978   КИЧАН   Михаил Филиппович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  525979   ГРИГОРЬЕВ   Федор Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525980   ХЛЫСТОВ   Яков Пименович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  525981   МАКАРОВ   Федор Егорович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525982   ЕРЕШИКОВ   Николай Феоктистович   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  525983   ВОЛОШКО   Игнатий Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525984   КИЧЕВ   Василий Львович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525985   БАРАНОГ   Захар Григорьевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525986   ХОХЛОВ   Тимофей Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525987   МУРАТОВ   Афанасий Фокеевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525988   РОТИАНОВ   Степан Филиппович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525989   ВАСИЛЬЕВ   Никита Николаевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525990   ОФЕР   Антон Иосифович   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525991   ПЕТРАКОВ   Егор Осипович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, команда связи, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  525992   ЛЕОНОВ   Петр Леонович   —   1 пех. Невский Его Величества Ко-
роля Эллинов полк, команда связи, ратник.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  525993   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  525994   ДЕРБЕНЕВ   Родион Кузьмич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 8 рота, ратник.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  525995   СИДОРОВИЧ   Юлиан   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 392914.  

  525996   ВОТЯКОВ   Фома   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525997   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525998   ШМАКОВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  525999   КУПРИЯНОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  526000   НОВИК   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  526001   МОЗОТОВ   Василий Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526002   КОНСТАНТИНОВ   Василий Михайлович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 341853.  

  526003   ТИМОФЕЕВ   Егор Григорьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526004   ГОРШЕНЕВ   Терентий Прокофьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в де-
лах против неприятеля.  

  526005   ЧАКШОВ   Иван Гаврилович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526006   ЗОЛОТОВ   Сергей Ильич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526007   ДАВЫДОВ   Александр Семенович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в де-
лах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 658129.  

  526008   ВЕТРОВ   Филипп Степанович   —   79 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526009   БЕЛЕНКО   Сергей Потапович   —   79 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526010   БУТОРИН   Тимофей Васильевич   —   79 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526011   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526012   ДАНИЛЮК   Захар Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526013   ГАБДУЛИН   Шагахаким Шаганбердинович   —   313 пех. Балашов-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526014   БОРОВЧЕНКО   Василий Федорович   —   313 пех. Балашовский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526015   ЧУРИЛОВ   Иван Николаевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526016   ПАНОВ   Давид Ефимович   —   313 пех. Балашовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526017   ХРУЛЕВ   Герасим Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526018   ПЕТРАКЕЕВ   Егор Матвеевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526019   МАХАНЬКОВ   Василий Григорьевич   —   313 пех. Балашовский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526020   УБЕЙ-КОБЫЛИН   Антон Кириллович   —   313 пех. Балашовский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526021   ЧУГУНОВ   Илларион Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526022   ШИМАНСКИЙ   Адам Валентьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526023   ПЕТРИЩЕВ   Федор Никитич   —   313 пех. Балашовский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526024   КУЗЬМЕНКО   Аким Петрович   —   313 пех. Балашовский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526025   НОВИКОВ   Андриан Антонович   —   313 пех. Балашовский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  526026   СОПРУНЕНКО   Василий Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526027   ПЕНЗЕВ   Никифор Матвеевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526028   ЛУКИН   Ефим Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526029   БЕЛАШОВ   Емельян Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526030   БАРАНОВ   Петр Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, ря-

довой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526031   ПТАШИНСКИЙ   Степан Петрович   —   313 пех. Балашовский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526032   ЛИХАЧЕВ   Павел Митрофанович   —   313 пех. Балашовский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526033   БАГРОВ   Александр Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526034   КОРЯГИН   Александр Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526035   ЛАРИН   Алексей Петрович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526036   ГРОФШКОВ   Максим Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526037   МАХОТИН   Павел Лукьянович   —   313 пех. Балашовский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526038   СИМИН   Александр Михайлович   —   313 пех. Балашовский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526039   АЛТУХОВ   Андрей Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526040   АНАНЬЕВ   Иван Прокофьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526041   ХРЕНОВ   Петр Кириллович   —   313 пех. Балашовский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526042   БОНДАРЧУК   Андриан Данилович   —   313 пех. Балашовский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526043   ТЕРЕЩЕНКО   Борис Трофимович   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526044   МЕДВЕДЕВ   Борис Демьянович   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526045   НИКОЛЬНИКОВ   Сафрон Мартынович   —   313 пех. Балашовский 

полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526046   ТАЛДОНОВ   Илья Моисеевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526047   МИХАЙЛИКОВ   Иван Степанович   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526048   СЕДЫХ   Степан Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526049   СТУДЕНИЧНИКОВ   Алексей Николаевич   —   313 пех. Балашовский 

полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526050   ПИРОЖОК   Дионисий Игнатьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526051   Фамилия не установлена  .  
  526052   Фамилия не установлена  .  
  526053   Фамилия не установлена  .  
  526054   Фамилия не установлена  .  
  526055   Фамилия не установлена  .  
  526056   Фамилия не установлена  .  
  526057   Фамилия не установлена  .  
  526058   Фамилия не установлена  .  
  526059   Фамилия не установлена  .  
  526060   Фамилия не установлена  .  
  526061   Фамилия не установлена  .  
  526062   Фамилия не установлена  .  
  526063   ЖМУРКО   Иван   —   22 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 82253, 4 ст. № 493946. Кресты и медали были утеряны 4.11.1917 на 
ст. Каменец.   [III-182913]  

  526064   Фамилия не установлена  .  
  526065   ВЕСЕЛКОВ   Павел   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-

нов полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  526066   Фамилия не установлена  .  
  526067   Фамилия не установлена  .  
  526068   Фамилия не установлена  .  
  526069   Фамилия не установлена  .  
  526070   Фамилия не установлена  .  
  526071   Фамилия не установлена  .  
  526072   Фамилия не установлена  .  
  526073   Фамилия не установлена  .  
  526074   Фамилия не установлена  .  
  526075   Фамилия не установлена  .  
  526076   Фамилия не установлена  .  
  526077   Фамилия не установлена  .  
  526078   Фамилия не установлена  .  
  526079   Фамилия не установлена  .  
  526080   Фамилия не установлена  .  
  526081   Фамилия не установлена  .  
  526082   Фамилия не установлена  .  
  526083   Фамилия не установлена  .  
  526084   Фамилия не установлена  .  
  526085   Фамилия не установлена  .  
  526086   Фамилия не установлена  .  
  526087   Фамилия не установлена  .  
  526088   Фамилия не установлена  .  
  526089   Фамилия не установлена  .  
  526090   Фамилия не установлена  .  
  526091   Фамилия не установлена  .  
  526092   Фамилия не установлена  .  
  526093   Фамилия не установлена  .  

  526094   Фамилия не установлена  .  
  526095   Фамилия не установлена  .  
  526096   Фамилия не установлена  .  
  526097   Фамилия не установлена  .  
  526098   Фамилия не установлена  .  
  526099   Фамилия не установлена  .  
  526100   Фамилия не установлена  .  
  526101   Фамилия не установлена  .  
  526102   Фамилия не установлена  .  
  526103   Фамилия не установлена  .  
  526104   Фамилия не установлена  .  
  526105   Фамилия не установлена  .  
  526106   Фамилия не установлена  .  
  526107   Фамилия не установлена  .  
  526108   Фамилия не установлена  .  
  526109   Фамилия не установлена  .  
  526110   Фамилия не установлена  .  
  526111   Фамилия не установлена  .  
  526112   Фамилия не установлена  .  
  526113   Фамилия не установлена  .  
  526114   Фамилия не установлена  .  
  526115   Фамилия не установлена  .  
  526116   Фамилия не установлена  .  
  526117   Фамилия не установлена  .  
  526118   Фамилия не установлена  .  
  526119   Фамилия не установлена  .  
  526120   Фамилия не установлена  .  
  526121   Фамилия не установлена  .  
  526122   Фамилия не установлена  .  
  526123   Фамилия не установлена  .  
  526124   Фамилия не установлена  .  
  526125   Фамилия не установлена  .  
  526126   Фамилия не установлена  .  
  526127   Фамилия не установлена  .  
  526128   Фамилия не установлена  .  
  526129   Фамилия не установлена  .  
  526130   Фамилия не установлена  .  
  526131   Фамилия не установлена  .  
  526132   Фамилия не установлена  .  
  526133   Фамилия не установлена  .  
  526134   Фамилия не установлена  .  
  526135   Фамилия не установлена  .  
  526136   Фамилия не установлена  .  
  526137   Фамилия не установлена  .  
  526138   Фамилия не установлена  .  
  526139   Фамилия не установлена  .  
  526140   Фамилия не установлена  .  
  526141   Фамилия не установлена  .  
  526142   Фамилия не установлена  .  
  526143   Фамилия не установлена  .  
  526144   Фамилия не установлена  .  
  526145   Фамилия не установлена  .  
  526146   Фамилия не установлена  .  
  526147   Фамилия не установлена  .  
  526148   Фамилия не установлена  .  
  526149   Фамилия не установлена  .  
  526150   Фамилия не установлена  .  
  526151   ЗАЙКА   Иван Климович   —   313 пех. Балашовский полк, учебная 

команда, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526152   БОРОНТОВ   Петр Трофимович   —   313 пех. Балашовский полк, 

13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526153   ЖАВОРОНКОВ   Петр Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, 

команда разведчиков/4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526154   НИКИТИН   Даниил Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526155   КУЛИКОВ   Ананий Андреевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526156   ШИЛАЕВ   Василий Семенович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526157   СУТУГИН   Иван Петрович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526158   ШАБЛИЙ   Михаил Васильевич   —   79 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526159   ПАСТУХОВ   Иван Алексеевич   —   141 пех. Можайский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер, прик. к 49 Сибирскому стр. полку. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  526160   ЩЕРБАКОВ   Антон Федорович   —   141 пех. Можайский полк, пуле-
метная команда, рядовой, прик. к 49 Сибирскому стр. полку.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526161   ТУГАКОВ   Василий Тимофеевич   —   141 пех. Можайский полк, 
пулеметная команда, рядовой, прик. к 49 Сибирскому стр. полку.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  526162   КОБЫЛИНСКИЙ   Николай Петрович   —   141 пех. Можайский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  526163   ДЕМИДЕНКО   Елисей Трофимович   —   3 пех. Нарвский гене-
рал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 9.03.1916 на 
левом берегу Двины.  

  526164   ЯСТРЕБОВ   Алексей Николаевич   —   3 пех. Нарвский генерал-
фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, команда пеших раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 9.03.1916 на левом 
берегу Двины.  

  526165   НАЙДУНОВ   Михаил Николаевич   —   3 пех. Нарвский генерал-
фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Зеде.  

  526166   АШАСТИН   Леонид Иванович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 9.03.1916 у д. Зеде.  

  526167   ЯМЦУН   Дмитрий Касьянович   —   141 пех. Можайский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 9-го 
на 10.03.1916.  

  526168   ТЮРЕНКОВ   Иосиф Васильевич   —   141 пех. Можайский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 9-го 
на 10.03.1916.  

  526169   ТИТОВ   Василий Фролович   —   141 пех. Можайский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.03.1916.  

  526170   КОРНЕИЧЕВ   Тит Дмитриевич   —   141 пех. Можайский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 9-го 
на 10.03.1916.  

  526171   ТЕЗИКОВ   Тимофей Иванович   —   141 пех. Можайский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 
10.03.1916, где спас жизнь поручику Анникову.  

  526172   ТИМОФЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   142 пех. Звенигородский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в усиленной разведке в ночь 
с 9-го на 10.03.1916 у мызы Ремензгоф.  

  526173   НИКОЛАЕВ   Лука Николаевич   —   142 пех. Звенигородский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 9-го на 
10.03.1916 у мызы Ремензгоф.  

  526174   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   142 пех. Звенигородский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 
9-го на 10.03.1916 у мызы Ремензгоф.  

  526175   РЕВИН   Александр Алексеевич   —   142 пех. Звенигородский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 9-го на 
10.03.1916 у мызы Ремензгоф.  

  526176   ВЛАДИМИРОВ   Егор Дмитриевич   —   143 пех. Дорогобужский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в усиленной 
разведке в ночь с 9-го на 10.03.1916 на участке 1-го пех. Невского 
полка у г. Фридрихштата, где спас жизнь своего офицера прапорщи-
ка Антонова, освободив его из рук 3-х немецких солдат, схвативших 
прапорщика, и, приколов 2-х из них, одного доставил в качестве языка.  

  526177   КОВАЛЬЧУК   Степан Яковлевич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в усиленной развед-
ке в ночь с 9-го на 10.03.1916 на участке 1-го пех. Невского полка у 
г. Фридрихштата, где спас жизнь своего офицера прапорщика Антоно-
ва, освободив его из рук 3-х немецких солдат, схвативших прапорщика, 
и, приколов 2-х из них, одного доставил в качестве языка.  

  526178   МАРШУК (МОРШУК?)   Григорий Корнеевич   —   143 пех. Доро-
гобужский полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие 
в усиленной разведке в ночь с 9-го на 10.03.1916 на участке 1-го пех. 
Невского полка у г. Фридрихштата.  

  526179   ЯКОВИЧ   Викентий Павлович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 9-го на 
10.03.1916 у д. Гросс-Юнгфернгоф.  
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  526227   Фамилия не установлена  .  
  526228   Фамилия не установлена  .  
  526229   Фамилия не установлена  .  
  526230   Фамилия не установлена  .  
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  526262   НЕСТЕРОВ   Степан   —   143 пех. Дорогобужский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 1.07.1917.  
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  526301   ПОЙМАН   Василий Иванович   —   144 пех. Каширский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
3 ст. № 266893.  
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  526304   Фамилия не установлена  .  
  526305   Фамилия не установлена  .  
  526306   Фамилия не установлена  .  
  526307   Фамилия не установлена  .  
  526308   Фамилия не установлена  .  
  526309   Фамилия не установлена  .  
  526310   Фамилия не установлена  .  
  526311   Фамилия не установлена  .  
  526312   Фамилия не установлена  .  
  526313   Фамилия не установлена  .  
  526314   Фамилия не установлена  .  
  526315   Фамилия не установлена  .  

  526316   Фамилия не установлена  .  
  526317   Фамилия не установлена  .  
  526318   Фамилия не установлена  .  
  526319   Фамилия не установлена  .  
  526320   Фамилия не установлена  .  
  526321   Фамилия не установлена  .  
  526322   Фамилия не установлена  .  
  526323   Фамилия не установлена  .  
  526324   Фамилия не установлена  .  
  526325   Фамилия не установлена  .  
  526326   Фамилия не установлена  .  
  526327   Фамилия не установлена  .  
  526328   Фамилия не установлена  .  
  526329   Фамилия не установлена  .  
  526330   Фамилия не установлена  .  
  526331   Фамилия не установлена  .  
  526332   Фамилия не установлена  .  
  526333   Фамилия не установлена  .  
  526334   Фамилия не установлена  .  
  526335   Фамилия не установлена  .  
  526336   Фамилия не установлена  .  
  526337   Фамилия не установлена  .  
  526338   Фамилия не установлена  .  
  526339   Фамилия не установлена  .  
  526340   Фамилия не установлена  .  
  526341   Фамилия не установлена  .  
  526342   Фамилия не установлена  .  
  526343   Фамилия не установлена  .  
  526344   Фамилия не установлена  .  
  526345   Фамилия не установлена  .  
  526346   Фамилия не установлена  .  
  526347   Фамилия не установлена  .  
  526348   Фамилия не установлена  .  
  526349   Фамилия не установлена  .  
  526350   Фамилия не установлена  .  
  526351   Фамилия не установлена  .  
  526352   Фамилия не установлена  .  
  526353   Фамилия не установлена  .  
  526354   Фамилия не установлена  .  
  526355   Фамилия не установлена  .  
  526356   Фамилия не установлена  .  
  526357   Фамилия не установлена  .  
  526358   Фамилия не установлена  .  
  526359   Фамилия не установлена  .  
  526360   Фамилия не установлена  .  
  526361   Фамилия не установлена  .  
  526362   Фамилия не установлена  .  
  526363   Фамилия не установлена  .  
  526364   Фамилия не установлена  .  
  526365   Фамилия не установлена  .  
  526366   Фамилия не установлена  .  
  526367   Фамилия не установлена  .  
  526368   Фамилия не установлена  .  
  526369   Фамилия не установлена  .  
  526370   Фамилия не установлена  .  
  526371   Фамилия не установлена  .  
  526372   Фамилия не установлена  .  
  526373   Фамилия не установлена  .  
  526374   Фамилия не установлена  .  
  526375   Фамилия не установлена  .  
  526376   Фамилия не установлена  .  
  526377   Фамилия не установлена  .  
  526378   Фамилия не установлена  .  
  526379   Фамилия не установлена  .  
  526380   Фамилия не установлена  .  
  526381   Фамилия не установлена  .  
  526382   Фамилия не установлена  .  
  526383   Фамилия не установлена  .  
  526384   Фамилия не установлена  .  
  526385   Фамилия не установлена  .  
  526386   Фамилия не установлена  .  
  526387   Фамилия не установлена  .  
  526388   Фамилия не установлена  .  
  526389   Фамилия не установлена  .  
  526390   Фамилия не установлена  .  
  526391   ГУТНИК   Илья Иванови   —   144 пех. Каширский полк, 6 рота, рядо-

вой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, под начальством прапорщика Кюнель, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на 
быстрое течение реки и опасность быть расстрелянным, переправился 
на левый берег р. Зап. Двина, где дойдя до проволочных загражде-
ний противника, установил отсутствие проходов в таковых и степень 
преодолимости, но, будучи ранен в грудь на вылет, принужден был 
вернуться обратно.  

  526392   ФАДЕЕВ   Антон Васильевич   —   144 пех. Каширский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под начальством прапорщика Кюнель, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пере-
правился на левый берег р. Зап. Двина, где дойдя до проволочных 
заграждений противника, сделал проход в первой, второй и третьей 
линиях и старался проникнуть в окопы с целью захвата пленных, но, 
будучи встречен сильным пулеметным огнем противника из окопов, 
был ранен в шею и вынесен затем товарищами на наш берег.  

  526393   НАУМЕНКО   Ефим Иванович   —   144 пех. Каширский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись охотником 

на разведку, под начальством прапорщика Кюнель, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, перепра-
вился на левый берег р. Зап. Двина, где дойдя до проволочных загра-
ждений противника, сделал проход в первой, второй и третьей линиях 
и старался проникнуть в окопы с целью захвата пленных, но, будучи 
встречен сильным ружейным огнем противника и забросан гранатами 
и тяжело ранен в правую голень, после чего был вынесен на наш берег.  

  526394   ГАРИФУЛИН   Гатиатулла   —   144 пех. Каширский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под начальством прапорщика Кюнель, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пере-
правился на левый берег р. Зап. Двина, где подполз к проволочным 
заграждениям противника и сделал проходы в первой и второй лини-
ях, но, будучи обнаружен противником и обстрелян сосредоточенным 
пулеметным огнем, коим был ранен в руку, принужден был вернуться 
обратно.  

  526395   СТРОГАНОВ   Василий Петрович   —   144 пех. Каширский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, под начальством прапорщика Трусова, не-
взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, переправился на левый берег р. Зап. Двина, где дойдя до 
проволочных заграждений противника, начал делать в них проходы, 
но был обнаружен и обстрелян сосредоточенным огнем из пулемета и 
ранен в ногу, но, несмотря на полученное ранение, остался в строю и 
продолжал разведку до конца.  

  526396   ФЕДОРОВ   Иван Егорович   —   144 пех. Каширский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под начальством прапорщика Трусова, невзирая на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
переправился на левый берег р. Зап. Двина, где дойдя до проволочных 
заграждений противника, начал делать в них проходы, но был обнару-
жен и обстрелян сосредоточенным ружейным и пулеметным огнем 
и ранен в левую руку, но, несмотря на полученное ранение, остался 
в строю и продолжал начатую разведку до конца.  

  526397   РЫЖЕВ   Степан Николаевич   —   144 пех. Каширский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.08.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, под начальством прапорщика Трусова, невзирая на силь-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, начал 
переправляться на левый берег и, когда плывшие по соседству 2 лодки 
были разбиты, а сам он ранен, невзирая на это, бросился в воду и начал 
спасать утопавших и двух из них доставил на наш берег.  

  526398   КРАШЕННИКОВ   Тихон Федорович   —   144 пех. Каширский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.08.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, под начальством подпоручика Денисова, не-
взирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, переправился на левый берег р. Зап. Двины, где ввиду 
контузии подпоручика Денисова, принял руководство партией раз-
ведчиков на себя и продолжал таковую до тех пор, пока не получил 
приказание вернуться обратно.  

  526399   ИВАНОВ   Алексей Павлович   —   144 пех. Каширский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.08.1916, вызвавшись охотником 
в отряд, под начальством подпоручика Никитенко, для форсирования 
р. Зап. Двины, невзирая на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, переправился на левый берег р. Зап. Дви-
ны, где высадившись с другими, начал делать проходы в проволочном 
заграждении и, преодолел 3 ряда таковых; стараясь затем проникнуть 
в окопы с целью захвата пленных, был ранен и вынесен товарищами 
на свой берег.  

  526400   Фамилия не установлена  .  
  526401   Фамилия не установлена  .  
  526402   Фамилия не установлена  .  
  526403   Фамилия не установлена  .  
  526404   Фамилия не установлена  .  
  526405   Фамилия не установлена  .  
  526406   Фамилия не установлена  .  
  526407   Фамилия не установлена  .  
  526408   Фамилия не установлена  .  
  526409   Фамилия не установлена  .  
  526410   Фамилия не установлена  .  
  526411   Фамилия не установлена  .  
  526412   Фамилия не установлена  .  
  526413   Фамилия не установлена  .  
  526414   Фамилия не установлена  .  
  526415   Фамилия не установлена  .  
  526416   Фамилия не установлена  .  
  526417   Фамилия не установлена  .  
  526418   Фамилия не установлена  .  
  526419   Фамилия не установлена  .  
  526420   Фамилия не установлена  .  
  526421   Фамилия не установлена  .  
  526422   Фамилия не установлена  .  
  526423   Фамилия не установлена  .  
  526424   Фамилия не установлена  .  
  526425   Фамилия не установлена  .  
  526426   Фамилия не установлена  .  
  526427   Фамилия не установлена  .  
  526428   Фамилия не установлена  .  
  526429   Фамилия не установлена  .  
  526430   Фамилия не установлена  .  
  526431   Фамилия не установлена  .  
  526432   ЖАДЕНОВ   Ермолай   —   143 пех. Дорогобужский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 1.07.1917.  
  526433   Фамилия не установлена  .  
  526434   Фамилия не установлена  .  
  526435   Фамилия не установлена  .  
  526436   Фамилия не установлена  .  
  526437   Фамилия не установлена  .  
  526438   Фамилия не установлена  .  
  526439   Фамилия не установлена  .  
  526440   Фамилия не установлена  .  
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  526441   Фамилия не установлена  .  
  526442   Фамилия не установлена  .  
  526443   Фамилия не установлена  .  
  526444   Фамилия не установлена  .  
  526445   Фамилия не установлена  .  
  526446   Фамилия не установлена  .  
  526447   Фамилия не установлена  .  
  526448   Фамилия не установлена  .  
  526449   Фамилия не установлена  .  
  526450   Фамилия не установлена  .  
  526451   Фамилия не установлена  .  
  526452   Фамилия не установлена  .  
  526453   Фамилия не установлена  .  
  526454   Фамилия не установлена  .  
  526455   Фамилия не установлена  .  
  526456   Фамилия не установлена  .  
  526457   Фамилия не установлена  .  
  526458   Фамилия не установлена  .  
  526459   Фамилия не установлена  .  
  526460   Фамилия не установлена  .  
  526461   Фамилия не установлена  .  
  526462   Фамилия не установлена  .  
  526463   Фамилия не установлена  .  
  526464   Фамилия не установлена  .  
  526465   Фамилия не установлена  .  
  526466   Фамилия не установлена  .  
  526467   Фамилия не установлена  .  
  526468   Фамилия не установлена  .  
  526469   Фамилия не установлена  .  
  526470   Фамилия не установлена  .  
  526471   Фамилия не установлена  .  
  526472   Фамилия не установлена  .  
  526473   Фамилия не установлена  .  
  526474   Фамилия не установлена  .  
  526475   Фамилия не установлена  .  
  526476   Фамилия не установлена  .  
  526477   Фамилия не установлена  .  
  526478   Фамилия не установлена  .  
  526479   Фамилия не установлена  .  
  526480   Фамилия не установлена  .  
  526481   Фамилия не установлена  .  
  526482   Фамилия не установлена  .  
  526483   Фамилия не установлена  .  
  526484   Фамилия не установлена  .  
  526485   Фамилия не установлена  .  
  526486   Фамилия не установлена  .  
  526487   Фамилия не установлена  .  
  526488   Фамилия не установлена  .  
  526489   Фамилия не установлена  .  
  526490   Фамилия не установлена  .  
  526491   Фамилия не установлена  .  
  526492   Фамилия не установлена  .  
  526493   Фамилия не установлена  .  
  526494   Фамилия не установлена  .  
  526495   Фамилия не установлена  .  
  526496   Фамилия не установлена  .  
  526497   Фамилия не установлена  .  
  526498   Фамилия не установлена  .  
  526499   Фамилия не установлена  .  
  526500   Фамилия не установлена  .  
  526501   Фамилия не установлена  .  
  526502   Фамилия не установлена  .  
  526503   Фамилия не установлена  .  
  526504   Фамилия не установлена  .  
  526505   Фамилия не установлена  .  
  526506   Фамилия не установлена  .  
  526507   Фамилия не установлена  .  
  526508   Фамилия не установлена  .  
  526509   Фамилия не установлена  .  
  526510   Фамилия не установлена  .  
  526511   Фамилия не установлена  .  
  526512   Фамилия не установлена  .  
  526513   Фамилия не установлена  .  
  526514   Фамилия не установлена  .  
  526515   Фамилия не установлена  .  
  526516   Фамилия не установлена  .  
  526517   Фамилия не установлена  .  
  526518   Фамилия не установлена  .  
  526519   Фамилия не установлена  .  
  526520   Фамилия не установлена  .  
  526521   Фамилия не установлена  .  
  526522   Фамилия не установлена  .  
  526523   Фамилия не установлена  .  
  526524   Фамилия не установлена  .  
  526525   Фамилия не установлена  .  
  526526   Фамилия не установлена  .  
  526527   Фамилия не установлена  .  
  526528   Фамилия не установлена  .  
  526529   Фамилия не установлена  .  
  526530   Фамилия не установлена  .  
  526531   Фамилия не установлена  .  
  526532   Фамилия не установлена  .  

  526533   Фамилия не установлена  .  
  526534   Фамилия не установлена  .  
  526535   Фамилия не установлена  .  
  526536   Фамилия не установлена  .  
  526537   Фамилия не установлена  .  
  526538   Фамилия не установлена  .  
  526539   Фамилия не установлена  .  
  526540   Фамилия не установлена  .  
  526541   Фамилия не установлена  .  
  526542   Фамилия не установлена  .  
  526543   Фамилия не установлена  .  
  526544   Фамилия не установлена  .  
  526545   Фамилия не установлена  .  
  526546   Фамилия не установлена  .  
  526547   Фамилия не установлена  .  
  526548   Фамилия не установлена  .  
  526549   Фамилия не установлена  .  
  526550   Фамилия не установлена  .  
  526551   Фамилия не установлена  .  
  526552   Фамилия не установлена  .  
  526553   Фамилия не установлена  .  
  526554   Фамилия не установлена  .  
  526555   Фамилия не установлена  .  
  526556   Фамилия не установлена  .  
  526557   Фамилия не установлена  .  
  526558   Фамилия не установлена  .  
  526559   Фамилия не установлена  .  
  526560   Фамилия не установлена  .  
  526561   Фамилия не установлена  .  
  526562   Фамилия не установлена  .  
  526563   Фамилия не установлена  .  
  526564   Фамилия не установлена  .  
  526565   Фамилия не установлена  .  
  526566   Фамилия не установлена  .  
  526567   Фамилия не установлена  .  
  526568   Фамилия не установлена  .  
  526569   Фамилия не установлена  .  
  526570   Фамилия не установлена  .  
  526571   Фамилия не установлена  .  
  526572   Фамилия не установлена  .  
  526573   Фамилия не установлена  .  
  526574   Фамилия не установлена  .  
  526575   Фамилия не установлена  .  
  526576   Фамилия не установлена  .  
  526577   Фамилия не установлена  .  
  526578   Фамилия не установлена  .  
  526579   Фамилия не установлена  .  
  526580   Фамилия не установлена  .  
  526581   Фамилия не установлена  .  
  526582   Фамилия не установлена  .  
  526583   Фамилия не установлена  .  
  526584   Фамилия не установлена  .  
  526585   Фамилия не установлена  .  
  526586   Фамилия не установлена  .  
  526587   Фамилия не установлена  .  
  526588   Фамилия не установлена  .  
  526589   Фамилия не установлена  .  
  526590   Фамилия не установлена  .  
  526591   Фамилия не установлена  .  
  526592   Фамилия не установлена  .  
  526593   Фамилия не установлена  .  
  526594   Фамилия не установлена  .  
  526595   Фамилия не установлена  .  
  526596   Фамилия не установлена  .  
  526597   Фамилия не установлена  .  
  526598   Фамилия не установлена  .  
  526599   Фамилия не установлена  .  
  526600   Фамилия не установлена  .  
  526601   МОИСЕЕВ   Макар Гапеевич   —   10 Рыпинский погран. конный полк, 

6 сотня, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526602   ГОНЧАРОВ   Макар Иванович   —   10 Рыпинский погран. конный 

полк, 6 сотня, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526603   ГЕЛИЯШЕНКО   Малахий Кириллович   —   4 пех. Копорский Гене-

рала графа Коновницына полк, подпрапорщик.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526604   НАЗАРЕНКО   Матвей Петрович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526605   САФОНОВ   Иван Николаевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526606   КУЧИНСКИЙ   Александр Михайлович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526607   ОЛЕЙНИКОВ   Деомид Яковлевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526608   СНЕТКОВ   Федор Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526609   РЫБАЛОВ   Василий Семенович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  526610   БАРАШЕНКО   Григорий Дементьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 телеграфная рота, фельдфебель.   За отличие в делах про-
тив неприятеля.  

  526611   СУЛИЗ   Филипп Лазаревич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  526612   ПЫШЕЛЬ   Эдуард Карлович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  526613   ПЕНЗИН   Степан Тимофеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526614   ВОДЯНИКОВ   Сергей Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  526615   ЛИСТАРЕНКО   Иван Васильевич   —   1 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526616   БЫКОВ   Петр Яковлевич   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526617   БАТУЛИН   Егор Епифанович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526618   ВЫТОВТОВ   Мартын Никанорович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526619   ЩЕРБАКОВ   Григорий Яковлевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-
79263]  

  526620   ЗОТОВ   Афанасий Яковлевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526621   ГОЛОВЛЕВ   Василий Артемович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526622   ВЛАСЕНКО   Максим Дмитриевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526623   БОНДАРЕВ   Василий Никитич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526624   ПРОХОРОВ   Илья Сергеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526625   ЕВСТАФЬЕВ   Семен Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526626   ИВАШОВ   Яков Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526627   КОРОТКОВ   Григорий Павлович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526628   ШНЮКОВ   Аким Борисович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526629   АПАТЕНКО   Василий Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526630   ЛУНЕВ   Василий Илларионович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526631   ГУСЕВ   Алексей Петрович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526632   БЕРЕНДАКОВ   Алексей Иванович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526633   ДЕГТЯРЕВ   Андрей Андреевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526634   КАРПУЦ   Иосиф Федорович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526635   ПАНФИЛОВ   Николай Николаевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526636   МЕЛЬНИК   Алексей Емельянович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526637   МИШИН   Павел Осипович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526638   ПАВЛОВ   Захар Павлович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526639   ХОЗИН   Никита Иванович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526640   СТРЕЛКОВ   Нил Федорович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в де-
лах против неприятеля.  

  526641   МАНУИЛОВ   Семен Иванович   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526642   АВРАМЫШИН   Петр Клементьевич   —   141 пех. Можайский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526643   ГРИДИН   Алексей Лаврентьевич   —   141 пех. Можайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526644   НИКИТИН   Василий Яковлевич   —   141 пех. Можайский полк, 
команда связи, доброволец.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526645   ЖУРАВЛЕВ   Иван Петрович   —   141 пех. Можайский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526646   ЖУКОВ   Андрей Викторович   —   141 пех. Можайский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526647   ВОРОНКОВ   Андрей Прокофьевич   —   141 пех. Можайский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526648   ЗЮЗИЧЕВ   Дмитрий Аверьянович   —   141 пех. Можайский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526649   ЛАВРЕНЕНКОВ   Федор Филатович   —   141 пех. Можайский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526650   МИХАЛЕВ   Демьян Яковлевич   —   141 пех. Можайский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  526651   Фамилия не установлена  .  
  526652   Фамилия не установлена  .  
  526653   Фамилия не установлена  .  
  526654   Фамилия не установлена  .  
  526655   Фамилия не установлена  .  
  526656   Фамилия не установлена  .  
  526657   Фамилия не установлена  .  
  526658   Фамилия не установлена  .  
  526659   Фамилия не установлена  .  
  526660   Фамилия не установлена  .  
  526661   Фамилия не установлена  .  
  526662   Фамилия не установлена  .  
  526663   Фамилия не установлена  .  
  526664   Фамилия не установлена  .  
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  526665   ЛУКЬЯНОВ   Илья Карпович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-59500, 
IV-411942]  

  526666   Фамилия не установлена  .  
  526667   Фамилия не установлена  .  
  526668   Фамилия не установлена  .  
  526669   Фамилия не установлена  .  
  526670   Фамилия не установлена  .  
  526671   Фамилия не установлена  .  
  526672   Фамилия не установлена  .  
  526673   Фамилия не установлена  .  
  526674   Фамилия не установлена  .  
  526675   Фамилия не установлена  .  
  526676   Фамилия не установлена  .  
  526677   Фамилия не установлена  .  
  526678   Фамилия не установлена  .  
  526679   Фамилия не установлена  .  
  526680   Фамилия не установлена  .  
  526681   Фамилия не установлена  .  
  526682   Фамилия не установлена  .  
  526683   Фамилия не установлена  .  
  526684   Фамилия не установлена  .  
  526685   Фамилия не установлена  .  
  526686   Фамилия не установлена  .  
  526687   Фамилия не установлена  .  
  526688   Фамилия не установлена  .  
  526689   Фамилия не установлена  .  
  526690   Фамилия не установлена  .  
  526691   Фамилия не установлена  .  
  526692   Фамилия не установлена  .  
  526693   Фамилия не установлена  .  
  526694   Фамилия не установлена  .  
  526695   Фамилия не установлена  .  
  526696   Фамилия не установлена  .  
  526697   Фамилия не установлена  .  
  526698   Фамилия не установлена  .  
  526699   Фамилия не установлена  .  
  526700   Фамилия не установлена  .  
  526701   Фамилия не установлена  .  
  526702   Фамилия не установлена  .  
  526703   Фамилия не установлена  .  
  526704   Фамилия не установлена  .  
  526705   Фамилия не установлена  .  
  526706   Фамилия не установлена  .  
  526707   Фамилия не установлена  .  
  526708   Фамилия не установлена  .  
  526709   Фамилия не установлена  .  
  526710   Фамилия не установлена  .  
  526711   Фамилия не установлена  .  
  526712   Фамилия не установлена  .  
  526713   Фамилия не установлена  .  
  526714   Фамилия не установлена  .  
  526715   Фамилия не установлена  .  
  526716   Фамилия не установлена  .  
  526717   Фамилия не установлена  .  
  526718   Фамилия не установлена  .  
  526719   Фамилия не установлена  .  
  526720   Фамилия не установлена  .  
  526721   Фамилия не установлена  .  
  526722   Фамилия не установлена  .  
  526723   Фамилия не установлена  .  
  526724   Фамилия не установлена  .  
  526725   Фамилия не установлена  .  
  526726   Фамилия не установлена  .  
  526727   Фамилия не установлена  .  
  526728   Фамилия не установлена  .  
  526729   Фамилия не установлена  .  
  526730   Фамилия не установлена  .  
  526731   Фамилия не установлена  .  
  526732   Фамилия не установлена  .  
  526733   Фамилия не установлена  .  
  526734   Фамилия не установлена  .  
  526735   Фамилия не установлена  .  
  526736   Фамилия не установлена  .  
  526737   Фамилия не установлена  .  
  526738   Фамилия не установлена  .  
  526739   Фамилия не установлена  .  
  526740   Фамилия не установлена  .  
  526741   Фамилия не установлена  .  
  526742   Фамилия не установлена  .  
  526743   Фамилия не установлена  .  
  526744   Фамилия не установлена  .  
  526745   Фамилия не установлена  .  
  526746   Фамилия не установлена  .  
  526747   Фамилия не установлена  .  
  526748   Фамилия не установлена  .  
  526749   Фамилия не установлена  .  
  526750   Фамилия не установлена  .  
  526751   БАТАРОВ   Алексей Александрович   —   2 лейб-улан. Курляндский 

Императора Александра II полк, 1 эскадрон, улан.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526752   КАШЕВАРОВ   Иван Терентьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526753   КОТОВ   Петр Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  526754   ШАДАЕВ   Михаил Александрович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  526755   УЛАСЕНЬ   Василий Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526756   НИКОЛАЕВ   Егор Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526757   БОГАТОВ   Василий Фаддеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526758   МИХЕЕВ   Павел Онисимович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  526759   Фамилия не установлена  .  
  526760   Фамилия не установлена  .  
  526761   БРИК   Антон Харитонович   —   26 отдельная саперная рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526762   ГОРШКОВ   Иосиф Тимофеевич   —   26 отдельная саперная рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  526763   ВОЗНЕСЕНСКИЙ   Михаил Семенович   —   436 пех. Новоладожский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.11.1915.  
  526764   ЛЕБЕДЕВ   Даниил Антонович   —   109 арт. дивизион, 3 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 10.10.1915.  
  526765   ЧИЧИКОВ   Степан Иванович   —   109 арт. дивизион, 3 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.10.1915.  
  526766   Фамилия не установлена  .  
  526767   Фамилия не установлена  .  
  526768   Фамилия не установлена  .  
  526769   Фамилия не установлена  .  
  526770   Фамилия не установлена  .  
  526771   Фамилия не установлена  .  
  526772   Фамилия не установлена  .  
  526773   Фамилия не установлена  .  
  526774   Фамилия не установлена  .  
  526775   Фамилия не установлена  .  
  526776   Фамилия не установлена  .  
  526777   Фамилия не установлена  .  
  526778   Фамилия не установлена  .  
  526779   Фамилия не установлена  .  
  526780   Фамилия не установлена  .  
  526781   Фамилия не установлена  .  
  526782   Фамилия не установлена  .  
  526783   Фамилия не установлена  .  
  526784   Фамилия не установлена  .  
  526785   Фамилия не установлена  .  
  526786   Фамилия не установлена  .  
  526787   Фамилия не установлена  .  
  526788   Фамилия не установлена  .  
  526789   Фамилия не установлена  .  
  526790   Фамилия не установлена  .  
  526791   УРЛЕ   Ян Яковлевич   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 

креп. ополченских рот, 23 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.10.1915 под ус. Ледингом.  

  526792   МОКШИН   Иван Игнатьевич   —   2 сводный Усть-Двинский ба-
тальон креп. ополченских рот, 23 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
22.10.1915 под ус. Кагге.  

  526793   МЕЛЬБАРТ   Ян Андреевич   —   2 сводный Усть-Двинский баталь-
он креп. ополченских рот, 23 рота, доброволец.   За отличие в бою 
18.10.1915 под ус. Ледингом.  

  526794   ТЮКАЛО   Кирилл Кириллович   —   2 сводный Усть-Двинский 
батальон креп. ополченских рот, 23 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.10.1915 под ус. Кагге.  

  526795   НИКИФОРОВ   Алексей Петрович   —   2 сводный Усть-Двинский 
батальон креп. ополченских рот, 24 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 18.10.1915 у ус. Кагге.  

  526796   НИКОЛАШИН   Алексей Спиридонович   —   2 сводный Усть-Двин-
ский батальон креп. ополченских рот, 24 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.10.1915 у ус. Кагге.  

  526797   РУГУМ   Карл Мартинович   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.10.1915 у ус. Лединг.  

  526798   ОЗОЛИНЬ   Ян Рейнович   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.10.1915 
у ус. Лединг.  

  526799   ФРОЛ   Николай Григорьевич   —   2 сводный Усть-Двинский ба-
тальон креп. ополченских рот, 24 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.10.1915 у ус. Лединг.  

  526800   СЕМЕЖ   Осип Алексеевич   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ратник.   За отличие в бою 26.10.1915 
у кладбища Эгле.  

  526801   БИРСКИЙ   Сидор Егорович   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ратник.   За отличие в бою 26.10.1915 
у кладбища Эгле.  

  526802   ЛУСС   Отто Яковлевич   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ратник.   За отличие в бою 26.10.1915 
у кладбища Эгле.  

  526803   ХРУЦКИЙ   Федор Алексеевич   —   2 сводный Усть-Двинский 
батальон креп. ополченских рот, 24 рота, ратник.   За отличие в бою 
22.10.1915 у кладбища Эгле.  

  526804   ПАСТОР   Франц Иванович   —   2 сводный Усть-Двинский батальон 
креп. ополченских рот, 24 рота, ратник.   За отличие в бою 18.10.1915 
у ус. Лединг.  

  526805   СЕЛИОНОВ   Яков Ларионович   —   2 сводный Усть-Двинский ба-
тальон креп. ополченских рот, 24 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.10.1915 у ус. Кагге.  

  526806   МЕЛЬБАРСК   Яков Аисович   —   2 сводный Усть-Двинский баталь-
он креп. ополченских рот, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915 у с. Эгле.  

  526807   ДРОБОТ   Герасим Григорьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  526808   ШАКАЛОВ   Филипп Игнатьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  526809   ПОРФИРЬЕВ   Иван Порфирьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Ци-
руль.  

  526810   КУМУРЖИ   Даниил Яковлевич   —   48 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  526811   РОДИОНОВ   Митрофан Кондратьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  526812   ЗАХАРОВ   Антон Федорович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находился под 
действительным и сильным огнем батарей противника на наблюда-
тельном посту.  

  526813   КОВАЛЕВ   Иван Федорович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находился под 
действительным и сильным огнем батарей противника на наблюда-
тельном посту.  

  526814   ФУРМАНОВ   Тимофей Иванович   —   12 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находился 
под действительным и сильным огнем батарей противника на наблю-
дательном посту.  

  526815   САМОФАЛОВ   Павел Григорьевич   —   12 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что нахо-
дился под действительным и сильным огнем батарей противника на 
наблюдательном посту.  

  526816   ШАДРИН   Алексей Васильевич   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что находился 
под действительным и сильным огнем батарей противника на правом 
наблюдательном посту.  

  526817   КОРСЛЯ   Станислав Григорьевич   —   12 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что находился 
под действительным и сильным огнем батарей противника на правом 
наблюдательном посту.  

  526818   ШАРАБАЕВ   Агафон Антипович   —   12 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что находился под 
действительным и сильным огнем батарей противника на правом 
наблюдательном посту.  

  526819   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. ди-
визион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что по должности орудийного 
фейерверкера находился возле гаубицы в момент ее взрыва. Не рас-
терялся, проявив полное самообладание и мужество, самоотверженно 
бросился тушить пожар на разбитом зарядном ящике, увлекая своим 
примером других и не дав распространиться панике.  

  526820   ОЛЕЙНИК   Кирилл Петрович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что тяжело ра-
ненный в подвздошную кость с ее раздроблением и легко в бедро, со-
хранил полное самообладание, отказался от помощи товарищей, чтобы 
не отвлекать их от тушения пожара, сам помогал в этом, отбрасывая 
тлеющие куски от зарядов.  

  526821   ХАРЧЕНКО   Дмитрий Архипович   —   12 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что когда взрывом 
ему оторвало руку и нанесло легкие ранения в другие места, с полным 
самоотвержением отказался от всякой помощи, посылая вместо этого 
тушить пожар. Сохраняя полное спокойствие, зажав конец оборванной 
руки свободной другой, вызвал в товарищах крайнее воодушевление 
и допустил подать себе помощь только когда кончили тушить пожар.  

  526822   КАЗАНЦЕВ   Гурьян Дементьевич   —   12 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что тяжело раненный 
в ногу с раздроблением кости и легко раненный в руку и теменную 
часть головы, отказался от помощи, пока не потушили пожар и не ушел 
с батареи до той поры, пока не кончился бой, не желая отвлекать людей 
от орудий на переноску.  

  526823   БИНЬКОВСКИЙ   Антон Иванович   —   12 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что будучи 
сильно ранен в руку и, получив ряд легких ранений и контузий, бро-
сился тушить пожар, не обращая внимания на боль, с полным самоот-
вержением оставался в строю до конца боя.  

  526824   УСИК   Никифор Венедиктович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что когда 
взрывом орудия получил легкие ранения и ссадины с ожогом, был 
брошен на воздух силой газов и упав почти на горевший ящик, при-
чем был ушиблен, не растерялся, и немедленно стал разбрасывать 
тлевшие части.  

  526825   СИДОРОВ   Василий Иванович   —   12 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что перенеся сильное 
потрясение взрыва в непосредственной близости с ним, с полным 
самоотвержением и решительностью бросился спасать от воспламе-
нения огнестрельные припасы, покрытые тлеющими предметами, чем 
предотвратил новые взрывы.  

  526826   СЕЛЮКОВ   Иван Романович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что перенеся сильное 
потрясение взрыва в непосредственной близости с ним, с полным 
самоотвержением и решительностью бросился спасать от воспламе-
нения огнестрельные припасы, покрытые тлеющими предметами, чем 
предотвратил новые взрывы.  

  526827   РАКОВ   Михаил Петрович   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что перенеся сильное потрясение 
взрыва в непосредственной близости с ним, с полным самоотвержени-
ем и решительностью бросился спасать от воспламенения огнестрель-
ные припасы, покрытые тлеющими предметами, чем предотвратил 
новые взрывы.  

  526828   ДЗЮБА   Тарас Иванович   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что хладнокровной 
и точной наводкой и быстрым переносом огня с цели на цель создал 
успех батарейного огня, который засвидетельствован инспектором 
артиллерии корпуса.  
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  526829   СОСЕДКА   Василий Иванович   —   12 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что хладнокров-
ной и точной наводкой и быстрым переносом огня с цели на цель со-
здал успех батарейного огня, который засвидетельствован инспектором 
артиллерии корпуса.  

  526830   ФУРСОВ   Денис Зотович   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что хладнокровной 
и точной наводкой и быстрым переносом огня с цели на цель создал 
успех батарейного огня, который засвидетельствован инспектором 
артиллерии корпуса.  

  526831   ДАНИЛОВ   Григорий Иванович   —   434 пех. Череповецкий полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 29.01.1916 в лесни-
честве Зильберг.  

  526832   ЧЕРНОВ   Михаил Григорьевич   —   434 пех. Череповецкий полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в разведке 10.01.1916 в лесничестве 
Зильберг.  

  526833   УХАНОВ   Павел   —   434 пех. Череповецкий полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в разведке 10.01.1916 в лесничестве 
Зильберг.  

  526834   ГОРЛОВ   Дмитрий Гаврилович   —   434 пех. Череповецкий полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 9.01.1916 в Речного 
Одинга.  

  526835   ФАНОВ   Иван Федорович   —   434 пех. Череповецкий полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке 9.01.1916 в Речного 
Одинга.  

  526836   СОКОЛОВСКИЙ   Петр Иванович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  526837   ЗЮЗИН   Михаил Васильевич   —   435 пех. Ямбургский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  526838   ЛОБАНОВ   Николай Петрович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  526839   РУСАКОВ   Авксентий Емельянович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526840   ВАСИЛЬЕВ   Федор Иванович   —   435 пех. Ямбургский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим приме-
ром мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем способство-
вал исполнению боевой задачи.  

  526841   НАЙБИЧ   Василий Мартынович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526842   СТУКОЛКИН   Константин Александрович   —   435 пех. Ямбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где 
своим примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем 
способствовал исполнению боевой задачи.  

  526843   ЖЕВЕЛЕВ   Иван Степанович   —   435 пех. Ямбургский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим приме-
ром мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем способство-
вал исполнению боевой задачи.  

  526844   СЫСОЕВ   Федор Нестерович   —   435 пех. Ямбургский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим приме-
ром мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем способство-
вал исполнению боевой задачи.  

  526845   СТЕПАНОВ   Федор Степанович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526846   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526847   ИГНАШЕВ   Александр Венедиктович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526848   ЧУЙКОВ (ЯУЙКОВ?)   Алексей Иванович   —   435 пех. Ямбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где 
своим примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем 
способствовал исполнению боевой задачи.  

  526849   ГРИГОРЬЕВ   Петр Григорьевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526850   КРЕСТНИКОВ   Василий Васильевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526851   ЗИМИНКОВ   Павел Александрович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526852   ПОЛУНЕВ   Петр Яковлевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим приме-
ром мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем способство-
вал исполнению боевой задачи.  

  526853   КОБЕЛЬКОВ   Алексей Николаевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.10.1915 у Репе, где своим 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей, чем спо-
собствовал исполнению боевой задачи.  

  526854   ГОГОЛЕВ   Алексей Евгеньевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, 
где командуя своим взводом, проявил личную храбрость и своим при-
мером и спокойствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал 
выполнению боевой задачи. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 202 от 13.03.1916.  

  526855   ЛУКИЧЕВ   Николай Михайлович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, 
где командуя своим взводом, проявил личную храбрость и своим при-
мером и спокойствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал 
выполнению боевой задачи.  

  526856   ЧЕПЕЛКИН   Захар Иванович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, 

где командуя своим взводом, проявил личную храбрость и своим при-
мером и спокойствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал 
выполнению боевой задачи.  

  526857   БЕРЕЗКИН   Филипп Платонович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, 
где командуя своим взводом, проявил личную храбрость и своим при-
мером и спокойствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал 
выполнению боевой задачи.  

  526858   КРЮЧКОВ   Дмитрий Петрович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, 
где командуя своим взводом, проявил личную храбрость и своим при-
мером и спокойствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал 
выполнению боевой задачи.  

  526859   ГОЛОВАНОВ   Василий Федорович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526860   СОЛОВЬЕВ   Константин Иванович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526861   АСТАХОВ   Дмитрий Андреевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526862   ЖУКОВ   Андрей Алексеевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим спокой-
ствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способствовал 1-й 
роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526863   ИОНОВ   Петр Дмитриевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим спокой-
ствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способствовал 1-й 
роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526864   БОРЕЙКО   Григорий Константинович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526865   КАБЛУКОВ   Семен Алексеевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526866   МАКАРОВ   Даниил Макарович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526867   ТАРАКАНОВ   Павел Сергеевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526868   Г[...]К   Степан Арсентьевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим спокой-
ствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способствовал 1-й 
роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526869   ТРОФИМОВ (?)   Трофим Иванович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526870   КИРИЛЛОВ   Осип Кириллович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526871   РОМАНОВ   Дмитрий Федорович   —   435 пех. Ямбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим 
спокойствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способство-
вал 1-й роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526872   ЮДИН   Михаил Елизарович   —   435 пех. Ямбургский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где своим спокой-
ствием и храбростью воодушевлял товарищей, чем способствовал 1-й 
роте успешно выполнять боевую задачу.  

  526873   КАЛНЫН   Ян Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф.  

  526874   АУЗИНБАК   Ян Якобович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф.  

  526875   АБЕЛЬ   Юкум Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф.  

  526876   КАРКЛЫНЬ   Андрей Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915 у фоль-
варка Катерыненгоф.  

  526877   БОБР   Фома Иванович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915 у фоль-
варка Катерыненгоф.  

  526878   ЛЕТЫН   Ян Антонович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Ба-
тальон, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф.  

  526879   РОЗЕ   Вольдемар Иванович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915 
у фольварка Катерыненгоф, где с явной личной опасностью устроил 
проход, перерезав проволоку через расположение противника и провел 
по нему атакующую роту.  

  526880   БЕРЗЫН   Петр Мартынович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф, где с явной личной опасностью устроил проход, пере-
резав проволоку через расположение противника и провел по нему 
атакующую роту.  

  526881   ЛЕТЫН   Фридрих Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915 
у фольварка Катерыненгоф, где с явной личной опасностью устроил 
проход, перерезав проволоку через расположение противника и провел 
по нему атакующую роту.  

  526882   ДОБЕЛ   Рудольф   —   1 Усть-Двинский латышский стр. Батальон, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка Катерыненгоф, 

где с явной личной опасностью устроил проход, перерезав проволоку 
через расположение противника и провел по нему атакующую роту.  

  526883   МИСИН   Иоган Юлиусович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.12.1915 у фольварка 
Катерыненгоф, где с явной личной опасностью устроил проход, пе-
ререзав проволоку через расположение противника и провел по нему 
атакующую роту.  

  526884   ЮМИК   Альберт Фридрихович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1916 
у кладбища Нейн.  

  526885   ВИЛНИС   Паул Карлович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1916 у кладбища 
Нейн.  

  526886   ЛАСМАН   Карл Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1916 у кладбища 
Нейн.  

  526887   СВИКИС   Вилис Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.01.1916 у кладбища Нейн.  

  526888   ВИЛКС   Роберт сын Кристины   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.01.1916 у кладбища Нейн.  

  526889   МЕЛЬБАРЗД   Паул Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.01.1916 у кладбища Нейн.  

  526890   АБРАТ   Август Августович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.01.1916 у ус. Ценас.  

  526891   ПОПОВ   Петр Константинович   —   92 пеш. Калужская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 18.06.1915 у мест. Ляцково.  

  526892   ЕФИМОВ   Иван Федорович   —   168 пеш. Ярославская дружи-
на, 1 рота, зауряд-прапорщик, адъютант дружины.   За отличие в бою 
26.10.1915 у лесничества Кревинг.  

  526893   ПРОЛУБЩИКОВ   Платон   —   608 пеш. Тобольская дружина, ефрей-
тор.   За то, что будучи послан в левый дозор, высланный от разведки 
с нашего Атиньциемского участка Шлокского отряда в направлении 
немецких укреплений у Искона, внезапно столкнувшись с засадой 
противника в больших силах и обнаружив ее, сделанными выстре-
лами предупредил ядро разведчиков о засаде и грозившей опасности, 
пожертвовав своей жизнью.  

  526894   ЛЕОНОВ   Алексей   —   608 пеш. Тобольская дружина, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что будучи послан в левый дозор, высланный от разведки 
с нашего Атиньциемского участка Шлокского отряда в направлении 
немецких укреплений у Искона, внезапно столкнувшись с засадой 
противника в больших силах и обнаружив ее, сделанными выстре-
лами предупредил ядро разведчиков о засаде и грозившей опасности, 
пожертвовав своей жизнью.  

  526895   ЖУЧКОВ   Архип   —   608 пеш. Тобольская дружина, 2 рота, рядовой. 
  За то, что будучи послан в левый дозор, высланный от разведки с наше-
го Атиньциемского участка Шлокского отряда в направлении немецких 
укреплений у Искона, внезапно столкнувшись с засадой противника 
в больших силах и обнаружив ее, сделанными выстрелами предупре-
дил ядро разведчиков о засаде и грозившей опасности, пожертвовав 
своей жизнью, будучи тяжело ранен в живот.  

  526896   БОЙКОВ     —   5 Горждинский погран. конный полк, 1 эскадрон, 
ст. вахмистр.   За отличие в разведке 20.10.1915 у мызы Гренгоф и 
фольварка Егаисон.  

  526897   ХУРСА   Михаил   —   4 осадный арт. полк, 23 батарея, бомбардир-
наблюдатель.   За отличие в бою 9.02.1916.  

  526898   БУЛАТ   Алексей   —   4 осадный арт. полк, 23 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 9.02.1916.  

  526899   ПАШКОВ   Дионисий   —   8 Сибирский саперный батальон, те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер, надсмотрщик.   За отличие в бою 
9.01.1916 у ст. Куртенгоф.  

  526900   БУРЬЕ   Анри Павлович   (г. Париж)   —   XX корпусной авиаци-
онный отряд, ефрейтор, охотник.   За два разведывательных полета, 
совершенные 5.01.1916 и за разведки 6-го и 10.02.1916. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 380 от 17.05.1916. Гражданин Франции.   
[II-19428, III-130193]  

  526901   САВАРЕЦ   Антон Киприянович   —   13 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 15.01.1916 на позиции 
у Егансона.  

  526902   ГРИБОВ   Сергей Данилович   —   12 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, 
что находился под действительным и сильным огнем батарей против-
ника на наблюдательном посту.  

  526903   ПЕТРИ   Карл Карлович   —   435 пех. Ямбургский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1915 у Репе Скатес, где командуя 
своим взводом, проявил личную храбрость и своим примером и спо-
койствием увлек за собой свой взвод, чем способствовал выполнению 
боевой задачи. Произведен в прапорщики по окончании Псковской 
школы прапорщиков пехоты приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 10 от 22.07.1916.  

  526904   МИЛОВАНОВ   Филипп Петрович   —   крейсер «Богатырь», Отдель-
ный батальон Балтийского флота, матрос 1 статьи.   За то, что во время 
разведки в ночь с 27 на 28 февраля 1916 года вызвался охотником 
резать проволоку неприятельского заграждения. Во время выполнения 
этой задачи, будучи ранен в ногу, продолжал работу, пока не получил 
приказания отойти. В строю оставался до конца разведки.  

  526905   МАЛОВ   Григорий Павлович   —   линейный корабль «Андрей Пер-
возванный», сигнально-дальномерный боцманмат.   За то, что будучи 
послан с партией унтер-офицеров на производство дневной разведки, 
был тяжело ранен двумя пулями, под действительным огнем неприяте-
ля проявил выдающееся мужество и самоотвержение и продолжал ру-
ководить, пока не обессилел и был унесен с поля сражения товарищами.  

  526906   ЛЕНКИН   Петр Павлович   —   46 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 30.01.1916 в районе мест. Пеник.  

  526907   РАНКЕВИЧ   Александр Иванович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 
29.02.1916 между д.д. Плаканен и Вейс.  

  526908   АУЗИН   Вилис Индрикович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. Батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 
29.02.1916 между д.д. Плаканен и Вейс.  

  526909   ЛЕЙШКАЛН   Иоган Карлович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
между д.д. Плаканен и Вейс.  
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  526910   МЕШКОН   Фриц Фрицевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 

Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
между д.д. Плаканен и Вейс.  

  526911   МУЦЕНЕК   Людвиг Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.02.1916 
между д.д. Плаканен и Вейс.  

  526912   ИККЕРТ   Оскар Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
Батальон, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
на 29.02.1916 у д. Вейс.  

  526913   АРЕНС   Петр   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь на 22.02.1916 у мызы Берземюнде.  

  526914   ФЕДОРЕНКО   Андрей   —   4 осадный арт. полк, 15 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 10.02.1916 у Кланге.  

  526915   ШАРОВ   Семен Максимович   —   47 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.02.1916 у д. Вейс.  

  526916   ДРЮПИН   Сергей Ивнович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  526917   ГРЯЗНОВ   Николай Лукьянович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  526918   КУЗИЧКИН   Андрей Степанович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 27.09.1915 
у д. Берземюнде.  

  526919   БЕЛЫЙ   Александр Степанович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  526920   СКОРОХОД   Арсений   —   4 осадный арт. полк, 22 батарея, фельд-
фебель.   За отличие в бою 19.01.1916 в д. Кутники.  

  526921   СТРЕКОПЫТОВ   Егор   —   4 осадный арт. полк, 22 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 28.01.1916 у д. Кутники.  

  526922   ЮЩЕНКО   Михаил   —   4 осадный арт. полк, 8 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 14.02.1916 у д. Кутники.  

  526923   ГОЛОВАТЫЙ   Глеб Семенович   —   4 осадный арт. полк, 12 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 28.01.1916 у Катериненгофа.  

  526924   МОРОЗОВ   Петр Михайлович   —   4 осадный арт. полк, 12 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 28.01.1916 у Катериненгофа.  

  526925   САМОЙЛЕНКО   Мефодий Тимофеевич   —   4 осадный арт. полк, 
12 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За отличие в бою 28.01.1916 
у Катериненгофа.  

  526926   ЧЕРКАШИН   Андрей Федотович   —   4 осадный арт. полк, 12 бата-
рея, бомбардир-наблюдатель.   За отличие в боях у Дулинга.  

  526927   БРЕЖНЕВ   Иван Алексеевич   —   4 осадный арт. полк, 12 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За отличие в бою 28.01.1916 у Катеринен-
гофа.  

  526928   СТРАТУЛАТ   Иван Агафьевич   —   4 осадный арт. полк, 13 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 2.01.1916 у мест. Кеккау.  

  526929   БРЕДИЛЕВ   Гавриил Васильевич   —   4 осадный арт. полк, 13 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 2.01.1916 у мест. Кеккау.  

  526930   СИВОГЛО   Иван Дмитриевич   —   4 осадный арт. полк, 13 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 21.01.1916 у Паккальна.  

  526931   АНТОНЮК   Василий Яковлевич   —   4 осадный арт. полк, 24 ба-
тарея, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.01.1916 у Вевера.  

  526932   САЛЬКОВСКИЙ   Иосиф   —   4 осадный арт. полк, 15 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в разведке 22.02.1916 у Саульгоза.  

  526933   ШЕВЧУК   Максим   —   4 осадный арт. полк, 15 батарея, канонир. 
  За отличие в боях 22-го и 23.02.1916 у выс. Саульгоз.  

  526934   КРЕПАУС   Эдуард   —   4 осадный арт. полк, 15 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 5.02.1916.  

  526935   ТЫМЧИК   Тарас   —   4 осадный арт. полк, 15 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 5.02.1916.  

  526936   ЗАБЕЛИН   Василий   —   4 осадный арт. полк, 6 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 20.01.1916 у д. Лепа.  

  526937   ДАВЫДЕНКО   Григорий   —   4 осадный арт. полк, 6 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 20.01.1916 у д. Лепа.  

  526938   СИТНИКОВ   Михаил   —   2 Усть-Двинская легкая батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 22–23.10.1915 у оз. Баббит.  

  526939   КУЧУК   Петр   —   2 Усть-Двинская легкая батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 22–23.10.1915 у оз. Баббит.  

  526940   ГУЗЕНДА   Викентий   —   2 Усть-Двинская легкая батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 26.10.1915 у кладбища Эгле.  

  526941   ЕГОРОВ   Александр Иванович   —   20 драг. Финляндский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 11.12.1915.  

  526942   БАСТИЦКИЙ   Прохор Григорьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
3 рота, фельдфебель.   За отличие в разведке 13.02.1916 у д. Плаканен.  

  526943   ТИМКОВ   Николай Петрович   —   47 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке на р. Миссе.  

  526944   ЗАВИЦКИЙ   Микель Матисович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.02.1916 у мест. Берземюнде.  

  526945   БЕРЕЛЯ   Антон Федорович   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526946   ВОРОНИН   Александр Николаевич   —   52 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее 
Баусского шоссе.  

  526947   БЕХТЯНОВ   Андрей Павлович   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Баусского 
шоссе.  

  526948   ДЬЯЧЕНКО   Григорий Ефремович   —   52 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Ба-
усского шоссе.  

  526949   МЕЛЕНТЬЕВ   Степан Леонтьевич   —   52 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Ба-
усского шоссе.  

  526950   БАЙКИЛОВ   Николай Андрианович   —   52 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526951   АКРИТОВ   Игнатий Федорович   —   52 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526952   МИНЮК   Алексей Петрович   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Баусского 
шоссе.  

  526953   МУХИН   Даниил Федорович   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Баусского 
шоссе.  

  526954   СТЕННИКОВ   Дмитрий Андрианович   —   52 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц левее Ба-
усского шоссе.  

  526955   ТЕЛЬМИНОВ   Сергей Павлович   —   52 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц на Баус-
ском шоссе.  

  526956   ШТЭФАН   Яков Васильевич   —   52 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у мест. Франц на Баусском шоссе.  

  526957   КУЗНЕЦОВ   Михаил Павлович   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526958   ШИМАНОВ   Илья Касьянович   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526959   КИРЬЯНОВ   Петр Максимович   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526960   БУТЕНКО   Кирилл Герасимович   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526961   ГАВРИЛЕНКО   Тимофей Петрович   —   52 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526962   ПЕГАЧЕВ   Никифор Владимирович   —   52 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526963   ДОЛГИХ   Яков Александрович   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526964   БАРОНОВ   Георгий Прохорович   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526965   СУРОВЯГИН   Петр Ларионович   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Франц.  

  526966   ШАЛАМОВ   Алексей Прохорович   —   52 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  526967   ПОТАПУШКИН   Федор Федорович   —   52 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у с. Франц.  

  526968   АБАЛИМОВ   Алексей Михайлович   —   52 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у выс. 13.4.  

  526969   БАЙ   Иван Войцехович   —   52 Сибирский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.03.1916 у выс. 13.4.  

  526970   ЧАБДАРОВ   Нурулл   —   52 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у выс. 13.4.  

  526971   ДАННИКОВ   Виктор Владимирович   —   52 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526972   БАЖЕНОВ   Степан Маркович   —   52 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526973   НИКОЛАЙЧИК   Иосиф Адамович   —   52 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526974   МАКУШКИН   Матвей Яковлевич   —   52 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  526975   КОВАЛЕВ   Павел Афанасьевич   —   52 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 под корчмой Юрен.  

  526976   ФОТЕЕВ   Павел Матвеевич   —   52 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  

  526977   ТРЕТЬЯКОВ   Павел Федорович   —   52 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.   [ 
Повторно, III-237676]  

  526978   ГРУНДМАН   Яков Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
с. Франц-Югге.  

  526979   БУРГИС   Яков Карлович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у с. Франц-Югге.  

  526980   ГРУНДЗЕМНЕК   Ян Янович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у с. Франц-
Югге.  

  526981   СТРУНКЕ   Вольдемар Янович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у с. Франц-Югге.  

  526982   СКИЛЛЕ   Андрей Петрович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526983   ЗЕМИТ   Александр Янович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526984   СЕДЛЕНЕК   Александр Янович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526985   КРУМИН   Адам Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526986   ЛАЦ   Рудольф Карлович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526987   УППЕ   Карл Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526988   БЕРЗИН   Герман Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526989   ЗВЕЙНЕК   Фриц Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526990   РЕКСТИН   Август Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-
Югге.  

  526991   ЗАКИС   Ян Томович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526992   ЛАЙВИН   Август Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526993   РУСИНСКИЙ   Ян Адамович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526994   ГАЙКЕ   Вильгельм Ансович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-Югге.  

  526995   ОЗОЛ   Карл Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526996   ВЕРБИЦКИЙ   Адам Осипович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 
у усадьбы Франц-Югге.  

  526997   СУНА   Юлиус Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  526998   ЦАУНЕ   Эрнст Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Франц-
Югге.  

  526999   КУШКИС   Арнольд Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы 
Франц-Югге.  

  527000   КРАУЦ   Эмиль Семенович   —   6 Туккумский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Леп.  

  527001   МЕЙСИТ   Август Густавович   —   6 Туккумский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 у усадьбы Леп.  

  527002   ГОЛОВЕШКО   Петр Минович   —   4 осадный арт. полк, 13 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10.02.1916 на выс. 11.6 у Берзе-
мюнде.  

  527003   КОРОЛЕВ   Дмитрий Федорович   —   50 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что при наступлении роты первым достиг 
проволочных заграждений противника и под сильным ружейным и 
пулеметным огнем разрезал их. Своим мужеством и храбростью вооду-
шевил товарищей, кроме того, вынес двух раненых стрелков. В ноябре 
1915 года бежал из германского плена.  

  527004   ИВАКИН   Александр Павлович   —   50 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что при наступлении роты первым достиг проволочных 
заграждений противника и под сильным ружейным и пулеметным 
огнем разрезал их. Своим мужеством и храбростью воодушевил това-
рищей, кроме того, вынес двух раненых стрелков. В ноябре 1915 года 
бежал из германского плена.  

  527005   ПОРТ   Даниил Трофимович   —   50 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости, под действительным 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой под неприятельское прово-
лочное заграждение. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно, IV-732323]  

  527006   ВОРОНКОВ   Петр Ардальонович   —   50 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости, 
под действительным перекрестным ружейным и пулеметным огнем 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой под не-
приятельское проволочное заграждение.  

  527007   ИВАНЧИКОВ   Егор Егорович   —   50 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что примером личной храбрости, под действительным 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой под неприятельское прово-
лочное заграждение.  

  527008   ДЕМИН   Василий Дмитриевич   —   50 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что вызвался охотником определить результаты при-
стрелки нашей артиллерии по неприятельскому расположению, на 
рассвете подполз к проволочным заграждениям противника и, сделав 
свое дело, под сильным пулеметным огнем благополучно возвратился 
к своим.  

  527009   ЗВЕРЕВ   Григорий Павлович   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что вызвался охотником и уничтожил 
неприятельский секрет из 6 человек.  

  527010   СЕМЕНОВ   Яков Тимофеевич   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что вызвался охотником и уничтожил 
неприятельский секрет из 6 человек.  

  527011   ЧУБАТАРЕВ   Кирилл Иванович   —   50 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что будучи опасно ранен разрывной пулей в руку, после 
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою до конца.  

  527012   ШАРАПОВ   Николай Яковлевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что выследив расположение неприятельского 
поста, уничтожил его бомбами.  

  527013   МИХАЛКОВИЧ   Александр Леонтьевич   —   52 Сибирский стр. 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении 
у мест. Франц.  

  527014   Фамилия не установлена  .  
  527015   Фамилия не установлена  .  
  527016   Фамилия не установлена  .  
  527017   Фамилия не установлена  .  
  527018   Фамилия не установлена  .  
  527019   Фамилия не установлена  .  
  527020   Фамилия не установлена  .  
  527021   Фамилия не установлена  .  
  527022   Фамилия не установлена  .  
  527023   Фамилия не установлена  .  
  527024   МАРКИН   Василий Павлович   —   483 пех. Обдорский полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.03.1916 на Нейгоф-
ской позиции.  

  527025   ПОПОВ   Степан Иванович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что находясь под сильным и 
действительным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, все время 
чинил и поддерживал связь батареи с наблюдательными пунктами.  

  527026   БОКОВ   Иван   —   4 осадный арт. полк, 2 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 1.04.1916.  

  527027   БРЕВИНСКИЙ   Ян   —   4 осадный арт. полк, 10 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 28.03.1916.  

  527028   ЩАМЕЛЬ   Кузьма   —   4 осадный арт. полк, 10 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 28.03.1916.  

  527029   БУШАЕВ   Федор   —   4 осадный арт. полк, 10 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою у с. Бумбер.  

  527030   САПЕГА   Стефан   —   Морская крепость Императора Петра Вели-
кого, 5 батарея, канонир, прик. к 4-му осадному арт. полку.   За отличие 
в бою 13.04.1916. Убит.  

  527031   ГОЛОСОВ   Никандр   —   5 ж.д. батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие при проведении работ между Шлоком и Старым Кеммерном 
15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 25-го, 27-го, 28-го и 29.03.1916 и 1-го, 4-го 
и 5.04.1916.  

  527032   КАНДАУРОВ   Иван Кузьмич   —   45 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.04.1916 на позициях Рижского 
укрепленного района.  
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  527033   ДРЯННЫХ   Александр Игнатьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 

16 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.04.1916 на 
позиции в районе мызы Олай.  

  527034   МЕЛЬНИКОВ   Иван Ефимович   —   48 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.04.1916 на позиции 
в районе мызы Олай.  

  527035   Фамилия не установлена  .  
  527036   Фамилия не установлена  .  
  527037   Фамилия не установлена  .  
  527038   Фамилия не установлена  .  
  527039   Фамилия не установлена  .  
  527040   Фамилия не установлена  .  
  527041   БОРОДЧЕНКО   Илья Александрович   —   10 понтонный батальон, ст. 

унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 26.10.1915, самоотверженной ра-
ботой под сильным и действительным огнем противника, восстановил 
разрушенные тяжелыми снарядами пролеты и устои моста у Икскюля.  

  527042   БАГНО   Алексей Алексеевич   —   10 понтонный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 17-го по 26.10.1915, самоотверженной работой 
под сильным и действительным огнем противника, восстановил раз-
рушенные тяжелыми снарядами пролеты и устои моста у Икскюля.  

  527043   ЗЕМЛЯЧЕНКО   Петр Лукьянович   —   10 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 26.10.1915, самоотверженной ра-
ботой под сильным и действительным огнем противника, восстановил 
разрушенные тяжелыми снарядами пролеты и устои моста у Икскюля.  

  527044   ЧЕЧЕНИН   Степан   —   483 пех. Обдорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 14.08.1915, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д. Виконе, под артиллерийским и действитель-
ным ружейным огнем противника, за выбытием из строя командира 
роты, фельдфебеля, заменяющего его взводного унтер-офицера Сте-
панова, принял командование над своим взводом и левым крылом 
роты, благодаря своему мужеству и распорядительности, немедленно 
восстановил порядок в команде и примером личной храбрости, увлекая 
в бой своих подчиненных, вошел в связь с соседней ротой и повел 
дальнейшее наступление, чем способствовал общему успеху. Бывшая 
608 пеш. Тобольская дружина.  

  527045   СТЕПАНОВ   Тит   —   483 пех. Обдорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 14.08.1915, при наступлении на укрепленные пози-
ции противника у д. Виконе, командовал взводом и, будучи ранен в руку, 
по собственному желанию после перевязки, вернулся в бой в полном 
боевом снаряжении с винтовкой. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527046   СТЕПАНОВ   Николай   —   483 пех. Обдорский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 14.08.1915, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д. Виконе, во время артиллерийской стрельбы против-
ника утерялась связь с отрядом, наступающим правее, он вызвался 
охотником восстановить связь. Осыпаемый ружейным огнем, жертвуя 
собственной жизнью, прополз перед боевой линией противника и вы-
полнил дело с успехом. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527047   СЕРЕДИН   Маркел   —   483 пех. Обдорский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 14.08.1915, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д. Виконе, будучи ранен в ногу, после перевязки, возвра-
тился в бой и 15.08.1915, раненый, участвовал в бою. Бывшая 608 пеш. 
Тобольская дружина.  

  527048   ФЕДОТОВ   Андриан   —   483 пех. Обдорский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 14.08.1915 с германцами на р. Яре, после ранения 
ротного командира, принял командование ротой и, продолжая вооду-
шевлять нижних чинов, самоотверженно вел их вперед, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, и, доведя до прово-
лочных заграждений, был ранен. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527049   НЕСТЕРОВ   Яков   —   483 пех. Обдорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1915 с германцами на р. Яре, при атаке неприя-
тельской позиции при д. Кушли, примером отличной храбрости обод-
рял подчиненных ему нижних чинов и увлекал их за собой, достигнув, 
с явной личной опасностью, находясь долгое время под перекрестным 
ружейным и пулеметным огнем, до проволочных заграждений против-
ника, где и пал смертью героя вместо со следовавшим с ним ефрейто-
ром Александром Важениным. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527050   БЫКОВ   Василий   —   483 пех. Обдорский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.08.1915 с германцами на р. Яре, под д. Кушли, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью, доставил по назначению извещение с приказанием 
восстановить утерянную с 1-й ротой, по выбытии в ней из строя ротного 
командира и фельдфебеля, связь для совместной с ней атаки укреп-
ленных позиций противника. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527051   ПОЛЕТАЕВ   Василий   —   483 пех. Обдорский полк, рядовой.   За 
то, что ввиду того, что у посылавшего начальника отряда не было уве-
ренности в том, что вследствие сильного огня, Василий Быков дойдет 
невредимым до назначения, с вышеописанным поручением, он был 
послан с таковым же и своевременно доставил, при тех же условиях 
боя. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527052   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   483 пех. Обдорский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 14.08.1915 на р. Яре, при атаке неприятельской укреплен-
ной позиции при д. Кушли, за выбытием из строя всех г.г. офицеров, 
примером личной храбрости воодушевил и ободрил вверенные ему 
части и, находясь впереди, при перебежках, увлекал их за собой. Быв-
шая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527053   МЕНЬЩИКОВ   Петр   —   483 пех. Обдорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.08.1915 на р. Яре, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции при д. Кушли, за выбытием из строя всех г.г. 
офицеров, примером личной храбрости воодушевил и ободрил вве-
ренные ему части и, находясь впереди, при перебежках, увлекал их за 
собой. Бывшая 608 пеш. Тобольская дружина.  

  527054   КАМКИН   Иван   —   483 пех. Обдорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.08.1915 на р. Яре, при атаке неприятельской укреплен-
ной позиции при д. Кушли, за выбытием из строя всех г.г. офицеров, 
примером личной храбрости воодушевил и ободрил вверенные ему 
части и, находясь впереди, при перебежках, увлекал их за собой.  

  527055   ИВАНОВ   Александр Алексеевич   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у мызы Берземюнде, будучи опас-
но ранен, после перевязки остался в строю с полным вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою.  

  527056   БУДУНОВ   Максим Абрамович   —   478 пех. Торжокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у мызы Берземюнде, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю с полным вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою.  

  527057   БАЙКИН   Тимофей Филиппович   —   478 пех. Торжокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у мызы Берземюнде, будучи опас-
но ранен, после перевязки остался в строю с полным вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою.  

  527058   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   478 пех. Торжокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с германцами 8.03.1916 у мызы Берземюнде, 
заметив неприятельский наблюдательный пункт, вызвался охотником 
сделать вылазку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, невзирая на грозящую опасность, продвинулся 
к неприятельскому наблюдательному пункту и, сняв его, взял с собой 
погоны с убитых и катушку провода.  

  527059   ИОВЛЕВ   Иван Иовлевич   —   478 пех. Торжокский полк, рядовой. 
  За то, что 8.03.1916, во время боя под мызой Берземюнде, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, презирая 
всякую опасность, неоднократно исправлял телефонную сеть и вос-
станавливал телефонную связь со штабом полка и группами боевого 
участка, чем способствовал правильному выполнению возложенной 
на полк задачи.  

  527060   НЕПОГОДЬЕВ   Василий Кузьмич   —   479 пех. Кадниковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916, при наступлении на укреп-
ленную неприятельскую позицию у дв. Франц, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своеручно 
исправил телефонную связь и тем содействовал успеху наступления, 
после чего и был опасно ранен.  

  527061   ДМИТРУШЕНКОВ   Яков Азарович   —   480 пех. Даниловский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у мызы Катериненгоф, 
вызвавшись охотником довести команду нижних чинов до проволочных 
заграждений противника, с целью притянуть на себя его внимание 
и огонь, для выполнения облегчения задачи наступления частей ле-
вее нас, приняв командование над отделениями своего взвода, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, блестяще 
выполнил задачу.  

  527062   НЕЧЕПУРЕНКО   Иван Васильевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.04.1916 у дв. Лепендо, во 
время ружейной и пулеметной перестрелки был ранен; после пере-
стрелки остался в строю, вновь был опасно ранен и после вторичной 
перевязки, в полном вооружении снова возвратился в строй.  

  527063   БЕРГМАН   Ян Юрьевич   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у дв. Бунче, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
руководил работами по приспособлению опорного пункта в 200 шагах 
от неприятельской позиции и, несмотря на то, что был тяжело ранен, 
остался в строю и закончил эту работу.  

  527064   ЛИКУМ   Фриц Индрикович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у дв. Бунче, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
руководил работами по приспособлению опорного пункта в 200 шагах 
от неприятельской позиции и, несмотря на то, что был тяжело ранен, 
остался в строю и закончил эту работу.  

  527065   ВОЙТКАН   Игнатий Адамович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.04.1916 у дв. 
Даве, будучи опасно ранен осколком гранаты в голову, остался в строю 
и принимал дальнейшее участие в бою.  

  527066   ЕРШОВ   Петр Николаевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 15.04.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в предмостном укреплении, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, отыскал 
неприятельскую тяжелую батарею, юго-восточнее Гаульс, обстрели-
вавшую нашу батарею, точно указал ее место и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  527067   ФИЛАТОВ   Илья Филатович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что 15.04.1916, был ранен осколком гранаты 
и остался в полном вооружении в строю и продолжал работу у орудия.  

  527068   ОБРАЗЦОВ   Александр Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 15.04.1916, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, своеручно исправил теле-
фонную связь с дивизионом и наблюдательным пунктом и тем дал 
возможность обстреливать батарею противника, которая принуждена 
была замолчать.  

  527069   ТИТОВ   Кузьма Федорович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 15.04.1916, под сильным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправил телефонную 
связь с дивизионом и наблюдательным пунктом и тем дал возмож-
ность обстреливать батарею противника, которая принуждена была 
замолчать.  

  527070   АБОЛИН   Карл Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.04.1916 на правом боевом 
участке Икскюльского предмостного укрепления, был опасно ранен 
и после перевязки остался в строю, принимая дальнейшее участие 
в перестрелке.  

  527071   МАЛИН   Петр Петрович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.04.1916 на 
правом боевом участке Икскюльского предмостного укрепления, был 
опасно ранен и после перевязки остался в строю, принимая дальнейшее 
участие в перестрелке.  

  527072   ТЕРЕХОВ   Василий Лукьянович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 19.04.1916, лично обследовал местность впереди 
окопов на правом боевом участке Икскюльского предмостного укрепле-
ния, для устройства проволочной сети, с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем неприятельских пулеметов, выказал выдающееся 
мужество, устанавливая рогатки на расстоянии 200–250 шагов от не-
приятельских окопов, пока не выполнил задачу до конца.  

  527073   БЕРЕЗОВ   Иван Михайлович   —   37 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 27.04.1916 на правом фланге боевого 
участка Икскюльского предмостного укрепления с явной опасностью 
для жизни, несмотря на губительный бомбометный, пулеметный и 
ружейный огонь противника, окончил свою задачу, исследовав впере-
ди окопов поврежденные днем артиллерийским огнем проволочные 
заграждения, и установил новые рогатки.  

  527074   ОСТАПЕНКО   Леонтий Евграфович   —   37 саперный батальон, са-
пер.   За то, что в ночь на 27.04.1916 на правом фланге боевого участка 
Икскюльского предмостного укрепления с явной опасностью для жиз-
ни, несмотря на губительный бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, окончил свою задачу, исследовав впереди окопов 
поврежденные днем артиллерийским огнем проволочные заграждения, 
и установил новые рогатки.  

  527075   НЕУМЕРЖИЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   37 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь на 27.04.1916 на правом фланге боевого участка 
Икскюльского предмостного укрепления с явной опасностью для жиз-
ни, несмотря на губительный бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, окончил свою задачу, исследовав впереди окопов 
поврежденные днем артиллерийским огнем проволочные заграждения, 
и установил новые рогатки.  

  527076   ЛАПИНЬ   Эдуард Эви   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1916 правее дв. 
Бунче на Икскюльском предмостном укреплении, на разведке, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, был послан 
узнать, есть ли в леску у противника проволочные заграждения, кото-
рые были тщательно маскированы и скрываемы противником, испол-
нил оное с полным успехом.  

  527077   ЛЕПИНЬ   Ян Иванович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916 у дв. Пекел на 
Икскюльском предмостном укреплении, будучи старшим в разведыва-
тельном дозоре, был послан узнать, есть ли у противника пулемет; под 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника с флангов, 
по открытому месту подполз к проволочным заграждениям противника 
и забросал окоп ручными гранатами, после чего противник открыл 
огонь из пулемета, находящегося у дв. Пекел.  

  527078   КУРПНЕК   Андрей Эрнестович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1916 у дв. Даве 
на Икскюльском предмостном укреплении во время разведки, был 
ранен в шею; после перевязки возвратился назад и продолжал вместе 
с другими разведку при полном вооружении и амуниции.  

  527079   ШВАГЕР   Карл Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1916, при работе на 
позиции у еврейского кладбища на Икскюльском предмостном укреп-
лении, руководя командой рабочих, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
храбростью послужил примером своим подчиненным и, несмотря 
на явную опасность для жизни, установил и закрепил проволочное 
заграждение.  

  527080   ЗАМБРОВСКИЙ   Ян Кристопович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете от 
заставы, выставленной у дв. Даве на Икскюльском предмостном укреп-
лении, своевременно сообщил об обходе заставы неприятельскими 
разведчиками, чем дал возможность отразить нападение, а сам, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
продолжал наблюдать за противником.  

  527081   МОСКОВСКИЙ   Фриц Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что 12.04.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи начальником заставы, пробрался с ней в окоп 
германского полевого караула, выставляемого противником на ночь, 
левее дв. Бунче, и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, окопался, и удержал этот пункт за нами, 
т.к. он способствовал и нашей обороне.  

  527082   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   477 пех. Калязинский полк, 
бывшая 39 пеш. Тверская дружина, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.10.1915 при наступлении на лесничество Зельтенг, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, был опасно ранен 
и остался в строю, продолжая командовать взводом до окончания боя. 
Бывшая 39 пеш. Тверская дружина.  

  527083   САЛЬНИКОВ   Константин Георгиевич   —   481 пех. Мещовский полк, 
бывшая 92 пеш. Калужская дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что 
в бою 10.06.1915 у мест. Ляцково, под сильным огнем тяжелой артилле-
рии, занимая полуротой передовой пункт, отбил две атаки противника.  

  527084   ТЫМ   Рудольф   —   2 Сибирский понтонный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 1.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста Аннушки на 
р. Сухой Двине, выловил, с явной опасностью для жизни, неприятель-
скую гальваническую мину, чем спас мост от разрушения.  

  527085   РУДЗИТ   Ян   —   2 Сибирский понтонный батальон, понтонер.   За 
то, что 1.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста Аннушки на 
р. Сухой Двине, выловил, с явной опасностью для жизни, неприятель-
скую гальваническую мину, чем спас мост от разрушения.  

  527086   КРАСНОВ   Прокопий   —   2 Сибирский понтонный батальон, пон-
тонер.   За то, что 1.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста 
Аннушки на р. Сухой Двине, выловил, с явной опасностью для жизни, 
неприятельскую гальваническую мину, чем спас мост от разрушения.  

  527087   РЕСКОВ   Яков   —   2 Сибирский понтонный батальон, понтонер.   За 
то, что 1.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста Аннушки на 
р. Сухой Двине, выловил, с явной опасностью для жизни, неприятель-
скую гальваническую мину, чем спас мост от разрушения.  

  527088   ИВАНОВ   Афанасий   —   2 Сибирский понтонный батальон, пон-
тонер.   За то, что 4.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста 
Парумбе на р. Западной Двине и, увидев, что стоящая у берега мотор-
ная лодка «Аркона», обстреливаемая неприятельской артиллерией, не 
может выйти из обстрела из-за порчи машины, вызвался охотником 
и вывел на шестах лодку из района обстрела, чем спас ее от гибели.  

  527089   ЧЕРИН   Григорий   —   2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что 4.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста Парумбе 
на р. Западной Двине и, увидев, что стоящая у берега моторная лодка 
«Аркона», обстреливаемая неприятельской артиллерией, не может вый-
ти из обстрела из-за порчи машины, вызвался охотником и вывел на 
шестах лодку из района обстрела, чем спас ее от гибели.  

  527090   СУВОРОВ   Александр   —   2 Сибирский понтонный батальон, пон-
тонер.   За то, что 4.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста 
Парумбе на р. Западной Двине и, увидев, что стоящая у берега мотор-
ная лодка «Аркона», обстреливаемая неприятельской артиллерией, не 
может выйти из обстрела из-за порчи машины, вызвался охотником 
и вывел на шестах лодку из района обстрела, чем спас ее от гибели.  

  527091   БЕЛЫХ   Алексей   —   2 Сибирский понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что 4.04.1916, будучи на верховой брандвахте у моста Парумбе 
на р. Западной Двине и, увидев, что стоящая у берега моторная лодка 
«Аркона», обстреливаемая неприятельской артиллерией, не может вый-
ти из обстрела из-за порчи машины, вызвался охотником и вывел на 
шестах лодку из района обстрела, чем спас ее от гибели.  

  527092   ВЯЗНИКОВ   Николай Егорович   —   480 пех. Даниловский полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.04.1916, во время сильного обстрела ар-
тиллерийским огнем из тяжелых орудий резерва 1-го батальона на 
Икскюльском предмостном укреплении, самоотверженно, несмотря 
на открытый вслед за этим шрапнельный огонь, помогал, поднося 
воду, тушить загоревшееся от снаряда дерево, стоявшее рядом с ле-
жащим строительным материалом у склада с патронами и снарядами 
от бомбомета.  
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  527093   НЕМКОВ   Роман Егорович   —   480 пех. Даниловский полк, ефрей-

тор.   За то, что 23.04.1916, во время сильного обстрела артиллерийским 
огнем из тяжелых орудий резерва 1-го батальона на Икскюльском пред-
мостном укреплении, самоотверженно, несмотря на открытый вслед за 
этим шрапнельный огонь, помогал, поднося воду, тушить загоревшееся 
от снаряда дерево, стоявшее рядом с лежащим строительным материа-
лом у склада с патронами и снарядами от бомбомета.  

  527094   ЕРГИН   Иван Яковлевич   —   480 пех. Даниловский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1916, на левом боевом 
участке Икскюльского предмостного укрепления, при поверке секретов, 
открыл наступление большой партии разведчиков неприятеля и свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, а когда прибыли дежурные отделения, он принял коман-
дование над ними и ружейным огнем и ручными гранатами заставил 
отойти противника за свои проволочные заграждения.  

  527095   ТЕПЛЫГИН   Илья Васильевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1916, на Икскюльском пред-
мостном укреплении, вызвался охотником следовать за отходящим за 
свои проволочные заграждения противником и, с помощью ручных 
гранат, несмотря на ружейный обстрел, принудил немцев отступить 
к своим окопам.  

  527096   БОГДАНОВ   Алексей Илларионович   —   480 пех. Даниловский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1916 у Икскюльского предмостного 
укрепления, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял несколько раз телефонные провода и поддерживал 
беспрерывную связь между всеми частями и артиллерией, чем и пред-
отвратил могущую быть при потере связи неудачу.  

  527097   МАШКИН   Кузьма Евстафьевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, на левом боевом 
участке Икскюльского предмостного укрепления, вызвался охотни-
ком в разведку, при нападении на неприятельский секрет был опасно 
ранен ручной гранатой; после перевязки остался в строю с полным 
своим вооружением и амуницией, и продолжал принимать участие 
в разведке и перестрелке.  

  527098   ПЛОТНИКОВ   Иван Ефимович   —   480 пех. Даниловский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, находясь на разведке 
на левом боевом участке у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником отыскать телефонные провода противника, вы-
следить их направление и снять их; при сматывании проводов обнару-
жил неприятельский секрет, который стал забрасывать его ручными 
гранатами; вступив с ним в перестрелку и разогнав его, продолжал 
снимать телефонные провода вплоть до неприятельского проволоч-
ного заграждения с полным успехом, несмотря на явную опасность, и, 
смотав, доставил их около версты длиной.  

  527099   ЛЫСЯК   Кирилл Афанасьевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, находясь на разведке 
на левом боевом участке у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником отыскать телефонные провода противника, вы-
следить их направление и снять их; при сматывании проводов обнару-
жил неприятельский секрет, который стал забрасывать его ручными 
гранатами; вступив с ним в перестрелку и разогнав его, продолжал 
снимать телефонные провода вплоть до неприятельского проволоч-
ного заграждения с полным успехом, несмотря на явную опасность, и, 
смотав, доставил их около версты длиной.  

  527100   ЗЕЛИНСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, находясь на разведке 
на левом боевом участке у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником отыскать телефонные провода противника, вы-
следить их направление и снять их; при сматывании проводов обнару-
жил неприятельский секрет, который стал забрасывать его ручными 
гранатами; вступив с ним в перестрелку и разогнав его, продолжал 
снимать телефонные провода вплоть до неприятельского проволоч-
ного заграждения с полным успехом, несмотря на явную опасность, и, 
смотав, доставил их около версты длиной.  

  527101   ДОЛГИХ   Иван Яковлевич   —   480 пех. Даниловский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, находясь на разведке 
на левом боевом участке у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвался охотником отыскать телефонные провода противника, вы-
следить их направление и снять их; при сматывании проводов обнару-
жил неприятельский секрет, который стал забрасывать его ручными 
гранатами; вступив с ним в перестрелку и разогнав его, продолжал 
снимать телефонные провода вплоть до неприятельского проволоч-
ного заграждения с полным успехом, несмотря на явную опасность, и, 
смотав, доставил их около версты длиной.  

  527102   МУХИН   Давид Лазаревич   —   37 саперный батальон, зауряд-
прапорщик.   За то, что в боях с 12-го по 15.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время сильного обстрела из тяжелых и 
легких батарей противника, с явной опасностью для жизни, руково-
дил командами рабочих, исполняя важную работу по приспособлению 
к обороне опорного пункта.  

  527103   СМИРНОВ   Сидор Лукьянович   —   37 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 12-го по 15.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время сильного обстрела из тяжелых и 
легких батарей противника, с явной опасностью для жизни, руково-
дил командами рабочих, исполняя важную работу по приспособлению 
к обороне опорного пункта.  

  527104   НОВИЧКОВ   Василий Михайлович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях с 12-го по 15.04.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время сильного обстрела из тяжелых и легких батарей 
противника, с явной опасностью для жизни, руководил командами 
рабочих, исполняя важную работу по приспособлению к обороне 
опорного пункта.  

  527105   ВЕСНИН   Андрей   —   168 пеш. Ярославская дружина, вошла в 
480 пех. Даниловский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1915, 
вызвавшись охотником, способствовал снятию целиком неприятель-
ской заставы у Лесного Ископа, где и был убит.  

  527106   ПЕЛДЕК   Фриц Якобович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 17.04.1916, будучи ранен на разведке 
у Икскюльского предмостного укрепления, продолжал таковую, вооду-
шевляя своим примерным геройством товарищей, и первым подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям.  

  527107   КРАВИС   Фриц Микелевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 17.04.1916, будучи ранен на разведке 
у Икскюльского предмостного укрепления, продолжал таковую, вооду-
шевляя своим примерным геройством товарищей, и первым подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям.  

  527108   ШТЕРНБЕРГ   Эвальд Индрикович   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1916 
в районе еврейского кладбища у Икскюльского предмостного укреп-
ления, вызвавшись охотником с целью разведать месторасположение 
неприятельских пулеметов, мешавших нашим работам, задачу выпол-
нил с полным успехом, благодаря чему огонь наших бомбометов не дал 
возможности немцам (14.04.1916) стрелять из пулеметов.  

  527109   ФОРСТМАН   Карл Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1916 в райо-
не еврейского кладбища у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвавшись охотником с целью разведать месторасположение не-
приятельских пулеметов, мешавших нашим работам, задачу выполнил 
с полным успехом, благодаря чему огонь наших бомбометов не дал 
возможности немцам (14.04.1916) стрелять из пулеметов.  

  527110   БАУМАН   Ян Иоганович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1916 в районе 
еврейского кладбища у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвавшись охотником с целью разведать месторасположение не-
приятельских пулеметов, мешавших нашим работам, задачу выполнил 
с полным успехом, благодаря чему огонь наших бомбометов не дал 
возможности немцам (14.04.1916) стрелять из пулеметов.  

  527111   РОГОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1916 в районе 
еврейского кладбища у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвавшись охотником с целью разведать месторасположение не-
приятельских пулеметов, мешавших нашим работам, задачу выполнил 
с полным успехом, благодаря чему огонь наших бомбометов не дал 
возможности немцам (14.04.1916) стрелять из пулеметов.  

  527112   ЗУКОВСКИЙ   Петр-Альфред Криш Янович   —   3 Курземский ла-
тышский стр. батальон, стрелок.   За то, что 17.04.1916 у дв. Бунче на 
Икскюльском предмостном укреплении, находясь в разведке, был опас-
но ранен и, возвратясь после перевязки в строй с полным вооружением 
и снаряжением, продолжал разведку.  

  527113   ПАКЕР   Станислав Антонович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 17.04.1916 у дв. Бунче на Икскюльском 
предмостном укреплении, находясь в разведке, был опасно ранен и, 
возвратясь после перевязки в строй с полным вооружением и снаря-
жением, продолжал разведку.  

  527114   КОНДРАТЬЕВ   Григорий Петрович   —   478 пех. Торжокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время ночных работ 5.05.1916 по возве-
дению окопов первой линии на Икскюльском предмостном укреплении, 
находясь в 120–150 шагах от неприятельских окопов, под действитель-
ным ружейным, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем 
противника, сохранил полное спокойствие и распорядительность и 
тем самым воодушевил и ободрил свой взвод, близкий к панике, чем 
дал возможность продолжить работу без перерыва.  

  527115   ТКАЧЕВ   Сергей Никитич   —   478 пех. Торжокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время ночных работ 1.05.1916 по возведению око-
пов первой линии на Икскюльском предмостном укреплении, находясь 
в 85–150 шагах от неприятельских окопов, под действительным ружей-
ным, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем противника, 
сохранил полное спокойствие и распорядительность во взводе, близ-
ким к панике, чем способствовал более быстрому выполнению работ.  

  527116   КОМАРОВ   Иван Гаврилович   —   478 пех. Торжокский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время ночных работ с 28-го на 29.45.1916 по 
исправлению разрушенных окопов и ходов сообщения на Икскюльском 
предмостном укреплении, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, своим выдающимся хладнокровием и распо-
рядительностью поддерживал порядок среди подчиненных ему нижних 
чинов, большинство коих попало впервые под обстрел, и предотвратил 
среди них расстройство, чем дал возможность довести работу до конца.  

  527117   КОТОЧИГОВ   Иван Васильевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 30.04.1916, при обстреле немцами передовых Ик-
скюльских позиций, ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, был опасно ранен в левую руку и после перевязки остался 
в строю нести службу.  

  527118   ПАЛЮНАС   Станислав Рахович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что 25.04.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи наблюдателем, был опасно ранен в голову, но, 
несмотря на серьезное ранение, не оставил своего поста, а продолжал 
наблюдать за противником и давать важные донесения.  

  527119   МИЛЛЕР   Альфред Янович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.04.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, за выбытием из строя отделенных командиров, сам 
будучи опасно ранен, остался в строю и под сильным огнем противника 
отдавал распоряжения и поддерживал порядок во взводе.  

  527120   ГАЛДЫК   Казимир Фелицианович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время ураганного огня немецкой артил-
лерии, будучи тяжело ранен осколками тяжелой шрапнели, после пере-
вязки, остался в строю и только после потери сознания был доставлен 
на перевязочный пункт.  

  527121   ЛЕДИН   Ян Юрович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, посланный под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, со своим отделением на поддержку заставе впереди 
окопов и, будучи опасно ранен, остался в строю, воодушевляя своим 
примером личной храбрости подчиненных, отбил наступающего на 
заставу противника.  

  527122   БРЕЙЦ   Эдуард Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время артиллерийского огня по нашим передовым окопам, 
стоял часовым наблюдателем и, будучи опасно ранен, остался на своем 
посту наблюдать за неприятелем, доставил ценные сведения о дей-
ствиях противника.  

  527123   УРБАНОВИЧ   Ян Карлович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время артиллерийского огня по нашим передовым окопам, 
стоял часовым наблюдателем и, будучи опасно ранен, остался на своем 
посту наблюдать за неприятелем, доставил ценные сведения о дей-
ствиях противника.  

  527124   ВАЛТСОН   Яков Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время артиллерийского огня по нашим передовым окопам, 
стоял часовым наблюдателем и, будучи опасно ранен, остался на своем 
посту наблюдать за неприятелем, доставил ценные сведения о дей-
ствиях противника.  

  527125   ПИНКА   Петр Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время артиллерийского огня по нашим передовым окопам, 
стоял часовым наблюдателем и, будучи опасно ранен, остался на своем 
посту наблюдать за неприятелем, доставил ценные сведения о дей-
ствиях противника.  

  527126   КАЛНИН   Эдуард Карлович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 22.04.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, будучи послан с донесением, под артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, был опасно ранен; сам перевязав себе рану 
и, невзирая на сильный огонь, доставил донесение и только после этого 
дал перевязать рану ротному фельдшеру.  

  527127   СЕИН   Альберт Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 25.04.1916 на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, во время артиллерийского обстрела, будучи дежурным по взводу, 
следил за наблюдателями и был опасно ранен, но, несмотря на тяже-
лое ранение, остался в строю и примером личной храбрости ободрял 
наблюдателей и других товарищей.  

  527128   СОДУМ   Ян Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что ночь с 25-го на 26.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время производства саперных работ, под 
сильным бомбометным, минометным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, вызвался выставить рогатки для укрепления передовой 
линии окопов. Выйдя первым с рогатками перед бруствером, проявил 
отличный пример мужества и исполнения долга и увлек за собой других.  

  527129   КРОНЕ   Адольф Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что ночь с 25-го на 26.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время производства саперных работ, под 
сильным бомбометным, минометным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался выставить рогатки для укрепления пере-
довой линии окопов. Выйдя первым с рогатками перед бруствером, 
проявил отличный пример мужества и исполнения долга и увлек за 
собой других.  

  527130   ТЕНИСОВ   Альфред Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 24.04.1916 у ус. Бунч на Ик-
скюльском предмостном укреплении, состоя при начальнике заставы 
у ус. Бунч посыльным, был опасно ранен и, несмотря на рану, он, во 
время ураганного пулеметного и ружейного огня, открытого по заставе 
противником, пробрался в главные окопы и доставил оттуда патроны и 
ручные гранаты, в них была чрезвычайная надобность.  

  527131   ЛЕПИН   Альфред Карлович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в ночь на 27.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, состоя разведчиком, под действительным 
бомбометным, ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, первым выполз из окопа, который находился в 35 шагах от 
противника и бросил в сторожевой окоп его 2 бомбы, чем уничтожил 
неприятельский сторожевой пост.  

  527132   ОШАН   Альберт Юрович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что с 20-го по 28.04.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, ежедневно вызывался на разведки и неоднократно 
доставлял важные сведения о противнике.  

  527133   КЕЙЕР   Петр Юрович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что с 20-го по 28.04.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, ежедневно вызывался на разведки и неоднократно 
доставлял важные сведения о противнике.  

  527134   СИЛЬКЕ   Криш Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что ночью 22.04.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время попытки немцев прорезать наши проволочные 
заграждения у ус. Бунч, был послан, несмотря на сильный артилле-
рийский и минометный огонь противника, с донесением, которое 
и доставил, а на обратном пути был тяжело контужен в голову, но 
остался в строю.  

  527135   ГОЛИКОВ   Алексей Емельянович   —   13 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   За то, что 18.04.1915, при отходе отряда из 
мест. Янишки, был опасно ранен в голову, но остался в строю и про-
должал идти в дозоре на правом фланге авангарда.  

  527136   ВЕРХОШЕНЦЕВ   Евграф Андреевич   —   13 Оренбургская осо-
бая конная сотня, казак.   За то, что 18.04.1915, при отходе отряда из 
мест. Янишки, находясь в дозоре на правом фланге авангарда и, за-
метив германский разъезд, бросился на него в атаку и, обратив его 
в бегство, взял в плен двух конных егерей с полным вооружением.  

  527137   ГЛУБОКОВ   Федор Панферович   —   13 особая конная сотня, казак. 
  За то, что 18.04.1915, при отходе отряда из мест. Янишки, находясь 
в дозоре на правом фланге авангарда и, заметив германский разъезд, 
бросился на него в атаку и, обратив его в бегство, взял в плен двух 
конных егерей с полным вооружением.  

  527138   ФЕДОТОВ   Сергей Васильевич   —   13 особая конная сотня, казак. 
  За то, что 18.04.1915, при отходе отряда из мест. Янишки, находясь 
в дозоре на правом фланге авангарда и, заметив германский разъезд, 
бросился на него в атаку и, обратив его в бегство, взял в плен двух 
конных егерей с полным вооружением.  

  527139   БАРСКОВ   Василий Васильевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За то, что в апре-
ле 1916 года, будучи телефонистом в передовых окопах, несколько раз, 
под действительным огнем противника, заменял наблюдателя и делал 
засечки скрытых батарей противника, точно указывая их местонахо-
ждение, чем дал возможность заставить их прекратить обстрел наших 
окопов. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 393 от 23.05.1916 и произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 598 от 30.07.1916.  

  527140   КОМАРОВ   Яков Александрович   —   91 пеш. Калужская дружи-
на, вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что с 18-го по 
28.10.1915, во время боев под г. Шлоком, неоднократно был посылаем 
в сторону противника, где, проникая в сторону его сил, часто давал 
важные о нем сведения, чем много способствовал благоприятному 
исходу последовавших атак в нашу пользу.  

  527141   ЗАРАЙСКИЙ   Иван Иванович   —   91 пеш. Калужская дружина, во-
шла в 481 пех. Мещовский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
21-го на 22.10.1915, вызвавшись охотником на явно опасную разведку, 
доставил очень ценные сведения о противнике, чем способствовал 
успешным действиям наших частей, отразивших неприятеля от г. Шло-
ка. Фотографию см. в журнале «Искры» 1917, № 1, л. 11.  

  527142   ПОЛХАНОВ   Андрей Николаевич   —   91 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-
го на 22.10.1915, вызвавшись охотником на явно опасную разведку, 
доставил очень ценные сведения о противнике, чем способствовал 
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успешным действиям наших частей, отразивших неприятеля от г. Шло-
ка.  

  527143   РИГОВСКИЙ   Андрей Осипович   —   91 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, добывал ценные сведения о рас-
положении противника в районе Шмарден и во время наступления 
его на г. Шлок.  

  527144   КУЛАКОВ   Иван Арсентьевич   —   91 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что 29.10.1915, вы-
звавшись охотником на разведку, вошел в число первых в Кеммерн, 
впереди наступающих частей.  

  527145   БУРНЫШЕВ   Поликарп Кондратьевич   —   91 пеш. Калужская дру-
жина, вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что 29.10.1915, 
вызвавшись охотником на разведку в районе Кеммерна, преследовал 
противника и при этом захватил 2 германские винтовки, брошенные 
при бегстве.  

  527146   ШАПОШНИКОВ   Ефим Харитонович   —   91 пеш. Калужская дру-
жина, вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в боях с 
18-го 29.10.1915 под Шлоком и Кеммерном, с явной личной опасностью, 
не раз вызывался разведчиком и, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял сведения о расположении и силах противника, 
результатом чего и было занятие нашими войсками мест. Кеммерн.  

  527147   ГРАЧЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   91 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в боях с 18-го 
29.10.1915 под Шлоком и Кеммерном, с явной личной опасностью, не 
раз вызывался разведчиком и, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял сведения о расположении и силах противника, 
результатом чего и было занятие нашими войсками мест. Кеммерн.  

  527148   НАУМОВ   Иван Васильевич   —   91 пеш. Калужская дружина, во-
шла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в боях с 18-го 
29.10.1915 под Шлоком и Кеммерном, с явной личной опасностью, не 
раз вызывался разведчиком и, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял сведения о расположении и силах противника, 
результатом чего и было занятие нашими войсками мест. Кеммерн.  

  527149   МУРОМЧИК-МАЛИНОВСКИЙ   Осип Осипович   —   92 пеш. Калуж-
ская дружина, вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.10.1915 под мест. Кеммерн, будучи окружен противником 
и, несмотря на предложение немецкого офицера сдаться,  — храбро 
защищался, бежав от неприятеля, тяжело раненым присоединился 
к своей части.  

  527150   ГЛИНСКИЙ   Павел   —   92 пеш. Калужская дружина, вошла в 
481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в бою 18.10.1915 под 
мест. Кеммерн, во время обхода неприятелем нашего сторожевого 
охранения, под ураганным огнем противника, вызвался с донесением 
к ротному командиру, что выполнил с полным успехом и тем самым 
дал возможность сторожевому охранению пробиться к своей части.  

  527151   ШЕРШУНОВИЧ   Иван Викентьевич   —   92 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 
под мызой Шлок, за выбытием из строя взводных командиров, принял ко-
мандование взводом и, умело управляя им, отбивал неприятельские атаки, 
нанося противнику сильный урон, чем способствовал успеху общего дела.  

  527152   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   92 пеш. Калужская дружина, 
вошла в 481 пех. Мещовский полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 
под мест. Шлок, вызвался охотником в разведку, проникнув в располо-
жение противника, обнаружил расположение его сил и пулеметы и, воз-
вратясь, дал ценные сведения, чем способствовал успеху общего дела.  

  527153   ГРЕЗИН   Иван Данилович   —   92 пеш. Калужская дружина, вошла в 
481 пех. Мещовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.10.1915, 
выбил со своим взводом неприятеля в превосходных силах, из впереди 
находящегося его окопа, занял и, укрепившись, был тяжело ранен.  

  527154   Фамилия не установлена  .  
  527155   ГОВЕРДОВСКИЙ   Александр Афанасьевич   —   92 пеш. Калужская 

дружина, ныне - 481 пех. Мещовский полк, зауряд-прапорщик.   За то, 
что 10.06.1915, пользуясь густым туманом, немцы повели атаку, в со-
ставе более роты, на д. Плауне, которую он отбил, нанеся противнику 
большой урон. 11.06.1915, во время сильного обстрела тяжелой немец-
кой артиллерией, он, несмотря на то, что снаряды ложились в окопы, 
своей храбростью ободрил и воодушевил своих нижних чинов, чем 
способствовал удержанию д. Плауме. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1847 от 21.08.1915. В 1916 году дружина вошла в состав 
481 пех. Мещовского полка.  

  527156   РИХТЕР   Вольдемар Мартынович   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, стрелок.   За то, что 15.05.1916 на 1-м участке правого 
боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, во время ура-
ганного неприятельского артиллерийского огня, будучи опасно ранен 
в голову, остался в строю и продолжал участвовать в бою.  

  527157   ХВЕДЧИК   Андрей Мартинович   —   479 пех. Кадниковский полк, 
рядовой.   За то, что 18.05.1916, во время обстрела тяжелой батареей 
31-й батареи 4 осадного артиллерийского полка, он, несмотря на силь-
ный и действительный огонь противника, вместе с другими санитарами, 
выносил на носилках раненного канонира Абольникова и в это время 
осколком разорвавшегося неприятельского снаряда был убит наповал 
и смертью запечатлел содеянный им геройский подвиг.  

  527158   ЗАХАРОВ   Григорий Васильевич   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, мл. урядник.   За то, что 11.05.1915, будучи послан на 
разведку у д. Купкое, исследовал силы и расположение противника, 
о чем и донес командиру 2-го Кавказского стр. полка. Находясь под 
перекрестным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, про-
должал наблюдать за противником до прибытия наших частей, кото-
рыми противник был выбит из д. Купкое.  

  527159   ЗАХАРОВ   Петр Иванович   —   24 Оренбургская особая конная сот-
ня, казак.   За то, что 11.05.1915, будучи послан на разведку у д. Купкое, 
исследовал силы и расположение противника, о чем и донес командиру 
2-го Кавказского стр. полка. Находясь под перекрестным ружейным 
огнем, с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать за про-
тивником до прибытия наших частей, которыми противник был выбит 
из д. Купкое.  

  527160   ГНЕВАШЕВ   Михаил Ефимович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За то, что 11.05.1915, будучи послан на разведку у 
д. Купкое, исследовал силы и расположение противника, о чем и донес 
командиру 2-го Кавказского стр. полка. Находясь под перекрестным 
ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, продолжал наблю-
дать за противником до прибытия наших частей, которыми противник 
был выбит из д. Купкое.  

  527161   УСТЬЯНЦЕВ   Петр Петрович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За то, что 11.05.1915, будучи послан на разведку у 
д. Купкое, исследовал силы и расположение противника, о чем и донес 
командиру 2-го Кавказского стр. полка. Находясь под перекрестным 
ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, продолжал наблю-
дать за противником до прибытия наших частей, которыми противник 
был выбит из д. Купкое.  

  527162   СТРУНИН   Прокопий Иванович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дурбутышки, 
когда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны в цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, результатом чего наступление 
противника было остановлено.  

  527163   КАШЬЯНОВ   Павел Александрович   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дурбутышки, 
когда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны в цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, результатом чего наступление 
противника было остановлено.  

  527164   КОНОВАЛОВ   Василий Петрович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дурбутышки, 
когда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны в цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, результатом чего наступление 
противника было остановлено.  

  527165   ГЛАДЫШЕВ   Андрей Ильич   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дурбутышки, ко-
гда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны в цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, результатом чего наступление 
противника было остановлено.  

  527166   ЗАХАРОВ   Алексей Афанасьевич   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, приказный.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дур-
бутышки, когда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность, результатом чего 
наступление противника было остановлено.  

  527167   ШУНДЕЕВ   Андрей Андреевич   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 11.05.1915 около д. Дурбутышки, 
когда с явной опасностью для жизни, доставлял патроны в цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, результатом чего наступление 
противника было остановлено.  

  527168   ЛУГОВ   Иван Александрович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, вахмистр.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда под 
перекрестным артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, осмотрел движение противника и представил точные 
сведения о нем.  

  527169   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Михаил Александрович   —   24 Оренбургская осо-
бая конная сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, 
когда под перекрестным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, осмотрел движение противника и представил 
точные сведения о нем.  

  527170   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Иван Михайлович   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда 
под перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру 
1-го Кавказского стр. полка.  

  527171   ПАРФЕНОВ   Гавриил Андреевич   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда под 
перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру 1-го 
Кавказского стр. полка.  

  527172   КОРЕЛИН   Григорий Михайлович   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда 
под перекрестным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру 
1-го Кавказского стр. полка.  

  527173   СОКОЛОВ   Григорий Иванович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, где бу-
дучи послан для связи с 15-й кавалерийской дивизией, доставил под 
артиллерийским огнем противника начальнику отряда, командиру 3-го 
Кавказского стр. полка, донесение.  

  527174   БАТУРИН   Василий Иванович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, где будучи послан 
для связи с 15-й кавалерийской дивизией, доставил под артиллерий-
ским огнем противника начальнику отряда, командиру 3-го Кавказского 
стр. полка, донесение.  

  527175   ПОГУДИН   Иван Ефимович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда неся 
разведывательную службу при частях 1-й Кавказской стр. бригады, 
с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, доставлял своевременно обстоятельные донесения 
о противнике и, неослабно наблюдая за ним, давал сведения о каждом 
его движении, благодаря чему противник был выбит из передовых 
окопов.  

  527176   ЗАХАРОВ   Никанор Васильевич   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда неся 
разведывательную службу при частях 1-й Кавказской стр. бригады, 
с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, доставлял своевременно обстоятельные донесения 
о противнике и, неослабно наблюдая за ним, давал сведения о каждом 
его движении, благодаря чему противник был выбит из передовых 
окопов.  

  527177   ГОРОХОВ   Гавриил Петрович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда неся разве-
дывательную службу при частях 1-й Кавказской стр. бригады, с явной 
опасностью для жизни, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, доставлял своевременно обстоятельные донесения о про-
тивнике и, неослабно наблюдая за ним, давал сведения о каждом его 
движении, благодаря чему противник был выбит из передовых окопов.  

  527178   ЧЕЛПАНОВ   Иван Николаевич   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда неся разве-
дывательную службу при частях 1-й Кавказской стр. бригады, с явной 
опасностью для жизни, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, доставлял своевременно обстоятельные донесения о про-
тивнике и, неослабно наблюдая за ним, давал сведения о каждом его 
движении, благодаря чему противник был выбит из передовых окопов.  

  527179   МЕНЬШИНИН   Гавриил Петрович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Купкое, когда неся 
разведывательную службу при частях 1-й Кавказской стр. бригады, 
с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный артиллерийский 

огонь противника, доставлял своевременно обстоятельные донесения 
о противнике и, неослабно наблюдая за ним, давал сведения о каждом 
его движении, благодаря чему противник был выбит из передовых 
окопов.  

  527180   СИНЕГЛАЗОВ   Илья Иванович   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Дурбутышки, когда 
доставил патронную двуколку, под сильным артиллерийским огнем 
противника.  

  527181   РЕЧКАЛОВ   Егор Григорьевич   —   24 Оренбургская особая кон-
ная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915 у д. Дурбутышки, когда 
доставил патронную двуколку, под сильным артиллерийским огнем 
противника.  

  527182   НИКИТИН   Иван Васильевич   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915, когда находясь для связи при 
ротах 2-го Кавказского стр. полка на передовых позициях, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно представлял важные донесения командиру 
полка, а равно и его приказания командирам рот.  

  527183   НИКИТИН   Федор Васильевич   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915, когда находясь для связи при 
ротах 2-го Кавказского стр. полка на передовых позициях, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно представлял важные донесения командиру 
полка, а равно и его приказания командирам рот.  

  527184   ПЕЧЕНКИН   Александр Васильевич   —   24 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915, когда находясь для 
связи при ротах 2-го Кавказского стр. полка на передовых позициях, 
с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно представлял важные донесения 
командиру полка, а равно и его приказания командирам рот.  

  527185   ПЕЧЕНКИН   Василий Иванович   —   24 Оренбургская особая конная 
сотня, казак.   За отличие в бою 11.05.1915, когда находясь для связи при 
ротах 2-го Кавказского стр. полка на передовых позициях, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно представлял важные донесения командиру 
полка, а равно и его приказания командирам рот.  

  527186   ЛЕЩЕВ   Иван   —   Морская крепость Императора Петра Велико-
го, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 
17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно принимал 
участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом особой 
важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., вслед-
ствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную на 
него задачу.  

  527187   МАХОТИН   Николай   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527188   ШЕСТАКОВ   Василий   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527189   КОБЫЛЬСКИЙ   Василий   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527190   МУРАДОВ   Артем   —   Морская крепость Императора Петра Вели-
кого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 
17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно принимал 
участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом особой 
важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., вслед-
ствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную на 
него задачу.  

  527191   КОНДРАТЕНКО   Степан   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527192   ВАШНЕВСКИЙ   Иван   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527193   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Терентий   —   Морская крепость Императора Петра 
Великого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 
17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно принимал 
участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом особой 
важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., вслед-
ствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную на 
него задачу.  

  527194   СОЛОДОВ   Иван   —   Морская крепость Императора Петра Вели-
кого, 2 морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 
17.05.1916, когда с явной опасностью для жизни, под действитель-
ным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, самостоятельно 
принимал участие в спасении поезда в составе 4-х платформ с грузом 
особой важности, задержанного на 22 версте Риго-Орловской ж.д., 
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вследствие порчи пути и паровоза, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу.  

  527195   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   37 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 30.04.1916, во время работ по укреплению позиций на участке 
4-го взвода 2-й роты 479-го пех. Кадниковского полка, несмотря на 
артиллерийский огонь противника, продолжал руководить работой по 
переделке козырьков и довел ее до конца.  

  527196   ДОБЕЛЬ   Александр Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.04.1916 на 
Икскюльском предмостном укреплении вызвался охотником с целью 
точно выяснить местонахождение неприятельского миномета, несмо-
тря на сильный пулеметный, ружейный и минометный огонь, с успе-
хом выполнил задачу, благодаря чему миномет был обстрелян нами 
и приведен в молчание.  

  527197   КРИБЕРГ   Карл Янович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, 1 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 29.04.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении вызвался охотником с целью точно выяснить 
местонахождение неприятельского миномета, несмотря на сильный пу-
леметный, ружейный и минометный огонь, с успехом выполнил задачу, 
благодаря чему миномет был обстрелян нами и приведен в молчание.  

  527198   ЗУБОВ   Жан Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 9.05.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, когда находясь в секрете, был тяжело ранен в голову 
и плечо и, несмотря на полученное ранение, остался на своем посту, 
продолжая наблюдение.  

  527199   ФУКС   Криш Эрнстович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.05.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, когда состоя ротным разведчиком и действуя 
впереди заставы Даве, подобрался к неприятельским проволочным 
заграждениям и обнаружил место миномета, причем был опасно ранен.  

  527200   КРОНБЕРГ   Ян Эдуардович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 7.05.1916, 
вызвавшись охотником на разведку, подполз к немецким рогаткам 
против заставы Бунч и под сильным ружейным и пулеметным огнем 
бросил 4 бомбы, которыми разрушил 4 рогатки и принудил отойти 
в окопы неприятельских рабочих, исправлявших проволочные загра-
ждения и прикреплявших рогатки.  

  527201   КРЕЙЦБЕРГ   Теодор Иоганович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 8.05.1916 на 
Икскюльском предмостном укреплении, когда состоя телефонистом 
в передовой линии, во время сильного действительного огня против-
ника своеручно исправил телефонное сообщение, чем способствовал 
успеху боя.  

  527202   КАДЫК   Адам Кристанович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что ночью с 17-го на 18.05.1916, 
на правом участке боевого участка Икскюльского предмостного 
укрепления, во время неприятельского ураганного артиллерийского и 
минометного огня, была разрушена и завалена миной землянка, с нахо-
дящимися в ней двумя стрелками. Он бросился к засыпанной землянке, 
и несмотря на рвущиеся кругом гранаты и мины, подвергаясь явной 
опасности в каждую минуту быть убитым, будучи сам два раза засыпан 
землей от разорвавшейся мины, вовремя откопал придавленных и 
задыхавшихся стрелков.  

  527203   РОДЕР   Готфрид Густавович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что ночью с 17-го на 18.05.1916, на правом 
участке боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, во 
время неприятельского ураганного артиллерийского и минометного 
огня, будучи опасно ранен в голову, не оставил своего наблюдательного 
пункта и после сделанной перевязки остался в строю.  

  527204   ОЛАНД   Фриц Микелевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 14.05.1916, на позиции у дв. Бунч, на 
Икскюльском предмостном укреплении, во время сильного артилле-
рийского обстрела наших окопов, будучи наблюдателем, был опасно 
ранен, наскоро перевязав рану, остался в строю и продолжал наблю-
дать за противником.  

  527205   БЕРГМАН   Андрей Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 14.05.1916, на позиции у дв. Бунч, на 
Икскюльском предмостном укреплении, во время сильного артилле-
рийского обстрела наших окопов, будучи наблюдателем, был опасно 
ранен, наскоро перевязав рану, остался в строю и продолжал наблю-
дать за противником.  

  527206   КРИШЛАУК   Петр Давович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 17.05.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
на свое место наблюдателя у пулемета, при сильном обстреле наших 
окопов неприятельской артиллерией.  

  527207   ИЗАК   Петр Давович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 17.05.1916, на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй на свое 
место наблюдателя у пулемета, при сильном обстреле наших окопов 
неприятельской артиллерией.  

  527208   ЛАНСЕ   Вилис Фридрихович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 20.05.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Бунче, был ранен и после перевязки возвратил-
ся в строй с полным вооружением и амуницией.  

  527209   КЛЯВИН   Мейнгард Мартынович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что с 20-го по 25.04.1916, находился на 
наблюдательном пункте на Икскюльском предмостном укреплении, 
против д. Пекш, под действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, собственноручно соединял перебитые 
провода и восстанавливал связь, чем давал возможность передавать 
на батареи сведения о попадании снарядов.  

  527210   ЯБЛОНСКИЙ   Степан Иванович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что с 20-го по 25.04.1916, находился на 
наблюдательном пункте на Икскюльском предмостном укреплении, 
против д. Пекш, под действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, собственноручно соединял перебитые 
провода и восстанавливал связь, чем давал возможность передавать 
на батареи сведения о попадании снарядов.  

  527211   ЖЕЛАНДОВСКИЙ   Михаил Тимофеевич   —   37 саперный баталь-
он, фельдфебель.   За то, что 10.05.1915, на левом боевом участке Ик-
скюльского предмостного укрепления, впереди окопов первой линии, 
руководя командой рабочих, с явной опасностью для жизни, под гу-
бительным пулеметным и ружейным огнем противника, устанавливал 
проволочные заграждения, причем, благодаря проявленному им муже-
ству и распорядительности, работа не была остановлена, а доведена 
до надлежащего конца.  

  527212   КРУГЛОВ   Петр Родионович   —   37 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 10.05.1915, на левом боевом участке Икскюльского предмост-
ного укрепления, впереди окопов первой линии, руководя командой ра-
бочих, с явной опасностью для жизни, под губительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, устанавливал проволочные заграждения, 
причем, благодаря проявленному им мужеству и распорядительности, 
работа не была остановлена, а доведена до надлежащего конца.  

  527213   СОЛОВЬЕВ   Иван Александрович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 10.05.1915, на левом боевом участке Икскюльского предмост-
ного укрепления, впереди окопов первой линии, руководя командой ра-
бочих, с явной опасностью для жизни, под губительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, устанавливал проволочные заграждения, 
причем, благодаря проявленному им мужеству и распорядительности, 
работа не была остановлена, а доведена до надлежащего конца.  

  527214   КАМЕНЦЕВ   Павел Васильевич   —   92 пеш. Калужская дружина, 
ныне - 481 пех. Мещовский полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 
30.05.1916 под мест. Мяцково, получив приказание выбить противника 
из хутора Пляуне и там укрепиться, с успехом выполнил свою задачу, 
несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии противника.  

  527215   ДАВИДОН   Петр Михайлович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, вызвался охотником на 
разведку под командой стрелка Палей — с целью узнать: сделаны 
ли проходы в неприятельском проволочном заграждении и в какой 
степени разрушен окоп нашей артиллерией, несмотря на сильный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, подполз 
к проволочным заграждениям неприятеля и, ободряя своей храбростью 
и мужеством товарищей, выполнил возложенную на него задачу, а 
возвращаясь, вынес тяжело раненного товарища.  

  527216   ШИНКЕ   Эдуард Матысович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке Икскюль-
ского предмостного укрепления, вызвался охотником на разведку 
под командой стрелка Палей — с целью узнать: сделаны ли проходы 
в неприятельском проволочном заграждении и в какой степени разру-
шен окоп нашей артиллерией, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, подполз к проволочным 
заграждениям неприятеля и, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца разведки, блестяще исполнив возложенную на него задачу и, 
кроме того, доставил ценные сведения о противнике.  

  527217   МАЛТАВНЕК   Отто Карлович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым бросился к проволочным 
заграждениям противника и, когда большая половина людей вве-
ренного ему отделения была ранена, а остальные смешались, своей 
храбростью и мужеством поддерживал порядок между ними и довел 
начатое дело до конца.  

  527218   ЦЕЛЬМИН   Ян сын Анны   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке Икскюльско-
го предмостного укрепления, вызвался охотником уничтожить среди 
белого дня неприятельское проволочное заграждение, что с успехом 
и выполнил, несмотря на губительный неприятельский артиллерий-
ский огонь.  

  527219   КРАНЦМАН   Карл Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527220   КИВЕР   Ян Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке Икскюльско-
го предмостного укрепления, вызвался охотником уничтожить среди 
белого дня неприятельское проволочное заграждение, что с успехом 
и выполнил, несмотря на губительный неприятельский артиллерий-
ский огонь.  

  527221   ПОССЕЛЬ   Густав Карлович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником 
ворваться в неприятельские окопы, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
к проволочным заграждениям противника и, когда большая половина 
людей вверенного ему отделения была ранена, а остальные смешались, 
своей храбростью и мужеством поддерживал порядок между ними и 
довел начатое дело до конца.  

  527222   ЦЕЛАВ   Ян Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреплении, 
против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в неприятельские 
окопы, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, одним из первых бросился на проволочные загра-
ждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527223   ПАУТИНЬ   Эдуард Кришевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвался охотником захватить пленных у ус. Бунч, но, 
достигнув, под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неприятельских проволочных заграждений, 
остановился и оттуда наблюдал за действиями противника, доставляя 
важные донесения.  

  527224   ЗИРУП   Инт Индрикович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527225   НАУЗЕР   Адам Иоганович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвался охотником захватить пленных у ус. Бунч, но, 
достигнув, под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неприятельских проволочных заграждений, 
остановился и оттуда наблюдал за действиями противника, доставляя 
важные донесения.  

  527226   ВЕЙС   Мартин Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку, подползя к неприятельскому 
проволочному заграждению, наблюдал за действиями противника до 
окончания его ураганного огня и доставил важные сведения о нем.  

  527227   СОСТЕ   Эдуард Марцевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником 
ворваться в неприятельские окопы, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
к проволочным заграждениям противника и, когда большая половина 
людей вверенного ему отделения была ранена, а остальные смешались, 
своей храбростью и мужеством поддерживал порядок между ними и 
довел начатое дело до конца.  

  527228   СЕЕЙС   Вилис Ансович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527229   ЦЕЛМ   Фриц Давидович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку, подползя к неприятельскому 
проволочному заграждению, наблюдал за действиями противника до 
окончания его ураганного огня и доставил важные сведения о нем.  

  527230   КЛЯВИН   Сигизмунд Кришьянович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку, подползя к неприятельскому 
проволочному заграждению, наблюдал за действиями противника до 
окончания его ураганного огня и доставил важные сведения о нем.  

  527231   ШУТАС   Константин Осипович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, вызвался охотником уни-
чтожить среди белого дня неприятельское проволочное заграждение, 
что с успехом и выполнил, несмотря на губительный неприятельский 
артиллерийский огонь.  

  527232   ПАЛЕЙ   Карл Теодорович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на правом боевом участке Икскюльского 
предмостного укрепления, вызвался охотником идти во главе 7 человек 
на разведку с целью узнать: сделаны ли проходы в неприятельском 
проволочном заграждении и в какой степени разрушен окоп нашей 
артиллерией, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, благодаря своей храбрости и мужеству, 
блестяще исполнил возложенную на него задачу.  

  527233   ТРАШКОВ   Василий Иванович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527234   КРИГЕР   Ян Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527235   МАРШАЛ   Эрнст Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527236   ГРОСКОП   Яков Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527237   СТУРИС   Фриц Индрикович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527238   САУСИН   Мартин Томович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвался охотником захватить пленных у ус. Бунч, но, 
достигнув, под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неприятельских проволочных заграждений, 
остановился и оттуда наблюдал за действиями противника, доставляя 
важные донесения.  

  527239   ДЕМАНТ   Ян Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, против дв. Липард, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, одним из первых бросился на про-
волочные заграждения противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  527240   ФИЛИППОВ   Василий Иванович   —   93 пеш. Калужская дружина, 
ныне - 481 пех. Мещовский полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в боях 
под г. Шлоком, 18.10.1915, командуя ротой, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, по пояс 
в болотах, своим примером воодушевлял и поддерживал нижних чинов 
вверенной ему роты. Своей самоотверженной деятельностью, с явной 
опасностью для жизни, хладнокровием и распорядительностью, он 
несомненно способствовал нашему успеху при атаке и занятии укреп-
ленной позиции у корчмы 4,5. Произведен в прапорщики.  

  527241   ШМАЛЬ   Прокофий Петрович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
рядовой.   За то, что 11.04.1916, находясь на наблюдательном пункте, 
высмотрел расположение стрелявшей по ст. Огер, а также системати-
чески обстреливавшей проходившие поезда и то здание, откуда велось 
наблюдение, неприятельской батареи, передавая ценные указания на-
шей артиллерии, заставил замолчать неприятельскую батарею.  

  527242   ГУСАК   Анисим Васильевич   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
рядовой.   За то, что 11.04.1916, находясь на наблюдательном пункте, 
высмотрел расположение стрелявшей по ст. Огер, а также системати-
чески обстреливавшей проходившие поезда и то здание, откуда велось 
наблюдение, неприятельской батареи, передавая ценные указания на-
шей артиллерии, заставил замолчать неприятельскую батарею.  

  527243   КОПЕЦ   Леон Казимирович   —   496 пех. Вилькомирский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.04 и с 5-го на 6.04.1916, 
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вызвавшись охотником и будучи систематическим обстреливаем 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, навел подводный кабель на Лесистый остров, 
чем восстановил утраченную связь острова с берегом.  

  527244   САВИН   Егор Яковлевич   —   496 пех. Вилькомирский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.04.1916, под огнем противника, бросился исправлять 
перебитый неприятелем телефонный провод на Лесистом острове, 
и, будучи ранен пулей в живот, несмотря на опасную рану, исправил 
таковой и возвратился к аппарату, у которого и находился, пока его, 
как сильно ослабевшего, не отправили в госпиталь.  

  527245   СИМУШИС   Антон Адамович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.04.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку на неприятельском берегу р. Западной Двины, с явной опас-
ностью для жизни, направился к таковому на лодке и, находясь от 
берега на расстоянии не более 150–200 шагов, будучи обстреливаем 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил 
расположение неприятельских пулеметов.  

  527246   КРОП   Михаил Станиславович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.04.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку на неприятельском берегу р. Западной Двины, с явной опас-
ностью для жизни, направился к таковому на лодке и, находясь от 
берега на расстоянии не более 150–200 шагов, будучи обстреливаем 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил 
расположение неприятельских пулеметов.  

  527247   РУЖИКОВ   Иван Герасимович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
рядовой.   За то, что 20.04.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку на неприятельском берегу р. Западной Двины, с явной опас-
ностью для жизни, направился к таковому на лодке и, находясь от 
берега на расстоянии не более 150–200 шагов, будучи обстреливаем 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил 
расположение неприятельских пулеметов.  

  527248   ПАНТЕЛЕЕВ   Михаил Герасимович   —   496 пех. Вилькомирский 
полк, рядовой.   За то, что 20.04.1916, вызвавшись охотником произ-
вести разведку на неприятельском берегу р. Западной Двины, с явной 
опасностью для жизни, направился к таковому на лодке и, находясь от 
берега на расстоянии не более 150–200 шагов, будучи обстреливаем 
перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил 
расположение неприятельских пулеметов.  

  527249   БРЕНЕНОВ   Тихон Иванович   —   495 пех. Ковенский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, у дв. 
Граузе, вызвался охотником отыскать брод через р. Двину, выполнив 
свою задачу, доложил еще о наличности проволочных неприятельских 
заграждений на неприятельском берегу.  

  527250   ШАЙДУЛА   Хабибула   —   495 пех. Ковенский полк, рядовой.   За 
то, что 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, у дв. Граузе, вызвался 
охотником отыскать брод через р. Двину, выполнив свою задачу, до-
ложил еще о наличности проволочных неприятельских заграждений 
на неприятельском берегу.  

  527251   БЕЛОВ   Ефим Васильевич   —   495 пех. Ковенский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, у Шереметь-
евского лагеря, под ураганным артиллерийским огнем, неоднократно 
восстанавливал телефонную связь, чем предотвращал от могущей 
быть неудачи.  

  527252   АНДРЕЕВ   Сергей Павлович   —   495 пех. Ковенский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, 
у Шереметьевского лагеря, под ураганным артиллерийским огнем, 
неоднократно восстанавливал телефонную связь, чем предотвращал 
от могущей быть неудачи.  

  527253   ГОРЧАКОВ   Михаил Иванович   —   495 пех. Ковенский полк, ря-
довой.   За то, что 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, на Лесистом 
острове у мызы Икскюль, во время ураганного артиллерийского огня, 
подвергая жизнь свою явной опасности, дважды бросался по откры-
тому месту исправлять телефонную линию, перебитую в нескольких 
местах, чем восстановил связь острова, положение которого без связи 
с берегом становилось опасным.  

  527254   СЕМЕНЧЕНКО   Василий Романович   —   495 пех. Ковенский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, на Лесистом 
острове у мызы Икскюль, во время ураганного артиллерийского огня, 
подвергая жизнь свою явной опасности, дважды бросался по откры-
тому месту исправлять телефонную линию, перебитую в нескольких 
местах, чем восстановил связь острова, положение которого без связи 
с берегом становилось опасным.  

  527255   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   495 пех. Ковенский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, при обороне р. Зап. Двины, на Лесистом 
острове у мызы Икскюль, стоя на наблюдательном посту, был тяжело 
ранен в голову; несмотря на тяжелое ранение, не оставил своего поста, 
а послал доложить о случившемся взводному унтер-офицеру. Когда 
последний пришел и перевязал рану, раненый просил разрешения 
остаться в строю.  

  527256   ГРОМБАХ   Александр Анисимович   —   482 пех. Жиздринский 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что 21.03.1916, командуя левым 
ротным участком, под действительным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, энергично вел наступление на д. Андреево, занятую 
превосходными силами противника, и примером личной храбрости 
побудил вверенных ему нижних чинов энергично атаковать правый 
фланг противника, чем содействовал занятию нами д. Андреево. Про-
изведен в прапорщики.  

  527257   ЗАВИТКОВ   Василий Тимофеевич   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в период времени с 16-го по 26.04.1916, работая ночами 
по укреплению позиции на участке Огер-Икскюль, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, поднес и установил в подступе со стороны неприятеля рогатки и, 
кроме того, исправил два пулеметных гнезда, разрушенные снарядами 
противника, а в одном из них изменил направление директрисы, чем 
дал возможность открыть тотчас же по рабочей колонне противника 
пулеметный огонь, который и разогнал ее.  

  527258   ЛЯХОВ   Митрофан Михайлович   —   37 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что работая по ночам с 16-го по 26.04.1916, работая ночами 
по укреплению позиции на участке Огер-Икскюль, под перекрестным 
огнем противника, вел сапные подступы и исправил наблюдательный 
пункт, разрушенный артиллерийским огнем неприятеля, работу свою 
окончил с полным успехом, благодаря чему была восстановлена связь 
с окопами 2-го ряда, а также наблюдение за противником.  

  527259   ЛУХМАНОВ   Константин Степанович   —   37 саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что руководя работами с 16-го по 26.04.1916, на 
постройке двух взводных фланговых боевых участков и установке пу-
леметных гнезд для фронтального и продольного обстрела подступов 

к нашей позиции на участке Икскюль-Огер, несмотря на сильный огонь 
противника, задачу свою выполнил с полным успехом.  

  527260   ПУЗЫРЕВ   Феоктист Митрофанович   —   37 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что руководя работами с 16-го по 26.04.1916, 
на постройке двух взводных фланговых боевых участков и установке 
пулеметных гнезд для фронтального и продольного обстрела подсту-
пов к нашей позиции на участке Икскюль-Огер, несмотря на сильный 
огонь противника, задачу свою выполнил с полным успехом, при этом 
был ранен, но остался в строю.  

  527261   ПОГОСОВ   Вартан Погосович   —   478 пех. Торжокский полк, рядо-
вой.   За то, что 5.06.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, под 
действительным ураганным артиллерийским огнем противника, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, как покрытие 
блиндажа минной галереи, разбитого снарядами и минами противника, 
с явной опасностью для жизни, исправил накаты на блиндаже и покрыл 
его мешками с песком, чем и предупредил дальнейшее разрушение 
минной галереи № 1.  

  527262   ИСТОМИН   Филипп Николаевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 6.06.1916, во время обстрела немцами из тяжелых 
орудий полкового резерва и склада военных материалов у ст. Икскюль, 
загорелся материал близь ящиков с порохом и снарядами, видя неми-
нуемую гибель всего охраняемого имущества, несмотря на действи-
тельный артиллерийский ураганный огонь противника, самоотвержен-
но потушил начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  527263   ЕМЕЛЬЯНОВ   Трифон Алексеевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 6.06.1916, во время обстрела немцами из тяжелых 
орудий полкового резерва и склада военных материалов у ст. Икскюль, 
загорелся материал близь ящиков с порохом и снарядами, видя неми-
нуемую гибель всего охраняемого имущества, несмотря на действи-
тельный артиллерийский ураганный огонь противника, самоотвержен-
но потушил начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  527264   МУГАЙСКИХ   Егор Иванович   —   484 пех. Бирский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.05.1916, на позиции Миллерси-Плакамен, 
будучи старшим на работе впереди первой линии наших окопов, был 
ранен в левую руку, но, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, остался в строю, продолжая наблюдение за работами, 
сознавая необходимость выполнения их до конца.  

  527265   ВАНАГ   Яков Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер, исп. должность ротного фельдшера.   За от-
личие в бою 6.06.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, когда 
находясь все время в боевой линии, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, проявляя необыкновенное самоотвержение, оказы-
вал помощь раненым, причем, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и продолжал оказывать помощь раненым.  

  527266   ГРАНТАУС   Альберт Августович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 2 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 2-го на 3.06.1916 у Ик-
скюльского предмостного укрепления вызвался охотником вместе 
с фельдфебелем идти на разведку укрепленной неприятельской пози-
ции у ус. Тильте-Кикут, под сильным огнем неприятеля и, будучи ранен, 
сам перевязал рану и остался в строю до конца разведки и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  527267   РИТЕР   Август Кришевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, когда вызвался охотником корректировать 
стрельбу наших бомбометов, избрав наблюдательным пунктом лю-
теранскую часовню, откуда, несмотря на сильный артиллерийский и 
пулеметный огонь противника, продолжал сигналами корректировать 
стрельбу наших бомбометов, заставивших замолчать неприятельский 
пулемет.  

  527268   ДУМС   Карл Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, когда во время ураганного огня неприятель-
ской артиллерии, когда в виду возможного наступления неприятеля, 
вызвался охотником проверить секрет и целость нашего проволочного 
заграждения против Липард и, несмотря на действительный артилле-
рийский, ружейный и пулеметный огонь неприятеля, выполнил свою 
задачу с полным успехом, доставив подробное донесение о виденном 
командиру роты.  

  527269   РОНИС   Август Рейнович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.06.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, когда состоя бомбометчиком, во время ураганного 
огня неприятельской артиллерии, в виду возможного наступления нем-
цев, открыл частый прицельный огонь из бомбомета по неприятелю, 
причем бомбы ложились прямо в неприятельские окопы и заставил 
замолчать неприятельский пулемет у ус. Пекша.  

  527270   ЮНБУРГ   Ян Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.06.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, когда вызвался охотником идти в разведку, подполз 
к самому проволочному заграждению неприятеля против Лепард, снял 
вывешенный впереди неприятельского проволочного заграждения пла-
кат, обнаружил неприятельские секреты и неприятельский миномет, 
который перетащил из Пекш в Лепард и, несмотря на ожесточенный 
минометный, ружейный и пулеметный огонь неприятеля, доставил 
командиру роты неприятельский плакат и подробное донесение.  

  527271   ЛАЗДИНЬ   Вилис Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1916 у Икскюль-
ского предмостного укрепления вызвался охотником идти во главе 5 
человек на разведку неприятельской позиции у д. Тильте-Кикут, с целью 
узнать, где находятся противоштурмовые орудия и вновь поставлен 
пулемет, что и узнал, несмотря на то, что под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем был серьезно ранен, но остался 
в строю и благодаря своей храбрости и личному примеру блестяще 
исполнил возложенную на него боевую задачу.  

  527272   КАДИН   Ян Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1916 у Икскюльского 
предмостного укрепления вызвался охотником идти под командой 
стрелка Вилиса Лаздина на разведку, под сильным пулеметным, ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, ободрял своих товари-
щей, служил примером для других в проявлении личной храбрости и 
неустрашимости, не отходил до тех пор, пока у противника не подня-
лась тревога, выпустил вместе с товарищами все имеющиеся ручные 
гранаты и последним вернулся в свой окоп.  

  527273   АНТОНИШКИС   Кришьян Фрицевич   —   2 Рижский латышский 
стр. батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 
на Икскюльском предмостном укреплении, когда во время сильного 
артиллерийского и минометного огня, вызвался охотником на опасную 
разведку и, несмотря на ожесточенный огонь со стороны противника, 

подполз к германским окопам и указал точное место расположения 
неприятельского миномета, чем дал возможность нашей артиллерии 
удачно обстрелять его.  

  527274   ВИКМАН   Альфред Янович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, когда во время сильного артиллерийско-
го и минометного огня, вызвался охотником на опасную разведку и, 
несмотря на ожесточенный огонь со стороны противника, подполз 
к германским окопам и указал точное место расположения неприя-
тельского миномета, чем дал возможность нашей артиллерии удачно 
обстрелять его.  

  527275   ЛЕПИНЬ   Петр Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 4.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, когда будучи наблюдателем, был опасно ранен, 
но не покинул своего поста до конца и после перевязки остался в строю 
с полным вооружением и амуницией.  

  527276   ВАЛЬДМАН   Карл Теодорович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.06.1916 на 
Икскюльском предмостном укреплении, когда был ранен бомбометчик 
и бомбомет остался без прислуги на месте, которое весьма сильно 
обстреливалось артиллерийским и минометным огнем, вызвался 
охотником и втащил бомбомет в убежище, чем укрыл его от тяжелого 
снаряда, который тотчас же разнес площадку бомбомета.  

  527277   УПЕНЕК   Андрей Кришевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 31.05 по 1.06.1916 
на правом боевом участке Икскюльского предмостного укрепления, 
когда находился при пулемете во время сильного артиллерийского и 
минометного огня и, будучи ранен осколком снаряда в голову, после 
перевязки вернулся в строй, служа примером храбрости и мужества.  

  527278   АМПЕРМАН   Ян Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 21-го на 22.05.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, будучи начальником заставы у дв. Берна, 
находясь под сильным пулеметным и минометным огнем противни-
ка, был тяжело ранен в плечо и, несмотря на большую потерю крови, 
остался на своем посту.  

  527279   ГАРАЙС   Юлиус Петрович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что с 22-го на 23.05.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, будучи старшим в дозоре, которому было 
поручено зайти в тыл германскому секрету, находящемуся у берега 
р. Двины, против дв. Липед, под сильным ружейным огнем, забрался 
в тыл секретам и этим отрезал последним путь отступления назад за 
проволочные заграждения, способствуя захвату секрета в плен.  

  527280   КАЦ   Леонид Владимирович   —   37 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 24-го на 25.05.1916 на левом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
с командой охотников произвел основательную разведку по линии 
выносных окопов на сближение с противником, выходы и за линию 
предполагаемых окопов для исследования дальности обстрела, на 
месте разбил линию укрепления и соединительного хода сообщения к 
1-й основной линии; под его руководством приступлено к возведению 
окопов, занимаемых в настоящее время нашими войсками.  

  527281   ВИНОКУРОВ   Николай Васильевич   —   37 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 24-го на 25.05.1916 на левом боевом 
участке Икскюльского предмостного укрепления, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, с командой охотников произвел основательную разведку по 
линии выносных окопов на сближение с противником, выходы и за 
линию предполагаемых окопов для исследования дальности обстрела, 
на месте разбил линию укрепления и соединительного хода сообщения 
к 1-й основной линии; под его руководством приступлено к возведению 
окопов, занимаемых в настоящее время нашими войсками.  

  527282   ЦУКАНОВ   Харлампий Иванович   —   37 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 10-го на 11.05.1916 на правом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, впереди окопов 1-й линии, в расстоянии до 200 шагов от 
неприятельских окопов, обследовал участок с разбитыми, в предше-
ствующий день неприятельской артиллерией и минами, проволочными 
заграждениями, после чего исправил старые рогатки и поставил новые, 
каковым действием возвратил позиции устойчивость и способность 
обороняться. Во время работы проявил выдающееся мужество, вы-
полнив задачу до конца.  

  527283   СТРОГАНОВ   Степан Васильевич   —   37 саперный батальон, 
рядовой.   За то, что с 10-го на 11.05.1916 на правом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, впереди окопов 1-й линии, в расстоянии до 200 шагов от 
неприятельских окопов, обследовал участок с разбитыми, в предше-
ствующий день неприятельской артиллерией и минами, проволочными 
заграждениями, после чего исправил старые рогатки и поставил новые, 
каковым действием возвратил позиции устойчивость и способность 
обороняться. Во время работы проявил выдающееся мужество, вы-
полнив задачу до конца.  

  527284   СУХОПАРОВ   Сидор Петрович   —   37 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 12.06.1916 на левом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, руководил работами по уси-
лению проволочных заграждений впереди 1-й линии укреплений. Не-
смотря на сильный действительный артиллерийский огонь противника, 
открытый по рабочим, с явной опасностью для жизни, с выдающимся 
мужеством продолжал руководить работами, подавая этим пример 
находящимся с ним рабочим, и производил работу до тех пор, пока 
не был ранен шрапнелью.  

  527285   ШЕРМАН   Август Антонович   —   37 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь на 18.05.1916 на правом боевом участке Икскюльского 
предмостного укрепления, самоотверженно руководил работами по 
устройству проволочных заграждений впереди вынесенного за 1-ю 
линию укреплений, опорного пункта, против ус. Тильте-Кикут. Подвер-
гая свою жизнь явной опасности, вследствие открытого по рабочим 
неприятельского артиллерийского и пулеметного огня, он, с выдаю-
щимся мужеством, продолжал работу до конца, чем придал устойчи-
вость вновь возведенному опорному пункту.  

  527286   ШАВРОВ   Алексей Михайлович   —   37 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 5.04 по 22.05.1916, находясь все время у пере-
правы через р. Двину, у Икскюля, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял повреждения в под-
водном кабеле, проведенным им через Двину, причем два раза, 20-го 
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и 21.04.1916, исправлял его днем на виду у неприятеля, с явной для 
жизни, способствуя этим поддержанию непрерывной связи между 
обоими берегами Двины.  

  527287   ЗАВЬЯЛОВ   Антон Иванович   —   37 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 5.04 по 22.05.1916, находясь все время у переправы через 
р. Двину, у Икскюля, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял повреждения в подводном кабеле, прове-
денным им через Двину, причем два раза, 20-го и 21.04.1916, исправлял 
его днем на виду у неприятеля, с явной для жизни, способствуя этим 
поддержанию непрерывной связи между обоими берегами Двины.  

  527288   ТЮЛЬКИН   Михаил Георгиевич   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 5.04 по 22.05.1916, находясь все время у переправы через 
р. Двину, у Икскюля, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял повреждения в подводном кабеле, прове-
денным им через Двину, причем два раза, 20-го и 21.04.1916, исправлял 
его днем на виду у неприятеля, с явной для жизни, способствуя этим 
поддержанию непрерывной связи между обоими берегами Двины.  

  527289   ЕГОРОВ   Антон Егорович   —   37 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 5.04 по 22.05.1916, находясь все время у переправы через 
р. Двину, у Икскюля, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял повреждения в подводном кабеле, прове-
денным им через Двину, причем два раза, 20-го и 21.04.1916, исправлял 
его днем на виду у неприятеля, с явной для жизни, способствуя этим 
поддержанию непрерывной связи между обоими берегами Двины.  

  527290   ВАРЕНИЦА   Евгений Акимович   —   37 саперный батальон, вольно-
определяющийся.   За то, что 28.05.1916 у Икскюльского предмостного 
укрепления, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника из тяжелых орудий, своеручно исправлял несколько раз 
кабельные и телефонные провода, связывающие левый берег Двины 
с правым, и поддерживал непрерывную связь между всеми частями 
и артиллерией, чем и предотвратил могущую быть при потере связи 
неудачу.  

  527291   МОСУНОВ   Петр Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916, во время 
попытки немцев переправиться через Двину, в один из действующих 
прожекторов попала неприятельская пуля, которая, разбив наружное 
стекло, прекратила действие прожектора. Он, состоя наблюдателем, 
поднялся вверх к фонарю и, находясь под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, удалил осколки 
стекла и поправил механизм, что позволило прожектору продолжить 
работу освещения р. Двины.  

  527292   ПАРХОМЕНКО   Петр Косьмич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, рядовой.   За то, что 1.06.1916, во время попытки 
немцев переправиться через Двину, в один из действующих прожек-
торов попала неприятельская пуля, которая, разбив наружное стекло, 
прекратила действие прожектора. Он, состоя наводчиком, поднялся 
вверх к фонарю и, находясь под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, с опасностью для жизни, удалил осколки стекла 
и поправил механизм, что позволило прожектору продолжить работу 
освещения р. Двины.  

  527293   АНДРЕЕВ   Михаил Иванович   —   37 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 23.05.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, под сильным и действительным огнем 
противника, путем разведки, с явной опасностью для жизни, точно 
установил нахождение неприятельского миномета у дв. Пекш, что дало 
возможность нашей артиллерии привести его к молчанию.  

  527294   МАТЮШКИН   Александр Акимович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 18.05.1916, находясь на 
передовом наблюдательном пункте на среднем участке Икскюльского 
предмостного укрепления, под сильным и действительным миномет-
ным и ружейным огнем противника, своеручно исправил телефонную 
связь с дивизионом и наблюдательным пунктом, и тем дал возмож-
ность передать наблюдения на мортирную батарею, вследствие чего 
миномет противника, обстреливавший сильно средний участок укреп-
ления, был приведен к молчанию.  

  527295   ТИЩЕНКОВ   Федор Семенович   —   4 осадный арт. полк, 31 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что 31.05.1916, под сильным огнем неприятель-
ской тяжелой артиллерии, осыпавшей 31 батарею снарядами, заметив, 
что телефонист ранен и не может соединить прерванную телефонную 
связь батареи с наблюдательным пунктом, самоотверженно выбежал 
из блиндажа, все время подвергая свою жизнь опасности от проле-
тавших осколков, протянул кабель на расстояние 50 шагов к самой 
батарее, чем дал возможность корректировать успешную для нас 
стрельбу по неприятельской батарее, приведенной нашими выстре-
лами к молчанию.  

  527296   ЧИЖИКОВ   Василий Яковлевич   —   37 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 23.05.1916, под сильным и дей-
ствительным ружейным и минометным огнем противника, находясь 
на Икскюльском предмостном укреплении, путем разведки, точно 
установил местонахождение неприятельского миномета и указал его 
наблюдателю.  

  527297   СЕРЕБРЕННИКОВ   Николай Петрович   —   167 пеш. Ярославская 
дружина, ныне - 480 пех. Даниловский полк, зауряд-прапорщик.   За 
то, что 28.10.1915, в бою под Берземюнде, под действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, восстановил порванную 
телефонную связь между ротами, расположенными в передовой ли-
нии окопов острова Дален, и 2-й ротой и командой разведчиков, а 
также доставил из расположения рот на остров Дален командующему 
2-й ротой и командой разведчиков важное извещение, что помогло 
обороне позиции и способствовало удержанию за нами Берземюнде. 
Произведен в прапорщики.  

  527298   ГОЛИКОВ   Николай Алексеевич   —   478 пех. Торжокский полк, 
рядовой.   За то, что 15.06.1916, будучи старшим в секрете на правом 
участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл наступление 
неприятельских разведчиков и своевременно донес об этом, а сам 
продолжал наблюдать до подхода нашего подкрепления, чем и со-
действовал успеху.  

  527299   СИНИЦКИЙ   Николай Григорьевич   —   478 пех. Торжокский полк, 
рядовой.   За то, что 9.06.1916, стоя на часах на правом участке Икскюль-
ского предмостного укрепления, во время сильного неприятельского 
обстрела, был тяжело ранен, но поста своего не оставил до смены 
разводящим.  

  527300   КОЧИНЕВ   Михаил Максимович   —   478 пех. Торжокский полк, ря-
довой.   За то, что 15.06.1916, при работах у проволочных заграждений 
передовой линии Икскюльского предмостного укрепления, вызвался 
охотником для наблюдения за противником, за заграждения, где и на-
блюдал под сильным артиллерийским огнем противника, до окончания 

работ, несмотря на то, что был контужен в голову осколком снаряда, 
впоследствии остался в строю.  

  527301   ТЯХОВ   Дмитрий Иванович   —   478 пех. Торжокский полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916, находясь в секрете на 2-м боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, в 50-ти шагах от неприятеля, 
подвергся окружению со стороны его разведчиков, но, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, и полученную 
рану, пробился с людьми своего секрета и присоединился к своим.  

  527302   НЫРЦОВ   Афанасий Андреевич   —   478 пех. Торжокский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.06.1916, во время ночных работ по 
возведению окопов на Икскюльском предмостном укреплении, (левый 
боевой участок), находясь в 250–300 шагах от неприятельских окопов, 
под действительным огнем противника, был ранен осколком снаряда, 
но остался в строю, сохранив полное спокойствие и распорядитель-
ность во взводе, близком к панике, чем способствовал более быстрому 
выполнению работ.  

  527303   РЕДЬКИН   Василий Александрович   —   478 пех. Торжокский полк, 
рядовой.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время ночных работ по 
исправлению окопов на Икскюльском предмостном укреплении, под 
действительным огнем противника, с выдающимся самоотвержением 
и мужеством исполнил возложенную на него работу и ободрял товари-
щей, чем способствовал быстрому выполнению работы по укреплению 
боевой линии, сам же во время работы был смертельно ранен.  

  527304   ХОЛКИН   Абрам Андрианович   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, при обстреле противником левого бое-
вого участка Икскюльского предмостного укрепления, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, наблюдал, с явной опасностью для жизни, несмотря на 
рвавшиеся возле него снаряды и полученное ранение, за действиями 
противника и сообщал результаты наблюдения до тех пор, пока оскол-
ком снаряда был вторично ранен и своей смертью запечатлел подвиг.  

  527305   ШУЛЬГОВ   Корнилий Викторович   —   480 пех. Даниловский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, при обстреле противником 
левого боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, вы-
звался охотником сделать вылазку из своих окопов за проволочные 
заграждения, залечь на бугорок и следить за действиями противника, 
а также за попаданиями нашей артиллерии по неприятельским окопам, 
что с успехом выполнил, а когда был ранен, то, перевязав друг другу 
раны, продолжал наблюдение за неприятелем, сообщая результаты.  

  527306   САМОЙЛОВ   Николай Петрович   —   480 пех. Даниловский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, при обстреле противником левого 
боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, вызвался 
охотником сделать вылазку из своих окопов за проволочные загражде-
ния, залечь на бугорок и следить за действиями противника, а также 
за попаданиями нашей артиллерии по неприятельским окопам, что 
с успехом выполнил, а когда был ранен, то, перевязав друг другу раны, 
продолжал наблюдение за неприятелем, сообщая результаты.  

  527307   ЕФИМОВ   Николай Константинович   —   480 пех. Даниловский 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, при обстреле противником левого 
боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, вызвался 
охотником сделать вылазку из своих окопов за проволочные загражде-
ния, залечь на бугорок и следить за действиями противника, а также 
за попаданиями нашей артиллерии по неприятельским окопам, что 
с успехом выполнил, а когда был ранен, то, перевязав друг другу раны, 
продолжал наблюдение за неприятелем, сообщая результаты.  

  527308   МАРТЫНЮК   Василий Иванович   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, при обстреле противником левого 
боевого участка Икскюльского предмостного укрепления, вызвался 
охотником сделать вылазку из своих окопов за проволочные загражде-
ния, залечь на бугорок и следить за действиями противника, а также 
за попаданиями нашей артиллерии по неприятельским окопам, что 
с успехом выполнил, а когда был ранен, то, перевязав друг другу раны, 
продолжал наблюдение за неприятелем, сообщая результаты.  

  527309   ИЩУК   Федор Трофимович   —   480 пех. Даниловский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916, вызвался охотником подползти 
к неприятельскому проволочному заграждению с целью разведать, что 
делают немцы у Пильвера; несмотря на то, что со стороны противника 
в этом направлении непрерывно работал пулемет, разведчики, под его 
действительным огнем подошли вплотную к неприятельскому загра-
ждению, где залегли, следя за противником, усиленно подвозившим и 
подносившим людьми материал для укрепления позиции у Пильвера; 
о замеченном он немедленно дал знать ротному командиру, после чего 
был открыт пулеметный огонь и выпущено несколько бомб, отчего ра-
боты у немцев тотчас же были прекращены и партии рабочих разогнаны.  

  527310   САРЦЕВИЧ   Филимон Иванович   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916, вызвался охотником подползти к не-
приятельскому проволочному заграждению с целью разведать, что 
делают немцы у Пильвера; несмотря на то, что со стороны противника 
в этом направлении непрерывно работал пулемет, разведчики, под его 
действительным огнем подошли вплотную к неприятельскому загра-
ждению, где залегли, следя за противником, усиленно подвозившим и 
подносившим людьми материал для укрепления позиции у Пильвера; 
о замеченном он немедленно дал знать ротному командиру, после чего 
был открыт пулеметный огонь и выпущено несколько бомб, отчего ра-
боты у немцев тотчас же были прекращены и партии рабочих разогнаны.  

  527311   ПОДНЕВИЧ   Борис Сергеевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916, вызвался охотником подползти к не-
приятельскому проволочному заграждению с целью разведать, что 
делают немцы у Пильвера; несмотря на то, что со стороны противника 
в этом направлении непрерывно работал пулемет, разведчики, под его 
действительным огнем подошли вплотную к неприятельскому загра-
ждению, где залегли, следя за противником, усиленно подвозившим и 
подносившим людьми материал для укрепления позиции у Пильвера; 
о замеченном он немедленно дал знать ротному командиру, после чего 
был открыт пулеметный огонь и выпущено несколько бомб, отчего ра-
боты у немцев тотчас же были прекращены и партии рабочих разогнаны.  

  527312   ДЕТКОВ   Георгий Андреевич   —   480 пех. Даниловский полк, 
фельдфебель.   За то, что с 26-го на 27.06.1916 у переправы на Икскюль-
ском предмостном укреплении, упал в воду контуженный рядовой Ми-
хаил Голованов; быстрым течением его отнесло от моста саженей на 
50 и он стал тонуть, прося помощи; услышав его крики, он охотником 
бросился, под шрапнельным и пулеметным огнем, с явной опасностью 
для жизни, в воду и вытащил утопающего на берег.  

  527313   ЛОМАЕВ   Петр Родионович   —   480 пех. Даниловский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.06.1916, находясь старшим в секрете на левом 
боевом участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 

большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника; в отбитии противника принимал участие, чем и способ-
ствовал успеху.  

  527314   СЕНЮШИН   Степан Лукич   —   494 пех. Верейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 1.04.1916, в составе полуроты на ост-
рове Рингмундсгоф, когда неприятель открыл по окопам острова и 
по переправе на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, для поддержки своего десанта, высадившегося на 
острове, он вызвался охотником доставить командиру 1-го батальона 
важное донесение от командира полуроты прапорщика Комара, что 
и удалось ему удачно выполнить на лодке и возвратиться обратно на 
остров, несмотря на сильный огонь неприятеля.  

  527315   ПОДКОРЫТОВ   Александр   —   494 пех. Верейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.04.1916, находясь на наблюдательном пункте на 
острове Рингмундсгоф, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, был контужен и опасно ранен в голову и спину и, не-
смотря на это, после перевязки, по собственному желанию возвратился 
в строй в полном вооружении и продолжал наблюдать за противником.  

  527316   ВИРАКСА   Антон Матвеевич   —   494 пех. Верейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 29.03.1916, вызвался охотником переехать 
на остров Лененварден для смены его гарнизона, что с успехом и вы-
полнил, несмотря на явную опасность для жизни от действительного 
ружейного и пулеметного огня неприятеля, сильное волнение при боль-
шой воде, а также усталость после 12-ти часового перехода, захватив 
при этом с собой два пулемета; он же наладил переправу на остров и 
обратно и в последующие дни до 4.04.1916 обучал гребцов и лично 
перевозил на остров людей и припасы, подвергая каждый раз свою 
жизнь явной опасности.  

  527317   ЛИТЯГА   Федор   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 29.03.1916, вызвался охотником переехать на остров Ленен-
варден для смены его гарнизона, что с успехом и выполнил, несмотря 
на явную опасность для жизни от действительного ружейного и пуле-
метного огня неприятеля, сильное волнение при большой воде, а также 
усталость после 12-ти часового перехода, захватив при этом с собой 
два пулемета; он же наладил переправу на остров и обратно и в после-
дующие дни до 4.04.1916 обучал гребцов и лично перевозил на остров 
людей и припасы, подвергая каждый раз свою жизнь явной опасности.  

  527318   ШИХОВ   Василий Егорович   —   494 пех. Верейский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.03.1916, вызвался охотником переехать на ост-
ров Лененварден для смены его гарнизона, что с успехом и выполнил, 
несмотря на явную опасность для жизни от действительного ружейного 
и пулеметного огня неприятеля, сильное волнение при большой воде, 
а также усталость после 12-ти часового перехода, захватив при этом 
с собой два пулемета; он же наладил переправу на остров и обратно 
и в последующие дни до 4.04.1916 обучал гребцов и лично перевозил 
на остров людей и припасы, подвергая каждый раз свою жизнь явной 
опасности.  

  527319   ПИЩЕНКО   Григорий   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   За то, 
что 9.04.1916, будучи послан на остров Лененварден с приказанием 
от прапорщика Бусловича к взводному командиру, был тяжело ранен 
в плечо разрывной пулей, но, несмотря на это, передал приказание и, 
вернувшись, доложил об исполнении приказания.  

  527320   МАКСИМОВ   Степан Осипович   —   494 пех. Верейский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, совместно с рядовым 
Саблиным, с целью разведки, переправился вплавь на левый берег 
р. Зап. Двины, занятый немцами. Проведя там целые сутки, он вернулся 
в роту, в ночь на 22.06.1916, принеся ценные сведения о проходимости 
реки, окопах противника, ходах сообщения, землянках, местонахожде-
нии бомбомета и численности немцев, находящихся днем в передовых 
окопах; взятая им в немецких окопах граната бутылкообразной формы 
от бомбомета, была брошена им при обратной переправе через р. Зап. 
Двину. Переправу совершил против левого фланга Лесистого острова 
у дв. Спуле.  

  527321   САБЛИН   Егор Феофанович   —   494 пех. Верейский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, совместно с рядовым Макси-
мовым, с целью разведки, переправился вплавь на левый берег р. Зап. 
Двины, занятый немцами. По словам возвратившегося разведчика Мак-
симова, вечером 22.06.1916, они были замечены немецким дозором, 
который направился в их сторону; рядовой Саблин, подпустив близко 
дозорного, бросил в него ручную бомбу, а сам побежал к реке. Наши 
наблюдатели правого фланга Лесистого острова видели подбегающего 
к р. Саблина, обстреливаемого немецким дозором, и затем скрыв-
шегося в кустах. С наступлением темноты, под прикрытием нашего 
ружейного огня, Саблин вторично пытался возвратиться вплавь, под 
сильным обстрелом противника, и наблюдатели слышали всплеск воды, 
но, вероятно, будучи ранен, он утонул, т.к. до настоящего времени 
в роту не вернулся. Дальнейшие наблюдения указали, что немцы еще 
долго производили поиски в кустах и на ближайшем побережье, но, 
будучи обстреляны нами, принуждены были прекратить поиски.  

  527322   ЧЕСНОКОВ   Никита Алексеевич   —   494 пех. Верейский полк, ря-
довой.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, под сильным 
действительным ружейным огнем противника, вплавь доставил через 
р. Зап. Двину коменданту Лесистого острова важное предписание.  

  527323   ВАРРО   Михаил   —   494 пех. Верейский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 20.06.1916, во время разведки неприятельского берега, 
подполз ко второй линии окопов противника и, как знающий немец-
кий язык, из подслушанного разговора, узнал, что немцы собираются 
окружить команду и захватить ее в плен, о чем своевременно донес 
и тем спас команду.  

  527324   УТКИН   Иван   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 20.06.1916, во время разведки неприятельского берега, под 
сильным и действительным огнем противника, пробрался за его первую 
линию окопов и доставил сведение, что неприятеля в первой линии 
нет, а заметив, что немцы вышли из второй линии окопов, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдение, своевременно донося 
о происходящем, чем способствовал успеху разведку; при возвращении 
был убит.  

  527325   ЗОТОВ   Василий   —   494 пех. Верейский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 20.06.1916, находясь в разведке левого берега 
Двины, добыл и доставил, с явной личной опасностью, важные о про-
тивнике сведения, составив подробную схему неприятельских окопов 
первой и второй линии, а также местности за второй линией.  

  527326   ЦИРУЛ   Жанно Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время немецкого ураганного артиллерий-
ского огня, вызвался охотником во главе 8 человек на разведку с целью 
узнать, что делает неприятель во время ураганного артиллерийского 
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огня в своих окопах, что с успехом и выполнил, а также доставил, воз-
вратясь, ценные сведения о противнике.  

  527327   ИНДРИКСОН   Микель Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 7.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, когда неприятельским снарядом были зажже-
ны доски у бомбометного убежища и пожар угрожал взорвать запас 
бомбометных бомб, числом более 200, под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника, самоотверженно бросился тушить 
пожар, что с успехом и выполнил, спася запас бомб от взрыва.  

  527328   ГЕБГАРТ   Леопольд Гугович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в ночь на 7.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, когда неприятельским снарядом были зажжены 
доски у бомбометного убежища и пожар угрожал взорвать запас 
бомбометных бомб, числом более 200, под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника, самоотверженно бросился тушить 
пожар, что с успехом и выполнил, спася запас бомб от взрыва.  

  527329   БУВМЕЙСТЕР   Микель Янович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в бою на правом 
боевом участке Икскюльского предмостного укрепления, командуя 
пулеметом, под сильным действительным ружейным, минометным 
и артиллерийским огнем противника, лично вел наблюдение за дей-
ствиями противника и, несмотря на то, что несколько снарядов попало 
поблизости в окоп, остался на своем посту, своевременно выдвинул 
пулемет на позицию и открыл огонь по противнику.  

  527330   НЕЙЛАНД   Ян Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, в бою на правом боевом участке Ик-
скюльского предмостного укрепления, правее усадьбы Бунч, во время 
сильного и действительного ружейного, минометного и артиллерий-
ского огня противника, находился у бруствера наблюдателем и, когда 
пулеметное гнездо было разбито миной и прислуга пулемета принялась, 
под тем же огнем, за починку его, особенно выделился своей храбро-
стью и мужеством.  

  527331   СПЛАВА   Павел Ансович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 3.06.1916, на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, состоя телефонистом, под ураганным действительным миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, несколько раз своеручно исправлял телефонную связь с на-
чальником боевого участка и комендантом укрепления.  

  527332   САКЕНФЕЛЬС   Эдуард Генрихович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.06.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, будучи старшим в команде телефонистов 
и зная по телефону, что на первом ротном участке разбита землянка 
телефониста, лично поспешил туда и, под действительным ураганным 
минометным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для 
жизни, установил другую телефонную станцию и постоянную связь 
с комендантом укрепления, чем предотвратил могущую быть боль-
шую неудачу.  

  527333   ГИРТАКОВСКИЙ   Иосиф Юрович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1916, находясь 
на втором ротном боевом участке Икскюльского предмостного укреп-
ления, вызвался охотником поджечь лесок впереди немецких окопов, 
что с успехом и выполнил, под сильным ружейным, пулеметным и 
бомбометным огнем противника, не щадя своей жизни.  

  527334   ФРЕЙМАН   Том Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1916, находясь на втором рот-
ном боевом участке Икскюльского предмостного укрепления, вызвался 
охотником поджечь лесок впереди немецких окопов, что с успехом и 
выполнил, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, не щадя своей жизни.  

  527335   КУЦЕР   Август Эдуардович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 14.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвавшись охотником поджечь неприятельский лес у дв. 
Пекш, подполз к проволочному заграждению неприятеля и, несмотря 
на ожесточенный огонь противника, выполнил свою задачу, а также 
уничтожил неприятельский секрет за проволочным заграждением 
противника.  

  527336   АТТАУ   Яков Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время неприятельского ураганного огня, после выбытия 
из строя взводного командира, принял командование взводом и, про-
являя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, ободрил 
свой взвод и восстановил в нем порядок.  

  527337   НУГГЕ   Кристап Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, вызвался со своим отделением выставлять 
рогатки и, своим личным примером и хладнокровием, довел дело до 
успешного конца, несмотря на убийственный пулеметный и ружейный 
огонь противника.  

  527338   ЛАМБЕРГ   Петр Кришевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время неприятельского артиллерийского ураганного огня, 
доставлял из батальонного резерва патроны и бомбы, когда в них была 
крайняя надобность, для обстрела неприятельских флангов у Бунча, 
против которого действовала партия наших разведчиков.  

  527339   БОЧ   Ян Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, во 
время неприятельского артиллерийского ураганного огня, посланный 
командиром роты для передачи важного приказания полуротному ко-
мандиру, доставил таковое, несмотря на явную опасность для жизни.  

  527340   УЛЬМАН   Мартин Замуэлевич   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, когда было замечено, что немцы накапливаются на 
заставу Бунч, выставил по своей инициативе бомбомет и, невзирая на 
ураганный огонь артиллерии противника, выпустил несколько бомб 
по заставе, чем прекратил накапливание немцев на развалинах Бунч.  

  527341   ЗВИРБУЛ   Эдуард Давович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, под ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, 
вызвался охотником для исправления разрушенного неприятельской 
артиллерией проволочного заграждения, что и выполнил с успехом, 
несмотря на явную опасность.  

  527342   БИРЗИНЬ   Карл сын Эльзы   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время неприятельского артиллерийского ураганного 
огня, с явной опасностью для жизни, исправлял разрушенное не-
приятельским артиллерийским огнем пулеметное гнездо и привел его 
в полную исправность.  

  527343   ГРУНТМАН   Ян Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном укреп-
лении, во время неприятельского артиллерийского ураганного огня, 
с явной опасностью для жизни, исправлял разрушенное неприятель-
ским артиллерийским огнем пулеметное гнездо и привел его в полную 
исправность.  

  527344   КУЗЬМИН   Федор Кузьмич   —   477 пех. Калязинский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.06.1916, во время работ на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи ранен в руку и контужен в голову, не покинул 
места работ до особого приказания и, своим мужеством и хладнокро-
вием сдерживал более растерянных товарищей.  

  527345   ЩЕРБАКОВ   Иван Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, под-
прапорщик.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527346   ЗАГУЗИН   Василий Михайлович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527347   ГРИН   Август Юлисович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать днем вблизи и 
на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, разбитых неприя-
телем, несмотря на непрерывный губительный огонь тяжелой артилле-
рии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и восстановил в тот 
же день, к вечеру, линию для срочного пропуска вагонов со снарядами.  

  527348   КУЛЕВ   Василий Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать днем вблизи и 
на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, разбитых неприя-
телем, несмотря на непрерывный губительный огонь тяжелой артилле-
рии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и восстановил в тот 
же день, к вечеру, линию для срочного пропуска вагонов со снарядами.  

  527349   ТРОЩЕНКО   Михаил Евстафьевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527350   ИЛЬИН   Семен Павлович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать днем вблизи и 
на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, разбитых неприя-
телем, несмотря на непрерывный губительный огонь тяжелой артилле-
рии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и восстановил в тот 
же день, к вечеру, линию для срочного пропуска вагонов со снарядами.  

  527351   МИХЕЕВ   Иван   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
29.05.1916, будучи вызван охотником работать днем вблизи и на виду 
у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, разбитых неприятелем, 
несмотря на непрерывный губительный огонь тяжелой артиллерии, 
с явной опасностью для жизни, очистил путь и восстановил в тот же 
день, к вечеру, линию для срочного пропуска вагонов со снарядами.  

  527352   БРЫЗГАЛИН   Федор Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527353   КРУЖКОВ   Константин Алексеевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527354   КОРОЛЕВ   Григорий Петрович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527355   ПАРФЕНОВ   Михаил Парфенович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать 
днем вблизи и на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, 
разбитых неприятелем, несмотря на непрерывный губительный огонь 
тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и 
восстановил в тот же день, к вечеру, линию для срочного пропуска 
вагонов со снарядами.  

  527356   ШИЛИН   Осип Ульянович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 29.05.1916, будучи вызван охотником работать днем вблизи и 
на виду у неприятеля по уборке паровоза и 8 вагонов, разбитых неприя-
телем, несмотря на непрерывный губительный огонь тяжелой артилле-
рии, с явной опасностью для жизни, очистил путь и восстановил в тот 
же день, к вечеру, линию для срочного пропуска вагонов со снарядами.  

  527357   ЛЕВОЧКИН   Егор Степанович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, ря-
довой.   За то, что 12.06.1916, в 3 часа ночи, ведя поезд с военным гру-
зом, несмотря на ураганный огонь, причем осколками были перебиты 
соединительные трубки тендера, подающие воду в котел, благодаря 
чему поезд остановился на перегоне в виду у неприятеля,  — он, про-
являя находчивость, перевязал трубы мешками, благодаря чему ему 
удалось вывести, с явной опасностью для жизни, поезд, и спасти груз 
от расстрела неприятелем.  

  527358   СТЕГАНЦЕВ   Семен Николаевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 12.06.1916, в 3 часа ночи, ведя поезд с военным 
грузом, несмотря на ураганный огонь, причем осколками были пере-
биты соединительные трубки тендера, подающие воду в котел, благо-
даря чему поезд остановился на перегоне в виду у неприятеля,  — он, 
проявляя находчивость, перевязал трубы мешками, благодаря чему 
ему удалось вывести, с явной опасностью для жизни, поезд, и спасти 
груз от расстрела неприятелем.  

  527359   КУНИЦИН   Петр Власович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 12.06.1916, в 3 часа ночи, ведя поезд с военным грузом, 
несмотря на ураганный огонь, причем осколками были перебиты со-
единительные трубки тендера, подающие воду в котел, благодаря чему 
поезд остановился на перегоне в виду у неприятеля,  — он, проявляя 
находчивость, перевязал трубы мешками, благодаря чему ему удалось 
вывести, с явной опасностью для жизни, поезд, и спасти груз от рас-
стрела неприятелем.  

  527360   ПИТОМЕЦ   Павел Григорьевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
ефрейтор, машинист.   За то, что 13.06.1916, ведя поезд со снарядами 
и фуражом, под непрерывным огнем неприятеля, ефрейтор Питомец 
заметил, что впереди поезда упавший снаряд выбил кусок рельса, оста-
новил вовремя поезд и хотел вернуться назад, но ефрейтор Геложин 
заявил, что путь и позади испорчен. В это время на одной из платформ 
загорелось сено от шрапнельного огня неприятеля, непрерывно обстре-
ливавшего состав, не теряя присутствия духа, все четверо потушили 
сено и, в то же время Кипровский получил ожоги, а Геложин был ранен. 
Машинист Питомец, желая предотвратить катастрофу, решился на 
крайнюю меру и, несмотря на выбитый рельс, вывез состав из опас-
ности и благополучно доставил снаряды на ст. Огер.  

  527361   ГЕЛОЖИН   Антон Осипович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, еф-
рейтор, ст. кондуктор.   За то, что 13.06.1916, ведя поезд со снарядами 
и фуражом, под непрерывным огнем неприятеля, ефрейтор Питомец 
заметил, что впереди поезда упавший снаряд выбил кусок рельса, оста-
новил вовремя поезд и хотел вернуться назад, но ефрейтор Геложин 
заявил, что путь и позади испорчен. В это время на одной из платформ 
загорелось сено от шрапнельного огня неприятеля, непрерывно обстре-
ливавшего состав, не теряя присутствия духа, все четверо потушили 
сено и, в то же время Кипровский получил ожоги, а Геложин был ранен. 
Машинист Питомец, желая предотвратить катастрофу, решился на 
крайнюю меру и, несмотря на выбитый рельс, вывез состав из опас-
ности и благополучно доставил снаряды на ст. Огер.  

  527362   СУРИКОВ   Исай Капитонович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, ря-
довой, пом. машиниста.   За то, что 13.06.1916, ведя поезд со снарядами 
и фуражом, под непрерывным огнем неприятеля, ефрейтор Питомец 
заметил, что впереди поезда упавший снаряд выбил кусок рельса, оста-
новил вовремя поезд и хотел вернуться назад, но ефрейтор Геложин 
заявил, что путь и позади испорчен. В это время на одной из платформ 
загорелось сено от шрапнельного огня неприятеля, непрерывно обстре-
ливавшего состав, не теряя присутствия духа, все четверо потушили 
сено и, в то же время Кипровский получил ожоги, а Геложин был ранен. 
Машинист Питомец, желая предотвратить катастрофу, решился на 
крайнюю меру и, несмотря на выбитый рельс, вывез состав из опас-
ности и благополучно доставил снаряды на ст. Огер.  

  527363   КИПРОВСКИЙ   Иван Богданович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой, кочегар.   За то, что 13.06.1916, ведя поезд со снарядами и 
фуражом, под непрерывным огнем неприятеля, ефрейтор Питомец 
заметил, что впереди поезда упавший снаряд выбил кусок рельса, оста-
новил вовремя поезд и хотел вернуться назад, но ефрейтор Геложин 
заявил, что путь и позади испорчен. В это время на одной из платформ 
загорелось сено от шрапнельного огня неприятеля, непрерывно обстре-
ливавшего состав, не теряя присутствия духа, все четверо потушили 
сено и, в то же время Кипровский получил ожоги, а Геложин был ранен. 
Машинист Питомец, желая предотвратить катастрофу, решился на 
крайнюю меру и, несмотря на выбитый рельс, вывез состав из опас-
ности и благополучно доставил снаряды на ст. Огер.  

  527364   БРИНИНЬ   Ян Андреевич   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 6.08.1916, при исправлении проволочных загра-
ждений против 3-го участка Икскюльского предмостного укрепления, 
был ранен и остался в строю, продолжая нести службу.  

  527365   ДАГИС   Ян Яковлевич   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, ефрейтор.   За то, что 12.08.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подобрался к его проволочным заграждениям и начал уносить рогатки; 
раненый в это время в голову и, не обращая на это внимания, он про-
должал носить рогатки, причем им было унесено 17 рогаток.  

  527366   КОНДРАТ   Ян Карлович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 21.08.1916, будучи наблюдателем на 1 
участке Икскюльского предмостного укрепления, был опасно ранен 
шрапнелью и, несмотря на это, остался на своем посту, а после пере-
вязок продолжал нести службу.  

  527367   ПИКМАН   Ян Карлович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 10.08.1916, находясь в секрете впереди нашего 
проволочного заграждения на Икскюльском предмостном укреплении, 
за еврейским кладбищем, был опасно ранен пулей в плечо и, несмотря 
на это, не оставил своего поста, а после сделанной тут же перевязки, 
продолжал наблюдать за противником.  

  527368   ЛЕЙМАН   Карл Юрович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 21.08.1916, будучи наблюдателем на 1 
участке Икскюльского предмостного укрепления, был опасно ранен 
шрапнелью и, несмотря на это, остался на своем посту, а после пере-
вязок продолжал нести службу.  

  527369   ДЕГТЯРЕВ   Филипп Васильевич   —   479 пех. Кадниковский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.08.1916, работая в первой линии Ик-
скюльского предмостного укрепления, был ранен и после сделанной 
перевязки, несмотря на продолжающийся огонь противника, возвра-
тился на работы и служил примером своим товарищам.  

  527370   БЕГАСОВ   Ефим Михайлович   —   479 пех. Кадниковский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1916, находясь в секрете на Ик-
скюльском предмостном укреплении, был ранен и, несмотря на ранение 
и продолжающийся артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, остался на своем посту.  

  527371   КОНОВАЛЬЦЕВ   Илья Федорович   —   479 пех. Кадниковский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 10.08.1916, вызвался остаться на 
день у неприятельских проволочных заграждений на Икскюльском 
предмостном укреплении, где и пробыл 19 часов, нанеся за это время 
неприятельскую позицию на кроки, с указанием проходов и местона-
хождений пулеметов, секретов и караулов, что, возвратясь, представил.  

  527372   ВОРОНИН   Петр Алексеевич   —   479 пех. Кадниковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ночью 13.08.1916, вызвался охотником произ-
вести дневную разведку на левом боевом участке Икскюльского пред-
мостного укрепления; окопавшись у самой проволоки неприятельской 
заставы, провел целый день, наблюдая за противником и, возвратясь, 
доставлял ценные сведения о неприятеле — подробный чертеж не-
приятельских позиций с обозначением мест пулеметов, охранительных 
постов и проходов в проволочных заграждениях.  
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  527373   ФЕДОРКЕВИЧ   Николай Игнатьевич   —   479 пех. Кадниковский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.08.1916, вызвался 
охотником в числе 14 других нижних чинов идти на разведку и, когда по 
дороге команда, попав под пулеметный и ружейный огонь противника, 
растерялась,  — своим хладнокровием и мужеством быстро восста-
новил порядок и увлек ее к проволочным заграждениям, где точно 
определил местонахождение пулемета.  

  527374   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   479 пех. Кадниковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 24.08.1916, вызвался охотником остаться 
на день у немецких проволочных заграждений на Икскюльском пред-
мостном укреплении, чтобы снять кроки и осмотреть расположение 
секретов и полевых караулов противника, что с успехом и выполнил.  

  527375   ЛАУРИТ   Жано Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 29.06.1916, под действительным ружейным и пуле-
метным огнем противника, исправил проволочное заграждение против 
еврейского кладбища на Икскюльском предмостном укреплении, чем 
возвратил позиции боевую устойчивость. Крест утерян и подано про-
шение о выдаче дубликата.  

  527376   ПОРЕТ   Ян Карлович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 26.06.1916, вызвался охотником и ночью отполз 
в сторону противника на 3-м боевом участке Икскюльского предмост-
ного укрепления, на 800 шагов и спрятался во ржи в 250 шагах от 
неприятельских окопов и, проведя тут более суток, рискуя каждую 
минуту быть обнаруженным неприятелем, высмотрел неприятельские 
караулы и секреты и обнаружил усиленную работу во дв. Межа-Бренц, 
и на другие сутки вернулся с подробными кроками.  

  527377   АУМЕЙСТЕР   Рудольф Яковлевич   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, ефрейтор.   За то, что 12.08.1916, обстреливая противника, 
строившего проволочные заграждения, из ружья-пулемета, был опасно 
ранен и, несмотря на это, продолжал обстрел.  

  527378   ЛАУБЕРТ   Мартин Мартинович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 2.07.1916, вызвавшись охотником на 
разведку на 3-м участке Икскюльского предмостного укрепления, под 
непрерывным пулеметным и шрапнельным огнем противника, подполз 
к его проволочному заграждению и выследил группировку и передви-
жение неприятеля.  

  527379   ОСИТ   Криш Яковлевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что в ночь на 5.07.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, во время сильного артиллерийского, минометного, пу-
леметного и ружейного огня, была совершенно уничтожена телефонная 
связь, оставалось выставить только летучую связь, что он с успехом 
выполнил, несмотря на то, что выставляя, был два раза контужен.  

  527380   ДЕТЛОВ   Эдуард Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, одним из пер-
вых ворвался в немецкие окопы и способствовал захвату немецкого 
пулемета, вынеся его в свои окопы, под ураганным огнем противника.  

  527381   ШТРАУС   Эдуард Оттович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, одним из пер-
вых ворвался в немецкие окопы и способствовал захвату немецкого 
пулемета, вынеся его в свои окопы, под ураганным огнем противника.  

  527382   РУЗЗЕ   Ян Тенисович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном укрепле-
нии, во время набега на укрепленный дв. Бунче, при атаке бесстрашно 
пошел вперед, под пулеметным огнем, увлекая за собой своих под-
чиненных, и одним из первых ворвался в неприятельский окоп, чем 
способствовал захвату пулемета.  

  527383   БАЯР   Петр Францевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, 
во время набега на укрепленный дв. Бунче, бросил в окно германского 
пулеметного гнезда ручную гранату, чем заставил пулемет замолчать, 
способствуя этим его захвату.  

  527384   ГРЕЗЕ   Ян Яковлевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 1.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, будучи старшим одного бомбомета, двумя меткими вы-
стрелами из него по пулемету противника у дв. Лепард, навел на при-
слугу пулемета панику и привел его к молчанию, чем дал возможность 
работать в выносных вперед окопах и поправить разбитое проволочное 
заграждение.  

  527385   ДАММА   Карл Кришевич   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, поддерживал, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, связь и своевременно донес об идущей в контратаку партии 
противника, чем дал возможность задержаться, пока захватившие 
пулемет благополучно не отошли.  

  527386   ПУРИТ   Ян Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.07.1916, под сильным действи-
тельным минометным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, руководил командой рабочих по исправлению проволочных за-
граждений против дв. Бунч на Икскюльском предмостном укреплении, 
разбитых неприятельскими минами и снарядами и, несмотря на явную 
опасность для жизни, с успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  527387   ФРИДЕ   Альфред Карлович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 5.07.1916, будучи наблюдателем 
в окопе, левее еврейского кладбища у Икскюльского предмостного 
укрепления, во время беглого артиллерийского и сильного минометно-
го, пулеметного и ружейного огня был опасно ранен и остался на своем 
посту, продолжая наблюдать за противником, после же сделанной 
ротным санитаром перевязки, остался в строю.  

  527388   ШТРАУХ   Петр Карлович   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что в ночь на 5.07.1916, во время обстрела противни-
ком наших позиций на Икскюльском предмостном укреплении, беглым 
артиллерийским и сильным минометным, пулеметным и ружейным 
огнем, находясь в секрете у наших проволочных заграждений, правее 
дв. Бунче, был опасно ранен в голову и остался на своем посту до 
смены, которая пришла по окончании обстрела, после же перевязки, 
сделанной ротным санитаром, остался в строю.  

  527389   ЗАГЕР   Эдуард Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 5.07.1916, во время обстрела противником 
наших позиций на Икскюльском предмостном укреплении, беглым 
артиллерийским и сильным минометным, пулеметным и ружейным 
огнем, находясь в секрете у наших проволочных заграждений, правее 
дв. Бунче, был опасно ранен в голову и остался на своем посту до 
смены, которая пришла по окончании обстрела, после же перевязки, 
сделанной ротным санитаром, остался в строю.  

  527390   КАЛЕЙ   Ян Андреевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 5.07.1916, будучи наблюдателем в окопе, 
левее еврейского кладбища у Икскюльского предмостного укрепления, 
во время беглого артиллерийского и сильного минометного, пулемет-
ного и ружейного огня был опасно ранен и остался на своем посту, 
продолжая наблюдать за противником, после же сделанной ротным 
санитаром перевязки, остался в строю.  

  527391   СМИРНОВ   Николай Николаевич   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916, после артиллерийской 
подготовки нужно было выяснить места нахождения проходов в не-
приятельском проволочном заграждении и степень разрушения 1-й 
линии немецких окопов, чтобы с наименьшими потерями провести ата-
кующую роту, на что он и вызвался охотником и, с успехом выполнил 
взятую на себя задачу, несмотря на то, что дело было днем, местность 
совершенно открыта и противник обстреливал ее сильным ружейным, 
пулеметным и бомбометным огнем и, возвратясь, дал ценные сведения.  

  527392   МУРНЕК   Ян Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что утром 2.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвался охотником обнаружить силы неприятеля в пере-
довых окопах и вместе с товарищами подполз, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, к его проволочным 
заграждениям, где и пролежал до вечера, следя за передвижениями и 
группировкой неприятеля, по возвращении принес винтовки.  

  527393   ОСИТ   Петр Яковлевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что ночью со 2-го на 3.07.1916, руководя партией 
разведчиков, вызвавшись убрать двух убитых товарищей, лежавших 
между нашими и немецкими проволочными заграждениями на Ик-
скюльском предмостном укреплении, и, несмотря сильный бомбомет-
ный, пулеметный и ружейный огонь противника, заставлявший его два 
раза возвращаться, выполнил свою задачу.  

  527394   АБОЛЫНЬ   Фриц сын Евы   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, 
вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения, под 
убийственным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерий-
ским огнем противника, бросился к его рогаткам, уничтожив которые, 
бросился к неприятельским окопам и, заколов по дороге два немец-
ких секрета, забросал окоп гранатами, работая штыками до прибытия 
атакующих.  

  527395   КРУМЫНЬ   Матис Мартинович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюль-
ском предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. 
Бунче, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения, 
под убийственным ружейным, пулеметным, бомбометным и артил-
лерийским огнем противника, бросился к его рогаткам, уничтожив 
которые, бросился к неприятельским окопам и, заколов по дороге 
два немецких секрета, забросал окоп гранатами, работая штыками до 
прибытия атакующих.  

  527396   ЗИРНИС   Ян Карлович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что ночью со 4-го на 5.07.1916, будучи старшим 
партии разведчиков, которым было приказано выбить противника из 
окопов у левого угла дв. Бунч, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым вскочил на бруствер и со 
своими людьми переколол всех находящихся в окопе немцев.  

  527397   ЗЕДЫНЬ   Ян Индрикович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что ночью со 4-го на 5.07.1916, во время набега 
на укрепленный дв. Бунче, будучи легко ранен и контужен, продолжал 
вместе с атакующими атаку и, подбежав к проволочным неприятель-
ским заграждениям, прорвался через них и отрезал путь отступления 
секретам, которых перекололи подбежавшие товарищи, а сам, несмо-
тря на сильный бомбометный, пулеметный, ружейный и ураганный 
артиллерийский огонь противника, продолжал бежать вперед, пока 
не добрался до германских окопов и забросал их ручными гранатами.  

  527398   ЛОМС   Каспар Ансович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 11.08.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, вызвался охотником в разведку и, под силь-
ным артиллерийским и пулеметным огнем противника, подполз к его 
секрету и выбил его оттуда.  

  527399   АНДЕРСОН   Андрей Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворвать-
ся в неприятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное 
укрепление), под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским 
проволочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя 
был ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527400   ЦИНЕ   Карл Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное укрепле-
ние), под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским прово-
лочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя был 
ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527401   ГАЛДЫНЬ   Ян Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное укрепле-
ние), под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским прово-
лочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя был 
ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527402   СТРУТЬЯН   Петр Петрович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворваться 
в неприятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное 
укрепление), под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским 
проволочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя 
был ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527403   СЛИДЕР   Эдуард Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное укрепле-
ние), под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским прово-
лочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя был 
ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527404   СИЛИН   Эдуард Кришевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворваться в не-
приятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное укрепле-
ние), под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 

огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским прово-
лочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя был 
ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527405   МЕЙКУЛАН   Осип Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником ворвать-
ся в неприятельские окопы у дв. Липард (Икскюльское предмостное 
укрепление), под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, первым бросился вперед к неприятельским 
проволочным заграждениям, увлекая своим примером товарищей, хотя 
был ранен, но остался в строю до конца взятой на себя задачи.  

  527406   ПРЕКУЛЬ   Криш Фрицевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, командуя отделением, был ранен, но, несмотря на это, 
остался в строю до конца боя.  

  527407   ГРИНФЕЛЬД   Ульдрик Янович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, состоя наблюдателем у бойницы, был ранен, но, 
несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  527408   КРЕВИН   Фриц Кристапович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, состоя наблюдателем у бойницы, был ранен, но, несмотря 
на это, остался в строю до конца боя.  

  527409   СИЛИН   Ян Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, состоя наблюдателем у бойницы, был ранен, но, несмотря 
на это, остался в строю до конца боя.  

  527410   УПЕНЕК   Ян Юрович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, состоя наблюдателем у бойницы, был ранен, но, несмотря 
на это, остался в строю до конца боя.  

  527411   ГАРШНЕК   Карл Оттонович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, вызвавшись на разведку против дв. Бунч, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, добрался до проволочных заграждений его, откуда и стал 
наблюдать, возвратясь, доставил ценные сведения о противнике, сам 
же при возвращении был ранен.  

  527412   ГРОБИНЬ   Петр Вильгельмович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвавшись на разведку против дв. Бунч, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
добрался до проволочных заграждений его, откуда и стал наблюдать, 
возвратясь, доставил ценные сведения о противнике, сам же при воз-
вращении был ранен.  

  527413   КУР[М]   Эдуард Георгович   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвавшись на разведку против дв. Бунч, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
добрался до проволочных заграждений его, откуда и стал наблюдать, 
возвратясь, доставил ценные сведения о противнике, сам же при воз-
вращении был ранен.  

  527414   ГАЙЛИТ   Карл   —   2 Рижский латышский стр. батальон, стрелок. 
  За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником устроить проход в не-
приятельском проволочном заграждении, успешно выполнил свою 
задачу, а сам при этом был убит.  

  527415   ИОНИШКИН   Иосиф Алексеевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником устроить 
проход в неприятельском проволочном заграждении, успешно выпол-
нил свою задачу, а сам при этом был убит.  

  527416   ПЕТЕРСОН   Карл Адамович   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что 19.06.1916, во время неприятельского ураганного 
огня на Икскюльском предмостном укреплении, будучи наблюдателем 
в окопах, был тяжело ранен и, несмотря на это, остался на своем месте 
до смены.  

  527417   ВАНДА   Игнатий Александрович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, во время неприятельского 
ураганного огня на Икскюльском предмостном укреплении, будучи 
наблюдателем в окопах, был тяжело ранен и, несмотря на это, остался 
на своем месте до смены.  

  527418   АВЕН   Вольдемар Густавович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 19.06.1916, во время неприятельского 
ураганного огня на Икскюльском предмостном укреплении, будучи 
наблюдателем в окопах, был тяжело ранен и, несмотря на это, после 
перевязки, тотчас же возвратился на место.  

  527419   СТУРЕ   Ян Микелевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, во время неприятельского ураганного 
огня, с явной опасностью для жизни, доставил сведения от младших 
офицеров командиру роты, причем сам был ранен, но остался в строю.  

  527420   РЕШЕТОВ   Дмитрий Федорович   —   124 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что 26.06.1916, во время обстрела батареи тяжелыми 
снарядами, когда одно орудие его взвода было повреждено, а зарядный 
ящик разбит и находящаяся на нем укладка загорелась, а также начал 
гореть и порох в шрапнельных гильзах, разбитых трубкой снаряда, он, 
несмотря на продолжающийся обстрел и явную опасность для жизни, 
лично потушил начавшийся пожар, чем предотвратил возможность 
взрыва всего зарядного ящика.  

  527421   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   124 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 3.07.1916, во время разрушения батареей проволочных за-
граждений противника против Икскюльского предмостного укрепле-
ния, неприятельскими тяжелыми снарядами была подожжена наша 
маскировка и огонь грозил распространиться на землянку, в которой 
укрывались от обстрела нижние чины, а около лежали лотки со сна-
рядами, он выбежал из соседней землянки и, невзирая на продолжав-
шийся обстрел батареи, самоотверженно принялся тушить огонь, чем 
предупредил взрыв снарядов, которые неминуемо взорвались бы от 
разросшегося пожара, при этом был тяжело ранен в спину.  

  527422   СОКОЛОВ   Николай Никитич   —   37 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 4.07.1916 против Икскюльского пред-
мостного укрепления, будучи опасно ранен в голову, после перевязки 
возвратился в строй в полном вооружении и снаряжении и снова при-
нимал участие в бою, исполняя обязанности орудийного фейерверкера.  

  527423   СТЕПАКОВ   Павел Павлович   —   37 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 4.07.1916 против Икскюльского предмостного 
укрепления, во время сильного обстрела батареи двумя тяжелыми 
неприятельскими батареями, несмотря на опасное ранение в спину, 
восстановил телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
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чем дал возможность батарее продолжать бой, после перевязки вер-
нулся в строй с полным вооружением и снова принял участие в бою.  

  527424   ПАВЛОВ   Степан Васильевич   —   37 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 4.07.1916 против Икскюльского предмостного 
укрепления, будучи опасно ранен в руку, возвратился после перевязки 
в строй в полном вооружении и снаряжении и снова принял участие 
в бою, исполняя обязанности орудийного номера.  

  527425   НИКОЛАЕВ   Михаил Николаевич   —   37 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 4.07.1916 против Икскюльского предмостного 
укрепления, будучи опасно ранен в спину, возвратился после перевязки 
в строй в полном вооружении и снаряжении и снова принял участие 
в бою, исполняя обязанности орудийного номера.  

  527426   ДУДРОВ   Фома Васильевич   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 1 батарея, канонир.   За то, что 15.07.1916, состоя на-
блюдателем в передовом окопе на Икскюльском предмостном укреп-
лении, был опасно ранен в кисть левой руки и в шею и, несмотря на 
это, остался на пункте при исполнении своих обязанностей, продолжая 
давать свои наблюдения дежурному офицеру до тех пор, пока не за-
молчали батареи противника, после чего отправился на перевязку и, 
возвратившись оттуда с полным своим вооружением и снаряжением, 
продолжал давать наблюдения; остался в строю.  

  527427   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Васильевич   —   121 легкий арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.07.1916, будучи разведчиком наблю-
дателем на Икскюльском предмостном укреплении, во время сильного 
обстрела неприятельской артиллерией и пехотой, упорно высматривал 
позицию артиллерии противника и, обнаружив дымки выстрелов, доло-
жил офицеру наблюдателю, чем дал возможность батарее обстрелять 
неприятельскую.  

  527428   КРЕГЕР   Альфред Андреевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, телефонист.   За то, что ночь с 24-го на 25.06.1916, во время 
сильного артиллерийского и минометного огня, была порвана телефон-
ная связь с резервом и соседними участками, которую он и бросился 
исправлять, что и выполнил, несмотря на то, что во время работы был 
опасно ранен.  

  527429   СНАПЕНЕК   Ян Оттович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что ночь с 29-го на 30.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, правее еврейского кладбища, будучи старшим 
бомбометчиком, во время сильного обстрела участка роты минами, 
был ранен, но не оставил строя и, сосредоточив меткий огонь 3-х 
бомбометов по немецким окопам, сильно разрушил их, чем заставил 
противника прекратить минометный огонь, а в ночь с 30.06 на 1.07.1916, 
там же, открыл меткий бомбометный огонь, несмотря на то, что немцы 
забрасывали бомбомет минами, по пулемету у дв. Липард, и заставил 
его замолчать, чем дал нам возможность приводить выносной окоп 
в оборонительное состояние и исправить разрушенное проволочное 
заграждение.  

  527430   ГАЙЛЕ   Ян Симонович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За то, что ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, 
согласно данному ему приказанию, организовал успешную демонстра-
цию и заслон, левее действующей партии и одним из первых ворвался 
в окоп противника и произвел поиски, расстреливая убегающих немцев, 
причем был смертельно ранен.  

  527431   ВИНТЕР   Ян Кристапович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, собственно-
ручно бросал ручные гранаты в бегущих на защиту пулемета немцев, 
чем обратил их в бегство, способствуя захвату пулемета, а ворвавшись 
в окоп, расстреливал их и произвел поиски.  

  527432   СТУРМАН   Андрей Янович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, бросившись 
в атаку на немецкие окопы, увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал захвату пулемета, причем сам был тяжело ранен немецкой 
ручной гранатой. Крест утерян и подано прошение о выдаче дубликата.  

  527433   БЕЛИЦКИЙ   Густав Томович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, одним из 
первых бросился в германский окоп, заколол нескольких германцев, 
в том числе 1-го офицера, чем навел панику среди них и способствовал 
захвату пулемета.  

  527434   ЗАЛЦМАН   Эрнест Фрицевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, одним из 
первых бросился в германский окоп, заколол нескольких германцев, 
в том числе 1-го офицера, чем навел панику среди них и способствовал 
захвату пулемета.  

  527435   ЗАРИНЬ   Андрей Андреевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, произведя 
демонстрацию, левее действующей партии, и бросая ручные гранаты 
в спешивших на помощь германцев, обратил их в бегство, чем спо-
собствовал захвату пулемета неприятеля, а затем, прикрывал отход 
забравших пулемет, рискуя попасть в плен.  

  527436   ЮРГЕНСОН   Иван Альфредович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюль-
ском предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. 
Бунче, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения, 
под убийственным ружейным, пулеметным, бомбометным и артил-
лерийским огнем противника, бросился к его рогаткам, уничтожив 
которые, бросился к неприятельским окопам и, заколов по дороге 
два немецких секрета, забросал окоп гранатами, работая штыками до 
прибытия атакующих.  

  527437   КУПФЕРМАН   Адам-Отто Адамович   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюль-
ском предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. 
Бунче, вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения, 
под убийственным ружейным, пулеметным, бомбометным и артил-
лерийским огнем противника, бросился к его рогаткам, уничтожив 
которые, бросился к неприятельским окопам и, заколов по дороге 
два немецких секрета, забросал окоп гранатами, работая штыками до 
прибытия атакующих.  

  527438   ЗВИРБУЛЬ   Иван Янисович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1916 на Икскюль-
ском предмостном укреплении, во время набега на укрепленный дв. 
Бунче, вызвавшись охотником уничтожить проволочные загражде-
ния, под убийственным ружейным, пулеметным, бомбометным и 

артиллерийским огнем противника, бросился к его рогаткам, уничто-
жив которые, бросился к неприятельским окопам и, заколов по дороге 
два немецких секрета, забросал окоп гранатами, работая штыками до 
прибытия атакующих.  

  527439   МАЧ   Фриц Кришевич   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
2 рота, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, при атаке, бес-
страшно бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, чем 
обратил немцев в бегство и способствовал захвату пулемета.   [III-239941]  

  527440   КАЛНЫНЬ   Александр Мартинович   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, при атаке, 
бесстрашно бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, чем 
обратил немцев в бегство и способствовал захвату пулемета.  

  527441   ЖУРЕВИЧ   Ян Кришевич   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, под ружейным 
огнем противника, развернул его рогатки и одним из первых ворвался 
в немецкий окоп, увлекая за собой своих товарищей, чем навел среди 
противника панику и способствовал захвату пулемета.  

  527442   БЕРЗИНЬ   Фриц Гочевич   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, во время набега на укрепленный дв. Бунче, производя 
демонстрацию вправо, выполнил таковую с успехом, а, бросая ручные 
гранаты, уничтожил часть бегущих на помощь германцев, причем сам 
был ранен в обе руки и остался в строю.  

  527443   СТРИКИС   Фриц Янович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 4.07.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, состоя наблюдателем в секрете, впереди выносного окопа, 
был тяжело ранен в шею и грудь и, несмотря на это, остался на своем 
посту до потери сознания.  

  527444   ЛАЦИС   Август Карлович   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.06.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  527445   ГРУБЕ   Юлиус Петрович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, вызвавшись охотником в разведку, обнаружил 
у противника за дв. Липард работы по устройству пулеметного гнезда.  

  527446   ЛАПИНЬ   Ян Петрович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что 26.06.1916, охотником подполз к противнику и, нахо-
дясь от него в 10 шагах в течение суток, обнаружил во дв. Межа-Бренц 
усиленную работу противника, а также снял кроки.  

  527447   ИРБЕ   Анс Гиртович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, у дв. Даве, вызвался охотником разведать силу прибли-
жающейся партии немецких разведчиков, что с успехом и выполнил, 
и тем способствовал их отражению.  

  527448   СТРАЗДИНЬ   Микель Янович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, у дв. Даве, руководя командой рабочих, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстанав-
ливал и закреплял проволочные заграждения.  

  527449   ТРОПС   Станислав Янович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 23.08.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, будучи старшим в секрете, открыл наступление немецких 
разведчиков и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опас-
ность, продолжал наблюдать за противником.  

  527450   МУРНЕК   Ян Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 9.08.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, на работе по закреплению проволочных заграждений на 
1-м боевом участке, был опасно ранен и, несмотря на это, продолжал 
работу до конца, а возвращаясь, вынес тело убитого стрелка.  

  527451   ПЛОТКА   Иосиф Яковлевич   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.08.1916 у еврейского 
кладбища, будучи опасно ранен в голову и глаз, остался в строю и 
своими энергичными распоряжениями, невзирая на явную опасность, 
восстановил порядок среди рабочих, растерявшихся от неприятельских 
мин и гранат.  

  527452   ГРАНТСКАЛНС   Ян Андреевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 20.08.1916, на 1-м участке Ик-
скюльского предмостного укрепления, был опасно ранен в секрете, но 
поста своего до смены не оставил, после перевязки вернулся в строй.  

  527453   КАЛНИН   Александр Микелевич   —   3 Курземский латышский 
стр. батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 20.08.1916, на 1-м участке 
Икскюльского предмостного укрепления, был опасно ранен в секрете, 
но поста своего до смены не оставил, после перевязки вернулся в строй.  

  527454   ВЕЛЬДУМ   Роберт Эвальдович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1916, под сильным ар-
тиллерийским огнем, откопал и вынес засыпанного землей товарищей.  

  527455   РЕЙСМАН   Александр Юрович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За то, что 15.08.1916, под сильным артиллерий-
ским огнем, откопал и вынес засыпанного землей товарищей.  

  527456   ВАЛТЕНБЕРГ   Вилис Янович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что в ночь на 26.08.1916 на Икскюльском 
предмостном укреплении, вызвавшись охотником снять немецкий по-
левой караул против еврейского кладбища, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подполз к последнему и, бросив бомбы, 
уничтожил его, причем сам был опасно ранен.  

  527457   КИПЕН   Петр Янович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 26.08.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, вызвавшись охотником снять немецкий полевой караул 
против еврейского кладбища, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подполз к последнему и, бросив бомбы, уничтожил 
его, причем сам был опасно ранен.  

  527458   СЕДЬКО   Степан Васильевич   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.08.1916 на Икскюль-
ском предмостном укреплении, под сильным артиллерийским огнем 
противника, охотником подполз к проволочным неприятельским загра-
ждениям и высмотрел расположение пулеметных гнезд у неприятеля.  

  527459   ОЗОЛИНЬ   Вилис Янович   —   3 Курземский латышский стр. баталь-
он, стрелок.   За то, что в ночь на 21.08.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  527460   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   477 пех. Калязинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.06.1916, командуя во время 
нападения неприятеля на отдельную заставу, у боевого участка Ик-
скюльского предмостного укрепления, ротными разведчиками и двумя 

отделениями подкрепления, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  527461   АХМАДЬЯНОВ   Ахмед-Хафиз Батаршинович   —   477 пех. Каля-
зинский полк, рядовой.   За то, что в ночь на 1.07.1916, при штыковой 
схватке, во время нападения неприятеля на отдельную заставу на Ик-
скюльском предмостном укреплении, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  527462   МАТВЕЕВ   Семен Матвеевич   —   477 пех. Калязинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.06.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, руководя во время наступления противника на отдель-
ную заставу обороной этой заставы с фронта, мужественно отражал 
противника, подавая пример остальным и, несмотря на две штыковые 
раны, остался в строю.  

  527463   ВАСЮК   Иван Григорьевич   —   477 пех. Калязинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 1.07.1916, будучи в секрете против заставы на 
5-м участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл наступле-
ние неприятеля на заставу и, донеся на последнюю об опасности, сам 
продолжал наблюдать за противником, находясь уже у него в тылу, 
когда же находившиеся на заставе пошли в атаку, то бывшие в секрете 
бросились с криком «Ура» на неприятеля, чем не мало способствовали 
отбитию немцев.  

  527464   СКЛЯР   Дмитрий Андреевич   —   477 пех. Калязинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 1.07.1916, будучи в секрете против заставы на 
5-м участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл наступле-
ние неприятеля на заставу и, донеся на последнюю об опасности, сам 
продолжал наблюдать за противником, находясь уже у него в тылу, 
когда же находившиеся на заставе пошли в атаку, то бывшие в секрете 
бросились с криком «Ура» на неприятеля, чем не мало способствовали 
отбитию немцев.  

  527465   ВОРОНЦОВ   Николай Алексеевич   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.07.1916, будучи в секрете против заставы 
на 5-м участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл наступ-
ление неприятеля на заставу и, донеся на последнюю об опасности, сам 
продолжал наблюдать за противником, находясь уже у него в тылу, 
когда же находившиеся на заставе пошли в атаку, то бывшие в секрете 
бросились с криком «Ура» на неприятеля, чем не мало способствовали 
отбитию немцев.  

  527466   ТИХОМИРОВ   Михаил Григорьевич   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.07.1916, будучи в секрете против заставы 
на 5-м участке Икскюльского предмостного укрепления, открыл наступ-
ление неприятеля на заставу и, донеся на последнюю об опасности, сам 
продолжал наблюдать за противником, находясь уже у него в тылу, 
когда же находившиеся на заставе пошли в атаку, то бывшие в секрете 
бросились с криком «Ура» на неприятеля, чем не мало способствовали 
отбитию немцев.  

  527467   РОМАНОВ   Иван Степанович   —   477 пех. Калязинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 2.07.1916, будучи ранен в руку во время 
нападения немцев на отдельную заставу на левом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, не выбыл из строя и при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, способствовал 
успеху последней.  

  527468   ГАБДУЛХАБИРОВ   Муллагалей   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.07.1916, находясь старшим в секрете 
при наступлении германцев на левый боевой участок Икскюльского 
предмостного укрепления, под прикрытием ураганного огня, открыл 
наступление неприятеля, о чем и донес и, несмотря на ранение и конту-
зию, остался в строю, продолжая наблюдать за действиями противника 
до конца, чем способствовал успешному отражению атаки.  

  527469   БОБРОВ   Максим Степанович   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.07.1916, находясь старшим в секрете 
при наступлении германцев на левый боевой участок Икскюльского 
предмостного укрепления, под прикрытием ураганного огня, открыл 
наступление неприятеля, о чем и донес и, несмотря на ранение и конту-
зию, остался в строю, продолжая наблюдать за действиями противника 
до конца, чем способствовал успешному отражению атаки.  

  527470   ШЕЙХИРАЗИВОВ   Фахразай Шехлисамович   —   477 пех. Каля-
зинский полк, рядовой.   За то, что в ночь на 5.07.1916, находясь стар-
шим в секрете при наступлении германцев на левый боевой участок 
Икскюльского предмостного укрепления, под прикрытием ураганно-
го огня, открыл наступление неприятеля, о чем и донес и, несмотря 
на ранение и контузию, остался в строю, продолжая наблюдать за 
действиями противника до конца, чем способствовал успешному от-
ражению атаки.  

  527471   КУЗНЕЦОВ   Степан Корнилович   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.07.1916, находясь старшим в секрете 
при наступлении германцев на левый боевой участок Икскюльского 
предмостного укрепления, под прикрытием ураганного огня, открыл 
наступление неприятеля, о чем и донес и, несмотря на ранение и конту-
зию, остался в строю, продолжая наблюдать за действиями противника 
до конца, чем способствовал успешному отражению атаки.  

  527472   БАЙДАШКИН   Михаил Иванович   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.07.1916, находясь старшим в секрете 
при наступлении германцев на левый боевой участок Икскюльского 
предмостного укрепления, под прикрытием ураганного огня, открыл 
наступление неприятеля, о чем и донес и, несмотря на ранение и конту-
зию, остался в строю, продолжая наблюдать за действиями противника 
до конца, чем способствовал успешному отражению атаки.  

  527473   ГОЛУБЕВ   Петр Артемьевич   —   477 пех. Калязинский полк, ря-
довой.   За то, что 4.07.1916, при обстреле немцами ураганным огнем 
Икскюльского предмостного укрепления, во многих местах были по-
рваны телефонные провода и связь телефонная с позициями прекра-
тилась; будучи послан на восстановление связи, он, презирая опасность, 
быстро восстановил телефонную связь, чем предотвратил могущую 
быть неудачу.  

  527474   СОЛОДОВ   Иван Кузьмич   —   477 пех. Калязинский полк, рядовой. 
  За то, что 4.07.1916, при обстреле немцами ураганным огнем Икскюль-
ского предмостного укрепления, во многих местах были порваны теле-
фонные провода и связь телефонная с позициями прекратилась; будучи 
послан на восстановление связи, он, презирая опасность, быстро вос-
становил телефонную связь, чем предотвратил могущую быть неудачу.  

  527475   ЛАВРОВ   Иван Лаврович   —   477 пех. Калязинский полк, рядовой. 
  За то, что 4.07.1916, при обстреле немцами ураганным огнем Икскюль-
ского предмостного укрепления, во многих местах были порваны те-
лефонные провода и связь телефонная с позициями прекратилась; 
будучи послан на восстановление связи, он, презирая опасность, 
быстро восстановил телефонную связь, чем предотвратил могущую 
быть неудачу.  
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  527476   ЕЛКИН   Александр Николаевич   —   477 пех. Калязинский полк, 

ротный фельдшер.   За то, что 4.07.1916, при обстреле немцами ураган-
ным огнем Икскюльского предмостного укрепления, во многих местах 
были порваны телефонные провода и связь телефонная с позициями 
прекратилась; будучи послан на восстановление связи, он, презирая 
опасность, быстро восстановил телефонную связь, чем предотвратил 
могущую быть неудачу.  

  527477   ОНЫШЕНОК   Павел Иванович   —   477 пех. Калязинский полк, рот-
ный фельдшер.   За то, что 4.07.1916, при обстреле немцами ураган-
ным огнем Икскюльского предмостного укрепления, во многих местах 
были порваны телефонные провода и связь телефонная с позициями 
прекратилась; будучи послан на восстановление связи, он, презирая 
опасность, быстро восстановил телефонную связь, чем предотвратил 
могущую быть неудачу.  

  527478   ЛОГИНОВ   Антон Трофимович   —   477 пех. Калязинский полк, ря-
довой.   За то, что 5.07.1916, при обстреле противником левого боевого 
участка Икскюльского предмостного укрепления, разорвавшимися 
снарядами были порваны телефонные провода и прервана связь; он, 
невзирая на сильный орудийный и ружейный огонь, самоотверженно 
бросился исправлять линию, что быстро и выполнил и продолжал до 
конца обстрела следить за исправностью линии.  

  527479   РАБОВСКИЙ   Илья Алексеевич   —   477 пех. Калязинский полк, ря-
довой.   За то, что ночью 4.07.1916, когда на всем левом боевом участке 
Икскюльского предмостного укрепления, были перебиты телефонные 
линии, он, находившийся для связи при начальнике левого боевого 
участка, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил приказание начальника левого боевого 
участка командиру 2-й роты, а от последнего сведения о положении 
дела, и снова был послан в 8 роту с приказанием, что также выполнил.  

  527480   РЫТЬКОВ   Николай Аверьянович   —   479 пех. Кадниковский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, вызвался пойти в дозор 
для исследования впереди лежащей местности у острова Дален, будучи 
опасно ранен разрывной пулей в ногу, остался в строю и находился 
до потери сознания.  

  527481   ЛАЗАРЕВ   Гавриил Игнатьевич   —   481 пех. Мещовский полк, ря-
довой.   За то, что 19.06.1916, во время сильного обстрела германской 
тяжелой артиллерией центральной телефонной станции у д. Дамбе, 
неоднократно восстанавливал порываемую снарядами телефонную 
линию, проявляя при этом выдающуюся доблесть и мужество, он был 
ранен и остался в строю.  

  527482   МАСЛЕННИКОВ   Федор Андреевич   —   481 пех. Мещовский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, во время сильного обстрела германской 
тяжелой артиллерией центральной телефонной станции у д. Дамбе, 
неоднократно восстанавливал порываемую снарядами телефонную 
линию, проявляя при этом выдающуюся доблесть и мужество, он был 
ранен и остался в строю.  

  527483   НОСКОВ   Николай Александрович   —   481 пех. Мещовский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, во время сильного обстрела германской 
тяжелой артиллерией центральной телефонной станции у д. Дамбе, 
неоднократно восстанавливал порываемую снарядами телефонную 
линию, проявляя при этом выдающуюся доблесть и мужество, он был 
ранен и остался в строю.  

  527484   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай Лаврентьевич   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916, находясь 
все время на левом наблюдательном пункте, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, работал 
с буссолью, делая засечки, которыми обнаружил стреляющие неприя-
тельские батареи и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  527485   КОМАРОВ   Вячеслав Сергеевич   —   8 полевая тяжелая арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916, находясь все время 
на левом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, работал с буссолью, 
делая засечки, которыми обнаружил стреляющие неприятельские ба-
тареи и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  527486   ЧАЙНИКОВ   Федор Осипович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916, состоя телефо-
нистом и находясь все время под обстрелом неприятельских легких и 
тяжелых батареей, своеручно, с явной опасностью для жизни, исправ-
лял телефонные провода, чем обеспечивал боевой успех.  

  527487   ЖАРОВ   Андрей   —   124 арт. бригада, канонир.   За то, что 
19.06.1916, будучи телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте, в окопах 12-й роты 494 пех. Верейского полка, под сильным 
и действительным огнем противника, соединил порванные неприя-
тельскими снарядами провода, чем восстановил нарушенную связь, 
способствуя беспрепятственной передаче наблюдений, благодаря чему 
батарея успешно выполнила возложенную на нее задачу.  

  527488   БИРКЕНБЕРГ   Ганс Арминович   (Лифляндская губерния, Юрьев-
ский уезд)   —   94 пеш. Калужская дружина, ныне - 482 пех. Жиздрин-
ский полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 15.04.1915 у мест. Ре-
тово, командуя ротой, служил примером мужества и храбрости своим 
подчиненным и, задержав противника, наступавшего на правый участок, 
нанеся ему большие потери. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия 25.11.1916. Шт.-капитан. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами 
и Св. Станислава 2 и 3 ст. с мечами и бантом и Св. Владимира 4 ст. 
с мечами.  

  527489   КЛИМКИН   Михаил Иванович   —   37 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в чис-
ле других, для устройства на Икскюльским предмостном укреплении 
скрытых проходов в наших искусственных препятствиях с установкой 
дополнительных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение 
и мужество и успешно выполнил свою задачу.  

  527490   НИЧУШКИН   Иван Иванович   —   37 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527491   ПОГАДАЕВ   Василий Петрович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 

опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527492   РЫЖЕВ   Андрей Афанасьевич   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527493   БУГАЕВ   Наум Трофимович   —   37 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, для 
устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых прохо-
дов в наших искусственных препятствиях с установкой дополнительных 
рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным ружейным, 
пулеметным и минометным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и успешно 
выполнил свою задачу.  

  527494   ПАНТЕЛЕЕВ   Степан Петрович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527495   ЯКОВЛЕВ   Василий Иванович   —   37 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527496   ШУМКОВ   Николай Александрович   —   37 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в чис-
ле других, для устройства на Икскюльским предмостном укреплении 
скрытых проходов в наших искусственных препятствиях с установкой 
дополнительных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение 
и мужество и успешно выполнил свою задачу.  

  527497   КАТАСАНОВ   Федор Михайлович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, 
для устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых 
проходов в наших искусственных препятствиях с установкой дополни-
тельных рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным 
ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, проявил выдающееся самоотвержение и му-
жество и успешно выполнил свою задачу.  

  527498   ПОК   Егор Иванович   —   37 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь на 30.06.1916, вызвавшись охотником, в числе других, для 
устройства на Икскюльским предмостном укреплении скрытых прохо-
дов в наших искусственных препятствиях с установкой дополнительных 
рогаток и, работая в течение 2,5 часов, под действительным ружейным, 
пулеметным и минометным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, проявил выдающееся самоотвержение и мужество и успешно 
выполнил свою задачу.  

  527499   ГЕРАСИМОВ   Егор Акимович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 18-го на 21.06.1916, работая по ночам на Икскюльском 
предмостном укреплении, под сильным огнем противника, установил 
рогатки впереди нового окопа, проявляя при этом мужество и служа 
примером для других.  

  527500   ЛАХМОТКИН   Никифор Афанасьевич   —   37 саперный батальон, 
сапер.   За то, что 12.06.1916, когда на 1-м ротном участке Икскюльского 
предмостного укрепления, минами были разбиты наши проволочные 
заграждения, прорыв в последних был заставлен им рогатками, не-
смотря на сильный артиллерийский, минометный и ружейный огонь 
противника, чем позиции была возвращена прежняя устойчивость.  

  527501   КОЖЕМЯКИН   Александр Евстигнеевич   —   37 саперный батальон, 
сапер.   За то, что 12.06.1916, когда на 1-м ротном участке Икскюльского 
предмостного укрепления, минами были разбиты наши проволочные 
заграждения, прорыв в последних был заставлен им рогатками, не-
смотря на сильный артиллерийский, минометный и ружейный огонь 
противника, чем позиции была возвращена прежняя устойчивость.  

  527502   СИЛЬЧЕНКОВ   Трофим Артемьевич   —   37 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916 на Икскюльском пред-
мостном укреплении, производил, с явной опасностью для жизни, под 
действительным перекрестным неприятельским пулеметным и артил-
лерийским огнем, разбивку и трассировку хода сообщения от окопов 
1-й линии к предполагаемым выносным на сближение с противником, 
во время работы проявил храбрость и мужество, и был ранен.  

  527503   АФАНАСЬЕВ   Евтихий Иванович   —   37 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916 на Икскюльском предмостном 
укреплении, производил, с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным перекрестным неприятельским пулеметным и артиллерий-
ским огнем, разбивку и трассировку хода сообщения от окопов 1-й 
линии к предполагаемым выносным на сближение с противником, во 
время работы проявил храбрость и мужество, и был ранен, причем 
оставался на работах до получения распоряжения от своего офицера 
о прекращении работ.  

  527504   СОЛУНКИН   Никита Васильевич   —   477 пех. Калязинский полк, 
рядовой.   За то, что 12.07.1916, заметив с левого берега р. Зап. Двины, 
плывущий по реке к мосту какой-то предмет с неприятельского бере-
га, заподозрил в нем мину и, чтобы убедиться в правильности своего 
предположения, вышел на самый берег, откуда и наблюдал, несмотря 
на открытый немцами сильный ружейный огонь и явную опасность для 
жизни, до тех пор, пока не убедился, что плывет мина, после чего тотчас 
же сообщил о грозящей мосту опасности и, благодаря своевременно 
принятым мерам, мина была выловлена.  

  527505   ГОШЕВ   Василий Кузьмич   —   477 пех. Калязинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.07.1916, будучи начальником разведывательно-
го дозора, производящего разведку на Икскюльском предмостном 
укреплении, был ранен осколком снаряда в ногу и, несмотря на это, 
остался в строю, продолжая руководить дозором, чем способствовал 
успешному выполнению задачи, возложенной на команду.  

  527506   БЛОХ   Данило Григогрьевич   —   2 Рижский латышский стр. ба-
тальон, стрелок.   За то, что 10.06.1916, будучи часовым в отдельном 
полевом карауле на Икскюльском предмостном укреплении, был 
опасно ранен и, несмотря на это и на действительный пулеметный 
и ружейный огонь противника, остался на посту, а после перевязки 
возвратился в строй.  

  527507   НЕПОМЯЩИЙ   Василий Лукьянович   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских 
укрепленных позициях.   [III-92387]  

  527508   ЖЕЛТОВ   Григорий Павлович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских укреп-
ленных позициях.  

  527509   КОХЛЕВСКИЙ   Филимон Степанович   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских 
укрепленных позициях.  

  527510   ШОВКОПЛЯС   Харлампий Митрофанович   —   8 полевая тяжелая 
арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских 
укрепленных позициях.  

  527511   РОМАНЬКО   Иван Терентьевич   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
канонир.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских укрепленных 
позициях.  

  527512   ЛИТВИНОВ   Михаил Константинович   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 3–10.07.1916 на Рижских 
укрепленных позициях.  

  527513   ЕВЧУК   Андрей Петрович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 5.05.1916 у д. Пукстанс.  

  527514   КАТУКОВ   Степан Васильевич   —   124 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 8.07.916, состоя телефонистом, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность для жизни, дважды исправлял телефон-
ную связь, чем способствовал батарее выполнить возложенную на 
нее задачу.  

  527515   МЕЗИТ   Петр Мартинович   —   493 пех. Клинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный нами 
мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстреливал его 
с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких орудий), 
ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности переправиться, 
что было необходимо, чтобы привести защитникам острова патроны, 
бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись охотником 
доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом выполнил свою 
задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527516   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Степан Захарович   —   493 пех. Клинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный 
нами мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстрели-
вал его с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких 
орудий), ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности пере-
правиться, что было необходимо, чтобы привести защитникам острова 
патроны, бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись 
охотником доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом вы-
полнил свою задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527517   БОРИСОВ   Семен Дмитриевич   —   493 пех. Клинский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный нами 
мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстреливал его 
с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких орудий), 
ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности переправиться, 
что было необходимо, чтобы привести защитникам острова патроны, 
бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись охотником 
доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом выполнил свою 
задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527518   КУРАМШИН   Гуммер Абубекерович   —   493 пех. Клинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный 
нами мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстрели-
вал его с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких 
орудий), ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности пере-
правиться, что было необходимо, чтобы привести защитникам острова 
патроны, бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись 
охотником доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом вы-
полнил свою задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527519   МАТУСЕВИЧ   Владислав Адамович   —   493 пех. Клинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный 
нами мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстрели-
вал его с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких 
орудий), ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности пере-
правиться, что было необходимо, чтобы привести защитникам острова 
патроны, бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись 
охотником доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом вы-
полнил свою задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527520   ЯДРОВКИН   Василий Александрович   —   493 пех. Клинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный 
нами мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстрели-
вал его с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких 
орудий), ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности пере-
правиться, что было необходимо, чтобы привести защитникам острова 
патроны, бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись 
охотником доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом вы-
полнил свою задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527521   МОРОЗОВ   Василий Алексеевич   —   493 пех. Клинский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1916, когда противник, заметив наведенный нами 
мост через р. Двину на Лесистый Остров, целые сутки обстреливал его 
с фронта и с флангов артиллерийским (из тяжелых и легких орудий), 
ружейным и пулеметным огнем, не давая возможности переправиться, 
что было необходимо, чтобы привести защитникам острова патроны, 
бомбы и припасы, приходившие к концу, он, вызвавшись охотником 
доставить патроны и прочее на двух лодках, с успехом выполнил свою 
задачу, несмотря на то, что лодки были пробиты.  

  527522   ПИНЧУК   Василий Антонович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 12.07.1916, находясь в составе брандвахты коман-
ды верховой брандвахты левого берега р. Зап. Двины у Икскюльского 
предмостного укрепления и увидя плывшую сверху германскую мину, 
угрожавшую разрушением новонаведенному мосту через реку, с явной 
опасностью для жизни и выдающейся храбростью бросился на лодке 
в составе команды навстречу плывшей мине и отвел ее к берегу.  

  527523   ГАДИКС   Роберт Вильямович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником 
исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
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восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527524   ПРУЭЛЬ   Юрий Мартович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником 
исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527525   ГОРЕВ   Андрей Федорович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником 
исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527526   РАДЧЕНКО   Кирилл Иванович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником 
исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527527   ГОРБАЧЕНКО   Иннокентий Денисович   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотни-
ком исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527528   БУРЛАКОВ   Семен Иванович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником испра-
вить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского предмост-
ного укрепления, причиненные германской артиллерией, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых козла, семь 
переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было восстановлено 
сообщение по мосту у Икскюльского предмостного укрепления.  

  527529   ЕМАНАКОВ   Петр Григорьевич   —   2 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником испра-
вить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского предмост-
ного укрепления, причиненные германской артиллерией, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых козла, семь 
переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было восстановлено 
сообщение по мосту у Икскюльского предмостного укрепления.  

  527530   ШЕЛАПУТИН   Прокопий Архипович   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотни-
ком исправить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского 
предмостного укрепления, причиненные германской артиллерией, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых 
козла, семь переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было 
восстановлено сообщение по мосту у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  527531   КУЛЕШОВ   Денис Яковлевич   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 20-го и 27.06.1916, вызываясь охотником испра-
вить повреждения моста через р. Зап. Двину у Икскюльского предмост-
ного укрепления, причиненные германской артиллерией, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, заменил два разбитых козла, семь 
переводин и шестнадцать щитов, благодаря чему было восстановлено 
сообщение по мосту у Икскюльского предмостного укрепления.  

  527532   ДАВЫДОВ   Иосиф Алексеевич   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527533   ИГНАТЕНКО   Василий Васильевич   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527534   КОНСТАНТИНОВ   Дмитрий Евгеньевич   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527535   ЗАНКОВЕЦ   Михаил Иванович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста 
через р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно 
доставил и установил козловые и плотовые устои моста.  

  527536   ЧЕБОТАРЕВ   Никита Трифонович   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке 
моста через р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно 
доставил и установил козловые и плотовые устои моста.  

  527537   АНДРЕЕВ   Сафрон Филиппович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527538   ПЕРВОВ   Михаил Алексеевич   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527539   КАЛАШНИКОВ   Кузьма Селифонтович   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527540   КАТАМАНОВ   Антон Федорович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 

охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527541   КОБЗАРЕВ   Парфен Леонович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527542   ТАРАБУКИН   Петр Мартинович   —   2 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527543   АНТОНОВ   Владимир внебрачный   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19–20.06.1916, при наводке моста через 
р. Зап. Двину у Икскюльского предмостного укрепления, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил и 
установил козловые и плотовые устои моста.  

  527544   ЛАДНОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527545   АФАНАСЬЕВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527546   АНДРЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527547   ТУМЕЛЬ   Осип   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527548   ПЛОТНИКОВ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527549   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527550   АНДРЕЕВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527551   МАРЧЕНКО   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527552   ЦЫРУЛЬНИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527553   СОКОЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527554   КЛЯВИН   Генрих   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527555   ДОЦЕНКО   Кондратий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527556   ШАНИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527557   ТУРКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527558   НИКИТИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527559   КОСТОРИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527560   СОЛОНИНА   Влас   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527561   ШУТЬКО   Митрофан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527562   МОСКАЛЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527563   ЕРЕМИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527564   ЧУХАНОВ   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527565*   ПАРФИЛОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-29909, IV-343985]  

  527565*   ЧЕРУШИН   Лука   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527566   ШЕВЕЛЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527567*   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-29910, IV-343976]  

  527567*   СЕВАСТЬЯНОВ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527568*   ЛЕВКИН   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527568*   ШИПИЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 

в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-29917, IV-344442]  

  527569   МОЧАЛОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527570   ГОРИЧЕВ   Александр Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527571   ШАЛЫГИН   Алексей Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527572   ИРОШНИКОВ   Иван Федотович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527573   ИСАЕВ   Николай Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527574   СЕМЯШКИН   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527575   ПОТАПОВ   Павел Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527576   КЛУШИН   Александр Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527577   ТИХОВ   Дмитрий Сергеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527578   ЧЕТВЕРУХИН   Михаил Григорьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610941.   
[III-200538]  

  527579   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527580   ФЕСЕНКО   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527581   ХОЛОДКОВСКИЙ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527582   ИВАНОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527583   СПИВАКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527584   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527585   ШУМИЛОВ   Григорий Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200253]  

  527586   СМИРНОВ   Александр Никитович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527587   ТОСКИНОВ   Алексей Платонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527588   МАТРЕНИН   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527589   ОСИПОВ   Иван Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  527590   НЕВЗОРОВ   Семен Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527591   ЛЮБИМОВ   Иван Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142104, 4 ст. № 743841.  

  527592   БОГОРАДО   Антон Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527593   МУРАВЬЕВ   Дмитрий Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527594   СОЛОДОВ   Захар Тарасович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527595   РУСАНОВ   Василий Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  



-275- 527596–527693
  527596   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-

довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  527597   РЫЖНИКОВ   Павел Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527598   МИТЧИХИН   Василий Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527599   ОРЛОВ   Григорий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527600   ЕГОРОВ   Сергей Константинович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-38275, III-90976]  

  527601   ДМИТРИЕВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196662]  

  527602   ЕГОРОВ   Александр Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-90977]  

  527603   СОРОКИН   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-196663]  

  527604   МАЗИЛОВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527605   КАСПЕРЧИК   Александр Казимирович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196665]  

  527606   РОМАХОВ   Илья Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527607   ВАЛЬНЕВ   Нестор Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 сводная рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527608   ГОРИН   Алексей Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527609   НАУМЧЕНКО   Терентий Григорьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527610   НИКОНОВ   Павел Антонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527611   АНТОНОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  527612   КОЛМАКОВ   Ефим Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527613   МАЛКОВ   Иван Федорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  527614   ТИМУРШИН   Файзахрал   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
3 сводная рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527615   НИКИТИН   Никандр Никитич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527616   ЧЕРЕПАНОВ   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527617   РЫЖКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 сводная рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527618   КАРЧИГИН   Тамирад   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527619   ОРЛОВ   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  527620   СТЕПАНОВ   Василий Захарович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527621   БОГДАНОВ   Никифор Лаврентьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 сводная рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527622   КУПРИЯНОВ   Александр Степанович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 745016.  

  527623   ВИНОГРАДОВ   Степан Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 сводная рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196743]  

  527624   ХРИСТОВСОН   Евгений Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220806]  

  527625   КАЗНИН   Тимофей Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527626   АСА[Ш]ИН   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527627   ЗАРУБИН   Николай Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527628   БОРЗАНИН   Пантелей Савонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18174]  

  527629   ВИХАРЕВ   Елисей Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65843.  

  527630   ОЖЕРЕТОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  527631   КНОК   Эрнест Тенисович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  527632   ГУСЕВ   Тимофей Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527633   МЕРКУРЬЕВ   Федор Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527634   ИСАЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527635   МИТРОХИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527636   РОДИОНОВ   Андриан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527637   МАЦНЕВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527638   КАЗАНЦЕВ   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527639   АКИМОВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527640   ТКАЧЕНКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527641   ГРОМОВ   Александр Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  527642   КУЗИН   Константин Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370799.   
[II-22520, III-130393]  

  527643   ЖИДКОВ   Василий Александрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  527644   СОЛНЦЕВ   Всеволод Дмитриевич   —   Эскадра воздушных ко-
раблей «Илья Муромец», 2 боевой отряд, ст. унтер-офицер, охотник 
1 разряда.   За то, что 27.03.1916 во время полета на воздушном корабле 
«Илья Муромец» № 4 для бомбометания по ст. Нейгут, когда в моторе 
№ 2 забросало маслом две свечи и мотор начал сдавать, он вылез на 
крыло и 35 минут работал под обстрелом. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 380 от 17.05.1916.  

  527645   Фамилия не установлена  .  
  527646   Фамилия не установлена  .  
  527647   Фамилия не установлена  .  
  527648   ПЛА   Марсель Манигович   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья 

Муромец», 2 боевой отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1916 
во время полета на воздушном корабле «Илья Муромец» № 10, когда 
лопнувшим гибким валом счетчика была разрезана трубка, соединяю-
щая водяную помпу с водяной трубой и, вода широкой струей начала 
выливаться через отверстие в трубке и грозило гибелью для мотора, 
зажал отверстие рукой и прекратил дальнейшее вытекание воды, про-
сидев на крыле 1 час 10 минут, чем дал возможность вернуться домой 
и сесть на аэродром.   [III-10432]  

  527649   МИЛЬКО   Егор Макарович   —   477 пех. Калязинский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в сентябре 1915 года и 10.10.1915 у р. Аа.  

  527650   Фамилия не установлена  .  

  527651   Фамилия не установлена  .  
  527652   Фамилия не установлена  .  
  527653   Фамилия не установлена  .  
  527654   Фамилия не установлена  .  
  527655   Фамилия не установлена  .  
  527656   Фамилия не установлена  .  
  527657   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в боях 5–6.07.1916 у мызы Катериненгоф, все время шел впереди своей 
роты и своим личным примером ободрял товарищей, чем содействовал 
успеху, при этом был тяжело ранен.  

  527658   Фамилия не установлена  .  
  527659   Фамилия не установлена  .  
  527660   Фамилия не установлена  .  
  527661   Фамилия не установлена  .  
  527662   Фамилия не установлена  .  
  527663   Фамилия не установлена  .  
  527664   Фамилия не установлена  .  
  527665   Фамилия не установлена  .  
  527666   Фамилия не установлена  .  
  527667   Фамилия не установлена  .  
  527668   Фамилия не установлена  .  
  527669   Фамилия не установлена  .  
  527670   Фамилия не установлена  .  
  527671   Фамилия не установлена  .  
  527672   Фамилия не установлена  .  
  527673   Фамилия не установлена  .  
  527674   Фамилия не установлена  .  
  527675   Фамилия не установлена  .  
  527676   Фамилия не установлена  .  
  527677   Фамилия не установлена  .  
  527678   Фамилия не установлена  .  
  527679   Фамилия не установлена  .  
  527680   ШАБАЛИН   Александр Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 

8 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  527681   САМОДУРОВ   Василий Кузьмич   —   49 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, 
обеспечивая этим связь командира батальона с ротами и своевремен-
ную поддержку их.  

  527682   ГАВРИЛИН   Александр Данилович   —   49 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение со штабом полка и командирами батальонов, обеспечивая 
своевременную подачу донесений и своевременную поддержку частей.  

  527683   КВАСНИКОВ   Михаил Петрович   —   49 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подполз к неприятельскому проволочному загра-
ждению и, добыв важные сведения, доставил таковые по назначению.  

  527684   ЛАЗАРЕНОК   Прохор Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно в течение боя исправлял телефонное сообщение, обеспечивая 
своевременную подачу донесений и поддержку передовых частей.  

  527685   АЛЕКСЕЕВ   Павел Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, при атаке неприятель-
ских окопов, первым взошел на них, благодаря чему ободрил и увлек 
за собой свое отделение.  

  527686   ПИСКАРЕВ   Семен Яковлевич   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, установил пре-
рванную связь с другими частями.  

  527687   РУБОВ   Василий Николаевич   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
установил связь с другими частями.  

  527688   ЗЕЛЕНЦОВ   Александр Осипович   —   49 Сибирский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение со штабом полка и командирами батальонов, обеспечивая 
своевременную подачу донесений и своевременную поддержку частей.  

  527689   ГОРШЕНИН   Федор Ильич   —   49 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, неоднократно лично исправлял телефонное сообщение, 
обеспечивая этим связь между батальонами и своевременную под-
держку их друг с другом.  

  527690   ГАВРИЛОВ   Тимофей Кириллович   —   49 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  527691   АРТАМОНОВ   Алексей Степанович   —   49 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, ко-
мандуя взводом, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, ободрял своих подчиненных и личным мужеством увлек 
их за собой.  

  527692   КУЛИКОВ   Сергей Ильич   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  527693   КУРЧКОВ   Михаил Леонтьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, командуя 
отделением, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  



-276-527694–527820
  527694   ИЛЬИН   Григорий Александрович   —   49 Сибирский стр. полк, 

7 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, за выбы-
тием всех офицеров из строя, принял командование ротой и установил 
в ней порядок и продолжал командовать ротой до тех пор, пока офицер, 
командовавший ротой, не возвратился в строй.  

  527695   ГОРБАТКО   Арсений Григорьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, будучи посыль-
ным при командире роты, доставил важное донесение, несмотря на 
угрожающую ему опасность.  

  527696   ПОКОТИЛО   Прокопий Тихонович   —   49 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, будучи сильно 
контужен, остался в строю и продолжал командовать отделением до 
конца боя.  

  527697   ГОРИН   Михаил Тимофеевич   —   49 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у 
д. Франц, будучи придан к наступающим ротам с пулеметом, во время 
атаки неприятельской позиции, под действительным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, доставлял патроны в цепь, несмотря 
на то, что некоторые из подносивших были ранены.  

  527698   ТРОПИН   Иван Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  527699   КУЗНЕЦОВ   Филипп Артамонович   —   49 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
под действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
установил прерванную связь между совместно действующими частями.  

  527700   КОНОНОВ   Павел Федорович   —   49 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, при атаке неприятель-
ских окопов, первым взошел в них и стал поражать противника руч-
ными гранатами, благодаря чему ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  527701   ВАЩУК   Иосиф Иванович   (Седлецкая губерния, Константинов-
ский уезд, Углевская гмина, д. Углево)   —   45 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Ам-
путировано левое бедро.   [II-36217, III-208616]  

  527702   Фамилия не установлена  .  
  527703   Фамилия не установлена  .  
  527704   Фамилия не установлена  .  
  527705   Фамилия не установлена  .  
  527706   Фамилия не установлена  .  
  527707   Фамилия не установлена  .  
  527708   Фамилия не установлена  .  
  527709   Фамилия не установлена  .  
  527710   Фамилия не установлена  .  
  527711   Фамилия не установлена  .  
  527712   Фамилия не установлена  .  
  527713   Фамилия не установлена  .  
  527714   Фамилия не установлена  .  
  527715   Фамилия не установлена  .  
  527716   Фамилия не установлена  .  
  527717   Фамилия не установлена  .  
  527718   Фамилия не установлена  .  
  527719   Фамилия не установлена  .  
  527720   Фамилия не установлена  .  
  527721   КОРОТКОВ   Иван Алексеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил своих лю-
дей и увлек их за собой.  

  527722   Фамилия не установлена  .  
  527723   Фамилия не установлена  .  
  527724   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 

стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, вынес 
из неприятельских позиций раненного офицера прапорщика Яржемб-
ковского, будучи его посыльным.  

  527725   Фамилия не установлена  .  
  527726   КАВТОРАДЗЕ   Давид Андреевич   —   49 Сибирский стр. полк, 

7 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, доставил на место 
боя ручные гранаты, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не соглашался на это, вследствие грозящей опасности.  

  527727*   ДАНИЛОВ   Тимофей   —   45 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Ошибочно, IV-723436]  

  527727*   КОНСТАНТИНОВ   Федор Кузьмич   —   49 Сибирский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 
у д. Франц, во время атаки, за убылью офицера, примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  527728   Фамилия не установлена  .  
  527729   Фамилия не установлена  .  
  527730   Фамилия не установлена  .  
  527731   ТЫМЧЕНКО   Иван Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527732   МАЛАХОВ   Василий Яковлевич   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527733   СВЕЧНИКОВ   Алексей Евдокимович   —   49 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у 
д. Франц, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей, 
причем будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  527734   ОРЛОВ   Николай Михайлович   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527735   ЩЕГОЛЬКОВ   Филипп Лукьянович   —   49 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
будучи ранен, пошел на перевязочный пункт и, перевязавшись, опять 
возвратился в строй.  

  527736   ГОРШНЕВ   Логин Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 

командуя взводом, после убыли офицеров, продолжал командовать, 
своим личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и восста-
новил порядок в роте.  

  527737   САВОЧКА   Никифор Максимович   —   49 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, будучи развед-
чиком, под ружейным и пулеметным огнем противника, перед атакой 
добыл и доставил сведения о противнике.  

  527738   ЩЕРБАКОВ   Кирилл Егорович   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, во время атаки, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  527739   САБОДАШЕВ   Антон Никифорович   —   49 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
командуя отделением, ворвался в немецкие окопы и долго отстрели-
вался от наседавших немцев и после потери всех почти людей своего 
отделения, принужден был отступить к своим окопам.  

  527740   ИГНАТЬЕВ   Иван Алексеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, первым вскочил в окопы 
немцев.  

  527741   ШАБАЛИН   Прокопий Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
подполз к неприятельским окопам, будучи послан своим начальником 
и разузнал местонахождение неприятельского пулемета.  

  527742   КОБЩЕВ   Алексей Михайлович   —   49 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, с явной 
личной опасностью, устроил проход в проволочном заграждении про-
тивника и провел по нему атакующую часть.  

  527743   ВЕРЕЩАГИН   Семен Николаевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
будучи разведчиком, под жестоким огнем противника, нашел проход 
в проволочном заграждении противника, по которому провел атакую-
щую часть роты.  

  527744   ЛЕОНТЬЕВ   Яков Исаакович   —   49 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, будучи 
разведчиком, своим личным мужеством и храбростью увлек своих 
товарищей на неприятельские окопы, чем содействовал успеху.  

  527745   КРАСНЫХ   Степан Филиппович   —   49 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, коман-
дуя отделением, был ранен, но не покидая строя, перевязал сам себе 
рану, повел отделение вперед, ободряя своих подчиненных личной 
храбростью.  

  527746   САБЛИН   Михаил Ульянович   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527747   ВШИВКОВ   Федор Григорьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, под 
2-й неприятельской линией, остался в строю, поддерживая своими 
шутками о немцах добрый дух товарищей.  

  527748   БЕЛОЗЕРОВ   Александр Александрович   —   49 Сибирский стр. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у 
д. Франц, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527749   ПОЛКОВНИКОВ   Степан Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
командуя отделением, личным мужеством и храбростью увлек товари-
щей за собой на немецкие окопы, захватил окоп, но за убылью людей 
отошел к своим окопам.  

  527750   ФЕДОРЕНКО   Василий Ларионович   —   49 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
будучи разведчиком, своим личным мужеством и храбростью увлек 
своих товарищей на неприятельские окопы, чем содействовал успеху.  

  527751   ЧУГУНОВ   Дмитрий   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 
74 Сибирский стр. полк.  

  527752   Фамилия не установлена  .  
  527753   Фамилия не установлена  .  
  527754   Фамилия не установлена  .  
  527755   Фамилия не установлена  .  
  527756   Фамилия не установлена  .  
  527757   Фамилия не установлена  .  
  527758   Фамилия не установлена  .  
  527759   МАХОНОВ   Иван   —   45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 73 
Сибирский стр. полк.  

  527760   Фамилия не установлена  .  
  527761   Фамилия не установлена  .  
  527762   Фамилия не установлена  .  
  527763   ЛИПКО   Тимофей Яковлевич   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527764   КУЧУМОВ   Андрей Тихонович   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Франц, доставил в окопы па-
троны, когда на это никто не решался сделать, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии.  

  527765   ЛЕСНЫХ   Дмитрий Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Франц, доставил в окопы па-
троны, под ураганным артиллерийским огнем противника, когда на 
это никто не решался.  

  527766   Фамилия не установлена  .  
  527767   Фамилия не установлена  .  
  527768   Фамилия не установлена  .  
  527769   Фамилия не установлена  .  
  527770   Фамилия не установлена  .  
  527771   Фамилия не установлена  .  
  527772   Фамилия не установлена  .  
  527773   Фамилия не установлена  .  
  527774   Фамилия не установлена  .  
  527775   Фамилия не установлена  .  
  527776   Фамилия не установлена  .  
  527777   Фамилия не установлена  .  
  527778   Фамилия не установлена  .  

  527779   Фамилия не установлена  .  
  527780   Фамилия не установлена  .  
  527781   ГУЛЯЕВ   Иона Ларионович   —   49 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, во 
время атаки неприятельской позиции, будучи пулеметным унтер-офи-
цером, под сильным действительным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, выдвинув пулемет вперед пехоты, открыл огонь по 
близкому противнику, чем дал возможность пехоте подойти к прово-
лочным заграждениям противника.  

  527782   РУСАК   Яков Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 9.07.1916 у д. Франц, под сильным огнем 
противника, спас жизнь своего офицера, вынеся его тяжело раненного 
в разгар боя.  

  527783   ЧУМАНОВ   Иван Прокопьевич   —   49 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 
у д. Франц, будучи придан к наступающим ротам с пулеметом, во время 
атаки неприятельской позиции, под действительным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, доставлял патроны в цепь, несмотря 
на то, что некоторые из подносивших были ранены.  

  527784   КОЛОСОВ   Павел Михайлович   —   49 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, 
будучи разведчиком, вызвался охотником устроить проход в неприя-
тельском проволочном заграждении, что и выполнил с успехом, под 
убийственным оружейным и пулеметным огнем неприятеля. Заменен 
на крест 3 ст. без указания номера.   [ Повторно]  

  527785   ПИГАЛЕВ   Яков Степанович   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, будучи посыльным, под 
сильным и действительным огнем противника, восстановил утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  527786   РАВКОВ   Егор Самуилович   —   49 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, будучи ранен, остался 
в строю.  

  527787   СТОК   Франц Матвеевич   —   49 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, при 
переходе противника в контратаку, будучи пулеметным унтер-офице-
ром, по собственному почину открыл пулеметный огонь, чем обратил 
противника в бегство.  

  527788   Фамилия не установлена  .  
  527789   Фамилия не установлена  .  
  527790   Фамилия не установлена  .  
  527791   ТИМОФЕЕВ   Ефим Тимофеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал успеху атаки.  

  527792   АЙЯ   Иосиф Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у д. Франц, добыл и доставил сведения о со-
стоянии укреплений и расположении пулеметов противника.  

  527793   ОСТРОВОЙ   Андрей Афанасьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у 
д. Франц, лихо повел свой взвод в атаку, ободряя подчиненных своей 
храбростью, ворвался в неприятельские окопы и столкнулся в штыки 
с защитниками их.  

  527794   ПОГРОМСКИЙ   Федор Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 
у д. Франц, будучи контужен, остался в строю и личным мужеством и 
храбростью подбадривал своих товарищей, чем оказал содействие роте 
для достижения возложенной на нее задачи.  

  527795   ГАНИЕВ   Ахмудзян   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у д. Франц, доставил в окопы патроны, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, когда на это никто не 
решался, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  527796   ПЕРОВ   Петр Михайлович   —   49 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, своей 
храбростью ободрял своих товарищей и увлек их вперед, но будучи 
ранен, не мог довести дело до конца.  

  527797   БУРОБИН   Дмитрий Степанович   —   49 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, коман-
дуя партией разведчиков, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего был 
временный захват немецких окопов.  

  527798   ТИТЕНОК   Евдоким Павлович   —   49 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, 
за убылью офицера, принял командование над ротой, восстановил 
порядок в ней и повел ее вперед, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем неприятеля.  

  527799   САФАРГАЛЕЕВ   Мингалей   —   49 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, нашел 
проход в неприятельском проволочном заграждении и провел по нему 
атакующую свою часть.  

  527800   САЛИШЕВ   Сайфидин   —   49 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.07.1916 у д. Франц, будучи тяжело 
контужен, не оставил строя, а продолжал принимать участие в бою.  
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  527882   АРХИПОВ   Никита Степанович   —   80 пех. Кабардинский гене-

рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-197667, 
IV-931023]  
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оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-197640, IV-873712]  
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  528201   КАЛИНИН   Порфирий Иванович   —   1 Сибирский горный арт. ди-

визион, мл. фейерверкер.   За то, что 27.12.1914, находясь в передовых 
окопах 8 Сибирского стр. полка, в качестве передового наблюдателя, 
под сильным неприятельским огнем, обнаружил неприятельскую ше-
стиорудийную батарею, стоящую за пехотными окопами и стреляющую 
по нашим окопам. Ввиду порчи телефона на полубатарею, передал об 
этом во вторую батарею 4 Сибирского мортирного дивизиона и, удачно 
корректируя стрельбу, подбил одно неприятельское орудие и заставил 
батарею на руках укатить пушки в лес.  

  528202   БАТИШЕВ   Николай Матвеевич   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным неприятельским огнем, 
с явной опасностью для жизни, по собственному желанию, поставил 
два фальшивых орудия, устроив для них окопы и легкую маскировку, 
и сделав наблюдателя на стогу соломы. 12.01.1915, противник, сильно 
обстреливающий сосредоточенным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии, к вечеру сжег стог с фальшивым наблюдателем, а 13.01.1915, 
аэропланами были обнаружены фальшивые орудия, которые в про-
должение двух дней сильно обстреливались неприятельской тяжелой 
и легкой артиллерией.  

  528203   СЕВАСТЬЯНОВ   Николай Алексеевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что под сильным неприятельским огнем, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно, в период с 25.12.1914 по 
14.10.1915, исправлял телефонное сообщение, благодаря чему батарея 
все время могла стрелять.  

  528204   ФУКАЛОВ   Степан Степанович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что под сильным неприятельским огнем, с яв-
ной опасностью для жизни, неоднократно, в период с 25.12.1914 по 
14.10.1915, исправлял телефонное сообщение, благодаря чему батарея 
все время могла стрелять.  

  528205   КУЗЕВАНОВ   Григорий Васильевич   —   1 Сибирский горный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в период с 25.12.1914 по 
15.10.1915, командуя передками и находясь под обстрелом неприятель-
ской артиллерии, своей распорядительностью и умелым маневрирова-
нием передков спас их от потерь.  

  528206   АКСЕНИЧЕНКО   Тихон Ильич   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в период с 25.12.1914 по 15.10.1915, 
командуя передками и находясь под обстрелом неприятельской ар-
тиллерии, своей распорядительностью и умелым маневрированием 
передков спас их от потерь.  

  528207   ГОНЧАРОВ   Илья   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличное мужество, распорядительность и полное 
презрение к опасности при оборудовании окопов в стрелковой цепи 
в 300-х шагах от противника, за постановку в них орудий и отличное 
управление огнем своих орудий, под действительным ружейным огнем 
противника, в бою 14.11.1914.  

  528208   БОЖЕНКО   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличное мужество, распорядительность и полное 
презрение к опасности при оборудовании окопов в стрелковой цепи 
в 300-х шагах от противника, за постановку в них орудий и отличное 
управление огнем своих орудий, под действительным ружейным огнем 
противника, в бою 14.11.1914.  

  528209   СТУПИН   Егор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За мужество, распорядительность и отличную наводку 
орудий, с полным презрением к опасности, под действительным ру-
жейным огнем противника и за постановку орудий в стрелковые окопы.  

  528210   ШАРОНОВ   Яков   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За мужество, распорядительность и отличную наводку орудий, с пол-
ным презрением к опасности, под действительным ружейным огнем 
противника и за постановку орудий в стрелковые окопы, кроме того, 
срубил мешавшие стрельбе деревья между своими и неприятельскими 
окопами, несмотря на сильный огонь.  

  528211   БАКУРОВ   Сергей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   За отличное выполнение разведки и постановку орудий 
в стрелковые окопы, под действительным ружейным огнем противника, 
и за поддержание связи с командиром 3-го батальона 1 Сибирского стр. 
Его Величества полка, благодаря чему явилась полная согласованность 
работы орудий с действиями батальона.  

  528212   ТРУБИН   Савелий Николаевич   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверкером, 
находясь с орудием в пехотной цепи, заменил контуженого наводчика, 
метким огнем по неприятельскому редуту зажег укрепленный дом, что 
привело к сдаче редута с двумя орудиями и 700 пленными.  

  528213   ЯЩЕНКО   Сергей Петрович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что находясь при орудии в 1000 шагах от неприя-
тельского редута и, будучи ранен, остался в строю и исполнял свои 
обязанности, пока не был сменен запасным номером.  

  528214   ВОРОНИН   Василий Дмитриевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что под действительным неприятель-
ским огнем, руководя действиями и ободряя номеров своего орудия, 
дал возможность заставить замолчать неприятельскую батарею и 
принудить орудийных номеров к сдаче.  

  528215   ШУМАХЕР   Александр Федорович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что под действительным неприя-
тельским огнем, руководя действиями и ободряя номеров своего ору-
дия, дал возможность заставить замолчать неприятельскую батарею 
и принудить орудийных номеров к сдаче.  

  528216   РОМАНЕНКО   Иван Павлович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
в окопе стрелковой цепи в 300-х шагах от неприятельского редута, 
под сильным ружейным огнем, точной и самоотверженной стрельбой 
способствовал сдаче неприятельского редута.  

  528217   НЕСТЕРОВ   Сидор Васильевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
в окопе стрелковой цепи в 300-х шагах от неприятельского редута, 
под сильным ружейным огнем, точной и самоотверженной стрельбой 
способствовал сдаче неприятельского редута.  

  528218   МАСЛОВ   Иван Кузьмич   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем в окопе 
стрелковой цепи в 300-х шагах от неприятельского редута, под сильным 
ружейным огнем, точной и самоотверженной стрельбой способствовал 
сдаче неприятельского редута.  

  528219   ХАСАНОВ   Мифтлосутдин   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем на открытой 
позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под сильным ружейным 
огнем, хладнокровной и самоотверженной работой заставил замолчать 
после первых же выстрелов неприятельскую батарею и, перенеся огонь 
по редуту, способствовал его сдаче с двумя орудиями и 700 пленными.  

  528220   ШКОДСКИЙ   Василий Федорович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
на открытой позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под 
сильным ружейным огнем, хладнокровной и самоотверженной рабо-
той заставил замолчать после первых же выстрелов неприятельскую 
батарею и, перенеся огонь по редуту, способствовал его сдаче с двумя 
орудиями и 700 пленными.  

  528221   АВТОНОМОВ   Михаил Никитич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
на открытой позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под 
сильным ружейным огнем, хладнокровной и самоотверженной рабо-
той заставил замолчать после первых же выстрелов неприятельскую 
батарею и, перенеся огонь по редуту, способствовал его сдаче с двумя 
орудиями и 700 пленными.  

  528222   ДЬЯЧЕНКО   Елисей Степанович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
на открытой позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под 
сильным ружейным огнем, хладнокровной и самоотверженной рабо-
той заставил замолчать после первых же выстрелов неприятельскую 
батарею и, перенеся огонь по редуту, способствовал его сдаче с двумя 
орудиями и 700 пленными.  

  528223   ШАЛЫГИН   Деонисий Яковлевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем 
на открытой позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под 
сильным ружейным огнем, хладнокровной и самоотверженной рабо-
той заставил замолчать после первых же выстрелов неприятельскую 
батарею и, перенеся огонь по редуту, способствовал его сдаче с двумя 
орудиями и 700 пленными.  

  528224   АНДЕРС   Гавриил Карпович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи номером при орудии, стоявшем на открытой 
позиции в 1000 шагах от неприятельского редута, под сильным ружейным 
огнем, хладнокровной и самоотверженной работой заставил замолчать 
после первых же выстрелов неприятельскую батарею и, перенеся огонь 
по редуту, способствовал его сдаче с двумя орудиями и 700 пленными.  

  528225   МОРОЗ   Трифон Трофимович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что находясь с телефоном при орудии, под 
действительным огнем, поддерживал непрерывную связь с наблюда-
тельным пунктом, чем дал возможность заставить замолчать неприя-
тельскую батарею.  

  528226*   ГОРАЙ-КОВАЛЬ   Яким Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 26.04.1915, при обстреле наблюдательного 
пункта, исправил телефонную линию, под сильным огнем противника.  

  528226*   РЫНДИН   Семен Федорович   —   1 Сибирский горный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что находясь с телефоном при орудии, под действи-
тельным огнем, поддерживал непрерывную связь с наблюдательным 
пунктом, чем дал возможность заставить замолчать неприятельскую 
батарею.   [ Повторно, III-99451, IV-405412]  

  528227   КОРЫШОВ   Илья Егорович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что состоя орудийной прислугой, находясь под шрап-
нельным огнем, своим мужеством, распорядительностью и быстрой 
наводкой способствовал успеху нашего огня.  

  528228   ПОХИЛЕНКО   Семен Кузьмич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что состоя орудийной прислугой, находясь 
под шрапнельным огнем, своим мужеством, распорядительностью и 
быстрой наводкой способствовал успеху нашего огня.  

  528229   МУХАМЕТЗЯНОВ   Мухамет-Валей   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За храбрость и мужество в бою 15.11.1914 у 
д. Янинов, где под сильным ружейным огнем неприятеля, вывез два 
взятых 2 Сибирским стр. полком неприятельских орудия, находившихся 
впереди стрелковых цепей.  

  528230   РЫХТА   Мартын Михайлович   —   1 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За храбрость и мужество в бою 15.11.1914 у д. Янинов, 
где под сильным ружейным огнем неприятеля, вывез два взятых 2 
Сибирским стр. полком неприятельских орудия, находившихся впереди 
стрелковых цепей.  

  528231   ИВАНОВ   Иван Федорович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За храбрость и мужество в бою 15.11.1914 у д. Янинов, 
где под сильным ружейным огнем неприятеля, вывез два взятых 2 
Сибирским стр. полком неприятельских орудия, находившихся впереди 
стрелковых цепей.  

  528232   ГУДЮК   Артемий Васильевич   —   1 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За храбрость и мужество в бою 15.11.1914 у д. Янинов, 
где под сильным ружейным огнем неприятеля, вывез два взятых 2 
Сибирским стр. полком неприятельских орудия, находившихся впереди 
стрелковых цепей.  

  528233   ХРАМОВ   Василий Гаврилович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За то, что 4.12.1914, при проходе парка, под 
сильным огнем неприятеля, своим мужеством и распорядительностью 
подавал пример подчиненным, способствуя сохранению порядка.  

  528234   БАТРАКОВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что 4.12.1914, при отходе парка, в виду неприя-
теля, под сильным огнем, снял с раненой лошади патронные ящики и 
вынес их на себе в безопасное место.  

  528235   КОРСУКОВ   Григорий Семенович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. мастер.   За то, что 4.12.1914, при отходе парка, будучи 
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часовым у денежного ящика и, несмотря на сильный огонь, сохранял 
спокойствие и помог вывезти ящик из трясины.  

  528236   ЖАРИКОВ   Василий Григорьевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За то, что 4.12.1914, под сильным неприятель-
ским огнем, с полным хладнокровием распоряжался по вытаскиванию 
застрявших двуколок с имуществом парка в топкой местности, своим 
хладнокровием и спокойствием действовал ободряюще на подчинен-
ных и способствовал сохранению должного порядка.  

  528237   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что неся обязанности телефониста, в бою 18–
20.11.1914 у д. Тересбор, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, находясь с телефоном в передовых окопах, неоднократно, 
под огнем неприятеля, исправлял перебитые провода и тем давал воз-
можность не прекращать огня батареи в момент атак противника на 
наши позиции.   [IV-713452]  

  528238   КМЕЦИК   Войцик Константинович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что неся обязанности телефониста, в бою 
18–20.11.1914 у д. Тересбор, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, находясь с телефоном в передовых окопах, неод-
нократно, под огнем неприятеля, исправлял перебитые провода и тем 
давал возможность не прекращать огня батареи в момент атак против-
ника на наши позиции.   [IV-713453]  

  528239   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что неся обязанности телефониста, в бою 18–
20.11.1914 у д. Тересбор, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, находясь с телефоном в передовых окопах, неоднократно, 
под огнем неприятеля, исправлял перебитые провода и тем давал воз-
можность не прекращать огня батареи в момент атак противника на 
наши позиции.   [IV-713454]  

  528240   ИВАНОВ   Андрей Федорович   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что неся обязанности телефониста, в бою 18–
20.11.1914 у д. Тересбор, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, находясь с телефоном в передовых окопах, неоднократно, 
под огнем неприятеля, исправлял перебитые провода и тем давал воз-
можность не прекращать огня батареи в момент атак противника на 
наши позиции.   [IV-713455]  

  528241   МЕЛИОРАНСКИЙ   Василий Павлович   —   2 Сибирский горный 
арт. дивизион, вольноопределяющийся.   За то, что неся обязанности 
телефониста, в бою 18–20.11.1914 у д. Тересбор, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, находясь с телефоном в передовых 
окопах, неоднократно, под огнем неприятеля, исправлял перебитые 
провода и тем давал возможность не прекращать огня батареи в мо-
мент атак противника на наши позиции.   [IV-713456]  

  528242   КОБЗЕВ   Иван Тимофеевич   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что неся обязанности телефониста, в бою 18–20.11.1914 
у д. Тересбор, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
находясь с телефоном в передовых окопах, неоднократно, под огнем 
неприятеля, исправлял перебитые провода и тем давал возможность не 
прекращать огня батареи в момент атак противника на наши позиции.   
[III-161856, IV-713457]  

  528243   МОРОКОВ   Андрей Степанович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, во время атаки на 
роты 7 Сибирского стр. полка, когда по батарее был открыт сильный 
артиллерийский и ружейный огонь и подвозка патронов стала затруд-
нительной, он на руках принес патронные ящики, чем способствовал 
отражению неприятельских атак.   [IV-713458]  

  528244   ШАПОВАЛ   Терентий Тихонович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, во время атаки на 
роты 7 Сибирского стр. полка, когда по батарее был открыт сильный 
артиллерийский и ружейный огонь и подвозка патронов стала затруд-
нительной, он на руках принес патронные ящики, чем способствовал 
отражению неприятельских атак.   [IV-713459]  

  528245   БАЛАКА   Семен Иосифович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, во время атаки на роты 7 
Сибирского стр. полка, когда по батарее был открыт сильный артилле-
рийский и ружейный огонь и подвозка патронов стала затруднительной, 
он на руках принес патронные ящики, чем способствовал отражению 
неприятельских атак.  

  528246   ДЬЯЧКОВ   Трофим Филиппович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, во время атаки на 
роты 7 Сибирского стр. полка, когда по батарее был открыт сильный 
артиллерийский и ружейный огонь и подвозка патронов стала затруд-
нительной, он на руках принес патронные ящики, чем способствовал 
отражению неприятельских атак.   [IV-713461]  

  528247   ПЕТЕНАК   Дмитрий Григорьевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, во время атаки на 
роты 7 Сибирского стр. полка, когда по батарее был открыт сильный 
артиллерийский и ружейный огонь и подвозка патронов стала затруд-
нительной, он на руках принес патронные ящики, чем способствовал 
отражению неприятельских атак.   [IV-713462]  

  528248   ПОЛШКОВ   Иван Алексеевич   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что подавая пример мужества, ободрял 
своих подчиненных в боях 18–20.11.1914, когда батарея была под 
сильным артиллерийским огнем.   [IV-713463]  

  528249   СУВОРОВ   Иван Степанович   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что подавая пример мужества, ободрял своих 
подчиненных в боях 18–20.11.1914, когда батарея была под сильным 
артиллерийским огнем.   [IV-713464]  

  528250   ЛОДИКОВ   Иван Александрович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, быстро подал пе-
редки к позиции, откуда патронные ящики на руках были доставлены 
на самую позицию, чем способствовал отражению огнем батареи атак 
противника.   [IV-713465]  

  528251   МОЛЧАНОВ   Павел   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, быстро подал передки к позиции, 
откуда патронные ящики на руках были доставлены на самую пози-
цию, чем способствовал отражению огнем батареи атак противника.   
[IV-713466]  

  528252   СЫРОШТЫЛЬ   Галяутдин Сиразутдинович   —   2 Сибирский гор-
ный арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, быстро 
подал передки к позиции, откуда патронные ящики на руках были 
доставлены на самую позицию, чем способствовал отражению огнем 
батареи атак противника.  

  528253   БОБОВ   Трофим Иванович   —   2 Сибирский горный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что в боях 18–20.11.1914, быстро подал передки 
к позиции, откуда патронные ящики на руках были доставлены на 

самую позицию, чем способствовал отражению огнем батареи атак 
противника.  

  528254   КУКАРКИН   Евгений Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 19.11.1914 у д. Скаврода, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важное сведение о ме-
стонахождении неприятельских пулеметов.  

  528255   ЩЕРБАТОВ   Семен Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.11.1914, будучи опасно ранен в грудь осколком 
шрапнели, после перевязки вернулся в строй.  

  528256   ЧОЛИЙЧУК   Никита Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 21.11.1914, за убылью офицеров, принял 
командование ротой и своим огнем сдерживал наступление противника, 
чем дал возможность остальным ротам занять новые позиции, после 
чего в порядке с ротой присоединился к своим.  

  528257   КЛИМОВ   Феофан Лукич   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 22.11.1914, при атаке, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй.  

  528258   ХАНЬ   Павел Елисеевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 19.11.1914, когда 
в роте ощущался недостаток патронов, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем, доставил патроны в роту.  

  528259   ЛЕКСАШЕВ   Федор Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.11.1914, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  528260   КАТАЕВ   Яков Матвеевич   —   10 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 30.11.1914, вынес под сильным огнем 
противника, раненного поручика Шибанова, чем спас ему жизнь.  

  528261   ЛЕБЕДЕВ   Егор Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 17.11.1914, за выбытием из строя офицеров, принял роту, 
сохранил в ней порядок, воодушевлял нижних чинов и продолжал 
наступление.  

  528262   ПЛАТОНОВ   Иван Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.11.1914, неизменно был впереди, воодушевлял 
товарищей и, за выбытием взводного командира, принял взвод и 
продолжал наступление.  

  528263   СЕМЕНОВ   Степан Романович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.11.1914, будучи ранен, остался в строю, ободряя товарищей.  

  528264   ФЕДОТОВ   Николай Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.11.1914, командуя взводом, своей храбростью 
увлекал за собой подчиненных, находясь всегда впереди.  

  528265   МАНЫШЕВ   Федор Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.11.1914, командуя взводом, своей храбростью увлекал за 
собой подчиненных, находясь всегда впереди.  

  528266   МАТВЕЕВ   Иван Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.11.1914, будучи ранен, оставался в строю и про-
должал командовать взводом.  

  528267   ИВАНОВ   Евдоким Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
19.11.1914, выделялся редкой храбростью, всегда впереди других, по-
давая пример товарищам.  

  528268   ЗОЛОТОВ   Максим Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  528269   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что личным примером воодушевлял товарищей и неизменно 
был впереди.  

  528270   ИВАНОВ   Семен Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.11.1914, будучи три раза ранен, оставался в строю.  

  528271   ДРОЗДОВ   Ефим Евлампиевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.11.1914, будучи ранен, оставался в строю.  

  528272   САФРОНОВ   Василий Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.11.1914, будучи ранен, оставался в строю.  

  528273   ФЕДОРИНОВ   Николай Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.11.1914, будучи ранен, оставался в строю.  

  528274   КРЮЧКОВ   Кондрат Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что за убылью взводного командира, принял командование взво-
дом, своей храбростью воодушевлял подчиненных.  

  528275   ЕМЕЛЬЯНОВ   Степан Емельянович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что под сильным неприятельским огнем, вызвавшись охотником, 
подносил патроны в цепь.  

  528276   ГОСТЕВ   Иван Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
то, что 17.11.1914, за выбытием офицеров, командовал ротой и вел 
энергичное наступление.  

  528277   ГОРОДИЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 17.11.1914, за выбытием офицеров, командовал ротой и вел 
энергичное наступление.  

  528278   ШТУМБЕРГ   Артур Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.11.1914, произвел отличную разведку, под сильным огнем 
противника.  

  528279   МОРОЗОВ   Петр Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что отличался редкой храбростью, всегда впереди, подавая пример 
товарищам.  

  528280   ПРОНЬКО   Александр Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что отличался редкой храбростью, всегда впереди, подавая пример 
товарищам.  

  528281   ЗАРИФОВ   Шакир Мухамет   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что отличался редкой храбростью, всегда впереди, подавая пример 
товарищам.  

  528282   ЛОСКУТОВ   Михаил Филиппович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельд-
фебель.   За то, что 17.11.1914, под убийственным огнем противника, 
хладнокровно и спокойно управлял своим взводом, подавая пример 
неустрашимости своим подчиненным.  

  528283   МАКАРОВ   Алексей Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  528284   ФИЛИППОВ   Дмитрий Деевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при атаке 17.11.1914, своей храбростью и мужеством увлекал за собой 
своих товарищей, способствуя успеху атаки.  

  528285   ХОДАКОВСКИЙ   Матвей Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 17.11.1914, при атаке д. Хоньсно, будучи ранен, 
оставался в строю.  

  528286   ПРИХОДЬКО   Никита Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.11.1914, при атаке д. Хоньсно, будучи 
ранен, оставался в строю.  

  528287   МАЛИНА   Дмитрий Макарович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.11.1914, при атаке д. Хоньсно, будучи 
ранен, оставался в строю.  

  528288   БЕДЮХ   Тит Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что в бою 
17.11.1914, при атаке д. Хоньсно, будучи ранен, оставался в строю.  

  528289   БОРИСОВ   Гавриил Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.11.1914, при атаке д. Хоньсно, будучи ранен, оставался 
в строю.  

  528290   ПОЛЯНОВ   Иван Кириллович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.11.1914, за убылью офицеров, принял командование ро-
той, привел ее в порядок и продолжал наступление, ободряя своим 
примером подчиненных.  

  528291   БОГУШИС   Петр Станиславович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.11.1914, командуя взводом, примером личной 
храбрости увлек нижних чинов в атаку на неприятельскую батарею.  

  528292   ПАНКОВ   Федор Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.11.1914, командуя взводом, примером личной храбрости 
увлек нижних чинов в атаку на неприятельскую батарею.  

  528293   РАДЧЕНКО   Петр Демьянович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
то, что 17.11.1914, командуя взводом, примером личной храбрости 
увлек нижних чинов в атаку на неприятельскую батарею.  

  528294   ОБРУЧНИКОВ   Ефим Порфирьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что своим мужеством и храбростью подавал пример 
нижним чинам, во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался 
на разведку и доставлял полезные сведения.  

  528295   КАЛИСТРАТОВ   Петр Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним чинам, 
во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на разведку и 
доставлял полезные сведения.  

  528296   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним чинам, 
во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на разведку и 
доставлял полезные сведения.  

  528297   КОРЯКОВ   Андрей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним 
чинам, во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на раз-
ведку и доставлял полезные сведения.  

  528298   ГОЛЕТЕНКО   Дионисий Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, под-
прапорщик.   За то, что своим мужеством и храбростью подавал пример 
нижним чинам, во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался 
на разведку и доставлял полезные сведения.  

  528299   МУХАНОВ   Алексей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним 
чинам, во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на раз-
ведку и доставлял полезные сведения.  

  528300   КИРШИН   Иван Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним чинам, 
во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на разведку и 
доставлял полезные сведения.  

  528301   ЗАХАРОВ   Егор Платонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что своим мужеством и храбростью подавал пример нижним 
чинам, во время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на раз-
ведку и доставлял полезные сведения.  

  528302   САБИТОВ   Фейзрахман   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
своим мужеством и храбростью подавал пример нижним чинам, во 
время атаки шел впереди. Несколько раз вызывался на разведку и 
доставлял полезные сведения.  

  528303   АЛЕХИН   Козьма Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, будучи ранен, оставался в строю и своим примером обод-
рял своих товарищей.  

  528304   МАТВЕЕВ   Михаил Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 17.11.1914, будучи ранен, оставался в строю и своим примером 
ободрял своих товарищей.  
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  528305   МАНАКОВ   Василий Ануфриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-

чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 18.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528306   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, оставался в строю.  

  528307   БАДЯГИН   Игнатий Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, оставался в строю.  

  528308   ТРОФИМОВ   Федор Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.11.1914, будучи окружен немцами, геройски пробился и 
присоединился к своим.  

  528309   ЩЕРБАТОВ   Иван Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.11.1914, будучи окружен немцами, геройски пробился и при-
соединился к своим.  

  528310   АНДРЕЙШЕВ   Василий Миронович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, 
под убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении 
неприятельских окопов и пулеметов.  

  528311   МАР[...]АКОВ   Андрей Матвеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, 
под убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении 
неприятельских окопов и пулеметов.  

  528312   РАЗИН   Михаил Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, под 
убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении не-
приятельских окопов и пулеметов.  

  528313   ПИСЛИГИН   Петр Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, под 
убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении не-
приятельских окопов и пулеметов.  

  528314   ЩЕПКИН   Михаил Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, под убий-
ственным огнем, доставил точные сведения о расположении неприя-
тельских окопов и пулеметов.  

  528315   СИМОНОВ   Николай Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, под 
убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении не-
приятельских окопов и пулеметов.  

  528316   ПЕРЛИН   Иван Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что 17.11.1914, будучи старшим в дозоре, с явной опасностью, под 
убийственным огнем, доставил точные сведения о расположении не-
приятельских окопов и пулеметов.  

  528317   ИВАНОВ   Иван Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  528318   МЕЛЬНИКОВ   Афиноген Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  528319   ВОРОБЬЕВ   Андрей Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За до-
ставку важного приказания, под убийственным неприятельским огнем.  

  528320   ЯКОВЛЕВ   Виктор Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что 20.11.1914, будучи на разведке, под 
убийственным огнем противника, доставил важные сведения о про-
тивнике.   [III-168087]  

  528321   АРШИНОВ   Иван Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 20.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528322   КОРМАЧЕВ   Леонид Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи окружен немцами, притворился раненым и, выждав удобную 
минуту, пробрался к своим и привел с собой раненного товарища.  

  528323   ВОЛОДИН   Иван Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при атаке 20.11.1914. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528324   ЗАНЕВЯГИН   Ефим Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  528325   СМЕЛОВ   Исидор Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
под сильным огнем противника, вынес из боя тяжело раненного офи-
цера, чем спас его жизнь.  

  528326   КАЦАЕВ   Макар Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
под сильным огнем противника, вынес из боя тяжело раненного офи-
цера, чем спас его жизнь.  

  528327   НИКОЛАЕВ   Андрей Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528328   ДМИТРИЕВ   Григорий Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528329   АНТОНОВ   Алексей Андрианович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
подноску патронов, под сильным огнем противника.  

  528330   НИКОЛАЕНКО   Семен Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528331   ПОДГАЕЦКИЙ   Федор Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528332   КУМАКИН   Федор Изотович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  528333   СЕДЛАК   Федор Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  528334   КОВАЛЕНКО   Тарас Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.11.1914, перевязал и вынес из-под сильного огня, раненного 
офицера своей роты.  

  528335   НАКОНЕЧНЫЙ     —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи послан на разведку, под сильным неприятельским огнем, вы-
полнил таковую успешно.  

  528336   ДМИТРАКОВ   Николай Филиппович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельд-
фебель.   За то, что неоднократно, с явной опасностью для жизни, под 
убийственным огнем противника, производил разведку и всегда до-
ставлял точные сведения о противнике.  

  528337   КИРИЛЛОВ   Алексей Кириллович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За бесстрашную передачу приказаний, под сильным огнем противника, 
и отличное держание связи.  

  528338   БУНДИН   Александр Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в течение боев с 17-го по 23.11.1914, был всегда 
впереди и личным мужеством содействовал успеху и храбро удерживал 
свои позиции.  

  528339   УВАРОВ   Алексей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528340   КУМПЕЛЬ   Никита Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 17.11.1914, будучи ранен, оставался до конца боя и 
командовал полуротой.  

  528341   КОМОВ   Федор Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За бесстраш-
ную передачу приказаний и поручений в боях с 17-го по 20.11.1914, под 
губительным огнем противника.  

  528342   ЗОНЬ   Степан Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За бесстрашную передачу приказаний и поручений в боях с 17-го по 
20.11.1914, под губительным огнем противника.  

  528343   ВРУБЛЕВСКИЙ   Федор Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528344   ЛАРЬКОВ   Александр Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528345   БАРДАК   Никифор Прокопьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528346   ТКАЧЕНКО   Зосим Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528347   КОНЕВ   Яков Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528348   ПЯТКИН   Степан Лукьянович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, горнист.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528349   МАНАКОВ   Мухаметзян-Габдул   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528350   ОСТРОВСКИЙ   Людвиг Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528351   ШПИРКО   Яков Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.11.1914, за убылью ротного командира, принял ко-
мандование ротой, привел в порядок и храбро продолжал наступление.  

  528352   МАХОНОВ   Василий Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528353   СЕРОВ   Василий Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528354   СОЛОПОВ   Николай Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при командовании взводом 
17.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528355   СИВАЕВ   Аким Миронович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке 17.11.1914. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528356   БОЛТУНОВ   Павел Кузьмич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи опасно ранен, оставался в строю.  

  528357   ОЗНОБИК   Дмитрий Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.11.1914, под сильным неприятельским огнем, отличался 
беззаветным мужеством и воодушевлял других.  

  528358   МУРАВСКИЙ   Никанор Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 17.11.1914, будучи сильно контужен в голову, оставался 
в строю и продолжал командовать.  

  528359   КОНЮКОВ   Николай Моисеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.11.1914, будучи сильно контужен в голову, оставался 
в строю и продолжал командовать.  

  528360   ГАРШИН   Егор Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  528361   ПОДОРВАНОВ   Федот Леонтьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528362   КАРАЕВ   Петр Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  528363   БАРАНОВ   Иван Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528364   ТКАЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528365   ДОЛГУЛЕВ   Иван Федотович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528366   РОДЧЕНКО   Виктор Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  528367   ФОМИН   Александр Фомич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.11.1914, под сильным огнем, вынес раненного по-
ручика 9 Сибирского стр. полка. За убылью командира, принял коман-
дование ротой и, будучи сам контужен, остался в строю.  

  528368   КАРАСЕВ   Аким Пимонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528369   ШУМИЛОВ   Нестор Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные 21.11.1914. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528370   МАСЛОВ   Роман Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За под-
носку патронов, под сильным неприятельским огнем и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  528371   СИДОРОВ   Василий Сидорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
подноску патронов, под сильным неприятельским огнем и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  528372   ЩЕРБИНИН   Петр Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
подноску патронов, под сильным неприятельским огнем и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  528373   ЩЕБАТАЕВ   Иван Евдокимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 17.11.1914, вынес из боя раненного подпоручика Полебезьева.  

  528374   ГАРТМАН   Самуил Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, спас брошенный пулемет.  

  528375   КАЛИНИН   Филипп Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, спас брошенный пулемет.  

  528376   ИЛЮХИН   Сергей Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные при штыковой атаке 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528377   НАЗАРОВ   Дмитрий Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  528378   ШИЛЯЕВ   Михаил Демьянович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  528379   ШКИЛЬ   Иван Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  528380   ТЕПЕРЕНКОВ   Степан Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником, под убийственным огнем, 
доставил важное донесение.  

  528381   ПРОНИН   Дмитрий Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 18.11.1914, вынес, под сильным огнем, раненного командира 
роты, и сам, будучи ранен, остался в строю.  

  528382   НАУМЧАК   Порфирий Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапор-
щик.   За то, что после ранения командира роты, принял командование 
ротой и продолжал успешно оборонять занятую позицию, ободряя 
нижних чинов.  

  528383   ДЕШКО   Мина Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке 19.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528384   ПОДИН   Эраст Хрисанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. писарь.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке 19.11.1914. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  528385   БЕРДНИКОВ   Федор Абрамович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 17.11.1914, невзирая на убийственный огонь противника, вынес 
раненного офицера и сам вернулся в строй.  

  528386   НОВОСЕЛОВ   Семен Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
17.11.1914, невзирая на убийственный огонь противника, вынес ранен-
ного офицера и сам вернулся в строй.  
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  528387   ВАСИН   Михаил Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи контужен, остался в строю.  

  528388   ЧУРИЛИН   Григорий Терентьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 23.11.1914, вынес с наблюдательного поста раненного офицера, 
чем спас ему жизнь.  

  528389   МАЛЬКОВ   Иван Филиппович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  528390   МИХАЙЛЕНКО   Емельян Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 18.11.1914, будучи старшим разъезда, под убийственным 
огнем, невзирая на явную опасность, проник в д. Сержники и выяснил 
расположение противника.  

  528391   АНИСИМОВ   Алексей Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпра-
порщик.   За то, что 18.11.1914, будучи старшим разъезда, под убий-
ственным огнем, невзирая на явную опасность, проник в д. Блендов и 
выяснил расположение противника.  

  528392   ГУРЬЕВ   Сергей Илларионович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 18.11.1914, будучи послан в разведку, под убийственным огнем, 
с явной опасностью, пробрался в д. Хоньсно и выяснил расположение 
противника, своевременно сообщил обо всем.  

  528393   БОНДАРЕВ   Филипп Федотович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 18.11.1914, будучи послан в разведку, под убийственным огнем, 
с явной опасностью, пробрался в д. Хоньсно и выяснил расположение 
противника, своевременно сообщил обо всем.  

  528394   ДЕВЯТКИН   Василий Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 18.11.1914, будучи послан в разведку, под убийственным огнем, 
с явной опасностью, пробрался в д. Хоньсно и выяснил расположение 
противника, своевременно сообщил обо всем.  

  528395   ШВАБА   Николай Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
18.11.1914, будучи послан в разведку, под убийственным огнем, с явной 
опасностью, пробрался в д. Хоньсно и выяснил расположение против-
ника, своевременно сообщил обо всем.  

  528396   НАСОНОВ   Антон Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
18.11.1914, будучи послан в разведку, под убийственным огнем, с явной 
опасностью, пробрался в д. Хоньсно и выяснил расположение против-
ника, своевременно сообщил обо всем.  

  528397   КУДРЯВЦЕВ   Николай Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ря-
довой, обозный.   За то, что при наступлении 18.11.1914, невзирая на 
убийственный огонь противника, доставил патронную двуколку почти 
в самую цепь и этим вывел роту из затруднительного положения.  

  528398   УСАЧЕВ   Григорий Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 21.11.1914, за убылью офицеров, принял командование ро-
той и храбро продолжал наступление.   [III-169269, IV-777996]  

  528399   МАСЛЕННИКОВ   Семен Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что 21.11.1914, за убылью офицеров, принял командование ро-
той и храбро продолжал наступление.  

  528400   ХРАБРЫХ   Василий Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, невзирая на губительный огонь противника.  

  528401   СБИТНЕВ   Яков Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, невзирая на губительный огонь противника.  

  528402   ОВЧИННИКОВ   Федор Кириллович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой, невзирая на губительный огонь противника.  

  528403   КУЛАКОВ   Семен Потапович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, невзирая на убийственный огонь противника.   [ 
Повторно, II-36220, III-122419, IV-728855]  

  528404   ЧЕСТАВИН   Степан Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, невзирая на убийственный огонь противника.  

  528405   КОЛОМИН   Яков Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, невзирая на убийственный огонь противника.  

  528406   БРЫКОВ   Артемий Никанорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что при атаке 20.11.1914, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, невзирая на убийственный огонь противника.  

  528407   ЖУРАВЛЕВ   Александр Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.11.1914, вызвавшись охотником, под 
убийственным огнем, доставил важное донесение.  

  528408   КАЙДАУЛОВ   Петр Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.11.1914, вызвавшись охотником, под убийственным 
огнем, доставил важное донесение.  

  528409   ФОМИН   Козьма Романович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в боях 22-го и 23.11.1914, неоднократно производил смелые разведки 
неприятельских расположений и был сам ранен.  

  528410   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь под сильным и действительным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, а также под ружейным 
огнем на передовом наблюдательном пункте, и, будучи контужен и 
отравлен ядовитыми газами от взрывов, своего поста не покинул и 
давал в течение всего боя наблюдение, помогавшее вести огонь.  

  528411   АСТАХОВ   Александр Яковлевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь под сильным и действительным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, а также под ружейным 
огнем на передовом наблюдательном пункте, и, будучи контужен и 
отравлен ядовитыми газами от взрывов, своего поста не покинул и 
давал в течение всего боя наблюдение, помогавшее вести огонь.  

  528412   ТИХОНОВ   Евстигней Прокофьевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял телефонные провода.  

  528413   ТАЛОВОВ   Александр Андреевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонные провода.  

  528414   КУДАНОВ   Семен Фролович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, исправлял телефонные провода.  

  528415   ЧЕРНЫШЕВ   Василий Абрамович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонные провода.  

  528416   ФЕДУЛОВ   Василий Семенович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонные провода.  

  528417   НОВОЖИЛОВ   Николай Федорович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528418   СЕРГЕЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528419   ИВАНОВ   Михаил Михайлович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528420   ПЕРЕСЛЕГИН   Иван Игнатьевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528421   ФИЛИН   Иван Иванович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню против-
ника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и тыл 
батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528422   КРЫЛОВ   Петр Кириллович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528423   БАРАНОВ   Осип Никитич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню против-
ника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и тыл 
батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528424   ЗАКИС   Петр Давидович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, мл. не-
строевой.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, так как благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, не представлялось возможным подвести зарядные ящики 
на позицию батареи.  

  528425   ТАМЬЯНОВ   Устин Иванович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что под сильным и действительным огнем тяжелой 
и легкой артиллерии противника, лично руководил подносом патронов 
на батарею в то время, когда в них была чрезвычайная надобность, явно 
рискуя при этом своей жизнью.  

  528426   БАЛДЕНКОВ   Денис Романович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За то, что под сильным и действительным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии противника, лично руководил подносом патронов на 
батарею в то время, когда в них была чрезвычайная надобность, явно 
рискуя при этом своей жизнью.  

  528427   КАТЫШОВ   Яков Петрович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-наблюдатель.   За то, что находился на передовом наблюдательном 
пункте и, несмотря на сильный и действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, давал показания, чем спо-
собствовал успешной стрельбе батареи.  

  528428   ТЮЛЕНЕВ   Арсений Иванович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
провиант-каптенармус.   За то, что подносил снаряды на батарею в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря силь-
ному огню противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших 
позицию и тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного 
аэростата, не представлялось возможности подвести зарядные ящики 
на позицию.  

  528429   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Львович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528430   АГАФОНОВ   Дмитрий Арсеньевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528431   БАЛМУСТОВ   Аверьян Якимович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 

противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528432   ИВАШКОВ   Лаврентий Яковлевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528433   ВИХАРЕВ   Иван Яковлевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528434   МАЛЫШЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528435   ЧАЩИН   Михаил Фаддеевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528436   УРЯДЫШЕВ   Иван Михайлович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528437   КОСЬКОВ   Степан Андреевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528438   КРАСАВИН   Николай Дмитриевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528439   СМИРНОВ   Николай Тихонович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528440   КУЛИКОВ   Иван Никитич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню противника из 
тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и тыл батареи, а 
так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не представлялось 
возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528441   ПИСКАРЕВ   Василий Алексеевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528442   СТАРОВЕРОВ   Александр Секретович   —   68 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что подносил снаряды на батарею в то время, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню 
противника из тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и 
тыл батареи, а так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не 
представлялось возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528443   ЛЕОНОВ   Виктор Леонович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что подносил снаряды на батарею в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность, т.к. благодаря сильному огню противника из 
тяжелых и легких орудий, обстреливавших позицию и тыл батареи, а 
так же наблюдение за ними с привязного аэростата, не представлялось 
возможности подвести зарядные ящики на позицию.  

  528444   ВРУБЛЕВСКИЙ   Людвиг Томашевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 10.01.1915, исполняя обязанности взвод-
ного офицера, во время сильного обстрела батареи, отлично управлял 
взводом и своим мужеством подавал пример другим.  

  528445   ЗАРУБИН   Федор Михайлович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 10.01.1915, исполняя обязанности взводного 
офицера, во время сильного обстрела батареи, отлично управлял взво-
дом и своим мужеством подавал пример другим.  

  528446   ТОСИЧ   Кирилл Филиппович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что неоднократно, под сильным огнем против-
ника, исправлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528447   БЕЛОУСОВ   Андрей Тимофеевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что неоднократно, под сильным огнем противника, ис-
правлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528448   НОВОЖИЛОВ   Василий Калиникович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что неоднократно, под сильным огнем противника, 
исправлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528449   СЕДУНОВ   Михаил Федорович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что неоднократно, под сильным огнем противни-
ка, исправлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528450   ДМИТРИЕВ   Евдоким Дмитриевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что неоднократно, под сильным огнем против-
ника, исправлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528451   ГОДОВИКОВ   Николай Дмитриевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что неоднократно, под сильным огнем против-
ника, исправлял телефонную сеть и тем способствовал успеху батареи.  

  528452   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что во время боев 13-го и 14.01.1915, под-
носил патроны на батарею, под сильным огнем неприятеля, проявил 
особое мужество и тем способствовал успеху стрельбы.  
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  528453   ЖУКОВ   Иван Иванович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 

  За то, что во время боев 13-го и 14.01.1915, подносил патроны на ба-
тарею, под сильным огнем неприятеля, проявил особое мужество и тем 
способствовал успеху стрельбы.  

  528454   ШЕВЦОВ   Гавриил Ефремович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи передовым наблюдателем, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, давал сведения 
и тем способствовал успеху стрельбы.  

  528455   ЕГОРОВ   Ефим Егорович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал сведения и тем 
способствовал успеху стрельбы.  

  528456   КУЛИКОВ   Константин Павлович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал сведения и тем 
способствовал успеху стрельбы.  

  528457   КОЗЛОВ   Дмитрий Федорович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что будучи передовым наблюдателем, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал сведения и тем 
способствовал успеху стрельбы.  

  528458   КИРЕЕВ   Александр Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1915, на позиции у д. Липа, вызвавшись охотником 
в ночную разведку, был опасно ранен для жизни, и с перевязочного 
пункта вернулся в строй.  

  528459   ФРОЛОВ   Прокопий Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опас-
ностью, прорезал неприятельские заграждения перед расположением 
противника и провел атакующую часть.  

  528460   ПАХОМОВ   Иосиф Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасно-
стью, прорезал неприятельские заграждения перед расположением 
противника и провел атакующую часть.  

  528461   ИСАЕВ   Андрей Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасностью, 
прорезал неприятельские заграждения перед расположением против-
ника и провел атакующую часть.  

  528462   ТАЩИЛИН   Александр Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной 
опасностью, прорезал неприятельские заграждения перед расположе-
нием противника и провел атакующую часть.  

  528463   ХУДЯКОВ   Федор Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасностью, 
прорезал неприятельские заграждения перед расположением против-
ника и провел атакующую часть.  

  528464   ПОКИТКА   Константин Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной 
опасностью, прорезал неприятельские заграждения перед расположе-
нием противника и провел атакующую часть.  

  528465   МЕНШАКОВ   Корней Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасно-
стью, прорезал неприятельские заграждения перед расположением 
противника и провел атакующую часть.  

  528466   ОРЕХОВ-ВАЛЬЦЕВ   Михаил   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасностью, 
прорезал неприятельские заграждения перед расположением против-
ника и провел атакующую часть.  

  528467   ЗИНЧЕНКО   Лука Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной 
опасностью, прорезал неприятельские заграждения перед расположе-
нием противника и провел атакующую часть.  

  528468   ЕРШОВ   Прокопий Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, вызвался охотником и, с явной личной опасно-
стью, прорезал неприятельские заграждения перед расположением 
противника и провел атакующую часть.  

  528469   НЕХОДА   Григорий Максимович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что будучи послан командиром роты под-
поручиком Гайдуком в бою у госп. дв. Красне, 3.07.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, старшим в партии раз-
ведчиков, выяснить расположение 120 пех. Серпуховского полка и рас-
положение противника, несмотря на явную опасность для жизни, точно 
выяснил возложенную на него задачу. Донеся о результатах разведки, 
остался наблюдать за наступающим противником и был опасно ранен.  

  528470*   БУХОВКО   Константин Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  528470*   ПАРШУКОВ   Афанасий Денисович   —   5 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.11.1915, во время атаки, под ураганным артил-
лерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру 
батальона, с явной опасностью для жизни, будучи при этом тяжело 
ранен.   [ Повторно, IV-539472]  

  528471*   ЕВСЕЕВ   Григорий Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.07.1915, в бою у д. Юзефово, будучи ранен 
в плечо, возвратился в строй с полным вооружением и снова принял 
участие в бою.   [ Повторно]  

  528471*   ЛАКОМЫЙ   Владимир Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  528472   ШЕРСНЕВ   Федосий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.12.1915, будучи в дозоре для охраны 
правого фланга и, тяжело раненный в левую руку, остался в строю 
в полном вооружении. Продолжая бой, подошел к проволочным загра-
ждениям противника и, вторично раненый осколком немецкой ручной 
гранаты в ногу, снова остался в строю до окончания разведки, вынеся 
с собой все вооружение.  

  528473*   ПАНИЧЕНКО   Прокопий Федотович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  528473*   СТАРКОВ   Григорий Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в дозоре в ночь с 23-го на 
24.12.1915, для охраны правого фланга команды, открыл обходящую 
роту противника и своевременно донес об этом. Несмотря на пачечный 
огонь противника и бросание ручных бомб, остался на своем месте, 
отражая ручными гранатами обходящую роту и содействуя этим успеху 
разведки.   [ Повторно, IV-539496]  

  528474   БАХМАТ   Георгий Павлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1915 у д. Единорожец, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, точно и толково 
передавал приказания батальонного командира в передовые линии, где 
был сильно контужен и остался в строю. Кроме того, участвуя в боях 
у Прасныша, был ранен в руку.  

  528475   СИЗОВ   Михаил Яковлевич   —   3 Сибирский стр. полк, зауряд-врач. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Янково, под сильным, всех родов оружия, 
огнем противника, проявил исключительное мужество и храбрость и 
беззаветную преданность своему делу. Во время отхода наших частей, 
оказавшись с санитарным обозом, вследствие необходимости подо-
брать раненых в передовых цепях, причем обоз подвергся сильному 
обстрелу немецкой артиллерии и в обозе получился беспорядок, он 
быстро привел его в порядок и, оказав помощь раненым, вывел их 
из сферы огня.  

  528476   КРАСНИКОВ   Александр Андреевич   —   1 Сибирский мортир-
ный парковый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что находясь 
с лошадью для связи при 2-й батарее 1-го Сибирского мортирного 
арт. дивизиона, 30.06.1915, в бою при д. Еднорожец, когда батарея, 
вследствие прорыва противника у д. Липа, отошла на новую позицию, 
рискуя жизнью, прискакал кратчайшим путем, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, и доставил в парк све-
дения о новой позиции батареи, чем устранил задержку в доставке 
снарядов на батарею.  

  528477   ПЛОХОЙ   Федор Исаевич   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
мл. урядник.   За то, что 12.09.1915, будучи на наблюдательном посту на 
правом берегу р. Неман у устья р. Березины у строения «З», по отходу 
44 Сибирского стр. полка к р. Неман, желая подробно выяснить число 
переправившегося неприятеля и расположение его окопов, наблюдая 
с остальными казаками за неприятелем из мелкого густого леса, был 
окружен противником во много превосходившем числе, но, несмотря 
на явную опасность, успел собрать необходимые сведения, пробился 
сквозь неприятеля, причем под ним был ранен конь, и присоединился 
к своему посту, продолжая наблюдать за противником и своевременно 
донося обо все замеченном.  

  528478   ЗОЗУЛЯ   Дмитрий Денисович   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, приказный.   За то, что 12.09.1915, будучи на наблюдательном 
посту на правом берегу р. Неман у устья р. Березины у строения «З», 
по отходу 44 Сибирского стр. полка к р. Неман, желая подробно выяс-
нить число переправившегося неприятеля и расположение его окопов, 
наблюдая с остальными казаками за неприятелем из мелкого густого 
леса, был окружен противником во много превосходившем числе, но, 
несмотря на явную опасность, успел собрать необходимые сведения, 
пробился сквозь неприятеля, причем под ним был ранен конь, и при-
соединился к своему посту, продолжая наблюдать за противником и 
своевременно донося обо все замеченном.  

  528479   РЫБАЛКИН   Яков Иванович   —   20 Кубанская особая конная сот-
ня, казак.   За то, что 12.09.1915, будучи на наблюдательном посту на 
правом берегу р. Неман у устья р. Березины у строения «З», по отходу 
44 Сибирского стр. полка к р. Неман, желая подробно выяснить число 
переправившегося неприятеля и расположение его окопов, наблюдая 
с остальными казаками за неприятелем из мелкого густого леса, был 
окружен противником во много превосходившем числе, но, несмотря 
на явную опасность, успел собрать необходимые сведения, пробился 
сквозь неприятеля, причем под ним был ранен конь, и присоединился 
к своему посту, продолжая наблюдать за противником и своевременно 
донося обо все замеченном.  

  528480   СТЕПАНОВ   Михаил Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За то, что 13.10.1914, разведал неприятельский окоп, 
представил кроки окопа и узнал, сколько противника в окопе, будучи 
при этом обстрелян сильным огнем противника.  

  528481   АНТОНЮК   Станислав Кондратьевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.10.1914, под сильным огнем противника, был 
послан в 4 Сибирский стр. полк узнать о наступлении противника, что 
им было выполнено успешно.  

  528482   ХУЗИН   Гарив   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.10.1914, под сильным огнем противника, был послан в 3-й батальон 
для передачи спешного приказания, что и выполнил успешно.  

  528483   КАЗАНЦЕВ   Александр Ефимович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, будучи взводным командиром, 
получил приказание занять со своим взводом новую позицию, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, блестяще 
выполнил возложенную на него задачу, окопался и удержался на заня-
той позиции до наступления сумерек, значительно ослабив ружейный 
огонь противника и отойдя назад в порядке, только по приказанию 
начальства.  

  528484   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Антонович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, получил приказание занять со сво-
им взводом новую позицию, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, блестяще выполнил возложенную 
на него задачу, удержался на занятой позиции до наступления сумерек, 
значительно ослабив ружейный огонь противника и отошел только по 
приказанию начальства. Причем командиром роты было замечено, что 
он, стоя за деревом, благодаря своей меткой стрельбе, выбил значи-
тельное количество бойцов неприятеля.  

  528485   ПЧЕЛИН   Алексей Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.11.1914, получив приказание от своего взвод-
ного командира перебежать со своим отделением на новую позицию, 
выполнил задачу, окопался под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, связался с соседней ротой, открыл ружейный огонь, 

который значительно ослабил противника и удержался на занятой по-
зиции до наступления сумерек.  

  528486   ШАПИРО   Иона Мейлахович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, будучи назначен для связи с соседней ротой, под 
сильным ружейным огнем противника, своевременно доставлял доне-
сения, был послан на разведку впереди лежащей местности, причем 
доставил важные сведения о противнике, расположении его окопов 
и батарей.  

  528487   КИСЕЛЕВ   Тимофей Евдокимович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен в руку 7.11.1914, оставался 
в строю целый день и вечером, только по занятии д. Яновице, от-
правился на перевязочный пункт, где, пролежав около двух недель, 
вернулся в строй.  

  528488   ДОЛГУШЕВ   Сергей Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 6.11.1914, во время перебежек на вновь намеченную 
позицию, когда был тяжело ранен взводный командир, принял взвод, 
привел его в порядок, окопался под сильным ружейным огнем и удер-
жался на занятой позиции до наступления сумерек.  

  528489   ПОСТРИКОВ   Андрей Матвеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 6.11.1914, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил своему взводу патроны.  

  528490   АБДРАХМАНОВ   Хасандзян   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.11.1914, был послан с донесением и, будучи ранен, доставил 
донесение по принадлежности.  

  528491   АЛМАЗОВ   Михаил Миронович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, несмотря на сильный огонь противника, доставил 
на позицию пулемет, чем принес большую пользу 1-му батальону.  

  528492   КОВКОВ   Иван Нафанаилович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, под сильным неприятельским огнем, вызвался 
охотником доставить на позицию патроны, что исполнил, будучи ранен.  

  528493   КАМИНСКИЙ   Антон Викентьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время сильного боя 6.11.1914, своей храбростью и 
неустрашимостью ободрил товарищей, перебежал на позицию первым 
и увлек за собой товарищей.  

  528494   ОШУРКОВ   Ипат внебрачный   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время сильного боя 6.11.1914, вызвался охотником 
поднести патроны на позицию, когда никто другой не решался, что и 
выполнил своевременно.  

  528495   ФОМИН-ГАНКЕВИЧ   Степан Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.11.1914, под сильным огнем противника, про-
изводил все время перевязку раненым, воодушевлял их и отправлял 
на перевязочный пункт.  

  528496   ВАСНИН   Петр Сидорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.11.1914, при взятии неприятельского окопа, лич-
ной своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей.  

  528497   КОРАБЛЕВ   Александр Никитич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, при взятии неприятельского окопа, личной своей 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей.  

  528498   ПОТАПОВ   Сергей Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, при взятии неприятельского 
окопа, личной своей храбростью и мужеством увлек за собой своих 
товарищей.  

  528499   МУХАМЕТНУРИЕВ   Ибрагим   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю с полным 
своим вооружением и снова принимал участие в бою.  

  528500   ОВЕРЧУК   Андрей Филимонович   —   5 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.11.1914, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  528501   МАРКЕВИЧ   Иван Хрисанович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  528502   САБЛУКОВ   Емельян Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.11.1914, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  528503   ЖЕБРАКОВ   Павел Пименович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал 
наступление противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528504   СУВОРОВ   Иван Филиппович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал наступление 
противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528505   ВАВИЛОВ   Андрей Гаврилович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал наступление 
противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528506   ПРОШКИН   Василий Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал наступление 
противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528507   АНДРОСОВ   Алексей Севастьянович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал на-
ступление противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528508   КАЗАЧИХИН   Павел Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал наступление 
противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528509   БОРУЦКИЙ   Илларион Герасимович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал на-
ступление противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528510   ПРОНЧЕВ   Георгий Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задержал наступление 
противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  528511   БАРТ   Кирилл Владимирович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 5.10.1914, вел себя мужественно, подталкивая 
отставших вперед, и все даваемые ему командиром роты поручения во 
время боя выполнял немедленно и точно.  

  528512   ТИМОХИН   Никифор Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.10.1914, когда был открыт сильный неприятель-
ский огонь с фронта и с правого фланга и, когда подпоручик Черанеев 
выскочил на правый фланг и был ранен, не растерялся и бросился 
вперед, вытащил его в более безопасное место, после чего был ранен 
сам, но остался в строю.  

  528513   ИВАНОВ   Василий Захарович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1914, будучи ранен, остался в строю.  
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  528514   ГУМЕРОВ   Ахмед-Вали   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 5.10.1914, будучи ранен, остался в строю.  
  528515   ПОПОВ   Федор   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 5.10.1914, будучи тяжело ранен, на другой день, 6.10.1914 воз-
вратился в строй.  

  528516   ТУНДАЙКИН   Василий Дмитриевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до получе-
ния приказания идти на перевязочный пункт.  

  528517   ЗАПОЛОЧНЮК   Федор Гаврилович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до получе-
ния приказания идти на перевязочный пункт.  

  528518   ТРУШИН   Федор Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю до получения приказа-
ния идти на перевязочный пункт.  

  528519   КАРПЕНКО   Тимофей Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, реки, а также за умелое и удачное управление ог-
нем полуроты при отбитии атак неприятеля у д. Бочки. За примерное 
мужество при участии 1-й роты во всех боях с 21.11 по 19.12.1914.  

  528520   ФАДЕЕВ   Иван Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость при разведке неприятеля, под действительным 
огнем противника, у немецкой колонии. За умелое указание цели нашей 
артиллерии и корректирование стрельбы ее, с ближайшего к неприя-
телю пункта так, что после точного его указания наша артиллерия 
обратила в бегство неприятеля.  

  528521   БРЫЧЕВ   Гордей Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя вторым отделением, 3.12.1914 у д. Бочки, 
занял передовой пункт и ближайшим огнем рассеял неприятельскую 
роту.  

  528522   ДОРОХОВ   Федор Антонович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи наблюдателем в окопе, зорко следил за 
неприятелем, точно доносил обо всех его движениях целый день, хотя 
уже с утра был тяжело ранен в бою у д. Бочки.  

  528523   ОСЫКА   Семен Самуилович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в дозоре, производил успешно 
разведку, под ближним ружейным огнем противника, у д. Бочки.  

  528524   МУРГОВ   Василий Сергеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, 
передавал приказания командира батальона в продолжение всего боя 
и производил разведку противника.  

  528525   ХРИПЛИВЕЦ   Степан Афанасьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи старшим в разведывательном дозоре, не-
однократно в боях производил разведку противника.  

  528526   ТОГОБЕЦКИЙ   Никита Осипович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи старшим в дозоре, в боях производил разведку 
противника, давая точные сведения о нем.  

  528527   БОНДАРЕНКО   Харитон Максимович   —   6 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи сильно контужен, остался в строю.  

  528528   БОЖЕНОВ   Николай Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен 3.12.1914, остался в строю.  

  528529   БАЛАНДИН   Леонтий Романович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что когда роте было приказано усилить передовую 
цепь, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, выказал мужество, храбрость и находчивость; провел 
свой взвод на указанную позицию при самых ничтожных потерях, а людей, 
останавливающихся, подталкивал вперед, служа им примером храбрости.  

  528530   ХРИСТОФОРОВ   Григорий Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что когда роте было приказано усилить пе-
редовую цепь, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, выказал мужество, храбрость и находчи-
вость; провел свой взвод на указанную позицию при самых ничтожных 
потерях, а людей, останавливающихся, подталкивал вперед, служа им 
примером храбрости.  

  528531   ЧУДИН   Яков   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что был ранен шрапнелью, сделав перевязку, остался в строю и снова 
примером ободрял товарищей.  

  528532   БУСАРГИН   Илья Парфенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что охотником вызвался на разведку на более опасное место и 
доставил важные сведения о противнике.  

  528533   КОВАЛЬ   Дмитрий Макарович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи послан в разведку и для связи, несмотря на сильный 
огонь противника, свое дело выполнил отлично.  

  528534   МЕТЛЕВ   Петр Сергеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи послан в разведку и для связи, несмотря на сильный 
огонь противника, свое дело выполнил отлично.  

  528535   КУЗНЕЦОВ   Андрей Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи послан в разведку и для связи, несмотря на 
сильный огонь противника, свое дело выполнил отлично.  

  528536   ДРОГОВЦОВ   Петр Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен в обе ноги, остался в строю, и за то, что всегда 
служил образцом для стрелков своего взвода.  

  528537   КУРКО   Аксентий Филич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что остался в строю, будучи ранен у д. Бочки и, не прекращая, вел 
огонь по противнику.  

  528538   ЩЕРБАКОВ   Петр Севастьянович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го и 4.12.1914, вызвался идти в раз-
ведку и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил свои задачи, кроме того, 4.12.1914, под сильным огнем 
противника, доставил батальону патроны.  

  528539   ОСТРОВЕРШЕНКО   Михаил Терентьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 3-го и 4.12.1914, вызвался идти в разведку и, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил свои задачи, кроме того, 4.12.1914, под сильным огнем противника, 
доставил батальону патроны.  

  528540   КАРПУШКИН   Алексей   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  528541   ЯНГЕЛЬДИНОВ   Фихматдин   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528542   ГИЛЕВ   Иван Иосифович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  528543   ГИЛЕВ   Матвей Прохорович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время сильного ружейного, пулеметного и шрапнельного 
огня, доставлял патроны, несмотря на явную личную опасность для 
жизни, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  528544   ШУБИН   Яков Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время сильного ружейного, пулеметного и шрапнельного огня, 
доставлял патроны, несмотря на явную личную опасность для жизни, 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  528545   БРЕВНОВ   Николай Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время сильного ружейного, пулеметного и шрапнельного 
огня, доставлял патроны, несмотря на явную личную опасность для 
жизни, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  528546   ОСОВСКИХ   Андрей Константинович   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Бочки и Сержгово, неоднократно, под 
огнем противника, доставлял важные донесения о противнике.  

  528547   БИШЕВСКИЙ   Феликс Николаевич   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что презирая сильный артиллерийский огонь, все время 
открывал огонь из пулемета и сдерживал этим наступление противника.  

  528548   МАРАНИН   Алексей Савельевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что презирая сильный артиллерийский огонь, 
все время открывал огонь из пулемета и сдерживал этим наступление 
противника.  

  528549   БЕЦ   Марк Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 19.12.1914 на р. Бзуре, при стычке с неприятелем, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  528550   ЗОНОВ   Никита   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За доставку 
22.12.1914 в боевую линию двуколок с патронами, под сильным огнем 
противника, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  528551   ХАМИГУЛИН   Гамула   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За до-
ставку 22.12.1914 в боевую линию двуколок с патронами, под сильным 
огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  528552   ГРЕЧКОВСКИЙ   Василий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.12.1914 на р. Бзуре, будучи санитаром, под сильным огнем 
противника, перевязал раны офицеру и вынес его из-под огня, чем 
спас ему жизнь.  

  528553   ЧЕРНОВ   Петр Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.12.1914 на р. Бзуре, будучи санитаром, под сильным огнем 
противника, перевязал раны офицеру и вынес его из-под огня, чем 
спас ему жизнь.  

  528554   ГОНЧАРЕНКО   Алексей Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.12.1914 на р. Бзуре, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  528555   ОРЕШКО   Владислав   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.12.1914 на р. Бзуре, будучи ранен, остался в строю и, за вы-
бытием отделенного командира, принял отделение при отбитии атаки.  

  528556   БРОНИЧ   Николай Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 22.12.1914 на р. Бзуре, под сильным 
огнем противника, когда никто другой не решался на это, доставлял 
патроны, чем способствовал отбитию атаки.  

  528557   КРЕДОВИЧ   Вячеслав   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.12.1914, личным примером мужества и храбростью со-
действовал успеху отражения атаки.  

  528558   КУДРЯВЦЕВ   Никита Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, помогал вытащить пулемет и раненых пулемет-
чиков из сферы сильного артиллерийского и ружейного огня. Личным 
примером способствовал спокойствию и приведению в порядок всего 
участка во время атаки противника.  

  528559   СУГЛОБОВ   Гавриил Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.12.1914, помогал вытащить пулемет и раненых 
пулеметчиков из сферы сильного артиллерийского и ружейного огня. 
Личным примером способствовал спокойствию и приведению в поря-
док всего участка во время атаки противника.  

  528560   НОСКОВ   Александр   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 19.12.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  528561   БАРАНОВ   Василий Гаврилович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.12.1914, будучи ранен, остался в строю, выделяясь 
храбростью и смелостью среди других нижних чинов.  

  528562   МАРТЕМЬЯНОВ   Моисей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.12.1914, будучи наблюдателем, зорко следил за действиями 
противника, был ранен и остался в строю.  

  528563   БАДЯЕВ   Федор Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.12.1914 на р. Бзуре, заменяя убывшего взводного унтер-
офицера и, будучи ранен, способствовал отбитию атаки противника, 
подошедшего на 25 шагов.  

  528564   ПАВЛУХИН   Никита Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.12.1914, будучи тяжело ранен, подполз к пулеме-
ту и помог увезти его из окопа, находясь под огнем противника в 25 
шагах от него.  

  528565   ПАНОВ   Аким Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, разведчик. 
  За то, что 15.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, произвел разведку неприятельской позиции, дал вполне 
достоверные сведения о расположении противника, в условиях ис-
ключительной трудности. Когда двое других разведчиков были убиты, 
продолжал разведывать один.  

  528566   РОМАНОВ   Иван Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.02.1915, вызвался охотником для захвата неприятельской 
заставы в д. Рогале, участвуя в атаке, держал себя заразительно храбро, 
делая толковые распоряжения, в должности отделенного. 17.02.1915, 
под действительным ружейным огнем противника, был назначен в ка-
честве проводника батальона, назначенного в обход, в условиях исклю-
чительной опасности, и скрытно подвел батальон к позиции противника, 
чем оказал незаменимое содействие успеху всей части.  

  528567   БУТУЗОВ   Александр Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, раз-
ведчик.   За то, что 17.02.1915, под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, самоотверженно производил разведку 
неприятельского расположения и давал ценные донесения во все время 
боя о противнике.  

  528568   КУЗИН   Яков Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер, сверхсрочный.   За то, что 17.02.1915, будучи назначен 
в разъезд, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, произвел разведку на д. Сосновка, где обнаружил против-
ника и, в условиях исключительной опасности, дал важные сведения 
о противнике, затем, спешив свой разъезд и, следуя впереди подвел 
батальон 8 Сибирского стр. полка к позиции противника.  

  528569   БОЛОТОВ   Сергей Константинович   —   7 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником в районе 
д. Щуки, Красне-Прасныш, выполнил свою задачу, находясь под 

действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, и 
самоотверженно продолжая наблюдения за перемещением противника.  

  528570   ЛИТВИН   Василий Миронович   —   7 Сибирский стр. полк, развед-
чик.   За то, что 16.02.1915, при атаке, разведал неприятельскую заставу 
у д. Рогоне, и проявил самоотверженное мужество и заразительную 
храбрость, чем увлек и других своих товарищей.  

  528571   НОВИКОВ   Федор Прокофьевич   —   7 Сибирский стр. полк, развед-
чик.   За то, что 16.02.1915, вызвался охотником на разведку д. Сосновка 
и Немые-Старе, где обнаружил противника и дал ценные сведения 
о позиции противника, находясь все время в условиях исключительной 
опасности.  

  528572   ТАУЦКУС   Петр Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом и выбил противника из двух рядов окопов.  

  528573   УЛЬЯНИН   Степан Константинович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.11.1914 под г. Лютомерском, командуя 
отделением, умелым ружейным огнем выбил противника из окопа, 
занял его со своим отделением и удержался в нем, под губительным 
артиллерийским огнем противника.  

  528574   ЗАПОРОЖЕЦ   Максим Амвросьевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в бою 19.02.1915 
у д. Воля-Дембск и за то, что под сильным неприятельским огнем, 
поддерживал все время связь наблюдательного пункта с батареей.  

  528575   ДЗЕБЛЮК   Адам Петрович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 9-го по 25.12.1914 на р. Бзуре, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, несколько раз 
исправлял разрываемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, соединяющую батарею с наблюдательными пунктами и со-
седними ротами 7-го и 8-го Сибирских стр. полков, и тем обеспечивал 
всегда своевременное открытие огня против германцев, наступающих 
от фольварка Жилин.  

  528576   ТАЕКИН   Илья Антонович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях с 9-го по 25.12.1914 на р. Бзуре, нахо-
дясь под сильным и действительным огнем противника, несколько раз 
исправлял разрываемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, соединяющую батарею с наблюдательными пунктами и со-
седними ротами 7-го и 8-го Сибирских стр. полков, и тем обеспечивал 
всегда своевременное открытие огня против германцев, наступающих 
от фольварка Жилин.  

  528577   МЕРЗЛЯКОВ   Григорий   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою на р. Бзуре в 1914 году, под сильным 
неприятельским огнем, когда была прервана телефонная связь, доставил 
с наблюдательного пункта в роту передовой цепи 8 Сибирского стр. полка 
известие о наступлении германцев из рощи возле госп. дв. Закржев, вос-
становил этим связь и обеспечил своевременно открытие огня батареи.  

  528578   САЕНКО   Яков Меркурьевич   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре 8.12.1914, под сильным 
неприятельским огнем, когда не было возможности подвезти патроны, 
вызвавшись охотником, с успехом подносил их из батарейного резерва 
на позицию.  

  528579   БЕВЗА   Александр Максимович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, когда 
неприятельскими снарядами было прервано телефонное сообщение 
с наблюдательным пунктом батареи, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил донесение 
с наблюдательного пункта на батарею о наступлении германцев со 
стороны фольварка Жилин, чем и обеспечил своевременное открытие 
огня батареи и отбитие наступления противника.  

  528580   БАТАЕВ   Федор Андреевич   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, когда не-
приятельскими снарядами было прервано телефонное сообщение 
с наблюдательным пунктом батареи, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил донесение 
с наблюдательного пункта на батарею о наступлении германцев со 
стороны фольварка Жилин, чем и обеспечил своевременное открытие 
огня батареи и отбитие наступления противника.  

  528581   СОЛДАТКИН   Петр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою на р. Бзуре 20.12.1914, под сильным и 
действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению 
приказание начальника артиллерии об открытии и сосредоточении 
огня по д. Мизерка.  

  528582   КОРОВКИН   Михаил Степанович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою на р. Бзуре 7.12.1914, когда 
был убит наводчик, занял его место и, находясь под действительным 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия на близкое расстояние 
оказал содействие успеху своей пехоты в отбитии атак неприятеля.  

  528583   ЦЫГАНЕНКО   Мефодий Иванович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху 
своей пехоты в отбитии атак неприятеля.  

  528584   СИДЕЛЬНИКОВ   Гавриил Давыдович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху 
своей пехоты в отбитии атак неприятеля.  

  528585   КОЛЕСНИКОВ   Григорий Иванович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху 
своей пехоты в отбитии атак неприятеля.  

  528586   КОЛМАКОВ   Василий Павлович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху 
своей пехоты в отбитии атак неприятеля.  

  528587   ПИСКУН   Иван Иванович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехоты 
в отбитии атак неприятеля.  

  528588   САКСА   Альвард Андреевич   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, находясь под сильным 
и действительным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на 
близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехоты в отбитии 
атак неприятеля.  
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  528589   ШАЙМАН   Герш Менделевич   —   2 Сибирский горный арт. диви-

зион, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре 21.12.1914, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехоты 
в отбитии атак неприятеля.  

  528590   УТКИН   Яков Ефимович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре 22.12.1914, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, когда не было возможности подвезти 
патроны, вызвавшись охотником, с успехом подносил из батарейного 
резерва на позицию необходимое количество патронов.  

  528591   АРАПОВ   Алексей Иванович   —   2 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре 16.12.1914, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехоты 
в отбитии атак неприятеля.  

  528592   БЕРЕЗКИН   Павел Дмитриевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывно связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними ротами 
и неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным огнем 
противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня батареи.  

  528593   ЕРОХИН   Иван Ананьевич   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, под силь-
ным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывно 
связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними ротами и 
неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным огнем 
противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня батареи.  

  528594   ДЕМИН   Тихон Трофимович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, под силь-
ным и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывно 
связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними ротами и 
неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным огнем 
противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня батареи.  

  528595   ГЛАЗУНОВ   Николай Николаевич   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывно связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними ротами 
и неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным огнем 
противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня батареи.  

  528596   СТРЕЛЬЦОВ   Федор Алексеевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре 22–24.12.1914, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой 
из орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехо-
ты в отбитии атак неприятеля со стороны фольварка Жилин.  

  528597   МАСЛЯЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре 22–24.12.1914, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия на близкое расстояние оказал содействие успеху своей пехоты 
в отбитии атак неприятеля со стороны фольварка Жилин.  

  528598   ФИГУРСКИЙ   Станислав Антонович   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, 
под сильным и действительным огнем противника, поддерживал бес-
прерывно связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними 
ротами и неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным 
огнем противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня во 
взводах батареи.  

  528599   ГАЗУКИН   Дмитрий Васильевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою на р. Бзуре с 5-го по 25.12.1914, 
под сильным и действительным огнем противника, поддерживал бес-
прерывно связь батареи с наблюдательными пунктами и соседними 
ротами и неоднократно исправлял телефонные провода, под сильным 
огнем противника, тем обеспечивал своевременное открытие огня во 
взводах батареи.  

  528600   АХМЕТЗЯНОВ   Гафиатулла   —   2 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что в бою 10.12.1914, будучи ездовым и нахо-
дясь с лошадьми у передков при батарейном резерве, под сильным и 
действительным огнем противника, когда один ездовой и две лошади 
были убиты и несколько ранено и некоторые лошади, испугавшись 
разрывов неприятельских снарядов, стали топтать друг друга, перепу-
тав запряжки, он, под огнем, высвободив раненых лошадей и выждав 
благоприятное время, отвел передки в безопасное место.  

  528601   АВРАМЕНКО   Максим Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528602   ВАЩЕНКО   Семен Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528603   РОМАСОВ   Дмитрий Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528604   МОРОЗОВ   Федор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528605   ЛЕВЧЕНКО   Яков Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528606   КОЖИН   Федор Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915.  

  528607   ТОВМЕНКО   Михаил Трофимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528608   ЩЕПКИН   Михаил Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528609   ДОБРОСКОКИН   Тимофей Григорьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528610   ДУРИЦКИЙ   Василий Савельевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528611   НАРЫЖНЫЙ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528612   МЕЛЬНИКОВ   Стефан Тимофеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528613   ГОРОДНЯНСКИЙ   Захар Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528614   ДУДЕНКО   Андрей Тихонович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528615   РАЗЖИВИН   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528616   ПАЩЕНКО   Прокофий Митрофанович   —   234 пех. Богучарский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528617   ЛЕВЧЕНКО   Сергей Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528618   ЧЕРНОВ   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915.  

  528619   МОНИН   Семен Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528620   ЛАПТЕВ   Антон Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
доброволец.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528621   ОВЧАРЕНКО   Александр Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528622   КРАСИЛЬНИКОВ   Ефим Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528623   МАРТЫНОВ   Петр Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528624   ОЛЕЙНИКОВ   Даниил Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528625   СУББОТИН   Андрей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528626   КРЕМЛЕВ   Александр Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528627   КАРПУС   Герасим Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.07.1915.  

  528628   ПРИГАРИН   Демьян Трофимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528629   БЕЛОВЦЕВ   Павел Александрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528630   ЯРЫГИН   Тихон Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528631   БОГДАНОВ   Никифор Сергеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528632   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Андрей Игнатьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528633   ШЕМЕНЕВ   Митрофан Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528634   АНТИЛИКАТОРОВ   Михаил Захарович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528635   ЕРЕМЕНКО   Иван Константинович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528636   МАСЛИКОВ   Константин Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528637   ЕРЕМЧЕНКО   Яков Арсеньевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528638   ЯРДУХИН   Иван Харитонович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528639   КРИВКО   Иван Самуйлович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528640   ДУДЕНКО   Дмитрий Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528641   ЕПИФАНЦЕВ   Деомид Фомич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528642   ПОКЛИЕВ   Прокофий Иосифович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528643   СОЙМИНОВ   Степан Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528644   МАЦАК   Иосиф Войцехович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528645   ЧЕРНЯВИН   Иван Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528646   АНПИЛОГОВ   Яков Гаврилович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528647   РОМАНОВСКИЙ   Рафаил Антонович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528648   ГОРЯИНОВ   Никита Гаврилович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528649   СЕРБИНОВ   Егор Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528650   КРАМАРЕВ   Василий Кириллович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528651   КАРТУНОВ   Антон Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528652   ПЛИСКИН   Кирилл Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528653   МУСАТОВ   Алексей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528654   ХЛОПКОВ   Прокофий Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528655   МИХИН   Иван Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528656   САХАРОВ   Афанасий Никонорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528657   ГРИГОРЬЕВ   Илларион Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528658   БОНДАРЕВ   Василий Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528659   СОРОКИН   Егор Романович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528660   СУХАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  528661   БЕРДУТИН   Тимофей Александрович   —   234 пех. Богучарский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528662   ЧУКАНОВ   Константин Романович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528663   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528664   ЛИХОЛЕТОВ   Сергей Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528665   ЗЕЛЕНИН   Константин Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528666   ЖИЛЬЦОВ   Григорий Давидович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528667   ПРОШУНИН   Леонтий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528668   СЕРЕЖКИН   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528669   МАТВЕЕВ   Антон Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528670   СЛЮСАРЕВСКИЙ   Яков Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528671   БОНДАРЕНКО   Василий Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528672   СЕЛЕМЕНЕВ   Максим Епифанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528673   ДОБРОВ   Михаил Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528674   КУРДЮКОВ   Алексей Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528675   МАСТЮКОВ   Федот Тимофеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528676   РЕВИН   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528677   ШАЕВ   Тимофей Акимович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528678*   ВОЛОДЬКИН   Павел Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.   [ Повторно]  

  528678*   ЗИМА   Федор   —   24 арт. бригада, 1 батарея, нестр. ст. разряда. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  

  528679   ШТЕПА   Трифон Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528680   ЕРМАКОВ   Василий Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528681   САКРЮКИН   Никита Данилович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528682   ТИХОНЕНКО   Дмитрий Романович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528683   БОГДАНОВ   Егор Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528684   АНГЕЛОВ   Козьма Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528685   МАСНЕВ   Степан Борисович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528686*   ГАРМАШЕВ   Михаил Наумович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.   [ Повторно, IV-428681]  

  528686*   ТОРРО   Юрий   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-раз-
ведчик.   За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917. Номер исправлен 
в приказе № 181.  

  528687   ДУДНИКОВ   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528688   ГРИГОРЬЕВ   Илларион Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528689   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Федор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528690   ГЛАДЬКО   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 18.07.1915.   [III-83238]  

  528691   АРСЯКОВ   Алексей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528692   ХАТУНЦЕВ   Даниил Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528693   ЕЛЬМИНЕНКО   Егор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528694   УХИН   Ефим Харитонович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528695   ВОЛЬШОВ   Александр Константинович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528696   ПУЗИКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528697   ВОСТРИКОВ   Антон Федотович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528698   ШЕМЕНЕВ   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528699   САМСОНОВ   Иосиф Акимович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528700*   ГОРЛОВ   Иван   —   95 пех. Красноярский полк, траншейная коман-
да 24 АБ, ст. унтер-офицер, прикомандированный.   За отличие в боях 
с 8-го по 10.07.1917.  

  528700*   НЕЦЕПЛЯЕВ   Никифор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.   [ Повторно, IV-252759]  

  528701   ГАЙНОВ   Александр Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528702   ВОРСИНОВ   Григорий Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528703   БУЛАНЫЙ   Федор Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528704   БЕЛЬШЕВ   Петр Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528705   ЯЦУХА   Митрофан Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528706   СЕРГЕЕВ   Макар Зиновьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528707   ТОЛОК   Андрей Гурьевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  528708   ФОМЕНКО   Савелий   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528709   ШИЛОВ   Петр Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528710   ЕРЕМЕНКО   Егор Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528711   МАКОГОНОВ   Иван Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528712   БОРСУКОВ   Яков Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
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  528713   ГАБДУЛЛАЕВ   Шайхислам Зиантшинович   —   234 пех. Богучарский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528714   АНУФРИЕВ   Андрей Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  528715   ГЛОТИН   Ефим Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528716   БОРЗЕНКО   Игнат Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528717   ФЕДОРУШИН   Пантелеймон Васильевич   —   234 пех. Богучарский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528718   ЧАЛЕНКО   Федор Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528719   ГОНЧАРОВ   Михаил Сергеевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528720   БАЛАНДИН   Николай Савельевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528721   МИХАЛЬСКИЙ   Франц Францевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528722   ГОРЯЧЕВ   Павел Константинович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528723   ИЛЬИНОВ   Василий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528724   ОВЧАРЕНКО   Иван Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528725   ГОРЛАНОВ   Тимофей Лазаревич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528726   БАЛАБАСОВ   Игнатий Лукич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528727   ХРЕНОВ   Федор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528728   БУТЫРНЕВ   Петр Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528729   ФАЙРУШИН   Ибакай Ибакаевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528730   КОСТЮЧЕНКО   Павел Матвеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528731   АБЫЗОВ   Алексей Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528732   ШМАРИН   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528733   ЛЕСОВИНОВ   Александр Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528734   РЫБКИН   Семен Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528735   ПИСАРЕВ   Петр Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528736   ЖЕРЕБЦОВ   Козьма Тихонович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528737   ВАСИЛЬЕВ   Федор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528738   СКОРИКОВ   Фома Игнатьевич   —   234 пех. Богучарский полк, рот-

ный фельдшер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528739   БЕЗВЕРХИЙ   Тихон Иосифович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528740   КОСЕНКОВ   Леонтий Кондратьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528741   ЖАРКОВ   Федор Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528742   ПЕТРУНЕНКО   Захар Козьмич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528743   ДУДКИН   Иван Пркопьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528744   ФОМИН   Василий Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528745   БЕРЕЗУЦКИЙ   Михаил Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528746   ИВАСЕНКО   Матвей Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528747   МАЛАХОВ   Захар Гаврилович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528748   КОЛЕСНИКОВ   Петр Никифорович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528749   ПРОКОПЕНКО   Федор Демидович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528750   ШЕВЦОВ   Иван Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528751   ЯНОВ   Осип Никитич   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528752   КОЧЕРГИН   Арсений Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528753   ТАРАСЕНКО   Кирилл Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528754   ВАСИЛЕНКО   Пантелей Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528755   КОЛЕСНИКОВ   Моисей Исаакович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528756   ИЛЬКАЕВ   Мухамед Мухаметгазизович   —   234 пех. Богучарский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528757   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528758   ПОНОМАРЕВ   Андрей Антонович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528759   СЕНЦОВ   Федор Филиппович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528760   КОСТИН   Яков Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528761   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528762   ТОРОПЧИН   Федор Никитич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528763   ГРИШЕНЕВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  528764   ВАХРУЩЕВ   Михаил Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528765   КЛИМАЩУК   Терентий Михайлович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528766   АБАЛЯЕВ   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528767   ИЛЬЧЕНКО   Константин Степанович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528768   ПАШИСТОВ   Иван Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528769   ШАНДУЛИН   Миршиар   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  528770   АКУЛОВ   Павел Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528771   БЕЛОШАПКИН   Иван Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528772   БАЛЫБИН   Яков Кузьмич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528773   СУХАЧЕВ   Емельян   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  528774   ИВАНОВСКИЙ   Федор Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528775   НЕСТЕРОВ   Константин Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528776   ВИСКОВ   Флор Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528777   КУДРЯВЦЕВ   Артамон Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528778   СОРОКИН   Иван Пименович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528779   МАЛОЛЕТНИХ   Павел Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528780   ДУБОВИЦКИЙ   Терентий Степанович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528781   ПЕЧЕРСКИЙ   Иосиф   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  528782   КАЛИКОВ   Дмитрий Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  528783   ХОЛКИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  528784   ФЕТИСОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  528785   АКИМОВ   Иван Гаврилович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528786   МАЛИНКОВ   Даниил Игнатьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528787   РУСЕЦКИЙ   Адольф Викторович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528788   КРЫСИН   Степан Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528789   РОМАНКИН   Тит Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528790   ЛАСКИН   Егор Тихонович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528791   КОРОБКОВ   Петр Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528792   ВЕДЕРНИКОВ   Яков Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528793   ПЕРУШКИН   Василий Игнатович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528794   ШЕСТОПЕРОВ   Степан Захарович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528795   ЯЗЫКОВ   Николай Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528796   МОЛДОВАНОВ   Илья Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528797   ФЕФЛЯЕВ   Афанасий Филиппович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528798   ДЕМИДЕНОВ   Кирилл   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528799   РОГОЗИН   Профий Трифонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528800   СКРЫГАН   Антон Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528801   САВИЧЕВ   Иван Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528802   КАЗАКОВ   Петр Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528803   ВОСКОВИН   Алексей Трифонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528804   КОНЬКОВ   Давид Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528805   ГАРЯВИН   Яков Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528806   КАЛКАЕВ   Павел Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528807   ТИМОФЕЕВ   Федор Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528808   ПАВЛОВ   Петр Антонович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528809   ПАВЛОВ   Арсентий Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528810   КАБАНОВ   Прохор Дмитриевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528811   ДЕНИСОВ   Прокофий Данилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528812   КЛЕНИН   Иван Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528813   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528814   ЧЕМОДАНОВ   Даниил Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528815   ЖУРАВЛЕВ   Андрей Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528816   ДАВЫДОВ   Илья Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528817   АКШУИК   Федосий Леонтьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528818   ПРОСКУРЯКОВ   Харитон Николаевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528819   ЧЕМОДАНОВ   Андрей Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528820   КРУТЕЛЕВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528821   СИМАКОВ   Василий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528822   КОЛЕСНИКОВ   Яков Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528823   ЗЕМЛЯКОВ   Егор Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528824   ПОПОВ   Петр Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528825   ПАРШИН   Степан Пантелеймонович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528826   ПАШИЧЕНКО   Дмитрий Кузьмич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528827   БАРАНОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 18.07.1915.  

  528828   ШИНДЯПИН   Александр Романович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528829   УДАЛОВ   Федор Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528830   ПУЗИКОВ   Михаил Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528831   ЗВЕРЕВ   Алексей Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528832   ПОЛУБКОВ   Василий Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528833   ШАШКОВ   Иван Леонтьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528834   ПРОСТОКВАШИН   Василий Петрович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528835   КУЗНЕЦОВ   Сергей Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528836   РИХТЕР   Адольф Августович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528837   ВАКУЛЕНКО   Борис Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528838   КАНДАЛОВ   Никифор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528839   ЦИГЕЛЬНИК   Иван Захарович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528840   ТИШУЛИН   Иван Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528841   СЕДОВ   Петр Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528842   АНДРИАНОВ   Яков Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528843   ЯНВАРЩЕВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528844   КОВАЛЬЧУК   Кондратий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528845   МАТЮШКИН   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528846   СЕМКИН   Федор Дмитриевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528847   УЛЬИХИН   Гавриил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528848   ВАРИВАШЕНЯ   Михаил Данилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528849   ИЛА   Иосиф Викентьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528850   ПЕТРОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528851   КАРПЕНКО   Иван Евдокимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528852   КАПРАЛОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528853   ТОЧИЛИН   Александр Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528854   МАРКЕЛОВ   Иван Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528855   ДОЛГОВ   Константин Ефремович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528856   ИЛЬИН   Иван Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  528857   ЧЕТВЕРИКОВ   Федор Матвеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528858   ПАНФИЛОВ   Василий Миронович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528859   САВИЦКИЙ   Евдоким Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528860   БЫК-МУХАМЕТОВ   Халым   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528861   ШКОДАРЕВИЧ   Иван Иосифович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528862   ТУРАСОВ   Иван Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
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  528863   ПУЛИЧЕНКО   Петр Гордеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528864   КУЗНЕЦОВ   Иван Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528865   КОСОЛАПОВ   Михаил Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528866   ПАВЛУШИН   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528867   СЕВОДИН   Григорий Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528868   САГУРЕНКО   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528869   РУБЦОВ   Павел Филиппович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528870   КЕРГАТОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528871   КАЗАКОВ   Василий Никифорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528872   МАМОНТОВ   Павел Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528873   СМЫКОВ   Аким   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 18.07.1915.  
  528874   КЛИНКОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528875   КОТОВ   Кузьма Ионович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528876   НЕФЕДОВ   Степан Герасимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528877   ИКСАНОВ   Фитиф Мустафа   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528878   ЕВСЕЕВ   Дмитрий Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528879   ДУЖНИКОВ   Алексей Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528880   БЕБЕШКО   Емельян Макарович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528881   АНАПРИЕНКО   Илья Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528882   ГОРЕМЫКИН   Николай Федотович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528883   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528884   МИЩЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528885   МАРТЬЯНОВ   Михаил Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528886   СМИРНОВ   Петр Матвеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528887   ТЮРИН   Иван Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528888   ПЕВЦОВ   Карп   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 18.07.1915.  
  528889   ПОПОВ   Василий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528890   НЕДОЗИН   Филипп Наумович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528891   КОНСТАНТИНОВ   Семен Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528892   ФЕДОРОВ   Михаил Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528893   ИВАШИНЕНКО   Григорий Карпович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528894   ШАТЫКОВ   Мухамед Сакиф   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528895   МАТВЕЕВ   Федор Гурьянович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528896   КРЫЛОВ   Кузьма Гаврилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528897   ЛУКЬЯНОВ   Абрам   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528898   НИКУЛИН   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528899   ПАНФИЛОВ   Василий Панфилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528900   МИСНИК   Андрей Антонович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528901   ДЫМСКИЙ   Андрей Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528902   КУРАКИН   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  528903   БЕЗИН   Иосиф Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  528904   ПЕЧЕНКИН   Иван Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528905   КОБЫЛЬСКИЙ   Захар Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528906   ТЕРЕХОВ   Иван Герасимович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528907   ГОЛИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528908   ФРОЛОВ   Сергей Илларионович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528909   МЕДВЕДЕВ   Василий Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528910   ЛЮБЧЕНКО   Евстафий Трофимович   —   235 пех. Белебеевский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528911   ЛОБУЗОВ   Матвей Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  528912   СУДОРОГИН   Яков Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528913   ТРОЯНОВСКИЙ   Бронислав Иосифович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528914   БРАГИН   Дмитрий Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528915   СИДЕЛЬНИКОВ   Иван Казимирович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528916   ЕГОРОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528917   БАКУЛИН   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528918   КОВАЛЕВ   Савелий Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528919   ТРЯПКИН   Иван Сафронович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528920   СТАР   Ян Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528921   ПУЗИКОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528922   СЕРОУХОВ   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  528923   ПУГАЧ   Авксентий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528924   СВИЩЕВ   Василий Макарович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528925   ВВЕДЕНСКИЙ   Михаил Михайлович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528926   БАРИНОВ   Арсений Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528927   МЕЩЕРЯКОВ   Семен Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528928   МЕРИНОВ   Андрей Лаврентьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528929   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Василий Петрович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528930   ОКАЛЕЛОВ   Иван Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528931   МЕЩАНИНОВ   Иван Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528932   ДРОЗЖИН   Лаврентий Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528933   ПРОКУДИН   Филипп Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528934   [...]ИН   Филипп Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528935   ХОДАК   Иосиф Кириллович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528936   БЕЗКРОВНЫЙ   Дмитрий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528937   ГРЯЗНОВ   Петр Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528938   АЛЕКСЕЕВ   Степан Тарасович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528939   ПРОКУДИН   Григорий Аверьянович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528940   ЧЕРНОБАЕВ   Афанасий Петрович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528941   ДЕГТЕРЕВ   Степан   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528942   ГОЛОВЧЕНКО   Степан Фомич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528943*   БАШКАРЕВ   Ефим   —   24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  

  528943*   Р[...]КОВ   Павел Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915.   [ Повторно]  

  528944   СКОРИК   Николай Данилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528945   КОЧИН   Давид Козьмич   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528946   СЕРГЕЕВЦЕВ   Петр Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528947   ТЯПКИН   Николай Емельянович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528948   БАЗА   Сергей Дорофеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528949   ФИЛИН   Андрей Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528950   ТРИЛЬ   Алексей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528951   ИЩЕНКО   Трофим Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528952   ХОРОШИЛОВ   Алексей Егорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528953   КОШЕЛЕВ   Петр Панфилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528954   КРАВЦОВ   Ефим Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528955   ТУГОЛУКОВ   Андрей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528956   НИКУЛЬШИН   Иван Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528957   НАСОНОВ   Филипп Матвеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528958   БЛИНОВ   Петр Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528959   ХОХЛОВ   Герасим Кондратьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528960   НАСОНОВ   Дмитрий Савастьянович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528961   СОСНОВСКИЙ   Приск Герасимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528962*   ЗАХАРЕНКО   [...] Игнатьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915.   [ Повторно]  

  528962*   КАРАСЕВ   Феодосий   —   96 пех. Омский полк, траншейная 
команда 24 АБ, рядовой, прикомандированный.   За отличие в боях с 
8-го по 10.07.1917.  

  528963   КУЗЬМИН   Андрей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528964   МИТАШЕВ   Никифор Никифорович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528965   ПОЗДНЯКОВ   Петр Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528966   ЧЕРНОВ   Федор Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528967   СЕМЕНОВ   Григорий Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.   [III-181807, IV-802942]  

  528968   ШИРЯЕВ   Петр Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  528969   КЛЕЙМЮК   Павел Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528970   МОРЖ   Макар Игнатьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528971   ЛЫСЫХ   Михаил Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528972   ПОЛЕТАЕВ   Павел Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  528973   КИРПИЧНИКОВ   Федор Никитич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528974   ПЕЧУРИН   Тимофей Александрович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  528975   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528976   МЕШКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528977   КУЗНЕЦОВ   Сергей Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528978   КАПУСТИН   Борис Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528979   КАЛИНИН   Алексей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528980   ТАРАСОВ   Иван Тихонович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528981   ЗАЙЦЕВ   Иван Филиппович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  528982   КУРЬЯНОВ   Иван Егорович   —   59 арт. бригада, фельдфебель.   За 
отличие в бою 11.02.1915.  

  528983*   КОРНЕВ   Павел Александрович   —   38 пех. дивизия, батальон 
смерти, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1917 у двора 
Турмонд, при атаке сильно укрепленной позиции противника, коман-
дуя отделением, невзирая на ураганный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный противника, первым самоотверженно бросился вперед, 
своим примером и храбростью увлекая подчиненных на дружную ата-
ку, результатом чего были заняты три линии неприятельских окопов.  

  528983*   КОРЧАГИН   Афанасий Иванович   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 11.02.1915.   [ Повторно, III-122469]  

  528984   ТАРАСОВ   Степан Ефимович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 11.02.1915.  

  528985   СЛЕПЦОВ   Григорий Павлович   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 11.02.1915.  

  528986   ЧЕЧЕВИЦИН   Степан Павлович   —   59 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 14.07.1915.  

  528987   ОВСЕНКО   Иван Афанасьевич   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличие в бою 14.07.1915.  

  528988   ПОПОВ   Тимофей Михайлович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 14.07.1915.  

  528989   КЛИНКОВ   Андрей Иванович   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  528990   МИРОНОВ   Иван Федорович   —   59 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 11.08.1915.  

  528991   КРЫКОВ   Василий Владимирович   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  528992   СОЛОДКОВ   Иван Иванович   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528993   ГОРИН   Матвей Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 23.07.1915.  

  528994   ТАРАСКИН   Прокофий Акимович   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528995   ЩЕГОЛЕВ   Семен Ануфриевич   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 24.07.1915.  

  528996   ГЛИСТИН   Петр Афанасьевич   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 24.07.1915.  

  528997   УМНЯКОВ   Никифор Федосеевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  528998   БОБКИН   Андрей Никанорович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 24.07.1915.  

  528999   РОЗЕНФЕЛЬД   Аврум Гершевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 17.07.1915.  

  529000   СОЛОВЬЕВ   Трофим Васильевич   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  529001   БАРСУКОВ   Тимофей Петрович   —   59 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  529002   ЖЕЛТОУХОВ   Андрей Степанович   —   59 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  529003   ИВАНЬКОВ   Дмитрий Матвеевич   —   59 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  529004   ТРИФОНОВ   Семен Дмитриевич   —   59 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  529005   КОБЫЗЕВ   Иван Максимович   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  529006   МИХАЛЕВ   Иван Антонович   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  
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  529007   ВОРОЖЕЙКИН   Илларион Михайлович   —   59 арт. бригада, бом-

бардир-наводчик.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  529008   КОЧЕТОВ   Сидор Егорович   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 20.07.1915.  
  529009   СМОЛЬЯНОВ   Максим   —   30 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  529010   СОКОЛОВ   Василий Васильевич   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

сапер.   За отличие в бою 27.08.1915.  
  529011   КРУГЛОВ   Терентий Елисеевич   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529012   ШИТОВ   Леонтий Тимофеевич   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529013   РЯБЦЕВ   Григорий Афанасьевич   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

сапер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529014   ВАХНИН   Кузьма Антонович   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

сапер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529015   ПЫЖЬЯНОВ   Кирилл Ульянович   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

сапер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529016   ШВЕЦ   Семен Федорович   —   30 саперный батальон, 2 рота, сапер. 

  За отличие в бою 23.07.1915.  
  529017   ШЕПЕЛЬ   Иван Данилович   —   30 саперный батальон, 2 рота, сапер. 

  За отличие в бою 23.07.1915.  
  529018   ИВЛИЕВ   Григорий Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  529019   НАХАЛОВ   Николай Гаврилович   —   30 саперный батальон, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  529020   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1915.  

  529021   ТКАЧЕНКО   Иван Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.04.1916.  

  529022   ЧУПРАНКОР   Петр Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. писарь.   За отличие в бою 28.09.1915.  

  529023   ПОМОЗОВ   Исидор Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  529024   АЛДОНИН   Ефим Наумович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  529025   СЕДЕЛКИН   Александр Егорович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 6.03.1916.  

  529026   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  529027   ЕРАНОВ   Александр Александрович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  529028   БОГДАНОВ   Василий Дмитриевич   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  529029   КОСТЮК   Франц Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.03.1916.  

  529030   ЩЕГЛОВ   Алексей Иванович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529031   РОМАНОВ   Павел Терентьевич   —   24 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 6.03.1916.  

  529032   БОКАТУРОВ   Иван Иванович   —   24 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.03.1916.  

  529033   КОТЛЯРОВ   Михаил Павлович   —   24 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.03.1916.  

  529034   СИМАНОВ   Тимофей Осипович   —   24 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 6.03.1916.  

  529035   Фамилия не установлена  .  
  529036   Фамилия не установлена  .  
  529037   Фамилия не установлена  .  
  529038   Фамилия не установлена  .  
  529039   Фамилия не установлена  .  
  529040   Фамилия не установлена  .  
  529041   Фамилия не установлена  .  
  529042   Фамилия не установлена  .  
  529043   Фамилия не установлена  .  
  529044   Фамилия не установлена  .  
  529045   СТЮГОВ   Николай Александрович   —   14 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-78228]  

  529046   Фамилия не установлена  .  
  529047   Фамилия не установлена  .  
  529048   Фамилия не установлена  .  
  529049   Фамилия не установлена  .  
  529050   Фамилия не установлена  .  
  529051   ДОЛГАНОВ   Петр Семенович   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Свизники, исполняя 
обязанности взводного фейерверкера, под сильным и действитель-
ным огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  529052   РУБЕРГ   Иван Юганович   —   1 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Свизники, исполняя 
обязанности орудийного наводчика, под сильным и действительным 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, 
оказал существенное содействие успеху нашей пехоты.  

  529053   ПЕДОЛЬТ   Павел Владимирович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно связал разорванный 
неприятельским снарядом провод.  

  529054   СОЦКОВ   Василий Григорьевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, доставил на батарею 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность для отбития атаки.  

  529055   РОДИОНОВ   Никифор Родионович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 16-го, 17-го, 18-го и 19.06.1916, 
находясь на наблюдательном пункте в передовых пехотных цепях, 
неоднократно, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил телефонную связь, чем 
способствовал беспрерывному действию батареи.  

  529056   ИЗОТОВ   Иван Емельянович   —   1 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях с 16-го по 19.06.1916, находясь на наблюда-
тельном пункте в передовых пехотных цепях, неоднократно восстано-
вил телефонную связь с батареей и давал ценные наблюдения, чем 
способствовал успешной работе батареи.  

  529057   ПОСЕЧНЫЙ   Конон Филиппович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 19.06.1916, вызвался охотни-
ком в передовую цепь, высмотрел оттуда расположение противника, 
невидимое с наблюдательного пункта, направил туда огонь батареи и 
рассеял скопление немцев.  

  529058   ШЕРЕСТКИН   Василий Иванович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 19.06.1916, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем дал возможность батарее 
выполнить задачу.  

  529059   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   1 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.06.1916, будучи наблюдателем в пе-
редовом пехотном окопе и находясь под сильным обстрелом неприя-
тельской батареи, успешно корректировал стрельбу своей батареи, чем 
способствовал отбитию атак неприятеля.  

  529060   ШКОТОВ   Егор Иванович   —   1 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, обслуживая 
связь штаба 94 пех. Енисейского полка с батареями, неоднократно, 
под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, собственноручно 
восстанавливал связь.  

  529061   ЕФИМОВ   Федор Власович   —   1 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, бу-
дучи наблюдателем в передовых пехотных окопах, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, давал ценные указания 
о наступавшем противнике и тем способствовал ведению огня батареей.  

  529062   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Александрович   —   1 мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, будучи телефонистом в передовых пехотных окопах, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонную связь и тем способствовал успешному 
ведению огня батареей.  

  529063   Фамилия не установлена  .  
  529064   РЕПИН   Илья Григорьевич   —   1 мортирный арт. дивизион, бомбар-

дир-телефонист.   За то, что в бою 16.06.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил пре-
рванное телефонное сообщение батареи с передовым наблюдательным 
пунктом, чем дал возможность продолжать огонь батареи, причем сам 
был тяжело ранен.  

  529065   ЖИГАЛОВ   Матвей Леонтьевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, 
за убылью офицера из строя, принял под свою команду полуроту, уме-
лым распоряжением и хладнокровием, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, отбил неприятельскую атаку.  

  529066   ИЛЬИН   Яков Ильич   —   1 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За то, что в бою 19.06.1916, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, соединил перебитые телефонные провода, восстановил 
связь пункта с батареей и тем дал возможность вести действительный 
огонь по наступающему противнику у колонии Новый Эмилин.  

  529067   Фамилия не установлена  .  
  529068   МУШАКОВ   Даниил Федорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вынес тяжело раненного своего ротного командира, окруженного 
неприятелем.  

  529069   ИЗМЕСЬЕВ   Алексей Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской 
губернии, командуя взводом разведчиков, несмотря на убийственный 
огонь противника, первый бросился вперед, увлекая своих подчинен-
ных, благодаря чему неприятель был выбит из занимаемого им места 
расположения.  

  529070   СУДАКОВ   Иван Максимович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны на передовые позиции, благодаря чему все время 
был обеспечен значительный боевой успех роты.  

  529071   КАЗАЧЕНКО   Николай Макарович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 
19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, командуя, за выбытием из строя 
взводного командира, взводом, успешно выполнил возложенную на 
него задачу, нанеся большие потери противнику.  

  529072   ФЕДОТОВ   Марк Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что во время ночной 
атаки с 18-го на 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, командуя, за 
выбытием из строя взводного командира, взводом, успешно выпол-
нил возложенную на него задачу, нанеся большие потери противнику.  

  529073   ВОРОНОВ   Михаил Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что во время ночной атаки с 18-го 
на 19.06.1916, примером личной храбрости, подбодрял товарищей 
своей роты, первый бросился на укрепление противника, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  529074   МАЛЫЙ   Григорий Семенович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, будучи 
в связи с батальоном, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял по назначению важные донесения.  

  529075   КРАСНОЖАН   Степан Петрович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, во время 
атаки на неприятельские окопы, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь со стороны неприятеля, все время шел первым, 
ободряя своих товарищей.  

  529076   СЕГАНЧУК   Виссарион Николаевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской 
губернии, командуя взводом, несмотря на сильную артиллерийскую, 
ружейную и пулеметную стрельбу противника, бросился вперед, увле-
кая за собой людей взвода, благодаря чему занял часть неприятель-
ского окопа и удержал его до смены его ротой резервного батальона.  

  529077   КРАВЧЕНКО   Яков Павлович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, 

находясь с пулеметом на передовой позиции, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, своим мужеством и 
храбростью неоднократно отбивал неприятельские атаки, чем и во-
одушевил людей роты.  

  529078   ФОМИН   Трофим Фомич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, Волынской губернии, за 
выбытием взводного командира, быстро восстановил порядок, а также 
решительностью и примером личной храбрости воодушевил и увлек 
людей своего взвода в бой, чем несомненно способствовал успешному 
достижению боевой задачи.  

  529079   ПОПОВ   Александр Павлович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 
19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, командуя, за выбытием из строя 
взводного командира, взводом, успешно выполнил возложенную на 
него задачу, нанеся большие потери противнику.  

  529080   РАУГЕ   Петр Георгиевич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 19.06.1916, при-
мером личной храбрости, подбодрял товарищей своей роты, первый 
бросился на укрепление противника, чем способствовал общему успеху.  

  529081   КИСЕЛЕВ   Антон Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и благополучно 
исполнил это, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.  

  529082   ШАШКЕВИЧ   Степан Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и благопо-
лучно исполнил это, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.  

  529083   ПЕТРЕНКО   Александр Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 
19.06.1916, примером личной храбрости, подбодрял товарищей своей 
роты, первый бросился на укрепление противника, чем способствовал 
общему успеху.  

  529084   ЧЕСНОКОВ   Федор Яковлевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 
19.06.1916, примером личной храбрости, подбодрял товарищей своей 
роты, первый бросился на укрепление противника, чем способствовал 
общему успеху.  

  529085   МАРКОВ   Петр Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1916, во время контратаки у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом и отделением, личным примером храбрости увлекая 
подчиненных ему нижних чинов, способствовал успеху контратаки.  

  529086   ЧАЙКОВСКИЙ   Василий Демьянович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колоний Соловин и Новый 
Эмилин, исполнял должность пулеметного унтер-офицера, выдвинул 
пулемет вперед окопа и, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, открыл огонь из своего пу-
лемета и бил немцев во фланг. Вскоре у него были ранены все номера, 
а сам он контужен и, несмотря на это, он продолжал один стрельбу из 
пулемета, чем способствовал отбитию нескольких атак немцев.  

  529087*   ДАНИЛОВ   Алексей Данилович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что во время ночной атаки с 18-го на 
19.06.1916, примером личной храбрости, подбодрял товарищей своей 
роты, первый бросился на укрепление противника, чем способствовал 
общему успеху.  

  529087*   СМИРНОВ   Яков Михайлович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время ночной атаки с 18-го на 19.06.1916, примером лич-
ной храбрости, подбодрял товарищей своей роты, первый бросился на 
укрепление противника, чем способствовал общему успеху.  

  529088   ВШИВКОВ   Семен Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки у колонии Новый 
Эмилин, командуя взводом и отделением, личным примером храб-
рости увлекая подчиненных ему нижних чинов, способствовал успеху 
контратаки.  

  529089   ПРОНИЧЕВ   Борис   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая часть нуждалась 
в ружейных патронах для отбития повторных атак немцев, вызвался 
охотником доставить патроны, под губительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставил таковые, чем спо-
собствовал отбитию атак.  

  529090   ПОЛУГАРНОВ   Александр Андреевич   —   94 пех. Енисейский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки у колонии 
Новый Эмилин, командуя взводом и отделением, личным примером 
храбрости увлекая подчиненных ему нижних чинов, способствовал 
успеху контратаки.  

  529091   БУРВИН   Альберт Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевки, командуя 
взводом своей роты, примером храбрости воодушевляя нижних чинов, 
отбивая яростные атаки противника, удержал за собой позицию.  

  529092   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, оставшись без пе-
хотного прикрытия, действием пулемета, направленного в упор, отбил 
неприятельскую атаку, угрожающую захватом пулемета.  

  529093   КИРИЛЛОВ   Николай Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевки, командуя взводом 
своей роты, примером храбрости воодушевляя нижних чинов, отбивая 
яростные атаки противника, удержал за собой позицию.  

  529094   ДЬЯКОНОВ   Петр Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и благопо-
лучно исполнил это, несмотря на грозящую, почти неминуемую гибель.  

  529095   СМИРНОВ   Илларион Владимирович   —   95 пех. Красноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевки, ко-
мандуя взводом своей роты, примером храбрости воодушевляя нижних 
чинов, отбивая яростные атаки противника, удержал за собой позицию.  

  529096   КРИШТАЛЬ   Адриан Устинович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки у колонии Новый 
Эмилин, командуя взводом и отделением, личным примером храбро-
сти увлекая подчиненных ему нижних чинов, способствовал успеху 
контратаки.  

  529097   БАША   Матвей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая часть 
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нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак немцев, 
вызвался охотником доставить патроны, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  529098   МОРОЗОВ   Василий Кузьмич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, когда боевая часть 
нуждалась в ружейных патронах для отбития повторных атак немцев, 
вызвался охотником доставить патроны, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
чем способствовал отбитию атак.  

  529099   ВЫЦЕНКО   Григорий Матвеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
будучи опасно ранен, после сделанной ему перевязки, возвратился 
в строй и принял участие в дальнейшем бою.  

  529100   ПЯТКОВ   Илья Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1916, во время контратаки у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом и отделением, личным примером храбрости увлекая 
подчиненных ему нижних чинов, способствовал успеху контратаки.  

  529101   СМОГЛЮК   Федор   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.06.1916.  

  529102   СИНИЦЫН   Николай   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529103   КОННОВ   Петр   —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.06.1916.  

  529104   КОНОФЕЕВ   Михаил   —   86 пех. Вильманстрандский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529105   ФОМИЧЕВ   Андриан   —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.06.1916.  

  529106   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529107   КОВАЛЕНКО     —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.06.1916.  

  529108   ЕРМОЛАЕВ   Дмитрий   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529109   МАРКОВ   Василий   —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.06.1916.  

  529110   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.06.1916.  

  529111   ЖУКОВ   Михаил Леонтьевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529112   ГАЛЫШЕВ   Архип Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529113   ЯРУШИНСКИЙ   Стефан Митрофанович   —   85 пех. Выборгский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529114   ДУКАНОВ   Терентий Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529115   ОСИПОВ   Иван Осипович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529116   АНТОНОВ   Арсений Антонович   —   22 арт. бригада, 4 батарея, на-
водчик, нештатный.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  529117   АНДРЕЕВ   Александр Иванович   —   22 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  529118   СОТНИКОВ   Иван Петрович   —   22 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 20.06.1916.  

  529119   БОБЫЛЕВ   Емельян Иванович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  529120   САХАРОВ   Кондратий Филиппович   —   5 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.06.1916.  

  529121   РЫБКИН   Антон   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  529122   ИВАНОВ   Александр Матвеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529123   ЗАХАРЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529124   ИВЕР   Влас Авдеевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.06.1916.  

  529125   ЖУРАВИКОВ   Николай Александрович   —   19 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  529126   МУКИН   Владимир Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529127   ПОТАПОВ   Александр Петрович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529128   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   88 пех. Петровский полк, добро-
волец.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529129   ЧУВАШЕВ   Давид   —   88 пех. Петровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.06.1916.  

  529130   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Сидор   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.06.1916.  

  529131   СОЛЯНИК   Тихон   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 18.06.1916.  

  529132   ЗОСИМОВИЧ   Петр   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.06.1916.  

  529133   СТУДНЕВ   Владимир Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529134   СЕДОВ   Николай Михайлович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.06.1916.  

  529135   ЗУЙКОВ   Василий Никитич   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916.  

  529136   ШПАЧЕНКО   Яков Иванович   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916.  

  529137   Фамилия не установлена  .  
  529138   Фамилия не установлена  .  
  529139   Фамилия не установлена  .  
  529140   Фамилия не установлена  .  
  529141   Фамилия не установлена  .  
  529142   Фамилия не установлена  .  
  529143   Фамилия не установлена  .  
  529144   Фамилия не установлена  .  
  529145   Фамилия не установлена  .  

  529146   Фамилия не установлена  .  
  529147   Фамилия не установлена  .  
  529148   ВЕРШИНИН   Кирилл Дорофеевич   —   13 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-198824]  

  529149   Фамилия не установлена  .  
  529150   Фамилия не установлена  .  
  529151   Фамилия не установлена  .  
  529152   Фамилия не установлена  .  
  529153   ЕВСТИГНЕЕВ   Михаил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916.  
  529154   РЕПЕЙКО   Бронислав Ильич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916.  
  529155   ЯРЫШКИН   Федор Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рота Его Величества, рядовой.   За то, что перед боем 22.06.1916 
у д. Трилисцы, охотно вызвался на разведку, добыл ценные сведения 
о передвижениях противника перед фронтом.  

  529156   ЛЕОНОВ   Семен Екимович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что перед боем 22.06.1916 у д. Три-
лисцы, охотно вызвался на разведку, добыл ценные сведения о пере-
движениях противника перед фронтом.  

  529157   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что перед боем 22.06.1916 у д. Трилисцы, охот-
но вызвался на разведку, добыл ценные сведения о передвижениях 
противника перед фронтом.  

  529158   ФЕДОРЕНКО   Архип Павлович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что перед боем 22.06.1916 у 
д. Трилисцы, охотно вызвался на разведку, добыл ценные сведения 
о передвижениях противника перед фронтом.  

  529159   ЕФИМОВ   Иван Андреевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 22.06.1916 у д. Джарно, с кри-
ком «Ура», первый бросился вперед, увлекая тем за собой товарищей, 
чем способствовал выполнению данной задачи.  

  529160   КОПАЕВ   Афанасий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 22.06.1916 у д. Джарно, с кри-
ком «Ура», первый бросился вперед, увлекая тем за собой товарищей, 
чем способствовал выполнению данной задачи.  

  529161   ШИШУНОВ   Василий Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 22.06.1916 
у д. Джарно, с криком «Ура», первый бросился вперед, увлекая тем 
за собой товарищей, чем способствовал выполнению данной задачи.  

  529162   БАРАНОВ   Сергей Матвеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 22.06.1916 
у д. Джарно, с криком «Ура», первый бросился вперед, увлекая тем 
за собой товарищей, чем способствовал выполнению данной задачи.  

  529163   БАКА   Войцех Войцехович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1916 у д. Трилисцы, будучи послан 
в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  529164   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916 у д. Трилисцы, будучи послан в развед-
ку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  529165   ПИСКУНОВ   Павел Алексеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916 у д. Трилисцы, будучи 
послан в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  529166   ЧИХАЧЕВ   Василий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Трилисцы, 
первым бросился на указанный участок, сильно обстреливаемый про-
тивником, и увлек за собой товарищей.  

  529167   БЕЗПАЛОВ   Семен Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Трилисцы, 
первым бросился на указанный участок, сильно обстреливаемый про-
тивником, и увлек за собой товарищей.  

  529168   ФИЛИППОВ   Архип Филиппович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, 
командуя взводом, выбил противника из захваченных им участков.  

  529169   РОЛИЧ   Осип Трофимович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, ободрял 
товарищей звена, чем способствовал общему хладнокровию выполне-
ния боевой задачи.  

  529170   КОЗЛОВ   Андрей Андреевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, 
командуя взводом, выбил противника из захваченных им участков.  

  529171   ДМИТРИЕВ   Яков Дмитриевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916 у д. Трилисцы, ог-
нем пулемета способствовал занятию укрепленной позиции противника.  

  529172   ИВАШКЕВИЧ   Степан Терентьевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что перед боем 
22.06.1916, охотно вызвался в разведку и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  529173   ЕФРЕМОВ   Павел Ефремович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, за убылью всех офицеров 
своей роты, вступил в командование ею, восстановил в роте порядок.  

  529174   ГОРДЕЕВ   Степан Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, за убылью всех офицеров 
своей роты, вступил в командование ею, восстановил в роте порядок.  

  529175   АНОХИН   Борис Денисович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.06.1916, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  529176   БЕЛИКОВ   Иван Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.06.1916, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  529177   ГУСАКОВ   Иван Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.06.1916, будучи ротным разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  529178   БОГРОВ   Иван Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, за убылью всех офицеров своей 
роты, вступил в командование ею, восстановил в роте порядок.  

  529179   ЛУТОНИН   Алексей Гаврилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  529180   СМИРНОВ   Петр Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, за убылью всех офицеров 
своей роты, вступил в командование ею, восстановил в роте порядок.  

  529181   ЗАВОЗИН   Василий Иванович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю и только по настоянию командира роты, с потерей сознания, 
был отправлен в госпиталь.  

  529182   ФИЛИМОНОВ   Иван Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Кобче, командуя отделением, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости, распорядительности и хладнокровия, 
увлекая своих подчиненных, первым бросился на неприятельские око-
пы и своим отделением занял их, причем был тут же ранен.  

  529183   Фамилия не установлена  .  
  529184   УШАКОВ   Василий Григорьевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Кобче, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил на передовую линию патроны, 
когда в них была крайняя нужда, где был сильно ранен.  

  529185   ГЕКОВ   Василий Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 22.06.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  529186   КОСТИН   Алексей Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.06.1916 у фольварка Соловин, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником на опасное предприятие, что и выполнил с полным успехом.  

  529187   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, добрался до располо-
жения противника и, несмотря на то, что был опасно ранен, доставил 
важные сведения о нем.  

  529188   БЕЛОСТОЦКИЙ   Савва Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.06.1916 у ко-
лонии Голеновка, ворвался первым в окоп противника, переколол часть 
прислуги, взял действующий пулемет.  

  529189   СТУКАЛОВ   Степан Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.06.1916 у колонии Голеновка, 
ворвался первым в окоп противника, переколол часть прислуги, взял 
действующий пулемет.  

  529190   АНИСИМОВ   Петр Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.06.1916 у колонии Голеновка, 
ворвался первым в окоп противника, переколол часть прислуги, взял 
действующий пулемет.  

  529191   СТАРОСТИН   Леонтий Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.06.1916 у фольварка Соловин, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вы-
звался охотником на опасное предприятие, что и выполнил с полным 
успехом.  

  529192   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, будучи 
окружен противником, пробился с оружием в руках сквозь его ряды и 
присоединился к своим.  

  529193   МОХИНКА   Никита Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке неприятельской позиции, примером личной 
храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлек их за собой, 
причем был ранен.  

  529194   БАДЫЛЕВ   Петр Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке неприятельской позиции, примером личной 
храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлек их за собой, 
причем был ранен.  

  529195   ЕРШОВ   Николай Кириллович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
порванную снарядами телефонную связь, чем способствовал свое-
временной отдаче важных распоряжений, соединяя порванный кабель, 
был ранен.  

  529196   Фамилия не установлена  .  
  529197   ЦАРИК   Иосиф Антонович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, вызвавшись 
охотником на разведку укрепленной позиции неприятеля, несмотря на 
грозящую опасность, доставил ценные сведения о противнике.  

  529198   Фамилия не установлена  .  
  529199   Фамилия не установлена  .  
  529200   БРИЛЕВ   Михаил Антонович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Трилисцы, при взятии 
окопов противника, лично заколол одного немца.  

  529201   КАТАЛЕНЕЦ   Андрей Митрофанович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.07.1916 у р. Стоход, будучи 
старшим в вылазке, захватил двух пленных.  

  529202   ГРУЗДЕВ   Григорий Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.07.1916 у р. Стоход, будучи 
старшим в вылазке, захватил двух пленных.  

  529203   ТЮЛЕНЕВ   Егор Васильевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, выдвинув пулемет к неприятель-
ским проволочным заграждениям, прикрывая этим наступающую роту, 
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после же занятия неприятельских окопов, снова выдвинув пулемет 
в упор наступающему противнику, отбил его контратаки.  

  529204   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, выдвинув пулемет к неприя-
тельским проволочным заграждениям, прикрывая этим наступающую 
роту, после же занятия неприятельских окопов, снова выдвинув пуле-
мет в упор наступающему противнику, отбил его контратаки.  

  529205   ХРОМОВ   Александр Михайлович   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, под ураганным огнем 
противника, вызвался перерезать неприятельское проволочное за-
граждение, что и выполнил с успехом, дав этим возможность пройти 
атакующей роте.  

  529206   ШОСТЬ   Трофим Антонович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, будучи наблюдателем, 
своевременно открыл наступление противника и своевременно донес 
начальнику, при дальнейшем развитии боя, за выбытием из строя 
фельдфебеля, не теряя присутствия духа, поддержал порядок в роте.  

  529207   НЕСГОВОРОВ   Петр Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, добровольно вызвался 
для устройства проходов в искусственных препятствиях противника и, 
невзирая на убийственный огонь противника, с успехом выполнил и 
затем провел по ним наступающую роту.  

  529208   ТОВЧЕНИК   Александр Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, неоднократно 
вызываясь охотником в разведку, несмотря на сильнейший огонь про-
тивника, всегда с успехом доставлял важные сведения о расположении 
противника.  

  529209   ПЕРЕВЫТИН   Иван Иванович   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, неоднократно 
вызываясь охотником в разведку, несмотря на сильнейший огонь про-
тивника, всегда с успехом доставлял важные сведения о расположении 
противника.  

  529210   ГАГАН   Игнатий Назарович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, будучи сильно контужен 
при атаке неприятельских позиций, не выходя из строя, продолжал 
руководить своими подчиненными, увлекая их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  529211   ВЕСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, дежурил у телефонного аппарата, 
под ураганным огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ную линию, чем способствовал своевременной передаче приказаний 
наступающей роте.  

  529212   БЕРЕСТНЕВ   Иван Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, невзирая на убийственный огонь противника, 
вызвался добровольно в разведку, причем и доставил ценные сведения 
о расположении и действиях противника.  

  529213   СОЛОВЬЕВ   Петр Егорович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, при атаке немцев укрепленной 
позиции, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товари-
щей, содействуя этим занятию укрепленных позиций, и удержал их до 
прихода подкрепления.  

  529214   ПОПОВЧЕНКО   Ананий Сафронович   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, при атаке немцев 
укрепленной позиции, первым бросился в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей, содействуя этим занятию укрепленных позиций, и 
удержал их до прихода подкрепления.  

  529215   ФАДДЕЕВ   Прокофий Дмитриевич   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, при атаке немцев 
укрепленной позиции, первым бросился в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей, содействуя этим занятию укрепленных позиций, и 
удержал их до прихода подкрепления.  

  529216   БЕНЬКО   Иван Ефимович   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, будучи вестовым ротного ко-
мандира, неоднократно доставлял, под сильным огнем противника, 
донесения, в то же время вынес с поля сражения тяжело раненного 
полуротного командира.  

  529217   ТРУСИКОВ   Михаил Гаврилович   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, будучи вестовым команди-
ра роты, под сильным огнем противника, все время поддерживал связь 
с соседней ротой, чем и способствовал общему успеху.  

  529218   ДРОВЯНОВСКИЙ   Михаил   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.07.1916 у Кухарского леса, при наступлении на 
неприятельскую позицию, примером личной храбрости, бросился в не-
мецкие окопы и захватил один действующий неприятельский пулемет.  

  529219   НОВРОЦКИЙ   Касьян Игнатьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприя-
тельскую сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, 
обадривая товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив 
несколько человек пленных.  

  529220   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприятельскую 
сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, обадривая 
товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив несколько 
человек пленных.  

  529221   ПАРХОМЕНКО   Ефим Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприятельскую 
сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, обадривая 
товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив несколько 
человек пленных.  

  529222   ПТАШКИН   Федор Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприятельскую 
сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, обадривая 
товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив несколько 
человек пленных.  

  529223   САВЧУК   Степан Игнатьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприятельскую 
сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, обадривая 
товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив несколько 
человек пленных.  

  529224   ФИЛИПЧЕНКО   Василий Макарович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916, при наступлении на неприятель-
скую сильно укрепленную позицию, примером личной храбрости, обад-
ривая товарищей, бросился в немецкие окопы и занял их, захватив 
несколько человек пленных.  

  529225   НАЗИНКО   Даниил Осипович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.07.1916 у Кухарского леса, при наступлении на 
неприятельскую позицию, примером личной храбрости, бросился в не-
мецкие окопы и захватил один действующий неприятельский пулемет.  

  529226   БЕЗБОРОДОВ   Даниил Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529227   КОЧАЛКОВ   Иван Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Сто-
ход, за убылью всех офицеров, принял командование ротой и удержал 
порядок.  

  529228   ШАРАЕВ   Макар Филиппович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529229   БАЗУЛЕНКО   Леонтий Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529230   БУРЦЕВ   Александр Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
взял действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529231   ПОВОЛЯЕВ   Николай Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, взял 
действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529232   СТАРЦЕВ   Семен Романович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  529233   ГРИНФЕЛЬД   Григорий Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  529234   ЕПИФАНОВ   Николай Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529235   ФУКАЛОВ   Александр Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529236   ЛИСИЦЫН   Павел Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
за убылью всех офицеров, принял командование ротой и удержал 
порядок.  

  529237   ПОКРОВСКИЙ   Иван Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Сто-
ход, за убылью всех офицеров, принял командование ротой и удержал 
порядок.  

  529238   ЗОЛОТАРЕВ   Аким Ильич   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое мужество 
и храбрость.  

  529239   ХАЙМИН   Константин Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529240   ДЗЮИН   Семен Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, взял 
действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529241   СКОПЦОВ   Петр Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, взял 
действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529242   ИЗОТОВ   Андрей Митрофанович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  529243   ТАТАРОШВИЛИ   Леон Исакович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, взял 
действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529244   КОЗЕЙКО   Ефим Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной 
личной опасностью, доставил важные донесения.  

  529245   САДИГАФАРОВ   Галиоскар   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной личной 
опасностью, доставил важные донесения.  

  529246   БОРОВИКОВ   Петр   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1916, принимал участие в наводке пешеходных 
мостов через р. Стоход у д. Вулька-Порская, при этом первый перепра-
вился на берег противника и, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника, поставил устои, чем способствовал успешной наводке 
мостиков.  

  529247   НОВИКОВ   Григорий   —   1 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1916, принимал участие в наводке пеше-
ходных мостов через р. Стоход у д. Вулька-Порская, при этом первый 
переправился на берег противника и, под ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, поставил устои, чем способствовал успешной 
наводке мостиков.  

  529248   ПОПОВ   Михаил   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь 
с 28-го на 29.07.1916, принимал участие в наводке пешеходных мостов 
через р. Стоход у д. Вулька-Порская, при этом первый переправился на 
берег противника и, под ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, поставил устои, чем способствовал успешной наводке мостиков.  

  529249   СОСНИЦКИЙ   Николай   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1916, принимал участие в наводке пешеходных 
мостов через р. Стоход у д. Вулька-Порская, при этом первый перепра-
вился на берег противника и, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника, поставил устои, чем способствовал успешной наводке 
мостиков.  

  529250   ШПЕНДЕЛЬ   Оскар Иванович   —   1 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 14.07.1916, вызвавшись охотником разведать, в каком состоя-
нии находятся построенные мосты, т.к. являлась опасение, что они 
пострадали от непрерывных дождей и разлития реки, днем, с явной 
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, осмотрел все 
мосты через р. Стоход, дал ценные сведения об их состоянии, чем 
весьма облегчил задачу по их исправлению.  

  529251   ХАЗОВ   Павел Васильевич   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что днем 3.07.1916, вызвавшись охотником разведать ширину и глубину 
р. Стоход в районе колонии Королевка, для постройки мостов, с явной 
опасностью для жизни, пробравшись ползком к реке, добыл требуемые 
сведения, чем способствовал успешной наводке мостов.  

  529252   БЕЛЯЕВ   Александр Иванович   —   1 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, подвергаясь 
явной опасности для жизни, произвел рекогносцировку р. Стоход 
в районе 24-й пех. дивизии и при наводке мостиков через р. Стоход 
для перехода пехоты при наступлении, где несмотря на губительный 
артиллерийский и пулеметный огонь противника, воодушевляя других 
работавших с ним сапер, исполнил порученную ему работу до конца, 
чем дал возможность быстрой переправе наших войск через названную 
реку.   [IV-529293]  

  529253   КОМАР   Захар Кондратьевич   —   1 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, подвергаясь явной опасности 
для жизни, произвел рекогносцировку р. Стоход в районе 24-й пех. 
дивизии и при наводке мостиков через р. Стоход для перехода пехоты 
при наступлении, где несмотря на губительный артиллерийский и пу-
леметный огонь противника, воодушевляя других работавших с ним 
сапер, исполнил порученную ему работу до конца, чем дал возможность 
быстрой переправе наших войск через названную реку.  

  529254   КЛИМЕНТЬЕВ   Иван Николаевич   —   1 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, принимал участие в наводке 
пешеходных мостов через р. Стоход у д. Вулька-Порская, при этом 
первый переправился на берег противника и, под ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, поставил устои, чем способствовал 
успешной наводке мостиков.  

  529255   СОРОКИН   Василий Евдокимович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529256   РУСТОВ   Павел Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529257   КОБЕНКО   Назар Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое мужество 
и храбрость.  

  529258   СИДОРЕНКО   Андрей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое 
мужество и храбрость.  

  529259   БОРИСОВ   Василий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, за 
убылью всех офицеров, принял командование ротой и удержал по-
рядок.  

  529260   ВАРЛАМОВ   Иван Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, взял 
действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529261   ЛУБЕНЕЦ   Антон Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
мед. фельдшер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Сто-
ход, с явной личной опасностью, оказывал медицинскую помощь г.г. 
офицерам и нижним чинам.  

  529262   НЕКРАСОВ   Яков Иудович   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  529263   КАРПОВ   Григорий Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  529264   НИКИФОРОВ   Иван Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, с явной 
личной опасностью, доставил важные донесения.  

  529265   САБАКОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, проявил особое мужество 
и храбрость.  

  529266   ЯШИНСКИЙ   Иван Якубович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.07.1916 у р. Стоход, 
взял действующий пулемет и траншейное орудие.  

  529267   КУБАСОВ   Иван Яковлевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы после бес-
прерывного 8-ми часового ураганного огня повели наступление, он 
с вверенным ему взводом был послан на поддержку 2-й роты, благо-
даря своему мужеству и отваге отбил несколько атак немцев.  

  529268   ЗАХАРОВ   Василий Александрович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы ринулись в ата-
ку на окопы 1-го батальона 86 пех. Вильманстрандского полка, первым 
с группой смельчаков перешел в контратаку.  

  529269   ПОЛОВСКИЙ   Федор Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916, командуя взводом, 
когда немцы после беспрерывного 8-ми часового ураганного артилле-
рийского огня перешли в атаку, благодаря своему мужеству и отваге 
отбил несколько атак немцев.  

  529270   РАУДА   Иосиф Мстиславович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы ринулись в атаку 
на окопы 1-го батальона 86 пех. Вильманстрандского полка, первым 
с группой смельчаков перешел в контратаку.  

  529271   СТРАХОВ   Василий Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы ринулись 
в атаку на окопы 1-го батальона 86 пех. Вильманстрандского полка, 
первым с группой смельчаков перешел в контратаку.  

  529272   ГРИБНЕВ   Степан Семенович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы ринулись в атаку 
на окопы 1-го батальона 86 пех. Вильманстрандского полка, первым 
с группой смельчаков перешел в контратаку.  

  529273   ШИРОКОВ   Илья Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у колонии Забары, по собствен-
ному желанию вызвался охотником в разведку выяснить после нашей 
артиллерийской подготовки степень разрушения немецких проволоч-
ных заграждений и силы противника, по приближению к немецким 
проволочным заграждениям привлек на себя сильный огонь против-
ника и был убит.  
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  529274   ПАНАСЮРА   Павел Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы, 
после ураганной артиллерийской подготовки, перешли в энергичное 
наступление против левого участка у колонии Забары и, соседний 
слева полк отступил, в контратаку был двинут 2-й батальон. Во время 
этой контратаки, командуя взводом, личным примером мужества и 
храбрости, воодушевил своих подчиненных и во главе их захватил 
занятые немцами окопы.  

  529275   ФИЛЯШИН   Ефим Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, будучи послан для связи с 93 пех. 
Иркутским полком, несмотря на сильный действительный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника и тяжелую контузию, 
полученную им во время исполнения этого поручения, своевременно 
доставил донесение, чем оказал большое содействие в разведке на-
шему успеху.  

  529276   БОЙЦОВ   Михаил Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916, когда немцы, после сильнейшей 
артиллерийской подготовки, перешли в атаку, в числе первых выбе-
жал в контратаку и личным примером мужества воодушевил своих 
товарищей, ринулся с ними в штыки на немцев, переколол их, обратил 
в бегство и часть захватил в плен.  

  529277   КЛИМАХИН   Иван Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   За то, что 23.06.1916 у колонии Забары, вызвался охотником 
в разведку для выяснения сил противника, навлек на себя огонь со 
стороны неприятеля и, несмотря на это, успешно выполнил возло-
женную на него задачу.  

  529278   ХАРАХОРИН   Петр Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916, находясь в отдельной за-
ставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части, доставив при этом 
сведения о месте наступления противника.  

  529279   ПРОНКИН   Егор Матвеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, когда немцы вышли в правый 
фланг и тыл 16-й роты, за выбытием пулемета, всех номеров прислу-
ги убитыми и ранеными, он, несмотря на явно грозившую опасность, 
на глазах у немцев вытащил пулемет, не оставив таким образом им 
трофеи.  

  529280   СОНИН   Тиммофей Тимофеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916, вызвался охотником 
в разведку выяснить силы противника, привлек на себя сильный огонь 
неприятеля, чем и выполнил возложенную на него задачу.  

  529281   ЯКОВЛЕВ   Илья Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   За то, что 17.06.1916, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, приносил несколько раз весьма 
важные донесения и тем способствовал успеху дела.  

  529282   ПРОБИН   Кондратий Власович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916, во время яростных атак 
немцев на участок 86 пех. Вильманстрандского полка, будучи взводным 
командиром, примером отличной храбрости и мужеством, ободряя 
подчиненных, способствовал успешному отражению противника.  

  529283   МОНАХОВ   Андрей Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, 
находясь в отдельной заставе, под сильным действительным огнем 
противника, командуя взводом пулеметов при обороне позиций, ог-
нем своих пулеметов отбил ряд яростных атак противника, нанеся ему 
большие потери.  

  529284   КОНДРАТОВ   Федор Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916, по собственно-
му почину, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал оборону.  

  529285   ХВОРЫГИН   Кузьма Степанович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  529286   САВИЦКИЙ   Иван Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.06.1916, при отступлении немцев и переправе 
их на левый берег р. Стоход, проскочил через арьергардные части 
противника и дал сведения о поспешной переправе противника на 
левый берег р. Стоход.  

  529287   ЩЕСЮК   Иван Павлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1916, будучи старшим партии раз-
ведчиков, получил задачу проникнуть через болото Лютишкое в тыл 
противника. Несмотря на явно грозившую ему опасность, он выяснил 
расположение противника в тылу и дал весьма ценные сведения о рас-
положении резервов и батарей противника.  

  529288   ЧИЧКАНОВ   Аким Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, при переходе частей 86 
пех. Вильманстрандского полка в контратаку, по собственному почину 
ринулся вперед и, забрасывая немцев ручными гранатами, содейство-
вал обращению в бегство немцев.  

  529289   БИНДЕР   Август Максимович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, будучи опасно ранен, после сделанной 
ему перевязки, вернулся в строй.  

  529290   АБРАМОВ   Максим   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.06.1916, будучи опасно ранен, после сделанной ему 
перевязки, вернулся в строй.  

  529291   ЕФИМОВ   Иосиф Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   За то, что 17-го и 19.06.1916, будучи дважды ранен, после 
сделанной ему перевязки, вернулся в строй.  

  529292   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.06.1916, получив приказание произвести реко-
гносцировку р. Стоход и прилегающей к ней местности, что в районе 
24-й пех. дивизии, где невзирая на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
данную ему задачу, чем добыл весьма ценные сведения.  

  529293*   БЕЛЯЕВ   Александр Иванович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.06.1916, получив приказание произвести реко-
гносцировку р. Стоход и прилегающей к ней местности, что в районе 
24-й пех. дивизии, где невзирая на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
данную ему задачу, чем добыл весьма ценные сведения.   [ Повторно, 
IV-529252]  

  529293*   МИХЕЛЬСОН   Эдуард   —   24 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  

  529294   БАШКИН   Егор Петрович   —   1 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при обороне участка позиции, находящейся по северной 
окраине колонии Соловин, в ночь с 18-го на 19.06.1916, руководил 

работами, под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, по постройке важного окопа на стыке 1-го 
батальона 93 пех. Иркутского и 86 пех. Вильманстрандского полков, 
чем способствовал установлению прочной связи между полками.  

  529295   КИСЕЛЕВ   Василий Иванович   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.06.1916, при обороне участка 
позиции, что проходит через северную окраину колонии Соловин, на 
участке 5-й роты 87 пех. Нейшлотского полка, руководил работами, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, по установке рогаток, чем способствовал 
более прочному закреплению участка.  

  529296   Фамилия не установлена  .  
  529297   Фамилия не установлена  .  
  529298   Фамилия не установлена  .  
  529299   Фамилия не установлена  .  
  529300   Фамилия не установлена  .  
  529301   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   24 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейервер-

кер.   За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  
  529302   Фамилия не установлена  .  
  529303   Фамилия не установлена  .  
  529304   Фамилия не установлена  .  
  529305   Фамилия не установлена  .  
  529306   Фамилия не установлена  .  
  529307   Фамилия не установлена  .  
  529308   Фамилия не установлена  .  
  529309   Фамилия не установлена  .  
  529310   Фамилия не установлена  .  
  529311   Фамилия не установлена  .  
  529312   Фамилия не установлена  .  
  529313   Фамилия не установлена  .  
  529314   Фамилия не установлена  .  
  529315   Фамилия не установлена  .  
  529316   Фамилия не установлена  .  
  529317   Фамилия не установлена  .  
  529318   Фамилия не установлена  .  
  529319   Фамилия не установлена  .  
  529320   Фамилия не установлена  .  
  529321   Фамилия не установлена  .  
  529322   Фамилия не установлена  .  
  529323   Фамилия не установлена  .  
  529324   Фамилия не установлена  .  
  529325   Фамилия не установлена  .  
  529326   Фамилия не установлена  .  
  529327   Фамилия не установлена  .  
  529328   Фамилия не установлена  .  
  529329   Фамилия не установлена  .  
  529330   Фамилия не установлена  .  
  529331   Фамилия не установлена  .  
  529332   Фамилия не установлена  .  
  529333   Фамилия не установлена  .  
  529334   Фамилия не установлена  .  
  529335   Фамилия не установлена  .  
  529336   Фамилия не установлена  .  
  529337   Фамилия не установлена  .  
  529338   ОПСЕНБЕРГ   Фриц Зомельевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, на исключительно 
опасных условиях, охотно вызвался и вынес из болота, от самых про-
волочных заграждений противника, раненного унтер-офицера 95 пех. 
Красноярского полка.  

  529339   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись 21.07.1916 в разведку, напал на 
неприятельских разведчиков и, произведя панику у таковых, захватил 
двух немцев в плен.  

  529340   КАЗАЧЕНКО   Фрол Александрович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись 21.07.1916 в разведку, 
напал на неприятельских разведчиков и, произведя панику у таковых, 
захватил двух немцев в плен.  

  529341   Фамилия не установлена  .  
  529342   Фамилия не установлена  .  
  529343   Фамилия не установлена  .  
  529344   Фамилия не установлена  .  
  529345   Фамилия не установлена  .  
  529346   Фамилия не установлена  .  
  529347   КРОТОВ   [...] Иванович   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 

что 8.03.1916, во время боя у д. Микулишки, когда командующий 1-й 
саперной ротой поручик Лежинский был сильно ранен, он, находясь 
при поручике Лежинском в качестве связи, с явной опасностью для 
жизни, под градом пуль, вынес из боя раненного командира, чем и 
спас ему жизнь.  

  529348   ИВАНОВ   Иван Андреевич   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 8.03.1916, во время боя у д. Микулишки, когда командующий 1-й 
саперной ротой поручик Лежинский был сильно ранен, он, находясь 
при поручике Лежинском в качестве связи, с явной опасностью для 
жизни, под градом пуль, вынес из боя раненного командира, чем и 
спас ему жизнь.  

  529349   Фамилия не установлена  .  
  529350   Фамилия не установлена  .  
  529351   Фамилия не установлена  .  
  529352   Фамилия не установлена  .  
  529353   Фамилия не установлена  .  
  529354   Фамилия не установлена  .  
  529355   ТЮРИН   Дмитрий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, во время атаки 
у колонии Новый Эмилин, укрепленной позиции противника, с явной 

опасностью для жизни, доставлял на передовые линии приказания, 
способствовавшие успеху нашей атаки.  

  529356   ДУДИН   Ларион Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рота Его Величества, рядовой.   За то, что 22.06.1916, во время атаки 
у колонии Новый Эмилин, укрепленной позиции противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял на передовые линии приказания, 
способствовавшие успеху нашей атаки.  

  529357   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, несмотря на ранение, бесстрашно 
шел впереди своей роты и все время воодушевлял своих товарищей, 
результатом чего и явился успех атаки.  

  529358   ВАСИЛЬЕВ   Иван Григорьевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, несмотря на ранение, бесстрашно 
шел впереди своей роты и все время воодушевлял своих товарищей, 
результатом чего и явился успех атаки.  

  529359   ПОНОМАРЕВ   Иван Николаевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время атаки 
неприятельских окопов у колонии Новый Эмилин, несмотря на ранение, 
бесстрашно шел впереди своей роты и все время воодушевлял своих 
товарищей, результатом чего и явился успех атаки.  

  529360   КУЦЕВАЛ   Аггей Филиппович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы и тем обеспечил общий успех.  

  529361   ЖЕЛТОПУП   Филипп Архипович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы и тем обеспечил общий успех.  

  529362   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы и тем обеспечил общий успех.  

  529363   ПЕТКУН   Михаил Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы и тем обеспечил общий успех.  

  529364   ДОНЕЦ   Петр Сергеевич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время атаки неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы и тем обеспечил общий успех.  

  529365   РЯТТЕЛЬ 2-й   Павел Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время боя 
у колонии Новый Эмилин, за выбытием из строя взводного командира, 
принял на себя командование взводом, восстановил порядок среди 
подчиненных и личным примером храбрости воодушевил их, чем много 
способствовал успеху боя.  

  529366   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, во время боя у колонии Новый 
Эмилин, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, восстановил порядок среди подчиненных и 
личным примером храбрости воодушевил их, чем много способствовал 
успеху боя.  

  529367   КУЗНЕЦОВ   Александр Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время боя 
у колонии Новый Эмилин, за выбытием из строя взводного командира, 
принял на себя командование взводом, восстановил порядок среди 
подчиненных и личным примером храбрости воодушевил их, чем много 
способствовал успеху боя.  

  529368   БОРЗОВ   Ермил Акифьевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, во время боя у колонии Новый 
Эмилин, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, восстановил порядок среди подчиненных и 
личным примером храбрости воодушевил их, чем много способствовал 
успеху боя.  

  529369   РОМАНОВ   Василий Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, во время боя у колонии Новый 
Эмилин, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, восстановил порядок среди подчиненных и 
личным примером храбрости воодушевил их, чем много способствовал 
успеху боя.  

  529370   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, с кри-
ком «Ура», первый бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем 
способствовал выполнению данной задачи.  

  529371   ЛАСС   Александр Павлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у болота Джарно, с криком 
«Ура», первый бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем спо-
собствовал выполнению данной задачи.  

  529372   ВОЛОДИН   Василий Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота 
Брага, командуя взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и 
примером своей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил 
немцев из их окопов.  

  529373   СЕМЕНОВ   Федор Семенович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота Брага, 
командуя взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и примером 
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своей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил немцев из 
их окопов.  

  529374   ИЛЬИН   Тихон Ильич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота Брага, командуя 
взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и примером сво-
ей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил немцев из их 
окопов.  

  529375   БОГАТЫРЕВ   Иван Давидович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота 
Брага, командуя взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и 
примером своей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил 
немцев из их окопов.  

  529376   РАСТРИГИН   Дмитрий Ефремович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота 
Брага, командуя взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и 
примером своей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил 
немцев из их окопов.  

  529377   ЕФРЕМОВ   Василий Ефремович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у болота 
Брага, командуя взводом, бесстрашно шел впереди своего взвода и 
примером своей храбрости, ободряя нижних чинов, штыками выбил 
немцев из их окопов.  

  529378   НАУМЕНКО   Емельян Кузьмич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 26.06.1916, за убылью ротного 
командира, принял командование ротой, восстановил порядок среди 
нижних чинов и удержался на позиции.  

  529379   ВИШНЕВСКИЙ   Семен Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916, за убылью 
ротного командира, принял командование ротой, восстановил порядок 
среди нижних чинов и удержался на позиции.  

  529380   ЗИНЧЕНКО   Емельян Семенович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, под губительным огнем противника, доставил в штаб полка 
донесение и обратно на передовые позиции приказание, способство-
вавшее успеху боя.  

  529381   УДАЛОВ   Никифор Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у д. Трилисцы, 
при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, содействовал 
успеху атаки.  

  529382   МАРТЫНОВ   Василий Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916 у д. Трилисцы, 
при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, содействовал 
успеху атаки.  

  529383   ЯКОВЛЕВ   Никон Яковлевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.06.1916, вызвался 
в опасных для жизни условиях разведку, и добыл ценные сведения 
о передвижениях противника, чем способствовал успеху нашего на-
ступления.  

  529384   ЦЫЦИН   Андрей Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время боя 26.06.1916 у колонии Старый 
Эмилин, вызвался охотником доставить патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей неминуемой гибели, что выполнил с успехом.  

  529385   ПАРАМОНОВ   Антон Алексеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 26.06.1916 у колонии 
Старый Эмилин, вызвался охотником доставить патроны, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей неминуемой гибели, что выполнил с успехом.  

  529386   ЦВЕТКОВ   Никандр Егорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.06.1916 у колонии Старый Эмилин, 
примером личной храбрости, увлек за собой нижних чинов, бросился 
на неприятельский пулемет и захватил его.  

  529387   ОВЧИННИКОВ   Александр Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916 у колонии 
Старый Эмилин, примером личной храбрости, увлек за собой нижних 
чинов, бросился на неприятельский пулемет и захватил его.  

  529388   КРАСНОБЯЕВ   Петр Антропович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, 
западнее колонии Новый Эмилин, будучи старшим в партии разведчи-
ков, бесстрашно бросился на окопы немцев и первым ворвался в них, 
чем способствовал общему успеху.  

  529389   ИВАНОВ   Александр Сергеевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, 
западнее колонии Новый Эмилин, будучи старшим в партии разведчи-
ков, бесстрашно бросился на окопы немцев и первым ворвался в них, 
чем способствовал общему успеху.  

  529390   КРУГЛОВ   Андрей Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что во время боя 19.06.1916 
у колонии Соловин, вызвался охотником доставить пулеметам патроны, 
когда в них была сильная нужда и никто не решался на это, ввиду 
неминуемой смерти и доставил таковые.  

  529391   ШЛЕНСКИЙ   Дмитрий Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что во время боя 19.06.1916 
у колонии Соловин, вызвался охотником доставить пулеметам патроны, 
когда в них была сильная нужда и никто не решался на это, ввиду 
неминуемой смерти и доставил таковые.  

  529392   ФРОЛОВ   Антон Кузьмич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 

команда связи, ефрейтор.   За то, что во время боя 25.06.1916 у хутора 
Рудницкого, несмотря на губительный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, быстро, с явной опасностью для жизни, восстано-
вил утраченную связь телефоном между батальонами и тем помог 
общему успеху.  

  529393   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что во время боя 25.06.1916 у хутора 
Рудницкого, несмотря на губительный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, быстро, с явной опасностью для жизни, восстано-
вил утраченную связь телефоном между батальонами и тем помог 
общему успеху.  

  529394   ЛАШАКОВ   Сергей Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
саперная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916, при 
переправе через р. Стоход, руководя командой рабочих и, несмотря 
на жестокий артиллерийский и ружейный огонь противника, приме-
ром личной храбрости, мужеством и умелым руководством быстро 
устроил переправу.  

  529395   МОЗГОВОЙ   Федор Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что 26.06.1916 у корчмы 
Бащевка, вызвавшись, под сильным огнем противника, в разведку, 
доставил точные сведения о его расположении, после чего противник 
был удачно обстрелян нашей артиллерией.  

  529396   КУНИЦЫН   Ефрем Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что 26.06.1916 у корчмы 
Бащевка, вызвавшись, под сильным огнем противника, в разведку, 
доставил точные сведения о его расположении, после чего противник 
был удачно обстрелян нашей артиллерией.  

  529397   КОЛЧИКОВСКИЙ   Израиль Айзикович   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 26.06.1916 
у корчмы Бащевка, вызвавшись, под сильным огнем противника, в раз-
ведку, доставил точные сведения о его расположении, после чего про-
тивник был удачно обстрелян нашей артиллерией.  

  529398   ФИЛИМОНОВ   Егор Филимонович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, 
находясь в секрете, был окружен противником, но, несмотря на это, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  

  529399   КОШЕЛЕВ   Дмитрий Пантелеймонович   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, 
находясь в секрете, был окружен противником, но, несмотря на это, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  

  529400   КРЫВКОВ   Нил Авсентьевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Соловин, 
находясь в секрете, был окружен противником, но, несмотря на это, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  
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  529451   АНДРЕЕВ   Александр Васильевич   —   117 пех. Ярославский полк, 

рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, под огнем, незаметно 
подошел до самой выс. «109» и окопался. Андреев, как старший и 
опытный солдат, узнав о расположении противника, о количестве и 
что у них имеется пулемет, остался на месте с Сироткиным следить за 
движениями противника и, следуя за ним при отступлении, доносил 
обо всем начальству. Павлов же и Есков, располагая, что если один из 
них убудет, то другой доставит такое важное донесение, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, отправил с донесением 
к своему ротному командиру, которые и доставили с полным успехом.  

  529452   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   117 пех. Ярославский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, под огнем, незаметно 
подошел до самой выс. «109» и окопался. Андреев, как старший и 
опытный солдат, узнав о расположении противника, о количестве и 
что у них имеется пулемет, остался на месте с Сироткиным следить за 
движениями противника и, следуя за ним при отступлении, доносил 
обо всем начальству. Павлов же и Есков, располагая, что если один из 
них убудет, то другой доставит такое важное донесение, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, отправил с донесением 
к своему ротному командиру, которые и доставили с полным успехом.  

  529453   СИРОТКИН   Василий Иванович   —   117 пех. Ярославский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, под огнем, незаметно 
подошел до самой выс. «109» и окопался. Андреев, как старший и 
опытный солдат, узнав о расположении противника, о количестве и 
что у них имеется пулемет, остался на месте с Сироткиным следить за 
движениями противника и, следуя за ним при отступлении, доносил 
обо всем начальству. Павлов же и Есков, располагая, что если один из 
них убудет, то другой доставит такое важное донесение, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, отправил с донесением 
к своему ротному командиру, которые и доставили с полным успехом.  

  529454   ЕСКОВ   Роман Степанович   —   117 пех. Ярославский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, под огнем, незаметно подошел до 
самой выс. «109» и окопался. Андреев, как старший и опытный солдат, 
узнав о расположении противника, о количестве и что у них имеется 
пулемет, остался на месте с Сироткиным следить за движениями про-
тивника и, следуя за ним при отступлении, доносил обо всем началь-
ству. Павлов же и Есков, располагая, что если один из них убудет, то 
другой доставит такое важное донесение, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, отправил с донесением к своему ротному 
командиру, которые и доставили с полным успехом.  

  529455   ШКЛЯРОВСКИЙ   Михаил Артемьевич   —   117 пех. Ярославский 
полк, подпрапорщик.   За то, что командуя левофланговым взводом 
в цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и, увлекая 
последних за собой, занял укрепленные неприятельские окопы между 
высотами «145» и «165» и укрепил таковые за собой.  

  529456   АДОБИН   Петр Никифорович   —   117 пех. Ярославский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать противником, чем и способствовал успеху.  

  529457   ДМИТРИЕВ   Василий Ильич   —   117 пех. Ярославский полк, рядо-
вой.   За то, что находясь в бою 8.11.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался 
в разведку, подполз к неприятельским окопам, где заметил большое 
скопление неприятеля на участке роте и, возвратясь, немедленно до-
ложил о виденном, чем способствовал к выполнению данной задачи.  

  529458   РОЛДУГИН   Евсей Петрович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь в бою 8.11.1916, на передовых пунктах 
своей позиции, он удержал занимаемый взводом пункт и метким ружей-
ным огнем привел наступающего противника в замешательство, чем вы-
нудил последнего к несению больших потерь и отступлению в свою окопы.  

  529459   ЛЕГОСТАЕВ   Кирилл Кузьмич   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в бою 8.11.1916, на передовых пунк-
тах своей позиции, он удержал занимаемый взводом пункт и метким 
ружейным огнем привел наступающего противника в замешательство, 
чем вынудил последнего к несению больших потерь и отступлению 
в свою окопы.  

  529460   ПЕВНЕВ   Иосиф Нестерович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвав-
шись охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, 
всегда доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись 
в тыл противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при об-
щем штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил 
задачу батальона.  

  529461   КОНОНОВИЧ   Андрей Антонович   —   117 пех. Ярославский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвавшись 
охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, всегда 
доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись в тыл 
противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при общем 
штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил за-
дачу батальона.  

  529462   МАКАРОНОВ   Виктор Васильевич   —   117 пех. Ярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвав-
шись охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, 
всегда доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись 
в тыл противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при об-
щем штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил 
задачу батальона.  

  529463   ТИМОФЕЕВ   Павел Мартынович   —   117 пех. Ярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвав-
шись охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, 
всегда доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись 
в тыл противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при об-
щем штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил 
задачу батальона.  

  529464   КОЛЮЖНЫЙ   Георгий Михайлович   —   117 пех. Ярославский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвавшись 
охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, всегда 
доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись в тыл 
противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при общем 
штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил за-
дачу батальона.  

  529465   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   117 пех. Ярославский полк, 
рядовой.   За то, что 8.11.1916, при взятии выс. «165», вызвавшись 
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охотником на разведку, добывая важные сведения о противнике, всегда 
доносил об этом и, пользуясь дымовой завесой, пробравшись в тыл 
противника, открыл по нему частый ружейный огонь и при общем 
штурме высоты, первый занял фланговые окопы, чем и облегчил за-
дачу батальона.  

  529466   САФОНОВ   Антон Яковлевич   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в бою 8.11.1916, на передовом пунк-
те своей позиции, он удержал занимаемый взводом пункт и метким 
ружейным огнем привел наступающего противника в замешательство, 
чем вынудил последнего к несению больших потерь и отступлению 
в свою окопы.  

  529467   РОСНЯНСКИЙ   Александр Андреевич   —   117 пех. Ярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1916, при наступлении 
на выс. «165», он, будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию от неприятеля и действием его 
поддерживал атаку 2-го батальона, чем дал возможность занять высоту 
и окопы противника.  

  529468   ДЬЯКОВ   Устин Степанович   —   117 пех. Ярославский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.11.1916, при наступлении на выс. «165», он, 
будучи наводчиком, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддерживал атаку 2-го батальона.  

  529469   АНТОНОВ   Афанасий Николаевич   —   117 пех. Ярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1916, при наступлении на выс. 
«165», он, будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку 2-го батальона, 
чем дал возможность занять высоту и окопы противника.  

  529470   СТРОГАНОВ   Василий Васильевич   —   117 пех. Ярославский полк, 
рядовой.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и 
товарищей и увлек их за собой, при этом сам был тяжело ранен.  

  529471   Фамилия не установлена  .  
  529472   Фамилия не установлена  .  
  529473   Фамилия не установлена  .  
  529474   Фамилия не установлена  .  
  529475   Фамилия не установлена  .  
  529476   СПОДОРЕЦ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529477   Фамилия не установлена  .  
  529478   Фамилия не установлена  .  
  529479   Фамилия не установлена  .  
  529480   Фамилия не установлена  .  
  529481   Фамилия не установлена  .  
  529482   Фамилия не установлена  .  
  529483   Фамилия не установлена  .  
  529484   Фамилия не установлена  .  
  529485   Фамилия не установлена  .  
  529486   Фамилия не установлена  .  
  529487   Фамилия не установлена  .  
  529488   ЯЦЕНКО   Феофан Поликарпович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529489   БЕЛАВИН   Василий Тимофеевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529490   ЛЕБЕДЕВ   Иван Алексеевич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529491   МИХАЙЛОВ   Александр Егорович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529492   ВЕЛЬМОЖИН   Дмитрий Иванович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529493   СМИРНОВ   Иван Минович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529494   БИРЮКОВ   Павел Гаврилович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529495   МАХНЕВ   Илья Николаевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529496   ВОЛОДЬКИН   Евдоким Николаевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529497   ДЮЛЬДИН   Петр Григорьевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  529498   Фамилия не установлена  .  
  529499   Фамилия не установлена  .  
  529500   Фамилия не установлена  .  
  529501   КОЛПАКОВ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529502   КУЧЕРЯВЫЙ   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529503   ЖЕРЕБ   Степен   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529504   КРИТИНИН   Архип   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529505   ТУРЧИН   Малахий   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529506   ВАЛЕЕВ   Ганей   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-12804]  
  529507   МОНАХОВ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529508   КИСЛОВСКИЙ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529509   СТУПНИКОВ   Леон   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529510   СЕРДЮК   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-12813]  
  529511   КУВШИНОВ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529512   ПЕТРОВСКИЙ   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  529513   БОБИН   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529514   ДУБКОВ   Никита   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529515   ГАБДУЛИН   Талиб   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529516   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-12808]  

  529517   ШМЫРИН   Селивестр   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529518   ГОЛУБОВИЧ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-12814]  

  529519   НОЗДРАЧЕВ   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529520   ДЬЯЧЕНКО   Евстафий   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529521   РУДАКОВ   Афанасий   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  529522   СУББОТ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91732]  

  529523   ЛОСИК   Наум   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529524   ГОНЧАРЕНКО   Логвин   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529525   ПТУХИН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-278555]  

  529526   ИЛЬИН   Мокей   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529527   РЯБЫКО   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91725]  

  529528   СОФРОНОВ   Роман   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
91724]  

  529529   МАЛЬВИН   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529530   ВНУЧКИН   Семен   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529531   БУЗИН   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529532   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529533   ИВАНОВ   Георгий   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529534   ПАВУКОВ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529535   КРИУЛИН   Анисим   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529536   КОНОВАЛОВ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529537   САВИНЫХ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529538   ВАСИЛЬЦЕВ   Карп   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529539   ВЛАСОВ   Евдоким   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529540   ГОРЮН   Архип   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529541   ШУМСКИЙ   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529542   КОТЛЯРЕНКО   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529543   РИМША   Антон   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529544   ОЛЕЙНИК   Макар   —   157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529545   ПУЧИЛО   Савва   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91719]  

  529546   КИРСТА   Лазарь   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529547   МАСЛЕНИС   Альф   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529548   СОКОЛОВ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529549   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529550   КОСЯК   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529551   КОЛЕСНЫЙ   Тит   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529552   КОЛОТУХИН   Семен   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529553   ТЫРТИЧНЫЙ   Тимофей   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529554   ШЕВЕЛЕВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529555   БАБУКОВ (БАЛУКОВ?)   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529556   МИХОЛАП   Ермолай   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91730]  

  529557   ЩЕКУНЕЦ   Иосиф   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529558   ЩЕРБИЧ   Кирилл   —   157 пех. Имеретинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91731]  

  529559   ДЕМИН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529560   ФРОЛОВ   Кузьма   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529561   КОСТЕНКО   Александр   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529562   ПУЧЕНЯ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529563   САХВАНОВИЧ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529564   ГРИШЕНКОВ   Александр   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  529565   ОПОСОВ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  529566   АСАТУРОВ   Арамаис Семенович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1916.  

  529567   РУСИН   Папил   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  529568   ЛУКИН   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  529569   КАШИН   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  529570   АЖАЕВ   Александр   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  529571   ТРОИЦКИЙ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  529572   МАШУРЕНКО   Михаил   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  529573   КОМИСАРОВ   Дмитрий   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529574   НЕЖЕНЕЦ   Семен   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529575   АПУХТИН   Сергей   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529576   ПОЗДНЯКОВ   Кузьма   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529577   ЛЬВОВ   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529578   БАСАК   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529579   РОМАНОВ-РОЩЕНЯ   Степан   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в при-
казе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529580   ЗЕЛЕНОВ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529581   ТИХОНОВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529582   КАБАНОВ   Степан   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529583   ПЛОТИЦЫН   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529584   МИНАШКИН   Даниил   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529585   АРЗУМАНОВ   Джуважир   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529586   МЕЛКУМОВ   Исаак   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 2.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529587   ВИШНЕВСКИЙ   Яков   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529588   ТУРЯЕВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529589   ЗАГОСКИН   Никифор   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529590   ВЕРЕСКУН   Никита   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529591   СМИРНОВ   Ардальон   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529592   ПЕРЕПЕЧКО   Сергей   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529593   БАРАНОВ   Петр   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в при-
казе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529594   ЛЮБУШКИН   Митрофан   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529595   ЦИЦЕРКО   Франц   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529596   МЕРЕНОВ   Егор   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в при-
казе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529597   ЮДАЕВ   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529598   ГУЩИН   Александр   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529599   БУТЕНКО   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в при-
казе по полку № 89 от 6.04.1917.  
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  529600   ШАРШЕВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529601   БРЮШКОВ   Фаддей   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529602   КРЫЛОВ   Алексей   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529603   КУЛИКОВ   Петр   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529604   УШАКОВ   Гавриил   —   158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529605   ЛАТЫШЕВ   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529606   СЕЛЕДКИН   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529607   СИДОРЕНКО   Федор   —   158 пех. Кутаисский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529608   КАЦЕМАНОВ   Илья   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529609   ЛОГВИН   Павел   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529610   КАСАТКИН   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529611   КРЫНКИН   Леонид   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529612   МАТВЕЕВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529613   ЕГОРОВ   Павел   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529614   ФЕДОТОВ   Тимофей   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529615   СВЕТИН   Петр   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по полку 
№ 89 от 6.04.1917.  

  529616   МЕЛЬНИЧЕНКО   Семен   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529617   БАРАНОВ   Федор   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529618   БАЙКОВ   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529619   ЧЕЛНОКОВ   Дмитрий   —   158 пех. Кутаисский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529620   НОВГОРОДОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529621   ВОЛОБУЕВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529622   КОВАЛЕНКО   Захар   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529623   ШИРИНОВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529624   НИКИТИН   Кузьма   —   158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529625   НОВИКОВ   Иосиф   —   158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529626   БЕЗВЕРХИЙ   Павел   —   158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529627   МАХОВ   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529628   АНДРИАНОВ   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529629   ПЕНЯЗЬ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529630   ШУЛЬГИН   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529631   ФИЛЯЕВ   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529632   ЛИТВИНЕНКО   Семен   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529633   МОСКАЛЕНКО   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529634   МОЛОДЦОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529635   САВОСЬКИН   Савелий   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529636   СТРУКОВ   Владимир   —   158 пех. Кутаисский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529637   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529638   БЕЛОУСОВ   Тимофей   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529639   БЕЛОВ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529640   ЛУКАШЕВИЧ   Владимир   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529641   МУСИН   Федор   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529642   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529643   КУРЧАНОВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529644   БАРЫШНИКОВ   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529645   КОРОТКИЙ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529646   СОТНИКОВ   Максим   —   158 пех. Кутаисский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529647   ШИЛО   Семен   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529648   ФИЛИМОНОВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529649   ТРАВКИН   Федор   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529650   ЛЯХОВ   Александр   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529651   ЧЕРКАШИН   Терентий   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529652   АРЕСТОВ   Степан   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529653   АРХИПОВ   Архип   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529654   ПОПОВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529655   СОКОЛОВ   Григорий   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529656   ЗАКИРА   Мухамед   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529657   ФЕДОРОВ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529658   ПЕТРОВИЧ   Максим   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529659   БЕЛОУСОВ   Александр   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529660   КЛИНКОВ   Афанасий   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529661   ЩЕРБИНА   Игнатий   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529662   БУЙВИДАС   Альфонс   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 89 от 6.04.1917.  

  529663   БУРДА   Игнатий   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.11.1916. Номер креста объявлен в приказе по 
полку № 89 от 6.04.1917.  

  529664   Фамилия не установлена  .  
  529665   Фамилия не установлена  .  
  529666   Фамилия не установлена  .  
  529667   Фамилия не установлена  .  
  529668   Фамилия не установлена  .  
  529669   Фамилия не установлена  .  
  529670   Фамилия не установлена  .  
  529671   Фамилия не установлена  .  
  529672   Фамилия не установлена  .  
  529673   Фамилия не установлена  .  
  529674   Фамилия не установлена  .  
  529675   Фамилия не установлена  .  

  529676   Фамилия не установлена  .  
  529677   Фамилия не установлена  .  
  529678   Фамилия не установлена  .  
  529679   Фамилия не установлена  .  
  529680   Фамилия не установлена  .  
  529681   Фамилия не установлена  .  
  529682   Фамилия не установлена  .  
  529683   Фамилия не установлена  .  
  529684   Фамилия не установлена  .  
  529685   Фамилия не установлена  .  
  529686   Фамилия не установлена  .  
  529687   Фамилия не установлена  .  
  529688   Фамилия не установлена  .  
  529689   Фамилия не установлена  .  
  529690   Фамилия не установлена  .  
  529691   Фамилия не установлена  .  
  529692   Фамилия не установлена  .  
  529693   Фамилия не установлена  .  
  529694   Фамилия не установлена  .  
  529695   Фамилия не установлена  .  
  529696   Фамилия не установлена  .  
  529697   Фамилия не установлена  .  
  529698   Фамилия не установлена  .  
  529699   Фамилия не установлена  .  
  529700   Фамилия не установлена  .  
  529701   Фамилия не установлена  .  
  529702   Фамилия не установлена  .  
  529703   Фамилия не установлена  .  
  529704   Фамилия не установлена  .  
  529705   Фамилия не установлена  .  
  529706   Фамилия не установлена  .  
  529707   Фамилия не установлена  .  
  529708   Фамилия не установлена  .  
  529709   Фамилия не установлена  .  
  529710   Фамилия не установлена  .  
  529711   Фамилия не установлена  .  
  529712   Фамилия не установлена  .  
  529713   Фамилия не установлена  .  
  529714   Фамилия не установлена  .  
  529715   Фамилия не установлена  .  
  529716   Фамилия не установлена  .  
  529717   Фамилия не установлена  .  
  529718   Фамилия не установлена  .  
  529719   Фамилия не установлена  .  
  529720   Фамилия не установлена  .  
  529721   Фамилия не установлена  .  
  529722   Фамилия не установлена  .  
  529723   Фамилия не установлена  .  
  529724   Фамилия не установлена  .  
  529725   Фамилия не установлена  .  
  529726   Фамилия не установлена  .  
  529727   Фамилия не установлена  .  
  529728   Фамилия не установлена  .  
  529729   Фамилия не установлена  .  
  529730   Фамилия не установлена  .  
  529731   Фамилия не установлена  .  
  529732   Фамилия не установлена  .  
  529733   Фамилия не установлена  .  
  529734   Фамилия не установлена  .  
  529735   Фамилия не установлена  .  
  529736   Фамилия не установлена  .  
  529737   Фамилия не установлена  .  
  529738   Фамилия не установлена  .  
  529739   Фамилия не установлена  .  
  529740   Фамилия не установлена  .  
  529741   Фамилия не установлена  .  
  529742   Фамилия не установлена  .  
  529743   Фамилия не установлена  .  
  529744   Фамилия не установлена  .  
  529745   Фамилия не установлена  .  
  529746   Фамилия не установлена  .  
  529747   Фамилия не установлена  .  
  529748   Фамилия не установлена  .  
  529749   Фамилия не установлена  .  
  529750   Фамилия не установлена  .  
  529751   Фамилия не установлена  .  
  529752   Фамилия не установлена  .  
  529753   Фамилия не установлена  .  
  529754   Фамилия не установлена  .  
  529755   Фамилия не установлена  .  
  529756   Фамилия не установлена  .  
  529757   Фамилия не установлена  .  
  529758   Фамилия не установлена  .  
  529759   Фамилия не установлена  .  
  529760   Фамилия не установлена  .  
  529761   Фамилия не установлена  .  
  529762   Фамилия не установлена  .  
  529763   Фамилия не установлена  .  
  529764   Фамилия не установлена  .  
  529765   Фамилия не установлена  .  
  529766   Фамилия не установлена  .  
  529767   Фамилия не установлена  .  
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  529768   Фамилия не установлена  .  
  529769   Фамилия не установлена  .  
  529770   Фамилия не установлена  .  
  529771   Фамилия не установлена  .  
  529772   Фамилия не установлена  .  
  529773   Фамилия не установлена  .  
  529774   Фамилия не установлена  .  
  529775   Фамилия не установлена  .  
  529776   Фамилия не установлена  .  
  529777   Фамилия не установлена  .  
  529778   Фамилия не установлена  .  
  529779   Фамилия не установлена  .  
  529780   Фамилия не установлена  .  
  529781   Фамилия не установлена  .  
  529782   Фамилия не установлена  .  
  529783   Фамилия не установлена  .  
  529784   Фамилия не установлена  .  
  529785   Фамилия не установлена  .  
  529786   Фамилия не установлена  .  
  529787   Фамилия не установлена  .  
  529788   Фамилия не установлена  .  
  529789   Фамилия не установлена  .  
  529790   Фамилия не установлена  .  
  529791   Фамилия не установлена  .  
  529792   Фамилия не установлена  .  
  529793   Фамилия не установлена  .  
  529794   Фамилия не установлена  .  
  529795   Фамилия не установлена  .  
  529796   Фамилия не установлена  .  
  529797   Фамилия не установлена  .  
  529798   Фамилия не установлена  .  
  529799   Фамилия не установлена  .  
  529800   Фамилия не установлена  .  
  529801   Фамилия не установлена  .  
  529802   Фамилия не установлена  .  
  529803   Фамилия не установлена  .  
  529804   Фамилия не установлена  .  
  529805   Фамилия не установлена  .  
  529806   Фамилия не установлена  .  
  529807   Фамилия не установлена  .  
  529808   Фамилия не установлена  .  
  529809   Фамилия не установлена  .  
  529810   Фамилия не установлена  .  
  529811   Фамилия не установлена  .  
  529812   Фамилия не установлена  .  
  529813   Фамилия не установлена  .  
  529814   Фамилия не установлена  .  
  529815   Фамилия не установлена  .  
  529816   Фамилия не установлена  .  
  529817   Фамилия не установлена  .  
  529818   Фамилия не установлена  .  
  529819   Фамилия не установлена  .  
  529820   Фамилия не установлена  .  
  529821   Фамилия не установлена  .  
  529822   Фамилия не установлена  .  
  529823   Фамилия не установлена  .  
  529824   Фамилия не установлена  .  
  529825   Фамилия не установлена  .  
  529826   Фамилия не установлена  .  
  529827   Фамилия не установлена  .  
  529828   Фамилия не установлена  .  
  529829   Фамилия не установлена  .  
  529830   Фамилия не установлена  .  
  529831   Фамилия не установлена  .  
  529832   Фамилия не установлена  .  
  529833   Фамилия не установлена  .  
  529834   Фамилия не установлена  .  
  529835   Фамилия не установлена  .  
  529836   Фамилия не установлена  .  
  529837   Фамилия не установлена  .  
  529838   Фамилия не установлена  .  
  529839   Фамилия не установлена  .  
  529840   Фамилия не установлена  .  
  529841   Фамилия не установлена  .  
  529842   Фамилия не установлена  .  
  529843   Фамилия не установлена  .  
  529844   Фамилия не установлена  .  
  529845   Фамилия не установлена  .  
  529846   Фамилия не установлена  .  
  529847   Фамилия не установлена  .  
  529848   Фамилия не установлена  .  
  529849   Фамилия не установлена  .  
  529850   Фамилия не установлена  .  
  529851   Фамилия не установлена  .  
  529852   Фамилия не установлена  .  
  529853   Фамилия не установлена  .  
  529854   Фамилия не установлена  .  
  529855   Фамилия не установлена  .  
  529856   Фамилия не установлена  .  
  529857   Фамилия не установлена  .  
  529858   Фамилия не установлена  .  
  529859   Фамилия не установлена  .  

  529860   Фамилия не установлена  .  
  529861   Фамилия не установлена  .  
  529862   Фамилия не установлена  .  
  529863   Фамилия не установлена  .  
  529864   Фамилия не установлена  .  
  529865   Фамилия не установлена  .  
  529866   Фамилия не установлена  .  
  529867   Фамилия не установлена  .  
  529868   Фамилия не установлена  .  
  529869   Фамилия не установлена  .  
  529870   Фамилия не установлена  .  
  529871   Фамилия не установлена  .  
  529872   Фамилия не установлена  .  
  529873   Фамилия не установлена  .  
  529874   Фамилия не установлена  .  
  529875   Фамилия не установлена  .  
  529876   Фамилия не установлена  .  
  529877   Фамилия не установлена  .  
  529878   Фамилия не установлена  .  
  529879   Фамилия не установлена  .  
  529880   Фамилия не установлена  .  
  529881   Фамилия не установлена  .  
  529882   Фамилия не установлена  .  
  529883   Фамилия не установлена  .  
  529884   Фамилия не установлена  .  
  529885   Фамилия не установлена  .  
  529886   Фамилия не установлена  .  
  529887   Фамилия не установлена  .  
  529888   Фамилия не установлена  .  
  529889   Фамилия не установлена  .  
  529890   Фамилия не установлена  .  
  529891   Фамилия не установлена  .  
  529892   Фамилия не установлена  .  
  529893   ОСИПЕНОК   Иван Михайлович   —   Конно-партизанский отряд 

особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 3472.   [III-92382]  

  529894   Фамилия не установлена  .  
  529895   Фамилия не установлена  .  
  529896   Фамилия не установлена  .  
  529897   Фамилия не установлена  .  
  529898   Фамилия не установлена  .  
  529899   Фамилия не установлена  .  
  529900   Фамилия не установлена  .  
  529901   Фамилия не установлена  .  
  529902   Фамилия не установлена  .  
  529903   Фамилия не установлена  .  
  529904   Фамилия не установлена  .  
  529905   Фамилия не установлена  .  
  529906   Фамилия не установлена  .  
  529907   Фамилия не установлена  .  
  529908   Фамилия не установлена  .  
  529909   Фамилия не установлена  .  
  529910   Фамилия не установлена  .  
  529911   Фамилия не установлена  .  
  529912   Фамилия не установлена  .  
  529913   Фамилия не установлена  .  
  529914   Фамилия не установлена  .  
  529915   Фамилия не установлена  .  
  529916   Фамилия не установлена  .  
  529917   Фамилия не установлена  .  
  529918   Фамилия не установлена  .  
  529919   Фамилия не установлена  .  
  529920   Фамилия не установлена  .  
  529921   Фамилия не установлена  .  
  529922   Фамилия не установлена  .  
  529923   Фамилия не установлена  .  
  529924   Фамилия не установлена  .  
  529925   Фамилия не установлена  .  
  529926   Фамилия не установлена  .  
  529927   Фамилия не установлена  .  
  529928   Фамилия не установлена  .  
  529929   Фамилия не установлена  .  
  529930   Фамилия не установлена  .  
  529931   Фамилия не установлена  .  
  529932   Фамилия не установлена  .  
  529933   Фамилия не установлена  .  
  529934   Фамилия не установлена  .  
  529935   Фамилия не установлена  .  
  529936   Фамилия не установлена  .  
  529937   Фамилия не установлена  .  
  529938   Фамилия не установлена  .  
  529939   Фамилия не установлена  .  
  529940   Фамилия не установлена  .  
  529941   Фамилия не установлена  .  
  529942   Фамилия не установлена  .  
  529943   Фамилия не установлена  .  
  529944   Фамилия не установлена  .  
  529945   Фамилия не установлена  .  
  529946   Фамилия не установлена  .  
  529947   Фамилия не установлена  .  
  529948   Фамилия не установлена  .  

  529949   Фамилия не установлена  .  
  529950   Фамилия не установлена  .  
  529951   Фамилия не установлена  .  
  529952   Фамилия не установлена  .  
  529953   Фамилия не установлена  .  
  529954   Фамилия не установлена  .  
  529955   Фамилия не установлена  .  
  529956   Фамилия не установлена  .  
  529957   Фамилия не установлена  .  
  529958   Фамилия не установлена  .  
  529959   Фамилия не установлена  .  
  529960   Фамилия не установлена  .  
  529961   Фамилия не установлена  .  
  529962   Фамилия не установлена  .  
  529963   Фамилия не установлена  .  
  529964   Фамилия не установлена  .  
  529965   Фамилия не установлена  .  
  529966   Фамилия не установлена  .  
  529967   Фамилия не установлена  .  
  529968   Фамилия не установлена  .  
  529969   Фамилия не установлена  .  
  529970   Фамилия не установлена  .  
  529971   Фамилия не установлена  .  
  529972   Фамилия не установлена  .  
  529973   Фамилия не установлена  .  
  529974   Фамилия не установлена  .  
  529975   Фамилия не установлена  .  
  529976   Фамилия не установлена  .  
  529977   Фамилия не установлена  .  
  529978   Фамилия не установлена  .  
  529979   Фамилия не установлена  .  
  529980   Фамилия не установлена  .  
  529981   Фамилия не установлена  .  
  529982   Фамилия не установлена  .  
  529983   Фамилия не установлена  .  
  529984   Фамилия не установлена  .  
  529985   Фамилия не установлена  .  
  529986   Фамилия не установлена  .  
  529987   Фамилия не установлена  .  
  529988   Фамилия не установлена  .  
  529989   Фамилия не установлена  .  
  529990   Фамилия не установлена  .  
  529991   Фамилия не установлена  .  
  529992   Фамилия не установлена  .  
  529993   Фамилия не установлена  .  
  529994   Фамилия не установлена  .  
  529995   Фамилия не установлена  .  
  529996   Фамилия не установлена  .  
  529997   Фамилия не установлена  .  
  529998   Фамилия не установлена  .  
  529999   Фамилия не установлена  .  
  530000   Фамилия не установлена  .  
530001  Фамилия не установлена  . 
  530002   Фамилия не установлена  .  
  530003   Фамилия не установлена  .  
  530004   Фамилия не установлена  .  
  530005   Фамилия не установлена  .  
  530006   Фамилия не установлена  .  
  530007   Фамилия не установлена  .  
  530008   Фамилия не установлена  .  
  530009   Фамилия не установлена  .  
  530010   Фамилия не установлена  .  
  530011   Фамилия не установлена  .  
  530012   Фамилия не установлена  .  
  530013   Фамилия не установлена  .  
  530014   Фамилия не установлена  .  
  530015   Фамилия не установлена  .  
  530016   Фамилия не установлена  .  
  530017   Фамилия не установлена  .  
  530018   Фамилия не установлена  .  
  530019   Фамилия не установлена  .  
  530020   Фамилия не установлена  .  
  530021   Фамилия не установлена  .  
  530022   Фамилия не установлена  .  
  530023   Фамилия не установлена  .  
  530024   Фамилия не установлена  .  
  530025   Фамилия не установлена  .  
  530026   Фамилия не установлена  .  
  530027   Фамилия не установлена  .  
  530028   Фамилия не установлена  .  
  530029   Фамилия не установлена  .  
  530030   Фамилия не установлена  .  
  530031   Фамилия не установлена  .  
  530032   Фамилия не установлена  .  
530033  Фамилия не установлена  . 
  530034   Фамилия не установлена  .  
  530035   Фамилия не установлена  .  
  530036   Фамилия не установлена  .  
  530037   Фамилия не установлена  .  
  530038   Фамилия не установлена  .  
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          530039   Фамилия не установлена  .  
  530040   Фамилия не установлена  .  
  530041   Фамилия не установлена  .  
  530042   Фамилия не установлена  .  
  530043   Фамилия не установлена  .  
  530044   Фамилия не установлена  .  
  530045   Фамилия не установлена  .  
  530046   Фамилия не установлена  .  
  530047   Фамилия не установлена  .  
  530048   Фамилия не установлена  .  
  530049   Фамилия не установлена  .  
  530050   Фамилия не установлена  .  
  530051   Фамилия не установлена  .  
  530052   Фамилия не установлена  .  
  530053   Фамилия не установлена  .  
  530054   Фамилия не установлена  .  
  530055   Фамилия не установлена  .  
  530056   Фамилия не установлена  .  
  530057   Фамилия не установлена  .  
  530058   Фамилия не установлена  .  
  530059   Фамилия не установлена  .  
  530060   Фамилия не установлена  .  
  530061   Фамилия не установлена  .  
  530062   Фамилия не установлена  .  
  530063   Фамилия не установлена  .  
  530064   Фамилия не установлена  .  
  530065   Фамилия не установлена  .  
  530066   Фамилия не установлена  .  
  530067   Фамилия не установлена  .  
  530068   Фамилия не установлена  .  
  530069   Фамилия не установлена  .  
  530070   Фамилия не установлена  .  
  530071   Фамилия не установлена  .  
  530072   Фамилия не установлена  .  
  530073   Фамилия не установлена  .  
  530074   Фамилия не установлена  .  
  530075   Фамилия не установлена  .  
  530076   Фамилия не установлена  .  
  530077   Фамилия не установлена  .  
  530078   Фамилия не установлена  .  
  530079   Фамилия не установлена  .  
  530080   Фамилия не установлена  .  
  530081   Фамилия не установлена  .  
  530082   Фамилия не установлена  .  
  530083   Фамилия не установлена  .  
  530084   Фамилия не установлена  .  
  530085   Фамилия не установлена  .  
  530086   Фамилия не установлена  .  
  530087   Фамилия не установлена  .  
  530088   Фамилия не установлена  .  
  530089   Фамилия не установлена  .  
  530090   Фамилия не установлена  .  
  530091   Фамилия не установлена  .  
  530092   Фамилия не установлена  .  
  530093   Фамилия не установлена  .  
  530094   Фамилия не установлена  .  
  530095   Фамилия не установлена  .  
  530096   Фамилия не установлена  .  
  530097   Фамилия не установлена  .  
  530098   Фамилия не установлена  .  
  530099   Фамилия не установлена  .  
  530100   Фамилия не установлена  .  
  530101   Фамилия не установлена  .  
  530102   Фамилия не установлена  .  
  530103   Фамилия не установлена  .  
  530104   Фамилия не установлена  .  
  530105   Фамилия не установлена  .  
  530106   Фамилия не установлена  .  
  530107   Фамилия не установлена  .  
  530108   Фамилия не установлена  .  
  530109   Фамилия не установлена  .  
  530110   Фамилия не установлена  .  
  530111   Фамилия не установлена  .  
  530112   Фамилия не установлена  .  
  530113   Фамилия не установлена  .  
  530114   Фамилия не установлена  .  
  530115   Фамилия не установлена  .  
  530116   Фамилия не установлена  .  
  530117   Фамилия не установлена  .  
  530118   Фамилия не установлена  .  
  530119   Фамилия не установлена  .  
  530120   Фамилия не установлена  .  
  530121   Фамилия не установлена  .  
  530122   Фамилия не установлена  .  
  530123   Фамилия не установлена  .  
  530124   Фамилия не установлена  .  
  530125   Фамилия не установлена  .  
  530126   Фамилия не установлена  .  
  530127   Фамилия не установлена  .  
  530128   Фамилия не установлена  .  
  530129   Фамилия не установлена  .  
  530130   Фамилия не установлена  .  

  530131   Фамилия не установлена  .  
  530132   Фамилия не установлена  .  
  530133   Фамилия не установлена  .  
  530134   Фамилия не установлена  .  
  530135   Фамилия не установлена  .  
  530136   Фамилия не установлена  .  
  530137   Фамилия не установлена  .  
  530138   Фамилия не установлена  .  
  530139   Фамилия не установлена  .  
  530140   Фамилия не установлена  .  
  530141   Фамилия не установлена  .  
  530142   Фамилия не установлена  .  
  530143   Фамилия не установлена  .  
  530144   Фамилия не установлена  .  
  530145   Фамилия не установлена  .  
  530146   Фамилия не установлена  .  
  530147   Фамилия не установлена  .  
  530148   Фамилия не установлена  .  
  530149   Фамилия не установлена  .  
  530150   Фамилия не установлена  .  
  530151   Фамилия не установлена  .  
  530152   Фамилия не установлена  .  
  530153   Фамилия не установлена  .  
  530154   Фамилия не установлена  .  
  530155   Фамилия не установлена  .  
  530156   Фамилия не установлена  .  
  530157   Фамилия не установлена  .  
  530158   Фамилия не установлена  .  
  530159   Фамилия не установлена  .  
  530160   Фамилия не установлена  .  
  530161   Фамилия не установлена  .  
  530162   Фамилия не установлена  .  
  530163   Фамилия не установлена  .  
  530164   Фамилия не установлена  .  
  530165   Фамилия не установлена  .  
  530166   Фамилия не установлена  .  
  530167   Фамилия не установлена  .  
  530168   Фамилия не установлена  .  
  530169   Фамилия не установлена  .  
  530170   Фамилия не установлена  .  
  530171   Фамилия не установлена  .  
  530172   Фамилия не установлена  .  
  530173   Фамилия не установлена  .  
  530174   Фамилия не установлена  .  
  530175   Фамилия не установлена  .  
  530176   Фамилия не установлена  .  
  530177   Фамилия не установлена  .  
  530178   Фамилия не установлена  .  
  530179   Фамилия не установлена  .  
  530180   Фамилия не установлена  .  
  530181   Фамилия не установлена  .  
  530182   Фамилия не установлена  .  
  530183   Фамилия не установлена  .  
  530184   Фамилия не установлена  .  
  530185   Фамилия не установлена  .  
  530186   Фамилия не установлена  .  
  530187   Фамилия не установлена  .  
  530188   Фамилия не установлена  .  
  530189   Фамилия не установлена  .  
  530190   Фамилия не установлена  .  
  530191   Фамилия не установлена  .  
  530192   Фамилия не установлена  .  
  530193   Фамилия не установлена  .  
  530194   Фамилия не установлена  .  
  530195   Фамилия не установлена  .  
  530196   Фамилия не установлена  .  
  530197   Фамилия не установлена  .  
  530198   Фамилия не установлена  .  
  530199   Фамилия не установлена  .  
  530200   Фамилия не установлена  .  
  530201   Фамилия не установлена  .  
  530202   Фамилия не установлена  .  
  530203   Фамилия не установлена  .  
  530204   Фамилия не установлена  .  
  530205   Фамилия не установлена  .  
  530206   Фамилия не установлена  .  
  530207   Фамилия не установлена  .  
  530208   Фамилия не установлена  .  
  530209   Фамилия не установлена  .  
  530210   Фамилия не установлена  .  
  530211   Фамилия не установлена  .  
  530212   Фамилия не установлена  .  
  530213   Фамилия не установлена  .  
  530214   Фамилия не установлена  .  
  530215   Фамилия не установлена  .  
  530216   Фамилия не установлена  .  
  530217   Фамилия не установлена  .  
  530218   Фамилия не установлена  .  
  530219   Фамилия не установлена  .  
  530220   Фамилия не установлена  .  
  530221   Фамилия не установлена  .  
  530222   Фамилия не установлена  .  

  530223   Фамилия не установлена  .  
  530224   Фамилия не установлена  .  
  530225   Фамилия не установлена  .  
  530226   Фамилия не установлена  .  
  530227   Фамилия не установлена  .  
  530228   Фамилия не установлена  .  
  530229   Фамилия не установлена  .  
  530230   Фамилия не установлена  .  
  530231   Фамилия не установлена  .  
  530232   Фамилия не установлена  .  
  530233   Фамилия не установлена  .  
  530234   Фамилия не установлена  .  
  530235   Фамилия не установлена  .  
  530236   Фамилия не установлена  .  
  530237   Фамилия не установлена  .  
  530238   Фамилия не установлена  .  
  530239   Фамилия не установлена  .  
  530240   Фамилия не установлена  .  
  530241   Фамилия не установлена  .  
  530242   Фамилия не установлена  .  
  530243   Фамилия не установлена  .  
  530244   Фамилия не установлена  .  
  530245   Фамилия не установлена  .  
  530246   Фамилия не установлена  .  
  530247   Фамилия не установлена  .  
  530248   Фамилия не установлена  .  
  530249   Фамилия не установлена  .  
  530250   Фамилия не установлена  .  
  530251   Фамилия не установлена  .  
  530252   Фамилия не установлена  .  
  530253   Фамилия не установлена  .  
  530254   Фамилия не установлена  .  
  530255   Фамилия не установлена  .  
  530256   Фамилия не установлена  .  
  530257   Фамилия не установлена  .  
  530258   Фамилия не установлена  .  
  530259   Фамилия не установлена  .  
  530260   Фамилия не установлена  .  
  530261   Фамилия не установлена  .  
  530262   Фамилия не установлена  .  
  530263   Фамилия не установлена  .  
  530264   Фамилия не установлена  .  
  530265   Фамилия не установлена  .  
  530266   Фамилия не установлена  .  
  530267   Фамилия не установлена  .  
  530268   Фамилия не установлена  .  
  530269   Фамилия не установлена  .  
  530270   Фамилия не установлена  .  
  530271   Фамилия не установлена  .  
  530272   Фамилия не установлена  .  
  530273   Фамилия не установлена  .  
  530274   Фамилия не установлена  .  
  530275   Фамилия не установлена  .  
  530276   Фамилия не установлена  .  
  530277   Фамилия не установлена  .  
  530278   Фамилия не установлена  .  
  530279   Фамилия не установлена  .  
  530280   Фамилия не установлена  .  
  530281   Фамилия не установлена  .  
  530282   Фамилия не установлена  .  
  530283   Фамилия не установлена  .  
  530284   Фамилия не установлена  .  
  530285   Фамилия не установлена  .  
  530286   Фамилия не установлена  .  
  530287   Фамилия не установлена  .  
  530288   Фамилия не установлена  .  
  530289   Фамилия не установлена  .  
  530290   Фамилия не установлена  .  
  530291   Фамилия не установлена  .  
  530292   Фамилия не установлена  .  
  530293   Фамилия не установлена  .  
  530294   Фамилия не установлена  .  
  530295   Фамилия не установлена  .  
  530296   Фамилия не установлена  .  
  530297   Фамилия не установлена  .  
  530298   Фамилия не установлена  .  
  530299   Фамилия не установлена  .  
  530300   Фамилия не установлена  .  
  530301   Фамилия не установлена  .  
  530302   Фамилия не установлена  .  
  530303   Фамилия не установлена  .  
  530304   Фамилия не установлена  .  
  530305   Фамилия не установлена  .  
  530306   Фамилия не установлена  .  
  530307   Фамилия не установлена  .  
  530308   Фамилия не установлена  .  
  530309   Фамилия не установлена  .  
  530310   Фамилия не установлена  .  
  530311   Фамилия не установлена  .  
  530312   Фамилия не установлена  .  
  530313   Фамилия не установлена  .  
  530314   Фамилия не установлена  .  
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  530315   Фамилия не установлена  .  
  530316   Фамилия не установлена  .  
  530317   Фамилия не установлена  .  
  530318   Фамилия не установлена  .  
  530319   Фамилия не установлена  .  
  530320   Фамилия не установлена  .  
  530321   Фамилия не установлена  .  
  530322   Фамилия не установлена  .  
  530323   Фамилия не установлена  .  
  530324   Фамилия не установлена  .  
  530325   Фамилия не установлена  .  
  530326   Фамилия не установлена  .  
  530327   Фамилия не установлена  .  
  530328   Фамилия не установлена  .  
  530329   Фамилия не установлена  .  
  530330   Фамилия не установлена  .  
  530331   Фамилия не установлена  .  
  530332   Фамилия не установлена  .  
  530333   Фамилия не установлена  .  
  530334   Фамилия не установлена  .  
  530335   Фамилия не установлена  .  
  530336   Фамилия не установлена  .  
  530337   Фамилия не установлена  .  
  530338   Фамилия не установлена  .  
  530339   Фамилия не установлена  .  
  530340   Фамилия не установлена  .  
  530341   Фамилия не установлена  .  
  530342   Фамилия не установлена  .  
  530343   Фамилия не установлена  .  
  530344   Фамилия не установлена  .  
  530345   Фамилия не установлена  .  
  530346   Фамилия не установлена  .  
  530347   Фамилия не установлена  .  
  530348   Фамилия не установлена  .  
  530349   Фамилия не установлена  .  
  530350   Фамилия не установлена  .  
  530351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  

  530381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530401   Фамилия не установлена  .  
  530402   Фамилия не установлена  .  
  530403   Фамилия не установлена  .  
  530404   Фамилия не установлена  .  
  530405   Фамилия не установлена  .  
  530406   Фамилия не установлена  .  
  530407   Фамилия не установлена  .  
  530408   Фамилия не установлена  .  
  530409   Фамилия не установлена  .  
  530410   Фамилия не установлена  .  
  530411   Фамилия не установлена  .  
  530412   Фамилия не установлена  .  
  530413   Фамилия не установлена  .  
  530414   Фамилия не установлена  .  
  530415   Фамилия не установлена  .  
  530416   Фамилия не установлена  .  
  530417   Фамилия не установлена  .  
  530418   Фамилия не установлена  .  
  530419   Фамилия не установлена  .  
  530420   Фамилия не установлена  .  
  530421   Фамилия не установлена  .  
  530422   Фамилия не установлена  .  
  530423   Фамилия не установлена  .  
  530424   Фамилия не установлена  .  
  530425   Фамилия не установлена  .  
  530426   Фамилия не установлена  .  
  530427   Фамилия не установлена  .  
  530428   Фамилия не установлена  .  
  530429   Фамилия не установлена  .  
  530430   Фамилия не установлена  .  
  530431   Фамилия не установлена  .  
  530432   Фамилия не установлена  .  
  530433   Фамилия не установлена  .  
  530434   Фамилия не установлена  .  
  530435   Фамилия не установлена  .  
  530436   Фамилия не установлена  .  
  530437   Фамилия не установлена  .  
  530438   Фамилия не установлена  .  
  530439   Фамилия не установлена  .  
  530440   Фамилия не установлена  .  
  530441   Фамилия не установлена  .  
  530442   Фамилия не установлена  .  
  530443   Фамилия не установлена  .  
  530444   Фамилия не установлена  .  
  530445   Фамилия не установлена  .  
  530446   Фамилия не установлена  .  
  530447   Фамилия не установлена  .  
  530448   Фамилия не установлена  .  
  530449   Фамилия не установлена  .  
  530450   Фамилия не установлена  .  
  530451   Фамилия не установлена  .  
  530452   Фамилия не установлена  .  
  530453   ПЛАВИНСКИЙ   Георгий Петрович   —   17 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион, шт.-капитан.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  530454   ЛУЧЕНБЕРГ   Андрей Мартынович   —   17 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, поручик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  530455   Фамилия не установлена  .  
  530456   Фамилия не установлена  .  
  530457   Фамилия не установлена  .  
  530458   Фамилия не установлена  .  
  530459   Фамилия не установлена  .  
  530460   Фамилия не установлена  .  
  530461   Фамилия не установлена  .  
  530462   Фамилия не установлена  .  
  530463   Фамилия не установлена  .  
  530464   Фамилия не установлена  .  
  530465   Фамилия не установлена  .  
  530466   Фамилия не установлена  .  
  530467   Фамилия не установлена  .  
  530468   Фамилия не установлена  .  
  530469   Фамилия не установлена  .  
  530470   Фамилия не установлена  .  
  530471   Фамилия не установлена  .  
  530472   Фамилия не установлена  .  
  530473   Фамилия не установлена  .  
  530474   Фамилия не установлена  .  
  530475   Фамилия не установлена  .  
  530476   Фамилия не установлена  .  
  530477   Фамилия не установлена  .  
  530478   Фамилия не установлена  .  
  530479   Фамилия не установлена  .  
  530480   Фамилия не установлена  .  
  530481   Фамилия не установлена  .  
  530482   Фамилия не установлена  .  
  530483   Фамилия не установлена  .  
  530484   Фамилия не установлена  .  
  530485   Фамилия не установлена  .  
  530486   Фамилия не установлена  .  
  530487   Фамилия не установлена  .  
  530488   Фамилия не установлена  .  
  530489   Фамилия не установлена  .  
  530490   Фамилия не установлена  .  
  530491   Фамилия не установлена  .  
  530492   Фамилия не установлена  .  
  530493   Фамилия не установлена  .  
  530494   Фамилия не установлена  .  
  530495   Фамилия не установлена  .  
  530496   Фамилия не установлена  .  
  530497   Фамилия не установлена  .  
  530498   Фамилия не установлена  .  
  530499   Фамилия не установлена  .  
  530500   Фамилия не установлена  .  
  530501   Фамилия не установлена  .  
  530502   Фамилия не установлена  .  
  530503   Фамилия не установлена  .  
  530504   Фамилия не установлена  .  
  530505   Фамилия не установлена  .  
  530506   Фамилия не установлена  .  
  530507   Фамилия не установлена  .  
  530508   Фамилия не установлена  .  
  530509   Фамилия не установлена  .  
  530510   Фамилия не установлена  .  
  530511   Фамилия не установлена  .  
  530512   Фамилия не установлена  .  
  530513   Фамилия не установлена  .  
  530514   Фамилия не установлена  .  
  530515   Фамилия не установлена  .  
  530516   Фамилия не установлена  .  
  530517   Фамилия не установлена  .  
  530518   Фамилия не установлена  .  
  530519   Фамилия не установлена  .  
  530520   Фамилия не установлена  .  
  530521   Фамилия не установлена  .  
  530522   Фамилия не установлена  .  
  530523   Фамилия не установлена  .  
  530524   Фамилия не установлена  .  
  530525   Фамилия не установлена  .  
  530526   Фамилия не установлена  .  
  530527   Фамилия не установлена  .  
  530528   Фамилия не установлена  .  
  530529   Фамилия не установлена  .  
  530530   Фамилия не установлена  .  
  530531   Фамилия не установлена  .  
  530532   Фамилия не установлена  .  
  530533   Фамилия не установлена  .  
  530534   Фамилия не установлена  .  
  530535   Фамилия не установлена  .  
  530536   Фамилия не установлена  .  
  530537   Фамилия не установлена  .  
  530538   Фамилия не установлена  .  
  530539   Фамилия не установлена  .  
  530540   Фамилия не установлена  .  
  530541   Фамилия не установлена  .  
  530542   Фамилия не установлена  .  
  530543   Фамилия не установлена  .  
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  530544   Фамилия не установлена  .  
  530545   Фамилия не установлена  .  
  530546   Фамилия не установлена  .  
  530547   Фамилия не установлена  .  
  530548   Фамилия не установлена  .  
  530549   Фамилия не установлена  .  
  530550   Фамилия не установлена  .  
  530551   Фамилия не установлена  .  
  530552   Фамилия не установлена  .  
  530553   Фамилия не установлена  .  
  530554   Фамилия не установлена  .  
  530555   Фамилия не установлена  .  
  530556   Фамилия не установлена  .  
  530557   Фамилия не установлена  .  
  530558   Фамилия не установлена  .  
  530559   Фамилия не установлена  .  
  530560   Фамилия не установлена  .  
  530561   Фамилия не установлена  .  
  530562   Фамилия не установлена  .  
  530563   Фамилия не установлена  .  
  530564   Фамилия не установлена  .  
  530565   Фамилия не установлена  .  
  530566   Фамилия не установлена  .  
  530567   Фамилия не установлена  .  
  530568   Фамилия не установлена  .  
  530569   Фамилия не установлена  .  
  530570   Фамилия не установлена  .  
  530571   Фамилия не установлена  .  
  530572   Фамилия не установлена  .  
  530573   Фамилия не установлена  .  
  530574   Фамилия не установлена  .  
  530575   Фамилия не установлена  .  
  530576   Фамилия не установлена  .  
  530577   Фамилия не установлена  .  
  530578   Фамилия не установлена  .  
  530579   Фамилия не установлена  .  
  530580   Фамилия не установлена  .  
  530581   Фамилия не установлена  .  
  530582   Фамилия не установлена  .  
  530583   Фамилия не установлена  .  
  530584   Фамилия не установлена  .  
  530585   Фамилия не установлена  .  
  530586   Фамилия не установлена  .  
  530587   Фамилия не установлена  .  
  530588   Фамилия не установлена  .  
  530589   Фамилия не установлена  .  
  530590   Фамилия не установлена  .  
  530591   Фамилия не установлена  .  
  530592   Фамилия не установлена  .  
  530593   Фамилия не установлена  .  
  530594   Фамилия не установлена  .  
  530595   Фамилия не установлена  .  
  530596   Фамилия не установлена  .  
  530597   Фамилия не установлена  .  
  530598   Фамилия не установлена  .  
  530599   Фамилия не установлена  .  
  530600   Фамилия не установлена  .  
  530601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  530619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  

  530620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530643   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530645   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  530651   Фамилия не установлена  .  
  530652   Фамилия не установлена  .  
  530653   Фамилия не установлена  .  
  530654   Фамилия не установлена  .  
  530655   Фамилия не установлена  .  
  530656   Фамилия не установлена  .  
  530657   Фамилия не установлена  .  
  530658   Фамилия не установлена  .  
  530659   Фамилия не установлена  .  
  530660   Фамилия не установлена  .  
  530661   Фамилия не установлена  .  
  530662   Фамилия не установлена  .  
  530663   Фамилия не установлена  .  
  530664   Фамилия не установлена  .  
  530665   Фамилия не установлена  .  
  530666   Фамилия не установлена  .  
  530667   Фамилия не установлена  .  
  530668   Фамилия не установлена  .  
  530669   Фамилия не установлена  .  
  530670   Фамилия не установлена  .  
  530671   Фамилия не установлена  .  
  530672   Фамилия не установлена  .  
  530673   Фамилия не установлена  .  
  530674   Фамилия не установлена  .  
  530675   Фамилия не установлена  .  
  530676   Фамилия не установлена  .  
  530677   Фамилия не установлена  .  
  530678   Фамилия не установлена  .  
  530679   Фамилия не установлена  .  
  530680   Фамилия не установлена  .  
  530681   Фамилия не установлена  .  
  530682   Фамилия не установлена  .  
  530683   Фамилия не установлена  .  
  530684   Фамилия не установлена  .  
  530685   Фамилия не установлена  .  

  530686   Фамилия не установлена  .  
  530687   Фамилия не установлена  .  
  530688   Фамилия не установлена  .  
  530689   Фамилия не установлена  .  
  530690   Фамилия не установлена  .  
  530691   Фамилия не установлена  .  
  530692   Фамилия не установлена  .  
  530693   Фамилия не установлена  .  
  530694   Фамилия не установлена  .  
  530695   Фамилия не установлена  .  
  530696   Фамилия не установлена  .  
  530697   Фамилия не установлена  .  
  530698   Фамилия не установлена  .  
  530699   Фамилия не установлена  .  
  530700   Фамилия не установлена  .  
  530701   Фамилия не установлена  .  
  530702   Фамилия не установлена  .  
  530703   Фамилия не установлена  .  
  530704   Фамилия не установлена  .  
  530705   Фамилия не установлена  .  
  530706   Фамилия не установлена  .  
  530707   Фамилия не установлена  .  
  530708   Фамилия не установлена  .  
  530709   Фамилия не установлена  .  
  530710   Фамилия не установлена  .  
  530711   Фамилия не установлена  .  
  530712   Фамилия не установлена  .  
  530713   Фамилия не установлена  .  
  530714   Фамилия не установлена  .  
  530715   Фамилия не установлена  .  
  530716   Фамилия не установлена  .  
  530717   Фамилия не установлена  .  
  530718   Фамилия не установлена  .  
  530719   Фамилия не установлена  .  
  530720   Фамилия не установлена  .  
  530721   Фамилия не установлена  .  
  530722   Фамилия не установлена  .  
  530723   Фамилия не установлена  .  
  530724   Фамилия не установлена  .  
  530725   Фамилия не установлена  .  
  530726   Фамилия не установлена  .  
  530727   Фамилия не установлена  .  
  530728   Фамилия не установлена  .  
  530729   Фамилия не установлена  .  
  530730   Фамилия не установлена  .  
  530731   Фамилия не установлена  .  
  530732   Фамилия не установлена  .  
  530733   Фамилия не установлена  .  
  530734   Фамилия не установлена  .  
  530735   Фамилия не установлена  .  
  530736   Фамилия не установлена  .  
  530737   Фамилия не установлена  .  
  530738   Фамилия не установлена  .  
  530739   Фамилия не установлена  .  
  530740   Фамилия не установлена  .  
  530741   Фамилия не установлена  .  
  530742   Фамилия не установлена  .  
  530743   Фамилия не установлена  .  
  530744   Фамилия не установлена  .  
  530745   Фамилия не установлена  .  
  530746   Фамилия не установлена  .  
  530747   Фамилия не установлена  .  
  530748   Фамилия не установлена  .  
  530749   Фамилия не установлена  .  
  530750   Фамилия не установлена  .  
  530751   Фамилия не установлена  .  
  530752   САВЕЛЬЕВ   Филипп   —   4 отдельная тяжелая батарея литер «А», 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
утерян 23–24.07.1917 на ст. Блок-Пост во время погрузки эшелона.  

  530753   Фамилия не установлена  .  
  530754   Фамилия не установлена  .  
  530755   Фамилия не установлена  .  
  530756   Фамилия не установлена  .  
  530757   Фамилия не установлена  .  
  530758   Фамилия не установлена  .  
  530759   Фамилия не установлена  .  
  530760   Фамилия не установлена  .  
  530761   Фамилия не установлена  .  
  530762   Фамилия не установлена  .  
  530763   Фамилия не установлена  .  
  530764   Фамилия не установлена  .  
  530765   Фамилия не установлена  .  
  530766   Фамилия не установлена  .  
  530767   Фамилия не установлена  .  
  530768   Фамилия не установлена  .  
  530769   Фамилия не установлена  .  
  530770   Фамилия не установлена  .  
  530771   Фамилия не установлена  .  
  530772   Фамилия не установлена  .  
  530773   Фамилия не установлена  .  
  530774   Фамилия не установлена  .  
  530775   Фамилия не установлена  .  



-298-530776–531048
  530776   Фамилия не установлена  .  
  530777   Фамилия не установлена  .  
  530778   Фамилия не установлена  .  
  530779   Фамилия не установлена  .  
  530780   Фамилия не установлена  .  
  530781   Фамилия не установлена  .  
  530782   Фамилия не установлена  .  
  530783   Фамилия не установлена  .  
  530784   Фамилия не установлена  .  
  530785   Фамилия не установлена  .  
  530786   Фамилия не установлена  .  
  530787   Фамилия не установлена  .  
  530788   Фамилия не установлена  .  
  530789   Фамилия не установлена  .  
  530790   Фамилия не установлена  .  
  530791   Фамилия не установлена  .  
  530792   Фамилия не установлена  .  
  530793   Фамилия не установлена  .  
  530794   Фамилия не установлена  .  
  530795   Фамилия не установлена  .  
  530796   Фамилия не установлена  .  
  530797   Фамилия не установлена  .  
  530798   Фамилия не установлена  .  
  530799   Фамилия не установлена  .  
  530800   Фамилия не установлена  .  
  530801   Фамилия не установлена  .  
  530802   Фамилия не установлена  .  
  530803   Фамилия не установлена  .  
  530804   Фамилия не установлена  .  
  530805   Фамилия не установлена  .  
  530806   Фамилия не установлена  .  
  530807   Фамилия не установлена  .  
  530808   Фамилия не установлена  .  
  530809   Фамилия не установлена  .  
  530810   Фамилия не установлена  .  
  530811   Фамилия не установлена  .  
  530812   Фамилия не установлена  .  
  530813   Фамилия не установлена  .  
  530814   Фамилия не установлена  .  
  530815   Фамилия не установлена  .  
  530816   Фамилия не установлена  .  
  530817   Фамилия не установлена  .  
  530818   Фамилия не установлена  .  
  530819   Фамилия не установлена  .  
  530820   Фамилия не установлена  .  
  530821   Фамилия не установлена  .  
  530822   Фамилия не установлена  .  
  530823   Фамилия не установлена  .  
  530824   Фамилия не установлена  .  
  530825   Фамилия не установлена  .  
  530826   Фамилия не установлена  .  
  530827   Фамилия не установлена  .  
  530828   Фамилия не установлена  .  
  530829   Фамилия не установлена  .  
  530830   Фамилия не установлена  .  
  530831   Фамилия не установлена  .  
  530832   Фамилия не установлена  .  
  530833   Фамилия не установлена  .  
  530834   Фамилия не установлена  .  
  530835   Фамилия не установлена  .  
  530836   Фамилия не установлена  .  
  530837   Фамилия не установлена  .  
  530838   Фамилия не установлена  .  
  530839   Фамилия не установлена  .  
  530840   Фамилия не установлена  .  
  530841   Фамилия не установлена  .  
  530842   Фамилия не установлена  .  
  530843   Фамилия не установлена  .  
  530844   Фамилия не установлена  .  
  530845   Фамилия не установлена  .  
  530846   Фамилия не установлена  .  
  530847   Фамилия не установлена  .  
  530848   Фамилия не установлена  .  
  530849   Фамилия не установлена  .  
  530850   Фамилия не установлена  .  
  530851   Фамилия не установлена  .  
  530852   Фамилия не установлена  .  
  530853   Фамилия не установлена  .  
  530854   Фамилия не установлена  .  
  530855   Фамилия не установлена  .  
  530856   Фамилия не установлена  .  
  530857   Фамилия не установлена  .  
  530858   Фамилия не установлена  .  
  530859   Фамилия не установлена  .  
  530860   Фамилия не установлена  .  
  530861   Фамилия не установлена  .  
  530862   Фамилия не установлена  .  
  530863   Фамилия не установлена  .  
  530864   Фамилия не установлена  .  
  530865   Фамилия не установлена  .  
  530866   Фамилия не установлена  .  
  530867   Фамилия не установлена  .  

  530868   Фамилия не установлена  .  
  530869   Фамилия не установлена  .  
  530870   Фамилия не установлена  .  
  530871   Фамилия не установлена  .  
  530872   Фамилия не установлена  .  
  530873   Фамилия не установлена  .  
  530874   Фамилия не установлена  .  
  530875   Фамилия не установлена  .  
  530876   Фамилия не установлена  .  
  530877   Фамилия не установлена  .  
  530878   Фамилия не установлена  .  
  530879   Фамилия не установлена  .  
  530880   Фамилия не установлена  .  
  530881   Фамилия не установлена  .  
  530882   Фамилия не установлена  .  
  530883   Фамилия не установлена  .  
  530884   Фамилия не установлена  .  
  530885   Фамилия не установлена  .  
  530886   Фамилия не установлена  .  
  530887   Фамилия не установлена  .  
  530888   Фамилия не установлена  .  
  530889   Фамилия не установлена  .  
  530890   Фамилия не установлена  .  
  530891   Фамилия не установлена  .  
  530892   Фамилия не установлена  .  
  530893   Фамилия не установлена  .  
  530894   Фамилия не установлена  .  
  530895   Фамилия не установлена  .  
  530896   Фамилия не установлена  .  
  530897   Фамилия не установлена  .  
  530898   Фамилия не установлена  .  
  530899   Фамилия не установлена  .  
  530900   Фамилия не установлена  .  
  530901   Фамилия не установлена  .  
  530902   Фамилия не установлена  .  
  530903   Фамилия не установлена  .  
  530904   Фамилия не установлена  .  
  530905   Фамилия не установлена  .  
  530906   Фамилия не установлена  .  
  530907   Фамилия не установлена  .  
  530908   Фамилия не установлена  .  
  530909   Фамилия не установлена  .  
  530910   Фамилия не установлена  .  
  530911   Фамилия не установлена  .  
  530912   Фамилия не установлена  .  
  530913   Фамилия не установлена  .  
  530914   Фамилия не установлена  .  
  530915   Фамилия не установлена  .  
  530916   Фамилия не установлена  .  
  530917   Фамилия не установлена  .  
  530918   Фамилия не установлена  .  
  530919   Фамилия не установлена  .  
  530920   Фамилия не установлена  .  
  530921   Фамилия не установлена  .  
  530922   Фамилия не установлена  .  
  530923   Фамилия не установлена  .  
  530924   Фамилия не установлена  .  
  530925   Фамилия не установлена  .  
  530926   Фамилия не установлена  .  
  530927   Фамилия не установлена  .  
  530928   Фамилия не установлена  .  
  530929   Фамилия не установлена  .  
  530930   Фамилия не установлена  .  
  530931   Фамилия не установлена  .  
  530932   Фамилия не установлена  .  
  530933   Фамилия не установлена  .  
  530934   Фамилия не установлена  .  
  530935   Фамилия не установлена  .  
  530936   Фамилия не установлена  .  
  530937   Фамилия не установлена  .  
  530938   Фамилия не установлена  .  
  530939   Фамилия не установлена  .  
  530940   Фамилия не установлена  .  
  530941   Фамилия не установлена  .  
  530942   Фамилия не установлена  .  
  530943   Фамилия не установлена  .  
  530944   Фамилия не установлена  .  
  530945   Фамилия не установлена  .  
  530946   Фамилия не установлена  .  
  530947   Фамилия не установлена  .  
  530948   Фамилия не установлена  .  
  530949   Фамилия не установлена  .  
  530950   Фамилия не установлена  .  
  530951   Фамилия не установлена  .  
  530952   Фамилия не установлена  .  
  530953   Фамилия не установлена  .  
  530954   Фамилия не установлена  .  
  530955   Фамилия не установлена  .  
  530956   Фамилия не установлена  .  
  530957   Фамилия не установлена  .  
  530958   Фамилия не установлена  .  
  530959   Фамилия не установлена  .  

  530960   Фамилия не установлена  .  
  530961   Фамилия не установлена  .  
  530962   Фамилия не установлена  .  
  530963   Фамилия не установлена  .  
  530964   Фамилия не установлена  .  
  530965   Фамилия не установлена  .  
  530966   Фамилия не установлена  .  
  530967   Фамилия не установлена  .  
  530968   Фамилия не установлена  .  
  530969   Фамилия не установлена  .  
  530970   Фамилия не установлена  .  
  530971   Фамилия не установлена  .  
  530972   Фамилия не установлена  .  
  530973   Фамилия не установлена  .  
  530974   Фамилия не установлена  .  
  530975   Фамилия не установлена  .  
  530976   Фамилия не установлена  .  
  530977   Фамилия не установлена  .  
  530978   Фамилия не установлена  .  
  530979   Фамилия не установлена  .  
  530980   Фамилия не установлена  .  
  530981   Фамилия не установлена  .  
  530982   Фамилия не установлена  .  
  530983   БУТАКОВ   Тимофей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  530984   Фамилия не установлена  .  
  530985   Фамилия не установлена  .  
  530986   Фамилия не установлена  .  
  530987   Фамилия не установлена  .  
  530988   Фамилия не установлена  .  
  530989   Фамилия не установлена  .  
  530990   Фамилия не установлена  .  
  530991   Фамилия не установлена  .  
  530992   Фамилия не установлена  .  
  530993   Фамилия не установлена  .  
  530994   Фамилия не установлена  .  
  530995   Фамилия не установлена  .  
  530996   Фамилия не установлена  .  
  530997   Фамилия не установлена  .  
  530998   Фамилия не установлена  .  
  530999   Фамилия не установлена  .  
  531000   Фамилия не установлена  .  
  531001   Фамилия не установлена  .  
  531002   Фамилия не установлена  .  
  531003   Фамилия не установлена  .  
  531004   ВАСИЛЬЕВ   Никифор   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  531005   Фамилия не установлена  .  
  531006   Фамилия не установлена  .  
  531007   Фамилия не установлена  .  
  531008   Фамилия не установлена  .  
  531009   Фамилия не установлена  .  
  531010   Фамилия не установлена  .  
  531011   Фамилия не установлена  .  
  531012   Фамилия не установлена  .  
  531013   Фамилия не установлена  .  
  531014   Фамилия не установлена  .  
  531015   Фамилия не установлена  .  
  531016   Фамилия не установлена  .  
  531017   Фамилия не установлена  .  
  531018   Фамилия не установлена  .  
  531019   Фамилия не установлена  .  
  531020   Фамилия не установлена  .  
  531021   Фамилия не установлена  .  
  531022   Фамилия не установлена  .  
  531023   Фамилия не установлена  .  
  531024   Фамилия не установлена  .  
  531025   Фамилия не установлена  .  
  531026   Фамилия не установлена  .  
  531027   Фамилия не установлена  .  
  531028   Фамилия не установлена  .  
  531029   Фамилия не установлена  .  
  531030   Фамилия не установлена  .  
  531031   Фамилия не установлена  .  
  531032   Фамилия не установлена  .  
  531033   Фамилия не установлена  .  
  531034   Фамилия не установлена  .  
  531035   Фамилия не установлена  .  
  531036   Фамилия не установлена  .  
  531037   Фамилия не установлена  .  
  531038   Фамилия не установлена  .  
  531039   Фамилия не установлена  .  
  531040   Фамилия не установлена  .  
  531041   Фамилия не установлена  .  
  531042   Фамилия не установлена  .  
  531043   Фамилия не установлена  .  
  531044   Фамилия не установлена  .  
  531045   Фамилия не установлена  .  
  531046   Фамилия не установлена  .  
  531047   Фамилия не установлена  .  
  531048   Фамилия не установлена  .  
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  531049   Фамилия не установлена  .  
  531050   Фамилия не установлена  .  
  531051   Фамилия не установлена  .  
  531052   Фамилия не установлена  .  
  531053   Фамилия не установлена  .  
  531054   Фамилия не установлена  .  
  531055   Фамилия не установлена  .  
  531056   Фамилия не установлена  .  
  531057   Фамилия не установлена  .  
  531058   Фамилия не установлена  .  
  531059   Фамилия не установлена  .  
  531060   Фамилия не установлена  .  
  531061   Фамилия не установлена  .  
  531062   Фамилия не установлена  .  
  531063   Фамилия не установлена  .  
  531064   Фамилия не установлена  .  
  531065   Фамилия не установлена  .  
  531066   Фамилия не установлена  .  
  531067   Фамилия не установлена  .  
  531068   Фамилия не установлена  .  
  531069   Фамилия не установлена  .  
  531070   Фамилия не установлена  .  
  531071   Фамилия не установлена  .  
  531072   Фамилия не установлена  .  
  531073   Фамилия не установлена  .  
  531074   Фамилия не установлена  .  
  531075   Фамилия не установлена  .  
  531076   Фамилия не установлена  .  
  531077   Фамилия не установлена  .  
  531078   Фамилия не установлена  .  
  531079   Фамилия не установлена  .  
  531080   Фамилия не установлена  .  
  531081   Фамилия не установлена  .  
  531082   Фамилия не установлена  .  
  531083   Фамилия не установлена  .  
  531084   Фамилия не установлена  .  
  531085   Фамилия не установлена  .  
  531086   Фамилия не установлена  .  
  531087   Фамилия не установлена  .  
  531088   Фамилия не установлена  .  
  531089   Фамилия не установлена  .  
  531090   Фамилия не установлена  .  
  531091   Фамилия не установлена  .  
  531092   Фамилия не установлена  .  
  531093   Фамилия не установлена  .  
  531094   Фамилия не установлена  .  
  531095   Фамилия не установлена  .  
  531096   Фамилия не установлена  .  
  531097   Фамилия не установлена  .  
  531098   Фамилия не установлена  .  
  531099   Фамилия не установлена  .  
  531100   Фамилия не установлена  .  
  531101   Фамилия не установлена  .  
  531102   Фамилия не установлена  .  
  531103   Фамилия не установлена  .  
  531104   Фамилия не установлена  .  
  531105   Фамилия не установлена  .  
  531106   Фамилия не установлена  .  
  531107   Фамилия не установлена  .  
  531108   Фамилия не установлена  .  
  531109   Фамилия не установлена  .  
  531110   Фамилия не установлена  .  
  531111   Фамилия не установлена  .  
  531112   Фамилия не установлена  .  
  531113   Фамилия не установлена  .  
  531114   Фамилия не установлена  .  
  531115   Фамилия не установлена  .  
  531116   Фамилия не установлена  .  
  531117   Фамилия не установлена  .  
  531118   Фамилия не установлена  .  
  531119   Фамилия не установлена  .  
  531120   Фамилия не установлена  .  
  531121   Фамилия не установлена  .  
  531122   Фамилия не установлена  .  
  531123   Фамилия не установлена  .  
  531124   Фамилия не установлена  .  
  531125   Фамилия не установлена  .  
  531126   Фамилия не установлена  .  
  531127   Фамилия не установлена  .  
  531128   Фамилия не установлена  .  
  531129   Фамилия не установлена  .  
  531130   Фамилия не установлена  .  
  531131   Фамилия не установлена  .  
  531132   Фамилия не установлена  .  
  531133   Фамилия не установлена  .  
  531134   Фамилия не установлена  .  
  531135   Фамилия не установлена  .  
  531136   Фамилия не установлена  .  
  531137   Фамилия не установлена  .  
  531138   Фамилия не установлена  .  
  531139   Фамилия не установлена  .  
  531140   Фамилия не установлена  .  

  531141   Фамилия не установлена  .  
  531142   Фамилия не установлена  .  
  531143   Фамилия не установлена  .  
  531144   Фамилия не установлена  .  
  531145   Фамилия не установлена  .  
  531146   Фамилия не установлена  .  
  531147   Фамилия не установлена  .  
  531148   Фамилия не установлена  .  
  531149   Фамилия не установлена  .  
  531150   Фамилия не установлена  .  
  531151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

67 пех. дивизию  .  
  531157 (351157?)   ЖУЙКО   Николай   —   67 пех. дивизия, команда развед-

чиков, рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
67 пех. дивизию  .  

  531165   РЕЙС   Александр   —   67 пех. дивизия, капитан, заведующий.   За 
то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для производства 
набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, совершил 
оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, подняв 
в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, в плен 
2-х германских солдат. Крест с лавровой веткой.  

  531166   МЕРТИН   Альберт   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, пору-
чик, командир.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат. Крест с лавровой веткой.  

  531167   ЯКУШЕВ   Семен   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков 
«смерти», прапорщик, начальник.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вы-
звавшись охотником для производства набега в тыл неприятельского 
расположения на оз. Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся 
противнику большие потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в 
д. Купы, произведя там десант, в плен 2-х германских солдат. Крест 
с лавровой веткой.  

  531168   МАРЦИНКЕВИЧ   Георгий   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков 
«смерти», прапорщик, мл. офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вы-
звавшись охотником для производства набега в тыл неприятельского 
расположения на оз. Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся 
противнику большие потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в 
д. Купы, произведя там десант, в плен 2-х германских солдат. Крест 
с лавровой веткой.  

  531169   КОЛОДКИН   Петр   —   15 инженерный полк, подпоручик.   За то, что 
в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для производства набега 
в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, совершил оное 
с полным успехом, нанеся противнику большие потери, подняв в его 
тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, в плен 2-х 
германских солдат. Крест с лавровой веткой.  

  531170   СОБОЛЕВ   Александр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
фельдфебель.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531171   МАРКОВИН   Тимофей   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
ст. боцман.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531172   БЕДА   Гавриил   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, кочегар 
1 статьи.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531173   ВОЛКОВИЦКИЙ   Моисей   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
матрос 1 статьи.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531174   БЕЛОУСОВ   Игнатий   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
матрос 1 статьи.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 

потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531175   КОПЫЛОВ   Василий   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
рулевой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531176   ШИГАРЕВ   Михаил   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
моторист.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531177   ФЕДОРОВ   Алексей   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
моторист.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.   [ Повторно, III-117479]  

  531178   ПОТЕРЯЕВ   Федор   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, ст. 
комендор.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531179   ГРОМОВ   Петр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, марсо-
вый боцманмат.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531180   БЕЗНОСИКОВ   Михаил   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
ст. комендор.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531181   БЕЛОБОРОДОВ   Агап   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531182   ПЛЕШАКОВ   Фрол   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531183   СПОРОВ   Михаил   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531184   ВЯТКИН   Илья   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, моторист. 
  За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для производства 
набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, совершил 
оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, подняв 
в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, в плен 
2-х германских солдат.  

  531185   МАНЖЕЛЕВСКИЙ   Петр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
моторист, исп. должность.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись 
охотником для производства набега в тыл неприятельского располо-
жения на оз. Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся против-
нику большие потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, 
произведя там десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531186   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для про-
изводства набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, 
совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, 
подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, 
в плен 2-х германских солдат.  

  531187   РОЗАНОВ   Василий   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, ст. 
фельдшер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531188   ДЕМИН   Василий   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, мл. 
фельдшер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531189   БОГРЕЙ   Лукьян   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531190   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531191   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотни-
ком для производства набега в тыл неприятельского расположения 
на оз. Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику 
большие потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, про-
изведя там десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531192   КОЛОНТАЕВ   Семен   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
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производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531193   ВАВИЛОВ   Петр   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для про-
изводства набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, 
совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, 
подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, 
в плен 2-х германских солдат.  

  531194   ТИХОНОВ   Владимир   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531195   ЛУЦЮК   Степан   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для про-
изводства набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, 
совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, 
подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, 
в плен 2-х германских солдат.  

  531196   БОСОВ   Петр   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, рядовой. 
  За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для производства 
набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, совершил 
оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, подняв 
в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, в плен 
2-х германских солдат.  

  531197   ГРЕБЕНКИН   Андрей   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531198   ЧУНИХИН   Семен   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, ря-
довой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для про-
изводства набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, 
совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, 
подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, 
в плен 2-х германских солдат.  

  531199   КЛИМЧУК   Филипп   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531200   КАВЕРЗНЕВ   Алексей   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531201   Фамилия не установлена  .  
  531202   Фамилия не установлена  .  
  531203   Фамилия не установлена  .  
  531204   Фамилия не установлена  .  
  531205   Фамилия не установлена  .  
  531206   Фамилия не установлена  .  
  531207   Фамилия не установлена  .  
  531208   Фамилия не установлена  .  
  531209   Фамилия не установлена  .  
  531210   Фамилия не установлена  .  
  531211   Фамилия не установлена  .  
  531212   Фамилия не установлена  .  
  531213   Фамилия не установлена  .  
  531214   ДАНИЛЮК   Степан   —   XXV корпусной авиационный отряд, под-

прапорщик, летчик.   За блестящие боевые воздушные разведки 27-го, 
28-го и 29.07 и 27.08.1916, когда под сильнейшим огнем противника, 
причем 28.07.1916 ружейной пулей пробит винт; и фотографирование 
позиций противника в районе Делятичи–Любча-Куписк под сильней-
шим огнем противника 2-го и 23.08.1916.  

  531215   ГААС   Карл Денисович   —   XXV корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За блестящие боевые воздушные разведки 
30.06, 16-го, 26-го, 28-го, 29.07 и 26.08.1916 под сильнейшим огнем 
противника, и за фотографирование позиций противника, под силь-
нейшим огнем 14.07.1916 — района Скробов-Войковичи, 23.07.1916 — 
района Куписк, и 27.08.1916 — района Городыще, причем 27.08.1916 
выдержал бой с германским «Альбатросом».   [III-68242]  
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  531386   Фамилия не установлена  .  
  531387   Фамилия не установлена  .  
  531388   Фамилия не установлена  .  
  531389   Фамилия не установлена  .  
  531390   Фамилия не установлена  .  
  531391   Фамилия не установлена  .  
  531392   Фамилия не установлена  .  
  531393   Фамилия не установлена  .  
  531394   Фамилия не установлена  .  
  531395   Фамилия не установлена  .  
  531396   Фамилия не установлена  .  
  531397   Фамилия не установлена  .  
  531398   Фамилия не установлена  .  
  531399   Фамилия не установлена  .  
  531400   Фамилия не установлена  .  
  531401   Фамилия не установлена  .  
  531402   Фамилия не установлена  .  
  531403   Фамилия не установлена  .  
  531404   Фамилия не установлена  .  
  531405   Фамилия не установлена  .  
  531406   Фамилия не установлена  .  
  531407   Фамилия не установлена  .  
  531408   Фамилия не установлена  .  
  531409   Фамилия не установлена  .  
  531410   Фамилия не установлена  .  
  531411   Фамилия не установлена  .  
  531412   Фамилия не установлена  .  
  531413   Фамилия не установлена  .  
  531414   Фамилия не установлена  .  
  531415   Фамилия не установлена  .  
  531416   Фамилия не установлена  .  
  531417   Фамилия не установлена  .  
  531418   Фамилия не установлена  .  
  531419   Фамилия не установлена  .  
  531420   Фамилия не установлена  .  
  531421   Фамилия не установлена  .  
  531422   Фамилия не установлена  .  
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  531423   Фамилия не установлена  .  
  531424   Фамилия не установлена  .  
  531425   Фамилия не установлена  .  
  531426   САВИЦКИЙ   Михаил Алексеевич   —   XXV корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что во время нашей атаки не-
приятеля 25.07.1916 при сильнейшем ветре с дождем и среди грозовых 
туч произвел под сильным огнем противника, на глазах у всех, в том 
числе Командира корпуса, на самолете разведку передвижений и месте 
расположения особо назойливых батарей противника. Столь лихая 
воздушная разведка дала возможность верно направить огонь нашей 
артиллерии и оказала существенно важную помощь нашей атакующей 
пехоте в достигнутом 25.07.1916 успехе.   [II-30543, III-119967]  

  531427   Фамилия не установлена  .  
  531428   Фамилия не установлена  .  
  531429   Фамилия не установлена  .  
  531430   Фамилия не установлена  .  
  531431   Фамилия не установлена  .  
  531432   Фамилия не установлена  .  
  531433   Фамилия не установлена  .  
  531434   Фамилия не установлена  .  
  531435   Фамилия не установлена  .  
  531436   Фамилия не установлена  .  
  531437   Фамилия не установлена  .  
  531438   Фамилия не установлена  .  
  531439   Фамилия не установлена  .  
  531440   Фамилия не установлена  .  
  531441   Фамилия не установлена  .  
  531442   Фамилия не установлена  .  
  531443   Фамилия не установлена  .  
  531444   Фамилия не установлена  .  
  531445   Фамилия не установлена  .  
  531446   Фамилия не установлена  .  
  531447   Фамилия не установлена  .  
  531448   Фамилия не установлена  .  
  531449   Фамилия не установлена  .  
  531450   Фамилия не установлена  .  
  531451   Фамилия не установлена  .  
  531452   Фамилия не установлена  .  
  531453   Фамилия не установлена  .  
  531454   Фамилия не установлена  .  
  531455   Фамилия не установлена  .  
  531456   Фамилия не установлена  .  
  531457   Фамилия не установлена  .  
  531458   Фамилия не установлена  .  
  531459   Фамилия не установлена  .  
  531460   Фамилия не установлена  .  
  531461   Фамилия не установлена  .  
  531462   Фамилия не установлена  .  
  531463   Фамилия не установлена  .  
  531464   Фамилия не установлена  .  
  531465   Фамилия не установлена  .  
  531466   Фамилия не установлена  .  
  531467   Фамилия не установлена  .  
  531468   Фамилия не установлена  .  
  531469   Фамилия не установлена  .  
  531470   Фамилия не установлена  .  
  531471   Фамилия не установлена  .  
  531472   Фамилия не установлена  .  
  531473   Фамилия не установлена  .  
  531474   Фамилия не установлена  .  
  531475   Фамилия не установлена  .  
  531476   Фамилия не установлена  .  
  531477   Фамилия не установлена  .  
  531478   Фамилия не установлена  .  
  531479   Фамилия не установлена  .  
  531480   Фамилия не установлена  .  
  531481   Фамилия не установлена  .  
  531482   Фамилия не установлена  .  
  531483   Фамилия не установлена  .  
  531484   Фамилия не установлена  .  
  531485   Фамилия не установлена  .  
  531486   Фамилия не установлена  .  
  531487   Фамилия не установлена  .  
  531488   Фамилия не установлена  .  
  531489   Фамилия не установлена  .  
  531490   Фамилия не установлена  .  
  531491   Фамилия не установлена  .  
  531492   Фамилия не установлена  .  
  531493   Фамилия не установлена  .  
  531494   Фамилия не установлена  .  
  531495   Фамилия не установлена  .  
  531496   Фамилия не установлена  .  
  531497   Фамилия не установлена  .  
  531498   Фамилия не установлена  .  
  531499   Фамилия не установлена  .  
  531500   Фамилия не установлена  .  
  531501   Фамилия не установлена  .  
  531502   Фамилия не установлена  .  
  531503   Фамилия не установлена  .  
  531504   Фамилия не установлена  .  
  531505   Фамилия не установлена  .  
  531506   Фамилия не установлена  .  
  531507   Фамилия не установлена  .  

  531508   Фамилия не установлена  .  
  531509   Фамилия не установлена  .  
  531510   Фамилия не установлена  .  
  531511   Фамилия не установлена  .  
  531512   Фамилия не установлена  .  
  531513   Фамилия не установлена  .  
  531514   Фамилия не установлена  .  
  531515   Фамилия не установлена  .  
  531516   Фамилия не установлена  .  
  531517   Фамилия не установлена  .  
  531518   Фамилия не установлена  .  
  531519   Фамилия не установлена  .  
  531520   Фамилия не установлена  .  
  531521   Фамилия не установлена  .  
  531522   Фамилия не установлена  .  
  531523   Фамилия не установлена  .  
  531524   Фамилия не установлена  .  
  531525   Фамилия не установлена  .  
  531526   Фамилия не установлена  .  
  531527   Фамилия не установлена  .  
  531528   Фамилия не установлена  .  
  531529   Фамилия не установлена  .  
  531530   Фамилия не установлена  .  
  531531   Фамилия не установлена  .  
  531532   Фамилия не установлена  .  
  531533   Фамилия не установлена  .  
  531534   Фамилия не установлена  .  
  531535   Фамилия не установлена  .  
  531536   Фамилия не установлена  .  
  531537   Фамилия не установлена  .  
  531538   Фамилия не установлена  .  
  531539   Фамилия не установлена  .  
  531540   Фамилия не установлена  .  
  531541   Фамилия не установлена  .  
  531542   Фамилия не установлена  .  
  531543   Фамилия не установлена  .  
  531544   Фамилия не установлена  .  
  531545   Фамилия не установлена  .  
  531546   Фамилия не установлена  .  
  531547   Фамилия не установлена  .  
  531548   Фамилия не установлена  .  
  531549   Фамилия не установлена  .  
  531550   Фамилия не установлена  .  
  531551   Фамилия не установлена  .  
  531552   Фамилия не установлена  .  
  531553   Фамилия не установлена  .  
  531554   Фамилия не установлена  .  
  531555   Фамилия не установлена  .  
  531556   Фамилия не установлена  .  
  531557   Фамилия не установлена  .  
  531558   Фамилия не установлена  .  
  531559   Фамилия не установлена  .  
  531560   Фамилия не установлена  .  
  531561   Фамилия не установлена  .  
  531562   Фамилия не установлена  .  
  531563   Фамилия не установлена  .  
  531564   Фамилия не установлена  .  
  531565   Фамилия не установлена  .  
  531566   Фамилия не установлена  .  
  531567   Фамилия не установлена  .  
  531568   Фамилия не установлена  .  
  531569   Фамилия не установлена  .  
  531570   Фамилия не установлена  .  
  531571   Фамилия не установлена  .  
  531572   Фамилия не установлена  .  
  531573   Фамилия не установлена  .  
  531574   Фамилия не установлена  .  
  531575   Фамилия не установлена  .  
  531576   Фамилия не установлена  .  
  531577   Фамилия не установлена  .  
  531578   Фамилия не установлена  .  
  531579   Фамилия не установлена  .  
  531580   Фамилия не установлена  .  
  531581   Фамилия не установлена  .  
  531582   Фамилия не установлена  .  
  531583   Фамилия не установлена  .  
  531584   Фамилия не установлена  .  
  531585   Фамилия не установлена  .  
  531586   Фамилия не установлена  .  
  531587   Фамилия не установлена  .  
  531588   Фамилия не установлена  .  
  531589   Фамилия не установлена  .  
  531590   Фамилия не установлена  .  
  531591   Фамилия не установлена  .  
  531592   Фамилия не установлена  .  
  531593   Фамилия не установлена  .  
  531594   Фамилия не установлена  .  
  531595   Фамилия не установлена  .  
  531596   Фамилия не установлена  .  
  531597   Фамилия не установлена  .  
  531598   Фамилия не установлена  .  
  531599   Фамилия не установлена  .  

  531600   Фамилия не установлена  .  
  531601   Фамилия не установлена  .  
  531602   Фамилия не установлена  .  
  531603   Фамилия не установлена  .  
  531604   Фамилия не установлена  .  
  531605   Фамилия не установлена  .  
  531606   Фамилия не установлена  .  
  531607   Фамилия не установлена  .  
  531608   Фамилия не установлена  .  
  531609   Фамилия не установлена  .  
  531610   Фамилия не установлена  .  
  531611   Фамилия не установлена  .  
  531612   Фамилия не установлена  .  
  531613   Фамилия не установлена  .  
  531614   Фамилия не установлена  .  
  531615   Фамилия не установлена  .  
  531616   Фамилия не установлена  .  
  531617   Фамилия не установлена  .  
  531618   Фамилия не установлена  .  
  531619   Фамилия не установлена  .  
  531620   Фамилия не установлена  .  
  531621   Фамилия не установлена  .  
  531622   Фамилия не установлена  .  
  531623   Фамилия не установлена  .  
  531624   Фамилия не установлена  .  
  531625   Фамилия не установлена  .  
  531626   Фамилия не установлена  .  
  531627   Фамилия не установлена  .  
  531628   Фамилия не установлена  .  
  531629   Фамилия не установлена  .  
  531630   Фамилия не установлена  .  
  531631   Фамилия не установлена  .  
  531632   Фамилия не установлена  .  
  531633   Фамилия не установлена  .  
  531634   Фамилия не установлена  .  
  531635   Фамилия не установлена  .  
  531636   Фамилия не установлена  .  
  531637   Фамилия не установлена  .  
  531638   Фамилия не установлена  .  
  531639   Фамилия не установлена  .  
  531640   Фамилия не установлена  .  
  531641   Фамилия не установлена  .  
  531642   Фамилия не установлена  .  
  531643   Фамилия не установлена  .  
  531644   Фамилия не установлена  .  
  531645   Фамилия не установлена  .  
  531646   Фамилия не установлена  .  
  531647   Фамилия не установлена  .  
  531648   Фамилия не установлена  .  
  531649   Фамилия не установлена  .  
  531650   Фамилия не установлена  .  
  531651   Фамилия не установлена  .  
  531652   Фамилия не установлена  .  
  531653   Фамилия не установлена  .  
  531654   Фамилия не установлена  .  
  531655   Фамилия не установлена  .  
  531656   Фамилия не установлена  .  
  531657   Фамилия не установлена  .  
  531658   Фамилия не установлена  .  
  531659   Фамилия не установлена  .  
  531660   Фамилия не установлена  .  
  531661   Фамилия не установлена  .  
  531662   Фамилия не установлена  .  
  531663   Фамилия не установлена  .  
  531664   Фамилия не установлена  .  
  531665   Фамилия не установлена  .  
  531666   Фамилия не установлена  .  
  531667   Фамилия не установлена  .  
  531668   Фамилия не установлена  .  
  531669   Фамилия не установлена  .  
  531670   Фамилия не установлена  .  
  531671   Фамилия не установлена  .  
  531672   Фамилия не установлена  .  
  531673   Фамилия не установлена  .  
  531674   Фамилия не установлена  .  
  531675   Фамилия не установлена  .  
  531676   Фамилия не установлена  .  
  531677   Фамилия не установлена  .  
  531678   Фамилия не установлена  .  
  531679   Фамилия не установлена  .  
  531680   Фамилия не установлена  .  
  531681   Фамилия не установлена  .  
  531682   Фамилия не установлена  .  
  531683   Фамилия не установлена  .  
  531684   Фамилия не установлена  .  
  531685   Фамилия не установлена  .  
  531686   Фамилия не установлена  .  
  531687   Фамилия не установлена  .  
  531688   Фамилия не установлена  .  
  531689   Фамилия не установлена  .  
  531690   Фамилия не установлена  .  
  531691   Фамилия не установлена  .  



-302-531692–531950
  531692   Фамилия не установлена  .  
  531693   Фамилия не установлена  .  
  531694   Фамилия не установлена  .  
  531695   Фамилия не установлена  .  
  531696   Фамилия не установлена  .  
  531697   Фамилия не установлена  .  
  531698   Фамилия не установлена  .  
  531699   Фамилия не установлена  .  
  531700   Фамилия не установлена  .  
  531701   ЛУКОШКИН   Иван   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 

рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531702   ФРОЛОВ   Владимир   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531703   ХАЦЕНКО   Афанасий   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  531704   Фамилия не установлена  .  
  531705   Фамилия не установлена  .  
  531706   Фамилия не установлена  .  
  531707   Фамилия не установлена  .  
  531708   Фамилия не установлена  .  
  531709   Фамилия не установлена  .  
  531710   Фамилия не установлена  .  
  531711   Фамилия не установлена  .  
  531712   Фамилия не установлена  .  
  531713   Фамилия не установлена  .  
  531714   Фамилия не установлена  .  
  531715   Фамилия не установлена  .  
  531716   Фамилия не установлена  .  
  531717   Фамилия не установлена  .  
  531718   Фамилия не установлена  .  
  531719   Фамилия не установлена  .  
  531720   Фамилия не установлена  .  
  531721   Фамилия не установлена  .  
  531722   Фамилия не установлена  .  
  531723   Фамилия не установлена  .  
  531724   Фамилия не установлена  .  
  531725   Фамилия не установлена  .  
  531726   Фамилия не установлена  .  
  531727   Фамилия не установлена  .  
  531728   Фамилия не установлена  .  
  531729   Фамилия не установлена  .  
  531730   Фамилия не установлена  .  
  531731   Фамилия не установлена  .  
  531732   Фамилия не установлена  .  
  531733   Фамилия не установлена  .  
  531734   Фамилия не установлена  .  
  531735   Фамилия не установлена  .  
  531736   Фамилия не установлена  .  
  531737   Фамилия не установлена  .  
  531738   Фамилия не установлена  .  
  531739   Фамилия не установлена  .  
  531740   Фамилия не установлена  .  
  531741   Фамилия не установлена  .  
  531742   Фамилия не установлена  .  
  531743   Фамилия не установлена  .  
  531744   Фамилия не установлена  .  
  531745   Фамилия не установлена  .  
  531746   Фамилия не установлена  .  
  531747   Фамилия не установлена  .  
  531748   Фамилия не установлена  .  
  531749   Фамилия не установлена  .  
  531750   Фамилия не установлена  .  
  531751   Фамилия не установлена  .  
  531752   Фамилия не установлена  .  
  531753   Фамилия не установлена  .  
  531754   Фамилия не установлена  .  
  531755   Фамилия не установлена  .  
  531756   Фамилия не установлена  .  
  531757   Фамилия не установлена  .  
  531758   Фамилия не установлена  .  
  531759   Фамилия не установлена  .  
  531760   Фамилия не установлена  .  
  531761   Фамилия не установлена  .  
  531762   Фамилия не установлена  .  
  531763   Фамилия не установлена  .  
  531764   Фамилия не установлена  .  
  531765   Фамилия не установлена  .  
  531766   Фамилия не установлена  .  
  531767   Фамилия не установлена  .  
  531768   Фамилия не установлена  .  
  531769   Фамилия не установлена  .  
  531770   Фамилия не установлена  .  

  531771   Фамилия не установлена  .  
  531772   Фамилия не установлена  .  
  531773   Фамилия не установлена  .  
  531774   Фамилия не установлена  .  
  531775   Фамилия не установлена  .  
  531776   Фамилия не установлена  .  
  531777   Фамилия не установлена  .  
  531778   Фамилия не установлена  .  
  531779   Фамилия не установлена  .  
  531780   Фамилия не установлена  .  
  531781   Фамилия не установлена  .  
  531782   Фамилия не установлена  .  
  531783   Фамилия не установлена  .  
  531784   Фамилия не установлена  .  
  531785   Фамилия не установлена  .  
  531786   Фамилия не установлена  .  
  531787   Фамилия не установлена  .  
  531788   Фамилия не установлена  .  
  531789   Фамилия не установлена  .  
  531790   Фамилия не установлена  .  
  531791   Фамилия не установлена  .  
  531792   Фамилия не установлена  .  
  531793   Фамилия не установлена  .  
  531794   Фамилия не установлена  .  
  531795   Фамилия не установлена  .  
  531796   Фамилия не установлена  .  
  531797   Фамилия не установлена  .  
  531798   Фамилия не установлена  .  
  531799   Фамилия не установлена  .  
  531800   Фамилия не установлена  .  
  531801   Фамилия не установлена  .  
  531802   Фамилия не установлена  .  
  531803   Фамилия не установлена  .  
  531804   Фамилия не установлена  .  
  531805   Фамилия не установлена  .  
  531806   КРАВЧЕНКО   Иван Иванович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 

рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  531807   Фамилия не установлена  .  
  531808   Фамилия не установлена  .  
  531809   Фамилия не установлена  .  
  531810   Фамилия не установлена  .  
  531811   Фамилия не установлена  .  
  531812   Фамилия не установлена  .  
  531813   Фамилия не установлена  .  
  531814   Фамилия не установлена  .  
  531815   Фамилия не установлена  .  
  531816   Фамилия не установлена  .  
  531817   Фамилия не установлена  .  
  531818   Фамилия не установлена  .  
  531819   Фамилия не установлена  .  
  531820   Фамилия не установлена  .  
  531821   Фамилия не установлена  .  
  531822   Фамилия не установлена  .  
  531823   Фамилия не установлена  .  
  531824   Фамилия не установлена  .  
  531825   Фамилия не установлена  .  
  531826   Фамилия не установлена  .  
  531827   Фамилия не установлена  .  
  531828   Фамилия не установлена  .  
  531829   Фамилия не установлена  .  
  531830   Фамилия не установлена  .  
  531831   Фамилия не установлена  .  
  531832   Фамилия не установлена  .  
  531833   Фамилия не установлена  .  
  531834   Фамилия не установлена  .  
  531835   Фамилия не установлена  .  
  531836   Фамилия не установлена  .  
  531837   Фамилия не установлена  .  
  531838   Фамилия не установлена  .  
  531839   Фамилия не установлена  .  
  531840   Фамилия не установлена  .  
  531841   Фамилия не установлена  .  
  531842   Фамилия не установлена  .  
  531843   Фамилия не установлена  .  
  531844   Фамилия не установлена  .  
  531845   Фамилия не установлена  .  
  531846   Фамилия не установлена  .  
  531847   Фамилия не установлена  .  
  531848   Фамилия не установлена  .  
  531849   Фамилия не установлена  .  
  531850   Фамилия не установлена  .  
  531851   Фамилия не установлена  .  
  531852   Фамилия не установлена  .  
  531853   Фамилия не установлена  .  
  531854   Фамилия не установлена  .  
  531855   Фамилия не установлена  .  
  531856   Фамилия не установлена  .  
  531857   Фамилия не установлена  .  
  531858   Фамилия не установлена  .  
  531859   Фамилия не установлена  .  
  531860   Фамилия не установлена  .  

  531861   Фамилия не установлена  .  
  531862   Фамилия не установлена  .  
  531863   Фамилия не установлена  .  
  531864   Фамилия не установлена  .  
  531865   Фамилия не установлена  .  
  531866   Фамилия не установлена  .  
  531867   Фамилия не установлена  .  
  531868   Фамилия не установлена  .  
  531869   Фамилия не установлена  .  
  531870   Фамилия не установлена  .  
  531871   Фамилия не установлена  .  
  531872   Фамилия не установлена  .  
  531873   Фамилия не установлена  .  
  531874   Фамилия не установлена  .  
  531875   Фамилия не установлена  .  
  531876   Фамилия не установлена  .  
  531877   Фамилия не установлена  .  
  531878   Фамилия не установлена  .  
  531879   Фамилия не установлена  .  
  531880   Фамилия не установлена  .  
  531881   Фамилия не установлена  .  
  531882   Фамилия не установлена  .  
  531883   Фамилия не установлена  .  
  531884   Фамилия не установлена  .  
  531885   Фамилия не установлена  .  
  531886   Фамилия не установлена  .  
  531887   Фамилия не установлена  .  
  531888   Фамилия не установлена  .  
  531889   Фамилия не установлена  .  
  531890   Фамилия не установлена  .  
  531891   Фамилия не установлена  .  
  531892   Фамилия не установлена  .  
  531893   Фамилия не установлена  .  
  531894   Фамилия не установлена  .  
  531895   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   312 пех. Васильковский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-29510, III-104945]  

  531896   Фамилия не установлена  .  
  531897   Фамилия не установлена  .  
  531898   Фамилия не установлена  .  
  531899   Фамилия не установлена  .  
  531900   Фамилия не установлена  .  
  531901   Фамилия не установлена  .  
  531902   Фамилия не установлена  .  
  531903   Фамилия не установлена  .  
  531904   Фамилия не установлена  .  
  531905   Фамилия не установлена  .  
  531906   Фамилия не установлена  .  
  531907   Фамилия не установлена  .  
  531908   Фамилия не установлена  .  
  531909   Фамилия не установлена  .  
  531910   Фамилия не установлена  .  
  531911   Фамилия не установлена  .  
  531912   Фамилия не установлена  .  
  531913   Фамилия не установлена  .  
  531914   Фамилия не установлена  .  
  531915   Фамилия не установлена  .  
  531916   Фамилия не установлена  .  
  531917   Фамилия не установлена  .  
  531918   Фамилия не установлена  .  
  531919   Фамилия не установлена  .  
  531920   Фамилия не установлена  .  
  531921   Фамилия не установлена  .  
  531922   Фамилия не установлена  .  
  531923   Фамилия не установлена  .  
  531924   Фамилия не установлена  .  
  531925   Фамилия не установлена  .  
  531926   Фамилия не установлена  .  
  531927   Фамилия не установлена  .  
  531928   Фамилия не установлена  .  
  531929   Фамилия не установлена  .  
  531930   Фамилия не установлена  .  
  531931   Фамилия не установлена  .  
  531932   Фамилия не установлена  .  
  531933   Фамилия не установлена  .  
  531934   Фамилия не установлена  .  
  531935   Фамилия не установлена  .  
  531936   Фамилия не установлена  .  
  531937   Фамилия не установлена  .  
  531938   Фамилия не установлена  .  
  531939   Фамилия не установлена  .  
  531940   Фамилия не установлена  .  
  531941   Фамилия не установлена  .  
  531942   Фамилия не установлена  .  
  531943   Фамилия не установлена  .  
  531944   Фамилия не установлена  .  
  531945   Фамилия не установлена  .  
  531946   Фамилия не установлена  .  
  531947   Фамилия не установлена  .  
  531948   Фамилия не установлена  .  
  531949   Фамилия не установлена  .  
  531950   Фамилия не установлена  .  



-303- 531951–532208
  531951   Фамилия не установлена  .  
  531952   Фамилия не установлена  .  
  531953   Фамилия не установлена  .  
  531954   Фамилия не установлена  .  
  531955   Фамилия не установлена  .  
  531956   Фамилия не установлена  .  
  531957   Фамилия не установлена  .  
  531958   Фамилия не установлена  .  
  531959   ДАУЛЯТЧИН   Абдурахман Давлетбаевич   —   45 арт. бригада, 

управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-170898]  

  531960   Фамилия не установлена  .  
  531961   Фамилия не установлена  .  
  531962   Фамилия не установлена  .  
  531963   Фамилия не установлена  .  
  531964   Фамилия не установлена  .  
  531965   Фамилия не установлена  .  
  531966   Фамилия не установлена  .  
  531967   Фамилия не установлена  .  
  531968   Фамилия не установлена  .  
  531969   Фамилия не установлена  .  
  531970   Фамилия не установлена  .  
  531971   Фамилия не установлена  .  
  531972   Фамилия не установлена  .  
  531973   Фамилия не установлена  .  
  531974   Фамилия не установлена  .  
  531975   Фамилия не установлена  .  
  531976   Фамилия не установлена  .  
  531977   Фамилия не установлена  .  
  531978   Фамилия не установлена  .  
  531979   Фамилия не установлена  .  
  531980   Фамилия не установлена  .  
  531981   Фамилия не установлена  .  
  531982   Фамилия не установлена  .  
  531983   Фамилия не установлена  .  
  531984   Фамилия не установлена  .  
  531985   Фамилия не установлена  .  
  531986   Фамилия не установлена  .  
  531987   Фамилия не установлена  .  
  531988   Фамилия не установлена  .  
  531989   Фамилия не установлена  .  
  531990   Фамилия не установлена  .  
  531991   Фамилия не установлена  .  
  531992   Фамилия не установлена  .  
  531993   Фамилия не установлена  .  
  531994   Фамилия не установлена  .  
  531995   Фамилия не установлена  .  
  531996   Фамилия не установлена  .  
  531997   Фамилия не установлена  .  
  531998   Фамилия не установлена  .  
  531999   Фамилия не установлена  .  
  532000   Фамилия не установлена  .  
  532001   Фамилия не установлена  .  
  532002   Фамилия не установлена  .  
  532003   Фамилия не установлена  .  
  532004   Фамилия не установлена  .  
  532005   Фамилия не установлена  .  
  532006   Фамилия не установлена  .  
  532007   Фамилия не установлена  .  
  532008   Фамилия не установлена  .  
  532009   Фамилия не установлена  .  
  532010   Фамилия не установлена  .  
  532011   Фамилия не установлена  .  
  532012   Фамилия не установлена  .  
  532013   Фамилия не установлена  .  
  532014   Фамилия не установлена  .  
  532015   Фамилия не установлена  .  
  532016   Фамилия не установлена  .  
  532017   Фамилия не установлена  .  
  532018   Фамилия не установлена  .  
  532019   Фамилия не установлена  .  
  532020   Фамилия не установлена  .  
  532021   Фамилия не установлена  .  
  532022   Фамилия не установлена  .  
  532023   Фамилия не установлена  .  
  532024   Фамилия не установлена  .  
  532025   Фамилия не установлена  .  
  532026   Фамилия не установлена  .  
  532027   Фамилия не установлена  .  
  532028   Фамилия не установлена  .  
  532029   Фамилия не установлена  .  
  532030   Фамилия не установлена  .  
  532031   Фамилия не установлена  .  
  532032   Фамилия не установлена  .  
  532033   Фамилия не установлена  .  
  532034   Фамилия не установлена  .  
  532035   Фамилия не установлена  .  
  532036   Фамилия не установлена  .  
  532037   Фамилия не установлена  .  
  532038   Фамилия не установлена  .  
  532039   Фамилия не установлена  .  
  532040   Фамилия не установлена  .  

  532041   Фамилия не установлена  .  
  532042   Фамилия не установлена  .  
  532043   Фамилия не установлена  .  
  532044   Фамилия не установлена  .  
  532045   Фамилия не установлена  .  
  532046   Фамилия не установлена  .  
  532047   Фамилия не установлена  .  
  532048   Фамилия не установлена  .  
  532049   Фамилия не установлена  .  
  532050   Фамилия не установлена  .  
  532051   Фамилия не установлена  .  
  532052   Фамилия не установлена  .  
  532053   Фамилия не установлена  .  
  532054   Фамилия не установлена  .  
  532055   Фамилия не установлена  .  
  532056   Фамилия не установлена  .  
  532057   Фамилия не установлена  .  
  532058   Фамилия не установлена  .  
  532059   Фамилия не установлена  .  
  532060   Фамилия не установлена  .  
  532061   Фамилия не установлена  .  
  532062   Фамилия не установлена  .  
  532063   Фамилия не установлена  .  
  532064   Фамилия не установлена  .  
  532065   Фамилия не установлена  .  
  532066   Фамилия не установлена  .  
  532067   Фамилия не установлена  .  
  532068   КОЦОУРЕК   Иосиф   —   Чешская дружина, 2 рота, охотник.   За от-

личие в боях с 7-го на 8.06.1915.   [ Отменен, III-105023]  
  532069   Фамилия не установлена  .  
  532070   Фамилия не установлена  .  
  532071   Фамилия не установлена  .  
  532072   Фамилия не установлена  .  
  532073   Фамилия не установлена  .  
  532074   Фамилия не установлена  .  
  532075   Фамилия не установлена  .  
  532076   Фамилия не установлена  .  
  532077   Фамилия не установлена  .  
  532078   ПЛАКСИН   Павел Иванович   —   45 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 31.05.1915.   [ Повторно, II-28531, IV-48076]  
  532079   Фамилия не установлена  .  
  532080   Фамилия не установлена  .  
  532081   Фамилия не установлена  .  
  532082   Фамилия не установлена  .  
  532083   Фамилия не установлена  .  
  532084   Фамилия не установлена  .  
  532085   Фамилия не установлена  .  
  532086   Фамилия не установлена  .  
  532087   Фамилия не установлена  .  
  532088   Фамилия не установлена  .  
  532089   Фамилия не установлена  .  
  532090   Фамилия не установлена  .  
  532091   Фамилия не установлена  .  
  532092   Фамилия не установлена  .  
  532093   Фамилия не установлена  .  
  532094   Фамилия не установлена  .  
  532095   Фамилия не установлена  .  
  532096   Фамилия не установлена  .  
  532097   Фамилия не установлена  .  
  532098   Фамилия не установлена  .  
  532099   Фамилия не установлена  .  
  532100   Фамилия не установлена  .  
  532101   Фамилия не установлена  .  
  532102   Фамилия не установлена  .  
  532103   Фамилия не установлена  .  
  532104   Фамилия не установлена  .  
  532105   Фамилия не установлена  .  
  532106   Фамилия не установлена  .  
  532107   Фамилия не установлена  .  
  532108   Фамилия не установлена  .  
  532109   Фамилия не установлена  .  
  532110   Фамилия не установлена  .  
  532111   Фамилия не установлена  .  
  532112   Фамилия не установлена  .  
  532113   Фамилия не установлена  .  
  532114   Фамилия не установлена  .  
  532115   Фамилия не установлена  .  
  532116   Фамилия не установлена  .  
  532117   Фамилия не установлена  .  
  532118   Фамилия не установлена  .  
  532119   Фамилия не установлена  .  
  532120   Фамилия не установлена  .  
  532121   Фамилия не установлена  .  
  532122   Фамилия не установлена  .  
  532123   Фамилия не установлена  .  
  532124   Фамилия не установлена  .  
  532125   Фамилия не установлена  .  
  532126   Фамилия не установлена  .  
  532127   Фамилия не установлена  .  
  532128   Фамилия не установлена  .  
  532129   Фамилия не установлена  .  
  532130   Фамилия не установлена  .  

  532131   Фамилия не установлена  .  
  532132   Фамилия не установлена  .  
  532133   Фамилия не установлена  .  
  532134   Фамилия не установлена  .  
  532135   Фамилия не установлена  .  
  532136   Фамилия не установлена  .  
  532137   Фамилия не установлена  .  
  532138   Фамилия не установлена  .  
  532139   Фамилия не установлена  .  
  532140   Фамилия не установлена  .  
  532141   Фамилия не установлена  .  
  532142   Фамилия не установлена  .  
  532143   Фамилия не установлена  .  
  532144   Фамилия не установлена  .  
  532145   Фамилия не установлена  .  
  532146   Фамилия не установлена  .  
  532147   Фамилия не установлена  .  
  532148   НАЙДЕНОВ   Григорий Васильевич   —   1 Ударный Революционный 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 9587.   [III-251152]  

  532149   Фамилия не установлена  .  
  532150   Фамилия не установлена  .  
  532151   Фамилия не установлена  .  
  532152   Фамилия не установлена  .  
  532153   Фамилия не установлена  .  
  532154   Фамилия не установлена  .  
  532155   Фамилия не установлена  .  
  532156   Фамилия не установлена  .  
  532157   Фамилия не установлена  .  
  532158   Фамилия не установлена  .  
  532159   Фамилия не установлена  .  
  532160   Фамилия не установлена  .  
  532161   Фамилия не установлена  .  
  532162   Фамилия не установлена  .  
  532163   Фамилия не установлена  .  
  532164   Фамилия не установлена  .  
  532165   Фамилия не установлена  .  
  532166   Фамилия не установлена  .  
  532167   Фамилия не установлена  .  
  532168   Фамилия не установлена  .  
  532169   Фамилия не установлена  .  
  532170   Фамилия не установлена  .  
  532171   Фамилия не установлена  .  
  532172   Фамилия не установлена  .  
  532173   Фамилия не установлена  .  
  532174   Фамилия не установлена  .  
  532175   Фамилия не установлена  .  
  532176   Фамилия не установлена  .  
  532177   Фамилия не установлена  .  
  532178   Фамилия не установлена  .  
  532179   Фамилия не установлена  .  
  532180   Фамилия не установлена  .  
  532181   Фамилия не установлена  .  
  532182   Фамилия не установлена  .  
  532183   Фамилия не установлена  .  
  532184   Фамилия не установлена  .  
  532185   Фамилия не установлена  .  
  532186   Фамилия не установлена  .  
  532187   Фамилия не установлена  .  
  532188   Фамилия не установлена  .  
  532189   Фамилия не установлена  .  
  532190   Фамилия не установлена  .  
  532191   Фамилия не установлена  .  
  532192   Фамилия не установлена  .  
  532193   Фамилия не установлена  .  
  532194   Фамилия не установлена  .  
  532195   Фамилия не установлена  .  
  532196   Фамилия не установлена  .  
  532197   Фамилия не установлена  .  
  532198   Фамилия не установлена  .  
  532199   Фамилия не установлена  .  
  532200   Фамилия не установлена  .  
  532201   МОРОЗОВ   Федор   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 

в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  532202   БЫСТРОВ   Василий   —   19 стр. полк, фельдфебель.   За отличия, 

оказанные в бою 8.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532203   КАБАРОВСКИЙ   Василий   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532204   МОЧАЛОВ   Иван   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 10.09.1915. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532205   БЕЛОГОЛОВОВ   Яков   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532206   ПЧЕЛЬНИКОВ   Степан   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532207   ТЫРИН   Артем   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532208   НОВИКОВ   Савва   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  532209   ЗАПЕГИН   Василий   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказан-

ное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532210   БАРАБАНОВ   Флавиан   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою 7.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532211   ВОРОТНИКОВ   Тит   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 7.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532212   ТРИШИН   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532213   КОНОПАКА   Яков   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532214   УШАТОВ   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532215   ЖЕЛНИН   Петр   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532216   СТЕПАНОВ   Олимпий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532217   ЛАРИОНОВ   Григорий   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532218   НАЗАРОВ   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532219   ГОНЧАРОВ   Филипп   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532220   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532221   МАКАРОВ   Владимир   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532222   БУШИН   Иван   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532223   ИВАКИН   Егор   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 31.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532224   БОГДАНОВ   Николай   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в бою 31.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532225   ШЕВКО   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 31.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532226   ГАЙДАМАК   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. писарь.   За 
отличие в бою 28.08.1915.  

  532227   СОБОЛЕВ   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 4.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532228   КОРОЛЕВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532229   ХАРЧЕНКО   Яков   —   210 пех. Бронницкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532230   САМОХИН   Евлампий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532231   ЕВНЕВИЧ   Константин   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532232   РОГОЗИН   Иринарх   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532233   СОСУНОВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532234   СИЛКИН   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532235   ИСАЕВ   Спиридон   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532236   ГОЛДАКОВ   Поликарп   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.08.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532237   КРОТОВ   Антон   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532238   ГУСЕВ   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532239   ТУПИЦЫН   Степан   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532240   ЛЯЛИКОВ   Леонтий   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532241   БЕРЕХОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532242   СКАЧКОВ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532243   ДОЛЖЕНКО   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, подпрапор-
щик.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532244   ШИТОВ   Илья   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532245   КОНОНОВ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532246   ЕРОШИН   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532247   ЦИРУЛЬНИКОВ   Матвей   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532248   БЕЛЯК   Иосиф   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532249 (532240?)   САМОХИН   Ипполит   —   210 пех. Бронницкий полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532250   МАСЛОВ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532251   ЯСКЕВИЧ   Прохор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1915.  

  532252   ПОЛЯКОВ   Григорий   —   56 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-
личие в бою 14.03.1915.  

  532253   КОВАЛЕНКО   Сергей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенан-
том Альфтаном за отличие в бою 14.10.1915.  

  532254   БОНАЧЕНКО   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 13.10.1915.  

  532255   КУРЛАПОВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Альфтаном 
за отличие в бою 13.10.1915.  

  532256*   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  532256 (532255?)*   ПЕТРАШОВ   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532257   СЫСОЕВ   Федор   —   19 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.10.1915.  

  532258   САПЕЛЬНИКОВ   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 30.09.1915.  

  532259   ДЕЛИГОЙДИН   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенан-
том Альфтаном за отличие в бою 30.09.1915.  

  532260   СНЫТКИН   Роман   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 11.03.1915.  

  532261   БОТВИНОВ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532262   ФИЛЧЕНКО   Иосиф   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532263   РОЗИНЬКОВ   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532264   ВОЛЯЕВ   Прокопий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532265   ПОДГОРНЫЙ   Никита   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532266   АПЛАЧКОВ   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532267   ВШЕБАРОВСКИЙ   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532268   ДЕМЧЕНКОВ   Николай   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 13.01.1915.  

  532269   ВЯЛЬЦЕВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1915.  

  532270   ПЛАЗА   Томаш   —   56 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 12.01.1915.  

  532271   БУТОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1915.  

  532272   ФЕДОСОВ   Митрофан   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532273   БОКОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532274   Фамилия не установлена  .  
  532275   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.03.1915.  
  532276   СИДОРОВ   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 27.03.1915.  

  532277   ГОЛЕНЦОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  532278   БОГДАНОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  532279*   БАРАБАНОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 120961.   
[ Повторно, III-120961]  

  532279*   ЧЕРНОВ   Тимофей   —   2 Оренбургская отдельная конная сотня, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою 22.07.1915, . Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532280   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532281*   БАЛЮКОВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 120962.   
[ Повторно, II-59463, III-120962, IV-658207]  

  532281*   КИРЕЕВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  532282   БРЯНЦЕВ   Сергей Порфирьевич   —   2 Лабинский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  532283   ТАРАНЦОВ   Ларион   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532284   СУББОТИН   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  532285   ГАЛАКТИОНОВ   Герман   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  532286   КОЛЬЦОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.08.1915.  

  532287   САФРОНОВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  532288   ДУБЕЙКО   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.08.1915.  

  532289   ТАТАРИНОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  532290   КУВАЕВ   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  532291   ЦАПИК   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 4.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532292   ЦЕЛОУСОВ   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  532293   ЯСЕНОВСКИЙ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.05.1915.  

  532294   ОРЛОВ   Павел   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой, доб-
роволец.   За отличие в бою 23.09.1914 у д. Велишки. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532295   ЗМИТРОВИЧ   Бронислав   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.08.1915.  

  532296   СОПИН   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.08.1915.  

  532297   ШАРОВ   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  532298   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915.  

  532299   НИКОЛАЙЧЕНКО   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  532300   ОВОДОВ   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915.  

  532301   ДЕЦ   Иосиф   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  532302   БОЙГУДАНОВ   Бойгильда   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, рядовой.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  532303   КУСКОВ   Григорий   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 12.10.1914.  

  532304   ШЛЯХТИН   Степан Семенович   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  532305*   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 12.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 17485.   [ Повторно, 
III-17485, IV-97353]  

  532305*   КУЗЬМИН   Фома   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим временным командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532306   ЛЫСЕНКОВ   Петр   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  532307   МИЛОВИДОВ   Георгий   —   3 конно-арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 31.10.1914.  

  532308   СОРОКИН   Иван   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  532309   ВИНОГРАДОВ   Платон   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 31.10.1914.  

  532310   КУЗНЕЦОВ   Федор Федорович   (Тверская губерния, Корчевский 
уезд, Рождественская волость)   —   5 конно-арт. генерала Никитина ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 31.10.1914. Из крестьян.   [III-92472]  

  532311*   ИЗОТОВ   Кирилл   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 27.08.1914 под Алленбургом.  

  532311*   МАРТЫНОВ   Иван   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 31.10.1914. Заменен на 3 ст. № 17488.   [ Повторно, III-
17488, IV-304721]  

  532312   ФИЛАТОВ   Сергей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  532313   ЧЕРНОВ   Алексей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  532314   ЦАКУН   Семен   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  532315   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  532316   ЛАРИОНОВ   Максим   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  532317   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 4.08.1914.  
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  532318   КАПУСТАС   Владислав   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 17.08.1914.  
  532319   КОРЕЛЬСКИЙ   Василий   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 4.08.1914.  
  532320   САПОЖНИКОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 13.10.1915.  
  532321   ЖОЛТУШКИН   Сергей   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532322   КАРЛИК   Шлема   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532323   МИХАЙЛОВ   Лазарь   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532324   КЕЙДАНОВ   Ицка   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532325   ГОЛЬДМАН   Моисей   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532326   КОЛЕДНЫЙ   Фирс   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532327   ЛАВРИНОВИЧ   Антон   —   3 мортирный арт. дивизион, трубач.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532328   ЗВЕРЕВ   Иван   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 7.08.1914.  
  532329   КОНОСОВ   Никанор   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532330   МУХИН   Степан   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За от-

личие в бою 4.08.1914.  
  532331   АНТРОПОВ   Федор Семенович   —   3 мортирный арт. дивизион, 

канонир.   За отличие в бою 4.08.1914.   [III-104690]  
  532332   НЕЖИНЦЕВ   Александр   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532333   БУКАС   Денис   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За от-

личие в бою 4.08.1914.  
  532334   БУТНИКОВ   Дмитрий   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 

отличие в бою 4.08.1914.  
  532335   ШЕСТАКОВ   Афанасий   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532336   МИРОШНИКОВ   Даниил   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 4.08.1914.  
  532337   СУБАЧЕВ   Анисим   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 13.10.1915.  
  532338   ВОЛЫНСКИЙ   Роман   —   292 пех. Малоархангельский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 13.10.1915.  
  532339   КАРТЕЧЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 3.10.1915.  
  532340   ЩЕРБАК   Тимофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1915.  
  532341*   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 

отличие в бою 31.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 131877.   [ Повторно, 
III-131877]  

  532341*   САЗОНОВ   Федор   —   45 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532342*   КОМАР   Степан   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За от-
личие в бою 31.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 131878.   [ Повторно, 
III-131878]  

  532342*   КРАЛИКОВ   Самуил   —   45 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532343*   КОСОНОЖКИН   Роман   —   45 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532343*   РАДКЕВИЧ   Дмитрий   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.12.1914. Заменен на крест 3 ст. № 131879.   [ Повторно, 
III-131879]  

  532344   ЛЕЩИНСКИЙ   Константин   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  532345   ВАЖИНСКИЙ   Михаил   —   3 конно-арт. дивизион, канонир, добро-
волец.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  532346   ГОРЗЕЙ   Антон   —   3 конно-арт. дивизион, канонир.   За отличие 
в бою 2.12.1914.  

  532347   ЕВСТИГНЕЕВ   Арсений   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.12.1914.  

  532348   КИСЛОВ   Леонтий   —   3 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 26.10.1914.  

  532349   КИСЕЛЕВ   Николай   —   3 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 26.10.1914.  

  532350   ОЛЕХНОВИЧ   Осип   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев под Пилькаленом 12.01.1915, когда под ог-
нем неприятеля восстановил телеграфную линию, чем способствовал 
достигнутому успеху.  

  532351   ПЫХТИН   Ермолай   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532352   КУЛЕШОВ   Козьма   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532353   ПУТРИН   Иван   —   73 арт. бригада, ст. нестроевой.   За отличие, 
оказанное в бою 31.03.1915, . Награжден на основании ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532354   МИТИН   Георгий   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532355   САХАРОВ   Андрей   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, ока-
занное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532356   БОРОВСКИЙ   Филипп   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532357   ИЛЬИН   Федор   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, оказан-
ное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532358   ПОЛЕТКОВ   Тимофей   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 31.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532359   ДИ[П]ПАН   Арвид   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532360   ПАВЛОВ   Федор   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532361   КОРЕНЬКОВ   Павел   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532362   ИВАНОВ   Афанасий   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532363   ДАНЬКИН   Федор   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, ока-
занное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532364   КИСЕЛЕВ   Максим   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, ока-
занное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532365   ГРИДИН   Семен   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532366   ГУРОВ   Стефан   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, ока-
занное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532367   БОРСУКОВ   Тихон   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532368   ЕГОРОВ   Михаил   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532369   ШЕМЯКИН   Дмитрий   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532370   НОВИКОВ   Илья   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, ока-
занное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532371   КНЫШ   Кузьма   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, ока-
занное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532372   ТИШИН   Степан   —   73 арт. бригада, слесарь.   За отличие, ока-
занное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532373   ВЛАДИМИРОВ   Андрей   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532374   АЗАРОВ   Егор   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, оказанное 
в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532375   ШЕРСТЮКОВ   Михаил   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532376   ЗБИНЯКОВ   Роман   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532377   КИРЮХИН   Борис   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532378   ПАТРОШКОВ   Николай   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532379   УШАКОВ   Тимофей   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532380   КОРОВУШКИН   Иван   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532381   МАРКИН   Борис   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532382   ФЕДИН   Петр   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532383   МЯГЧЕНКОВ   Алексей   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532384   САФРОНОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532385   ЛЯПИН   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, ока-
занное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532386   ВАСЮКОВ   Архип   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532387   ЛАРИЧЕВ   Сергей   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532388   ЛАВРОВ   Алексей   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532389   МОСИН   Андрей   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532390   КИРИЛЛОВ   Владимир   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532391   МЯСОЕДОВ   Михаил   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532392   НОВОСИЛЬЦЕВ   Федор   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532393   РАТОМСКИЙ   Владимир   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532394   КУБРАКОВ   Иван   —   78 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие, 
оказанное в бою 23.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532395   ОСИПОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532396   ХРОМЧЕНКОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие, оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532397   ТРУХИН   Василий   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие, оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532398   БАБАКОВ   Давид   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие, оказанное в бою 22.05.1915. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532399   БЕЛОУСОВ   Василий   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532400   ПРОТАСОВ   Захар   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 14.07.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532401   НАСОНОВ   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532402   БУГРОВ   Михаил   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532403   ГРИГОРЕЦ   Дионисий   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в бою 10.10.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532404   МАТВЕЕВ   Павел   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 1.10.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532405   ЮДИН   Петр   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 1.10.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532406   СТРОГАНОВ   Иван   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в бою 1.10.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532407   ПОНОМАРЕВ   Степан   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в бою 5.10.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532408   КУРОВ   Михаил   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 10.10.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532409   ЧЕРЕПЕННИКОВ   Федот   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532410   КАРАСЕВ   Василий   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532411   БОЧКАРЕВ   Александр   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532412   ХОРЮШИН   Евдоким   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 27.09.1914.  

  532413   ПРУДНИК   Дмитрий   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою 1.09.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  532414   ПЕТРОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личие, оказанное в бою 12.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532415   ТВЕРИТИН   Михаил   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532416   КОСТИН   Степан   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в бою 6.09.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532417   НЕБОЛЬСИН   Александр   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное 
в бою 6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  532418   КРИВАНЮК   Михаил   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532419   БЛАЖКО   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмарша-
ла князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532420   ГОЛОВАН   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмарша-
ла князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532421   РУДЕНКО   Яков   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмарша-
ла князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532422   ГРАНЬКО   Федор   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
6.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532423   ОБИНЯКОВ   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, фельдфебель.   За отличие, оказанное в бою 
9.09.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532424   КИРСАНОВ   Александр   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в бою 9.09.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  



-306-532425–532551
  532425   САВЕНКО   Илларион   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-

шала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 
12.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532426   ГОРЯЧЕВ   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.10.1914.  

  532427   КОВАЛЕВ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в бою 30.08.1915. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532428   ГАВРИЛИН   Георгий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 20.08.1914. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532429   ЖБИГОВСКИЙ   Ян   —   107 пех. Троицкий полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие, оказанное в бою 4.08.1914. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.  

  532430   НЕМЧИНОВИЧ   Константин   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою 4.08.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит.  

  532431   ПОЛЕЩУК   Исидор   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке 11.10.1914.  

  532432   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  532433   АНАНЬЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке в ночь с 23-го на 24.10.1914.  

  532434   Фамилия не установлена  .  
  532435   ШАТАГИН   Иван Захарович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
8564, II-7521, III-36153]  

  532436   МАЦКО   Игнатий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.11.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-35914]  

  532437   ГЛАЗКОВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532438   СУБОЧ   Казимир   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 15.12.1914. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532439   МОИСЕЕНКО   Роман   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532440   КОРСАКОВ   Герасим   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532441   ТКАЧЕНКО   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 15.11.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532442   СТРЕЛЬЦОВ   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 15.11.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532443   УСИК   Моисей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.12.1914. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532444*   ЕГОРОВ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, фельдфе-
бель.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532444*   ХИЛЬЧУК   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532445*   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532445*   ШАТАГИН   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.12.1914. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532446   МАЛЬКЕВИЧ   Болеслав   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.09.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532447   БЕКЕШИН   Григорий   —   105 пех. Оренбургский полк, доброволец. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532448   ЛЕСИН   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.10.1914. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532449   ФИЛИППОВ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 14.12.1914.  

  532450   САФОНОВ   Федор   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  532451   КЛИМОВИЦКИЙ   Израиль   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 4.08.1914.  

  532452   БЕЛОКОПЫТОВ   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  532453   ПОПОВ   Василий   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 4.08.1914.  

  532454   ГРЕЧИШНИКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 23.12.1915.  

  532455   СЕРДЮКОВ   Наум   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 23.12.1915.  

  532456   ИЛЬЮШЕНКОВ   Осип   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.12.1915.  

  532457   ГОРБАЧЕВ   Афанасий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 24.10.1914. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532458   БЫКАДОРОВ   Феодосий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За отличие в бою 24.10.1914. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532459*   ДРЯМОВ   Никита   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 24.10.1914. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-120969, IV-304699]  

  532459*   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   20 отдельный полевой тяжелый арт. ди-
визион, бывший 1-й дивизион 1 тяжелой арт. бригады, подпрапорщик. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 7.08.1916. Награжден на 
основании п. 38 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532459*   ХАСНЕДИНОВ   Шангрей   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532460   МОКРОВ   Сильвестр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532461   МОХОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. 
  За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532462*   ГУГНЯЕВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
подхорунжий.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-28559, IV-284833]  

  532462*   ПЕНЬКОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532463*   ЛЕОНОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  532463*   НИКОНОВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-120970, IV-304711]  

  532464   ОРЛОВ   Никандр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532465   КУЗНЕЦОВ   Перфил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532466   ТУЖИЛИН   Матвей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532467   АГАФОНОВ   Емельян   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532468   СУТУЛОВ   Петр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст. 
писарь.   За отличие в бою 28.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532469   НИКОНОВ   Гордей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532470   АБАКУМОВ   Николай   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532471   КОРОТКОВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532472   ЧУМАКОВ   Матвей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532473   БОРИСОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532474   ШИРОКОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532475   УЛЬЯНОВ   Ульян   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532476   КОЧЕТОВ   Иона   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
трубач.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532477   ФРОЛОВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532478   КОНШИН   Роман   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532479   ДУДАРЕВ   Даниил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  532480   ФРОЛОВ   Ефим   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532481   РОДИН   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 20.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532482   ФИЛИППОВ   Леон Петрович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ, стан. Малодельская)   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 3 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в бою 9.03.1915. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-92476]  

  532483*   ЛОМКОВ   Георгий   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 8.02.1915. Награжден на основании 
п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532483*   РЯБОВ   Дмитрий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-120973, IV-284836]  

  532484*   БУРЕНКОВ   Степан   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 7.08.1914. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532484*   КИРЕЕВ   Лаврентий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-120972, IV-284835]  

  532485*   ГОЛОВАНЕВ   Марк   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с неприятелем 9.06.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532485*   ПОПОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 9.03.1915. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [ Повторно, III-120971, IV-304710]  

  532486   СЫСОЕВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
нестр. ст. разряда.   За отличие в бою 15.03.1915. Награжден на осно-
вании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  532487   БЫКОВ   Даниил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 28.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532488   НИКИТИН   Федот   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
трубач.   За отличие в бою 7.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  532489   МАЛАХОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличие в бою 28.01.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532490   БЫКОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 22.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532491   ПАЛИТОВ   Фаддей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 22.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  532492   Фамилия не установлена  .  
  532493   Фамилия не установлена  .  
  532494   Фамилия не установлена  .  
  532495   Фамилия не установлена  .  
  532496   Фамилия не установлена  .  
  532497   Фамилия не установлена  .  
  532498   Фамилия не установлена  .  
  532499   ОСАДЧИЙ   Николай   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 23.12.1915.  
  532500   ЯКУБЕНОК   Алексей   —   224 пех. Юхновский полк, доброволец. 

  За отличие в бою 23.12.1915.  
  532501   Фамилия не установлена  .  
  532502   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван Григорьевич   —   1 Балтийский флотский эки-

паж, Отдельный батальон, кочегар 1 статьи.   За отличие в боях.  
  532503   БАРАНОВ   Николай Александрович   —   1 Балтийский флотский 

экипаж, Отдельный батальон, матрос 2 статьи.   За отличие в боях.  
  532504   МАРЮШЕНКОВ   Максим Никитич   —   1 Балтийский флотский эки-

паж, Отдельный батальон, матрос 2 статьи.   За отличие в боях.  
  532505   Фамилия не установлена  .  
  532506   Фамилия не установлена  .  
  532507   Фамилия не установлена  .  
  532508   Фамилия не установлена  .  
  532509   Фамилия не установлена  .  
  532510   Фамилия не установлена  .  
  532511   Фамилия не установлена  .  
  532512   Фамилия не установлена  .  
  532513   Фамилия не установлена  .  
  532514   Фамилия не установлена  .  
  532515   Фамилия не установлена  .  
  532516   Фамилия не установлена  .  
  532517   Фамилия не установлена  .  
  532518   ПРОКОПЧИК   Андрей   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-

роля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 44955, 4 
ст. № 392910.   [III-104373]  

  532519   ГАЛИМОВ   Шакир   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За 
отличия в делах против неприятеля.  

  532520   Фамилия не установлена  .  
  532521   Фамилия не установлена  .  
  532522   Фамилия не установлена  .  
  532523   Фамилия не установлена  .  
  532524   Фамилия не установлена  .  
  532525   Фамилия не установлена  .  
  532526   Фамилия не установлена  .  
  532527   Фамилия не установлена  .  
  532528   Фамилия не установлена  .  
  532529   Фамилия не установлена  .  
  532530   Фамилия не установлена  .  
  532531   Фамилия не установлена  .  
  532532   Фамилия не установлена  .  
  532533   Фамилия не установлена  .  
  532534   Фамилия не установлена  .  
  532535   Фамилия не установлена  .  
  532536   Фамилия не установлена  .  
  532537   Фамилия не установлена  .  
  532538   Фамилия не установлена  .  
  532539   Фамилия не установлена  .  
  532540   Фамилия не установлена  .  
  532541   Фамилия не установлена  .  
  532542   Фамилия не установлена  .  
  532543   Фамилия не установлена  .  
  532544   Фамилия не установлена  .  
  532545   Фамилия не установлена  .  
  532546   Фамилия не установлена  .  
  532547   Фамилия не установлена  .  
  532548   Фамилия не установлена  .  
  532549   Фамилия не установлена  .  
  532550   Фамилия не установлена  .  
  532551   Фамилия не установлена  .  
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  532552   Фамилия не установлена  .  
  532553   Фамилия не установлена  .  
  532554   Фамилия не установлена  .  
  532555   Фамилия не установлена  .  
  532556   Фамилия не установлена  .  
  532557   Фамилия не установлена  .  
  532558   Фамилия не установлена  .  
  532559   Фамилия не установлена  .  
  532560   Фамилия не установлена  .  
  532561   Фамилия не установлена  .  
  532562   Фамилия не установлена  .  
  532563   Фамилия не установлена  .  
  532564   Фамилия не установлена  .  
  532565   Фамилия не установлена  .  
  532566   Фамилия не установлена  .  
  532567   Фамилия не установлена  .  
  532568   Фамилия не установлена  .  
  532569   Фамилия не установлена  .  
  532570   Фамилия не установлена  .  
  532571   Фамилия не установлена  .  
  532572   Фамилия не установлена  .  
  532573   Фамилия не установлена  .  
  532574   Фамилия не установлена  .  
  532575   Фамилия не установлена  .  
  532576   Фамилия не установлена  .  
  532577   Фамилия не установлена  .  
  532578   Фамилия не установлена  .  
  532579   Фамилия не установлена  .  
  532580   Фамилия не установлена  .  
  532581   Фамилия не установлена  .  
  532582   Фамилия не установлена  .  
  532583   Фамилия не установлена  .  
  532584   Фамилия не установлена  .  
  532585   Фамилия не установлена  .  
  532586   Фамилия не установлена  .  
  532587   Фамилия не установлена  .  
  532588   Фамилия не установлена  .  
  532589   Фамилия не установлена  .  
  532590   Фамилия не установлена  .  
  532591   Фамилия не установлена  .  
  532592   Фамилия не установлена  .  
  532593   Фамилия не установлена  .  
  532594   Фамилия не установлена  .  
  532595   Фамилия не установлена  .  
  532596   Фамилия не установлена  .  
  532597   Фамилия не установлена  .  
  532598   Фамилия не установлена  .  
  532599   Фамилия не установлена  .  
  532600   Фамилия не установлена  .  
  532601   Фамилия не установлена  .  
  532602   Фамилия не установлена  .  
  532603   Фамилия не установлена  .  
  532604   Фамилия не установлена  .  
  532605   Фамилия не установлена  .  
  532606   Фамилия не установлена  .  
  532607   Фамилия не установлена  .  
  532608   Фамилия не установлена  .  
  532609   Фамилия не установлена  .  
  532610   Фамилия не установлена  .  
  532611   Фамилия не установлена  .  
  532612   Фамилия не установлена  .  
  532613   Фамилия не установлена  .  
  532614   Фамилия не установлена  .  
  532615   Фамилия не установлена  .  
  532616   Фамилия не установлена  .  
  532617   Фамилия не установлена  .  
  532618   Фамилия не установлена  .  
  532619   Фамилия не установлена  .  
  532620   Фамилия не установлена  .  
  532621   Фамилия не установлена  .  
  532622   Фамилия не установлена  .  
  532623   Фамилия не установлена  .  
  532624   Фамилия не установлена  .  
  532625   Фамилия не установлена  .  
  532626   Фамилия не установлена  .  
  532627   Фамилия не установлена  .  
  532628   Фамилия не установлена  .  
  532629   Фамилия не установлена  .  
  532630   Фамилия не установлена  .  
  532631   Фамилия не установлена  .  
  532632   Фамилия не установлена  .  
  532633   Фамилия не установлена  .  
  532634   Фамилия не установлена  .  
  532635   Фамилия не установлена  .  
  532636   Фамилия не установлена  .  
  532637   Фамилия не установлена  .  
  532638   Фамилия не установлена  .  
  532639   Фамилия не установлена  .  
  532640   Фамилия не установлена  .  
  532641   Фамилия не установлена  .  
  532642   Фамилия не установлена  .  
  532643   Фамилия не установлена  .  

  532644   Фамилия не установлена  .  
  532645   Фамилия не установлена  .  
  532646   Фамилия не установлена  .  
  532647   Фамилия не установлена  .  
  532648   Фамилия не установлена  .  
  532649   Фамилия не установлена  .  
  532650   Фамилия не установлена  .  
  532651   Фамилия не установлена  .  
  532652   Фамилия не установлена  .  
  532653   Фамилия не установлена  .  
  532654   Фамилия не установлена  .  
  532655   Фамилия не установлена  .  
  532656   Фамилия не установлена  .  
  532657   Фамилия не установлена  .  
  532658   Фамилия не установлена  .  
  532659   Фамилия не установлена  .  
  532660   Фамилия не установлена  .  
  532661   Фамилия не установлена  .  
  532662   Фамилия не установлена  .  
  532663   Фамилия не установлена  .  
  532664   Фамилия не установлена  .  
  532665   Фамилия не установлена  .  
  532666   Фамилия не установлена  .  
  532667   Фамилия не установлена  .  
  532668   Фамилия не установлена  .  
  532669   Фамилия не установлена  .  
  532670   Фамилия не установлена  .  
  532671   Фамилия не установлена  .  
  532672   Фамилия не установлена  .  
  532673   Фамилия не установлена  .  
  532674   Фамилия не установлена  .  
  532675   Фамилия не установлена  .  
  532676   Фамилия не установлена  .  
  532677   Фамилия не установлена  .  
  532678   Фамилия не установлена  .  
  532679   Фамилия не установлена  .  
  532680   Фамилия не установлена  .  
  532681   Фамилия не установлена  .  
  532682   Фамилия не установлена  .  
  532683   Фамилия не установлена  .  
  532684   Фамилия не установлена  .  
  532685   Фамилия не установлена  .  
  532686   Фамилия не установлена  .  
  532687   Фамилия не установлена  .  
  532688   Фамилия не установлена  .  
  532689   Фамилия не установлена  .  
  532690   Фамилия не установлена  .  
  532691   Фамилия не установлена  .  
  532692   Фамилия не установлена  .  
  532693   Фамилия не установлена  .  
  532694   Фамилия не установлена  .  
  532695   Фамилия не установлена  .  
  532696   Фамилия не установлена  .  
  532697   Фамилия не установлена  .  
  532698   Фамилия не установлена  .  
  532699   Фамилия не установлена  .  
  532700   Фамилия не установлена  .  
  532701   Фамилия не установлена  .  
  532702   Фамилия не установлена  .  
  532703   Фамилия не установлена  .  
  532704   Фамилия не установлена  .  
  532705   Фамилия не установлена  .  
  532706   Фамилия не установлена  .  
  532707   Фамилия не установлена  .  
  532708   Фамилия не установлена  .  
  532709   Фамилия не установлена  .  
  532710   Фамилия не установлена  .  
  532711   Фамилия не установлена  .  
  532712   Фамилия не установлена  .  
  532713   Фамилия не установлена  .  
  532714   Фамилия не установлена  .  
  532715   Фамилия не установлена  .  
  532716   Фамилия не установлена  .  
  532717   Фамилия не установлена  .  
  532718   Фамилия не установлена  .  
  532719   Фамилия не установлена  .  
  532720   Фамилия не установлена  .  
  532721   Фамилия не установлена  .  
  532722   Фамилия не установлена  .  
  532723   Фамилия не установлена  .  
  532724   Фамилия не установлена  .  
  532725   Фамилия не установлена  .  
  532726   Фамилия не установлена  .  
  532727   Фамилия не установлена  .  
  532728   Фамилия не установлена  .  
  532729   Фамилия не установлена  .  
  532730   Фамилия не установлена  .  
  532731   Фамилия не установлена  .  
  532732   Фамилия не установлена  .  
  532733   Фамилия не установлена  .  
  532734   Фамилия не установлена  .  
  532735   Фамилия не установлена  .  

  532736   Фамилия не установлена  .  
  532737   Фамилия не установлена  .  
  532738   Фамилия не установлена  .  
  532739   Фамилия не установлена  .  
  532740   Фамилия не установлена  .  
  532741   Фамилия не установлена  .  
  532742   Фамилия не установлена  .  
  532743   Фамилия не установлена  .  
  532744   Фамилия не установлена  .  
  532745   Фамилия не установлена  .  
  532746   Фамилия не установлена  .  
  532747   Фамилия не установлена  .  
  532748   Фамилия не установлена  .  
  532749   Фамилия не установлена  .  
  532750   Фамилия не установлена  .  
  532751   Фамилия не установлена  .  
  532752   Фамилия не установлена  .  
  532753   Фамилия не установлена  .  
  532754   Фамилия не установлена  .  
  532755   Фамилия не установлена  .  
  532756   Фамилия не установлена  .  
  532757   Фамилия не установлена  .  
  532758   Фамилия не установлена  .  
  532759   Фамилия не установлена  .  
  532760   Фамилия не установлена  .  
  532761   Фамилия не установлена  .  
  532762   Фамилия не установлена  .  
  532763   Фамилия не установлена  .  
  532764   Фамилия не установлена  .  
  532765   Фамилия не установлена  .  
  532766   Фамилия не установлена  .  
  532767   Фамилия не установлена  .  
  532768   Фамилия не установлена  .  
  532769   Фамилия не установлена  .  
  532770   Фамилия не установлена  .  
  532771   Фамилия не установлена  .  
  532772   Фамилия не установлена  .  
  532773   Фамилия не установлена  .  
  532774   Фамилия не установлена  .  
  532775   Фамилия не установлена  .  
  532776   Фамилия не установлена  .  
  532777   Фамилия не установлена  .  
  532778   Фамилия не установлена  .  
  532779   Фамилия не установлена  .  
  532780   Фамилия не установлена  .  
  532781   Фамилия не установлена  .  
  532782   Фамилия не установлена  .  
  532783   Фамилия не установлена  .  
  532784   Фамилия не установлена  .  
  532785   Фамилия не установлена  .  
  532786   Фамилия не установлена  .  
  532787   Фамилия не установлена  .  
  532788   Фамилия не установлена  .  
  532789   Фамилия не установлена  .  
  532790   Фамилия не установлена  .  
  532791   Фамилия не установлена  .  
  532792   Фамилия не установлена  .  
  532793   Фамилия не установлена  .  
  532794   Фамилия не установлена  .  
  532795   Фамилия не установлена  .  
  532796   Фамилия не установлена  .  
  532797   Фамилия не установлена  .  
  532798   Фамилия не установлена  .  
  532799   Фамилия не установлена  .  
  532800   Фамилия не установлена  .  
  532801   Фамилия не установлена  .  
  532802   Фамилия не установлена  .  
  532803   Фамилия не установлена  .  
  532804   Фамилия не установлена  .  
  532805   Фамилия не установлена  .  
  532806   Фамилия не установлена  .  
  532807   Фамилия не установлена  .  
  532808   Фамилия не установлена  .  
  532809   Фамилия не установлена  .  
  532810   Фамилия не установлена  .  
  532811   Фамилия не установлена  .  
  532812   Фамилия не установлена  .  
  532813   Фамилия не установлена  .  
  532814   Фамилия не установлена  .  
  532815   Фамилия не установлена  .  
  532816   Фамилия не установлена  .  
  532817   Фамилия не установлена  .  
  532818   Фамилия не установлена  .  
  532819   Фамилия не установлена  .  
  532820   Фамилия не установлена  .  
  532821   Фамилия не установлена  .  
  532822   Фамилия не установлена  .  
  532823   Фамилия не установлена  .  
  532824   Фамилия не установлена  .  
  532825   Фамилия не установлена  .  
  532826   Фамилия не установлена  .  
  532827   Фамилия не установлена  .  
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  532828   Фамилия не установлена  .  
  532829   Фамилия не установлена  .  
  532830   Фамилия не установлена  .  
  532831   Фамилия не установлена  .  
  532832   Фамилия не установлена  .  
  532833   Фамилия не установлена  .  
  532834   Фамилия не установлена  .  
  532835   ШАТКОВ   Тимофей   —   105 пех. Оренбургский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За-
менен на крест 3 ст. № 105045.   [ Повторно, III-105045]  

  532836   Фамилия не установлена  .  
  532837   Фамилия не установлена  .  
  532838   Фамилия не установлена  .  
  532839   Фамилия не установлена  .  
  532840   ФОМИН   Леонтий Иванович   —   105 пех. Оренбургский полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 105046.   [ Повторно, III-105046, 
IV-255885]  

  532841   Фамилия не установлена  .  
  532842   Фамилия не установлена  .  
  532843   Фамилия не установлена  .  
  532844   Фамилия не установлена  .  
  532845   Фамилия не установлена  .  
  532846   Фамилия не установлена  .  
  532847   Фамилия не установлена  .  
  532848   Фамилия не установлена  .  
  532849   Фамилия не установлена  .  
  532850   Фамилия не установлена  .  
  532851   Фамилия не установлена  .  
  532852   Фамилия не установлена  .  
  532853   Фамилия не установлена  .  
  532854   Фамилия не установлена  .  
  532855   Фамилия не установлена  .  
  532856   Фамилия не установлена  .  
  532857   Фамилия не установлена  .  
  532858   Фамилия не установлена  .  
  532859   Фамилия не установлена  .  
  532860   Фамилия не установлена  .  
  532861   Фамилия не установлена  .  
  532862   Фамилия не установлена  .  
  532863   Фамилия не установлена  .  
  532864   Фамилия не установлена  .  
  532865   Фамилия не установлена  .  
  532866   Фамилия не установлена  .  
  532867   Фамилия не установлена  .  
  532868   Фамилия не установлена  .  
  532869   Фамилия не установлена  .  
  532870   Фамилия не установлена  .  
  532871   Фамилия не установлена  .  
  532872   Фамилия не установлена  .  
  532873   Фамилия не установлена  .  
  532874   Фамилия не установлена  .  
  532875   Фамилия не установлена  .  
  532876   Фамилия не установлена  .  
  532877   Фамилия не установлена  .  
  532878   Фамилия не установлена  .  
  532879   Фамилия не установлена  .  
  532880   Фамилия не установлена  .  
  532881   Фамилия не установлена  .  
  532882   Фамилия не установлена  .  
  532883   Фамилия не установлена  .  
  532884   Фамилия не установлена  .  
  532885   Фамилия не установлена  .  
  532886   Фамилия не установлена  .  
  532887   Фамилия не установлена  .  
  532888   Фамилия не установлена  .  
  532889   Фамилия не установлена  .  
  532890   Фамилия не установлена  .  
  532891   Фамилия не установлена  .  
  532892   Фамилия не установлена  .  
  532893   Фамилия не установлена  .  
  532894   Фамилия не установлена  .  
  532895   Фамилия не установлена  .  
  532896   Фамилия не установлена  .  
  532897   Фамилия не установлена  .  
  532898   Фамилия не установлена  .  
  532899   Фамилия не установлена  .  
  532900   Фамилия не установлена  .  
  532901   Фамилия не установлена  .  
  532902   Фамилия не установлена  .  
  532903   Фамилия не установлена  .  
  532904   Фамилия не установлена  .  
  532905   Фамилия не установлена  .  
  532906   Фамилия не установлена  .  
  532907   Фамилия не установлена  .  
  532908   Фамилия не установлена  .  
  532909   Фамилия не установлена  .  
  532910   Фамилия не установлена  .  
  532911   Фамилия не установлена  .  
  532912   Фамилия не установлена  .  
  532913   Фамилия не установлена  .  
  532914   Фамилия не установлена  .  
  532915   Фамилия не установлена  .  

  532916   Фамилия не установлена  .  
  532917   Фамилия не установлена  .  
  532918   Фамилия не установлена  .  
  532919   Фамилия не установлена  .  
  532920   Фамилия не установлена  .  
  532921   Фамилия не установлена  .  
  532922   Фамилия не установлена  .  
  532923   Фамилия не установлена  .  
  532924   Фамилия не установлена  .  
  532925   Фамилия не установлена  .  
  532926   Фамилия не установлена  .  
  532927   Фамилия не установлена  .  
  532928   Фамилия не установлена  .  
  532929   Фамилия не установлена  .  
  532930   Фамилия не установлена  .  
  532931   Фамилия не установлена  .  
  532932   Фамилия не установлена  .  
  532933   Фамилия не установлена  .  
  532934   Фамилия не установлена  .  
  532935   Фамилия не установлена  .  
  532936   Фамилия не установлена  .  
  532937   Фамилия не установлена  .  
  532938   Фамилия не установлена  .  
  532939   Фамилия не установлена  .  
  532940   Фамилия не установлена  .  
  532941   Фамилия не установлена  .  
  532942   Фамилия не установлена  .  
  532943   Фамилия не установлена  .  
  532944   Фамилия не установлена  .  
  532945   Фамилия не установлена  .  
  532946   Фамилия не установлена  .  
  532947   Фамилия не установлена  .  
  532948   Фамилия не установлена  .  
  532949   Фамилия не установлена  .  
  532950   Фамилия не установлена  .  
  532951   Фамилия не установлена  .  
  532952   Фамилия не установлена  .  
  532953   Фамилия не установлена  .  
  532954   Фамилия не установлена  .  
  532955   Фамилия не установлена  .  
  532956   Фамилия не установлена  .  
  532957   Фамилия не установлена  .  
  532958   Фамилия не установлена  .  
  532959   Фамилия не установлена  .  
  532960   Фамилия не установлена  .  
  532961   Фамилия не установлена  .  
  532962   Фамилия не установлена  .  
  532963   Фамилия не установлена  .  
  532964   Фамилия не установлена  .  
  532965   Фамилия не установлена  .  
  532966   Фамилия не установлена  .  
  532967   Фамилия не установлена  .  
  532968   Фамилия не установлена  .  
  532969   Фамилия не установлена  .  
  532970   Фамилия не установлена  .  
  532971   Фамилия не установлена  .  
  532972   Фамилия не установлена  .  
  532973   Фамилия не установлена  .  
  532974   Фамилия не установлена  .  
  532975   Фамилия не установлена  .  
  532976   Фамилия не установлена  .  
  532977   Фамилия не установлена  .  
  532978   Фамилия не установлена  .  
  532979   Фамилия не установлена  .  
  532980   Фамилия не установлена  .  
  532981   Фамилия не установлена  .  
  532982   Фамилия не установлена  .  
  532983   Фамилия не установлена  .  
  532984   Фамилия не установлена  .  
  532985   Фамилия не установлена  .  
  532986   Фамилия не установлена  .  
  532987   Фамилия не установлена  .  
  532988   Фамилия не установлена  .  
  532989   ХОЛЕВИЦКИЙ   Василий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, II-50783, IV-341996]  

  532990   Фамилия не установлена  .  
  532991   Фамилия не установлена  .  
  532992   Фамилия не установлена  .  
  532993   Фамилия не установлена  .  
  532994   Фамилия не установлена  .  
  532995   Фамилия не установлена  .  
  532996   Фамилия не установлена  .  
  532997   Фамилия не установлена  .  
  532998   Фамилия не установлена  .  
  532999   Фамилия не установлена  .  
  533000   Фамилия не установлена  .  
  533001   Фамилия не установлена  .  
  533002   Фамилия не установлена  .  
  533003   Фамилия не установлена  .  
  533004   Фамилия не установлена  .  
  533005   Фамилия не установлена  .  

  533006   ГЛИБИН   Андрей   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.05.1915.   [ Повторно, III-132194]  

  533007   Фамилия не установлена  .  
  533008   Фамилия не установлена  .  
  533009   Фамилия не установлена  .  
  533010   Фамилия не установлена  .  
  533011   Фамилия не установлена  .  
  533012   Фамилия не установлена  .  
  533013   Фамилия не установлена  .  
  533014   Фамилия не установлена  .  
  533015   Фамилия не установлена  .  
  533016   Фамилия не установлена  .  
  533017   Фамилия не установлена  .  
  533018   Фамилия не установлена  .  
  533019   Фамилия не установлена  .  
  533020   Фамилия не установлена  .  
  533021   Фамилия не установлена  .  
  533022   Фамилия не установлена  .  
  533023   Фамилия не установлена  .  
  533024   Фамилия не установлена  .  
  533025   Фамилия не установлена  .  
  533026   Фамилия не установлена  .  
  533027   Фамилия не установлена  .  
  533028   Фамилия не установлена  .  
  533029   Фамилия не установлена  .  
  533030   Фамилия не установлена  .  
  533031   Фамилия не установлена  .  
  533032   Фамилия не установлена  .  
  533033   Фамилия не установлена  .  
  533034   Фамилия не установлена  .  
  533035   Фамилия не установлена  .  
  533036   Фамилия не установлена  .  
  533037   Фамилия не установлена  .  
  533038   Фамилия не установлена  .  
  533039   Фамилия не установлена  .  
  533040   Фамилия не установлена  .  
  533041   Фамилия не установлена  .  
  533042   Фамилия не установлена  .  
  533043   Фамилия не установлена  .  
  533044   Фамилия не установлена  .  
  533045   Фамилия не установлена  .  
  533046   Фамилия не установлена  .  
  533047   Фамилия не установлена  .  
  533048   Фамилия не установлена  .  
  533049   Фамилия не установлена  .  
  533050   Фамилия не установлена  .  
  533051   Фамилия не установлена  .  
  533052   Фамилия не установлена  .  
  533053   Фамилия не установлена  .  
  533054   Фамилия не установлена  .  
  533055   Фамилия не установлена  .  
  533056   Фамилия не установлена  .  
  533057   Фамилия не установлена  .  
  533058   Фамилия не установлена  .  
  533059   Фамилия не установлена  .  
  533060   Фамилия не установлена  .  
  533061   Фамилия не установлена  .  
  533062   Фамилия не установлена  .  
  533063   Фамилия не установлена  .  
  533064   Фамилия не установлена  .  
  533065   Фамилия не установлена  .  
  533066   Фамилия не установлена  .  
  533067   Фамилия не установлена  .  
  533068   Фамилия не установлена  .  
  533069   Фамилия не установлена  .  
  533070   Фамилия не установлена  .  
  533071   Фамилия не установлена  .  
  533072   Фамилия не установлена  .  
  533073   Фамилия не установлена  .  
  533074   Фамилия не установлена  .  
  533075   СВАЛОВ   Полиект   —   322 пех. Солигалический полк, команда свя-

зи, мл. унтер-офицер.   За покорение крепости Перемышль.   [IV-423490]  
  533076   МИЧУРИН   Григорий   —   322 пех. Солигалический полк, команда 

связи, ст. унтер-офицер.   За покорение крепости Перемышль.   [III-188942, 
IV-423495]  

  533077   Фамилия не установлена  .  
  533078   Фамилия не установлена  .  
  533079   Фамилия не установлена  .  
  533080   Фамилия не установлена  .  
  533081   Фамилия не установлена  .  
  533082   Фамилия не установлена  .  
  533083   Фамилия не установлена  .  
  533084   Фамилия не установлена  .  
  533085   Фамилия не установлена  .  
  533086   Фамилия не установлена  .  
  533087   Фамилия не установлена  .  
  533088   Фамилия не установлена  .  
  533089   Фамилия не установлена  .  
  533090   Фамилия не установлена  .  
  533091   Фамилия не установлена  .  
  533092   Фамилия не установлена  .  
  533093   Фамилия не установлена  .  
  533094   Фамилия не установлена  .  
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  533095   Фамилия не установлена  .  
  533096   Фамилия не установлена  .  
  533097   Фамилия не установлена  .  
  533098   Фамилия не установлена  .  
  533099   Фамилия не установлена  .  
  533100   Фамилия не установлена  .  
  533101   Фамилия не установлена  .  
  533102   Фамилия не установлена  .  
  533103   Фамилия не установлена  .  
  533104   Фамилия не установлена  .  
  533105   Фамилия не установлена  .  
  533106   Фамилия не установлена  .  
  533107   Фамилия не установлена  .  
  533108   Фамилия не установлена  .  
  533109   Фамилия не установлена  .  
  533110   Фамилия не установлена  .  
  533111   Фамилия не установлена  .  
  533112   Фамилия не установлена  .  
  533113   Фамилия не установлена  .  
  533114   Фамилия не установлена  .  
  533115   Фамилия не установлена  .  
  533116   Фамилия не установлена  .  
  533117   Фамилия не установлена  .  
  533118   Фамилия не установлена  .  
  533119   Фамилия не установлена  .  
  533120   Фамилия не установлена  .  
  533121   Фамилия не установлена  .  
  533122   Фамилия не установлена  .  
  533123   Фамилия не установлена  .  
  533124   Фамилия не установлена  .  
  533125   Фамилия не установлена  .  
  533126   Фамилия не установлена  .  
  533127   Фамилия не установлена  .  
  533128   Фамилия не установлена  .  
  533129   Фамилия не установлена  .  
  533130   Фамилия не установлена  .  
  533131   Фамилия не установлена  .  
  533132   Фамилия не установлена  .  
  533133   Фамилия не установлена  .  
  533134   Фамилия не установлена  .  
  533135   Фамилия не установлена  .  
  533136   Фамилия не установлена  .  
  533137   Фамилия не установлена  .  
  533138   Фамилия не установлена  .  
  533139   Фамилия не установлена  .  
  533140   Фамилия не установлена  .  
  533141   Фамилия не установлена  .  
  533142   Фамилия не установлена  .  
  533143   Фамилия не установлена  .  
  533144   Фамилия не установлена  .  
  533145   Фамилия не установлена  .  
  533146   Фамилия не установлена  .  
  533147   ПОБЕРУХИН   Евгений Кириллович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сот-

ня, казак.   За отличия в делах против неприятеля.  
  533148   КОННОВ   Николай Осипович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 

приказный.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  533149   САРАТОВЦЕВ   Петр Акимович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533150   МОСТОВЩИКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   1 Уральский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533151   ПЕРЕПЕЛКИН   Павел Федорович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сот-
ня, ст. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533152   ШИРЯВСКОВ   Сидор Агафонович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533153   НИЩЕВ   Иван Харлампиевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533154   ГОРБАЧЕВ   Влас Афанасьевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533155   БОКОВ   Иван Дмитриевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, при-
казный.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533156   ХУСАИНОВ   Газизулла Кисендинович   —   1 Уральский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533157   АХМЕТСАФИНОВ   Латфулла Халимович   —   1 Уральский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533158   КИРИЛИН   Григорий Данилович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533159   АЗОВСКОВ   Кузьма Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533160   ТИШКОВ   Семен Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533161   БАКЛИН   Степан Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  533162   ПЕРШИН   Иван Вонифатьевич   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличия в делах против неприятеля.  
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-310-533354–533447
  533354   ГРИЦЕНКО   Яков Антонович   —   78 пех. Навагинский генерала 

Котляревского полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-197641]  
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  533401   ХАРИТОНЕНКО   Никита Акимович   —   173 пех. Каменецкий полк, 

рядовой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи старшим 
в секрете, своевременно открыл наступление противника и, почувство-
вав удушливый газ, своевременно донес об этом, чем и содействовал 
успеху.  

  533402   АНДРЮШЕЧКИН   Прокофий Кириллович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи 
старшим в секрете, своевременно открыл наступление противника 
и, почувствовав удушливый газ, своевременно донес об этом, чем и 
содействовал успеху. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-По-
дольский полк.  

  533403   ТАРАСОВ   Зиновий Федосеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки против-
ника, будучи на передовом пункте с взводом, отбил превосходящего 
в силах противника и удержал пункт за собой.  

  533404   БАРЫГИН   Павел Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
будучи на передовом пункте с взводом, отбил превосходящего в силах 
противника и удержал пункт за собой.   [III-104161, IV-627400]  

  533405   СИМОНОВ   Василий Прокофьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем содействовал успеху. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-
Подольский полк.  

  533406   ЗЕЛИНСКИЙ   Федор Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противни-
ка, командуя взводом, своим мужеством и распорядительностью отбил 
превосходящего в силах противника и удержал занимаемый пункт за 
собой, чем содействовал успеху боя.  

  533407   УСТИНОВ   Иван Ильич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
командуя взводом, своим мужеством и распорядительностью отбил 
превосходящего в силах противника и удержал занимаемый пункт за 
собой, чем содействовал успеху боя.  

  533408   ГАВРИЛЮК   Антон Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, находясь со своим отделением 
на правом фланге Даве, во время газовой атаки, под сильным огнем 
противника, проявил пример мужества и неустрашимости, ободрил 
подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал успеху. Имеет 
медаль 4 ст. № 859237. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-По-
дольский полк.  

  533409   ЦУЦКОВ   Яков Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи отравлен 
газами, не оставил своего места и личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  533410   ГРИБКОВ   Николай Дмитриевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, будучи контуженным и отравившись 
во время газовой атаки противником Икскюльского предмостного 
укрепления, поднес патроны в момент крайней необходимости, чем 
содействовал успеху.  

  533411   УРКИН   Александр Матвеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником сделать проход в неприятельском 
проволочном заграждении, провести и ворваться в окоп противника, 
все время ободрял товарищей примером личной храбрости, но был 
убит, пройдя первую линию неприятельского проволочного загра-
ждения.  

  533412   ЛУПИНОС   Семен Калистратович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки неприяте-
ля на Икскюльской предмостной позиции, он, по собственному почину, 
за убылью офицера, при бое в упор, вытянул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  533413   ШКОП   Матвей Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки неприятеля 
на Икскюльской предмостной позиции, он, по собственному почину, 
за убылью офицера, при бое в упор, вытянул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  533414   ВИТКОВСКИЙ   Михаил Францевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки неприятеля на 
Икскюльской предмостной позиции, он, по собственному почину, за 
убылью офицера, при бое в упор, вытянул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  533415   ШЕВЧУК   Михаил Наумович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  533416   ГОРОШКО   Кондрат Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.09.1916, во время газовой атаки и ураганного 
артиллерийского огня противника, своевременно донес точные сведе-
ния о действиях противника.  

  533417   ШУКАЙЛОВ   Александр Константинович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.09.1916, во время газовой атаки и 
ураганного артиллерийского огня противника, своевременно донес 
точные сведения о действиях противника.  

  533418   КОЗЛОВСКИЙ   Артемий Захарович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.09.1916, во время газовой атаки и ураган-
ного артиллерийского огня противника, вызвался подносить патроны 
и гранаты, в которых ощущался недостаток, что и исполнил успешно.  

  533419   СУХОЦКИЙ   Викентий Амвросьевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 25.09.1916, во время газовой атаки 
противника на Икскюльском предмостном укреплении, под газами и 
сильным огнем тяжелой артиллерии, своеручно исправил телефонную 
линию с передовыми ротами, чем содействовал успеху.  

  533420   ПАЩЕНКО   Козьма Степанович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.09.1916, во время ураганного 
огня противника, был послан с командой за старшего для исправления 
окопов 1-й линии на участке Бунч, благодаря энергичной распоряди-
тельности, несмотря на ураганный огонь противника, с опасностью для 
жизни, исправил разрушенные во время боя окопы, чем дал возмож-
ность защитникам сдержать его от атакующего противника.  

  533421   БАБАНИН   Варфоломей Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, быстро собрал взвод и, под 
ураганным огнем противника и волнами газа, воодушевляя своих под-
чиненных, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, мины и 
бомбы в передние роты, чем способствовал отбитию неприятельской 
атаки и после подноски патронов выносил раненых из передовых 
окопов.  

  533422   ЖУК   Федор Кузьмич   —   44 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что 25.09.1916, при начале газовой атаки противника, вызвался 
отправиться на запасный боковой наблюдательный пункт батареи и 
давал оттуда точные указания для стрельбы батареи в место, откуда 
распространялась газовая волна, и тем способствовал успеху стрельбы 
и отражению атаки противника.  

  533423   КАУН   Иван Семенович   —   44 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 25.09.1916, при начале газовой атаки противника, вызвался отпра-
виться на запасный боковой наблюдательный пункт батареи и давал 
оттуда точные указания для стрельбы батареи в место, откуда рас-
пространялась газовая волна, и тем способствовал успеху стрельбы и 
отражению атаки противника.  

  533424   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Иосиф Петрович   —   44 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, несмотря на то, что по-
страдал от газов, несколько раз соединял перебиваемые телефонные 
провода, под действительным огнем противника, чем содействовал 
успеху.  

  533425   КОЖЕМЯКА   Федор Ефимович   —   44 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 25.09.1916, во время газовой атаки, несмотря на то, что пострадал 
от газов, несколько раз соединял перебиваемые телефонные провода, 
под действительным огнем противника, чем содействовал успеху.  

  533426   ИВАНЧЕНКО   Василий Александрович   —   44 арт. бригада, канонир. 
  За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, несмотря на то, что по-
страдал от газов, несколько раз соединял перебиваемые телефонные 
провода, под действительным огнем противника, чем содействовал 
успеху.  

  533427   ПАДАЛКА   Афанасий Иванович   —   44 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 25.09.1916, во время газовой атаки, находясь в передовом наблю-
дательном пункте в пехотных окопах, подвергаясь большой опасности 
быть удушенным газами и под сильным огнем противника, своевре-
менно предупредил командира батареи о грозившей опасности и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника и тем содействовал успеху отражения атаки.  

  533428   САВЧЕНКО   Яков Денисович   —   44 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 25.09.1916, во время газовой атаки, находясь в передовом наблю-
дательном пункте в пехотных окопах, подвергаясь большой опасности 
быть удушенным газами и под сильным огнем противника, своевре-
менно предупредил командира батареи о грозившей опасности и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника и тем содействовал успеху отражения атаки.  

  533429   ЗЕНЧЕНКО   Василий Федорович   —   44 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, под действительным огнем 
противника, будучи наблюдателем, несколько раз давал ценные сведе-
ния, чем содействовал успеху.  

  533430   СЕННИК   Георгий Сергеевич   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За то, что 25.09.1916, в бою у Икскюльского 
предмостного укрепления, будучи орудийным фейерверкером, под 
сильнейшим и непрерывным огнем артиллерии противника, стре-
лявшей удушливыми снарядами по батарее, с отличным мужеством 

и хладнокровием, воодушевлял своим примером нижних чинов, чем 
способствовал в полной мере отбитию неприятельского наступления.  

  533431   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   44 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 25.09.1916, во время наступления противника на 
Икскюльском предмостном укреплении, сопровождавшегося выпуском 
удушливых газов, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
действительным огнем и в облаке удушливого газа, сообщил батарее 
о начале газовой атаки и наступлении противника, и указывал неодно-
кратно пункты накапливания противника, его пулеметы и, корректируя 
стрельбу батареи, способствовал отражению атаки противника.  

  533432   ЧАЛЫЙ   Михаил Григорьевич   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 25.09.1916, командуя взводом во время наступления 
противника, находясь под сильным огнем в облаке удушливого газа, 
усиливаемого ядовитыми снарядами противника, сохранил порядок 
во взводе, продолжая вести интенсивный огонь даже после подбития 
одного из орудий и, стреляя самостоятельно во время потери связи с на-
блюдательным пунктом, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  533433   СУШЕНИЦА   Михаил Яковлевич   —   44 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 25.09.1916, во время наступления противника на Ик-
скюльском предмостном укреплении, под сильным огнем и в облаке 
удушливого газа, подавая пример личного мужества, выполняя работу 
нескольких номеров, поддерживал интенсивную стрельбу при отбитии 
атаки противника.  

  533434   БАСОВ   Мефодий Васильевич   —   21 мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 25.09.1916, при отражении 
газовых атак противника и его наступающей пехоты, под сильным 
артиллерийским огнем, ободряя орудийную прислугу и проявляя лич-
ный пример исключительного бесстрашия, с полным хладнокровием 
непрерывно вел огонь.  

  533435   ЛАКТИОНОВ   Степан Тимофеевич   —   21 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в ночь на 25.09.1916, при отражении газовых атак 
противника, своеручно несколько раз исправлял телефонное сообще-
ние, чем содействовал успеху.  

  533436   ФРОЛОВИЧ   Григорий Федорович   —   21 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 25.09.1916, когда немцы произвели газовую 
атаку на наши окопы, с явной личной опасностью, непрерывно обходя 
передовые пехотные окопы, своевременно доставлял дежурному офи-
церу донесения о замеченных им атакующих цепях противника, чем 
давал возможность своевременно открывать по ним огонь.  

  533437   САВЧЕНКО   Андроник Данилович   —   21 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи 
на наблюдательном пункте, несколько раз вызывался добровольно 
на разведку и, с явной опасностью, добывал важные сведения, чем 
содействовал успеху.  

  533438   ЧЕЗГАНОВ   Илья Федорович   —   21 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что будучи телефонистом, с явной для жизни опасностью, 
несколько раз в течение боя исправлял перебитый снарядами провод, 
при этом исправлении приходилось неоднократно освобождать лицо 
от маски для более лучшего и скорого исправления провода, во время 
газовой атаки противника.  

  533439   КОСТЕЙН   Пеет Юганович   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 1 батарея, канонир.   За то, что 25.09.1916, во время 
газовой атаки противника на Икскюльском предмостном укреплении, 
находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
отыскал скрытую батарею, обстреливавшую ураганным огнем наше 
расположение, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию и отбить атаки противника.  

  533440   ХМЕЛЕВ   Роман Онисимович   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 25.09.1916, во время 
газовой атаки противника на Икскюльском предмостном укреплении, 
несмотря на град сыпавшихся около него снарядов, починил телефон-
ный провод между командирским наблюдательным пунктом и батареей, 
чем обеспечил боевой успех батареи, выразившийся в принуждении 
к молчанию 2-х неприятельских батарей.  

  533441   БОРИСОВ   Иван Семенович   —   9 отдельный осадный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 25.09.1916, во время 
газовой атаки противника, несмотря на то, что действие удушливых 
газов вызвало у него сильную рвоту и головные боли, несколько раз 
исправлял перебиваемое телефонное сообщение и передавал прика-
зания о действиях противника, чем содействовал успеху.  

  533442   СТРАТИЕВСКИЙ   Порфирий Артемьевич   —   9 отдельный осад-
ный арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что 25.09.1916, во время 
газовой атаки противника, несмотря на то, что действие удушливых 
газов вызвало у него сильную рвоту и головные боли, несколько раз 
исправлял перебиваемое телефонное сообщение и передавал прика-
зания о действиях противника, чем содействовал успеху.  

  533443   САМОЙЛОВ   Алексей Яковлевич   —   4 осадный арт. полк, 17 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 25.09.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, руководя в течение боя работой теле-
фонистов по исправлению перебиваемых проводов, дал возможность 
поддерживать беспрерывно связь батареи с пехотным и артиллерий-
ским командным составом, что послужило успешному отражению 
газовой атаки немцев.  

  533444   НЕДБАЙЛОВ   Алексей Трофимович   —   4 осадный арт. полк, 31 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 25.09.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашим войскам 
и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  533445   ФЕДОТОВ   Петр Егорович   —   4 осадный арт. полк, 31 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 25.09.1916, во время отбития германской 
атаки на Икскюльское предмостное укрепление, заметил, что осколком 
немецкого снаряда перебита цепь поворотного механизма орудия,  — 
самоотверженно, под огнем противника, исправил повреждение, чем 
дал возможность орудию снова вступить в бой и этим способствовал 
отбитию атаки на предмостное укрепление.  

  533446   ДЕРЕВЯНКО   Исаак Прохорович   —   8 полевая тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, подпрапорщик.   За то, что во время боя 25.09.1916, 
когда для успеха в отбитии атаки неприятеля на Икскюльское предмост-
ное укрепление, производил работы по установке орудий по новому 
направлению, он, будучи непосредственным производителем этих 
работ, несмотря на отравление газами, остался в строю, продолжая 
руководить этими работами, вследствие чего орудия были готовы к от-
ражению огня в 20 минут, несмотря на то, что вследствие песчаного 
грунта пришлось настилать платформы.  

  533447   ДЕМАКИН   Михаил Петрович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир-наблюдатель.   За то, что во время боя 25.09.1916, 
находясь на наблюдательном пункте в качестве наблюдателя, несмотря 
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на то, что был отравлен удушливыми газами, остался в строю, продол-
жая наблюдения и только по смене после боя отправлен в околоток.  

  533448   ЛЯХОВЕЦ   Гавриил Иванович   —   14 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24-го и 25.09.1916, устанавливал, под сильным ог-
нем противника, искусственные препятствия у заставы Бунч. Во время 
работ отравлен газами.  

  533449   КЛИМЕНКО   Терентий Васильевич   —   14 саперный батальон, 
телефонист.   За то, что 25.09.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте на Икскюльском предмостном укреплении в качестве 
телефониста-наблюдателя, под действительным огнем, мужественно, 
в удушливых газах, выпущенных противником, с явной опасностью для 
жизни, быстро исправлял телефонную линию к прожектору, постоянно 
перебиваемую снарядами противника, и корректировал работу прожек-
тора, чем способствовал своевременной и точной работе прожектора.  

  533450   КУЩ   Терентий Федорович   —   132 пех. Бендерский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 3 ст. № 118393.   [III-118393]  

  533451   КАВУРОВ   Гавриил   —   462 пех. Старицкий полк, рядовой.   За то, 
что 25.10.1916, вызвавшись охотником маскировать обстреливаемый 
противником Гридзинский овраг, был тяжело ранен и, несмотря на 
ранение, остался в строю, подавая товарищам пример мужества, про-
должал работать, но от полученной раны скончался.  

  533452   КОЛЬЦОВ   Иван Агапович   —   462 пех. Старицкий полк, рядовой. 
  За то, что 2.11.1916, будучи тяжело ранен в грудь и правую ногу, остал-
ся в строю и исполнял приказания дежурного офицера и доставлял 
о противнике сведения.  

  533453   КОРДЕЛЬ   Иосиф Станиславович   —   462 пех. Старицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, само-
отверженно и мужественно продолжал разведку на берегу противника, 
обнаружил секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение 
противника и возвратился под сильнейшим огнем.  

  533454   ОРЛОВ   Николай Григорьевич   —   462 пех. Старицкий полк, рядо-
вой.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, самоотверженно 
и мужественно продолжал разведку на берегу противника, обнаружил 
секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение противника 
и возвратился под сильнейшим огнем, причем смертью запечатлел 
свой подвиг.  

  533455   МАМАЙ   Михаил Викентьевич   —   462 пех. Старицкий полк, рядо-
вой.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, самоотверженно и 
мужественно продолжал разведку на берегу противника, обнаружил секрет 
в замаскированном окопе, выяснил расположение противника и возвра-
тился под сильнейшим огнем, причем смертью запечатлел свой подвиг.  

  533456   ЮРАН   Константин Викентьевич   —   462 пех. Старицкий полк, 
рядовой.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, само-
отверженно и мужественно продолжал разведку на берегу противника, 
обнаружил секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение 
противника и возвратился под сильнейшим огнем, причем был ранен.  

  533457   ОСТАНИН   Василий Иудович   —   462 пех. Старицкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, само-
отверженно и мужественно продолжал разведку на берегу противника, 
обнаружил секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение 
противника и возвратился под сильнейшим огнем.  

  533458   ГРУЗНЫХ   Николай Прокофьевич   —   462 пех. Старицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, само-
отверженно и мужественно продолжал разведку на берегу противника, 
обнаружил секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение 
противника и возвратился под сильнейшим огнем.  

  533459   СИДОРЕНКО   Дмитрий Иванович   —   462 пех. Старицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, переправился через р. Двину, освещаемый ракетами, само-
отверженно и мужественно продолжал разведку на берегу противника, 
обнаружил секрет в замаскированном окопе, выяснил расположение 
противника и возвратился под сильнейшим огнем.  

  533460   БУХ   Николай Николаевич   —   462 пех. Старицкий полк, ст. унтер-
офицер, доброволец.   За то, что с 5-го на 6.11.1916, будучи охотником 
на разведке и будучи старшим на телефонной станции на месте пере-
правы, собственноручно, под сильным огнем, восстановил прерванную 
телефонную связь, причем контуженный в шею и руку осколком сна-
ряда, продолжал передавать сведения о ходе разведки.  

  533461   ДРОЗДОВ   Степан Владимирович   —   463 пех. Краснохолмский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 18.11.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, выполнил таковую с полным успехом и, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю.  

  533462   КАЛАЧЕВ   Анатолий Дмитриевич   —   463 пех. Краснохолмский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 18.11.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, выполнил таковую с полным успехом и, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю.  

  533463   ГАЙНУЛИН   Шарип   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За то, 
что 30.11.1916 на Икскюльской предмостной позиции, будучи наблю-
дателем в окопах, во время минометной стрельбы неприятеля, был 
контужен и остался в строю.  

  533464   ЭСЕЛЬНИК   Ян Юрьевич   —   462 пех. Старицкий полк, рядовой. 
  За то, что 21.11.1916, состоя наблюдателем на передовом пункте, при 
обстреле неприятелем тяжелой артиллерией наших позиций, был ранен 
и остался в строю, продолжая свои наблюдения.  

  533465   БЕЛОВ   Георгий Алексеевич   —   462 пех. Старицкий полк, рядовой. 
  За то, что 21.11.1916, состоя наблюдателем на передовом пункте, при 
обстреле неприятелем тяжелой артиллерией наших позиций, был ранен 
и остался в строю, продолжая свои наблюдения.  

  533466   АЛЕШИН   Андрей Родионович   —   462 пех. Старицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.11.1916, состоя старшим наблюдателем 
на передовом пункте, при обстреле неприятелем тяжелой артиллери-
ей наших позиций, был ранен и остался в строю, продолжая давать 
сведения о противнике.  

  533467   ТИМОФЕЕВ   Иван Никитович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что 28.11.1916, стоя на наблюдательном посту на Ик-
скюльском предмостном укреплении, был ранен и контужен во время 
сильного артиллерийского обстрела и продолжал стоять на посту, 
обливаясь кровью, до прихода смены. Подлежал эвакуации, но, по 

собственному желанию, остался в строю. Переведен по службе в 739 
пех. Каменец-Подольский полк.  

  533468   САГАДЗИ   Абзалтин   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За 
то, что в разведке 8.12.1916, первый ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой других.  

  533469   МОСЯГИН   Сергей Евсеевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя отделением, примером отличной 
храбрости увлек свое отделение и, разбросав обломки проволочного 
заграждения противника, провел свое отделение в окопы, где вел бой 
гранатами с противником и, возвратившись, снимая тело командира 
с роты, был ранен в ногу с раздроблением кости.  

  533470   ЕРМИЛОВ   Иван Данилович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в числе первых ворвался в окопы противника и содействовал 
схватке, ведя бой гранатами. Возвратившись, принес немецкую бомбу. 
При возвращении ранен и остался в строю.  

  533471   БАЙКАРОВ   Петр Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху. Воз-
вращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533472   МЕЩЕРИН-БРУСНИЦОВ   Михаил Арефьевич   —   174 пех. Ромен-
ский полк, рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при 
штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости, содей-
ствовал успеху. Возвращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533473   ВОРОБЬЕВ   Петр Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху. Воз-
вращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533474   СОЙК   Адам Федорович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За 
то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости, содействовал успеху. Возвращаясь 
обратно, был убит у своих окопов.  

  533475   НИКИТИН   Андрей Егорович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху. Воз-
вращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533476   ЗЕВУНОВ   Игнатий Алексеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху. 
Возвращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533477   КОЛБАСЮК   Семен Онуфриевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху. 
Возвращаясь обратно, был убит у своих окопов.  

  533478   ШАМОЕВ   Алексей Николаевич   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что командуя отделением, ворвался в окопы противника 
и при штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости 
содействовал успеху, после чего был тяжело ранен в ногу.  

  533479   ГЛУХОВ   Андрей Онуфриевич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху.  

  533480   МИНИБАЕВ   Минихарис   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За 
то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, лич-
ным примером мужества и храбрости содействовал успеху и был убит.  

  533481   СИНЬКОВ   Александр Федорович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
и был убит.  

  533482   ЗАЙНУДИНОВ   Садредтин   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор. 
  За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой схватке, лич-
ным примером мужества и храбрости содействовал успеху и был убит.  

  533483   УНИЦОВ   Григорий Никифорович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
и был убит.  

  533484   МАКАРОВ   Леонтий Федорович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
и был убит.  

  533485   ДАНЯЕВ   Петр Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой, 
гренадер.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
и был убит.  

  533486   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что ворвавшись в окопы противника, при штыковой 
схватке, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху, 
забрасывая противника гранатами, и был ранен в обе руки, живот и 
левую ногу.  

  533487   КАНТАЕВ   Георгий Макарович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрил своих людей и увлек их за собой.  

  533488   АФОНИН   Михаил Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916, на Икскюльской предмостной 
позиции, с партией охотников в числе 15 нижних чинов, после артил-
лерийской подготовки, стремительно бросился в поиски на немецкие 
окопы, быстро преодолел немецкие проволочные препятствия, первым 
вскочил в окоп противника, увлекая за собой своих товарищей. Когда 
немцы встретили наших охотников убийственным ружейным и гранат-
ным огнем, ободрял своих товарищей словами и личным мужеством, 
заколол 2 немцев штыком. Но, так как немцы засели в свои убежища и 
не желали сдаваться, взорвал одно убежище гранатой и при этом сам 
был оглушен, а также ушиблен и исцарапан полетевшими при взрыве 
щепками и бревнами от убежища. Невзирая на упадок сил, успел захва-
тить и передать товарищам предметы немецкого вооружения и шинель 
с документами. При отходе с товарищами по сигналу своей ракеты, был 
встречен стрелявшими в упор немцами, которые пытались перерезать 
им дорогу к отступлению в свои окопы, и при этом получил сквозную 
рану в ногу, отчего и упал, но, лежа раненым, успел убить еще одного 
немца, чем вызвал между остальными замешательство и панику, дав-
шую ему возможность и его товарищам выскочить из немецкого окопа.  

  533489   АХТЫРКО   Федор Егорович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 12.10.1916, участвуя на Икскюльской предмостной 
позиции в поиске и штыковой схватке в уничтожении немецких убежищ, 
где и получил удар в голову немецкой гранатой, а от взрыва — тяжелое 
ранение с контузией головы и полную потерю зрения, но, несмотря на 
раны, возвратился в свои окопы.  

  533490   ЗАРОЧЕНЦЕВ   Степан Илларионович   —   175 пех. Батуринский 
полк, рядовой.   За то, что 12.10.1916, увлекаемый мл. унтер-офицером 
Афониным (см. № 533488) и остальными товарищами, ворвался на 
Икскюльскую предмостную позицию в немецкие окопы, где, под убий-
ственным огнем противника, был ранен. Истекая кровью и презирая 
опасность остаться в окопах неприятеля, продолжал поиск до послед-
ней возможности и, отходя в свои окопы, сохранил свое вооружение.  

  533491   БЫКЕНИН   Иван Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 12.10.1916, увлекаемый мл. унтер-офицером Афониным 
(см. № 533488) и остальными товарищами, ворвался на Икскюльскую 
предмостную позицию в немецкие окопы, где, под убийственным огнем 
противника, был ранен. Истекая кровью и презирая опасность остаться 
в окопах неприятеля, продолжал поиск до последней возможности и, 
отходя в свои окопы, сохранил свое вооружение.  

  533492   ЗВЕРКОВ   Яков Александрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 12.10.1916, увлекаемый мл. унтер-офицером 
Афониным (см. № 533488) и остальными товарищами, ворвался на 
Икскюльскую предмостную позицию в немецкие окопы, где, под убий-
ственным огнем противника, был ранен. Истекая кровью и презирая 
опасность остаться в окопах неприятеля, продолжал поиск до послед-
ней возможности и, отходя в свои окопы, сохранил свое вооружение.  

  533493   ЗАГУСТИН   Иван Арсеньевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что 12.10.1916, увлекаемый мл. унтер-офицером Афониным 
(см. № 533488) и остальными товарищами, ворвался на Икскюльскую 
предмостную позицию в немецкие окопы, где, под убийственным огнем 
противника, был ранен. Истекая кровью и презирая опасность остаться 
в окопах неприятеля, продолжал поиск до последней возможности и, 
отходя в свои окопы, сохранил свое вооружение.  

  533494   ЖУРАВЛЕВ   Яков Лукич   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 30.09.1916, на Икскюльском предмостном укреплении, 
вызвался охотником в разведку и, будучи за старшего, уничтожил 
неприятельский секрет и доставил неприятельское военное снаряже-
ние, что и послужило о выяснении находившихся там частей войск 
противника.  

  533495   ПОПОВ   Александр Кириллович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 9.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
будучи наблюдателем, заметил приближение немцев, о чем вовремя 
донес. Спустя некоторое время был там ранен и остался в плену, но, 
благодаря его расторопности, бежал из него.  

  533496   НЕКАЗАКОВ   Александр Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский 
полк, рядовой.   За то, что 9.05.1916, на Икскюльской предмостной по-
зиции, во время сильного артиллерийского огня немцев, был тяжело 
ранен, но, несмотря на ранение, продолжал быть в строю.  

  533497   ЧЕРКОВ   Даниил Евстафьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1916, на Икскюльской предмостной 
позиции, во время сильного артиллерийского огня немцев, был тяжело 
ранен, но, несмотря на ранение, продолжал быть в строю.  

  533498   ТЕРЕХОВ   Прохор Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.10.1916, будучи начальником заставы Бунч, 
при сильной минной борьбе, был два раза ранен, но остался в строю.  

  533499   СОРОКИН   Иван Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 10.10.1916, будучи наблюдателем на заставе Бунч, получил 
ранение осколком в ногу и, несмотря на ранение, не оставил поста, пока 
не был сменен прибывшим подкреплением.  

  533500   КРУЖИЛИН   Григорий Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ратник.   За то, что 9.10.1916, будучи дважды ранен, оставался в строю 
и только 10.10.1916, получив третье ранение и, после которого был 
отправлен на перевязочный пункт без сознания.  

  533501   ТИТОВ   Тимофей Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 10.10.1916, вызвался охотником в разведку, где и был 
тяжело ранен, но, несмотря на рану, в точности исполнил заданное 
поручение.  

  533502   ШУВАЕВ   Петр Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
и этим увлек своих товарищей, где был убит.  

  533503   БАКМУЛИН   Абдул-Дзян   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
и этим увлек своих товарищей, где был убит.  

  533504   КАУРКОВСКИЙ   Григорий Никитич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, и этим увлек своих товарищей, где был убит.  

  533505   ЗАХАРОВ   Алексей Васильевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, и этим увлек своих товарищей, где был убит.  

  533506   ЗУБАН   Лука Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, и 
этим увлек своих товарищей, где был тяжело ранен и, после сделанной 
перевязки, возвратился обратно и в настоящее время состоит на лицо.  

  533507   КОРИЕВ   Григорий Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был тяжело ранен и, 
после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее время 
состоит на лицо.  

  533508   БЕЛОБОРОДОВ   Иван Денисович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был тяжело ранен и, 
после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее время 
состоит на лицо.  

  533509   ГОРБУНОВ   Тимофей Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
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противника, и этим увлек своих товарищей, где был тяжело ранен и, 
после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее время 
состоит на лицо.  

  533510   ЗАХАРОВ   Илья Фролович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, и 
этим увлек своих товарищей, где был тяжело ранен и, после сделанной 
перевязки, возвратился обратно и в настоящее время состоит на лицо.  

  533511   НИКИТИН   Василий Семенович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был ранен и контужен 
и, после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее 
время состоит на лицо.  

  533512   НАГОРНЫЙ   Федот Степанович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был ранен и контужен 
и, после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее 
время состоит на лицо.  

  533513   ТРОФИМОВ   Гавриил Викулович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был ранен и контужен 
и, после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее 
время состоит на лицо.  

  533514   ЮЗИК   Егор Трофимович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после ар-
тиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под силь-
ным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, и этим 
увлек своих товарищей, где был ранен и контужен и, после сделанной 
перевязки, возвратился обратно и в настоящее время состоит на лицо.  

  533515   ДОВГУН   Михаил Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
и этим увлек своих товарищей, где был ранен и контужен и, после 
сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее время со-
стоит на лицо.  

  533516   МАЛКОВ   Андрей Никитич   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после ар-
тиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под силь-
ным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, и этим 
увлек своих товарищей, где был ранен и контужен и, после сделанной 
перевязки, возвратился обратно и в настоящее время состоит на лицо.  

  533517   ШЕЛУДЧЕНКО   Федот Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной пози-
ции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей, где был ранен и контужен 
и, после сделанной перевязки, возвратился обратно и в настоящее 
время состоит на лицо.  

  533518   ХОМОЛЕВ   Константин Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной 
позиции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей.  

  533519   ШИКОВ   Василий Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, и этим увлек своих товарищей.  

  533520   КИКОТЬ   Кирилл Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
и этим увлек своих товарищей.  

  533521   КАСАТКИН   Степан Гурьянович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, и этим увлек своих товарищей.  

  533522   СИДОРЕНКО   Демид Григорьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной 
позиции, после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился 
вперед, под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, и этим увлек своих товарищей.  

  533523   СИДОРИН   Григорий Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
после артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, и этим увлек своих товарищей.  

  533524   ИВАНИКОВ   Иван Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.10.1916, на Икскюльской предмостной позиции, после 
артиллерийской подготовки, самоотверженно бросился вперед, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
и этим увлек своих товарищей.  

  533525   СОКОЛОВ   Егор Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 29.08.1916, на Икскюльской предмостной позиции, находясь 
в отдельной заставе, будучи ранен в голову, после сделанной ему пе-
ревязки, остался в строю.  

  533526   ЧЕРЕПКОВ   Яков Никитич   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 12.05.1916, находясь в разведке, был ранен в ягодицу и, невзи-
рая на это, продолжал вести таковую, после перевязки остался в строю.  

  533527   ПОЗДНЕЕВ   Иван Максимович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 9.09.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
находясь в отдельной заставе, будучи ранен в лицо и грудь, после пе-
ревязки остался в строю.  

  533528   КУРОЧКИН   Егор Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.04.1916, вовремя производства разведки, был сильно 
контужен и, невзирая на это, продолжал вести таковую до конца, пока 
не добыл важные сведения о противнике, оставаясь в строю.  

  533529   ЗАНУДА   Игнатий Емельянович   —   33 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 11.05.1915, под мест. Радымно, картечью отражал 
атаки противника до последнего патрона. Будучи в числе других взят 
в плен и, несмотря на смертельную опасность, бежал из плена в свою 
часть, с которой снова участвовал в боях, являя своим поведением и 
службой пример высокой доблести и отличного примера для своих 
товарищей.  

  533530   ЛИТОВЧЕНКО   Федор   —   Владивостокский крепостной минный 
батальон, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов 
минного заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным 
огнем противника, не оставил своей работы и закончил все, что было 
нужно впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел 
в окопы.  

  533531   БЕНЯХ   Михаил   —   Владивостокский крепостной минный ба-
тальон, 4 рота, подпрапорщик.   За постановку на р. Западной Двине 
фугасов минного заграждения, под сильным ружейным и частью 
пулеметным огнем противника, не оставил своей работы и закончил 
все, что было нужно впереди проволочных заграждений, после чего 
уже отошел в окопы.  

  533532   УШКАНЕНКО   Иван   —   Владивостокский крепостной минный ба-
тальон, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За постановку на р. Западной Дви-
не фугасов минного заграждения, под сильным ружейным и частью 
пулеметным огнем противника, не оставил своей работы и закончил 
все, что было нужно впереди проволочных заграждений, после чего 
уже отошел в окопы.  

  533533   РУКАВИЦЫН   Михаил   —   Владивостокский крепостной минный 
батальон, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов 
минного заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным 
огнем противника, не оставил своей работы и закончил все, что было 
нужно впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел 
в окопы.  

  533534   МАЛЫШКО   Василий   —   Владивостокский крепостной минный 
батальон, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов 
минного заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным 
огнем противника, не оставил своей работы и закончил все, что было 
нужно впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел 
в окопы.  

  533535   ДЬЯЧЕНКО   Петр   —   Владивостокский крепостной минный баталь-
он, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов минного 
заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным огнем 
противника, не оставил своей работы и закончил все, что было нужно 
впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел в окопы.  

  533536   ТКАЧЕНКО   Иван   —   Владивостокский крепостной минный баталь-
он, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов минного 
заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным огнем 
противника, не оставил своей работы и закончил все, что было нужно 
впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел в окопы.  

  533537   ДУБИНИН   Филипп   —   Владивостокский крепостной минный ба-
тальон, 4 рота, минер.   За постановку на р. Западной Двине фугасов 
минного заграждения, под сильным ружейным и частью пулеметным 
огнем противника, не оставил своей работы и закончил все, что было 
нужно впереди проволочных заграждений, после чего уже отошел 
в окопы.  

  533538   ГОНЧАРОВ   Яков Никитич   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что 29.12.1916 у д. Силле, находясь на наблюдательном 
пункте, подпустил 4 немецких разведчиков к нашим проволочным за-
граждениям. Благодаря яркой лунной ночи захватить немцев не уда-
лось, почему был открыт ружейный огонь, которым были ранены 3 
немца. После чего противник открыл с 400 шагов сильный ружейный 
и пулеметный огонь по нашим окопам. Невзирая на этот огонь, он 
вызвался доставить раненых немцев, что и сделал, с опасностью для 
своей жизни, и доставил их ротному командиру.  

  533539   ФУРС   Федот Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, еф-
рейтор.   За то, что с 28-го на 29.12.1914, находясь в секрете, в составе 
4-х человек на выс. «402», захватил в плен австрийский караул в числе 
11 человек, который и был доставлен в штаб полка.  

  533540   ГУСЕВ   Василий Ксенофонтович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время поиска на р. Двине, 11.01.1917, 
командуя взводом и будучи опасно дважды ранен, не оставил строя. 
Ободряя тем людей своего взвода, залегших под пулеметным огнем 
противника, бросился вперед, чем увлек и людей своего взвода до 
проволочных заграждений немцев, где был сражен вражескими пулями 
и смертью запечатлел свой подвиг.  

  533541   АГЕШИН   Фрол Давидович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время поиска на р. Двине, 11.01.1917, ко-
мандуя отделением и, будучи тяжело ранен в грудь, не оставил строя. 
Бросившись вперед, увлек людей своего отделения до проволочных за-
граждений противника, не дав им залечь под губительным пулеметным 
огнем врага. Во время резки проволочных заграждений противника 
пал смертью храбрых.  

  533542   РЯНИН   Касьян Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  За то, что во время поиска на р. Двине, 11.01.1917, первым подбежал 
к проволочным заграждениям противника, чем ободрил товарищей, 
будучи ранен, продолжал резать проволоку до тех пор, пока не был 
сражен вражескими пулями.  

  533543   ПОЛТАРАЦКИЙ   Афанасий Венедиктович   —   174 пех. Роменский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время поиска разведчиков у Бун-
ча, 11.01.1917, первым преодолев проволочные заграждения, ворвался 
в неприятельские окопы, заколол немца и, несмотря на полученную 
рану, продолжал участвовать в штыковой схватке; вернувшись в свои 
окопы и будучи ранен, остался в строю.  

  533544   САМСОНОВ   Василий Кирьянович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, 
будучи вестовым-горнистом при прапорщике Морозове, заметив, что 
в последнего целится почти в упор немец, бросился между ним и нем-
цем и, будучи тяжело ранен, вступил в борьбу с немцем и этим спас 
жизнь прапорщика Морозова.  

  533545   РЫЖИКОВ   Авдей Калистратович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, 
воодушевлял примером личной храбрости всех остальных товарищей, 
особенно выделились в этом отношении рядовой Рыжиков и воль-
ноопределяющийся Дербаримдикер: ворвавшись в немецкие окопы, 
вступили в рукопашный бой с немцами и, несмотря на то, что находив-
шиеся с ними ефрейтор Химченко, рядовые Рам, Осинцев и Никифоров 
были ранены, отбились от наседавшего противника и, будучи сам легко 

ранен, вытащил из окопов противника всех раненых товарищей, не 
оставив там ни одной винтовки.  

  533546   ДЕРБАРИМДИКЕР   Израиль Львович   —   174 пех. Роменский 
полк, вольноопределяющийся.   За то, что во время поиска разведчиков 
у Бунча, 11.01.1917, воодушевлял примером личной храбрости всех 
остальных товарищей, особенно выделились в этом отношении рядо-
вой Рыжиков и вольноопределяющийся Дербаримдикер: ворвавшись 
в немецкие окопы, вступили в рукопашный бой с немцами и, несмотря 
на то, что находившиеся с ними ефрейтор Химченко, рядовые Рам, 
Осинцев и Никифоров были ранены, отбились от наседавшего против-
ника и, будучи сам легко ранен, вытащил из окопов противника всех 
раненых товарищей, не оставив там ни одной винтовки.  

  533547   ХИМЧЕНКО   Павел Осипович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, 
воодушевлял примером личной храбрости всех остальных товарищей, 
особенно выделились в этом отношении рядовой Рыжиков и воль-
ноопределяющийся Дербаримдикер: ворвавшись в немецкие окопы, 
вступили в рукопашный бой с немцами и, несмотря на то, что находив-
шиеся с ними ефрейтор Химченко, рядовые Рам, Осинцев и Никифоров 
были ранены, отбились от наседавшего противника и, будучи сам легко 
ранен, вытащил из окопов противника всех раненых товарищей, не 
оставив там ни одной винтовки.  

  533548   ОСИНЦЕВ   Ефим Александрович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, 
воодушевлял примером личной храбрости всех остальных товарищей, 
особенно выделились в этом отношении рядовой Рыжиков и воль-
ноопределяющийся Дербаримдикер: ворвавшись в немецкие окопы, 
вступили в рукопашный бой с немцами и, несмотря на то, что находив-
шиеся с ними ефрейтор Химченко, рядовые Рам, Осинцев и Никифоров 
были ранены, отбились от наседавшего противника и, будучи сам легко 
ранен, вытащил из окопов противника всех раненых товарищей, не 
оставив там ни одной винтовки.  

  533549   РАМ   Рудольф Карлович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, воодушев-
лял примером личной храбрости всех остальных товарищей, особенно 
выделились в этом отношении рядовой Рыжиков и вольноопределяю-
щийся Дербаримдикер: ворвавшись в немецкие окопы, вступили в ру-
копашный бой с немцами и, несмотря на то, что находившиеся с ними 
ефрейтор Химченко, рядовые Рам, Осинцев и Никифоров были ранены, 
отбились от наседавшего противника и, будучи сам легко ранен, вы-
тащил из окопов противника всех раненых товарищей, не оставив там 
ни одной винтовки.  

  533550   НИКИФОРОВ   Андрей Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что во время поиска разведчиков у Бунча, 11.01.1917, 
воодушевлял примером личной храбрости всех остальных товарищей, 
особенно выделились в этом отношении рядовой Рыжиков и воль-
ноопределяющийся Дербаримдикер: ворвавшись в немецкие окопы, 
вступили в рукопашный бой с немцами и, несмотря на то, что находив-
шиеся с ними ефрейтор Химченко, рядовые Рам, Осинцев и Никифоров 
были ранены, отбились от наседавшего противника и, будучи сам легко 
ранен, вытащил из окопов противника всех раненых товарищей, не 
оставив там ни одной винтовки.  

  533551   ЕРШОВ   Константин Ильич   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на позиции, вызвался 
охотником при поиске противника у мест. Ведмер и Балгал, в качестве 
телефониста, под сильным ружейным и гранатным огнем противника, 
рискуя своей жизнью, несколько раз исправлял перебиваемый теле-
фонный кабель между наступающими и окопами первой линии, чем и 
дал возможность руководить наступающими партиями.  

  533552   ПЕТРУШИН   Тимофей Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на позиции, 
вызвался охотником при поиске противника у мест. Ведмер и Балгал, 
в качестве телефониста, под сильным ружейным и гранатным огнем 
противника, рискуя своей жизнью, несколько раз исправлял переби-
ваемый телефонный кабель между наступающими и окопами первой 
линии, чем и дал возможность руководить наступающими партиями.  

  533553   МАРКОВ   Филипп Маркович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на пози-
ции, вызвался охотником при поиске противника между мест. Ведмер 
и Балгал, примером личного мужества и храбрости, идя впереди на-
ступавших, ободрял и увлекал за собой своих товарищей и первый 
бросился резать проволочные заграждения, при этом был убит.  

  533554   БИРЮК   Андрей Лукич   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на позиции, вызвал-
ся охотником при поиске противника между мест. Ведмер и Балгал, 
примером личного мужества и храбрости, идя впереди наступавших, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей и первый бросился резать 
проволочные заграждения.  

  533555   ХРЫБКОВ   Илья Филиппович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на позиции, вы-
звался охотником при поиске противника между мест. Ведмер и Балгал, 
примером личного мужества и храбрости, идя впереди наступавших, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей и первый бросился резать 
проволочные заграждения, при этом ранен в лицо и плечо и, несмотря 
на ранение, остался продолжать службу в строю.  

  533556   МИШУКОВ   Даниил Федорович   —   462 пех. Старицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.01.1917, будучи караульным начальником 
в полевом карауле, при поверке секретов, был тяжело ранен пулей 
в правый бок, продолжал начатую поверку до конца.  

  533557   ЗАХАРОВ   Яков Андреевич   —   462 пех. Старицкий полк, рядовой. 
  За то, что с 7-го на 8.01.1917, будучи в полевом карауле на берегу 
р. Западной Двины, несмотря на опасное ранение, остался на посту. 
От полученной раны скончался.  

  533558   ДАВЫДЕНКО   Филипп Иванович   —   4 осадный арт. полк, 3 ба-
тарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что 23.12.1916, в сумерки, 
был послан в качестве наблюдателя на передовой наблюдательный 
пункт, находящийся на Рингмунсгофском острове, сообщение с ко-
торым поддерживалось только лодками и в этот день было особен-
но опасным вследствие сплошного ледохода. Во время переправы, 
лодка, в которой он находился, была отнесена льдинами из рукава, 
отделявшего остров от берега и сильным течением реки (льдинами) ее 
понесло к неприятельскому берегу. По лодке немцы открыли ружей-
ный и пулеметный огонь, которым был один убит и ранен другой из 
чинов 132 пех. Бендерского полка, находившихся в лодке. Когда лодка 
приблизилась к берегу настолько, что казалось должна была быть 
выброшенной на неприятельский берег, немцы предлагали сдаться, но 
он, предпочитая смерть позорному плену, быстро снял с себя верхнюю 
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одежду и на глазах немцев, с явной опасностью для жизни, бросился в 
р. Двину. Преследуемый вновь открытым немцами губительным огнем, 
он, однако частью вплавь, частью по льдинам, достиг острова, где и 
присоединился к роте, при которой был организован наблюдательный 
пункт. Этим вместе с тем он не давал возможности противнику полу-
чить какие-нибудь сведения о наших войсках, что было важно, ввиду 
начала наступления армии в эту ночь. Кроме того, не только своим 
молодецким подвигом, но не менее и своими молодецкими рассу-
ждениями по выходе на остров, он не мало способствовал бодрости 
духа защитников у острова, связанного с противником, но отрезанного 
ледоходом от своего берега.  

  533559   ЧЕРНИЧЕНКО   Семен Иванович   —   4 осадный арт. полк, 3 батарея, 
канонир.   За то, что 23.12.1916, в сумерки, был послан в качестве теле-
фониста на передовой наблюдательный пункт, находящийся на Ринг-
мунсгофском острове, сообщение с которым поддерживалось только 
лодками и в этот день было особенно опасным вследствие сплошного 
ледохода. Во время переправы, лодка, в которой он находился, была 
отнесена льдинами из рукава, отделявшего остров от берега и силь-
ным течением реки (льдинами) ее понесло к неприятельскому берегу. 
По лодке немцы открыли ружейный и пулеметный огонь, которым 
был один убит и ранен другой из чинов 132 пех. Бендерского полка, 
находившихся в лодке. Когда лодка приблизилась к берегу настоль-
ко, что казалось должна была быть выброшенной на неприятельский 
берег, немцы предлагали сдаться, один из находившихся в лодке, не 
желая попасть в плен, бросился в воду, но стал тонуть, он, рискуя своей 
жизнью, спас его. Колеблясь броситься в воду из-за бывшей при нем 
телефонной станции и, в то же время, предпочитая смерть позорному 
плену, он не сдался на предложение немцев и, под вновь открытым 
по нему огнем, притворившись убитым, оставался в лодке в течение 
почти 9 часов; воспользовавшись тем, что лодку под утро отнесло от 
берега, разделся и в одном белье, преследуемый огнем немцев, по 
льду достиг нашего берега, где и присоединился к 9-й роте 132 пех. 
Бендерского полка. При этом он уговорил последовать его примеру 
оставшихся в живых в лодке и затем не дал противнику возможности 
получить сведения о наших войсках, что было важно ввиду наступления 
армии в эту же ночь. По своему прибытию в роту, он, перенеся тяжелое 
испытание, поразил своей бодростью духа.  

  533560   МЕРКУЛОВ   Иван Александрович   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го 
на 28.12.1916, будучи начальником минной станции, работая в районе 
Сухого острова, был открыт неприятельскими наблюдателями с людь-
ми на льду и обстрелян прицельным ружейным огнем; но благодаря 
мужеству и хладнокровию, подвергая жизнь опасности, остался на льду 
и своим поступком увлек других нижних чинов к продолжению работы, 
результатом чего было окончание постановки всей группы.  

  533561   ПОПОВ   Михаил Анисимович   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником 
минной станции, отлично руководил работами своих людей с 21.12.1916 
по 11.01.1917, работая под постоянным ружейным и пулеметным огнем, 
подвергая жизнь явной опасности, своим мужеством и самоотверже-
нием служил примером своим подчиненным и умелым руководством 
способствовал достижению общей цели, поставленной отряду.  

  533562   ЛАЗАРЕВ   Михаил Иванович   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи минным 
старшиной на Огерском районе и начальником минной станции, работая 
с 21.12.1916 по 11.01.1917, все время под огнем противника, подвергая 
свою жизнь явной опасности, с величайшей пользой руководил рабо-
той своей партии и на всем участке, чем способствовал скорейшему 
выполнению ее.  

  533563   ЛАРЮШИН   Николай Михайлович   —   Кронштадтский крепост-
ной минный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, что будучи началь-
ником минной станции, работая с 21.12.1916 по 11.01.1917, каждый 
раз под огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, служил 
товарищам примером выдающейся храбрости и самоотверженного 
выполнения долга.  

  533564   ОБОЛЕНСКИЙ   Леонид Александрович   —   Кронштадтский кре-
постной минный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи 
минным старшиной и начальником минной станции, руководил работа-
ми своей партии с 21.12.1916 по 11.01.1917, работая каждый раз под 
ружейным и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь 
опасности, проявляя выдающееся мужество, самоотверженность и 
хладнокровие, руководя подчиненными ему людьми.  

  533565   ПРОКОФЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   Кронштадтский крепост-
ной минный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.12.1916, первый вызвался идти на рубку лунок при совершенно 
ярком лунном свете, под ружейным огнем противника и, с того дня, 
каждую ночь все время работ, вплоть до 12.10.1917, бессменно стоял 
на этой самой опасной работе, проявляя необычайное мужество, увле-
кая своим хладнокровием других, в громадной мере способствовал 
успешному и скорейшему окончанию работы.  

  533566   ДМИТРАЧКОВ   Тимофей Леонович   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что будучи началь-
ником минной станции, работал по постановке заграждений в рай-
оне позиций 173 пех. Каменецкого полка с 21.12.1916 по 4.01.1917, 
руководил работами всех минных партий, находясь все время работ 
всегда впереди на льду, все время под ружейным, пулеметным или 
артиллерийским огнем, по большей части на расстоянии 180–200 ша-
гов от неприятельских окопов, подавая этим пример храбрости своим 
подчиненным, увлекая их на работу, чем исключительно способствовал 
скорейшему окончанию работы по установке минного заграждения.  

  533567   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи началь-
ником минной станции и минным старшиной на Лесистом острове, 
руководил постановкой заграждений перед этим островом, работая 
в непосредственной близости к противнику, все время с 30.12.1916 по 
12.01.1917, под прицельным ружейным, пулеметным, артиллерийским 
и минометным огнем противника, подвергая свою жизнь безусловной 
опасности, находясь во время работ всегда впереди на льду, своей 
храбростью служил примером для подчиненных.  

  533568   КУЗЬМИН   Семен Кузьмич   —   Кронштадтский крепостной минный 
батальон, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что с 20.12.1916 по 15.01.1917, 
будучи минным старшиной, работая по постановке заграждений на 
р. Западной Двине в районе 131 пех. Тираспольского полка, находясь 
все время на работах под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, явно подвергая свою жизнь опасности, руководил 
работами, служа примером выдающегося мужества и самоотвержен-
ности своим подчиненным.  

  533569   ГРИММ   Людвиг Константинович   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 20.12.1916 
по 15.01.1917, будучи минным старшиной, работая по постановке за-
граждений на р. Западной Двине в районе 131 пех. Тираспольского 
полка, находясь все время на работах под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, явно подвергая свою жизнь опас-
ности, руководил работами, служа примером выдающегося мужества 
и самоотверженности своим подчиненным.  

  533570   АНДРЕЕВ   Алексей Андреевич   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что с 20.12.1916 по 15.01.1917, 
будучи минным старшиной, работая по постановке заграждений на 
р. Западной Двине в районе 131 пех. Тираспольского полка, находясь 
все время на работах под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, явно подвергая свою жизнь опасности, руководил 
работами, служа примером выдающегося мужества и самоотвержен-
ности своим подчиненным.  

  533571   ИВАНОВ   Александр Тарасович   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что с 20.12.1916 по 15.01.1917, 
работая по постановке заграждений, все время под огнем противника, 
явно подвергая свою жизнь опасности, где и был ранен в глаз, но, не-
смотря на ранение, довел работу до конца.  

  533572   БАХТИН   Павел Ильич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1917 на Двине, во время набега на 
неприятельский окоп на стыке целей № № 69–70, был ранен, но остался 
в строю и продолжал двигаться вперед, пока вторичное ранение не 
оказалось для него смертельным.  

  533573   КАГИН   Федор Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1917 на Двине, во время 
набега на неприятельский окоп на стыке целей № № 69–70, был ранен, 
но остался в строю и продолжал двигаться вперед, пока вторичное 
ранение не оказалось для него смертельным.  

  533574   СОРОКИН   Михаил Максимович   —   174 пех. Роменский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.01.1917, будучи дежурным 
разводящим на заставе Бунч, во время сильного неприятельского об-
стрела из минометов, бомбометов и ружейными гранатами, был сильно 
контужен, но остался в строю и продолжал ревностно нести службу.  

  533575   КОРМИН   Наум Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 11.10.1916, в заставе Бунч, будучи ранен, остался 
в строю.  

  533576   СПИРИДОНОВ   Петр Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что 11.10.1916, в заставе Бунч, будучи ранен, остался 
в строю.  

  533577   ЖИГАРЕВ   Алексей Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что 11.10.1916, в заставе Бунч, будучи ранен, остался 
в строю.  

  533578   ФОМЕНКО   Поликарп Денисович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что во время поиска в ночь с 23-го на 24.12.1916 у 
д. Рудина, мужественно и самоотверженно бросился вперед с криком: 
«Вперед братцы, бей его», под градом разрывных пуль противника, 
пока не был убит.  

  533579   ВАСИЛЬЕВ   Илья Васильевич   —   132 пех. Бендерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.12.1916, во время обстрела Куренского 
острова, при исполнении служебных обязанностей, будучи ранен и 
тяжело контужен, до конца обстрела оставался в строю.  

  533580   ТОЛСТОПЯТОВ   Сергей Ефимович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 13.12.1916, во время обстрела Куренского 
острова, будучи тяжело ранен, до конца обстрела оставался на наблю-
дательном посту.  

  533581   ФАТКУЛИН   Гафиатулла Фаткульевич   —   132 пех. Бендерский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 13.12.1916, во время обстрела против-
ником Куренского острова, будучи тяжело контужен, до конца обстрела 
находился на своем посту.  

  533582   ПРОХОЖАЕВ   Абрам Васильевич   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 13.12.1916, во время обстрела противни-
ком Куренского острова, будучи тяжело контужен, до конца обстрела 
находился на своем посту.  

  533583   ЧЕРЕДНИКОВ   Алексей Фирсович   —   132 пех. Бендерский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 25.11.1916, при обстреле артиллерийским 
огнем и минометами противника острова Рингмундсгофа, стоял ча-
совым в передовых окопах на наблюдательном посту и, будучи ранен 
в левую руку осколком снаряда, продолжал наблюдать за противником 
до окончания обстрела.  

  533584   КРИВЦОВ   Семен Трофимович   —   132 пех. Бендерский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 13.12.1916, во время обстрела противником 
Куренского острова, будучи тяжело ранен, не оставил своего поста и 
вскоре скончался от раны.  

  533585   ЛАНТРАТОВ   Александр Егорович   —   Кронштадтский крепост-
ной минный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.12.1916, находясь на Рингмунсгофском острове, произвел поста-
новку всех имеющихся на острове фугасов во всю ширину ледяного 
поля. Работа эта была произведена под сильным ружейным огнем про-
тивника в лунную ночь, когда на других участках, из-за яркого освеще-
ния, работы были прекращены, что и послужило другим выдающимся 
примером доблестного выполнения служебного долга.  

  533586   ГУСЕВ   Степан Михайлович   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1916, 
находясь на Рингмунсгофском острове, произвел постановку всех 
имеющихся на острове фугасов во всю ширину ледяного поля. Работа 
эта была произведена под сильным ружейным огнем противника в лун-
ную ночь, когда на других участках, из-за яркого освещения, работы 
были прекращены, что и послужило другим выдающимся примером 
доблестного выполнения служебного долга.  

  533587   СОХАН   Антон Харлампиевич   —   132 пех. Бендерский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1917, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался пойти и узнать 
причину тревоги, что и выполнил с полным успехом. Будучи ранен, 
остался в строю.  

  533588   СУХИН   Иван Герасимович   —   132 пех. Бендерский полк, 1-я пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.02.1916, будучи 
наблюдателем за неприятелем, во время поиска наших разведчиков, 
был ранен и, несмотря на ранение, остался на посту.  

  533589   ГУБА   Алексей Яковлевич   —   37 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 4.11 по 3.12.1916, работал на постройке прово-
лочно-канатной дороги у Икскюльского предмостного укрепления. Под 
действительным огнем неприятеля, руководил работами по устройству 

блиндажей, ходов сообщения и прочих установок станции. Благодаря 
его мужеству, работа всегда была доведена до конца.  

  533590   Ю[Д]ОВСКИЙ   Сергей Николаевич   —   37 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 4.11 по 3.12.1916, работал на постройке 
проволочно-канатной дороги у Икскюльского предмостного укрепле-
ния. Под действительным огнем неприятеля, руководил работами по 
устройству блиндажей, ходов сообщения и прочих установок станции. 
Благодаря его мужеству, работа всегда была доведена до конца.  

  533591   ТРУШИН   Анисим Осипович   —   37 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 4.11 по 3.12.1916, работал на постройке проволочно-канат-
ной дороги у Икскюльского предмостного укрепления. Вовремя натяги-
вания каната, принимал близкое участие в этой работе, как специалист. 
Благодаря мужеству, ведя порученную ему часть работы, под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, закончил ее успешно.  

  533592   ЧИЧИНЕВ   Николай Макарович   —   132 пех. Бендерский полк, 
1-я пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1917, когда 
были израсходованы патроны, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, пошел за патронами; воз-
вращаясь с патронами, недалеко от цепи, был ранен.  

  533593   ПАНКОВ   Григорий Федорович   —   132 пех. Бендерский полк, 1-я 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1917, когда были 
израсходованы патроны, несмотря на сильный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, пошел за патронами; возвра-
щаясь с патронами, недалеко от цепи, был убит.  

  533594   ПОНОМАРЕВ   Афанасий Евменович   —   132 пех. Бендерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1917, будучи началь-
ником станции, под действительным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправил порванную телефонную линию и тем 
способствовал поддержке связи роты с батальоном. Тяжело ранен 
в обе ноги и остался до смены на своем посту.  

  533595   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь. При 
исправлении линии был убит.  

  533596   УСТЮГОВ   Павел Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную телефонную линию, чем содей-
ствовал успеху.  

  533597   МАНТУРОВ   Яков Егорович   —   132 пех. Бендерский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную телефонную линию, чем содей-
ствовал успеху.  

  533598   ВОРОНИН   Иван Егорович   —   132 пех. Бендерский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную телефонную линию, чем содей-
ствовал успеху.  

  533599   КОРОБКОВ   Петр Николаевич   —   132 пех. Бендерский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным 
огнем противника, восстановил прерванную телефонную линию, чем 
содействовал успеху.  

  533600   НЕБОГАТОВ   Илларион Александрович   —   132 пех. Бендерский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1917, первый бросился на 
врага с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
отражению атаки.  
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  533646   Фамилия не установлена  .  
  533647   Фамилия не установлена  .  
  533648   Фамилия не установлена  .  
  533649   Фамилия не установлена  .  
  533650   Фамилия не установлена  .  
  533651   Фамилия не установлена  .  
  533652   Фамилия не установлена  .  
  533653   Фамилия не установлена  .  
  533654   Фамилия не установлена  .  
  533655   Фамилия не установлена  .  
  533656   Фамилия не установлена  .  
  533657   Фамилия не установлена  .  
  533658   Фамилия не установлена  .  
  533659   Фамилия не установлена  .  
  533660   Фамилия не установлена  .  
  533661   Фамилия не установлена  .  
  533662   Фамилия не установлена  .  
  533663   Фамилия не установлена  .  
  533664   Фамилия не установлена  .  
  533665   Фамилия не установлена  .  
  533666   Фамилия не установлена  .  
  533667   Фамилия не установлена  .  
  533668   Фамилия не установлена  .  
  533669   Фамилия не установлена  .  
  533670   Фамилия не установлена  .  
  533671   Фамилия не установлена  .  
  533672   Фамилия не установлена  .  
  533673   Фамилия не установлена  .  
  533674   Фамилия не установлена  .  
  533675   Фамилия не установлена  .  
  533676   Фамилия не установлена  .  
  533677   Фамилия не установлена  .  
  533678   Фамилия не установлена  .  
  533679   Фамилия не установлена  .  
  533680   Фамилия не установлена  .  
  533681   Фамилия не установлена  .  
  533682   Фамилия не установлена  .  
  533683   Фамилия не установлена  .  
  533684   Фамилия не установлена  .  
  533685   Фамилия не установлена  .  
  533686   Фамилия не установлена  .  
  533687   Фамилия не установлена  .  
  533688   Фамилия не установлена  .  
  533689   Фамилия не установлена  .  
  533690   Фамилия не установлена  .  
  533691   Фамилия не установлена  .  
  533692   Фамилия не установлена  .  
  533693   Фамилия не установлена  .  
  533694   Фамилия не установлена  .  
  533695   Фамилия не установлена  .  
  533696   Фамилия не установлена  .  
  533697   Фамилия не установлена  .  
  533698   Фамилия не установлена  .  
  533699   Фамилия не установлена  .  
  533700   Фамилия не установлена  .  
  533701   Фамилия не установлена  .  
  533702   Фамилия не установлена  .  
  533703   Фамилия не установлена  .  
  533704   Фамилия не установлена  .  
  533705   Фамилия не установлена  .  
  533706   Фамилия не установлена  .  
  533707   Фамилия не установлена  .  
  533708   Фамилия не установлена  .  
  533709   Фамилия не установлена  .  
  533710   Фамилия не установлена  .  
  533711   Фамилия не установлена  .  
  533712   Фамилия не установлена  .  
  533713   Фамилия не установлена  .  
  533714   Фамилия не установлена  .  
  533715   Фамилия не установлена  .  
  533716   Фамилия не установлена  .  
  533717   Фамилия не установлена  .  
  533718   Фамилия не установлена  .  
  533719   Фамилия не установлена  .  
  533720   Фамилия не установлена  .  
  533721   Фамилия не установлена  .  
  533722   Фамилия не установлена  .  
  533723   Фамилия не установлена  .  
  533724   Фамилия не установлена  .  
  533725   Фамилия не установлена  .  
  533726   Фамилия не установлена  .  
  533727   Фамилия не установлена  .  
  533728   Фамилия не установлена  .  
  533729   Фамилия не установлена  .  
  533730   Фамилия не установлена  .  
  533731   Фамилия не установлена  .  
  533732   Фамилия не установлена  .  
  533733   Фамилия не установлена  .  
  533734   Фамилия не установлена  .  
  533735   Фамилия не установлена  .  
  533736   Фамилия не установлена  .  
  533737   Фамилия не установлена  .  

  533738   Фамилия не установлена  .  
  533739   Фамилия не установлена  .  
  533740   Фамилия не установлена  .  
  533741   Фамилия не установлена  .  
  533742   Фамилия не установлена  .  
  533743   Фамилия не установлена  .  
  533744   Фамилия не установлена  .  
  533745   Фамилия не установлена  .  
  533746   Фамилия не установлена  .  
  533747   Фамилия не установлена  .  
  533748   Фамилия не установлена  .  
  533749   Фамилия не установлена  .  
  533750   Фамилия не установлена  .  
  533751   Фамилия не установлена  .  
  533752   Фамилия не установлена  .  
  533753   Фамилия не установлена  .  
  533754   Фамилия не установлена  .  
  533755   Фамилия не установлена  .  
  533756   Фамилия не установлена  .  
  533757   Фамилия не установлена  .  
  533758   Фамилия не установлена  .  
  533759   Фамилия не установлена  .  
  533760   Фамилия не установлена  .  
  533761   Фамилия не установлена  .  
  533762   Фамилия не установлена  .  
  533763   Фамилия не установлена  .  
  533764   Фамилия не установлена  .  
  533765   Фамилия не установлена  .  
  533766   Фамилия не установлена  .  
  533767   Фамилия не установлена  .  
  533768   Фамилия не установлена  .  
  533769   Фамилия не установлена  .  
  533770   Фамилия не установлена  .  
  533771   Фамилия не установлена  .  
  533772   Фамилия не установлена  .  
  533773   Фамилия не установлена  .  
  533774   Фамилия не установлена  .  
  533775   Фамилия не установлена  .  
  533776   Фамилия не установлена  .  
  533777   Фамилия не установлена  .  
  533778   Фамилия не установлена  .  
  533779   Фамилия не установлена  .  
  533780   Фамилия не установлена  .  
  533781   Фамилия не установлена  .  
  533782   Фамилия не установлена  .  
  533783   Фамилия не установлена  .  
  533784   Фамилия не установлена  .  
  533785   Фамилия не установлена  .  
  533786   Фамилия не установлена  .  
  533787   Фамилия не установлена  .  
  533788   Фамилия не установлена  .  
  533789   Фамилия не установлена  .  
  533790   Фамилия не установлена  .  
  533791   Фамилия не установлена  .  
  533792   Фамилия не установлена  .  
  533793   Фамилия не установлена  .  
  533794   Фамилия не установлена  .  
  533795   Фамилия не установлена  .  
  533796   Фамилия не установлена  .  
  533797   Фамилия не установлена  .  
  533798   Фамилия не установлена  .  
  533799   Фамилия не установлена  .  
  533800   Фамилия не установлена  .  
  533801   Фамилия не установлена  .  
  533802   МОСКАЛЕНКО   Иван Авраамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.  

  533803   Фамилия не установлена  .  
  533804   Фамилия не установлена  .  
  533805   Фамилия не установлена  .  
  533806   Фамилия не установлена  .  
  533807   Фамилия не установлена  .  
  533808   Фамилия не установлена  .  
  533809   Фамилия не установлена  .  
  533810   Фамилия не установлена  .  
  533811   Фамилия не установлена  .  
  533812   Фамилия не установлена  .  
  533813   Фамилия не установлена  .  
  533814   ПЛЮЩАКОВ   Роман Корнеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в бою 1.03.1915. За-
менен на крест 2 ст. № 25007. Имеет Знак отличия военного Ордена 
4 ст. № 181754 за Русско-Японскую войну.   [ Заменен, I-3794, II-25007, 
III-10096, IV-91414]  

  533815   Фамилия не установлена  .  
  533816   Фамилия не установлена  .  
  533817   Фамилия не установлена  .  
  533818   Фамилия не установлена  .  
  533819   Фамилия не установлена  .  
  533820   Фамилия не установлена  .  
  533821   Фамилия не установлена  .  
  533822   Фамилия не установлена  .  
  533823   Фамилия не установлена  .  
  533824   Фамилия не установлена  .  

  533825   Фамилия не установлена  .  
  533826   Фамилия не установлена  .  
  533827   Фамилия не установлена  .  
  533828   Фамилия не установлена  .  
  533829   Фамилия не установлена  .  
  533830   Фамилия не установлена  .  
  533831   Фамилия не установлена  .  
  533832   Фамилия не установлена  .  
  533833   Фамилия не установлена  .  
  533834   Фамилия не установлена  .  
  533835   Фамилия не установлена  .  
  533836   Фамилия не установлена  .  
  533837   Фамилия не установлена  .  
  533838   Фамилия не установлена  .  
  533839   Фамилия не установлена  .  
  533840   Фамилия не установлена  .  
  533841   Фамилия не установлена  .  
  533842   Фамилия не установлена  .  
  533843   Фамилия не установлена  .  
  533844   Фамилия не установлена  .  
  533845   Фамилия не установлена  .  
  533846   Фамилия не установлена  .  
  533847   Фамилия не установлена  .  
  533848   Фамилия не установлена  .  
  533849   Фамилия не установлена  .  
  533850   Фамилия не установлена  .  
  533851   Фамилия не установлена  .  
  533852   Фамилия не установлена  .  
  533853   Фамилия не установлена  .  
  533854   Фамилия не установлена  .  
  533855   Фамилия не установлена  .  
  533856   Фамилия не установлена  .  
  533857   Фамилия не установлена  .  
  533858   Фамилия не установлена  .  
  533859   Фамилия не установлена  .  
  533860   Фамилия не установлена  .  
  533861   Фамилия не установлена  .  
  533862   Фамилия не установлена  .  
  533863   Фамилия не установлена  .  
  533864   Фамилия не установлена  .  
  533865   Фамилия не установлена  .  
  533866   Фамилия не установлена  .  
  533867   Фамилия не установлена  .  
  533868   Фамилия не установлена  .  
  533869   Фамилия не установлена  .  
  533870   Фамилия не установлена  .  
  533871   Фамилия не установлена  .  
  533872   Фамилия не установлена  .  
  533873   Фамилия не установлена  .  
  533874   Фамилия не установлена  .  
  533875   Фамилия не установлена  .  
  533876   Фамилия не установлена  .  
  533877   МАЛИКОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-114321, 
IV-442511]  

  533878   Фамилия не установлена  .  
  533879   Фамилия не установлена  .  
  533880   Фамилия не установлена  .  
  533881   Фамилия не установлена  .  
  533882   Фамилия не установлена  .  
  533883   Фамилия не установлена  .  
  533884   Фамилия не установлена  .  
  533885   Фамилия не установлена  .  
  533886   Фамилия не установлена  .  
  533887   СУХАНОВ   Степан   —   211 пех. Никольский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-28423, 
III-120688, IV-384460]  

  533888   КНУТОВ   Александр   —   413 пех. Порховский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  533889   Фамилия не установлена  .  
  533890   Фамилия не установлена  .  
  533891   Фамилия не установлена  .  
  533892   Фамилия не установлена  .  
  533893   Фамилия не установлена  .  
  533894   Фамилия не установлена  .  
  533895   Фамилия не установлена  .  
  533896   Фамилия не установлена  .  
  533897   Фамилия не установлена  .  
  533898   Фамилия не установлена  .  
  533899   Фамилия не установлена  .  
  533900   Фамилия не установлена  .  
  533901   Фамилия не установлена  .  
  533902   Фамилия не установлена  .  
  533903   Фамилия не установлена  .  
  533904   Фамилия не установлена  .  
  533905   Фамилия не установлена  .  
  533906   Фамилия не установлена  .  
  533907   Фамилия не установлена  .  
  533908   Фамилия не установлена  .  
  533909   Фамилия не установлена  .  
  533910   Фамилия не установлена  .  
  533911   Фамилия не установлена  .  



-315- 533912–534099
  533912   КОРЯКОВСКИЙ   Прокофий   —   211 пех. Никольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
114315, IV-442507]  

  533913   Фамилия не установлена  .  
  533914   Фамилия не установлена  .  
  533915   Фамилия не установлена  .  
  533916   Фамилия не установлена  .  
  533917   Фамилия не установлена  .  
  533918   Фамилия не установлена  .  
  533919   Фамилия не установлена  .  
  533920   Фамилия не установлена  .  
  533921   Фамилия не установлена  .  
  533922   Фамилия не установлена  .  
  533923   Фамилия не установлена  .  
  533924   Фамилия не установлена  .  
  533925   Фамилия не установлена  .  
  533926   Фамилия не установлена  .  
  533927   Фамилия не установлена  .  
  533928   Фамилия не установлена  .  
  533929   ЦЫМБАЛ   Борис Ильич   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 1107071. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.  

  533930   Фамилия не установлена  .  
  533931   Фамилия не установлена  .  
  533932   Фамилия не установлена  .  
  533933   Фамилия не установлена  .  
  533934   Фамилия не установлена  .  
  533935   Фамилия не установлена  .  
  533936   Фамилия не установлена  .  
  533937   Фамилия не установлена  .  
  533938   Фамилия не установлена  .  
  533939   КОРОЩЕНКО   Николай Иванович   —   80 пех. Кабардинский гене-

рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-31573, 
IV-384352]  

  533940   Фамилия не установлена  .  
  533941   Фамилия не установлена  .  
  533942   Фамилия не установлена  .  
  533943   Фамилия не установлена  .  
  533944   ПРЕЙМА   Иван Савельевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 1.11.1914 у посада Домбе. Имеет медаль 4 
ст. № 378919 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  533945   ЖАРКОВ   Степан Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В до-
полнение приказа по полку № 235 от 15.11.15.   [I-8818, II-36441, III-153665]  

  533946   Фамилия не установлена  .  
  533947   Фамилия не установлена  .  
  533948   Фамилия не установлена  .  
  533949   Фамилия не установлена  .  
  533950   Фамилия не установлена  .  
  533951   ЛУКЬЯНОВ (ЛУТЬЯНОВ?)   Константин Петрович   —   Л.гв. Волын-

ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   В бою 12 августа 1915 г. у Мед-
вежьей горы во время ураганного огня неприятельской артиллерии по 
окопам роты находился в самых опасных местах ротного участка, на 
который и был сосредоточен огонь всей неприятельской артиллерии. 
Стойко и мужественно выдержав огонь, несмотря на большие потери 
роты, личным примером своим во многом способствовал удержанию 
ротного участка. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-200868]  

  533952   ТКАЧЕНКО   Терентий Гаврилович   —   Л.гв. Волынский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-20686, III-116393]  

  533953   Фамилия не установлена  .  
  533954   Фамилия не установлена  .  
  533955   Фамилия не установлена  .  
  533956   Фамилия не установлена  .  
  533957   СЕРИКОВ   Тимофей Васильевич   —   80 пех. Кабардинский гене-

рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-120763, IV-108915]  

  533958   Фамилия не установлена  .  
  533959   Фамилия не установлена  .  
  533960   Фамилия не установлена  .  
  533961   Фамилия не установлена  .  
  533962   Фамилия не установлена  .  
  533963   Фамилия не установлена  .  
  533964   Фамилия не установлена  .  
  533965   Фамилия не установлена  .  
  533966   Фамилия не установлена  .  
  533967   Фамилия не установлена  .  
  533968   Фамилия не установлена  .  
  533969   Фамилия не установлена  .  
  533970   Фамилия не установлена  .  
  533971   Фамилия не установлена  .  
  533972   Фамилия не установлена  .  
  533973   Фамилия не установлена  .  
  533974   Фамилия не установлена  .  
  533975   СОЛОВЬЕВ   Илья Ерофеевич   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, 

бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 12-го и 13.06.1915 у с. Анаполь 
и Белокурь, с полным хладнокровием и энергией и быстрой наводкой 
способствовал успешной и результативной стрельбе батареи, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  533976   СУРОВ   Федор Федорович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, кано-
нир.   За то, что в бою 12.06.1915 у с. Анаполь, вызвавшись на передовой 
наблюдательный пункт, под сильным огнем противника, передавал 
по телефону наблюдения, благодаря чему батарее пришлось точно 
пристреляться.  

  533977   КНОБЕЛЬ   Эмиль Фридрихович   —   20 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 13.07.1915 у д. Белокуры, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии противника, неустрашимо и мужественно 
исполнял обязанности наводчика, подбадривая других, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  533978   ПОЛЯКОВ   Савелий Федорович   —   20 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою у д. Белокуры, под действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял прерванную телефонную связь.  

  533979   Фамилия не установлена  .  
  533980   Фамилия не установлена  .  
  533981   Фамилия не установлена  .  
  533982   Фамилия не установлена  .  
  533983   Фамилия не установлена  .  
  533984   Фамилия не установлена  .  
  533985   Фамилия не установлена  .  
  533986   Фамилия не установлена  .  
  533987   Фамилия не установлена  .  
  533988   Фамилия не установлена  .  
  533989   Фамилия не установлена  .  
  533990   Фамилия не установлена  .  
  533991   Фамилия не установлена  .  
  533992   Фамилия не установлена  .  
  533993   Фамилия не установлена  .  
  533994   Фамилия не установлена  .  
  533995   Фамилия не установлена  .  
  533996   Фамилия не установлена  .  
  533997   Фамилия не установлена  .  
  533998   Фамилия не установлена  .  
  533999   Фамилия не установлена  .  
  534000   Фамилия не установлена  .  
  534001   Фамилия не установлена  .  
  534002   Фамилия не установлена  .  
  534003   Фамилия не установлена  .  
  534004   Фамилия не установлена  .  
  534005   Фамилия не установлена  .  
  534006   Фамилия не установлена  .  
  534007   Фамилия не установлена  .  
  534008   МИХЕЕВ   Иван   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-153666, IV-290582]  
  534009   Фамилия не установлена  .  
  534010   Фамилия не установлена  .  
  534011   Фамилия не установлена  .  
  534012   Фамилия не установлена  .  
  534013   Фамилия не установлена  .  
  534014   Фамилия не установлена  .  
  534015   Фамилия не установлена  .  
  534016   Фамилия не установлена  .  
  534017   Фамилия не установлена  .  
  534018   Фамилия не установлена  .  
  534019   Фамилия не установлена  .  
  534020   Фамилия не установлена  .  
  534021   Фамилия не установлена  .  
  534022   Фамилия не установлена  .  
  534023   Фамилия не установлена  .  
  534024   Фамилия не установлена  .  
  534025   Фамилия не установлена  .  
  534026   Фамилия не установлена  .  
  534027   Фамилия не установлена  .  
  534028   Фамилия не установлена  .  
  534029   Фамилия не установлена  .  
  534030   Фамилия не установлена  .  
  534031   Фамилия не установлена  .  
  534032   ГРАБОВСКИЙ   Феликс Константинович   —   9 саперный батальон, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534033   Фамилия не установлена  .  
  534034   Фамилия не установлена  .  
  534035   ИСТОМИН   Арсений Евгеньевич   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 253613.  

  534036   ЗАРИНСКИЙ   Арсений Васильевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 28.12.1914 по 6.01.1915 
на р. Равке.  

  534037   СИЗОВ   Иван Иванович   —   9 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534038   ПОЛИКАРПОВ   Тимофей Филиппович   —   9 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534039   КРУПНОВ   Иван Иванович   —   9 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534040   БАБИН   Егор Иванович   —   9 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534041   АНДРЕЕВ   Харлампий Максимович   —   9 саперный батальон, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534042   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534043   КОЗАЧКИН   Василий Семенович   —   9 саперный батальон, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534044   ГУТАКОВСКИЙ   Юлиан Фабианович   —   9 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534045   ДУДКЕВИЧ   Луциан Антонович   —   9 саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534046   АЧКАСОВ   Василий Иванович   —   9 саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534047   ЧУЧЕЛОВ   Николай Наумович   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534048   ИВАШИН   Федор Данилович   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534049   ШАБАНОВ   Иван Степанович   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534050   МАТУСЯК   Станислав Станиславович   —   9 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534051   ЖИРКОВ   Иван Яковлевич   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534052   ГЛУШКО   Евстафий Викторович   —   9 саперный батальон, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534053   БОЖАЕВ   Сергей Николаевич   —   9 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534054   НОГАЧ   Кондрат Степанович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534055   КОНОПЛЕВ   Александр Павлович   —   9 саперный батальон, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534056   НИКОЛЬСКИЙ   Борис Александрович   —   9 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534057   ЗИНОВЬЕВ   Феодсий Лаврентьевич   —   9 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534058   ЮРЧЕНКО   Сергей Иванович   —   9 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534059   ВОЛЬЩАК   Станислав Феликсович   —   9 саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534060   Фамилия не установлена  .  
  534061   Фамилия не установлена  .  
  534062   Фамилия не установлена  .  
  534063   Фамилия не установлена  .  
  534064   Фамилия не установлена  .  
  534065   Фамилия не установлена  .  
  534066   Фамилия не установлена  .  
  534067   Фамилия не установлена  .  
  534068   САРАПУЛОВ   Никандр Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  534069   Фамилия не установлена  .  
  534070   ДЕЛЯГИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   В бою у г. Томашова 16 июня 1915 г., состоя помощ-
ником наводчика, за его смертью заступил на его место, выдвинул 
свой пулемет и открыл непрерывный огонь по наступающим цепям 
противника, заставив его отойти назад.   [III-200898]  

  534071   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   Л.гв. Волынский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   В бою у г. Томашова 16 июня 1915 г., состоя 
3-м номером у пулемета и видя что запас патронов приходит к концу, 
вызвался охотником пополнить запас патронов, для чего ему пришлось 
пройти около одной версты под ураганным огнем артиллерии против-
ника и потом разыскивать свой пулемет, который переменил свою 
позицию, что и выполнил с успехом.  

  534072   БОГАЕВ (БОГАЧЕВ?)   Димитрий Васильевич   —   Л.гв. Волынский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Во время боя у г. Томашова 
16 июня 1915 г., состоя помощником наводчика у пулемета, за его 
смертью заступил на его место, выдвинул свой пулемет и, увидев, что 
неприятель двигается к нашим окопам, поспешил открыть непрерыв-
ный огонь, чем заставил противника отойти назад.  

  534073   ШПАНЬКОВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   В бою у г. Томашова 16 июня 1915 г., 
состоя наводчиком пулемета и увидев, неприятель ведет на наши око-
пы наступление, выдвинул по собственной инициативе свой пулемет 
значительно вперед боевой линии и, несмотря на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь, открыл непрерывную стрельбу и тем отразил 
накапливающиеся цепи противника.  

  534074   ИОНКИН   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   В бою у г. Томашова 16 июня 1915 г., состоя 3-м но-
мером пулемета и видя, что запас патронов подходит к концу, вызвался 
охотником пополнить запас таковых, для чего ему пришлось пройти 
около одной версты под ураганным огнем неприятельской артиллерии 
и потом разыскивать свой пулемет, который переменил свою позицию, 
что и выполнил с успехом.  

  534075   ОДОРОДОКО   Яков Леонтьевич   —   Л.гв. Волынский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Во время боя у г. Томашова 16 июня 
1915 г., состоя наводчиком у пулемета и видя, что неприятель ведет 
наступление на наши окопы, по собственной инициативе выдвинул 
свой пулемет значительно вперед боевой линии и, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь, открыл из своего пулемета непре-
рывную стрельбу и тем отразил накапливающиеся цепи противника.  

  534076   Фамилия не установлена  .  
  534077   Фамилия не установлена  .  
  534078   Фамилия не установлена  .  
  534079   Фамилия не установлена  .  
  534080   Фамилия не установлена  .  
  534081   БЕНЬКО   Иосиф Антонович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Замена по приказу 
№ 381 от 31.03.1916.  

  534082   Фамилия не установлена  .  
  534083   Фамилия не установлена  .  
  534084   Фамилия не установлена  .  
  534085   Фамилия не установлена  .  
  534086   Фамилия не установлена  .  
  534087   Фамилия не установлена  .  
  534088   Фамилия не установлена  .  
  534089   Фамилия не установлена  .  
  534090   Фамилия не установлена  .  
  534091   Фамилия не установлена  .  
  534092   Фамилия не установлена  .  
  534093   Фамилия не установлена  .  
  534094   Фамилия не установлена  .  
  534095   Фамилия не установлена  .  
  534096   Фамилия не установлена  .  
  534097   Фамилия не установлена  .  
  534098   Фамилия не установлена  .  
  534099   Фамилия не установлена  .  



-316-534100–534274
  534100   КАНТАЕВ   Иван   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 

князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, II-50252, III-132153, IV-36966]  

  534101   Фамилия не установлена  .  
  534102   Фамилия не установлена  .  
  534103   Фамилия не установлена  .  
  534104   Фамилия не установлена  .  
  534105   Фамилия не установлена  .  
  534106   Фамилия не установлена  .  
  534107   Фамилия не установлена  .  
  534108   Фамилия не установлена  .  
  534109   Фамилия не установлена  .  
  534110   Фамилия не установлена  .  
  534111   Фамилия не установлена  .  
  534112   Фамилия не установлена  .  
  534113   Фамилия не установлена  .  
  534114   Фамилия не установлена  .  
  534115   Фамилия не установлена  .  
  534116   Фамилия не установлена  .  
  534117   Фамилия не установлена  .  
  534118   Фамилия не установлена  .  
  534119   Фамилия не установлена  .  
  534120   Фамилия не установлена  .  
  534121   Фамилия не установлена  .  
  534122   Фамилия не установлена  .  
  534123   Фамилия не установлена  .  
  534124   Фамилия не установлена  .  
  534125   Фамилия не установлена  .  
  534126   Фамилия не установлена  .  
  534127   Фамилия не установлена  .  
  534128   ВАШКЕВИЧ   Антон Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-197645, IV-199512]  

  534129   Фамилия не установлена  .  
  534130   Фамилия не установлена  .  
  534131   Фамилия не установлена  .  
  534132   Фамилия не установлена  .  
  534133   Фамилия не установлена  .  
  534134   Фамилия не установлена  .  
  534135   ГОЛЫШЕВ   Сергей Николаевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-167619, IV-267471]  

  534136   Фамилия не установлена  .  
  534137   АРТЕМЬЕВ   Григорий   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-

шала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-153730, IV-207470]  

  534138   Фамилия не установлена  .  
  534139   Фамилия не установлена  .  
  534140   Фамилия не установлена  .  
  534141   Фамилия не установлена  .  
  534142   Фамилия не установлена  .  
  534143   Фамилия не установлена  .  
  534144   Фамилия не установлена  .  
  534145   Фамилия не установлена  .  
  534146   Фамилия не установлена  .  
  534147   АЛИМОВ   Фатих   —   665 пех. Ворохтенский полк, рядовой.   Награ-

жден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Промтовым.  

  534148   Фамилия не установлена  .  
  534149   Фамилия не установлена  .  
  534150   Фамилия не установлена  .  
  534151   Фамилия не установлена  .  
  534152   Фамилия не установлена  .  
  534153   Фамилия не установлена  .  
  534154   Фамилия не установлена  .  
  534155   Фамилия не установлена  .  
  534156   Фамилия не установлена  .  
  534157   Фамилия не установлена  .  
  534158   Фамилия не установлена  .  
  534159   Фамилия не установлена  .  
  534160   Фамилия не установлена  .  
  534161   Фамилия не установлена  .  
  534162   Фамилия не установлена  .  
  534163   Фамилия не установлена  .  
  534164   Фамилия не установлена  .  
  534165   Фамилия не установлена  .  
  534166   Фамилия не установлена  .  
  534167   Фамилия не установлена  .  
  534168   Фамилия не установлена  .  
  534169   Фамилия не установлена  .  
  534170   Фамилия не установлена  .  
  534171   Фамилия не установлена  .  
  534172   Фамилия не установлена  .  
  534173   Фамилия не установлена  .  
  534174   Фамилия не установлена  .  
  534175   Фамилия не установлена  .  
  534176   Фамилия не установлена  .  
  534177   Фамилия не установлена  .  
  534178   Фамилия не установлена  .  
  534179   Фамилия не установлена  .  
  534180   Фамилия не установлена  .  
  534181   Фамилия не установлена  .  
  534182   Фамилия не установлена  .  
  534183   Фамилия не установлена  .  

  534184   Фамилия не установлена  .  
  534185   Фамилия не установлена  .  
  534186   Фамилия не установлена  .  
  534187   Фамилия не установлена  .  
  534188   Фамилия не установлена  .  
  534189   Фамилия не установлена  .  
  534190   ДИДЕНКО   Моисей Демьянович   —   2 горный арт. дивизион, бом-

бардир-наводчик.   За то, что в бою 3.09.1916 в районе Рафаилова, под 
действительным огнем неприятельской артиллерии, быстрой и точной 
наводкой орудий способствовал нашей пехоте взятию выс. «1014».  

  534191   Фамилия не установлена  .  
  534192   Фамилия не установлена  .  
  534193   Фамилия не установлена  .  
  534194   Фамилия не установлена  .  
  534195   Фамилия не установлена  .  
  534196   Фамилия не установлена  .  
  534197   Фамилия не установлена  .  
  534198   Фамилия не установлена  .  
  534199   Фамилия не установлена  .  
  534200   Фамилия не установлена  .  
  534201   Фамилия не установлена  .  
  534202   Фамилия не установлена  .  
  534203   Фамилия не установлена  .  
  534204   Фамилия не установлена  .  
  534205   Фамилия не установлена  .  
  534206   Фамилия не установлена  .  
  534207   АБАШКИН   Сергей Матвеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-455988]  

  534208   Фамилия не установлена  .  
  534209   Фамилия не установлена  .  
  534210   Фамилия не установлена  .  
  534211   ТАТАРЕНЦОВ   Иван Яковлевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 230 от 23.07.1917.  

  534212   Фамилия не установлена  .  
  534213   Фамилия не установлена  .  
  534214   Фамилия не установлена  .  
  534215   Фамилия не установлена  .  
  534216   Фамилия не установлена  .  
  534217   Фамилия не установлена  .  
  534218   Фамилия не установлена  .  
  534219   Фамилия не установлена  .  
  534220   Фамилия не установлена  .  
  534221   Фамилия не установлена  .  
  534222   Фамилия не установлена  .  
  534223   Фамилия не установлена  .  
  534224   Фамилия не установлена  .  
  534225   Фамилия не установлена  .  
  534226   Фамилия не установлена  .  
  534227   Фамилия не установлена  .  
  534228   Фамилия не установлена  .  
  534229   Фамилия не установлена  .  
  534230   Фамилия не установлена  .  
  534231   Фамилия не установлена  .  
  534232   Фамилия не установлена  .  
  534233   НЕСТЕРОВ   Ермолай Тимофеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-

довой.   За то, что с 12-го по 17.07.1915, при наступлении на с. Копылово, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя и, личным мужеством и 
храбростью ободрял товарищей при атаке.  

  534234   СОКОЛЯНСКИЙ   Тимофей Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   За то, что с 12-го по 17.07.1915, при наступлении на с. Копы-
лово, будучи ранен, остался в строю до конца боя и, личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей при атаке.  

  534235   УШАКОВ   Филипп Петрович   —   20 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 9-го по 15.03.1916, несмотря на 
явную опасность от огня тяжелой артиллерии противника, с полным 
спокойствием и мужеством исправлял неоднократно прерываемый 
осколками снарядов кабель, чем и способствовал быстрому восста-
новлению телефонной связи с передовыми частями.  

  534236   МАРЧУКОВ   Емельян Иванович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 5.02.1916 на оз. Медум, под г. Двинском, 
вызвавшись охотником прорезать проволочное заграждение противни-
ка, выполнил это с полным успехом, чем дал возможность разведчикам 
и казакам ворваться в расположение укрепленной неприятельской 
позиции и захватить пленных.  

  534237   ДУБРОВИН   Гавриил Иванович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 8.04.1916, на позиции у д. Пеликелишки, вызвавшись охотником, 
подполз под проволочное заграждение противника и определил место 
пулемета.  

  534238   БОНДАРЕВ   Дмитрий Владимирович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1916, будучи стар-
шим разведчиком, с явной личной опасностью, пробрался за линию 
полевых караулов противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, следствием чего было вытеснение с боем противника 
из леса у с. Вольгоф.  

  534239   ВОРОБЬЕВ   Никифор Устинович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 13.04.1916, на разведке у дома лесника, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение, будучи 
старшим в партии, выбил противника из укрепленного пункта в лесу и 
закрепил последний за нами.  

  534240   СВИРИДКИН   Федор Степанович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что 13.04.1916, на разведке у дома лесника, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая бой с противником, в ко-
тором после и был убит.  

  534241   РЫЖКОВ   Иван Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, пробрался 

к неприятельскому караулу у фольварка Лоскутова и выяснил силу 
неприятельского караула, чем способствовал вытеснить неприятеля.  

  534242   КОЗЦЕЕВ   Алексей Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, пробрал-
ся к неприятельскому караулу у фольварка Лоскутова и выяснил силу 
неприятельского караула, чем способствовал вытеснить неприятеля.  

  534243   МАНЗАНЧУК   Сильвестр Максимович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.04.1916, на позиции роты у волостного правления, когда 
германцы подожгли светящимися ракетами лес, между своими и наши-
ми окопами и открыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых 
и легких орудий и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и 
потушить пожар, угрожавший не только нашим проволочным загра-
ждениям и окопам, но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, 
выполнил свое молодецкое дело с полным успехом.  

  534244   СТУПАК   Матвей Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
23.04.1916, на позиции роты у волостного правления, когда германцы 
подожгли светящимися ракетами лес, между своими и нашими окопа-
ми и открыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых и легких 
орудий и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и потушить 
пожар, угрожавший не только нашим проволочным заграждениям и 
окопам, но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, выполнил 
свое молодецкое дело с полным успехом.  

  534245   ИВАНОВ   Иван Филиппович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За то, что 
23.04.1916, на позиции роты у волостного правления, когда германцы 
подожгли светящимися ракетами лес, между своими и нашими окопа-
ми и открыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых и легких 
орудий и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и потушить 
пожар, угрожавший не только нашим проволочным заграждениям и 
окопам, но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, выполнил 
свое молодецкое дело с полным успехом.  

  534246   ЛОМОВ   Иван Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что 23.04.1916, на 
позиции роты у волостного правления, когда германцы подожгли 
светящимися ракетами лес, между своими и нашими окопами и от-
крыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых и легких орудий 
и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и потушить пожар, 
угрожавший не только нашим проволочным заграждениям и окопам, 
но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, выполнил свое 
молодецкое дело с полным успехом.  

  534247   АЛГАЗИН   Гурий Матвеевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За то, что 
23.04.1916, на позиции роты у волостного правления, когда германцы 
подожгли светящимися ракетами лес, между своими и нашими окопа-
ми и открыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых и легких 
орудий и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и потушить 
пожар, угрожавший не только нашим проволочным заграждениям и 
окопам, но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, выполнил 
свое молодецкое дело с полным успехом.  

  534248   МОИСЕЕВСКИЙ   Алексей Терентьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что 
23.04.1916, на позиции роты у волостного правления, когда германцы 
подожгли светящимися ракетами лес, между своими и нашими окопа-
ми и открыли по ротному участку сильный огонь из тяжелых и легких 
орудий и бомбометов, вызвался охотником выйти вперед и потушить 
пожар, угрожавший не только нашим проволочным заграждениям и 
окопам, но и защитникам их; в 100–150 шагах от германцев, выполнил 
свое молодецкое дело с полным успехом.  

  534249   ЩЕРБАКОВ   Павел Никитич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что в ночь с 
17-го на 18.04.1916, на позиции у волостного правления, находясь в се-
крете, во время обстрела ротного участка из бомбометов, был ранен ос-
колком бомбы в голову и остался в строю. Кроме того, в бою 1.10.1915, 
был опасно ранен в плечо пулей, остался в строю, пробыв 16 дней.  

  534250   СЕМЕНЕНКО   Павел Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что будучи 
ротным разведчиком на позиции у Шаколишек, в период с 12-го по 
25.04.1916, каждую ночь вызывался на разведку и, с явной опасно-
стью для жизни, проползал вперед и добывал очень важные сведения 
о противнике, причем им было точно установлено число секретов и 
места их и число пулеметов и их расположение.  

  534251   Фамилия не установлена  .  
  534252   Фамилия не установлена  .  
  534253   Фамилия не установлена  .  
  534254   Фамилия не установлена  .  
  534255   Фамилия не установлена  .  
  534256   Фамилия не установлена  .  
  534257   Фамилия не установлена  .  
  534258   Фамилия не установлена  .  
  534259   Фамилия не установлена  .  
  534260   Фамилия не установлена  .  
  534261   Фамилия не установлена  .  
  534262   Фамилия не установлена  .  
  534263   Фамилия не установлена  .  
  534264   Фамилия не установлена  .  
  534265   Фамилия не установлена  .  
  534266   Фамилия не установлена  .  
  534267   Фамилия не установлена  .  
  534268   Фамилия не установлена  .  
  534269   Фамилия не установлена  .  
  534270   Фамилия не установлена  .  
  534271   Фамилия не установлена  .  
  534272   Фамилия не установлена  .  
  534273   Фамилия не установлена  .  
  534274*   БОГДАНОВ   Петр Григорьевич   —   2 горный арт. дивизион, фельд-

фебель.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Глея, командуя ба-
тарейным резервом, под сильным огнем неприятельской артиллерии, 
искусно и своевременно подавал патроны на батарею.  

  534274*   ТИУНОВ   Михаил   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 
князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-120802]  
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  534275   Фамилия не установлена  .  
  534276   Фамилия не установлена  .  
  534277   Фамилия не установлена  .  
  534278   Фамилия не установлена  .  
  534279   Фамилия не установлена  .  
  534280   Фамилия не установлена  .  
  534281   Фамилия не установлена  .  
  534282   Фамилия не установлена  .  
  534283   Фамилия не установлена  .  
  534284   Фамилия не установлена  .  
  534285   Фамилия не установлена  .  
  534286   Фамилия не установлена  .  
  534287   Фамилия не установлена  .  
  534288   Фамилия не установлена  .  
  534289   Фамилия не установлена  .  
  534290   Фамилия не установлена  .  
  534291   Фамилия не установлена  .  
  534292   Фамилия не установлена  .  
  534293   Фамилия не установлена  .  
  534294   Фамилия не установлена  .  
  534295   Фамилия не установлена  .  
  534296   Фамилия не установлена  .  
  534297   Фамилия не установлена  .  
  534298   Фамилия не установлена  .  
  534299   Фамилия не установлена  .  
  534300   Фамилия не установлена  .  
  534301   Фамилия не установлена  .  
  534302   Фамилия не установлена  .  
  534303   Фамилия не установлена  .  
  534304   Фамилия не установлена  .  
  534305   Фамилия не установлена  .  
  534306   Фамилия не установлена  .  
  534307   Фамилия не установлена  .  
  534308   Фамилия не установлена  .  
  534309   Фамилия не установлена  .  
  534310   Фамилия не установлена  .  
  534311   Фамилия не установлена  .  
  534312   Фамилия не установлена  .  
  534313   Фамилия не установлена  .  
  534314   ЩЕКУТЬЕВ   Иван Яковлевич   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534315   ЖАВОРОНКОВ   Михаил Григорьевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534316   СКАЛУБА   Петр Викентьевич   —   210 пех. Бронницкий полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534317   МАКИНОВ   Михаил Ильич   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534318   ЛЕОНОВ   Николай Степанович   —   210 пех. Бронницкий полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534319   ВОЛКОВ   Дмитрий Кузьмич   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534320   САВУШКИН   Василий Антонович   —   210 пех. Бронницкий полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534321   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Федорович   —   210 пех. Бронницкий полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534322   ГРАЧЕВ   Павел Васильевич   —   53 арт. бригада, бомбардир-навод-

чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534323   ДЬЯКОВ   Алексей Яковлевич   —   38 Донской каз. полк, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534324   ТУБАЛЕВ   Сафон Антонович   —   53 арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  За то, что в бою 15.02.1916, находясь на командирском наблюдатель-
ном пункте, под сильным орудийным огнем противника, починил пере-
битые провода, чем восстановил единственную связь батареи с левым 
боевым участком. Сильно контуженный, остался на посту до смены.  

  534325   ЕГОРОВ   Гавриил Егорович   —   212 пех. Романовский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1916, вызвавшись охотником добыть 
пленных немцев из сильно укрепленных окопов у оз. Медум, в составе 
35 человек разведчиков ворвался в окопы, бросая бомбы. Воспользо-
вавшись возникшей паникой противника, захватил 3-х пленных немцев 
и, совместно с казаками, под сильнейшим пулеметным и ружейным 
огнем, увел сопротивляющихся пленных в свои окопы.  

  534326   ВАЛЕЕВ   Константин Михайлович   —   212 пех. Романовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1916, вызвавшись охотником 
добыть пленных немцев из сильно укрепленных окопов у оз. Медум, 
в составе 35 человек разведчиков ворвался в окопы, бросая бомбы. 
Воспользовавшись возникшей паникой противника, захватил 3-х плен-
ных немцев и, совместно с казаками, под сильнейшим пулеметным 
и ружейным огнем, увел сопротивляющихся пленных в свои окопы.  

  534327   ДУРНИКИН   Павел Акимович   —   212 пех. Романовский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1916, вызвавшись охотником 
добыть пленных немцев из сильно укрепленных окопов у оз. Медум, 
в составе 35 человек разведчиков ворвался в окопы, бросая бомбы. 
Воспользовавшись возникшей паникой противника, захватил 3-х плен-
ных немцев и, совместно с казаками, под сильнейшим пулеметным 
и ружейным огнем, увел сопротивляющихся пленных в свои окопы.  

  534328   ЦЫГАНКОВ   Николай Филатович   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.02.1916, вызвавшись охотником 
добыть пленных немцев из сильно укрепленных окопов у оз. Медум, 
в составе 35 человек разведчиков ворвался в окопы, бросая бомбы. 
Воспользовавшись возникшей паникой противника, захватил 3-х плен-
ных немцев и, совместно с казаками, под сильнейшим пулеметным 
и ружейным огнем, увел сопротивляющихся пленных в свои окопы.  

  534329   БАЗОВКИН   Михаил Данилович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За то, что 20.10.1915, 
в бою у с. Ниткалишки-Кухалишки, вызвавшись охотником, подполз 
к проволочным заграждениям противника и, несмотря на губительный 
ружейный и пулеметный огонь немцев, начал резать проволоку, пока 
не сделал проход, чем и дал возможность товарищам занять окопы 
противника.  

  534330   СУРКОВ   Ермолай Титович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534331   БРИЛЬ   Петр Демьянович   —   2 стр. полк, разведчик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534332   ВОЙНОВ   Зот Никитич   —   2 стр. полк, разведчик.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  534333   ЧЕРНЫШЕВ   Илья Осипович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534334   СИВОГЛАЗ   Яков Семенович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534335   ЦИБАРОВСКИЙ   Франц Иосифович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534336   ЩЕРЕЦКИЙ   Иосиф Филимонович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534337   КИРИЛЕНКО   Осип Наумович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534338   КОНДРАТЮК   Александр Климентьевич   —   2 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534339   САПКО   Максим Яковлевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534340   ЖЕЛОБЕЦКИЙ   Иван Авксентьевич   —   2 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534341   ЛАЗАРЕВ   Михаил Алексеевич   —   2 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534342   ГУБИН   Алексей Агапович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534343   СОСОВ   Дмитрий Андреевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534344   ОПИЦ   Рудольф   —   2 стр. полк, телефонист.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  534345   ЕРЕМЧУК   Василий Иванович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534346   КОСТЕНКО   Афанасий Викторович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534347   ФИЛЬЧАК   Александр Янович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534348   ЛИСАНОВ   Матвей Петрович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534349   ЧУРИЛОВ   Василий Андреевич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534350   КРУТИЙ   Иван Корнеевич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534351   ЗАХАРЕВИЧ   Иосиф Павлович   —   23 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534352   ЧЕРНЕГА   Семен Исаакович   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизи-
он, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534353   БЕНЕТ   Иосиф Васильевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534354   КОЛКОВ   Василий Дмитриевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534355   ХИЛЬКЕВИЧ   Иван Игнатьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  534356   ОБЛАМСКИЙ   Алексей Васильевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  534357   КРУК   Емельян Константинович   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534358   КРАСНОВ   Иван Николаевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534359   КОНДРАТЮК   Петр Михайлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534360   БАГРЕЕВ   Андрей Макарович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534361   ИЛЬИН   Михаил Наумович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534362   НИКОЛАЕВ   Николай Васильевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534363   ОРЛОВ   Всеволод Эммануилович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534364   ЛЫСЕНКО   Харитон Леонтьевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534365   КУТОВОЙ   Иван Петрович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534366   СМИРНОВ   Антон Максимович   —   1 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534367   ЧУДИН   Антон Семенович   —   1 стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534368   РЕБРОВ   Илья Васильевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534369   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр Васильевич   —   1 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534370   ФРОЛОВ   Михаил Григорьевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534371   ЧАЙКА   Андрон Моисеевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534372   МЕЛЕЖИК   Алексей Спиридонович   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534373   КОРОТУН   Федор Ульянович   —   1 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534374   ТАРАСЕНКО   Иван Яковлевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534375   БЕЗПЕЧНЫЙ   Наза Илларионович   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534376   МИЩЕНКО   Илларион Петрович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534377   ТЕРЕЩЕНКО   Максим Семенович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534378   ХОМЕНКО   Михаил Гаврилович   —   1 стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534379   ГИЩЕНКО   Орест Матвеевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534380   МУРАТОВ   Дмитрий Георгиевич   —   2 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534381   СЕРИКОВ   Павел Алексеевич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534382   РЕУТА   Михаил Иванович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534383   ЗАЛАТА   Владимир Климентьевич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534384   ПАРАДИСТАЛЬ   Самуил Адольфович   —   2 стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534385   ЛИНКОВ   Василий Николаевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534386   ТРУТНЕВ   Ефрем Ильич   —   2 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534387   ЯНКОВСКИЙ   Франц Антонович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534388   ИВАНЕНКО   Захар Дорофеевич   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534389   ЛЕЩЕНКО   Трофим Яковлевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534390   МИХАЙЛОВ   Ефим Михайлович   —   2 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534391   МОРГУНОВ   Антон Афанасьевич   —   2 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534392   ЧЕРЕВИК   Кондрат Лукьянович   —   2 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534393   РОМАНЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534394   ТИРА   Владислав Иосифович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534395   БАДУЛИН   Филипп Федорович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534396   МУХА   Иосиф Францевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534397   ЕСКИН   Петр Павлович   —   2 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  534398   ШЕВЧЕНКО   Евтихий Павлович   —   4 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534399   МУХАМЕТЗЯНОВ   Миниталин Мухаметзянович   —   4 стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534400   МОТРЕНКО   Алексей Владимирович   —   4 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534401   ШАБЛЕЙ   Мирон Яковлевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534402   ЮРИКОВ   Григорий Прохорович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Отменен приказом 
по корпусу № 713 от 11.09.1916.   [ Отменен, IV-467119]  

  534403   ГЕЙКО   Григорий Петрович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534404   КОБЫЛКИН   Евгений Иванович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534405   КИЯШКО   Василий Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534406   ГОРОДЬКО   Василий Федорович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534407   МУФАХАРОВ   Нигаметула   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534408   МАКАРЕНКО   Поликарп Дмитриевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534409   ЛОПАТИН   Михаил Петрович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534410   ПИВЕН   Петр Андреевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  534411   ПИНЧУК   Яков Григорьевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534412   ЕМУРХАМЕТОВ   Зарифула   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534413   БОРТНЯК   Иосиф Лукашевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534414   МИХАЙЛОВ   Матвей Кузьмич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534415   ШВАЦКИЙ   Харитон Игнатьевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534416   НОВИКОВ   Филипп Васильевич   —   4 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534417   МОРЖИН   Михаил Андреевич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534418   ХАРИТОНОВ   Иван Иванович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534419   БИБИК   Иван Трофимович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534420   ЕРАДЕЕВ   Михаил Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  534421   СУСЛОВ   Василий Иванович   —   4 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534422   ХИЖНЯК   Федот Григорьевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534423   СТЕЦУРА   Анисим Самсонович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534424   КОЧЕРГИН   Степан Кузьмич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534425   БРИЗГАЛИН   Андрей Иванович   —   40 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534426   ГУЛЬЦЕВ   Иван Александрович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  534427   МАНУЙЛОВ   Петр Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  534428   РУБЦОВ   Иван Петрович   —   40 Донской каз. полк, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534429   ИЛЮХИН   Иван Ефимович   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534430   ДЕРБЕНЦЕВ   Сергей Александрович   —   40 Донской каз. полк, 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  534431   Фамилия не установлена  .  
  534432   ТЮТЧЕВ   Борис Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец.   За то, что 16-
го и 17.03.1915, в бою у с. Дели-Баба и Карадербентского прохода, 
вызвавшись охотником идти в разведку, с явной личной опасностью, 
исследовал в течение двух суток турецкие позиции и доставил важные 
сведения о силах противника и его расположении.  

  534433   СТЕПЧЕНКО   Василий Никитич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За то, что 31.01.1916 
у д. Кухалишки, будучи наблюдателем за немецкими окопами, во время 
сильного обстрела наших окопов немецкой артиллерией, продолжав-
шегося целый день, был серьезно ранен осколком снаряда в бок, после 
перевязки снова занял свое место в окопе и оставался до тех пор, пока 
стрельба не стихла.  

  534434   ЮРЧЕНКО   Лаврентий Григорьевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 15.02.1916, будучи опасно ранен 
в левую щеку, оставался в строю до конца боя.  

  534435   НИКИТИН   Петр Ермолаевич   —   210 пех. Бронницкий полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 15.02.1916, будучи контужен в голову 
и, несмотря на то, что прислуга пулемета была перебита и переранена, 
один остался при пулемете до конца боя.  

  534436   ЛЕБЕДЕВ   Александр Кузьмич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 15.02.1916, будучи ранен в бедро 
и, несмотря на боль раны, до конца боя оставался в строю, исполняя 
обязанности наводчика при пулемете за выбытием последнего.  

  534437   КУЛАКОВ   Леонтий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За 
то, что 15.02.1916 у озер Ильзен и Медум, будучи тяжело ранен, не 
оставил строя и продолжал расстреливать наступающего противника, 
чем воодушевлял своих товарищей.  

  534438   ЧАПЛЫГИН   Федот   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, 
что в перестрелках с неприятелем у оз. Медум, в ночь на 22.02.1916, 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал принимать в ней 
дальнейшее участие.  

  534439   ГАЛИМОВ   Махометьян Галимович   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.02.916, находясь в секрете у им. Рога-
нишки, наблюдал за противником. При артиллерийском обстреле в эту 
ночь неприятелем позиции, был ранен осколком снаряда. Несмотря на 
рану, продолжал оставаться на посту, а затем, по оказании медицин-
ской помощи, по собственному желанию, возвратился в строй.  

  534440   ПЫЖОВ   Федор Петрович   —   211 пех. Никольский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь с 11-го на 12.03.1916 у оз. Медум, поверяя 
свои секреты, услышал шум в немецких окопах. Желая узнать причину, 
подошел к проволочному заграждению противника и обнаружил смену 
частей. Заметив неприятельский секрет, подполз к нему и уничтожил 
его, бросив туда две ручные бомбы. Возвращаясь обратно, под ружей-
ным огнем противника, был тяжело ранен, но остался в строю и донес 
о замеченном своему начальнику.  

  534441   Фамилия не установлена  .  
  534442   Фамилия не установлена  .  
  534443   Фамилия не установлена  .  
  534444   КАЧУРОВСКИЙ   Григорий Фомич   —   2 горный арт. дивизион, 

канонир.   За то, что в бою 23.06.1916 у фольварка Глея, находясь в пе-
редовом наблюдательном пункте в пехотных цепях, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, давал точные наблюдения 
нашей стрельбы и местах нахождения наших наступательных цепей, 
чем способствовал усиленной стрельбе батареи.  

  534445   Фамилия не установлена  .  
  534446   Фамилия не установлена  .  
  534447   Фамилия не установлена  .  
  534448   Фамилия не установлена  .  
  534449   Фамилия не установлена  .  
  534450   Фамилия не установлена  .  
  534451   Фамилия не установлена  .  
  534452   ТОЛПИНСКИЙ   Иван Осипович   —   20 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [ 
Повторно, III-120760, IV-467086]  

  534453   Фамилия не установлена  .  
  534454   Фамилия не установлена  .  
  534455   Фамилия не установлена  .  
  534456   Фамилия не установлена  .  
  534457   Фамилия не установлена  .  
  534458   Фамилия не установлена  .  
  534459   Фамилия не установлена  .  
  534460   Фамилия не установлена  .  
  534461   Фамилия не установлена  .  
  534462   Фамилия не установлена  .  
  534463   Фамилия не установлена  .  
  534464   Фамилия не установлена  .  
  534465   Фамилия не установлена  .  
  534466   Фамилия не установлена  .  
  534467   Фамилия не установлена  .  
  534468   Фамилия не установлена  .  
  534469   Фамилия не установлена  .  
  534470   Фамилия не установлена  .  
  534471   Фамилия не установлена  .  
  534472   Фамилия не установлена  .  
  534473   Фамилия не установлена  .  
  534474   Фамилия не установлена  .  
  534475   Фамилия не установлена  .  
  534476   Фамилия не установлена  .  
  534477   Фамилия не установлена  .  
  534478   Фамилия не установлена  .  
  534479   Фамилия не установлена  .  

  534480   Фамилия не установлена  .  
  534481   Фамилия не установлена  .  
  534482   Фамилия не установлена  .  
  534483   Фамилия не установлена  .  
  534484   Фамилия не установлена  .  
  534485   Фамилия не установлена  .  
  534486   Фамилия не установлена  .  
  534487   Фамилия не установлена  .  
  534488   Фамилия не установлена  .  
  534489   Фамилия не установлена  .  
  534490   Фамилия не установлена  .  
  534491   Фамилия не установлена  .  
  534492   Фамилия не установлена  .  
  534493   Фамилия не установлена  .  
  534494   Фамилия не установлена  .  
  534495   Фамилия не установлена  .  
  534496   Фамилия не установлена  .  
  534497   Фамилия не установлена  .  
  534498   Фамилия не установлена  .  
  534499   КОРОТКОВ   Аким Власович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 

князя Суворова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Участвовал в событиях июля 1917 года в Петрограде, а 
именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного 
к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших в нем членов 
Временного Правительства и Исполнительного Комитета совета кресть-
янских, рабочих и солдатских депутатов от взбунтовавшихся от влияния 
большевистской агитации и…вении насилия черни, солдат и матросов, 
при следовании ко дворцу по Французской набережной, разоружив 
вооруженные пулеметами автомобили и отдельные группы, около Ли-
тейного моста был окружен подавляющим количеством мятежников и, 
невзирая на действительный ружейный огонь последних и на то, что 
все были ранены и контужены, все время оставался в строю, рассеял 
нападавших и прорвался к Таврическому дворцу, где доблестно выпол-
нил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.  

  534500   ЯСТРЕБОВ   Виссарион Павлович   —   1 Донской каз. генералисси-
муса князя Суворова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Участвовал в событиях июля 1917 года в Петрограде, 
а именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного 
к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших в нем членов 
Временного Правительства и Исполнительного Комитета совета кресть-
янских, рабочих и солдатских депутатов от взбунтовавшихся от влияния 
большевистской агитации и…вении насилия черни, солдат и матросов, 
при следовании ко дворцу по Французской набережной, разоружив 
вооруженные пулеметами автомобили и отдельные группы, около Ли-
тейного моста был окружен подавляющим количеством мятежников и, 
невзирая на действительный ружейный огонь последних и на то, что 
все были ранены и контужены, все время оставался в строю, рассеял 
нападавших и прорвался к Таврическому дворцу, где доблестно выпол-
нил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.  

  534501   СЕРГЕЕВ   Николай Степанович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, когда неприятелем 
были заняты окопы соседней роты, мужественно оставался на своем 
месте, обстреливая неприятеля во фланг и, при контратаке содейство-
вал успеху, ободряя своих товарищей, благодаря чему неприятель был 
опрокинут и прежнее положение было восстановлено.  

  534502   ПЕТУХОВ   Михаил Николаевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
донесения и держал связь с соседними частями.  

  534503   ДЕГТЕРЕВ   Андрей Павлович   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял донесе-
ния и держал связь с соседними частями.  

  534504   ОРЕШКИН   Алексей Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, когда неприятелем 
были заняты окопы соседней роты, мужественно оставался на своем 
месте, обстреливая неприятеля во фланг и, при контратаке содейство-
вал успеху, ободряя своих товарищей, благодаря чему неприятель был 
опрокинут и прежнее положение было восстановлено.  

  534505   СПАССКИЙ   Александр Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
посыльным командира батальона, быстро доставил патроны в роты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534506   ХМЕЛЕВСКИЙ   Казимир Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался до-
ставить в заставу, по совершенно открытому месту, ружейные патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534507   РАСТОРГУЕВ   Лазарь Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
посыльным командира батальона, быстро доставил патроны в роты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534508   НЕСТЕРОВ   Андрей Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался до-
ставить в заставу, по совершенно открытому месту, ружейные патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534509   ВИНОГРАДОВ   Иван Александрович   —   209 пех. Богородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
посыльным командира батальона, быстро доставил патроны в роты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534510   ДРЫГИН   Василий Семенович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим му-
жеством и личной храбростью, воодушевлял людей и способствовал 
отбитию контратаки противника.  

  534511   МИНКИН   Иван Федорович   —   209 пех. Богородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим мужеством 
и личной храбростью, воодушевлял людей и способствовал отбитию 
контратаки противника.  

  534512   РУДОВ   Федор Дмитриевич   —   209 пех. Богородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим мужеством и 

личной храбростью, воодушевлял людей и способствовал отбитию 
контратаки противника.  

  534513   ПРИЕШКИН   Илья Панкратович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у с. Затурцы, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда никто 
не решался, подносил патроны к роте.  

  534514   ОЩЕПКОВ   Павел Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  534515   КЛЫКОВ   Иван Гаврилович   —   209 пех. Богородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, будучи контужен, что 
вызвало кровотечение из ушей и носа, не оставил строя.  

  534516   БАРАНОВ   Андрей Степанович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916, во время контратаки, личной 
храбростью увлекал товарищей, чем и оказал содействие успеху.  

  534517   АКУЛОВ   Яков Иванович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1916, во время контратаки, личной храбростью 
увлекал товарищей, чем и оказал содействие успеху.  

  534518   ПИМАХОВ   Иван Федорович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.06.1916, вызвался доставить патроны и, 
под действительным огнем наступавшего противника, успешно вы-
полнил это.  

  534519   ШИРИНКИН   Никифор Николаевич   —   209 пех. Богородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, будучи 
ранен, не оставил строя.  

  534520   ИОНИН   Александр Николаевич   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.06.1916, вызвавшись охотником при-
близиться к немецким окопам и высмотреть их расположение, несмо-
тря на явно грозившую опасность, под сильным огнем, высмотрел 
расположение неприятельских окопов и, возвратившись, доложил 
командиру роты.  

  534521   ПЕЛЯВИН   Александр Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 9–12.06.1916 у колонии Липинов, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
место боя патроны.  

  534522   СУСЛЕНКОВ   Петр Карпович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что 11.06.1916, вызвавшись охотником приблизиться 
к немецким окопам и высмотреть их расположение, несмотря на явно 
грозившую опасность, под сильным огнем, высмотрел расположение 
неприятельских окопов и, возвратившись, доложил командиру роты.  

  534523   ДУНАЕВ   Николай Степанович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  534524   ПЕТУХОВ   Захар Родионович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, пошел на разведку и до-
ставил точные сведения о расположении противника.  

  534525   ТУЧКОВ   Кузьма Захарович   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1916 у д. Затурцы, при 
штыковой схватке, проявил необыкновенную храбрость и самоот-
вержение, чем много способствовал отбитию атаки противника и не 
допустил прорваться в наше расположение.  

  534526   НИНИЛИН   Арсентий Купидонович   —   209 пех. Богородский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником доставлять патроны 2-му батальону.  

  534527   КОВАЛЬ   Федор Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, пошел на разведку и до-
ставил точные сведения о расположении противника.  

  534528   ИЗБУШЕВ   Степан Иванович   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, пошел на разведку и доставил точные 
сведения о расположении противника.  

  534529   ШУВАЛОВ   Василий Кузьмич   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916, будучи ранен, не покинул 
строя и принимал дальнейшее участие в бою.  

  534530   НИКАНОВ   Никита Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что 9.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял из резерва на участок 6-й роты патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  534531   ЩЕКАЛЕВ   Константин Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что 9.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял из резерва на участок 6-й роты патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  534532   ШИЛАК   Петр Макарович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 11-го и 12.06.1916, под сильным огнем про-
тивника, когда телефонная связь была прервана, поддерживал связь 
с командиром батальона и с 5-й и 6-й ротами.  

  534533   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Иванович   —   209 пех. Богородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.06.1916 у д. Затурцы, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, чем и способ-
ствовал своевременной подготовке и отражению атаки противника.  

  534534   ШЕВЧЕНКО   Иван Саввич   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы, под сильным огнем 
противника, все время доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался.  

  534535   КУРНОСОВ   Василий Акимович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы, под сильным 
огнем противника, все время доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался.  

  534536   ПИРОГОВ   Максим Мардарьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы, под силь-
ным огнем противника, все время доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался.  

  534537   КАТЫХИН   Василий Долматович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  
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  534538   МАЛЫШЕВ   Федор Иванович   —   209 пех. Богородский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 9-го и 10.06.1916 у с. Затурцы, после убыли 
офицера и, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета, 
направленного в упор на наступающего противника, отбивал неприя-
тельские атаки, угрожавшие захватом пулеметов.  

  534539   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил Семенович   —   209 пех. Богородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9-го и 10.06.1916 у с. Затурцы, после убыли 
офицера и, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета, 
направленного в упор на наступающего противника, отбивал неприя-
тельские атаки, угрожавшие захватом пулеметов.  

  534540   КОЛБИН   Петр Гаврилович   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9-го и 10.06.1916 у с. Затурцы, после 
убыли офицера и, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор на наступающего противника, отбивал 
неприятельские атаки, угрожавшие захватом пулеметов.  

  534541   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Затурцы, за убылью офицера, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддерживал оборону занимаемой позиции.  

  534542   КАШКАРЦЕВ   Лаврентий Константинович   —   209 пех. Богород-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 9-го по 12.06.1916 у колонии 
Липинов, состоя конным ординарцем у командира полка, под дей-
ствительным огнем неприятельской артиллерии, доставлял важные 
донесения командирам соседних полков и командирам батальонов 
своего полка; благодаря его храбрости и самоотвержению, связь с со-
седними, совместно действующими частями тесно поддерживалась, 
чем и способствовал успешному ходу боя.  

  534543   БАРАНОВ-БАРАШИКОВ   Василий Иванович   —   209 пех. Богород-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9–12.06.1916 у колонии Липины, 
во время наступления противника, состоя в роте телефонистов, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял прерываемую снарядами неприятеля, телефонную линию, с яв-
ной опасностью для жизни, самоотверженно выполняя свою трудную 
работу.  

  534544   ЕЛЕСИН   Петр Иванович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916, несмотря на явную опасность для 
жизни, под непрерывным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения, чем 
способствовал успешному отражению атак.  

  534545   ЧАПУРНОВ   Архип Иванович   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916, несмотря на явную опасность 
для жизни, под непрерывным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения, 
чем способствовал успешному отражению атак.  

  534546   БУБНОВ   Михаил Осипович   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 11-го по 13.06.1916 у с. Затурцы, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, прерывае-
мую неприятельскими снарядами.  

  534547   МОИСЕЕВ   Никифор Моисеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у д. Жарко, при отбитии 
атаки противника, будучи взводным командиром, примером личной 
храбрости и самоотвержения ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, чем содействовал общему успеху.  

  534548   ЧУМАКОВ   Иван Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у д. Жарко, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, ободряя своих подчиненных и 
тем содействовал нашему боевому успеху.  

  534549   ЮДИН   Александр Дмитриевич   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у д. Жарко, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, ободряя своих подчиненных и 
тем содействовал нашему боевому успеху.  

  534550   ТОЛКУШКИН   Иван Сергеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при 
контратаке проявил необыкновенное мужество, решимость и храбрость, 
под сильным огнем противника, и своим примером воодушевил под-
чиненных, которые смело ринулись в атаку и моментально очистили 
часть окопов противника.  

  534551   ХЛОПУНОВ   Иван Флегонтович   —   209 пех. Богородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при 
контратаке проявил необыкновенное мужество, решимость и храбрость, 
под сильным огнем противника, и своим примером воодушевил под-
чиненных, которые смело ринулись в атаку и моментально очистили 
часть окопов противника.  

  534552   ВОРОНА   Кирилл Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при контратаке, 
командуя отделением, примером храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  534553   Фамилия не установлена  .  
  534554   ПАХОМОВ   Савелий Савельевич   —   209 пех. Богородский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контр-
атаке, командуя взводом, проявил мужество, решимость и храбрость, 
ободряя своих подчиненных и увлекая за собой, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, чем спо-
собствовал занятию окопов.  

  534555   ГРИГОРЬЕВ   Илларион Игнатьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9-го и 10.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, добрался до окопов про-
тивника, сделал разведку и доставил важные сведения.  

  534556   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контратаке, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом и при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  534557   ДУТОВ   Алексей Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и 
колонией Лапины, командуя взводом, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки в штыковой схватке.  

  534558   КОТЮХ   Григорий Иванович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и 
колонией Лапины, командуя взводом, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки в штыковой схватке.  

  534559   ТЕРЕХОВ   Сергей Пимонович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией 

Липины, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и прини-
мал участие в штыковом бою.  

  534560   АКСЕНОВИЧ   Павел Федорович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией 
Липины, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и прини-
мал участие в штыковом бою.  

  534561   НЕЧИТАЙЛОВ   Сергей Трофимович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией 
Липины, во время штыковой схватки, увидев ротного командира, окру-
женного партией противника, совместно с другими, бросился к нему на 
помощь и разогнал противника, чем и спас жизнь раненного командира.  

  534562   ИЛЬИН   Иван Дмитриевич   —   209 пех. Богородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в штыковом бою с неприятелем 12.06.1916 при 
д. Жарко, командуя взводом, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  534563   СТЕПАНОВ   Илья Иванович   —   209 пех. Богородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в штыковом бою с неприятелем 12.06.1916 при 
д. Жарко, командуя взводом, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  534564   ПИМАНОВ   Василий Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в штыковом бою с неприятелем 12.06.1916 
при д. Жарко, командуя взводом, своим личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  534565   ЩЕГОЛЕВ   Алексей Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в штыковом бою с неприятелем 12.06.1916 
при д. Жарко, командуя отделением, выбил противника из укреплен-
ного пункта.  

  534566   БОРОВНЕВ   Тихон Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в штыковом бою с неприятелем 12.06.1916 при 
д. Жарко, командуя отделением, выбил противника из укрепленного 
пункта.  

  534567   КАЛМЫКОВ   Гавриил Федорович   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, при шты-
ковой схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял людей и 
содействовал отбитию контратаки.  

  534568   КОРНЕЕНКО   Тимофей Акимович   —   209 пех. Богородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял людей и содей-
ствовал отбитию контратаки.  

  534569   МОИСЕЕВ   Степан Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял людей и содей-
ствовал отбитию контратаки.  

  534570   ИНОЗЕМЦЕВ   Федул Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвав-
шись охотником, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  534571   ПЕНЬКИН   Иван Ильич   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  534572   ОВСЯННИКОВ   Максим Филиппович   —   209 пех. Богородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и 
колонией Липины, командуя взводом, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками.  

  534573   ТЕПЛОВ   Антон Петрович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией Липины, 
командуя отделением, выбил противника из укрепленного места.  

  534574   КАНЗАФАР   Ильяз Мифтяхазович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией 
Липины, будучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и до-
ставил важное о противнике сведение.  

  534575   ТРОФИМОВ   Андрей   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  534576   ЛИСИЦЫН   Борис Трофимович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.06.1916 между мест. Затурцы и колонией Ли-
пины, командуя отделением, выбил противника из укрепленного места.  

  534577   МОСКАЛЕВ   Иван Федотович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контрата-
ке, проявил необыкновенное мужество, решимость и храбрость, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личным примером ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. 
Добравшись до окопов противника, бросился в штыковую схватку, вы-
бил его из окопов и тем содействовал общему успеху.  

  534578   ПЫСИН   Николай Карпович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контрата-
ке, проявил необыкновенное мужество, решимость и храбрость, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личным примером ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. 
Добравшись до окопов противника, бросился в штыковую схватку, вы-
бил его из окопов и тем содействовал общему успеху.  

  534579   ВЯТКИН   Марк Иванович   —   209 пех. Богородский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контратаке, проявил 
необыкновенное мужество, решимость и храбрость, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личным 
примером ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Добрав-
шись до окопов противника, бросился в штыковую схватку, выбил его 
из окопов и тем содействовал общему успеху.  

  534580   ЖУЧКИН   Моисей Петрович   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контратаке, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, своим личным примером 
ободрял товарищей и первый бросился в штыковую схватку и тем 
содействовал общему успеху.  

  534581   КАЛАШНИКОВ   Петр Алексеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, при контр-
атаке, проявил необыкновенное мужество, решимость и храбрость, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личным примером ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. 
Добравшись до окопов противника, бросился в штыковую схватку, вы-
бил его из окопов и тем содействовал общему успеху.  

  534582   ЧАУНИЛИН   Никита Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Рале, при 
прорыве неприятелем нашей передовой линии, своим примером храб-
рости ободрял своих подчиненных при контратаке, под сильным огнем 
противника, чем и способствовал занятию обратно своей линии окопов.  

  534583   ЛИСИЧКИН   Иван Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Рале, при проры-
ве неприятелем нашей передовой линии, своим примером храбрости 
ободрял своих подчиненных при контратаке, под сильным огнем про-
тивника, чем и способствовал занятию обратно своей линии окопов.  

  534584   МОРОЗОВ   Поликарп Иванович   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у с. Затурцы, будучи сильно 
контужен и исполняя обязанности отделенного командира, примером 
личной храбрости, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, способствовал отбитию атак неприятеля.  

  534585   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 9–12.06.1916 у с. Затурцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял преры-
ваемую телефонную связь, чем способствовал своевременной передаче 
приказаний при отражении атак противника.  

  534586   КУРКИН   Иван Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916, будучи назначен 
наблюдателем за полем боя и находясь все время в местах, сильно 
обстреливаемых противником, мужественно продолжал следить за 
каждым передвижением неприятеля и своевременно доносить об этом.  

  534587   ПФЕЙФЕР   Август Фридрихович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1915. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 331 от 19.07.1917.  

  534588   ДЕРКАЧ   Кондратий   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 
князя Воронцова полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 
2.07.1916, будучи послан на разведку, проник в неприятельское распо-
ложение и, встретив 3-х неприятельских разведчиков, смело бросился 
на них и захватил в плен одного австрийца.  

  534589   ТАРМОС   Семен   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 
князя Воронцова полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 
2.07.1916, будучи послан на разведку, проник в неприятельское распо-
ложение и, встретив 3-х неприятельских разведчиков, смело бросился 
на них и захватил в плен одного австрийца.  

  534590   МАТАРНЮК   Кирилл Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, вызвавшись охотником на развед-
ку, с целью снять неприятельский караул между нашей заставой и 
проволочными заграждениями противника, перешел речку вброд по 
пояс в воде, подполз к неприятельскому караулу, состоящему из 9-ти 
человек, смело бросился на них и захватил в плен 1 германца.  

  534591   АЛЕЩЕНЦОВ   Максим Абрамович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  534592   ТОЛОКОНЦЕВ   Сергей Александрович   —   209 пех. Богородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у с. Затурцы, под сильным 
огнем противника, вызвался и доставил по открытому месту ружейные 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534593   СЕМЕНОВ   Иван Савельевич   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.06.1916 у с. Затурцы, под сильным огнем про-
тивника, вызвался и доставил по открытому месту ружейные патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  534594   ШИРОКИХ   Фома Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим му-
жеством и личной храбростью воодушевлял людей и содействовал 
отбитию контратаки противника.  

  534595   ЗАКУТАЛИН   Тимофей Алексеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, во время контратаки, 
личной храбростью увлекал за собой своих товарищей, чем и оказал 
содействие успеху.  

  534596   ПОПОВ   Александр Федорович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, во время контратаки, 
личной храбростью увлекал за собой своих товарищей, чем и оказал 
содействие успеху.  

  534597   КОЧЕТКОВ   Евгений Аверьянович   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у колонии Липинов, бу-
дучи опасно ранен, после перевязки с полным своим вооружением и 
амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  534598   БУБНОВ   Иван Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.06.1916 у колонии Липинов, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  534599   РОНШИН   Андрей Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.06.1916 у колонии Липинов, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  534600   ЧЕРНЫШЕВ   Василий Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9–13.06.1916 у с. Затурцы, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, когда никто другой не решался на это.  

  534601   КОСЕНКО   Иван Тимофеевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, под сильным и действитель-
ным огнем противника, затушил загоревшийся блиндаж, в котором 
хранились ручные гранаты и патроны.  

  534602   ДОТЛОВ   Федор Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, под сильным и действитель-
ным огнем противника, затушил загоревшийся блиндаж, в котором 
хранились ручные гранаты и патроны.  

  534603   ИНЮТИН   Иван Корнеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, под сильным и действительным 
огнем противника, затушил загоревшийся блиндаж, в котором храни-
лись ручные гранаты и патроны.  

  534604   ЧЕРКАШИН   Леонтий Лазаревич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, под сильным и действи-
тельным огнем противника, затушил загоревшийся блиндаж, в котором 
хранились ручные гранаты и патроны.  

  534605   ГОРБУЛЬ   Захар Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, доставил на место боя 
патроны, под ураганным огнем противника, когда другие не решались 
на это отважиться.  
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  534606   МЕЛЬНИК   Федосей Куприянович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, доставил на место боя 
патроны, под ураганным огнем противника, когда другие не решались 
на это отважиться.  

  534607   БИКМУХАМЕТОВ   Шагабал   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, доставил на место боя па-
троны, под ураганным огнем противника, когда другие не решались 
на это отважиться.  

  534608*   КАЗАКОВ   Иннокентий Ефимович   —   Уссурийский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 2–4.07.1915, в боях у мест. Ауц, находясь на передовых 
заставах за старшего, обратил в бегство противника, силой не менее 
роты, и удерживал занимаемый пункт до приказания.  

  534608*   РУДОЙ   Федор Акулович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, доставил на место боя патроны, 
под ураганным огнем противника, когда другие не решались на это 
отважиться.   [ Повторно, III-133913, IV-284951]  

  534609   ГАПОНОВ   Егор Алексеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, доставил на место боя патроны, 
под ураганным огнем противника, когда другие не решались на это 
отважиться.  

  534610   БОЙЧЕНКО   Павел Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, доставил на место боя патроны, 
под ураганным огнем противника, когда другие не решались на это 
отважиться.  

  534611   ИВАНОВ   Сергей Егорович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, доставил на место боя патроны, 
под ураганным огнем противника, когда другие не решались на это 
отважиться.  

  534612   ДРАГАЙЦЕВ   Иван Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, доставил на место боя патроны, 
под ураганным огнем противника, когда другие не решались на это 
отважиться.  

  534613   ОДНОКОЛКИН   Григорий Еремеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.02.1915, при д. Рыдаево, доставил на место боя 
патроны, под ураганным огнем противника, когда другие не решались 
на это отважиться.  

  534614   ГОЛУБКИН   Лейзер Ильич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей роте.  

  534615   ГОЛОВКО   Иван Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, находясь в секрете на пе-
редовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  534616   МОРГАЧЕВ   Петр Егорович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей роте.  

  534617   РОГОВ   Иван Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.02.1915, при д. Коженистые, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей роте.  

  534618   БЕЛИКОВ   Иван Фаддеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным огнем про-
тивника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  534619   ЛУКОНИН   Григорий Дмитриевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  534620   КОБЗАРЬ   Иван Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  534621   БУБНОВ   Федор Константинович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  534622   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  534623   ЦАРЕВ   Михаил Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, под сильным огнем про-
тивника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  534624   СМАГЛО   Мирон Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался 
охотником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534625   ОВЧАРЕНКО   Тимофей Павлович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался 
охотником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534626   ПАНИН   Иван Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался 
охотником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534627   КУЛИШЕВ   Иван Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался 
охотником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534628   РЫСЬ   Афанасий Егорович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охотником на 
опасное предприятие и произвел разведку проволочных заграждений 
противника.  

  534629   БУНАКОВ   прохор Егорович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охотником на 
опасное предприятие и произвел разведку проволочных заграждений 
противника.  

  534630   КОЛБАСА   Афагнасий Никифорович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охот-
ником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534631   ИЛЬИН   Григорий Романович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охотником на 
опасное предприятие и произвел разведку проволочных заграждений 
противника.  

  534632   ТОМАШЕВСКИЙ   Томаш Адамович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охот-
ником на опасное предприятие и произвел разведку проволочных 
заграждений противника.  

  534633   ЖУГА   Иосиф Филиппович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, вызвался охотником на 
опасное предприятие и произвел разведку проволочных заграждений 
противника.  

  534634   РАЗУМОВ   Василий Алексеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534635   СОЛОВЬЕВ   Михаил Филиппович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534636   ШАПЧЕНКО   Павел Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534637   АГАРКОВ   Игнат Максимович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534638   КУЛЯ   Федор Авксентьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534639   АРСЕНЬЕВ 2-й   Михаил Арсентьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в поле-
вом карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534640   ГЛУШКОВ   Даниил Алексеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Коженистые, находясь в полевом 
карауле, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  534641   ПЕТУХОВ   Иван Алексеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  534642   ВАЙНБЕРГ   Шмуль Вольфович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.02.1915, в бою под д. Порытые, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  534643   СУББОТИН   Владимир   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  За то, что 31.06.1915, вызвавшись разведчиком и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, принес донесение о наступ-
лении немцев на мест. Ляцково.  

  534644   КОРОЗА   Роман   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За то, 
что 1.07.1915, в бою под имением Эзерн, будучи ранен в голову, после 
перевязки вернулся в строй и снова принимал участие в бою.  

  534645   РЫМДЕЙКО   Франц   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  За то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, вызвался охотником 
снять полевой караул, под сильным ружейным огнем, что и совершил 
с полным успехом.  

  534646   СОЛОВЬЕВ   Филипп   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За 
то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи начальником поле-
вого караула на левой заставе, был окружен противником, но пробился 
и присоединился к своей части.  

  534647   ТИМОЩУК   Афанасий   —   92 пеш. Калужская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи на левой 
заставе, упорно удерживал этот пункт, несмотря на упорное наступле-
ние противника, и тем обеспечил общий отход частей.  

  534648   ФОМИЧЕВ   Андрей   —   92 пеш. Калужская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи на левой 
заставе, упорно удерживал этот пункт, несмотря на упорное наступле-
ние противника, и тем обеспечил общий отход частей.  

  534649   БАСАЛАЕВ   Петр   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За то, 
что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи ранен, после перевязки, 
возвратился немедленно в строй, где и остался до конца боя.  

  534650   ОСИПОВ   Тимофей   —   92 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.07.1915, командуя взводом и, будучи ранен 
в голову, оставался до конца боя в строю.  

  534651   ЛУКЬЯНОВ   Андрей   —   92 пеш. Калужская дружина, ефрейтор.   За 
то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи контужен, оставался 
до конца боя в строю.  

  534652   ПАРАМОНОВ   Дмитрий   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  За то, что 1.07.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи контужен, оста-
вался до конца боя в строю.  

  534653   САДОВСКИЙ   Феликс   —   92 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 1.07.1915, будучи контужен, два дня оставался в строю 
и только вечером 2.07.1915 был отправлен на перевязочный пункт.  

  534654   МИЛИНКОВ   Александр Григорьевич   —   93 пеш. Калужская дру-
жина, рядовой.   За то, что 30.05.1915 у мест. Ляцково, под сильным 
огнем неприятеля, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, поддерживая этим беспрерывный огонь до конца боя.  

  534655   ВЛАСОВ   Александр Дмитриевич   —   93 пеш. Калужская дру-
жина, рядовой.   За то, что 30.05.1915, находясь на передовом пункте 
у мест. Ляцково и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью, прорвался и присоединился к своей части.  

  534656   ШЕПТЯКОВ   Разумник Кондратьевич (. Константинович?)   — 
  93 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За то, что 3.07.1915, в бою 
у мызы Кевельн, вызвался пробраться в соседний участок (Усть-Двин-
ского батальона), под сильным ружейным огнем противника, к патрон-
ному запасу, и доставить оттуда патроны, что и выполнил, принеся 
на себе ящик патронов. Переведен по службе в 481 пех. Мещовский 
полк.   [III-134081]  

  534657   ЖУКОВ   Василий Тимофеевич   —   93 пеш. Калужская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915, во время боя под Альт-Ауц, 
командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, воодушевляя свой взвод личным 
примером храбрости, выбил противника из окопа, заняв последний 
с двумя оставшимися отделениями.  

  534658   КУЗЬКИН   Терентий Дмитриевич   —   93 пеш. Калужская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915, во время боя под Альт-Ауц, 
командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, выказал исключительную храб-
рость и, будучи опасно ранен, до конца боя остался в строю, причем 
в строю и скончался.  

  534659   КАЗАКОВ   Алексей Яковлевич   —   93 пеш. Калужская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915, во время боя под Альт-Ауц, 
командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, выказал исключительную храбрость 
и, будучи опасно ранен, до конца боя остался в строю.  

  534660   ОСИПОВ   Иван Сергеевич   —   95 пеш. Калужская дружина, рядо-
вой.   За то, что 1.07.1915, во время боя у мызы Грос-Эзерн, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался доставить 
патроны, в которых была большая надобность, что и исполнил, несмо-
тря на грозящую и почти неминуемую гибель.  

  534661   ШАГАНОВ   Григорий Егорович   —   95 пеш. Калужская дружина, 
рядовой.   За то, что 1.07.1915, во время боя у мызы Грос-Эзерн, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался до-
ставить патроны, в которых была большая надобность, что и исполнил, 
несмотря на грозящую и почти неминуемую гибель.  

  534662   БУГУН   Иван Владимирович   —   15 улан. Татарский полк, улан.   За 
то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, при нападении на неприятельский 
конный пост у д. Турчен, вызвался снять часового и подчаска, что и 
выполнил с полным успехом, способствуя этим захвату остальных 
людей поста.  

  534663   ХОХЛОВ   Тихон Васильевич   —   15 улан. Татарский полк, улан.   За 
то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, при нападении на неприятельский 
конный пост у д. Турчен, вызвался снять часового и подчаска, что и 
выполнил с полным успехом, способствуя этим захвату остальных 
людей поста.  

  534664   КОНДРИЦОВ   Семен Яковлевич   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, при нападении на неприятельский 
конный пост у д. Турчен, вызвался снять часового и подчаска, что и 
выполнил с полным успехом, способствуя этим захвату остальных 
людей поста.  

  534665   МАТАШВИЛИ   Илья Иванович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при работе партизанского отряда 
штаб-ротмистра Фельдмана в тылу немцев, совместно с другими ниж-
ними чинами отряда, вызвался охотником определить расположение 
немцев, что и выполнил с успехом. Результатом этой разведки было 
нападение на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, почти полное уничто-
жение его и захват 17 лошадей.  

  534666   ЛАПА   Михаил Федотович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при работе партизан-
ского отряда штаб-ротмистра Фельдмана в тылу немцев, совместно 
с другими нижними чинами отряда, вызвался охотником определить 
расположение немцев, что и выполнил с успехом. Результатом этой 
разведки было нападение на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, почти 
полное уничтожение его и захват 17 лошадей.  

  534667   ШВАН   Андрей Григорьевич   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при работе партизанского отряда штаб-
ротмистра Фельдмана в тылу немцев, совместно с другими нижними 
чинами отряда, вызвался охотником определить расположение немцев, 
что и выполнил с успехом. Результатом этой разведки было нападение 
на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, почти полное уничтожение его и 
захват 17 лошадей.  

  534668   НОВОКРЕЩЕНОВ   Абрам Емельянович   —   15 гусар. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, при работе 
партизанского отряда штаб-ротмистра Фельдмана в тылу немцев, вы-
звался узнать место неприятельского поста, что и выполнил с успехом, 
обнаружив конный пост противника у д. Турчен. Пост был захвачен.  

  534669   ДАВЫДОВ   Герасим Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За 
то, что в ночь с 1-го на 2.09.1915, при работе партизанского отряда 
штаб-ротмистра Фельдмана в тылу немцев, вызвался узнать место 
неприятельского поста, что и выполнил с успехом, обнаружив конный 
пост противника у д. Турчен. Пост был захвачен.  

  534670   НОГУМАНОВ   Хисматулла Габдуллович   —   3 Уральский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении пар-
тизанского отряда штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон у 
д. Кранкаль, будучи тяжело ранен в шею, остался в строю до окончания 
боя, подавая пример храбрости и неустрашимости.  

  534671   СЛУЖБИН   Андрей Акимович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении парти-
занского отряда штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон у 
д. Кранкаль, несмотря на неприятельские выстрелы в упор, ворвался 
в сарай, занятый противником, заколол там нескольких немцев и при-
мером своей храбрости увлек остальных людей.   [ Повторно, III-104722, 
IV-454617]  

  534672   УЛЬЯНОВ   Анисим Фолимонович   —   3 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении парти-
занского отряда штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон 
у д. Кранкаль, первым, под выстрелами противника в упор, ворвался 
в сарай, занятый немецкими уланами, и примером личной храбрости 
увлек остальных.   [ Повторно, III-134173, IV-45200]  

  534673   ЕФРЕМОВ   Евдоким Акимович   —   3 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении парти-
занского отряда штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон 
у д. Кранкаль, первым, под выстрелами противника в упор, ворвался 
в сарай, занятый немецкими уланами, и примером личной храбрости 
увлек остальных.   [ Повторно, III-134174, IV-453871]  

  534674   ЛАРШИН   Яков Григорьевич   —   3 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении партизанского отряда 
штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, пер-
вым, под выстрелами противника в упор, ворвался в сарай, занятый 
немецкими уланами, и примером личной храбрости увлек остальных.   
[ Повторно, III-134175, IV-453817]  

  534675   БАКАЛКИН   Иван Георгиевич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при работе партизанского 
отряда штаб-ротмистра Фельдмана в тылу немцев, совместно с други-
ми нижними чинами отряда, вызвался охотником определить располо-
жение немцев, что и выполнил с успехом. Результатом этой разведки 
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было нападение на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, почти полное его 
уничтожение и захват 17 лошадей.  

  534676   ЕФИМУШКИН   Алексей Федорович   —   93 пеш. Калужская дружи-
на, рядовой.   За то, что 3.07.1915, во время боя под Альт-Ауц, будучи 
опасно ранен, до конца боя оставался в строю.   [ Повторно, III-131650, 
IV-439066]  

  534677   БИРШЕРТ   Георгий Николаевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в бою 7.08.1915 под д. Ращуны, когда была 
чрезвычайная надобность в патронах, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны, причем, при вторичной попытке поднести патроны, 
был смертельно ранен.  

  534678   ПЕТРОВ   Григорий Петрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
18.06.1915, на позиции у д. Рудыки, вызвался охотником выяснить силу 
противника, направление окопов и место нахождения пулеметов, что и 
выполнил с полным успехом.  

  534679   МОЧАНОВ   Тихон Петрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
18.06.1915, на позиции у д. Рудыки, вызвался охотником выяснить силу 
противника, направление окопов и место нахождения пулеметов, что и 
выполнил с полным успехом.  

  534680   ЖИМАЙТИС   Юрий Антонович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915, на позиции у д. Рудыки, вызвался охотником выяснить силу 
противника, направление окопов и место нахождения пулеметов, что и 
выполнил с полным успехом.  

  534681   ШНЕЙДЕР   Иосиф Карлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915, находясь на передовой позиции у д. Августайцы, 
вызвался охотником разведать неприятельские окопы и, несмотря на 
грозившую ему опасность, доставил самые точные сведения о располо-
жении противника, чем и способствовал обстрелу нашей артиллерией.  

  534682   ХОМУТОВ   Петр Евстафьевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915, находясь на передовой позиции у д. Августайцы, 
вызвался охотником разведать неприятельские окопы и, несмотря на 
грозившую ему опасность, доставил самые точные сведения о располо-
жении противника, чем и способствовал обстрелу нашей артиллерией.  

  534683   СТЕПАНОВ   Геннадий Григорьевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.06.1915, находясь в секрете впереди позиции у 
д. Августайцы и, будучи окружен партией противника, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  534684   ЗУБЕЦ   Кузьма Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, находясь в секрете впереди позиции у д. Августайцы и, 
будучи окружен партией противника, с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  534685   ЛЕУХИН   Сергей Кириллович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.06.1915, находясь в секрете впереди позиции у д. Августайцы 
и, будучи окружен партией противника, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  534686   ФИЛИН   Трофим Андреевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 13.06.1915, во время сильного артиллерийского боя в мест. По-
пеляны, когда была крайняя нужда в разведке неприятельской позиции 
и сил его, вызвался охотником и выполнил разведку с полным успехом.  

  534687   МИТРЕЙКИН   Василий Васильевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915, во время сильного артиллерийского боя в мест. Попе-
ляны, когда была крайняя нужда в разведке неприятельской позиции и 
сил его, вызвался охотником и выполнил разведку с полным успехом.  

  534688   РАДЧЕНКО   Клим Васильевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.06.1915, во время сильного артиллерийского боя в мест. Попеляны, 
когда была крайняя нужда в разведке неприятельской позиции и сил 
его, вызвался охотником и выполнил разведку с полным успехом.  

  534689   ЯКУНИН   Егор Трофимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.06.1915, во время сильного артиллерийского боя в мест. Попеляны, 
когда была крайняя нужда в разведке неприятельской позиции и сил 
его, вызвался охотником и выполнил разведку с полным успехом.  

  534690   ТЕЛЕГА   Дорофей Алексеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1915, на позиции у госп. дв. Рудыки, вызвался 
охотником на разведку, имевшую своей целью выяснить расположение 
и силы противника на фронте д.д. Зубрели и Гумбоки, и, с опасностью 
для жизни, выполнил с успехом возложенное на него поручение.  

  534691   СЕДОВ   Никита Егорович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.06.1915, на позиции у госп. дв. Рудыки, вызвался 
охотником на разведку, имевшую своей целью выяснить расположение 
и силы противника на фронте д.д. Зубрели и Гумбоки, и, с опасностью 
для жизни, выполнил с успехом возложенное на него поручение.  

  534692   ЧУПИН   Яков Герасимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1915, на позиции у госп. дв. Рудыки, вызвался 
охотником на разведку, имевшую своей целью выяснить расположение 
и силы противника на фронте д.д. Зубрели и Гумбоки, и, с опасностью 
для жизни, выполнил с успехом возложенное на него поручение.  

  534693   ЛЕГКОВ   Семен Алексеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1915, на позиции у госп. дв. Рудыки, вызвался 
охотником на разведку, имевшую своей целью выяснить расположение 
и силы противника на фронте д.д. Зубрели и Гумбоки, и, с опасностью 
для жизни, выполнил с успехом возложенное на него поручение.  

  534694   МАРТЫНОВ   Кузьма Семенович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915, на позиции у мест. Попеляны, вызвался охотни-
ком выяснить силы неприятеля и расположение его окопов против 
участка 5-й роты, покрытого густой, высокой рожью вплоть до про-
тивника и с успехом выполнил возложенную на него задачу, несмотря 
на постоянный сильный ружейный огонь со стороны неприятеля и 
большого риска быть захваченным в плен, чем сильно способствовал 
правильному размещению взводов роты при большом протяжении 
обороняемого участка р. Венты.  

  534695   ДАНИЛКИН   Василий Александрович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915, на позиции у мест. Попеляны, вызвал-
ся охотником выяснить силы неприятеля и расположение его окопов 
против участка 5-й роты, покрытого густой, высокой рожью вплоть до 
противника и с успехом выполнил возложенную на него задачу, несмо-
тря на постоянный сильный ружейный огонь со стороны неприятеля и 
большого риска быть захваченным в плен, чем сильно способствовал 
правильному размещению взводов роты при большом протяжении 
обороняемого участка р. Венты.  

  534696   СЕМЕНОВ   Ефрем Семенович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915, на позиции у мест. Попеляны, вызвался охотником выяснить 
силы неприятеля и расположение его окопов против участка 5-й роты, 
покрытого густой, высокой рожью вплоть до противника и с успехом 
выполнил возложенную на него задачу, несмотря на постоянный силь-
ный ружейный огонь со стороны неприятеля и большого риска быть 

захваченным в плен, чем сильно способствовал правильному разме-
щению взводов роты при большом протяжении обороняемого участка 
р. Венты.  

  534697   МИРОНОВ   Петр Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915, на позиции у мест. Попеляны, вызвался охотником выяс-
нить силы неприятеля и расположение его окопов против участка 5-й 
роты, покрытого густой, высокой рожью вплоть до противника и с успе-
хом выполнил возложенную на него задачу, несмотря на постоянный 
сильный ружейный огонь со стороны неприятеля и большого риска 
быть захваченным в плен, чем сильно способствовал правильному 
размещению взводов роты при большом протяжении обороняемого 
участка р. Венты.  

  534698   ЛЕЗГИН   Даниил Васильевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.06.1915, на позиции у мест. Попеляны, вызвался охотником 
выяснить силы неприятеля и расположение его окопов против участка 
5-й роты, покрытого густой, высокой рожью вплоть до противника и 
с успехом выполнил возложенную на него задачу, несмотря на постоян-
ный сильный ружейный огонь со стороны неприятеля и большого риска 
быть захваченным в плен, чем сильно способствовал правильному 
размещению взводов роты при большом протяжении обороняемого 
участка р. Венты.  

  534699   НАУМОВ   Иван Степанович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 12.06.1915, при обороне р. Венты у д. Римши, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля и, своевременно донеся, 
несмотря на большую опасность быть уничтоженным неприятельским 
артиллерийским огнем, а также разведывательными партиями про-
тивника, удержался на своем месте, продолжая наблюдать, чем дал 
возможность роте достаточно укрепиться и остановить пытавшегося 
наступать противника.  

  534700   БОБРОВ   Григорий Федорович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.06.1915, при обороне р. Венты у д. Римши, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля и, своевременно донеся, 
несмотря на большую опасность быть уничтоженным неприятельским 
артиллерийским огнем, а также разведывательными партиями про-
тивника, удержался на своем месте, продолжая наблюдать, чем дал 
возможность роте достаточно укрепиться и остановить пытавшегося 
наступать противника.  
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  534741   Фамилия не установлена  .  
  534742   Фамилия не установлена  .  
  534743   Фамилия не установлена  .  
  534744   Фамилия не установлена  .  
  534745   Фамилия не установлена  .  
  534746   Фамилия не установлена  .  
  534747   Фамилия не установлена  .  
  534748   Фамилия не установлена  .  
  534749   Фамилия не установлена  .  
  534750   Фамилия не установлена  .  
  534751   Фамилия не установлена  .  
  534752   Фамилия не установлена  .  
  534753   Фамилия не установлена  .  
  534754   Фамилия не установлена  .  
  534755   Фамилия не установлена  .  
  534756   Фамилия не установлена  .  
  534757   Фамилия не установлена  .  
  534758   Фамилия не установлена  .  
  534759   Фамилия не установлена  .  
  534760   Фамилия не установлена  .  

  534761   Фамилия не установлена  .  
  534762   Фамилия не установлена  .  
  534763   Фамилия не установлена  .  
  534764   Фамилия не установлена  .  
  534765   Фамилия не установлена  .  
  534766   Фамилия не установлена  .  
  534767   Фамилия не установлена  .  
  534768   Фамилия не установлена  .  
  534769   Фамилия не установлена  .  
  534770   Фамилия не установлена  .  
  534771   Фамилия не установлена  .  
  534772   Фамилия не установлена  .  
  534773   Фамилия не установлена  .  
  534774   Фамилия не установлена  .  
  534775   Фамилия не установлена  .  
  534776   Фамилия не установлена  .  
  534777   Фамилия не установлена  .  
  534778   Фамилия не установлена  .  
  534779   Фамилия не установлена  .  
  534780   Фамилия не установлена  .  
  534781   Фамилия не установлена  .  
  534782   Фамилия не установлена  .  
  534783   Фамилия не установлена  .  
  534784   Фамилия не установлена  .  
  534785   Фамилия не установлена  .  
  534786   Фамилия не установлена  .  
  534787   Фамилия не установлена  .  
  534788   Фамилия не установлена  .  
  534789   Фамилия не установлена  .  
  534790   Фамилия не установлена  .  
  534791   Фамилия не установлена  .  
  534792   Фамилия не установлена  .  
  534793   Фамилия не установлена  .  
  534794   Фамилия не установлена  .  
  534795   Фамилия не установлена  .  
  534796   Фамилия не установлена  .  
  534797   Фамилия не установлена  .  
  534798   Фамилия не установлена  .  
  534799   Фамилия не установлена  .  
  534800   Фамилия не установлена  .  
  534801   ГОЛОВИН   Василий Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на 
21.06.1916 при д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под ураганным ру-
жейным, пулеметным, бомбометным и минометным огнем противника, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника.  

  534802   ЩУКИН   Павел Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с германцами в ночь с 
20-го на 21.06.1916 при д. Бурчаки, командуя взводом, под сильным 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, выбил противника из укрепленного окопа.  

  534803   СТРУК   Иосиф Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на 
21.06.1916 при д. Бурчаки, при взятии укрепленной позиции, первым 
бросился через проход в проволочных заграждениях в штыки, ободрив 
своих товарищей, и увлек их за собой.  

  534804   КУЗЬМИН   Порфирий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го на 
21.06.1916 при д. Бурчаки, при взятии укрепленной позиции, первым 
бросился через проход в проволочных заграждениях в штыки, ободрив 
своих товарищей, и увлек их за собой.  

  534805   ТРОФИМЧУК   Федор Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 при д. Бурчаки, под сильным ружейным, пулеметным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, руководил бли-
жайшими к нему взводами, продвинувшись к укрепленным неприя-
тельским окопам, из которых забросал ручными гранатами и выбил 
противника.   [III-116118]  

  534806   СТЕПАНОВ   Федор Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го 
на 21.06.1916, при наступлении на неприятельскую позицию, осколком 
неприятельского снаряда был ранен в бок, после перевязки вернул-
ся в строй, снова принял участие в бою, храбро повел взвод в атаку. 
Вторичное ранение в обе ноги с раздроблением костей заставило его 
отправиться на перевязочный пункт.  

  534807   СМОЛЕНСКИЙ   Сергей Абросимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, 
при наступлении на неприятельскую позицию, был ранен в голову и, 
несмотря на ранение, ни на минуту не оставил своего поста, служа 
примером своим подчиненным, и только вторичное ранение головы, 
в связи с большой потерей крови, заставило его выйти из строя.  

  534808   РОМАНОВСКИЙ   Степан Елисеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, 
вызвавшись охотником идти в первой линии вместе с резчиками для 
забрасывания бомбами окопов противника, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил свою задачу с полным успехом.  

  534809   СИБГАТУЛИН   Ахмедзян   —   257 пех. Евпаторийский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что при наступлении у Бурчакской рощи в ночь с 20-
го на 21.06.1916, вызвавшись охотником идти расчистить проходы, 
сделанные нашей артиллерией в неприятельских проволочных загра-
ждениях, несмотря на сильный огонь противника, быстро и с успехом 
выполнил возложенную на него задачу.  

  534810   ПАНЧИНЯ   Тарас Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, вы-
звавшись охотником идти в первой линии вместе с резчиками для 
забрасывания бомбами окопов противника, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, исполнил свою задачу с полным успехом. В бою был кон-
тужен и остался в строю.  

  534811   БОНДАРЬ   Иван Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской 
рощи, при атаке укрепленной позиции противника, командуя взводом, 
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стремительным натиском занял неприятельские окопы. Кроме того, 
был контужен и остался в строю.  

  534812   КИРЯКОВ   Федор Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской 
рощи, вызвавшись охотником с товарищами, отправился разрезать 
проволочные заграждения неприятеля. Расчистив в проволочных за-
граждениях проход, провел по нему свою атакующую роту, которая 
выбила противника и заняла его окопы.  

  534813   ЗУБАНОВ   Андрей Арсеньевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской 
рощи, при атаке укрепленной позиции противника, командуя взводом, 
стремительным натиском занял неприятельские окопы.  

  534814   МЕЛЬНИЧЕНКО   Климентий Титович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бур-
чакской рощи, при атаке укрепленной позиции противника, командуя 
взводом, стремительным натиском занял неприятельские окопы. Кро-
ме того, был контужен и остался в строю.  

  534815   ПОЛИН   Сергей Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, передавал приказания командира батальона, чем способствовал 
успешному выполнению задачи.  

  534816   ТОМАШЕНКО   Петр Кононович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
атаке неприятельских окопов, вызвавшись охотником с товарищами, 
отправился разрезать проволочное заграждение неприятеля. Расчи-
стив в проволочных заграждениях проход, провел по нему атакующую 
роту, которая выбила противника и заняла его окопы. Кроме того, был 
тяжело контужен.  

  534817   КОРОЛЕВ   Алексей Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
атаке неприятельских окопов, вызвавшись охотником с товарищами, 
отправился разрезать проволочное заграждение неприятеля. Расчи-
стив в проволочных заграждениях проход, провел по нему атакующую 
роту, которая выбила противника и заняла его окопы. Кроме того, был 
тяжело ранен.  

  534818   ИГНАТЬЕВ   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
атаке неприятельских окопов, вызвавшись охотником с товарищами, 
отправился разрезать проволочное заграждение неприятеля. Расчистив 
в проволочных заграждениях проход, провел по нему атакующую роту, 
которая выбила противника и заняла его окопы.  

  534819   СЕРИЦАН   Федор Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
атаке неприятельских окопов, вызвавшись охотником с товарищами, 
отправился разрезать проволочное заграждение неприятеля. Расчистив 
в проволочных заграждениях проход, провел по нему атакующую роту, 
которая выбила противника и заняла его окопы. Кроме того, был ранен 
и остался в строю.  

  534820   МЕРКУЛОВ   Дмитрий Платонович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, 
при штурме неприятельского укрепления, первый вошел в оное, где 
был тяжело ранен.  

  534821   КУТУЗОВ   Тихон Федотович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
атаке неприятельской укрепленной позиции, вызвавшись охотником, 
с товарищами продвинулся в тыл неприятельских окопов и, под неприя-
тельским огнем, защищал фланг свой роты, занявшей окопы противника.  

  534822   МУСИН   Кутлу-Сура   —   257 пех. Евпаторийский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при штурме не-
приятельского укрепления, первый вошел в оное, где был тяжело ранен.  

  534823   ГАЯСТИНОВ   Хаким   —   257 пех. Евпаторийский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, вызвавшись охотником, вме-
сте с товарищами продвинулся в тыл неприятельских окопов и, под 
неприятельским огнем, защищал фланг свой роты, занявшей окопы 
противника.  

  534824   СОКОЛОВ   Андрей Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, будучи 
послан в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставил самые точные сведения о расположении противника. 
Кроме того, был тяжело контужен и остался в строю.  

  534825   НЕЗАМЕТДИНОВ   Гейнал-Гейлим   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, будучи 
послан в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставил самые точные сведения о расположении противника. 
Кроме того, в этом бою был тяжело ранен.  

  534826   СУЙРУНОВИЧ   Иосиф Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, будучи 
послан в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставил самые точные сведения о расположении противника. 
Кроме того, в этом бою был тяжело контужен.  

  534827   ДЕМУХАМЕТ   Мулла-Мухамет   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у Бурчакской рощи, при 
штурме неприятельского укрепления, первый вошел в оное, где был 
ранен, но остался в строю и убыл из строя только после вторичного 
ранения.   [III-116135]  

  534828   МЕШКОВ   Иван Владимирович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, в районе д. Бурчаки, будучи 
вестовым у командира батальона, под ураганным огнем противника, 
своевременно и точно передавал приказания батальонного командира.  

  534829   ШТАГЕР   Онуфрий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, при наступлении у д. Бур-
чаки, командуя отделением, под сильным и действительным огнем 
противника, примером личной своей храбрости и стойкости, увлек 
за собой людей, в числе первых ворвался в окопы противника и тем 
способствовал общему успеху роты.   [III-116136]  

  534830   КУЗНЕЦОВ   Никифор Гурьянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 20.06.1916, при наступлении у д. Бурчаки, 
вызвавшись охотником-резчиком резать проволоку, под сильным и 
действительным огнем противника, достиг проволочных загражде-
ний противника, где вместе с другими резчиками сделал проход для 
наступающих рот. Во время этой работы был опасно ранен, остался 
в строю до окончания боя.  

  534831   ШТОЙКА   Захар Филиппович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, при наступлении у д. Бурчаки, 

командуя отделением, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером личной стойкости и храбрости, увлек за собой людей, 
в числе первых ворвался в окопы противника и тем способствовал 
общему успеху роты.  

  534832   КОВРИЖНЫХ   Игнатий Федотович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, при наступлении 
д. Бурчаки, будучи вестовым у командира батальона, под сильным и 
действительным огнем противника, неустанно, с явной опасностью 
для жизни, толково передавал все приказания командира батальона, 
касающиеся действия рот, и тем способствовал общему успеху.  

  534833   ОРЕШИЧ   Афанасий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, при наступ-
лении д. Бурчаки, будучи отделенным командиром, под сильным и 
действительным огнем противника, в числе первых ворвался в окопы 
противника, где был контужен и остался в строю до окончания боя.  

  534834   ШАЙФУТДИНОВ   Шайбердин   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 20.06.1916, при наступлении у д. Бурчаки, 
вызвавшись охотником-резчиком резать проволоку, под сильным и 
действительным огнем противника, достиг проволочных заграждений 
противника, где вместе с другими резчиками стал резать проволоку и 
разбрасывать рогатки, чем способствовал общему успеху.  

  534835   БУКИН   Фрол Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, под сильным и действительным огнем тяжелой неприятель-
ской артиллерии, командуя взводом, личным примером увлек своих 
подчиненных за собой и первым занял окопы противника. При этом 
был ранен и от ран скончался.  

  534836   БЛИЗНЯКОВ   Василий Пантелеймонович   —   257 пех. Евпато-
рийский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 
21.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, 
под сильным и действительным огнем противника, восстанавливал 
утраченную связь со смежными 5 и 3 ротами, чем способствовал 
успеху боя.  

  534837   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Сергей Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции 
у д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстанавливал утраченную связь со 
смежными 5 и 3 ротами, чем способствовал успеху боя.  

  534838   АГАПОВ   Евдоким Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции 
у д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, несмотря на явную 
опасность для жизни, оказал помощь раненому своему полуротному 
командиру прапорщику Кириллову, и, под сильным огнем противника, 
вынес его с поля сражения.  

  534839   НОВИЧКОВ   Евдоким Евдокимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на по-
зиции у д. Бурчаки, при наступлении на сильно укрепленную позицию 
немцев, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, первый вместе с 5-й ротой ворвался в окопы такового, 
показав пример храбрости и мужества своим товарищам.  

  534840   АЛЕХИН   Степан Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, при наступлении на сильно укрепленную позицию немцев, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый вместе с 5-й ротой ворвался в окопы такового, показав 
пример храбрости и мужества своим товарищам.  

  534841   СЫЧЕВ   Сергей Герасимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, вызвался охотником для 
проделывания проходов в проволочных заграждениях противника, и, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, совершил оное с полным успехом и был ранен.  

  534842   КОРКИН   Ефим Феофилович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, вызвался охотником для 
проделывания проходов в проволочных заграждениях противника, и, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, совершил оное с полным успехом и был ранен.  

  534843   ИЛЬИН   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у д. Бур-
чаки, при наступлении на окопы немцев, вызвался охотником для про-
делывания проходов в проволочных заграждениях противника, и, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
совершил оное с полным успехом и был ранен.  

  534844   МОРДАШЕВ   Андрей Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на 
позиции у д. Бурчаки, при наступлении на окопы немцев, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  534845   ВАСИЛЬКОВ   Иван Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, при наступлении на укрепленные позиции немцев, вызвался 
охотником для проделывания проходов в проволочных заграждениях 
противника, и, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, совершил оное с полным успехом.  

  534846   ШАРОВ   Павел Давидович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции у 
д. Бурчаки, при наступлении на укрепленные позиции немцев, вызвался 
охотником для проделывания проходов в проволочных заграждениях 
противника, и, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, совершил оное с полным успехом.  

  534847   РАКОВ   Дмитрий Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 при д. Цари, 
вызвавшись охотником на резку проволочного неприятельского загра-
ждения, получил в правое плечо ранение, но, не покидая своего места, 
продолжал действовать, пока не совершил оное с полным успехом.  

  534848   АНДРОЦКИЙ   Петр Каземирович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 при д. Цари, 
вызвавшись охотником на резку проволочного неприятельского загра-
ждения, получил в левую руку ранение, но, не покидая своего места, 
продолжал действовать, пока не совершил оное с полным успехом.  

  534849   ЖЕВНОВАЧ   Иван Терентьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 при д. Цари, 
вызвавшись охотником на резку проволочного неприятельского загра-
ждения, получил в левую ногу ранение, но, не покидая своего места, 
продолжал действовать, пока не совершил оное с полным успехом.  

  534850   ОХТИН   Яков Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, во время на-
ступления на неприятельские окопы, проявил беспримерное мужество. 
Находясь все время в сфере действительного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, восстанавливал и поддерживал телефонную 
связь, рвавшуюся от орудийных снарядов, чем обеспечил значительный 
боевой успех.  

  534851   РАЗГУЛИН   Алексей Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, во время на-
ступления на неприятельские окопы, проявил беспримерное мужество. 
Находясь все время в сфере действительного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, вызвался связать телефонный провод, порван-
ный в нескольких местах артиллерийскими снарядами противника, 
соединявший две роты с батальонным, соединил своевременно, чем 
обеспечил значительный боевой успех.  

  534852   БАРАНОВ   Сергей Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, во время на-
ступления на неприятельские окопы, проявил беспримерное мужество. 
Находясь все время в сфере действительного огня противника, с явной 
опасностью для жизни, восстанавливал и поддерживал телефонную 
связь, рвавшуюся от орудийных снарядов, чем обеспечил значительный 
боевой успех.  

  534853   ЧЕРНЯЕВ   Иван Константинович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 проявил 
беспримерное мужество. Несмотря на опасность для своей жизни, под 
сильным и действительным огнем противника, соединил порванный 
телефонный провод, соединявший штаб полка с боевыми участками, 
чем и обеспечил значительный боевой успех.  

  534854   СТАРОСВЕТОВ   Филипп Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с гер-
манцами 20.06.1916 у д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, несмотря на явную опасность для жизни, в числе первых 
бросился на укрепленное место противника и, ворвавшись в окопы, 
произвел штыковую схватку.  

  534855   МИТРОФАНОВ   Иван Кузьмич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с герман-
цами 20.06.1916 у д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, в числе других пошел в атаку и, будучи тяжело ранен 
в левую ногу, остался в строю до конца боя.  

  534856   РЕДЧИЦ   Александр Антонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с герман-
цами 20.06.1916 у д. Бурчаки, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, в числе других пошел в атаку и, будучи тяжело ранен 
в спину, остался в строю до конца боя.  

  534857   ВОРОБЬЕВ   Иван Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою с германцами 
20.06.1916 у д. Бурчаки, в то время, когда противник развил сильный 
артиллерийский огонь, была перервана телефонная связь полка с ба-
тареей 65 арт. бригады и, при восстановлении таковой, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял сведения о нахождении 
противника, чем способствовал благоприятному исходу боя.  

  534858   АНДРИЕНКО   Евмен Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у д. Бурчаки, будучи поставлен для связи артиллерии 
с передовой наступающей цепью, был тяжело контужен снарядом 
противника и, несмотря на тяжелую контузию, до конца боя оставался 
в строю, продолжая держать необходимую связь.  

  534859   ЧУПРИНА   Никита Харитонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у д. Бурчаки, будучи поставлен для связи артиллерии 
с передовой наступающей цепью, был тяжело контужен снарядом 
противника и, несмотря на тяжелую контузию, до конца боя оставался 
в строю, продолжая держать необходимую связь.  

  534860   КУРБАТОВ   Константин Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
в бою с австрийцами в районе Кирли-Бабы 1.10.1916. будучи послан 
в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил точные сведения 
о противнике. Того же 1.10.1916, будучи вторично послан в разведку, 
убит пулей, пронзившей ему грудь.  

  534861   СТАРЧЕНКО   Прокофий Филиппович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с австрийцами 2.10.1916 
у выс. «1406», будучи послан в разведку для наблюдения за действия-
ми противника и, несмотря на явную опасность, продвинулся вперед, 
доставляя важные сведения о противнике, пока не был убит.  

  534862   КОЗИН   Павел Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 13.10.1916, на позиции в урочище Пыдуреа-Буту-
мулуй, выс. «1205», будучи на разведке, в 6 часов утра приблизился 
к неприятельским окопам и стал высматривать расположение неприя-
теля, в это время слева показалась партия вооруженных австрийцев, 
состоящая из 12 человек, шедшая по направлению к нему, он, стал 
удаляться, австрийцы, заметив его, открыли по нему ружейный огонь 
и стали окружать его, но он, будучи при этом опасно ранен в левую ногу, 
с явной личной опасностью, пробился к своим окопам.  

  534863   ЕВДОКИМОВ   Фома Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1916, при набеге 
на австрийцев в районе урочища Пыдуреа-Бутумулуй, выс. «1205», 
будучи проводником разведчиков, с явной личной опасностью, нашел 
проход в искусственных препятствиях неприятеля и провел по нем 
свою атакующую часть.  

  534864   ТАЛЕРОВ   Иван Феофанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 28.10.1916, на позиции в районе урочища 
Пыдуреа-Бутумулуй, выс. «1205», находясь в отдельной заставе, впе-
реди расположения которой необходимо было устроить проволочную 
сеть в части наших искусственных препятствий, он, вызвавшись на это 
охотником и находясь на открытой местности, под ружейным огнем 
противника, успешно выполнил работу, будучи при этом опасно ранен 
в правое бедро с выходом пули в нижней области живота.  

  534865   КОСИНЦЕВ   Василий Прокофьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 26.10.1916, 
в разведке на северо-восточном отроге выс. «1284», вызвавшись охот-
ником в дозор для выяснения расположения неприятельской заставы, 
несмотря на сильно поросшую лесом местность, близко подобрался 
к заставе противника, но был замечен часовым, который успел преду-
предить заставу. Тогда он дали несколько выстрелов, одним из которых 
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часовой и был убит. Противник открыл сильный ружейный и бомбомет-
ный огонь и старался захватить дозорных в плен, но последние сумели 
присоединиться к своим и принесли тело убитого неприятельского 
часового, чем и выполнили свою боевую задачу.  

  534866   ГАТИЛОВ   Алексей Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 26.10.1916, в разведке 
на северо-восточном отроге выс. «1284», вызвавшись охотником в до-
зор для выяснения расположения неприятельской заставы, несмотря 
на сильно поросшую лесом местность, близко подобрался к заставе 
противника, но был замечен часовым, который успел предупредить 
заставу. Тогда он дали несколько выстрелов, одним из которых часовой 
и был убит. Противник открыл сильный ружейный и бомбометный 
огонь и старался захватить дозорных в плен, но последние сумели 
присоединиться к своим и принесли тело убитого неприятельского 
часового, чем и выполнили свою боевую задачу.  

  534867   ОЛЕЙНИК   Степан Герасимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, 
на позиции между д.д. Дидиево и Лониец, вызвался охотником узнать, 
где расположен неприятель, что было весьма необходимо, взял с со-
бой 3 человек и, отправившись в сторону неприятеля, обнаружил 
расположение последнего, заметив при дороге, за кустами, партию 
отдыхающих вооруженных австрийцев, пользуясь местностью, он 
с товарищами приблизился к отдыхающим и, руководя 3 товарищами, 
дав по австрийцам три залпа, с криком «Ура», бросился на австрий-
цев в штыки. Оторопевшие австрийцы с офицером, который успел 
выстрелить в него, но промахнулся, сдались в плен, и он их, в составе 
одного обер-офицера, 14 здоровых и 4 раненых человек нижних чинов, 
представил своему ротному командиру, дав при этом точные сведения 
о расположении противника.  

  534868   ЗОЛОТАРЕВ   Илья Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1916, на позиции у д. Черви-
ще, вызвавшись охотником один из четырех разведчиков разведать 
линию окопов противника, под сильным перекрестным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подобравшись днем по совершенно 
открытой местности к самым проволочным заграждениям противника, 
определил местонахождение трех пулеметов, и когда один из партии 
был тяжело ранен, вместе со старшим партии, вынес на себе раненых 
и их винтовки из-под проволочных заграждений противника, через 
открытое место, находясь в то время на виду у противника и под же-
стоким обстрелом. Достигнув укрытого места, по приказанию старшего 
партии сообщил о происшедшем в роту, привел санитаров, которым 
были сданы раненые и, вернувшись обратно, продолжал разведку и 
наблюдения, что и кончил с полным успехом, находясь все время под 
сильным и непрекращавшимся огнем противника, выказав при этом 
неустрашимость, отличное мужество и присутствие духа.  

  534869   БУРЦЕВ   Николай Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 14.10.1916, на позиции на выс. 
«1228», когда противник занял старые укрепленные окопы, которые 
вплотную подходили и непосредственно соединялись с нашими око-
пами, был послан старшим с партией, выбил противника и отогнал 
его назад и продолжал теснить до тех пор, пока окопы не были за-
креплены за нами.  

  534870   КУЛИПАНОВ   Федор Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 14.10.1916, на позиции на выс. 
«1228», при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек своих товарищей.  

  534871   НИКО   Нестер Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1916, на выс. «1089» в бою с австрийскими 
разведчиками, будучи ранен, тотчас же после перевязки вернулся в строй.  

  534872   БУРДУКОВСКИЙ   Прокофий Борисович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1916 на выс. «1089», 
находясь в секрете и будучи окружен австрийскими разведчиками, и 
ранен, с явной опасностью для жизни, присоединился к своей роте.  

  534873   ГОРЕМЫКИН   Никита Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1916 на выс. «1089», находясь 
в секрете и будучи окружен австрийскими разведчиками, и ранен, с яв-
ной опасностью для жизни, присоединился к своей роте.  

  534874   КРАМАРОВ   Андрей Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, 
выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки противника, обладав-
шего силой более роты, исполняя обязанности фельдфебеля, находясь 
на передовой линии, удержал свой участок, примером личной храбро-
сти ободрял своих подчиненных, тем способствовал отбитию атаки.  

  534875   ЖУКОВ   Игнатий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище 
Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки противника, 
обладавшего силой более роты, исполняя обязанности взводного ко-
мандира, находясь на передовой линии, удержал свой участок, приме-
ром личной храбрости ободрял своих подчиненных, тем способствовал 
отбитию атаки.  

  534876   МАЛИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище 
Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки противника, 
обладавшего силой более роты, исполняя обязанности взводного ко-
мандира, находясь на передовой линии, удержал свой участок, приме-
ром личной храбрости ободрял своих подчиненных, тем способствовал 
отбитию атаки.  

  534877   КРАВЧЕНКО   Антон Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, 
выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки противника, обладав-
шего силой более роты, исполняя обязанности взводного команди-
ра, находясь на передовой линии, удержал свой участок, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных, тем способствовал 
отбитию атаки.  

  534878   ПОПОВ   Семен Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, во время атаки противника, обладавшего силой 
более роты, исполняя обязанности взводного командира, находясь на 
передовой линии, удержал свой участок, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, тем способствовал отбитию атаки.  

  534879   РОМАНЕЦ   Василий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставил командиру соседнего 
батальона важное донесение и тем восстановил утраченную связь.  

  534880   ГОРБУНОВ   Александр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 

«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставил командиру соседнего 
батальона важное донесение и тем восстановил утраченную связь.  

  534881   КОЛОДЯЖНЫЙ   Андрей Григорьевич   —   55 отдельная саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что на рассвете 23.11.1916, по приказанию 
командира 309 пех. Овручского полка, перед фронтом строящихся 
траншей, уничтожил проволочную сеть противника, сделав через нее 
проход, чем облегчил атаку выс. «1243» и занятие ее.  

  534882   ЖУТОВСКИЙ   Шая Менделевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставил командиру соседнего 
батальона важное донесение и тем восстановил утраченную связь.  

  534883   САВЕНКО   Павел Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534884   ГАЙДУКОВ   Павел Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534885   КУЗЬМЕНКО   Ефрем Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534886   МИРОНОВ   Иван Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем противника, 
при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих товарищей, 
тем способствовал отбитию контратаки.  

  534887   СЕНЮК   Андрей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем противника, 
при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих товарищей, 
тем способствовал отбитию контратаки.  

  534888   РЫЖАНСКИЙ   Алексей Филиппович   —   52 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, состоя под командой 
ст. унтер-офицера Касьминова и, руководя работами по постановке 
проволочного заграждения впереди первой линии окопов на участке 
259 пех. Ольгопольского полка западнее д. Рудка-Червище у р. Стоход, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, приме-
ром личной храбрости и, воодушевляя рабочих, среди которых было 5 
человек ранено, продолжал работу и с успехом выполнил возложенную 
на него задачу, чем усилил оборону участка.  

  534889   МАТЬКО   Александр Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534890   УСТЕНКО   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем противника, 
при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих товарищей, 
тем способствовал отбитию контратаки.  

  534891   ПРИГВАДЗЕ   Илакри Амбонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534892   КИСЕЛЕВ   Александр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534893   ВОЙТКОВ   Тимофей Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих 
товарищей, тем способствовал отбитию контратаки.  

  534894   ТЮРИН   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем противника, 
при штыковой схватке, отличной храбростью ободрял своих товарищей, 
тем способствовал отбитию контратаки.  

  534895   МАЙЧУК   Григорий Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем 
противника, во время атаки противника, при штыковой схватке, когда 
неприятельский офицер намеревался заколоть ротного командира, он 
самоотверженно отразил удар противника, заколол его и спас жизнь 
ротного командира.  

  534896   ШИЛКО   Семен Куприянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем противника, 
невзирая на грозящую опасность для жизни, охотно вызвался пойти 
за патронами.  

  534897   ЛЯШИЧЕНКО   Гавриил Миронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным огнем про-
тивника, невзирая на грозящую опасность для жизни, охотно вызвался 
пойти за патронами.  

  534898   ПОЛУЯНОВ   Павел Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище 
Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, когда было приказано выбить 
противника из окопов, первый вскочил в окопы противника.  

  534899   НИКИТИН   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, 
выс. «1473», близь Кирли-Бабы, когда было приказано выбить против-
ника из окопов, первый вскочил в окопы противника.  

  534900   РЫБАКОВ   Степан Федосьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 

«1473», близь Кирли-Бабы, когда было приказано выбить противника 
из окопов, первый вскочил в окопы противника.  

  534901   СЛОБОДЮК   Артемий Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище 
Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, личным примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей, чем значительно 
способствовал успеху атаки.  

  534902   СУРОВ   Семен Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, 
выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, личным примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей, чем значительно способство-
вал успеху атаки.  

  534903   АМЕЛЬЧЕНКО   Марк Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, 
выс. «1473», близь Кирли-Бабы, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, личным примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей, чем значительно способство-
вал успеху атаки.  

  534904   ГРИНЕНКО   Федор Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, за выбытием из строя взводного командира, 
принял команду над взводом и выбил противника из участка атакуемой 
позиции и удерживал ее до конца боя.  

  534905   ЗАВЯЛОВ   Петр Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, за выбытием из строя взводного командира, при-
нял команду над взводом и выбил противника из участка атакуемой 
позиции и удерживал ее до конца боя.  

  534906   КУЖЕЛЕВ   Прокофий Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, за выбытием из строя взводного командира, 
принял команду над взводом и выбил противника из участка атакуемой 
позиции и удерживал ее до конца боя.  

  534907   СЕДНЕВ   Яков Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, во время штыкового боя, австриец забежал пра-
порщику Лаврову сзади и хотел заколоть его, в тот момент Седнев 
ударом штыка отбил удар противника и заколол его штыком, тем спас 
жизнь своего начальника.  

  534908   ДУЛЬСКИЙ   Павел Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во 
время атаки позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, во главе своего отделения бросился в штыки на про-
тивника и выбил его из первой линии окопов и захватил пленных, после 
чего, за выбытием из строя всех офицеров и большинства нижних 
чинов, отошел под командой ст. унтер-офицера Деревяги с остатками 
роты на выс. «1473», где держался под ураганным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии впредь до особого распоряжения.  

  534909   ЧУБАРЕВ   Дмитрий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время 
атаки позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь 
Кирли-Бабы, во главе своего отделения бросился в штыки на против-
ника и выбил его из первой линии окопов и захватил пленных, после 
чего, за выбытием из строя всех офицеров и большинства нижних 
чинов, отошел под командой ст. унтер-офицера Деревяги с остатками 
роты на выс. «1473», где держался под ураганным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии впредь до особого распоряжения.  

  534910   КОШУЛЬКА   Захар Осипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во 
время атаки позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», 
близь Кирли-Бабы, во главе своего отделения бросился в штыки на про-
тивника и выбил его из первой линии окопов и захватил пленных, после 
чего, за выбытием из строя всех офицеров и большинства нижних 
чинов, отошел под командой ст. унтер-офицера Деревяги с остатками 
роты на выс. «1473», где держался под ураганным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии впредь до особого распоряжения.  

  534911   ГОРОБЕЦ   Роман Моисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, во главе своего отделения бросился в штыки на противника и 
выбил его из первой линии окопов и захватил пленных, после чего, 
за выбытием из строя всех офицеров и большинства нижних чинов, 
отошел под командой ст. унтер-офицера Деревяги с остатками роты 
на выс. «1473», где держался под ураганным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии впредь до особого распоряжения.  

  534912   ТАРАСОВ   Григорий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534913   ЧУРАКОВ   Ефим Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534914   КАРПЕНКО   Иов Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534915   ПАВЛЮК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534916   ЖЕКНОВ   Иуда Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534917   МАЛЬЦЕВ   Николай Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  



-324-534918–534971
  534918   ЖДАНОВ   Алексей Константинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534919   ЖУХАРДИН   Павел Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534920   ЮМИНОВ   Василий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534921   ЮСЮК   Андрей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534922   АБРАМЕНКО   Андрей Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534923   КУРИЦЫН   Даниил Петрович   —   52 саперный батальон, 1 рота, са-
пер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, на участке 257 пех. Евпаторийского 
полка, юго-западнее д. Рудка-Червище, у р. Стоход, руководя работами 
по выноске окопов первой линии на 150 шагов для улучшения обстрела, 
когда по обнаружении ее противником, коим был открыт по месту работ 
сильный действительный артиллерийский и пулеметный огонь, с явной 
опасностью для жизни, примером личной храбрости и мужества, сам 
работал лопатой, ободряя и успокаивая рабочих, и с успехом выполнил 
возложенную на него задачу, тем усилил оборону участка.   [III-123293]  

  534924   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки 
позиции противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-
Бабы, храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой 
линии окопов, захватив пленных.  

  534925   КОЛОКОЛОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под ураганным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей, почти нем.  

  534926   ТРЕГУБЕНКО   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под ураганным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей, почти нем.  

  534927   НАУМОВ   Петр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, когда было прервано телефонное сообще-
ние, после того, как два, раньше посланных, нижних чина были ранены, 
вызвавшись охотником, доставил по назначению важное донесение 
командиру батальона, восстановил тем утраченную связь совместно 
с ротами и резервами.  

  534928   ПРОНИН   Никита Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.10.1916 при урочище Фрун-
цеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, когда было прервано телефон-
ное сообщение, после того, как два, раньше посланных, нижних чина 
были ранены, вызвавшись охотником, доставил по назначению важное 
донесение командиру батальона, восстановил тем утраченную связь 
совместно с ротами и резервами.  

  534929   РЯБКОВ   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, когда было прервано телефонное сообще-
ние, после того, как два, раньше посланных, нижних чина были ранены, 
вызвавшись охотником, доставил по назначению важное донесение 
командиру батальона, восстановил тем утраченную связь совместно 
с ротами и резервами.  

  534930   КАРАГОДИН   Семен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, 
будучи ранен, остался в строю и, после перевязки, сделанной там же, 
продолжал ружейным огнем отбивать атаку противника.  

  534931   ЗАВОДЧИКОВ   Алексей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, 
будучи ранен, остался в строю и, после перевязки, сделанной там же, 
продолжал ружейным огнем отбивать атаку противника.  

  534932   МЕРЗЛЯКОВ   Андрей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, вы-
звался охотником в разведку и, с явной личной опасностью, доставил 
точные сведения о силе наступающего противника.  

  534933   БОЛЬШАКОВ   Александр Николаевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-Чер-
вище, вызвался охотником в разведку и, с явной личной опасностью, 
доставил точные сведения о силе наступающего противника.  

  534934   ЛОЗИНСКИЙ   Деонисий Ксенофонтович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что во время ураганного артиллерийского 
обстрела нашего расположения 15.08.1916 при д. Рудка-Червище, под-
поручиком Чернышом, командированным для связи 260 пех. Брацлав-
ского полка с 1 Сибирским стр. полком, когда все телефонные провода 
были перебиты, он был послан с письменным донесением командиру 
260 пех. Брацлавского полка в критический момент, когда часть окопов 
Сибирского полка была занята противником, и когда им была сделана 
дымовая завеса по всему фронту, он, несмотря на ураганный огонь, 
приказание исполнил в точности и доставил донесение в штаб полка.  

  534935   СПИНОВ   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, за 
р. Стоход, добровольно вызвался с 6 нижними чинами в разведку и, в то 
время, когда противник открыл ураганный артиллерийский и ружейный 
огонь по нашим окопам и, пользуясь туманом, перешел в наступление. 
Силы наступающего противника, вследствие неблагоприятной погоды, 

нельзя было определить, но, благодаря смелости разведчиков, они 
были выяснены и своевременно были приняты меры для отбития атаки.  

  534936   АНТОНОВ   Андрей Никитич   —   260 пех. Брацлавский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1916 при д. Рудка-Червище, под силь-
ным и действительным артиллерийским огнем противника, восстано-
вил утраченную связь с 1 и 2 батальонами.  

  534937   ГЛАДУННИК   Кирилл Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Чер-
вище, под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, несмотря на грозившую для жизни 
опасность, вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, 
в которых была крайняя нужда, что и сделал с полным успехом, свое-
временно.  

  534938   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, которой установил численность и расположение насту-
пающего противника и своевременно об этом донес, благодаря чему 
наступление было отбито ружейным и пулеметным огнем.  

  534939   ПАСТАЛАКА   Федор Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, которой установил численность и расположение насту-
пающего противника и своевременно об этом донес, благодаря чему 
наступление было отбито ружейным и пулеметным огнем.  

  534940   ДЕНИСЕНКО-ЗУБЧЕНКО   Василий Сысоевич   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, которой установил численность и расположение насту-
пающего противника и своевременно об этом донес, благодаря чему 
наступление было отбито ружейным и пулеметным огнем.  

  534941   МУХАМЕТ-САДЫКОВ   Абдул-Самат   —   260 пех. Брацлавский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.08.1916 у 
д. Рудка-Червище, под ураганным артиллерийским и пулеметным ог-
нем противника, будучи послан с донесением к командиру 3 батальона, 
на пути его следования был убит разрывом неприятельского снаряда.  

  534942   БАТАНОВ   Василий Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.08.1916 у д. Руд-
ка-Червище, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  534943   СТРАШЕНКО   Ефим Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.08.1916 
у д. Рудка-Червище, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  534944   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-Черви-
ще, будучи в секрете, обнаружил наступающего противника, несмотря 
на угрожающую опасность, своевременно донес об этом своему рот-
ному командиру и продолжал наблюдать за действиями противника, 
где был убит орудийным снарядом.  

  534945   МАСЛОВ   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, 
будучи в секрете, обнаружил наступающего противника, несмотря на 
угрожающую опасность, своевременно донес об этом своему ротному 
командиру и продолжал наблюдать за действиями противника, где был 
убит орудийным снарядом.  

  534946   ХАЗИМУХАМЕТОВ   Саит-Гарей   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-
Червище, будучи в секрете, обнаружил наступающего противника, 
несмотря на угрожающую опасность, своевременно донес об этом 
своему ротному командиру и продолжал наблюдать за действиями 
противника, где был убит орудийным снарядом.  

  534947   ФЕДИОВ   Иван Клементьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1916 у 
д. Рудка-Червище, находился старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно об этом донес, благодаря чему наступление 
было отбито ружейным и пулеметным огнем.  

  534948   СТОЦКИЙ   Василий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-
Червище, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
собственной жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил 
точные сведения о расположении и численности сил противника.  

  534949   ТЮНИН   Никифор Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-
Червище, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
собственной жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил 
точные сведения о расположении и численности сил противника.  

  534950   ВОРОВСКИЙ   Даниил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-
Червище, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
собственной жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил 
точные сведения о расположении и численности сил противника.  

  534951   ГАЛЕЙ   Махамет-Абдул   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, вызвался 
охотником в разведку, с явной опасностью для собственной жизни, 
выполнил возложенную на него задачу и доставил точные сведения 
о расположении и численности сил противника.  

  534952   КОЧАН   Лейба Шаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, вызвался 
охотником в разведку, с явной опасностью для собственной жизни, 
выполнил возложенную на него задачу и доставил точные сведения 
о расположении и численности сил противника.  

  534953   КРАЮХИН   Иван Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, 
вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для собственной 
жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил точные све-
дения о расположении и численности сил противника.  

  534954   АНТОНОВ   Григорий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-
Червище, будучи опасно ранен при наступлении противника, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  534955   ТРОФИМЕНКО   Прокофий Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Руд-
ка-Червище, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 

и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  534956   ВАСИЛЬЕВ   Семен Клементьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Червище, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  534957   НЕШЛЮБЕНКО   Яков Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Червище, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  534958   ГОЛИК   Николай Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 16-го на 17.08.1916 у 
д. Рудка-Червище, находясь в секрете, был окружен противником и, 
несмотря на сильный огонь со всех сторон, присоединился к своей 
части и точно указал силы наступающего противника.  

  534959   ВЕСЕЛОВ   Андрей Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою с 16-го на 17.08.1916 у д. Рудка-
Червище, находясь в секрете, был окружен противником и, несмотря 
на сильный огонь со всех сторон, присоединился к своей части и точно 
указал силы наступающего противника.  

  534960   ЛАНЧАО   Нестор Георгиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою с 16-го на 17.08.1916 у д. Рудка-
Червище, находясь в секрете, был окружен противником и, несмотря 
на сильный огонь со всех сторон, присоединился к своей части и точно 
указал силы наступающего противника.  

  534961   ВНУКОВ   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Червище, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  534962   ЗАБАВНЫЙ   Прокофий Ефремович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Червище, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  534963   ПЕЛЕЦКИЙ   Деонисий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Червище, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  534964   ПЫШНЫЙ   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1916 на левом берегу р. Сто-
ход, под ураганным артиллерийским огнем противника, добровольно 
подносил патроны в переднюю линию окопов, в то время, когда в них 
была крайняя нужда. При этом был тяжело ранен и скончался от ран.  

  534965   ХАБАРОВ   Михаил Евгеньевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1916 у д. Рудка-Чер-
вище, дежуря на телефонной станции во 2-й роте, несколько раз под 
ураганным артиллерийским огнем противника, восстанавливал теле-
фонную связь. Будучи тяжело ранен в 11 часов осколком снаряда в лоб, 
оставался на посту, продолжая исполнять свои обязанности до 21 часа, 
т.е. до конца боя.  

  534966   ГЛУХОЙ   Тит Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1916 у д. Рудка-Червище, де-
журя на телефонной станции во 2-й роте, во время сильного артилле-
рийского обстрела, связал телефонные провода, перебитые снарядами 
между 2-й ротой, командиром 1-го батальона и 1-й ротой, благодаря 
чему 1-я рота, будучи своевременно предупреждена о замеченном из 
2-й роты, наступлении противника, огнем рассеяла его, а команди-
ром батальона была к этому времени подтянута к 1-й роте 4-я рота 
участкового резерва.  

  534967   СНИСАРЕНКО   Никита Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Чер-
вище, дежуря на телефонной станции во 9-й роте, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, восстановил телефонную связь 
между 9-й ротой и командиром батальона, благодаря чему командир 
батальона был своевременно предупрежден о наступлении противника 
на 9 роту, при этом он был тяжело ранен осколком снаряда в левый бок.  

  534968   КРУК   Исидор Евсеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Черви-
ще, во время сильного ружейного, пулеметного и артиллерийского 
обстрела противником наших окопов первой линии, он, все время 
находясь при своих пулеметах, вел наблюдение за противником и во 
время последовавшей пехотной атаки противника, сосредоточенным 
и умело поддерживаемым в течение боя огнем своих пулеметов, отбил 
атаку противника, местами дошедшего на расстояние 30–40 шагов от 
наших окопов.  

  534969   БАБИЧ   Севастьян Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-
Червище, во время сильного ружейного, пулеметного и артиллерийско-
го обстрела противником наших окопов первой линии, он, все время 
находясь при своих пулеметах, вел наблюдение за противником и во 
время последовавшей пехотной атаки противника, сосредоточенным 
и умело поддерживаемым в течение боя огнем своих пулеметов, отбил 
атаку противника, местами дошедшего на расстояние 30–40 шагов от 
наших окопов.  

  534970   ФИЛАТОВ   Дмитрий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Чер-
вище, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, когда в некоторых взводах ощущался недостаток патронов, 
добровольно вызвался и своевременно из резерва в передовую линию 
доставил ящики с лентами и патронами, чем способствовал отражению 
пехотной атаки противника на боевой участок полка.  

  534971   ВОЗНЮК   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Рудка-Чер-
вище, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, когда в некоторых взводах ощущался недостаток патронов, 
добровольно вызвался и своевременно из резерва в передовую линию 
доставил ящики с лентами и патронами, чем способствовал отражению 
пехотной атаки противника на боевой участок полка.  
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  534972   КРАВЕЦ   Терентий Семенович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За то, что в ночном бою с 6-го на 7.06.1916 у д. Бурчаки, южнее 
мест. Сморгонь, будучи телефонистом, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил линию на 
боковой наблюдательный пункт батареи. Был послан для исправления 
линии на командирский наблюдательный пункт. Исправил и ее, причем 
был тяжело ранен в правую грудь и руку. Своевременное исправление 
линии дало возможность батарее восстановить прерванный было огонь 
по наступающим немцам. Огнем батареи и пехоты противник не был 
допущен к нашим окопам.  

  534973   ФИЩЕНКО   Яким Исидорович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в ночном бою с 6-го на 7.06.1916 у д. Бурчаки, южнее 
мест. Сморгонь, будучи телефонистом, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил линию на 
командирский наблюдательный пункт и принес записку от команди-
ра батареи старшему офицеру с приказанием по каким целям вести 
огонь в случае разрыва связи. Своевременное исправление линии и 
доставление донесения дало возможность батарее восстановить пре-
рванный было огонь по наступающим немцам. Огнем батареи и пехоты 
противник не был допущен к нашим окопам.  

  534974   СЕДЛЕЦКИЙ   Мартин Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1916 у 
д. Купче, на участке 12 роты неприятель открыл сильный ружейный и 
пулеметный огонь и одновременно повел наступление, он, несмотря на 
ураганный огонь противника, собрал разбежавшуюся заставу, бросился 
в контратаку, опрокинул неприятеля, привел его в замешательство и 
заставил отойти к своим окопам и занял утерянное укрепление, после 
чего, разместив заставу по местам, взял ротных разведчиков, вышел 
вперед заставы, где и продержался до рассвета.  

  534975   КАСЬМИНОВ   Михаил Иванович   —   52 саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, с командой 
сапер, руководя работами по постановке проволочного заграждения 
впереди первой линии окопов на участке 259 пех. Ольгопольского 
полка западнее д. Рудка-Червище у р. Стоход, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, примером личной храб-
рости и, воодушевляя рабочих, среди которых было 5 человек ранено, 
продолжал работу и с успехом выполнил возложенную на него задачу, 
чем усилил оборону участка.  

  534976   МУРАВЬЕВ   Василий Федорович   —   52 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, состоя под командой 
ст. унтер-офицера Касьминова и, руководя работами по постановке 
проволочного заграждения впереди первой линии окопов на участке 
259 пех. Ольгопольского полка западнее д. Рудка-Червище у р. Стоход, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, приме-
ром личной храбрости и, воодушевляя рабочих, среди которых было 5 
человек ранено, продолжал работу и с успехом выполнил возложенную 
на него задачу, чем усилил оборону участка.  

  534977   ОРЛОВ   Петр Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1916, во время атаки позиции 
противника при урочище Фрунцеа, выс. «1473», близь Кирли-Бабы, 
храбро бросился в штыки на противника и выбил его из первой линии 
окопов, захватив пленных.  

  534978   БОЙЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 при 
урочище Фрунцеа, близь Кирли-Бабы, во время разведки был послан 
взводным командиром в качестве старшего передового дозора для 
выяснения местонахождения охранения и сил противника и, несмотря 
на непроходимый лес, подошел к самой неприятельской заставе, где 
был замечен часовым. Видя, что он уже обнаружен противником, он 
бросился к часовому, крича: «Брось винтовку!», но противник уже 
успел сообщить в заставу о тревоге, прицелился в подбегающего Бой-
цева, который, в самый критический момент, успел предупредить про-
тивника и выстрелом в упор убил его наповал. В это время из заставы 
бросилась толпа неприятельских солдат с целью захватить его, но он, 
преследуемый выстрелами, успел присоединиться к своим, причем 
захватил даже винтовку, мешок и снаряжение убитого противника.  

  534979   Фамилия не установлена  .  
  534980   Фамилия не установлена  .  
  534981   Фамилия не установлена  .  
  534982   Фамилия не установлена  .  
  534983   Фамилия не установлена  .  
  534984   Фамилия не установлена  .  
  534985   Фамилия не установлена  .  
  534986   Фамилия не установлена  .  
  534987   Фамилия не установлена  .  
  534988   Фамилия не установлена  .  
  534989   Фамилия не установлена  .  
  534990   Фамилия не установлена  .  
  534991   Фамилия не установлена  .  
  534992   Фамилия не установлена  .  
  534993   Фамилия не установлена  .  
  534994   Фамилия не установлена  .  
  534995   Фамилия не установлена  .  
  534996   Фамилия не установлена  .  
  534997   Фамилия не установлена  .  
  534998   Фамилия не установлена  .  
  534999   Фамилия не установлена  .  
  535000   Фамилия не установлена  .  
  535001   Фамилия не установлена  .  
  535002   Фамилия не установлена  .  
  535003   Фамилия не установлена  .  
  535004   Фамилия не установлена  .  
  535005   КАЛАБАНОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-186900]  
  535006   Фамилия не установлена  .  
  535007   Фамилия не установлена  .  
  535008   Фамилия не установлена  .  
  535009   Фамилия не установлена  .  
  535010   Фамилия не установлена  .  
  535011   Фамилия не установлена  .  

  535012   Фамилия не установлена  .  
  535013   Фамилия не установлена  .  
  535014   Фамилия не установлена  .  
  535015   Фамилия не установлена  .  
  535016   Фамилия не установлена  .  
  535017   Фамилия не установлена  .  
  535018   Фамилия не установлена  .  
  535019   Фамилия не установлена  .  
  535020   Фамилия не установлена  .  
  535021   Фамилия не установлена  .  
  535022   Фамилия не установлена  .  
  535023   Фамилия не установлена  .  
  535024   Фамилия не установлена  .  
  535025   Фамилия не установлена  .  
  535026   Фамилия не установлена  .  
  535027   Фамилия не установлена  .  
  535028   Фамилия не установлена  .  
  535029   Фамилия не установлена  .  
  535030   Фамилия не установлена  .  
  535031   Фамилия не установлена  .  
  535032   Фамилия не установлена  .  
  535033   Фамилия не установлена  .  
  535034   Фамилия не установлена  .  
  535035   Фамилия не установлена  .  
  535036   Фамилия не установлена  .  
  535037   Фамилия не установлена  .  
  535038   Фамилия не установлена  .  
  535039   Фамилия не установлена  .  
  535040   Фамилия не установлена  .  
  535041   Фамилия не установлена  .  
  535042   Фамилия не установлена  .  
  535043   Фамилия не установлена  .  
  535044   Фамилия не установлена  .  
  535045   Фамилия не установлена  .  
  535046   Фамилия не установлена  .  
  535047   Фамилия не установлена  .  
  535048   Фамилия не установлена  .  
  535049   Фамилия не установлена  .  
  535050   Фамилия не установлена  .  
  535051   Фамилия не установлена  .  
  535052   Фамилия не установлена  .  
  535053   Фамилия не установлена  .  
  535054   Фамилия не установлена  .  
  535055   КИБАСОВ   Григорий Иванович   —   XXX корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-186851]  

  535056   Фамилия не установлена  .  
  535057   Фамилия не установлена  .  
  535058   Фамилия не установлена  .  
  535059   Фамилия не установлена  .  
  535060   Фамилия не установлена  .  
  535061   Фамилия не установлена  .  
  535062   Фамилия не установлена  .  
  535063   Фамилия не установлена  .  
  535064   Фамилия не установлена  .  
  535065   Фамилия не установлена  .  
  535066   Фамилия не установлена  .  
  535067   Фамилия не установлена  .  
  535068   Фамилия не установлена  .  
  535069   Фамилия не установлена  .  
  535070   Фамилия не установлена  .  
  535071   Фамилия не установлена  .  
  535072   Фамилия не установлена  .  
  535073   Фамилия не установлена  .  
  535074   Фамилия не установлена  .  
  535075   Фамилия не установлена  .  
  535076   Фамилия не установлена  .  
  535077   Фамилия не установлена  .  
  535078   Фамилия не установлена  .  
  535079   Фамилия не установлена  .  
  535080   Фамилия не установлена  .  
  535081   Фамилия не установлена  .  
  535082   Фамилия не установлена  .  
  535083   Фамилия не установлена  .  
  535084   Фамилия не установлена  .  
  535085   Фамилия не установлена  .  
  535086   Фамилия не установлена  .  
  535087   Фамилия не установлена  .  
  535088   Фамилия не установлена  .  
  535089   Фамилия не установлена  .  
  535090   Фамилия не установлена  .  
  535091   Фамилия не установлена  .  
  535092   Фамилия не установлена  .  
  535093   Фамилия не установлена  .  
  535094   Фамилия не установлена  .  
  535095   Фамилия не установлена  .  
  535096   Фамилия не установлена  .  
  535097   Фамилия не установлена  .  
  535098   Фамилия не установлена  .  
  535099   Фамилия не установлена  .  
  535100   Фамилия не установлена  .  
  535101   Фамилия не установлена  .  

  535102   Фамилия не установлена  .  
  535103   Фамилия не установлена  .  
  535104   Фамилия не установлена  .  
  535105   Фамилия не установлена  .  
  535106   Фамилия не установлена  .  
  535107   Фамилия не установлена  .  
  535108   Фамилия не установлена  .  
  535109   Фамилия не установлена  .  
  535110   Фамилия не установлена  .  
  535111   Фамилия не установлена  .  
  535112   Фамилия не установлена  .  
  535113   Фамилия не установлена  .  
  535114   Фамилия не установлена  .  
  535115   Фамилия не установлена  .  
  535116   Фамилия не установлена  .  
  535117   Фамилия не установлена  .  
  535118   Фамилия не установлена  .  
  535119   Фамилия не установлена  .  
  535120   Фамилия не установлена  .  
  535121   Фамилия не установлена  .  
  535122   Фамилия не установлена  .  
  535123   Фамилия не установлена  .  
  535124   Фамилия не установлена  .  
  535125   Фамилия не установлена  .  
  535126   Фамилия не установлена  .  
  535127   Фамилия не установлена  .  
  535128   Фамилия не установлена  .  
  535129   Фамилия не установлена  .  
  535130   Фамилия не установлена  .  
  535131   Фамилия не установлена  .  
  535132   Фамилия не установлена  .  
  535133   Фамилия не установлена  .  
  535134   Фамилия не установлена  .  
  535135   Фамилия не установлена  .  
  535136   Фамилия не установлена  .  
  535137   Фамилия не установлена  .  
  535138   Фамилия не установлена  .  
  535139   Фамилия не установлена  .  
  535140   Фамилия не установлена  .  
  535141   Фамилия не установлена  .  
  535142   Фамилия не установлена  .  
  535143   Фамилия не установлена  .  
  535144   Фамилия не установлена  .  
  535145   Фамилия не установлена  .  
  535146   Фамилия не установлена  .  
  535147   Фамилия не установлена  .  
  535148   Фамилия не установлена  .  
  535149   Фамилия не установлена  .  
  535150   Фамилия не установлена  .  
  535151   Фамилия не установлена  .  
  535152   Фамилия не установлена  .  
  535153   Фамилия не установлена  .  
  535154   Фамилия не установлена  .  
  535155   Фамилия не установлена  .  
  535156   Фамилия не установлена  .  
  535157   Фамилия не установлена  .  
  535158   Фамилия не установлена  .  
  535159   Фамилия не установлена  .  
  535160   Фамилия не установлена  .  
  535161   Фамилия не установлена  .  
  535162   Фамилия не установлена  .  
  535163   Фамилия не установлена  .  
  535164   Фамилия не установлена  .  
  535165   Фамилия не установлена  .  
  535166   Фамилия не установлена  .  
  535167   Фамилия не установлена  .  
  535168   Фамилия не установлена  .  
  535169   Фамилия не установлена  .  
  535170   Фамилия не установлена  .  
  535171   Фамилия не установлена  .  
  535172   Фамилия не установлена  .  
  535173   Фамилия не установлена  .  
  535174   Фамилия не установлена  .  
  535175   Фамилия не установлена  .  
  535176   Фамилия не установлена  .  
  535177   Фамилия не установлена  .  
  535178   Фамилия не установлена  .  
  535179   Фамилия не установлена  .  
  535180   Фамилия не установлена  .  
  535181   Фамилия не установлена  .  
  535182   Фамилия не установлена  .  
  535183   Фамилия не установлена  .  
  535184   Фамилия не установлена  .  
  535185   Фамилия не установлена  .  
  535186   Фамилия не установлена  .  
  535187   Фамилия не установлена  .  
  535188   Фамилия не установлена  .  
  535189   Фамилия не установлена  .  
  535190   Фамилия не установлена  .  
  535191   ПАНТЕЛЕЕНКО   Степан Фомич   —   258 пех. Кишиневский полк, 

3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1916, при взятии горы 
«Спинка» (желтые окопы), к северо-западу от выс. «1252», примером 



-326-535192–535275
отличной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и бомбо-
метным огнем противника, ободрил своих подчиненных и товарищей 
и увлек их за собой.  

  535192   КАЛИЕВСКИЙ   Михаил Терентьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, при наступлении 
на гору «Спинка» (желтые окопы), к северо-западу от выс. «1252», 
командуя взводом, своим мужеством и примером личной храбрости, 
увлекая подчиненных, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, преодолел искусственные препятствия 
и первым ворвался в укрепление противника.  

  535193   Фамилия не установлена  .  
  535194   Фамилия не установлена  .  
  535195   Фамилия не установлена  .  
  535196   Фамилия не установлена  .  
  535197   Фамилия не установлена  .  
  535198   Фамилия не установлена  .  
  535199   Фамилия не установлена  .  
  535200   Фамилия не установлена  .  
  535201   ПОЛЯКОВ   Петр Илларионович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917 у выс. «1252», в лесистых 
Карпатах, находясь на передовом наблюдательном пункте разведчи-
ком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с самоотвержением, неоднократно передавал приказания 
из штаба полка офицеру наблюдателю о переносе огня, чем способ-
ствовал вести огонь по необходимым целям.  

  535202   КОНСТАНТИНОВ   Степан Александрович   —   65 арт. бригада, 6 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи взводным 
фейерверкером и находясь под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, умело руководил действиями номеров 
своего взвода, чем содействовал успеху своей пехоты.  

  535203   САДОВСКИЙ   Даниил Мелентьевич   —   65 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, неоднократно исправляя телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обес-
печил этим непрерывное ведение огня батареи, как при наступлении 
нашей пехоты, так и при закреплении на занятой высоте.  

  535204   АНДОН   Гавриил Иванович   —   65 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916 у госп. дв. Цицин, находясь 
на позиции батареи, обстреливаемой тяжелой и легкой артиллерией 
противника, заменил недостающего офицера на взводе, с выдающимся 
мужеством исполнял все его обязанности, причем, будучи контужен, 
остался в строю и до конца боя продолжал свою работу, чем способ-
ствовал ведению батареей меткого и непрерывного огня по наступаю-
щему противнику, атака которого была отбита.  

  535205   КРАЧКОВСКИЙ   Михаил Михайлович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.01.1917, под сильным артиллерийским 
огнем тяжелой артиллерии противника, меткой стрельбой из орудий 
ядовитыми и удушливыми снарядами заполнил перед атакой пуле-
метные блиндажи и ходы сообщения, чем способствовал успеху атаки.  

  535206   ПОЛЯРУШ   Лука Федорович   —   65 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи дежурным разведчиком 
на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
пренебрегая явной опасностью для жизни, с полным хладнокровием, 
мужеством и знанием дела, поддерживал непрерывную телефонную 
связь с командиром батареи, в течение всего боя находил места, где 
накапливались австрийцы и корректировал стрельбу по этим местам, 
чем дал возможность огнем батареи сдержать натиск противника и 
тем, в сильной мере, предотвратить прорыв фронта нашего участка.  

  535207   ИВАЩУК   Роман Михайлович   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.01.1917, во время сильного обстрела 
батареи тяжелыми батареями противника, когда от разорвавшегося 
вблизи орудия тяжелого неприятельского снаряда возник пожар, окру-
жавшей орудие маскировки, и передававшийся далее к находящимся 
вблизи деревянным ящикам с патронами, невзирая на угрожающую 
жизни опасность, самоотверженно бросился к ящикам, разбросал их 
и потушил начавшийся пожар.  

  535208   ТИМОНИН   Андрей Кузьмич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи в передовых пехотных окопах 
с телефонным аппаратом при командире батальона, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, своеручно связывал перебивавшиеся 
телеграфные провода и поддерживал связь с командиром батареи, чем 
и дал возможность, по переходу нашей пехоты в наступление, свое-
временно перенести огонь, а по занятии неприятельских окопов, по 
собственной инициативе, протянул туда провод и, найдя высланных от 
батареи разведчиков, дал возможность вести огонь по обозам против-
ника на шоссе Чеконешти.  

  535209   ЕМЕЦ   Григорий Терентьевич   —   65 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 14.01.1917, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, неоднократно исправляя телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обеспечил 
этим непрерывное ведение огня батареи, как при наступлении нашей 
пехоты, так и при закреплении на занятой высоте.  

  535210   ШУВАЕВ   Егор Иванович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 14.01.1917 у выс. «1252», в лесистых Карпатах, 
находясь на передовом наблюдательном пункте телефонистом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно неоднократно исправлял перебиваемый провод, чем дал 
возможность не только на батарею передавать наблюдения передового 
наблюдателя, но и командир полка неоднократно пользовался батарей-
ным телефоном для разговоров со штабом полка.  

  535211   БОГАЧЕВ   Сафрон Попович   —   65 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 14.01.1917, находясь все время на передовом наблю-
дательном пункте разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с самоотвержением, сам лично 
неоднократно передавал приказания из штаба полка офицеру наблюда-
телю, чем способствовал вести огонь по необходимым целям.  

  535212   ФИЛАТОВ   Григорий Дементьевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи дежурным разведчи-
ком на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
пренебрегая явной опасностью для жизни, с полным хладнокровием, 
мужеством и знанием дела, поддерживал непрерывную телефонную 
связь с командиром батареи, в течение всего боя находил места, где 
накапливались австрийцы и корректировал стрельбу по этим местам, 

чем дал возможность огнем батареи сдержать натиск противника и 
тем, в сильной мере, предотвратить прорыв фронта нашего участка.  

  535213   ПОДГРУШНЫЙ   Семен Емельянович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.01.1917 на 
выс. «1177», по собственному желанию вызвался охотником разве-
дать расположение и численность противника, с явной опасностью 
для жизни, поручение совершил с успехом и доставил важное о про-
тивнике сведение.  

  535214   КАМЫШЕНСКИЙ   Федор Андреевич   —   8 Кавказский отдельный 
горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 
14.01.1917, при овладении выс. «1177», вызвавшись охотником в пе-
редовые наблюдатели, войдя сейчас же за ворвавшейся в австрий-
ский редут пехотой, под убийственным огнем пулеметов и артиллерии 
противника, давал весьма ценные наблюдения для корректирования 
стрельбы батареи.  

  535215   КОНСТАНТИНОВСКИЙ   Анатолий Михайлович   —   8 Кавказский 
отдельный горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир, вольноопреде-
ляющийся.   За то, что в бою 14.01.1917, при овладении выс. «1177», 
вызвавшись охотником в передовые наблюдатели, войдя сейчас же за 
ворвавшейся в австрийский редут пехотой, под убийственным огнем 
пулеметов и артиллерии противника, давал весьма ценные наблюдения 
для корректирования стрельбы батареи.  

  535216   БАЛАБАНОВ   Степан Степанович   —   8 Кавказский отдельный 
горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 14.01.1917 
за выс. «1177», несмотря на губительный огонь артиллерии противни-
ка, с большим самоотвержением и опасностью для жизни, доставлял 
снаряды на позицию.  

  535217   ГАЙДАМАКИН   Павел Гавриилович   —   8 Кавказский отдельный 
горный арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 14.01.1917, 
при овладении выс. «1177», протягивал под жестоким огнем артилле-
рии и пулеметов противника, провод на передовой наблюдательный 
пункт в захваченном австрийском редуте, и, когда этот провод переби-
вало огнем противника, неоднократно чинил его, с полным презрением 
к опасности, давая возможность батарее не прерывать своего огня 
в важные моменты боя.  

  535218   ТОЛСТОВ   Михаил Васильевич   —   8 Кавказский отдельный гор-
ный арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что будучи 13.01.1917 
наблюдателем на передовых окопах на выс. «1292» и, находясь под 
сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, обнаружил две 
батареи противника на выс. «1180», что дало возможность в день боя 
14.01.1917 подавить огонь этих батарей, не дал им работать в течение 
всей атаки и этим во многом способствовал успеху при овладении и 
удержании за собой выс. «1177».  

  535219   СИДОРОВ   Василий Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 23.01.1917, при выс. «1207», будучи старшим 
в разведке со своей партией, обошел неприятельский пост, состоящий 
из трех человек, и захватил его в плен.  

  535220   ПОЛИЩУК   Григорий Федорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, команда дивизионных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
14.01.1917 на выс. «1177», вызвавшись охотником выяснить местона-
хождение пулеметов противника, которыми противник сильно обстре-
ливал 4-й батальон 257 пех. Евпаторийского полка, под действитель-
ным огнем противника, мужественно выполнил задачу. После чего, по 
его указанию, был направлен огонь и пулеметы замолчали.   [ Повторно, 
III-186898, IV-853005]  

  535221   БУСАРИН   Михаил Ильич   —   755 пех. Литинский полк, команда пе-
ших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 21.05.1917, близь Безымянной 
высоты, вызвавшись охотником для поимки пленных, будучи старшим 
в вылазке, подкрался к неприятельской заставе и, под сильным огнем 
противника, увлекая за собой своих товарищей, первым бросился на 
неприятельскую заставу и, несмотря на упорное сопротивление про-
тивника, уничтожил его и при этом захватил в плен одного офицера.  

  535222   ШЕВЧУК   Александр Григорьевич   —   755 пех. Литинский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 21.05.1917, близь Бе-
зымянной высоты, первым вызвался броситься на заставу противника, 
с целью захватить пленных, что и исполнил блестящим образом; под-
кравшись к неприятельской заставе и, с криком «Ура», бросился на нее, 
под губительным огнем противника, своим примером и личной храб-
ростью увлекал за собой своих товарищей и захватил двух пленных.  

  535223   БОРОДИН   Григорий Степанович   —   755 пех. Литинский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 21.05.1917, близь Бе-
зымянной высоты, первым вызвался броситься на заставу противника, 
с целью захватить пленных, что и исполнил блестящим образом; под-
кравшись к неприятельской заставе и, с криком «Ура», бросился на нее, 
под губительным огнем противника, своим примером и личной храб-
ростью увлекал за собой своих товарищей и захватил двух пленных.  

  535224   Фамилия не установлена  .  
  535225   Фамилия не установлена  .  
  535226   Фамилия не установлена  .  
  535227   Фамилия не установлена  .  
  535228   Фамилия не установлена  .  
  535229   Фамилия не установлена  .  
  535230   Фамилия не установлена  .  
  535231   Фамилия не установлена  .  
  535232   Фамилия не установлена  .  
  535233   Фамилия не установлена  .  
  535234   Фамилия не установлена  .  
  535235   Фамилия не установлена  .  
  535236   Фамилия не установлена  .  
  535237   Фамилия не установлена  .  
  535238   Фамилия не установлена  .  
  535239   Фамилия не установлена  .  
  535240   Фамилия не установлена  .  
  535241   Фамилия не установлена  .  
  535242   Фамилия не установлена  .  
  535243   Фамилия не установлена  .  
  535244   Фамилия не установлена  .  
  535245   Фамилия не установлена  .  
  535246   Фамилия не установлена  .  
  535247   Фамилия не установлена  .  
  535248   Фамилия не установлена  .  
  535249   Фамилия не установлена  .  

  535250   Фамилия не установлена  .  
  535251   Фамилия не установлена  .  
  535252   Фамилия не установлена  .  
  535253   Фамилия не установлена  .  
  535254   Фамилия не установлена  .  
  535255   Фамилия не установлена  .  
  535256   ЗУБРИЙ   Михаил Феодосьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при занятии выс. «1177», 
вызвавшись охотником устроить проход в неприятельском проволоч-
ном заграждении, под сильным огнем противника, успешно выполнил 
предприятие.  

  535257   КАРАБАЧ   Михаил Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при занятии выс. «1177», 
первым вбежал в неприятельские окопы.  

  535258   БОРИСОВ   Ефим Сергеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при овладении выс. 
«1177», под сильным разнородным огнем противника, устроил проход 
в его проволочном заграждении и провел по нему атакующих.  

  535259   НИКИФОРОВ   Иван Никифорович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при овладении 
выс. «1177», под сильным разнородным огнем противника, устроил 
проход в его проволочном заграждении и провел по нему атакующих.  

  535260   ЮРЧЕНКО   Павел Феодосьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при овладении выс. 
«1177», командуя отделением, людей, которые пройдя неприятельское 
проволочное заграждение, приостановились под влиянием сильного 
огня противника, ободрил и увлек за собой вперед.  

  535261   МАЛЫШ   Григорий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при взятии выс. «1177», 
с явной личной опасностью для жизни, устраивал проход в неприятель-
ском заграждении, чем дал возможность успешно пройти атакующей 
своей части и выбить неприятеля из укрепленного места.  

  535262   РЕХВЯШВИЛИ   Исмаил Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917, при взятии выс. «1177», 
с явной личной опасностью для жизни, устраивал проход в неприятель-
ском заграждении, чем дал возможность успешно пройти атакующей 
своей части и выбить неприятеля из укрепленного места.  

  535263   РЫБАЧЕНКО   Адам Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917 с австро-германцами, при 
взятии выс. «1177», будучи ротным разведчиком, под сильным раз-
нородным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям 
противника, выяснил направление проходов в искусственных препят-
ствиях, о чем донес своему начальству, чем содействовал успеху боя.  

  535264   ДОРОХОВ   Павел Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917 с австро-германцами, при 
взятии выс. «1177», будучи ротным разведчиком, под сильным раз-
нородным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям 
противника, выяснил направление проходов в искусственных препят-
ствиях, о чем донес своему начальству, чем содействовал успеху боя.  

  535265   ЕЛЬЦОВ   Григорий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917, при наступлении на выс. 
«1177», будучи отделенным командиром, наступая вперед со своим 
отделением, ободряя дух своих товарищей и увлекая их за собой, выбил 
противника из укрепленной позиции и занял таковую.  

  535266   УСТЮГОВ   Григорий Титович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 14.01.1917 на выс. «1177», 
вызвавшись охотником идти в разведку, узнал расположение и силу 
противника, о чем немедленно донес.  

  535267   НАЗДЕРКИН   Семен Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, во время атаки сильно укреп-
ленной позиции противника, вызвавшись охотником идти для резки 
неприятельского проволочного заграждения, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, быстро и ловко прочистил 
проход, сделанный нашей артиллерией, чем дал возможность нашим 
наступающим частям свободно пройти и занять его окопы.  

  535268   ГЛОТОВ   Сергей Парамонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на выс. 
«1177», во время атаки на неприятельские окопы, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  535269   МАРЧУК   Савва Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на выс. 
«1177», во время атаки на неприятельские окопы, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  535270   СМИРНОВ   Николай Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при взятии укрепленной 
противником выс. «1177», будучи вестовым у ротного командира, не-
смотря на ураганный огонь противника, точно и бесстрашно передавал 
все приказания командира роты.  

  535271   ПИСКУНОВ   Федор Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на укреплен-
ную противником выс. «1177», не дожидаясь атаки, пробрался вперед, 
нашел более слабое место в неприятельских заграждениях, расчистил 
их и провел свою атакующую роту.  

  535272   ПЕРВЫХ   Иван Матвеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при взятии укрепленной против-
ником выс. «1177», будучи вестовым у командира полка, невзирая 
на сильный и действительный огонь противника, точно и аккуратно 
передавал все приказания по назначению, чем содействовал успеху 
общего дела.  

  535273   ФАДДЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на укреплен-
ную противником выс. «1177», не дожидаясь атаки, пробрался вперед, 
нашел более слабое место в неприятельских заграждениях, расчистил 
их и провел свою атакующую роту.  

  535274   БУХАРИН   Василий Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1917, в бою с австро-гер-
манцами на выс. «1177», попав под сильный и действительный огонь 
противника, своим хладнокровием и мужеством, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху роты.  

  535275   ОЛЕЙНИКОВ   Константин Кириллович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, в бою с австро-германцами 
на выс. «1177», попав под сильный и действительный огонь против-
ника, своим хладнокровием и мужеством, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху роты.  
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  535276   КАЗИМИРОВ   Евдоким Лукьянович   —   257 пех. Евпаторийский 

полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917, во время наступ-
ления на выс. «1177», находясь в связи между командиром полка и 
командиром батальона, под ураганным огнем артиллерии противника, 
проявляя выдающуюся храбрость и самоотвержение, доставлял доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху атаки.  

  535277   КОРНИЕНКО   Иван Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при наступлении на выс. 
«1177», вызвался охотником для проделывания проходов в проволоч-
ных заграждениях противника, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем, что выполнил с полным успехом.  

  535278   ДЕНИСЮК   Наум Исаакович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при наступлении на выс. 
«1177», находясь в связи между ротным командиром и командиром ба-
тальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, в крайней опасности для жизни, проявляя выдающуюся 
храбрость и самоотвержение, доставлял донесения и приказания, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  535279   ШВЫДКОЙ   Семен Лаврентьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917 на выс. «1177», 
будучи проводником разведчиков, с явной опасностью для жизни, на-
шел проход в искусственных неприятельских препятствиях и провел 
по нему свою атакующую часть.  

  535280   БЕЛЫЙ   Степан Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917 на выс. «1177», под 
сильным огнем противника, ходил в разведку и каждый раз возвра-
щался с донесением о расположении противника.  

  535281   ДРОНИН   Дмитрий Сафронович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917 на выс. «1177», был по-
слан в разведку с целью доставить сведения о противнике, то выполнил 
с успехом, под огнем артиллерии противника.  

  535282   НИКИТЕНКО   Кузьма Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при наступлении на выс. 
«1177», вызвался охотой для проделывания проходов в проволочных 
заграждениях противника, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, что выполнил с полным успехом.  

  535283   СТРУКОВ   Владимир Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на выс. 
«1177», находясь в связи между командиром 2-го батальона и коман-
диром 3-го батальона, под ураганным огнем артиллерии противника, 
своевременно доносил все приказания и распоряжения и тем способ-
ствовал успеху.  

  535284   ШЛЯХОВ   Николай Никифорович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на 
выс. «1177», находясь в связи между командиром полка и командиром 
батальона, под ураганным огнем артиллерии противника, проявляя 
выдающуюся храбрость и самоотвержение, своевременно доставлял 
донесения и приказания и тем способствовал общему успеху атаки.  

  535285   ЦУЦКОВ   Василий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на выс. 
«1177», под сильным огнем всех родов оружия, охотником вызвался 
идти на разведку, для выяснения степени разрушения проволочных 
заграждений на месте проходов. Успешно выполнил, способствуя 
успеху боя.  

  535286   ПЕТРИКОВ   Алексей Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою с австро-германцами 14.01.1917 на 
выс. «1177», ввиду крайней нужды в патронах, во время действительно-
го ураганного артиллерийского огня противника, охотником вызвался 
поднести патроны, что и исполнил благополучно, благодаря своему 
мужеству и отваге, чем способствовал достижению общего успеха боя.  

  535287   ПОРОХИН   Степан Кирьянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою с австро-германцами 14.01.1917 
на выс. «1177», под сильным ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, донес важное сведение относительно действия 
противника, чем способствовал общему успеху.  

  535288   АБАТУРОВ   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, командуя взводом 
в наступлении на выс. «1160», примерной отличной храбростью, 
полным спокойствием ободрял своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  535289   ЛЕВКОВСКИЙ   Ефим Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 14.01.1917 на выс. «1177», 
под сильным обстрелом неприятельского огня, с явной личной опасно-
стью для жизни, доставлял важные о противнике сведения.  

  535290   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, во время наступления на 
выс. «1177», шел впереди цепи, примером отличной храбрости, обод-
ряя своих товарищей, первым бросился в окопы противника, увлекая 
товарищей за собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  535291   НИКИФОРОВ   Алексей Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, во время наступления на 
выс. «1177», идя впереди цепи, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился на укрепление, увлекая товарищей 
за собой в окопы противника, где захватил 21 человека пленных, в том 
числе 1-го офицера.  

  535292   КОРОБКИН   Петр Захарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом в наступлении 
14.01.1917 на выс. «1170», примером личной храбрости, полным спо-
койствием ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  535293   ЛОПАРЕВ   Александр Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в наступлении 14.01.1917 на выс. 
«1170», с явной личной опасностью, в искусственных заграждениях, 
нашел проход и указал его роте.  

  535294   БУРКОВ   Федор Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в наступлении 14.01.1917 на выс. «1170», 
идя в передней цепи, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой и, будучи ранен, продолжал идти до 
потери сознания.  

  535295   МИХАЙЛОВ   Николай Сергеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917 с австро-герман-
цами, будучи отделенным командиром, под действительным загра-
дительным огнем противника, несмотря на явную личную опасность, 
пробивался к окопам противника, доблестным примером и мужеством 
воодушевлял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  535296   КУЛАКОВ   Егор Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на австро-германцев 

у выс. «1177», будучи в связи с соседними частями войск, под дей-
ствительным непрерывным огнем противника, передавал и доставлял 
сведения своевременно, чем проявил мужество и самоотвержение.  

  535297   ИСАЕВ   Михаил Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на австро-
германцев у выс. «1177», под действительным артиллерийским, бом-
бометным и минометным огнем противника, с храбростью и мужеством, 
спешно пробивался к окопам противника, встречая на пути следования 
все трудноодолимые препятствия, чем проявил мужество и храбрость.  

  535298   БАЖЕНОВ   Иван Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 15.01.1917, буду-
чи поставлен в секрет, был обойден противником. Не желая попасть 
в плен, отважно пробился сквозь цепь противника и присоединился 
к своей части, чем выполнил свою задачу.  

  535299   ДОДА   Иван Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на выс. «1177», 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, следовал 
во главе с наступающими ротами, держа телефонную связь со штабом 
полка; при взятии выс. «1177», им уже была таковая восстановлена, 
благодаря чему начальник занятой высоты имел возможность переда-
вать по телефону разного рода донесения.  

  535300   КУРЕИН   Иван Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на 
выс. «1177», несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, 
следовал во главе с наступающими ротами, держа телефонную связь 
со штабом полка; при взятии выс. «1177», им уже была таковая восста-
новлена, благодаря чему начальник занятой высоты имел возможность 
передавать по телефону разного рода донесения.  

  535301   НАСИБУЛИН   Минулла   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что в ночь на 25.04.1916, под командой 
взв. унтер-офицера Смулькиса, вызвался охотником унести рогатку 
из проволочного заграждения противника. Невзирая на опасность, он 
незаметно добрался до заграждения противника, будучи последним за-
мечен, под ружейным огнем, выполнил опасное предприятие с успехом, 
доставив рогатку ротному командиру.  

  535302   ДАНЬШИН   Федор Петрович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что 25.04.1916, во время обстрела 
позиции 2-й батареи неприятельской артиллерией и бомбами и на-
ступление немцев на участок 8-й роты, телефонные провода неодно-
кратно перебивались артиллерийскими снарядами и осколками, он, 
несмотря на явную опасность, под сильным и действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, с отличным мужеством, 
хладнокровием и выдающимся самоотвержением все время соединял 
телефонные провода и тем восстанавливал крайне необходимую в то 
время телефонную связь между командирами батальона и 8-й роты, и 
при исполнении своих обязанностей был тяжело ранен.  

  535303   КЛИМОВ   Василий Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1916, севернее д. Ук-
роплянка, при наступлении противника на 7-ю роту, будучи номером 
при пулемете, был тяжело ранен, но не оставил своего места, пока не 
был заменен другим номером, проявляя мужество и храбрость, чем 
ободрил товарищей.  

  535304   ДРОВЕШИН   Яков Степанович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.04.1916 у д. Укро-
пянка, командуя взводом и, несмотря на действительный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, удержался с взводом 
на занимаемом окопе и отбил атаку неприятеля.  

  535305   ГУТОР   Иван Маркович   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи взводным командиром двух пулеметов, 
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, занял вместе с 9-й ротой неприятельские окопы. У прово-
лочных заграждений противника был тяжело ранен осколком снаряда 
в руку, но остался в строю. При переходе противника в контратаку, 
способствовал своим огнем ее отбитию и при отходе 9-й роты в свои 
окопы был тяжело ранен в правую ногу.  

  535306   КАСИМ   Михаил Феофилович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 19-го на 20.06.1916, в составе 9-й роты, при занятии передовой 
линии противника, будучи пулеметным унтер-офицером, был тяжело 
ранен в плечо, истекая кровью, сам с товарищем сделал себе перевязку 
и продолжал руководить действиями пулемета, где и был убит. Убит.  

  535307   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи наводчиком при пулемете, в составе роты, 
под губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
занял передовую линию противника. При обходе левого фланга 11-й 
роты противником и при переходе его в контратаку, выдвинул пулемет 
в упор противнику на расстояние 100–150 шагов, чем и отбил атаку.  

  535308   ПОДЛИНЕВ   Андрей Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи наводчиком при пулемете, в составе роты, 
под губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
занял передовую линию противника. При обходе левого фланга 11-й 
роты противником и при переходе его в контратаку, выдвинул пулемет 
в упор противнику на расстояние 100–150 шагов, чем и отбил атаку.  

  535309   ХОМКО   Леонтий Савельевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи наводчиком при пулемете, в составе роты, 
под губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
занял передовую линию противника. При обходе левого фланга 11-й 
роты противником и при переходе его в контратаку, выдвинул пулемет 
в упор противнику на расстояние 100–150 шагов, чем и отбил атаку.  

  535310   РЕДЬКИН   Яков Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи подносчиком патронов при пулемете, 
при отходе 11-й роты с пулеметом, под сильным огнем артиллерии 
противника, несмотря на явную гибель, вынес 4 ящика с патронами 
и лентами в свои окопы и побежал за другими ящиками, но заметил, 
что на одном пулемете остался лишь один номер, а остальные выбыли 
из строя и наводчик не может вывезти пулемет и противник может 
его захватить, бросился на выручку и, с явной опасностью для жизни, 
спас пулемет от захвата.  

  535311   МАРКОВ   Елисей Сергеевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916, будучи подносчиком патронов при пулемете, 
при отходе 11-й роты с пулеметом, под сильным огнем артиллерии 

противника, несмотря на явную гибель, вынес 4 ящика с патронами 
и лентами в свои окопы и побежал за другими ящиками, но заметил, 
что на одном пулемете остался лишь один номер, а остальные выбыли 
из строя и наводчик не может вывезти пулемет и противник может 
его захватить, бросился на выручку и, с явной опасностью для жизни, 
спас пулемет от захвата.  

  535312   ТЫЩУК   Иван Онисимович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 
19-го на 20.06.1916, находясь при 8-й роте, будучи наводчиком, открыл 
стрельбу по наступающему противнику, был тяжело ранен в голову и, 
несмотря на это, продолжал стрельбу и отбил атаку, не оставил своего 
места до тех пор, пока не был заменен другим номером.  

  535313   ГОЛОВАНЕНКО   Василий Дмитриевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
в ночь с 19-го на 20.06.1916, в составе 6-й роты, будучи наводчиком 
на пулемете, при переходе неприятеля в контратаку, после занятия его 
передовой линии, под ураганным огнем, несмотря на явную гибель, вы-
двинул пулемет на опасное место, чем и способствовал отбитию атаки.  

  535314   ГРИГОРЬЕВ   Лука Тимофеевич   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.06.1916 вызвался охотником, подполз к немецким проволочным 
заграждениям и взорвал в них удлиненный заряд.  

  535315   СМОЛЕВ   Иван Самсонович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916 
вызвался охотником, подполз к немецким проволочным заграждениям 
и взорвал в них удлиненный заряд.  

  535316   ПЕТРОВ   Александр Ильич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916 вызвался 
охотником, подполз к немецким проволочным заграждениям и взорвал 
в них удлиненный заряд.  

  535317   СМИРНЯГИН   Степан Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916 вы-
звался охотником, подполз к немецким проволочным заграждениям и 
взорвал в них удлиненный заряд.  

  535318   ЗАХАРОВ   Иван Алексеевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916 вызвался 
охотником, подполз к немецким проволочным заграждениям и взорвал 
в них удлиненный заряд.  

  535319   НОВИНСКИЙ   Осип Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916 вы-
звался охотником, подполз к немецким проволочным заграждениям и 
взорвал в них удлиненный заряд.  

  535320   ЮРЧЕНКО   Павел Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Ук-
ропянка, состоя старшим для связи с 13-й ротой 114 пех. Новоторжско-
го полка, будучи опасно ранен, не оставил своего места.  

  535321   ВИТУШКО   Александр Титович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 у д. Укропянка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, провел ата-
кующую часть к прорыву, сделанному в немецком заграждении, чем 
способствовал быстрому занятию окопов противника.  

  535322   ЗАЙЦЕВ   Иван Егорович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Ук-
ропянка, вызвавшись охотником в разведку, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставил важные сведения, 
причем был ранен, но остался в строю.  

  535323   ВОЛКОВ   Александр Степанович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 
14.06.1916 у д. Черняты, вызвался охотником сделать проходы в загра-
ждениях противника и, вместе с саперами, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добрался 
к заграждениям противника, подложил мины и произвел взрыв, чем 
образовал проходы.  

  535324   КОМИСАРОВ   Иван Осипович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 
у д. Черняты, вызвался охотником сделать проходы в заграждениях 
противника и, вместе с саперами, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добрался 
к заграждениям противника, подложил мины и произвел взрыв, чем 
образовал проходы.  

  535325   МОРОЗОВ   Василий Дмитриевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го 
на 16.06.1916 у д. Черняты, вызвался охотником в разведку и, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добрался до проволочного заграждения противника 
и выяснил слабо укрепленные пункты неприятеля и расположение 
его пулеметов.  

  535326   ВОЛОХОВ   Николай Сергеевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916 
у д. Черняты, занимая с взводом прорыв на передовом пункте, своевре-
менно заметил немецких резчиков проволоки и усиленную немецкую 
разведку, силой не менее роты, невзирая на большую опасность для 
жизни, сохраняя хладнокровие и распорядительность, метким огнем 
отбил усиленную немецкую разведку и удержал за собой прорыв.  

  535327   ДЫНКИН   Хаим-Нохим Лейбович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Укропянка, при атаке неприятельской укрепленной первой линии, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с яв-
ной личной опасностью, нашел проход в проволочных заграждениях 
перед неприятельскими окопами и провел по ним всю роту, что со-
действовало быстрому занятию сильно укрепленной неприятельской 
линии окопов.  

  535328   ИСАКОВ   Петр Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, рядовой.   За то, что находясь во 2-м отделении, по приказанию 
командира отделения первым бросился к рогаткам, прополз под них и 
начал со стороны противника растаскивать рогатки, после проделан-
ного прохода и по занятии нами 1-й неприятельской линии был ранен.  

  535329   ФЕЛОНЕНКО   Мина Антонович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что находясь во 2-м отделении, по 
приказанию командира отделения первым бросился к рогаткам, про-
полз под них и начал со стороны противника растаскивать рогатки, 
после проделанного прохода и по занятии нами 1-й неприятельской 
линии был ранен.  

  535330   МУРЗАЕВ   Ефим Герасимович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 
у д. Черняты, перед атакой 1-й укрепленной линии противника, 
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вызвавшись охотником в разведку, с целью выяснить, в каком на-
правлении имеются проходы, а также места и количество пулеметов, 
с явной личной опасностью, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выяснил более удобные проходы в проволочных 
заграждениях противника, ведущие к ним подступы, места пулеметов 
и обо всем замеченном сообщил начальству, чем и облегчил задачу 
атакующих.  

  535331   РЕПКА   Карп Архипович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Черняты, перед атакой 1-й укрепленной линии противника, вызвав-
шись охотником в разведку, с целью выяснить, в каком направлении 
имеются проходы, а также места и количество пулеметов, с явной 
личной опасностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выяснил более удобные проходы в проволочных загражде-
ниях противника, ведущие к ним подступы, места пулеметов и обо всем 
замеченном сообщил начальству, чем и облегчил задачу атакующих.  

  535332   МОЙСЕЮК   Лука Лукич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, когда рота заняла 1-ю линию неприятельских 
окопов, вызвался охотником в разведку, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной личной опасностью, пробрался к про-
волочному заграждению 2-й линии неприятельских окопов, обнаружил 
слабо укрепленные подходы к его окопам и расположение пулеметов, а 
также обнаружил контратаку противника, силой около двух рот, свое-
временно доложил своему ротному командиру, чем и содействовал 
успешному отражению контратаки противника.  

  535333   СИДОРОВ   Лукьян Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, когда рота заняла 1-ю линию неприятельских 
окопов, вызвался охотником в разведку, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной личной опасностью, пробрался к про-
волочному заграждению 2-й линии неприятельских окопов, обнаружил 
слабо укрепленные подходы к его окопам и расположение пулеметов, а 
также обнаружил контратаку противника, силой около двух рот, свое-
временно доложил своему ротному командиру, чем и содействовал 
успешному отражению контратаки противника.  

  535334   САВЧУК   Матвей Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ефрейтор.   За то, что в ночном бою с 19-го на 20.06.1916 
у д. Черняты, когда рота заняла 1-ю линию неприятельских окопов, 
вызвался охотником в разведку, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной личной опасностью, пробрался к проволочному 
заграждению 2-й линии неприятельских окопов, обнаружил слабо 
укрепленные подходы к его окопам и расположение пулеметов, а также 
обнаружил контратаку противника, силой около двух рот, своевременно 
доложил своему ротному командиру, чем и содействовал успешному 
отражению контратаки противника.  

  535335   ВОЛКОВ   Александр Антонович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1916 
у д. Черняты, вызвался охотником в разведку, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
пробрался за секреты неприятеля, где добыл сведения о расположении 
противника и местонахождении его пулеметов и минометов.  

  535336   ТАРАСЮК   Михаил Евстафьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1916 
у д. Черняты, вызвался охотником в разведку, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
пробрался за секреты неприятеля, где добыл сведения о расположении 
противника и местонахождении его пулеметов и минометов.  

  535337   ХАРХОРИН   Василий Андрианович   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 
16.06.1916 севернее д. Черняты, командуя отделением и будучи опасно 
ранен в руку, несмотря на рану, продолжал командовать отделением до 
тех пор, пока сознание не оставило его, пролежав целые сутки под не-
приятельскими заграждениями, пока сознание снова вернулось к нему, 
благополучно вернулся в свою часть.  

  535338   ЛЕБЕДЕВ   Василий Ефимович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою с неприятелем в ночь с 
15-го на 16.06.1916, будучи тяжело ранен, после перевязки на месте, 
возвратился в строй с полным вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  535339   МАЗУР   Самуил Селиверстович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916, перед 
боем, севернее д. Укропянка, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, пробрался к расположению противника, точно выяснил 
силу и расположение противника, что и передал командиру роты.  

  535340   СЕРДЦЕВ   Иван Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916, в бою 
севернее д. Укропянка, будучи опасно ранен в грудь, после перевязки 
на месте, снова принял участие в бою до тех пор, пока сознание ему 
не изменило, и по дороге на перевязочный пункт умер.  

  535341   ГОРБАЧЕВ   Владимир Арестович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 у д. Укропянка, во время штыковой схватки, при занятии 
неприятельской позиции, когда был ранен в ногу командующий ротой 
прапорщик Константинов, которого пытались захватить немцы, муже-
ственно бросился ему на выручку и, отбросив штыковым ударом двух 
немцев, под огнем противника, вынес его из места боя.  

  535342   СУЧКОВ   Яков Максимович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Укропянка, перед нашим наступлением, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, которое совершил с полным успе-
хом. Незаметным образом подполз к неприятельскому проволочному 
заграждению, точно выяснил местонахождение пулеметов противника 
и добытыми сведениями содействовал успешному занятию неприя-
тельской позиции.  

  535343   ШАЙМАРДАНОВ   Шакир   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Укропянка, перед нашим наступлением, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, которое совершил с полным успе-
хом. Незаметным образом подполз к неприятельскому проволочному 
заграждению, точно выяснил местонахождение пулеметов противника 
и добытыми сведениями содействовал успешному занятию неприя-
тельской позиции.  

  535344   МОРЕНКОВ   Захар Петрович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, при занятии неприятельской позиции, проявил 

необыкновенное хладнокровие и мужество, личным примером увлекая 
своих товарищей.  

  535345   КАСАТКИН   Петр Константинович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, во 
время усиленной разведки, вызвавшись охотником для резки загра-
ждений противника, выполнил эту задачу под сильным огнем против-
ника, причем был ранен.  

  535346   ШАСЮК   Петр Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что в бою у д. Черняты, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, первым бросил ручные гранаты в его окоп, чем 
содействовал отбитию контратаки противника.  

  535347   ФИДИНЕВ   Григорий Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 
у д. Черняты, когда немцы бросились в контратаку, то он заметил, что, 
что зашедшие с правого фланга немцы могут нанести роте огромный 
урон фланговым огнем, увлек нескольких других нижних чинов, бро-
сился в штыки и тем спас роту от флангового огня.  

  535348   ПУХОВ   Павел Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Черняты, во время атаки неприятельской позиции, примером лич-
ной храбрости и мужеством, ободряя своих подчиненных, увлекая их 
за собой, одним из первых ворвался в неприятельские окопы, и тем 
способствовал успеху атаки, при этом был ранен.  

  535349   ПЛОТНИКОВ   Иван Моисеевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 
у д. Черняты, был серьезно ранен, но, несмотря на ранение, не покинул 
цепи до конца боя и лишь только по окончании боя отправился на 
перевязку, после которой снова в полном вооружении и амуниции 
возвратился в строй.  

  535350   ПОВЕЛИЦЫН   Иван Филиппович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, вызвавшись охотником, под сильным огнем 
неприятеля, находившегося в 50 шагах и метавшего ручные бомбы, 
бросился с несколькими нижними чинами в штыки и тем разогнал их, 
чем способствовал устранению возникающей паники.  

  535351   НОВИКОВ   Иван Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что когда немцы, по занятии нами 
передовой линии, бросились в контратаку, среди нескольких смельча-
ков встретил немцев в штыки, увлек своих товарищей и способствовал 
отражению немцев.  

  535352   АНДРЕЕВ   Федор Петрович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916, командуя отделением, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, был тяжело ранен. Несмотря на ране-
ние, не покинул своего места и до конца боя продолжал командовать 
своим отделением, ободряя своих подчиненных, показывая им пример 
храбрости и отваги.  

  535353   САХИНГИРЕЕВ   Нормахамет   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916, 
будучи тяжело ранен, не пожелал покинуть место боя и продолжал 
участвовать в сражении, пока не потерял сознание.  

  535354   ПОТАТУЕВ   Николай Перфирьевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916, вызвался охотником, после взрыва удлиненного снаряда, 
выяснить, оказался ли проход в проволочных заграждениях противни-
ка. В это время был ранен, но, несмотря на ранение, докончил возло-
женное на него дело и, вернувшись, доложил об исполненном.  

  535355   БЕЗНОЖНИКОВ   Тимофей Маркович   —   115 пех. Вяземский 
генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, 
вызвался охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
во время наступления немцев на полки 64-й пех. дивизии, в районе 
д. Перевозы, установить связь через р. Вилию взамен перебитой те-
лефонной линии. Во время боя несколько раз переправлялся через 
р. Вилию, с чрезвычайной опасностью для жизни, и доставлял ценные 
сведения о положении на соседнем участке.  

  535356   ЛОБАНОВ   Потап Алексеевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.06.1916, в 21 час, 
когда немцы открыли ураганный артиллерийский, минометный и бом-
бометный огонь по нашим окопам в районе д. Укропянка, вызвался 
охотником на разведку, с полным успехом выполнил возложенную 
на него задачу: донес своему ротному командиру о силе и действиях 
наступающего противника, чем способствовал отражению противника.  

  535357   ЧЕРНОУСОВ   Андрей Матвеевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.06.1916, в 21 
час, когда немцы открыли ураганный артиллерийский, минометный и 
бомбометный огонь по нашим окопам в районе д. Укропянка, вызвался 
охотником на разведку, с полным успехом выполнил возложенную 
на него задачу: донес своему ротному командиру о силе и действиях 
наступающего противника, чем способствовал отражению противника.  

  535358   ЯМШИНИН   Василий Ильич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что 26.06.1916, в 21 час, когда немцы 
открыли ураганный артиллерийский, минометный и бомбометный 
огонь по нашим окопам в районе д. Укропянка, вызвался охотником 
на разведку, с полным успехом выполнил возложенную на него задачу: 
донес своему ротному командиру о силе и действиях наступающего 
противника, чем способствовал отражению противника.  

  535359   ЗАРУБИН   Иван Николаевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что 26.06.1916, с явной опасно-
стью для жизни, вызвался охотником на разведку, с целью выяснить 
расположение немецкой цепи, перешедшей в наступление и засевшей 
в лесу, перед нашим проволочным расположением, по выяснению 
сил и расположения противника — донес своему ротному командиру, 
что и способствовало роте без потерь выбить засевшего противника.  

  535360   ЦАПАЛИКОВ   Карп Терентьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го 
на 20.06.1916 у д. Черняты, будучи тяжело ранен, не покинул строй и 
продолжал руководить своим отделением, ободряя подчиненных, пока 
сознание ему не изменило.  

  535361   ЯНОВ   Иван Иванович   —   29 арт. бригада, мл. фейерверкер, воль-
ноопределяющийся.   За то, что в бою 21.06.1916, во время взятия нашей 
пехотой первой линии неприятельских окопов, к северу от д. Укропянка, 
в то время, когда наблюдательный пункт батареи, находящийся на 
дереве у опушки леса, вблизи передовой пехотной линии, беспре-
рывно обстреливался тяжелой и легкой артиллерией, пулеметным и 
ружейным огнем противника, он, будучи наблюдателем, обнаружил 
накапливание в лесу пехоты, готовящейся к контратаке; при разрыве 

телефонной связи с батареей, он, дважды сращивая провода, невзирая 
на убийственный огонь, с явной опасностью для жизни, восстановил 
связь, чем способствовал значительному успеху. Произведен в пра-
порщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-западного 
фронта № 812 от 6.11.1916.  

  535362   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Григорьевич   —   29 арт. бригада, нестроевой 
мл. разряда.   За то, что в бою 21.06.1916, во время взятия нашей пе-
хотой первой линии неприятельских окопов, к северу от д. Укропянка, 
в то время, когда наблюдательный пункт батареи, находящийся на 
дереве у опушки леса, вблизи передовой пехотной линии, беспре-
рывно обстреливался тяжелой и легкой артиллерией, пулеметным и 
ружейным огнем противника, он, будучи наблюдателем, обнаружил 
накапливание в лесу пехоты, готовящейся к контратаке; при разрыве 
телефонной связи с батареей, он, дважды сращивая провода, невзирая 
на убийственный огонь, с явной опасностью для жизни, восстановил 
связь, чем способствовал значительному успеху.  

  535363   БОРНШТЕЙН   Элья Шайович   —   29 арт. бригада, бомбардир-теле-
фонист.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, состоя телефонистом, 
неоднократно соединял, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, рвавшийся телефонный провод 
с наблюдательным пунктом и батареей, чем поддерживая беспрерыв-
ную связь, способствовал отражать неоднократные атаки противника.  

  535364   ШУГУРОВ   Михаил Иванович   —   29 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, состоя телефонистом, 
неоднократно соединял, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, рвавшийся телефонный провод 
с наблюдательным пунктом и батареей, чем поддерживая беспрерыв-
ную связь, способствовал отражать неоднократные атаки противника.  

  535365   ЮХНО   Станислав Викентьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир-те-
лефонист.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, состоя телефонистом, 
неоднократно соединял, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, рвавшийся телефонный провод 
с наблюдательным пунктом и батареей, чем поддерживая беспрерыв-
ную связь, способствовал отражать неоднократные атаки противника.  

  535366   РЫБКИН   Александр Александрович   —   29 арт. бригада, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, состоя 
телефонистом, неоднократно соединял, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, рвавшийся телефонный 
провод с наблюдательным пунктом и батареей, чем поддерживая беспре-
рывную связь, способствовал отражать неоднократные атаки противника.  

  535367   СОЛДАТЕНКО   Федор Васильевич   —   29 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 5.06.1916, вызвался охотником отыскать местонахо-
ждение неприятельского миномета, обстреливавшего наши передовые 
пехотные окопы в районе, севернее д. Укропянка, для чего выбрал 
вблизи противника наблюдательным пунктом дерево на опушке леса, 
откуда только и можно было видеть миномет, взобрался на названное 
дерево, жестоко обстреливавшееся в то время действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и о месте 
миномета доложил командиру батареи и офицеру-наблюдателю, а 
также наблюдателям соседних батарей. Батареи сейчас же открыли 
огонь по указанному месту и миномет замолчал. Никогда с того места 
миномет более не стрелял и не стреляет.  

  535368   СТОРОЖ   Авксентий Авксентьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 20.06.1916, во время атаки нашей пехоты и взятия 
первой линии неприятельских окопов к северу от д. Укроплянка, в то 
время, когда наблюдательный пункт находился под беспрерывным 
огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии и телефонная 
связь вышеуказанного пункта с батареей, оказавшись порванной во 
многих местах, прекратилась, он, будучи телефонистом, и невзирая на 
убийственный огонь противника, как артиллерийский, так и ружейный, 
пренебрегая опасностью для жизни, восстановил новую связь, чем 
способствовал значительному успеху.  

  535369   ПУГАЧЕВ   Петр Яковлевич   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 20.06.1916, во время атаки нашей пехоты и взятия первой 
линии неприятельских окопов к северу от д. Укроплянка, в то время, 
когда наблюдательный пункт находился под беспрерывным огнем не-
приятельской тяжелой и легкой артиллерии и телефонная связь выше-
указанного пункта с батареей, оказавшись порванной во многих местах, 
прекратилась, он, будучи телефонистом, и невзирая на убийственный 
огонь противника, как артиллерийский, так и ружейный, пренебрегая 
опасностью для жизни, восстановил новую связь, чем способствовал 
значительному успеху.  

  535370   ДУДИН   Федор Иванович   —   29 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи орудийным фейер-
веркером, находясь в течение 4 часов под беглым огнем мортирной 
батареи противника, каковым в конце концов два орудия из четырех 
были разбиты и выведены из строя, с поразительным мужеством и 
хладнокровием, являя собой доблестный пример личной храбрости, 
руководил огнем своих орудий, чем дал возможность меткой стрельбой 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535371   ЗИМИН   Николай Степанович   —   29 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи орудийным фей-
ерверкером, находясь в течение 4 часов под беглым огнем мортирной 
батареи противника, каковым в конце концов два орудия из четырех 
были разбиты и выведены из строя, с поразительным мужеством и 
хладнокровием, являя собой доблестный пример личной храбрости, 
руководил огнем своих орудий, чем дал возможность меткой стрельбой 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535372   ДЮДИН   Александр Федотович   —   29 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи орудийным 
фейерверкером, находясь в течение 4 часов под беглым огнем мортир-
ной батареи противника, каковым в конце концов два орудия из четырех 
были разбиты и выведены из строя, с поразительным мужеством и 
хладнокровием, являя собой доблестный пример личной храбрости, 
руководил огнем своих орудий, чем дал возможность меткой стрельбой 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535373   ДОЗОРОВ   Григорий Дмитриевич   —   29 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, состоя наводчиком, 
находясь в течение 4 часов под сильным и действительным огнем 
мортирной батареи противника, каковым в конце концов два орудия 
из четырех были разбиты и выведены из строя, с полным хладнокро-
вием и мужеством, выполнял свои обязанности, чем дал возможность 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535374   АРЛЮЧЕВИЧ   Устин Устинович   —   29 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, состоя наводчи-
ком, находясь в течение 4 часов под сильным и действительным огнем 
мортирной батареи противника, каковым в конце концов два орудия 
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из четырех были разбиты и выведены из строя, с полным хладнокро-
вием и мужеством, выполнял свои обязанности, чем дал возможность 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535375   ЛОШКАРЕВ   Василий Ильич   —   29 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, состоя наводчиком, 
находясь в течение 4 часов под сильным и действительным огнем 
мортирной батареи противника, каковым в конце концов два орудия 
из четырех были разбиты и выведены из строя, с полным хладнокро-
вием и мужеством, выполнял свои обязанности, чем дал возможность 
выполнить возложенную на батарею задачу.  

  535376   ЦИПЛЕНКОВ   Дорофей Иванович   —   29 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, состоя наводчиком, 
находясь в течение 4 часов под сильным и действительным огнем мор-
тирной батареи противника, каковым в конце концов два орудия из 
четырех были разбиты и выведены из строя, с полным хладнокровием 
и мужеством, выполнял свои обязанности, чем дал возможность вы-
полнить возложенную на батарею задачу.  

  535377   АЛИН   Иван Григорьевич   —   29 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи телефонистом, во время 
сильного 4-х часового обстрела огнем мортирной батареи противника, 
три раза своеручно восстанавливал прерванную телефонную связь 
и таковым доблестным выполнением своего долга дал возможность 
батарее вести, почти без перерыва, огонь по данной цели.  

  535378   ПЛЕСОВСКИХ   Федор Андреевич   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи телефонистом, во вре-
мя сильного 4-х часового обстрела огнем мортирной батареи противни-
ка, три раза своеручно восстанавливал прерванную телефонную связь 
и таковым доблестным выполнением своего долга дал возможность 
батарее вести, почти без перерыва, огонь по данной цели.  

  535379   КОШУРНИКОВ   Филипп Павлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызы-
вался охотником и подошел к проволочным заграждениям противника, 
указывая путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям 
неприятеля удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство 
проходов.  

  535380   ГНЕЗДИЛОВ   Константин Андреевич   —   115 пех. Вяземский ге-
нерала Несветаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызы-
вался охотником и подошел к проволочным заграждениям противника, 
указывая путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям 
неприятеля удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство 
проходов.  

  535381   ЖУЖЕЛЕВ   Сергей Егорович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызывался охот-
ником и подошел к проволочным заграждениям противника, указывая 
путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям неприятеля 
удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство проходов.  

  535382   ХАРЛОВ   Семен Яковлевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызывался охот-
ником и подошел к проволочным заграждениям противника, указывая 
путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям неприятеля 
удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство проходов.  

  535383   МОРОЗОВ   Максим Гаврилович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызывался 
охотником и подошел к проволочным заграждениям противника, 
указывая путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям 
неприятеля удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство 
проходов.  

  535384   ГЛУШКОВ   Степан Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызывался охот-
ником и подошел к проволочным заграждениям противника, указывая 
путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям неприятеля 
удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство проходов.  

  535385   ЕВСЮТИН   Александр Васильевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызывал-
ся охотником и подошел к проволочным заграждениям противника, 
указывая путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям 
неприятеля удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство 
проходов.  

  535386   БОНДАРЕНКО   Григорий Федорович   —   115 пех. Вяземский ге-
нерала Несветаева полк, рядовой.   За то, что 13-го и 16.06.1916 вызы-
вался охотником и подошел к проволочным заграждениям противника, 
указывая путь саперам, и помогал им подкладывать к заграждениям 
неприятеля удлиненные заряды, чем и было достигнуто устройство 
проходов.  

  535387   СОКОЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что 11.06.1916, во время сильного 
обстрела артиллерией противника окопов, севернее мест. Сморгонь, 
находился на посту наблюдателем и зорко следил за действиями не-
приятеля. Обнаружив выпущенные последним на наши окопы снаряды 
с удушливыми газами, немедленно дал знать об этом, чем и предупре-
дил опасность. Будучи осколком снаряда ранен в голову и пострадав 
от газов, с явной опасностью для жизни, продолжал оставаться на 
своем посту до смены и, после сделанной перевязки, остался в строю.  

  535388   БАГАНОВ   Иван Павлович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, рядовой.   За то, что 11.06.1916, во время сильного обстрела 
артиллерией противника окопов, севернее мест. Сморгонь, находился 
на посту наблюдателем и зорко следил за действиями неприятеля. Об-
наружив выпущенные последним на наши окопы снаряды с удушливы-
ми газами, немедленно дал знать об этом, чем и предупредил опасность. 
Будучи осколком снаряда ранен в голову и пострадав от газов, с явной 
опасностью для жизни, продолжал оставаться на своем посту до смены 
и, после сделанной перевязки, остался в строю.  

  535389   МАХНЕВ   Федор Дмитриевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что 11.06.1916, во время сильного 
обстрела артиллерией противника окопов, севернее мест. Сморгонь, 
находился на посту наблюдателем и зорко следил за действиями не-
приятеля. Обнаружив выпущенные последним на наши окопы снаряды 
с удушливыми газами, немедленно дал знать об этом, чем и предупре-
дил опасность. Будучи осколком снаряда ранен в голову и пострадав 
от газов, с явной опасностью для жизни, продолжал оставаться на 
своем посту до смены и, после сделанной перевязки, остался в строю.  

  535390   МИХАЛЕВИЧ   Федор Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1916, вызвал-
ся охотником установить точное местонахождение неприятельского 
миномета, что и выполнил, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, дав возможность нашей батарее заставить замол-
чать миномет.  

  535391   ПЕТРОСЯНЦ   Амояк Сагомонович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что 14.06.1916, вызвался охотником 
установить точное местонахождение неприятельского миномета, что и 
выполнил, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
дав возможность нашей батарее заставить замолчать миномет.  

  535392   ПАВЛЕНЧУК   Савва Леонтьевич   —   29 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях 15-го и в ночь с 15-го на 16.06.1916, будучи 
передовым наблюдателем в 14-й роте, находясь под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на 
большую опасность, продолжал вести наблюдения и, таковым доблест-
ным выполнением долга содействовал огню батареи.  

  535393   ЦВЕТКОВ   Михаил Федорович   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях 15-го и в ночь с 15-го на 16.06.1916, будучи передовым 
наблюдателем в 14-й роте, находясь под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на большую 
опасность, продолжал вести наблюдения и, таковым доблестным вы-
полнением долга содействовал огню батареи.  

  535394   ПЛАКСА   Федор Леонтьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 15-го и в ночь с 15-го на 16.06.1916, будучи телефонистом 
на передовом пункте в 14-й роте, находясь под сильным действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, на этом пункте 
поддерживал и неоднократно своеручно восстанавливал, под огнем, 
прерываемую связь с батареей, таковым доблестным выполнением 
долга содействовал огню батареи.  

  535395   ШЕЛЕХОВ   Самуил Семенович   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях 15-го и в ночь с 15-го на 16.06.1916, будучи телефонистом 
на передовом пункте в 14-й роте, находясь под сильным действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, на этом пункте 
поддерживал и неоднократно своеручно восстанавливал, под огнем, 
прерываемую связь с батареей, таковым доблестным выполнением 
долга содействовал огню батареи.  

  535396   ДЫЛБА   Семен Иванович   —   20 саперный батальон, сапер.   За 
то, что несмотря на сильный ружейный огонь противника, пополз 
с удлиненным зарядом к сети противника и сделал проход, но был 
убит пулей в голову.  

  535397   ШЕМАКОВ   Петр Карпович   —   20 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
подполз с удлиненным зарядом к сети противника и, будучи контужен 
разрывной пулей, все же положил заряд и взорвал его, образовав 
проход.  

  535398   КОКИН   Иван Игнатьевич   —   20 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
подполз с удлиненным зарядом к сети противника и когда был убит 
сапер Дылба, вытащил его в наши окопы.  

  535399   БЕШКАРЕВ   Василий Иванович   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем про-
тивника, подполз с удлиненным зарядом к сети противника и, будучи 
контужен разрывной пулей, все же положил заряд и взорвал его, об-
разовав проход.  

  535400   НЕДОСТУП   Михаил Алексеевич   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем против-
ника, подполз с удлиненным зарядом к сети противника и, положив 
заряд, взорвал его, образовав проход.  

  535401   ЛОБКО   Кирилл Яковлевич   —   20 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
подполз с удлиненным зарядом к сети противника и, положив заряд, 
взорвал его, образовав проход.  

  535402   КОСЕНКОВ   Иван Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, во время 
наступления на д. Черняты, с партией разведчиков, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, продвинулся до 
проволочного заграждения противника, прорвал его и вошел в связь с 
10-й ротой.   [ Ошибочно, IV-441067]  

  535403   ПОПОВ   Иван Лукьянович   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.10.1914, вызвался охотником на разведку, 
с целью узнать расположение противника около р. Клейн-Иедуб, что 
и выполнил с успехом, под сильным ружейным огнем противника, 
дав возможность своей роте обойти противника с фланга и выбить 
его из укрепленного пункта.. 24.10.1914, будучи на разведке имения 
Гросс-Иодупп, узнал расположение противника и открытые подступы 
к нему. Благодаря его разведке противник был выбит из имения и 
взято в плен 50 человек.  

  535404   САВВИН   Егор Николаевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, будучи по-
слан для указания 3-му батальону работ по устройству плацдарма под 
д. Мартышки, и имея задачу выставить секреты по дороге на Козеняты, 
выбирая место для секрета, наткнулся на сильную немецкую засаду; 
был окружен, но не растерялся, бросил в самую гущу немцев две бом-
бы, пробился и присоединился к своим, причем вынес зашибшего ногу 
и немогущего идти рядового Бедаева и его винтовку.  

  535405   ИТИНСОН   Зальман Исаакович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, будучи в со-
ставе усиленной разведки, вызвался охотником и прорезал первый 
ряд проволочных заграждений противника, будучи обнаружен нем-
цами, открывшими сильный ружейный и пулеметный огонь, подполз 
к секрету и в упор забросал его бомбами. Благодаря его смелости и 
находчивости — цель разведки была достигнута.  

  535406   РЕПИН   Алексей Андрианович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, будучи в со-
ставе усиленной разведки, вызвался охотником и прорезал первый 
ряд проволочных заграждений противника, будучи обнаружен нем-
цами, открывшими сильный ружейный и пулеметный огонь, подполз 
к секрету и в упор забросал его бомбами. Благодаря его смелости и 
находчивости — цель разведки была достигнута.  

  535407   БОГДАШКИН   Степан Филиппович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, будучи в со-
ставе усиленной разведки, вызвался охотником и прорезал первый 
ряд проволочных заграждений противника, будучи обнаружен нем-
цами, открывшими сильный ружейный и пулеметный огонь, подполз 
к секрету и в упор забросал его бомбами. Благодаря его смелости и 
находчивости — цель разведки была достигнута.  

  535408   ДОЛБЕШКИН   Михаил Макарович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, будучи в со-
ставе усиленной разведки, вызвался охотником и прорезал первый 
ряд проволочных заграждений противника, будучи обнаружен нем-
цами, открывшими сильный ружейный и пулеметный огонь, подполз 

к секрету и в упор забросал его бомбами. Благодаря его смелости и 
находчивости — цель разведки была достигнута.  

  535409   ВАВИЛЕТКО   Степан Михайлович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, будучи в со-
ставе усиленной разведки, вызвался охотником и прорезал первый 
ряд проволочных заграждений противника, будучи обнаружен нем-
цами, открывшими сильный ружейный и пулеметный огонь, подполз 
к секрету и в упор забросал его бомбами. Благодаря его смелости и 
находчивости — цель разведки была достигнута.  

  535410   Фамилия не установлена  .  
  535411   Фамилия не установлена  .  
  535412   Фамилия не установлена  .  
  535413   Фамилия не установлена  .  
  535414   Фамилия не установлена  .  
  535415   Фамилия не установлена  .  
  535416   Фамилия не установлена  .  
  535417   Фамилия не установлена  .  
  535418   Фамилия не установлена  .  
  535419   Фамилия не установлена  .  
  535420   КИСЕЛЬНИКОВ   Василий Демидович   —   112 пех. Уральский полк, 

рядовой.   За то, что в ночь на 12.06.1916 у д. Лещеняты, было приказано 
выяснить немецкие проволочные заграждения и сделать проходы, он 
вызвался охотником резать проволоку. Подходя к заграждениям, на-
ткнулся на секрет, забросал ручными гранатами и стал делать проходы. 
Несмотря на сильный обстрел, прорезал первую линию. Здесь был 
ранен в правую руку и не оставлял своего места, все время ободряя 
товарищей, до приказания старшего отходить. В это время нащупал 
провод, идущий от немецких окопов к нашим. Несмотря на рану, владея 
одной рукой — лопатой перебил провод и, идя за ним, нашел зазем-
ление у наших окопов, которое, отрыв, доставил вместе с проводом.  

  535421   ВЕРШИНИН   Степан Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.06.1916, когда явилась крайняя нужда 
в пулеметных патронах, вызвался под сильнейшим артиллерийским 
огнем противника, сходить в резерв и поднести, что, несмотря на гро-
зившую гибель, исполнил дважды.  

  535422   ОБУХОВИЧ   Иосиф Устинович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, будучи ротной 
связью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
передавал важные извещения, благодаря чему была восстановлена 
утраченная связь с соседней ротой, причем при исполнении этой обя-
занности, заметил вооруженного немца, которого взял в плен.  

  535423   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, под-
прапорщик.   За то, что после овладения немецкими окопами, днем 
21.06.1916, командуя полуротой правого фланга, примерной распоря-
дительностью и искусным управлением отбил контратаку неприятеля, 
силой не менее роты на наш правый фланг, чем дал возможность 
удержать захваченное.  

  535424   СЛИВОНЕНКО   Андрей Степанович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что после овладения немецкими окопа-
ми, днем 21.06.1916, командуя взводом, несмотря на ураганный огонь 
противника, примером личного мужества и храбрости поднял дух своих 
подчиненных и тем способствовал отбитию контратаки противника.  

  535425   САДОВСКИЙ   Григорий Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 21.06.1916, под сильным огнем 
артиллерии противника, был послан в первую линию доставить патро-
ны, что и выполнил с успехом, несмотря на то, что был ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  535426   ГРИБАНОВ   Николай Мокеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  535427   ЕРОШКИН   Павел Анастасьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916, находясь в секрете, был окружен 
немецкими разведчиками, но, отстреливаясь и бросая ручные гранаты, 
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своему взводу 
и своевременно предупредил его об опасности.  

  535428   ГОРЮШКИН   Егор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.06.1916, находясь в секрете, был окружен немецкими 
разведчиками, но, отстреливаясь и бросая ручные гранаты, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своему взводу и свое-
временно предупредил его об опасности.  

  535429   КОЧЕТКОВ   Павел Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, будучи отделенным 
командиром, при убыли взводного, принял взвод под свою команду 
и продолжал начатое дело и вывел оставшихся людей из-под огня.  

  535430   ИНОЗЕМЦЕВ   Кузьма Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, охотно вызвался на раз-
ведку противника, с явной опасностью подполз к окопам противника, 
высмотрел силы и расположение противника и своевременно донес, 
благодаря чему возложенная задача на роту была выполнена успешно.  

  535431   КОСАНЕНКО   Сергей Наумович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, при убыли из строя 
взводного командира, принял его место и начал продолжать его задачу, 
причем был ранен и остался в строю до конца боя.  

  535432   ШКАТОВ   Михаил Андрианович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За то, что будучи связью у батальонного командира 
21.06.1916, во время боя охотно вызвался доставить в роту важные 
донесения, несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, по пути был ранен, но, несмотря на рану, 
своевременно исполнил возложенное на него поручение.  

  535433   ПРАВДИН   Федор Павлович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи связью у батальонного командира 
21.06.1916, во время боя охотно вызвался важные донесения коман-
диру батальона, что замечено им на стороне противника, несмотря на 
ураганный огонь противника, это было им исполнено, хотя по пути 
был контужен.  

  535434   САМСОНОВ   Сергей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что будучи связью у батальонного командира 21.06.1916, 
во время боя охотно вызвался важные донесения командиру батальона, 
что замечено им на стороне противника, несмотря на ураганный огонь 
противника, это было им исполнено, хотя по пути был контужен.  

  535435   ГАВРИЛОВ   Николай Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916, когда был контужен командир 
роты, несмотря на ураганный огонь противника, бросился спасать рот-
ного командира и при том же сам был контужен, но остался в строю 
до конца боя.  
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  535436   КОЛЕСНИКОВ   Самуил Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский 

полк, ефрейтор.   За то, что будучи связью у батальонного команди-
ра, охотно вызвался доставить в роту важное донесение, несмотря 
на убийственный огонь, своевременно исполнил это и принес оттуда 
неприятельский бомбомет.  

  535437   КЛЕБЦОВ   Федор Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, при наступлении противника, под 
сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, 
охотно вызвался доставить патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, и своевременно доставил их на 
место боя.  

  535438   БУСЛАЕВ   Никита Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, во главе последнего, 
первый бросился на укрепленные окопы противника и овладел ими 
после штыковой схватки.  

  535439   БЕЛКИН   Александр Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что будучи опасно ранен в бою 21.06.1916, возвратился 
с перевязки в строй, снова принял участие в бою.  

  535440   ЧУСОВИШИН   Григорий Игнатьевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, командуя отде-
лением, при штыковой схватке с противником, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  535441   КОВАЛЕНКО   Максим Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, будучи опасно ранен, перевязал 
рану и снова стал участвовать в бою.  

  535442   БЫСТРОВ   Павел Исаакович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, будучи опасно ранен, перевязал 
рану и снова стал участвовать в бою.  

  535443   ИЛЬИН   Василий Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, когда в ротах имелась сильная 
нужда в патронах, под сильным артиллерийским огнем противника, 
охотно вызвался и доставил последние в первую линию.  

  535444   ВИЦО   Иван Самуэльевич   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.06.1916, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал в бой товарищей.  

  535445   ИЛЬЯНОВ   Иван Тимофеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, будучи отделенным командиром, 
выбил противника из отдельно укрепленного пункта.  

  535446   БРЫКМАН   Вилис Маршалович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке в бою 21.06.1916, личным 
примером, мужеством и храбростью способствовал отбитию атаки.  

  535447   БЕРСЕНЕВ   Тимофей Игнатьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельских окопов в боях 
21-го и 22.06.1916, своим примером отличной храбрости, командуя 
взводом, умело ободрял и увлекал своих подчиненных в бой.  

  535448   ЧИГАРЕВ   Василий Антонович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, личным примером, 
мужеством и храбростью увлек своих подчиненных и этим способ-
ствовал успеху.  

  535449   СУРНИН   Петр Исаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, личным примером, мужеством 
и храбростью увлек своих подчиненных и этим способствовал успеху.  

  535450   АКАТЬЕВ   Михаил Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, личным примером, мужеством 
и храбростью увлек своих подчиненных и этим способствовал успеху.  

  535451   МАНЬКО   Сергей Терентьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл своевременно 
контратаку неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
грозившую опасность, высмотрел ее направление и силу и тем содей-
ствовал успеху ее отражения.  

  535452   КЛЕВЦОВ   Василий Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл своевре-
менно контратаку неприятеля, своевременно донес об этом и, несмо-
тря на грозившую опасность, высмотрел ее направление и силу и тем 
содействовал успеху ее отражения.  

  535453   ДОРОХОВ   Михаил Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл своевременно 
контратаку неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
грозившую опасность, высмотрел ее направление и силу и тем содей-
ствовал успеху ее отражения.  

  535454   ЕРМОЛИН   Павел Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции у д. Черняты, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в штыковой удар.  

  535455   БЕРЕЖНЕВ   Петр Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником доставить патроны на место 
боя, несмотря на грозившую опасность, доставил их.  

  535456   КРАСИЛЬНИКОВ   Семен Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, своей храб-
ростью и самоотвержением при атаке сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, служил примером своим товарищам, что способ-
ствовало успеху для нашей атаки.  

  535457   ЗАЙЦЕВ   Василий Прокофьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За своевременное принятия мер для охранения 
правого фланга батальона и отбитие контратаки противника.  

  535458   БЕЛОУСОВ   Петр Терентьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что одним из первых ворвался в немецкие окопы, 
прорвав первый пояс проволочных заграждений и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  535459   ЧЕРИПОВИЧ   Николай Леонович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выдвинувшись, око-
пался вблизи второй линии неприятельских окопов и, в продолжение 
всего 21.06.1916, доблестно отбивал ружейным огнем контратаки 
противника.  

  535460   БЛИНОВ   Николай Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выдвинувшись, окопался 
вблизи второй линии неприятельских окопов и, в продолжение всего 
21.06.1916, доблестно отбивал ружейным огнем контратаки противника.  

  535461   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что будучи выдвинут взводным командиром на правый 
фланг со своим отделением для отражения контратак, отбил против-
ника и взял 2 пленных.  

  535462   СМИРНОВ   Александр Егорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи выдвинут взводным командиром на правый 
фланг со своим отделением для отражения контратак, отбил против-
ника и взял 2 пленных.  

  535463   БУРАНОВ   Ермолай Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 21.06.1916, своим порывом увлек 
оробевших товарищей за собой, ворвался в окопы противника и, пре-
следуя его, окопался у проволочного заграждения второй линии окопов.  

  535464   ШОПИН   Александр Сергеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 21.06.1916, своим порывом увлек 
оробевших товарищей за собой, ворвался в окопы противника и, пре-
следуя его, окопался у проволочного заграждения второй линии окопов.  

  535465   КИРЕЕВ   Василий Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 21.06.1916, своим порывом увлек 
оробевших товарищей за собой, ворвался в окопы противника и, пре-
следуя его, окопался у проволочного заграждения второй линии окопов.  

  535466   НОВИКОВ   Артемий Максимович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, самоотверженно вызвался донести 
о захвате неприятельских окопов, когда никто другой не решался на 
это отважиться, а телефонная связь была порвана неприятельскими 
снарядами.  

  535467   МОЛОДОЙ   Ефим Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, когда телефонная связь 
была перебита, самоотверженно служил живой связью, передавая 
своевременно распоряжения.  

  535468   ПУГАЧ   Илья Моисеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, под сильнейшим артил-
лерийским и ружейным огнем противника, когда телефонная связь 
была перебита, самоотверженно служил живой связью, передавая 
своевременно распоряжения.  

  535469   ВАСИН   Петр Макарович   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, под сильнейшим артил-
лерийским и ружейным огнем противника, когда телефонная связь 
была перебита, самоотверженно служил живой связью, передавая 
своевременно распоряжения.  

  535470   КУЛЕВЦОВ   Феодосий Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, при взятии немецких окопом 
2-м батальоном, была крайняя нужда в патронах, несмотря на грозив-
шую опасность, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, ползком доставил 20 цинок патронов.  

  535471   ЗИНЕВИЧ   Яков Данилович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.06.1916, при взятии немецких окопом 2-м 
батальоном, была крайняя нужда в патронах, несмотря на грозившую 
опасность, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ползком доставил 20 цинок патронов.  

  535472   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Артемьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, при взятии немецких окопом 2-м 
батальоном, была крайняя нужда в патронах, несмотря на грозившую 
опасность, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ползком доставил 20 цинок патронов.  

  535473   ШАРОВЬЕВ   Александр Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны в 
13-ю роту, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  535474   КАСЬЯН   Моисей Кузьмич   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил патроны в 13-ю роту, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  535475   БАЗЫЛЕВ   Афанасий Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил патроны в 13-ю роту, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  535476   СМИРНОВ   Иван Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил патроны в 13-ю роту, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  535477   ДРУЖИНИН   Василий Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил патроны в 13-ю роту, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  535478   ШИРОКИХ   Владимир Филиппович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, при атаке неприятель-
ских окопов у д. Черняты, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом, выбил противника из укрепленной позиции.  

  535479   ЦЫМАН   Иосиф Антонович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в атаке 21.06.1916 у д. Черняты, командуя 
взводом, своей храбростью увлек своих подчиненных и выбил штыка-
ми из укрепленного пункта противника.  

  535480   МЕКОТА   Семен Тимофеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 за укрепленную позицию у 
д. Черняты, за выбытием взводного командира, принял командование 
взводом, своей беззаветной храбростью увлекал своих подчиненных 
при взятии неприятельских окопов.  

  535481   ВАРНАВИН   Иван Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприя-
тельской укрепленной позиции у д. Черняты.  

  535482   ОЛЕЙКИН   Вукул Вукулович   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприятель-
ской укрепленной позиции у д. Черняты.  

  535483   МАСЛЯКОВ   Иван Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприятельской 
укрепленной позиции у д. Черняты.  

  535484   ПРЕЙЛЕ   Вилис Мартынович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприятельской 
укрепленной позиции у д. Черняты.  

  535485   РОСНЯ   Иван Осипович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприятельской укреп-
ленной позиции у д. Черняты.  

  535486   ПАНЕНКОВ   Николай Семенович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 за овладение части неприятель-
ской укрепленной позиции у д. Черняты.  

  535487   РЕКШАН   Теодор Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 за овладение части неприя-
тельской укрепленной позиции у д. Черняты, под сильнейшим огнем 
противника, первым ворвался в неприятельский окоп и удержался там.  

  535488   ДИВИН   Яков Владимирович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атак.  

  535489   БЕКЛЕМЫШЕВ   Анатолий Степанович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Черняты, при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, примером выдающейся 
доблести ободрил товарищей и увлек их за собой, последствием чего 
был захват участка неприятельской позиции.  

  535490   ЛЯМИН   Егор Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Черняты, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером выдающейся добле-
сти ободрил товарищей и увлек их за собой, последствием чего был 
захват участка неприятельской позиции.  

  535491   ШАРИПОВ   Арсений Васильевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Черняты, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером выдающейся добле-
сти ободрил товарищей и увлек их за собой, последствием чего был 
захват участка неприятельской позиции.  

  535492   ЛИПЕНИШ   Станислав Антонович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Черняты, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером выдающейся добле-
сти ободрил товарищей и увлек их за собой, последствием чего был 
захват участка неприятельской позиции.  

  535493   ЗАМКОВ   Николай Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при штурме укреп-
ленных неприятельских позиций, под руководством своего ротного 
командира, дружно бросившись со своим взводом, примером личной 
храбрости ободряя своих подчиненных, занял и укрепил за собой не-
приятельскую линию окопов.  

  535494   ТРИФОНОВ   Григорий Архипович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при штурме укрепленных 
неприятельских позиций, под руководством своего ротного командира, 
дружно бросившись со своим взводом, примером личной храбрости 
ободряя своих подчиненных, занял и укрепил за собой неприятельскую 
линию окопов.  

  535495   КОКОУЛИН   Павел Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при штурме укрепленных 
неприятельских позиций, под руководством своего ротного командира, 
дружно бросившись со своим взводом, примером личной храбрости 
ободряя своих подчиненных, занял и укрепил за собой неприятельскую 
линию окопов.  

  535496   СЕЛЯКОВ   Федор Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при штурме укрепленных 
неприятельских позиций, под руководством своего ротного командира, 
дружно бросившись со своим взводом, примером личной храбрости 
ободряя своих подчиненных, занял и укрепил за собой неприятельскую 
линию окопов.  

  535497   ХРОМОВ   Яков Захарович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при штурме укрепленных не-
приятельских позиций, под руководством своего ротного командира, 
дружно бросившись со своим взводом, примером личной храбрости 
ободряя своих подчиненных, занял и укрепил за собой неприятельскую 
линию окопов.  

  535498   СТРУК   Павел Никифорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ротный фельдшер, исп. должность.   За то, что в бою 21.06.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны в свою роту, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели, при этом был ранен.  

  535499   ЖУКОВ   Алексей Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и 
несмотря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный про-
вод, чем и поддерживал непрерывную связь.  

  535500   ПОНОМАРЕВ   Гавриил Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и несмотря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный 
провод, чем и поддерживал непрерывную связь.  

  535501   ОКИН   Павел Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и несмо-
тря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный провод, чем 
и поддерживал непрерывную связь.  

  535502   ГРИЦЕНКО   Афанасий Филиппович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и несмотря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный 
провод, чем и поддерживал непрерывную связь.  

  535503   ПРИМЕРОВ   Николай Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и несмо-
тря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный провод, чем 
и поддерживал непрерывную связь.  

  535504   ВАСИЧЕНКО   Илларион Кузьмич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и несмо-
тря на явную опасность для жизни, сращивал телефонный провод, чем 
и поддерживал непрерывную связь.  

  535505   ГНЮБКИН   Кузьма Власович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 23.06.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при 
наступлении следуя с 16-й ротой, своим метким пулеметным огнем 
отбил 3 контратаки немцев, расстреливая обходящие немецкие цепи.  

  535506   БОБЫЛЕВ   Павел Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 21-го и 
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22.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, следуя на правый фланг 8-й роты, своим метким 
огнем отражал неоднократные контратаки противника, получив изве-
стие, что немцы обходят левый фланг 8-й роты, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, перевез свой пулемет на левый 
фланг роты на открытое место и своим поразительно метким огнем 
уничтожил обходящие цепи противника.  

  535507   ЗАХАРЕНКО   Филипп Тихонович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, 
следуя при наступлении при 8-й роте, содействовал выбытию из окопов 
противника, несмотря на сильный шрапнельный и пулеметный огонь 
противника. Когда немцы повели контратаку, на открытое место выка-
тив пулемет, расстрелял наступавшего неприятеля.  

  535508   ПЯТИНИН   Иван Тихонович   —   114 пех. Новоторжский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, следуя 
при 5-й роте, невзирая на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, отражал фланговые атаки на роту, перебив наступающие 
цепи противника.  

  535509   СТАНЮНАС   Иосиф Матуемович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, 
следуя при 6-й роте, невзирая на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, отражал фланговые атаки на роту, перебив насту-
пающие цепи противника.  

  535510   ГРОШЕВ   Иван Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, 
следуя при 6-й роте, будучи пулеметным унтер-офицером, при неод-
нократных попытках немцев взять окопы обратно, метко расстреливал 
наступающего противника, поражая всех своей храбростью и хладно-
кровием. При отражении одной из контратак был убит ручной гранатой 
противника.  

  535511   КОРОТИН   Петр Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, 
следуя при 7-й роте, будучи наводчиком при пулемете, метким огнем 
содействовал выбитию немцев из окопов; когда немцы повели контр-
атаку, то он, выкатив на открытое место пулемет, метко расстреливал 
наступающего противника.  

  535512   КОЛЕСНИЧЕНКО   Павел Прохорович   —   114 пех. Новоторж-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 
22.06.1916, следуя при 16-й роте, своим метким пулеметным огнем 
отбил 3 контратаки немцев, расстреливая обходящие цепи противника.  

  535513   КОРОЛЕВ   Василий Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, был ранен, перевязав 
рану, снова вернулся в строй при полном снаряжении и вооружении, 
принял участие в боях.  

  535514   ПЕРЕСУНЬКО   Никанор Михайлович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, во время сильного 
артиллерийского и ружейного огня противника, производил поправку 
окопов и ходов сообщения и другие работы, чем способствовал удер-
жаться на месте.  

  535515   ХАФИЗОВ   Хисмутдин   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, во время сильного артиллерийско-
го и ружейного огня противника, производил поправку окопов и ходов 
сообщения и другие работы, чем способствовал удержаться на месте.  

  535516   САВЕЛЬЕВ   Алексей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, во время сильного 
артиллерийского и ружейного огня противника, производил поправ-
ку окопов и ходов сообщения и другие работы, чем способствовал 
удержаться на месте, при этом был контужен и остался в строю и 
продолжал работу.  

  535517   ЮДИН   Матвей Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что состоя саперным взводным командиром, са-
моотверженно руководил саперными работами на занятой немецкой 
линии, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника.  

  535518   КОСТИН   Павел Тимофеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, состоя для связи 
в полку, самоотверженно, проявляя доблесть, передавал донесения 
и распоряжения командира полка, когда телефон, вследствие порчи, 
бездействовал.  

  535519   КОКОРИН   Егор Никитич   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, состоя для связи в полку, самоот-
верженно, проявляя доблесть, передавал донесения и распоряжения 
командира полка, когда телефон, вследствие порчи, бездействовал.  

  535520   МЕЛЬНИКОВ   Мартын Ильич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, состоя для связи 
в полку, самоотверженно, проявляя доблесть, передавал донесения 
и распоряжения командира полка, когда телефон, вследствие порчи, 
бездействовал.  

  535521   ТЕРСАЛТЫНОВ   Самбат Апкарович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил в передо-
вую линию патроны, когда в них была крайняя нужда и, несмотря на 
то, что по дороге был ранен, только тогда ушел на перевязочный пункт, 
когда донес патроны до места назначения.  

  535522   НАГОРНЮК   Кирилл Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил в передовую 
линию патроны, когда в них была крайняя нужда и, несмотря на то, что 
по дороге был ранен, только тогда ушел на перевязочный пункт, когда 
донес патроны до места назначения.  

  535523   БОСОВ   Никита Никифорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил в передовую 
линию патроны, когда в них была крайняя нужда и, несмотря на то, что 
по дороге был ранен, только тогда ушел на перевязочный пункт, когда 
донес патроны до места назначения.  

  535524   ЛЕДЯЕВ   Дмитрий Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по нему свою ата-
кующую часть, выказывая при этом выдающееся самоотвержение и 
мужество.  

  535525   КАПП   Петр Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход в про-
волочном заграждении противника и провел по нему свою атакующую 
часть, выказывая при этом выдающееся самоотвержение и мужество.  

  535526   ДЕРЖАВИТСКИЙ   Яков Григорьевич   —   116 пех. Малоярослав-
ский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть, выказывая при этом выдающееся самоотвержение 
и мужество.  

  535527   МИЛИОНЕНКО   Егор Матвеевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть, выказывая при этом выдающееся самоотвержение 
и мужество.  

  535528   ТУРОВ   Иван Филиппович   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, при занятии нами первой линии 
немецких окопов против д. Черняты, рота занимала правый фланг, 
обеспечивая 1-й батальон и 15-ю роту 114 пех. Новоторжского полка. 
Около 22 часов, немцы пытались наступать на правый фланг роты, 
силой около роты, но были отбиты взводом, который находился на 
правом фланге роты под его командой.  

  535529   ЧУДИН   Иван Дорофеевич   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления с 20-го по 22.06.1916 
на д. Черняты, находился беспрерывно в разведках, проявляя за все 
это время энергию, храбрость и мужество и добывая нужные сведения 
о неприятеле. В ночь с 20-го на 21.06.1916 держал тесную связь с 13-й 
ротой 115 пех. Вяземского полка. По занятии ротой передней линии 
немецких окопов, был отправлен в разведку и в 50 шагах вправо от 
расположения роты обнаружил и уничтожил провод из медной про-
волоки, идущий по ходу сообщения от 1-й линии к окопам 2-й линии 
противника.  

  535530   КИСЕЛЕВ   Константин Афанасьевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Черняты, был 
выслан с двумя отделениями для охраны левого фланга роты, во время 
движения ее вправо по немецким окопам, занимая хода сообщения, 
идущие из первой, занятой нами линии, во вторую, и, выполняя свою 
задачу, отбивал немцев и своим примером и храбростью ободрял своих 
подчиненных.  

  535531   КОВЫРЖЕНКО   Иван Иванович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при наступле-
нии на д. Черняты, вызвавшись охотником на разведку, своевременно 
доставил сведение об обходе противником роты с фланга, присоеди-
нившись к своей роте, первым бросился в атаку с криком «Ура».  

  535532   БУХАРСКИЙ   Федор Григорьевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при 
наступлении на д. Черняты, будучи старшим в партии разведчиков, 
выбил противника из укрепленного пункта и способствовал этим даль-
нейшему продвижению.  

  535533   ПОЛУШИН   Григорий Ефимович   —   29 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, ст. фейерверкер.   За то, что находясь на передовом 
пункте в пехотных окопах, во время боя 21.06.1916, неоднократно, под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял важные сведения о продвижении своей пехоты и 
о расположении противника, в то время, как телефонная связь все 
время была разбита и порвана снарядами артиллерии, со своей пехо-
той, и поддерживал ее из передовых окопов с командиром дивизиона.  

  535534   ВАХРУШОВ   Дмитрий Степанович   —   29 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир.   За то, что находясь на передовом пункте 
в пехотных окопах, во время боя 21.06.1916, неоднократно, под дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял важные сведения о продвижении своей пехоты 
и о расположении противника, в то время, как телефонная связь все 
время была разбита и порвана снарядами артиллерии, со своей пехо-
той, и поддерживал ее из передовых окопов с командиром дивизиона.  

  535535   ЛЕОНОВ   Алексей Михайлович   —   29 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 21.06.1916, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
разбившим телефонные провода, связывающие командира дивизиона 
и штаб полка с батареями, своеручно исправил телефонное сообщение, 
тем дал возможность вовремя поддержать артиллерии свою пехоту и 
тем обеспечил успех продвижения вперед и закрепление на занятом 
участке своей пехоты.  

  535536   ИВАНЧИКОВ   Петр Гаврилович   —   29 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что состоя наблюдателем на передовом наблю-
дательном пункте батареи 19-го и 20.06.1916, находясь под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с самоотвержением 
наблюдал за стрельбой батареи, чем сильно способствовал удачному 
отражению контратаки противника.  

  535537   БАЧИНСКИЙ   Никита Авксентьевич   —   29 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте батареи во время боя 21-го и 22.06.1916, находясь под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократ-
но исправлял телефонную связь с батареей, чем давал возможность 
непрерывно батарее вести огонь для отбития контратаки противника.  

  535538   ТАЛАШМАНОВ   Александр Григорьевич   —   29 арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что будучи телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте батареи во время боя 21-го и 22.06.1916, на-
ходясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную связь с батареей, чем давал воз-
можность непрерывно батарее вести огонь для отбития контратаки 
противника.  

  535539   ТРУХАНИН   Митрофан Дмитриевич   —   29 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что будучи телефонистом на передо-
вом наблюдательном пункте батареи во время боя 21-го и 22.06.1916, 
находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, неоднократно исправлял телефонную связь с батареей, чем давал 
возможность непрерывно батарее вести огонь для отбития контратаки 
противника.  

  535540   АРИСКИН   Иван Петрович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, вызвался охотником 
разрушить проволочное заграждение противника, куда отправился и, 

под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, про-
брался к проволочным заграждениям, уничтожил ряд таковых и тем 
способствовал успеху дела при наступлении на окопы противника.  

  535541   СТУКОВ   Петр Игнатьевич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, вызвался охотником 
разрушить проволочное заграждение противника, куда отправился и, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, про-
брался к проволочным заграждениям, уничтожил ряд таковых и тем 
способствовал успеху дела при наступлении на окопы противника.  

  535542   КАДОЧНИКОВ   Павел Петрович   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, вызвался 
охотником разрушить проволочное заграждение противника, куда от-
правился и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, пробрался к проволочным заграждениям, уничтожил ряд таковых и 
тем способствовал успеху дела при наступлении на окопы противника.  

  535543   КОРОЛЕВ   Василий Иванович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи ротным разведчиком в бою в ночь с 19-го 
на 20.06.1916, что южнее д. Окушково, с опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника, выяснил расположение секретов и, пе-
ререзав проволоку около одного из них и бросившись на немецкого 
часового, который бросился бежать к своим окопам, но пущенной 
вслед гранатой был убит.  

  535544   КУЛИК   Иван Михайлович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, за 
выбытием из строя своего отделенного командира и его заместителя, 
принял на себя командование отделением и примером личной храб-
рости увлек за собой отделение и провел сквозь проход проволочных 
заграждений противника.  

  535545   КОВАЛЕНКО   Никита Григорьевич   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное дело в бою в ночь 
с 19-го на 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, перерезав первую полосу 
неприятельских проволочных заграждений, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вскочил на неприятельский окоп для 
секретов, где заколол часового, принеся его винтовку, штык и патроны.  

  535546   КОЗАКОВ   Иван Иванович   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. дв. 
Дубатовка, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, охотно вызвался пойти узнать и выяснить несколько 
сделаны проходы в искусственных препятствиях противника, что и 
было им выполнено с полным успехом.  

  535547   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, под 
ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, несмотря 
на опасность для жизни, добровольно вызвался установить потерянную 
связь с соседними наступающими ротами.  

  535548   ВОЛКОВ   Иван Кузьмич   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 19-го по 21.06.1916 у госп. дв. Дубатовка 
находясь впереди с разведчиками, под ураганным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, сделал проход в неприя-
тельской проволоке и добровольно вызвался провести по нему свою 
атакующую часть.  

  535549   СЕРГЕЕВ   Борис Сергеевич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, 
вызвался добровольно идти впереди наступающей цепи, причем своей 
неустрашимостью увлек товарищей, первым добежал до проволоч-
ных заграждений и приступил к уничтожению их. Находясь все время 
впереди, был здесь же тяжело ранен, но остался в строю, продолжая 
с успехом начатое дело до тех пор, пока не был унесен санитарами, 
причем умер на перевязочном пункте.  

  535550   ПЛЯСОВСКИХ   Петр Михеевич   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, 
вызвался добровольно идти впереди наступающей цепи, причем своей 
неустрашимостью увлек товарищей, первым добежал до проволоч-
ных заграждений и приступил к уничтожению их. Находясь все время 
впереди, был здесь же тяжело ранен, но остался в строю, продолжая 
с успехом начатое дело до тех пор, пока не был унесен санитарами.  

  535551   ФАСАХАТИНОВ   Шакирьян Фасахатиннович   —   109 пех. Волжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у госп. дв. 
Дубатовка, будучи в роте гренадером, вызвался охотником с ручными 
гранатами вперед наступающих рот к немецким проволочным загра-
ждениям, подойдя к заграждению, стал бросать гранаты, которыми 
прорвал проволоку и приблизился ко 2-й линии, когда же 2-я линия 
была прорвана, он начал вместе с другими товарищами подползать 
к окопам, где был встречен ураганным огнем со стороны противника 
и контужен сильно в голову. Несмотря на боль головы, продолжал 
бросать имеющиеся у него бомбы по неприятелю, служа примером 
храбрости и неустрашимости, выполнил возложенную на него задачу.  

  535552   ХЛУПИН   Андрей Никитич   —   109 пех. Волжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. дв. 
Дубатовка, командуя отделением, вызвался первым резать проволоку 
немецкого заграждения, куда и отправился с полковыми разведчиками, 
ведя за собой свое отделение. Не доходя заграждения, был контужен, 
но по своему желанию остался в строю, продолжая командовать своим 
отделением до самого окончания боя. Дойдя до проволочного загражде-
ния и прорезав проход, дал возможность пройти наступающим ротам.  

  535553   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. дв. Дуба-
товка, командуя отделением, первый охотно бросился в проволочные 
заграждения, чем увлек за собой и своих подчиненных, которые, не-
смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, шли ко 2-й линии проволочного заграждения за своим 
командиром с необычайной смелостью и, несмотря на личную опас-
ность, успешно выполнил возложенную на него задачу, прошел два 
ряда немецкого проволочного заграждения.  

  535554   КЛИМУШКИН   Василий Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. 
дв. Дубатовка, командуя отделением, первый охотно бросился в прово-
лочные заграждения, чем увлек за собой и своих подчиненных, которые, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, шли ко 2-й линии проволочного заграждения за своим 
командиром с необычайной смелостью и, несмотря на личную опас-
ность, успешно выполнил возложенную на него задачу, прошел два 
ряда немецкого проволочного заграждения.  

  535555   НУРИСЛАМОВ   Шарафислам Нурисламович   —   109 пех. Волжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 у госп. 
дв. Дубатовка, будучи в роте гренадером, был послан с ручными 
гранатами впереди наступающей 6-й роты к немецким проволочным 
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заграждениям. Подойдя к заграждению, он заметил небольшой про-
рыв, по которому добрался до 2-го пояса проволочного заграждения и 
начал бросать ручные гранаты, в это время был опасно ранен в голову 
и руку, откуда был отправлен на перевязочный пункт на перевязку. 
После перевязки, по своему желанию, остался в строю и участвовал 
до окончания боя.  

  535556   ХАЧАЕВ   Исраил Карапетович   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, охотно вызвался способ-
ствовать наступающему первому взводу (несмотря на то, что он из 3-го 
взвода), которому было приказано порезать немецкие проволочные 
заграждения. Он первый добрался до проволочных заграждений и, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, начал резать проволоку, где был сильно контужен, после 
оказанной ему помощи, остался в строю, выполнив возложенную на 
него задачу, участвуя в бою до его окончания.  

  535557   ДОЛГОДВОРОВ   Петр Гаврилович   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в наступательном бою в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у госп. дв. Дубатовка, командуя отделением, дошел 
до немецких проволочных заграждений и начал резать, где под ура-
ганным огнем немецкой артиллерии был опасно ранен в голову. Но 
он не растерялся и продолжал управлять своим отделением. И когда 
фельдшер сделал ему перевязку, остался в строю, принимая участие 
до окончания боя.  

  535558   ИГНАТОВИЧ   Константин Иванович   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 у госп. 
дв. Дубатовка, прорезав немецкие проволочные заграждения, скрытно 
подошел со своим отделением к окопам неприятеля и начал бросать 
ручные гранаты, где был сильно контужен в плечо и ноги. После оказан-
ной ему помощи, остался в строю, продолжая управлять своим отделе-
нием, выказывая личное мужество и неустрашимость до окончания боя.  

  535559   ГОТОВЦЕВ   Владимир Михайлович   —   109 пех. Волжский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Окушково, командуя пер-
вым взводом, был назначен для прикрытия правого фланга наступаю-
щих цепей. Выполняя эту задачу, он, под губительным артиллерийским 
огнем противника, вывел взвод на линию подступа; совершенно не 
щадя своей жизни, нашел проход в проволочном заграждении против-
ника (первый пояс), провел туда взвод и стал обстреливать противника 
во фланг ружейным огнем, развив до того, что заставил противника 
укрыться в окопы. Этим способствовал выполнению общей задачи и 
достижению цели. Сам все время воодушевлял правый фланг насту-
пающих, не щадя своей жизни, находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника, по выполнении задачи, благополучно вывел взвод 
без потерь на свое место.  

  535560   МОЧАЛИН   Семен Александрович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Окушково, командуя отделени-
ем, находясь на правом фланге наступающих, с явной опасностью для 
жизни, проявляя необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
проник с несколькими бомбометчиками ко 2-му поясу проволочных 
заграждений противника и забросал бомбами то место, откуда еще 
раздавались одиночные выстрелы. Затем, вернувшись назад, под 
ураганным огнем артиллерии противника, открыл огонь по левофлан-
говому окопу противника и тем парализовал сильный ружейный огонь 
противника. Совершенно хладнокровно выполнял свои обязанности, 
подбадривая своих подчиненных, много способствуя этим уменьшению 
потерь в людях и выполнению общей задачи полка.  

  535561   ПЕТРОВ   Александр Филиппович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.06.1916, вызвался охотником идти в разведку 
и, несмотря на явную опасность для жизни, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, пробрался к его проволочным 
заграждениям и своевременно доставил сведения о готовящейся атаке.  

  535562   ЗОЛОТАРЕВ   Алексей Павлович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.06.1916, будучи в разведке, открыл, что 
немцы разрезают свою проволоку и выходят за проволочные загражде-
ния, сообщил об этом и, несмотря на бросаемые противником ручные 
гранаты, продолжал наблюдать, чем способствовал отбитию сильной 
разведывательной партии немцев на первую полуроту.  

  535563   КАМЕНКОВ   Сергей Степанович   —   113 пех. Старорусский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.06.1916, вызвавшись охот-
ником идти за старшего для снятия неприятельского поста, находивше-
гося в непосредственной близости от наших окопов, скрытно добрался 
до его убежища и, несмотря на полученную рану, ручными гранатами 
уничтожил его, захватив при этом две немецкие винтовки.  

  535564   ГЕРАСИМОВ   Павел Николаевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.06.1916, будучи старшим 
в команде гренадер, на которую была возложена задача охранять ход 
сообщения от противника, отбил наступавшую сильную партию немцев 
и выбил ее из занятого ими хода сообщения.  

  535565   СТЕПАНОВ   Иван Ефимович   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 28.06.1916, будучи послан взорвать не-
приятельское проволочное заграждение, при помощи удлиненного 
заряда, был тяжело ранен и контужен разорвавшейся вблизи него 
неприятельской миной и, несмотря на это, выполнил возложенную 
на него задачу блестяще.  

  535566   КИСЕЛЕВ   Василий Владимирович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.06.1916, вызвавшись охотником идти 
резать неприятельские проволочные заграждения и, преодолев первую 
линию, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
ник к главной линии проволочного заграждения, где образовал проход 
удлиненным зарядом.  

  535567   КОЧКИН   Андрей Григорьевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.06.1916, вызвавшись охотником идти 
резать неприятельские проволочные заграждения и, преодолев первую 
линию, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
ник к главной линии проволочного заграждения, где образовал проход 
удлиненным зарядом.  

  535568   ДУБОВИЦКИЙ   Алексей Петрович   —   113 пех. Старорусский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.06.1916, состоя в саперной 
команде, вызвавшись охотником взорвать в двух местах проволочное 
заграждение и, несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и 
ружейный огонь противника, выполнил с полным успехом возложен-
ную на него задачу.  

  535569   БЕРЕЗИН   Илья Семенович   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 28.06.1916, состоя в саперной команде, вы-
звавшись охотником взорвать в двух местах проволочное заграждение 
и, несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил с полным успехом возложенную на него задачу.  

  535570   КОМАРОВ   Андрей Васильевич   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 28.06.1916, состоя в саперной команде, вы-
звавшись охотником взорвать в двух местах проволочное заграждение 
и, несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил с полным успехом возложенную на него задачу.  

  535571   КЛЕКОВКИН   Василий Алексеевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 28.06.1916, состоя в саперной команде, 
вызвавшись охотником взорвать в двух местах проволочное загражде-
ние и, несмотря на сильный шрапнельный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, выполнил с полным успехом возложенную на него 
задачу, причем был ранен пулями в обе ноги и руку.  

  535572   ТАРАСЕНКО   Егор Сазонович   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 26.06.1916 у д. Укроплянка.  

  535573   ГАЛЕНКО   Даниил Петрович   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 26.06.1916 у д. Укроплянка.  

  535574   ТАРАСОВ   Дмитрий Александрович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535575   СИЯНОВ   Антон Егорович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535576   ИВАНОВ   Александр Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535577   ГРИШЕНКО   Арсений Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916.  

  535578   ОБУХОВ   Михаил Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916.  

  535579   ЖИГУЛЬСКИЙ   Антон Гурьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916.  

  535580   ПРОЗОРОВ   Анемподист Евтеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  535581   ВЕРЕВКИН   Федор Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  535582   ТАРАКАНОВ   Иван Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою у д. Черняты.  

  535583   ПИМКИН   Максим Емельянович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7–8.07.1916 у д. Мартышки.  

  535584   ТВЕРДОВ   Иван Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 7–8.07.1916 у д. Мартышки.  

  535585   ЖУРИЛО   Петр Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 7-го, 8-го и 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535586   ЦЕЙКО   Герасим Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За то, что своей примерной и отличной храбростью, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи отделенным 
командиром, бросился первый в неприятельские окопы, увлек за собой 
подчиненных, обратив противника в бегство и занял часть его окопов.  

  535587   ТЕТЕРЕВ   Даниил Семенович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что при занятии немецких окопов, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял на себя эту обязанность и, несмотря 
на сильный огонь неприятеля, ободряя своих товарищей, бросился 
в окопы противника, увлекая за собой остальных.  

  535588   ПИТЕНКО   Андрей Семенович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535589   ТРЕПУК   Федор Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535590   САБЛИН   Василий Павлович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535591   МЕРЕМЕРИН   Алексей Петрович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535592   ФИЛАТОВ   Сергей Васильевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мар-
тышки.  

  535593   ВАХРУШЕВ   Григорий Константинович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 
у д. Мартышки.  

  535594   КАЛАШНИКОВ   Дмитрий Даниилович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 
у д. Мартышки.  

  535595   ГОРБУНОВ   Михаил Павлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у 
д. Мартышки.  

  535596   ДУБОВ   Матвей Зиновьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мар-
тышки.  

  535597   БУШМАНОВ   Сергей Александрович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мар-
тышки.  

  535598   ТРУПП   Алексей Александрович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535599   ЯКУШЕНОК   Николай Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535600   ТРУПП   Петр Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки.  

  535601   ОВСЯННИКОВ   Ефим   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535602   РОГАНОВ   Иосиф   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  535603   ЗИНКИН   Павел   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, ря-
довой.   За отличие в боях.  

  535604   СТЕПАНЕНКО   Прокофий   —   3 Вержболовская погран. конная 
сотня, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535605   ЧЕРНЮГОВ   Дмитрий   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535606   НАТАЛЕВИЧ   Тимофей   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535607   ШЕМЕТОВ   Михаил   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535608   ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535609   ЧЕРТКОВ   Меркурий   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535610   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Афанасий   —   3 Вержболовская погран. конная 
сотня, рядовой.   За отличие в боях.  

  535611   КАШПАР   Иван   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, рядо-
вой.   За отличие в боях.  

  535612   МАРКУТИН   Семен   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535613   ДАВЫДОВ   Василий   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  535614   ШУТИН   Иван   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях.  

  535615   КАЗАКОВ   Порфирий   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  535616   БАЛЬБОН   Альберт   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535617   ПУРАС   Казимир   —   2 Ковенская крепостная ополченская дружи-
на, ратник.   За отличие в боях.  

  535618   ВАСЕХА   Андрей Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре для 
осмотра впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки и 
обнаружил там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному 
командиру, после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535619   ИГНАТОВИЧ   Генрих   —   6 Ковенская крепостная ополченская 
дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях.  

  535620   НИКАНОРОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, будучи 
караульным начальником, несмотря на артиллерийский огонь против-
ника, держался в строениях со своим караулом, поддерживая сильный 
огонь по обходящим германским колоннам.  

  535621   КРЫСИН   Афанасий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 у д. Макалы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, пробрался из заставы 
к командиру батальона с важным донесением и вернулся обратно.  

  535622   ГОВОРОВ   Константин Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 у д. Александрово, подно-
сил патроны в боевую линию, под сильным огнем противника.  

  535623   НАУМОВ   Алексей Ефимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 у д. Александрово, подносил 
патроны в боевую линию, под сильным огнем противника.  

  535624   ТИШИН   Андрей Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 у д. Александрово, подносил 
патроны в боевую линию, под сильным огнем противника.  

  535625   ГОРБАЧЕВ   Кирилл Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.02.1915 у д. Александро-
во, под сильным огнем противника, неоднократно относил донесения 
ротному командиру и приказания командира батальона из резерва 
в боевую линию.  

  535626   КАРАСЕВ   Иван Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 21.02.1915, вызвался охотником на разведку 
с прапорщиком Богачевым и, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, доставил важные сведения о противнике 
у д. Александрово.  

  535627   МИХЕЕВ   Иван Герасимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 21.02.1915, вызвался охотником на разведку 
с прапорщиком Богачевым и, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, доставил важные сведения о противнике 
у д. Александрово.  

  535628   БАШУРИН   Василий Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915 у д. Ошманишки, охотником от-
правился на разведку и, под сильным перекрестным огнем противника, 
перешел реку и высмотрел окопы противника и место расположения 
пулеметов.  

  535629   НИКОНОВ   Василий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915 у д. Ошманишки, под сильным ог-
нем противника, пробрался с передовой линии окопов к расположению 
нашей артиллерии и принес сведения о нахождении 2-х орудий против-
ника, благодаря чему огнем нашей артиллерии они были уничтожены.  

  535630   БРУККЕР (БРЮКЕР?)   Август Яковлевич   —   271 пех. Красно-
сельский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915 у д. Ошманишки, 
под сильным огнем противника, пробрался с передовой линии окопов 
к расположению нашей артиллерии и принес сведения о нахождении 
2-х орудий противника, благодаря чему огнем нашей артиллерии они 
были уничтожены.  

  535631   БОРИСОВ   Сергей Борисович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.02.1915 под г. Мариамполем, под 
сильным огнем, доставил на передовую линию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  535632   ГОВОР   Август Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.02.1915 под г. Мариамполем, под силь-
ным огнем, доставил на передовую линию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  535633   АНТОНОВ   Сергей Александрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, будучи 
послан в разведку, с явной опасностью, доставил сведения о месте 
нахождения противника, протяжении и расположении проволочных 
заграждений и окопов.  

  535634   КОНОВАЛОВ   Трофим Ефимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при 
взятии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбро-
сти и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535635   СЕРГЕЕВ   Федор Сергеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при взя-
тии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535636   ЛУЙК   Оскар Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при взятии не-
приятелем укрепленных позиций, примером личной храбрости и само-
отвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535637   ЛАСТОЧКИН   Иван Александрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при 
взятии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбро-
сти и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535638   МАКСИМОВ   Евгений Афанасьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при 
взятии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбро-
сти и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  
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  535639   РОМЕТ   Август Иоганович   —   271 пех. Красносельский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при взя-
тии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535640   МУХАМЕД   Ханд Шакирович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, при взя-
тии неприятелем укрепленных позиций, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  535641   МАЛИНОВСКИЙ   Станислав Иванович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, командуя 
взводом при атаке немецкого окопа с проволочным заграждением, 
впереди д. Александрово, являл пример своему взводу храбрости и 
самоотвержения, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей, 
чем достиг цели и выбил немцев из окопа.  

  535642   СЕРГЕЕВ   Борис Сергеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что вызвался на разведку немецких окопов 
у д. Александрово, выяснил под сильным ружейным огнем противника, 
расположение окопов, несмотря на то, что был ранен, довел разведку 
до конца, благодаря чему рота взяла окоп.  

  535643   ГАШКОВ   Даниил Ильич   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, во время наступления на г. Ма-
риамполь, своей храбростью и самоотвержением, служил примером 
другим, первым бросился на немецкий окоп с проволочным загражде-
нием и, увлекая за собой роту, выбил оттуда немцев.  

  535644   ЗАКИС   Карл Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, во время наступления на г. Ма-
риамполь, своей храбростью и самоотвержением, служил примером 
другим, первым бросился на немецкий окоп с проволочным загражде-
нием и, увлекая за собой роту, выбил оттуда немцев.  

  535645   НАГЛЮК   Андрей Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, во время наступления на г. Ма-
риамполь, своей храбростью и самоотвержением, служил примером 
другим, первым бросился на немецкий окоп с проволочным загражде-
нием и, увлекая за собой роту, выбил оттуда немцев.  

  535646   МИРОЛЮБОВ   Николай Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, когда все унтер-офицеры 
выбыли из строя, принял командование взводом и, благодаря своей 
храбрости, служил примером взводу и выбил противника из окопа.  

  535647   КУЗЬМИН   Константин Кузьмич   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником 
на разведку в д. Большие-Макалы, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, дошел до его расположения и доставил 
ценные сведения об окопах и проволочных заграждениях.  

  535648   ПИЛИН   Карл Шперстович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку в д. Большие-Макалы, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, дошел до его расположения и доставил 
ценные сведения об окопах и проволочных заграждениях.  

  535649   ЧИСТОВСКИЙ   Сергей   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником на разведку в 
д. Большие-Макалы, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, дошел до его расположения и доставил ценные 
сведения об окопах и проволочных заграждениях.  

  535650   КОНДРАШКИН   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником на разведку 
в д. Большие-Макалы, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, дошел до его расположения и доставил ценные 
сведения об окопах и проволочных заграждениях.  

  535651   АФАНАСЬЕВ   Михаил Афанасьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником 
на разведку в д. Большие-Макалы, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, дошел до его расположения и доставил 
ценные сведения об окопах и проволочных заграждениях.  

  535652   ГРАКОВ   Андрей Афанасьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915, будучи выслан из д. Ку-
тышки в усиленную разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
с боем отходил к своей роте, забирая с собой своих раненых товарищей.  

  535653   КУРЕНКОВ   Яков Ефимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915, будучи выслан из д. Кутыш-
ки в усиленную разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
с боем отходил к своей роте, забирая с собой своих раненых товарищей.  

  535654   ЛАПИН   Михаил Семенович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915, будучи выслан из д. Ку-
тышки в усиленную разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
с боем отходил к своей роте, забирая с собой своих раненых товарищей.  

  535655   МАКАРОВ   Михаил Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915, будучи выслан из д. Кутыш-
ки в усиленную разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
с боем отходил к своей роте, забирая с собой своих раненых товарищей.  

  535656   СОКОЛОВ-САПОЖНИКОВ   Александр Иванович   —   271 пех. Крас-
носельский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, будучи послан 
с важными донесениями от командира роты и командира батальона, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
доставил приказания своевременно.  

  535657   ЭНДЕЛЬ   Рудольф Лаврович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, будучи послан с важными до-
несениями от командира роты и командира батальона, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доставил 
приказания своевременно.  

  535658   ВИКТОРОВ   Николай Федорович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, будучи послан с важными 
донесениями от командира роты и командира батальона, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доставил 
приказания своевременно.  

  535659   ШЕСТАКОВ   Исаак Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, будучи послан с важными до-
несениями от командира роты и командира батальона, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, доставил 
приказания своевременно.  

  535660   ЗУЕВ   Павел Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, под сильным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, доставлял в цепь патроны.  

  535661   ЖДАНОВ   Николай Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял в цепь патроны.  

  535662   НОВИКОВ   Иван Кузьмич   —   271 пех. Красносельский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, командуя взводом, по своей 
инициативе, выбил противника из укрепленного пункта д. Рудзишки, 
чем способствовал дальнейшему успеху наступления роты.  

  535663   УКОЛОВ   Александр Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, командуя отделением, по своей 
инициативе, выбил противника из укрепленного пункта д. Рудзишки, 
чем способствовал дальнейшему успеху наступления роты.  

  535664   МАСЛОВ   Павел Дорофеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20-го и 21.02.1915 под г. Мари-
амполем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил патроны на передовую линию.  

  535665   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20-го и 21.02.1915 под г. Ма-
риамполем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил патроны на передовую линию.  

  535666   ЮДРА   Александр Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535667   СМИРНОВ   Михаил Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535668   МОИСЕЕВ   Степан Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535669   ЖДАНКО   Мартын Матвеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535670   ГАЛИН   Дмитрий Максимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535671   БЕЛОВ   Дмитрий Матвеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535672   СИНЯКОВ   Павел Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535673   ПУРИН   Рейнгольд Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной 
и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535674   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружей-
ной и пулеметной стрельбы противника, личной храбростью и веселым 
духом подбадривал молодых солдат, увлекая их за собой, и выбил 
немцев из д. Адамишки.  

  535675   БЕЛЯКОВ   Андрей Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружейной и 
пулеметной стрельбы противника, доставлял на позицию патроны и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  535676   РУМЯНЦЕВ   Александр Алексеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, во время сильной ружей-
ной и пулеметной стрельбы противника, доставлял на позицию патроны 
и, будучи ранен, остался в строю.  

  535677   ГРИГОРЬЕВ   Иван Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что с 19-го по 21.02.1915, находясь у командира 
2-го батальона, под непрерывным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, энергично поддерживал связь.  

  535678   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником, 
принес ценные сведения о месте расположения и силах противника.  

  535679   КАРКАЧЕВ   Николай Дмитриевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19-го и 20.02.1915, под силь-
ным ружейным огнем противника, относил приказания и патроны, 
рискуя жизнью на каждом шагу.  

  535680   ПУТНИС   Арнольд Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что неоднократно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда роты сидели в окопах, приносил 
на позиции офицерам обед и, будучи контужен, остался в строю.  

  535681   ГРЕЧУХИН   Василий Титович   —   271 пех. Красносельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, под сильным огнем неприятеля, 
приносил на передовые позиции патроны и приказания.  

  535682   БАЗАНОВ   Михаил   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.02.1915 у г. Мариамполя, будучи 
ранен, вернулся после перевязки обратно в строй и принимал участие 
в атаке.  

  535683   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915 у г. Мариамполя, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на передовую 
линию патроны.  

  535684   ВАСИЛЬЕВ   Петр Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.02.1915 у г. Мариамполя, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на передовую 
линию патроны.  

  535685   КОРНИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре 
для осмотра впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки 
и обнаружил там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному 
командиру, после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535686   ШКАЛИКОВ   Василий Иванович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре 
для осмотра впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки 
и обнаружил там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному 
командиру, после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535687   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре для осмотра 
впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки и обнаружил 
там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному командиру, 
после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535688   СМИРНОВ   Иван Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре для осмотра 
впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки и обнаружил 
там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному командиру, 
после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535689   КЯЛИН   Гавриил Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, будучи в дозоре для осмотра 
впереди лежащей местности, подкрался к д. Адамишки и обнаружил 
там неприятеля с пулеметом, доложил об этом ротному командиру, 
после чего пулемет приведен был к молчанию.  

  535690   МАРТЫНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 19.02.1915, будучи назначен в се-
кретный пост, высмотрел окопы неприятеля, чем дал возможность 
своевременно открыть огонь и выбить его из окопа.  

  535691   ПОВАГА   Мартын Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, будучи назначен в секретный 
пост, высмотрел окопы неприятеля, чем дал возможность своевре-
менно открыть огонь и выбить его из окопа.  

  535692   ТОЛСТОПЯТОВ   Борис Матвеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, будучи назначен в се-
кретный пост, высмотрел окопы неприятеля, чем дал возможность 
своевременно открыть огонь и выбить его из окопа.  

  535693   ЕВСЕЕВ   Семен Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 20.02.1915 под г. Мариамполем, 
взял у убитого посыльного донесение и, под огнем противника, доста-
вил таковое по назначению.  

  535694   МАГАЗИН   Ян Оттович   —   271 пех. Красносельский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 19-го по 21.02.1915 под г. Мариамполем, относил 
приказания на передовую позицию, а также подносил в окопы патроны.  

  535695   ИВАНОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвался охотником на разведку и, под сильным 
неприятельским огнем, добрался до неприятельских окопов и узнал, 
где поставлены пулеметы.  

  535696   АПИМАХОВСКИЙ   Михаил Петрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что 20.02.1915, под действитель-
ным огнем противника, хладнокровно распоряжался при устройстве 
окопов.  

  535697   ДОРОШЕНКО   Григорий Прокофьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, командуя отде-
лением при наступлении, под сильным огнем неприятеля, смело шел 
вперед и увлекал за собой других.  

  535698   ЗЕМСКИЙ   Трофим Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, командуя отделением при 
наступлении, под сильным огнем неприятеля, смело шел вперед и 
увлекал за собой других.  

  535699   ХРИСАНФОВ   Егор Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, командуя отделением 
при наступлении, под сильным огнем неприятеля, смело шел вперед и 
увлекал за собой других.  

  535700   ТЕЙМАН   Юган Макарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, будучи под сильным огнем 
неприятеля, установил связь с соседней частью.  

  535701   АНТОНОВ   Кондратий   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, командуя взводом, установил 
связь с соседней ротой при наступлении и поддерживал таковую до 
конца.  

  535702   БЛЮМБЕРГ   Ян Антонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, при взятии неприя-
телем укрепленной позиции, своей храбростью ободрял товарищей и 
увлек их за собой.  

  535703   КАЛМЫКОВ   Николай Платонович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставлял в цепь патроны.  

  535704   ВИНК   Ян Готфридович   —   271 пех. Красносельский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником пере-
резать проволочное заграждение у д. Викоротышки, занятой неприяте-
лем, выполнил таковое с успехом.  

  535705   СОБОЛЕВ   Андрей Николаевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.02.1915 под г. Мариамполем, 
ходил на розыски начальника команды разведчиков и, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил задачу.  

  535706   КИРСАНОВ   Дмитрий Родионович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.02.1915 под г. Мариамполем, 
ходил на розыски начальника команды разведчиков и, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил задачу.  

  535707   СМИРНОВ   Семен Тихонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915 под г. Мариамполем, под силь-
ным неприятельским огнем, охранял телефонный провод на передовой 
линии, чем поддерживал непрерывную связь.  

  535708   СЛАПЬЮМ   Юлиус Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915 под г. Мариамполем, под силь-
ным неприятельским огнем, охранял телефонный провод на передовой 
линии, чем поддерживал непрерывную связь.  

  535709   НОВИКОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно 
выдвинул взвод пулеметов на позицию и, будучи ранен, продолжал 
руководить огнем, чем дал возможность 11-й и 12-й ротам окопаться.  

  535710   ФЕДОРОВ   Дмитрий Сергеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915, будучи 
старшим в команде разведчиков при д. Беренкина, заметив прибли-
жение неприятеля, с 3-мя охотниками отправился в лес и, открыв 
стрельбу, убил 2-х и одного раненым взял в плен.  

  535711   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил Степанович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915, находясь 
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в разведке Шумского леса, вызвавшись охотником, отправился в обход 
пытавшимся проникнуть в лес немцам, и способствовал поимке немцев, 
из коих один был взят в плен.  

  535712   ЗУЕВ   Василий Александрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 21.02.1915, находясь в раз-
ведке Шумского леса, вызвавшись охотником, отправился в обход 
пытавшимся проникнуть в лес немцам, и способствовал поимке немцев, 
из коих один был взят в плен.   [III-117772, IV-578253]  

  535713   ТИМОФЕЕВ   Григорий Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915, находясь 
в разведке Шумского леса, вызвавшись охотником, отправился в обход 
пытавшимся проникнуть в лес немцам, и способствовал поимке немцев, 
из коих один был взят в плен.  

  535714   ТИХОМОЛОВ   Иван Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 21.02.1915, будучи на те-
лефонной станции в д. Рудзишки у г. Мариамполя, быстро исправил 
порванные снарядами провода, отчего управление полком во время 
боя не пострадало.  

  535715   ТРЕЙЕР   Карл   —   3 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
ратник.   За отличие в боях.  

  535716   НОСУЛИЧ   Василий   —   4 Ковенская крепостная ополченская дру-
жина, ратник.   За отличие в боях.  

  535717   ВЫСОЦКИЙ   Гавриил   —   1 Ковенская крепостная ополченская 
дружина, ратник.   За отличие в боях.  

  535718   ГЕРЛИН   Яков   —   1 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
ратник.   За отличие в боях.  

  535719   БЕДЫС   Михаил   —   386 пеш. Гродненская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в боях.  

  535720   ЯЩЕНКО   Андрей   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535721   АПИЛИОНИС   Иван   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стра-
жи, рядовой.   За отличие в боях.  

  535722   ЧЕКАНОВ   Григорий   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стра-
жи, доброволец.   За отличие в боях.  

  535723   СТАЛЬБОВСКИЙ   Александр   —   386 пеш. Гродненская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535724   УЛИДА   Федор   —   386 пеш. Гродненская дружина, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  535725   БОГУЦКИЙ   Станислав   —   386 пеш. Гродненская дружина, рядо-
вой.   За отличие в боях.  

  535726   ГОФМАН   Евгений   —   XXVII корпусной авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  535727   ЮНГМЕЙСТЕР   Василий   —   XXVII корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  535728   ГОЛОВНЯ   Владимир   —   XXVII корпусной авиационный отряд, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  535729   ЯНУНИН   Сергей   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 
ратник.   За отличие в боях.  

  535730   ГУБИН   Василий   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  535731   ИВКИН   Федор   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, ря-
довой.   За отличие в боях.  

  535732   Фамилия не установлена  .  
  535733   Фамилия не установлена  .  
  535734   Фамилия не установлена  .  
  535735   Фамилия не установлена  .  
  535736   Фамилия не установлена  .  
  535737   Фамилия не установлена  .  
  535738   Фамилия не установлена  .  
  535739   Фамилия не установлена  .  
  535740   Фамилия не установлена  .  
  535741   Фамилия не установлена  .  
  535742   Фамилия не установлена  .  
  535743   Фамилия не установлена  .  
  535744   Фамилия не установлена  .  
  535745   Фамилия не установлена  .  
  535746   Фамилия не установлена  .  
  535747   Фамилия не установлена  .  
  535748   Фамилия не установлена  .  
  535749   Фамилия не установлена  .  
  535750   Фамилия не установлена  .  
  535751   Фамилия не установлена  .  
  535752   Фамилия не установлена  .  
  535753   Фамилия не установлена  .  
  535754   Фамилия не установлена  .  
  535755   Фамилия не установлена  .  
  535756   Фамилия не установлена  .  
  535757   Фамилия не установлена  .  
  535758   Фамилия не установлена  .  
  535759   Фамилия не установлена  .  
  535760   Фамилия не установлена  .  
  535761   Фамилия не установлена  .  
  535762   Фамилия не установлена  .  
  535763   Фамилия не установлена  .  
  535764   Фамилия не установлена  .  
  535765   Фамилия не установлена  .  
  535766   Фамилия не установлена  .  
  535767   Фамилия не установлена  .  
  535768   Фамилия не установлена  .  
  535769   Фамилия не установлена  .  
  535770   Фамилия не установлена  .  
  535771   Фамилия не установлена  .  
  535772   Фамилия не установлена  .  
  535773   Фамилия не установлена  .  
  535774   Фамилия не установлена  .  
  535775   Фамилия не установлена  .  
  535776   Фамилия не установлена  .  

  535777   Фамилия не установлена  .  
  535778   Фамилия не установлена  .  
  535779   Фамилия не установлена  .  
  535780   Фамилия не установлена  .  
  535781   Фамилия не установлена  .  
  535782   Фамилия не установлена  .  
  535783   Фамилия не установлена  .  
  535784   Фамилия не установлена  .  
  535785   Фамилия не установлена  .  
  535786   Фамилия не установлена  .  
  535787   Фамилия не установлена  .  
  535788   Фамилия не установлена  .  
  535789   Фамилия не установлена  .  
  535790   Фамилия не установлена  .  
  535791   Фамилия не установлена  .  
  535792   Фамилия не установлена  .  
  535793   Фамилия не установлена  .  
  535794   Фамилия не установлена  .  
  535795   Фамилия не установлена  .  
  535796   Фамилия не установлена  .  
  535797   Фамилия не установлена  .  
  535798   Фамилия не установлена  .  
  535799   Фамилия не установлена  .  
  535800   Фамилия не установлена  .  
  535801   Фамилия не установлена  .  
  535802   Фамилия не установлена  .  
  535803   Фамилия не установлена  .  
  535804   ЛИТВИНЕНКО   Пимон Игнатьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 

рядовой.   За отличие в боях с 30.05 по 4.06.1915 на р. Любачевке.  
  535805   Фамилия не установлена  .  
  535806   Фамилия не установлена  .  
  535807   Фамилия не установлена  .  
  535808   Фамилия не установлена  .  
  535809   Фамилия не установлена  .  
  535810   Фамилия не установлена  .  
  535811   Фамилия не установлена  .  
  535812   Фамилия не установлена  .  
  535813   Фамилия не установлена  .  
  535814   Фамилия не установлена  .  
  535815   Фамилия не установлена  .  
  535816   Фамилия не установлена  .  
  535817   Фамилия не установлена  .  
  535818   Фамилия не установлена  .  
  535819   Фамилия не установлена  .  
  535820   Фамилия не установлена  .  
  535821   Фамилия не установлена  .  
  535822   Фамилия не установлена  .  
  535823   Фамилия не установлена  .  
  535824   Фамилия не установлена  .  
  535825   Фамилия не установлена  .  
  535826   Фамилия не установлена  .  
  535827   Фамилия не установлена  .  
  535828   Фамилия не установлена  .  
  535829   Фамилия не установлена  .  
  535830   Фамилия не установлена  .  
  535831   Фамилия не установлена  .  
  535832   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Из 

числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  
  535833   Фамилия не установлена  .  
  535834   Фамилия не установлена  .  
  535835   Фамилия не установлена  .  
  535836   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Из 

числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  
  535837   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Из 

числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  
  535838   Фамилия не установлена  .  
  535839   Фамилия не установлена  .  
  535840   Фамилия не установлена  .  
  535841   Фамилия не установлена  .  
  535842   Фамилия не установлена  .  
  535843   Фамилия не установлена  .  
  535844   Фамилия не установлена  .  
  535845   Фамилия не установлена  .  
  535846   Фамилия не установлена  .  
  535847   Фамилия не установлена  .  
  535848   Фамилия не установлена  .  
  535849   Фамилия не установлена  .  
  535850   Фамилия не установлена  .  
  535851   Фамилия не установлена  .  
  535852   Фамилия не установлена  .  
  535853   Фамилия не установлена  .  
  535854   Фамилия не установлена  .  
  535855   Фамилия не установлена  .  
  535856   Фамилия не установлена  .  
  535857   Фамилия не установлена  .  
  535858   Фамилия не установлена  .  
  535859   Фамилия не установлена  .  
  535860   Фамилия не установлена  .  
  535861   Фамилия не установлена  .  
  535862   Фамилия не установлена  .  
  535863   Фамилия не установлена  .  
  535864   Фамилия не установлена  .  
  535865   Фамилия не установлена  .  

  535866   Фамилия не установлена  .  
  535867   Фамилия не установлена  .  
  535868   Фамилия не установлена  .  
  535869   Фамилия не установлена  .  
  535870   Фамилия не установлена  .  
  535871   Фамилия не установлена  .  
  535872   Фамилия не установлена  .  
  535873   Фамилия не установлена  .  
  535874   Фамилия не установлена  .  
  535875   Фамилия не установлена  .  
  535876   Фамилия не установлена  .  
  535877   Фамилия не установлена  .  
  535878   Фамилия не установлена  .  
  535879   Фамилия не установлена  .  
  535880   Фамилия не установлена  .  
  535881   Фамилия не установлена  .  
  535882   Фамилия не установлена  .  
  535883   Фамилия не установлена  .  
  535884   Фамилия не установлена  .  
  535885   Фамилия не установлена  .  
  535886   Фамилия не установлена  .  
  535887   Фамилия не установлена  .  
  535888   Фамилия не установлена  .  
  535889   Фамилия не установлена  .  
  535890   Фамилия не установлена  .  
  535891   Фамилия не установлена  .  
  535892   Фамилия не установлена  .  
  535893   Фамилия не установлена  .  
  535894   Фамилия не установлена  .  
  535895   Фамилия не установлена  .  
  535896   Фамилия не установлена  .  
  535897   Фамилия не установлена  .  
  535898   Фамилия не установлена  .  
  535899   Фамилия не установлена  .  
  535900   Фамилия не установлена  .  
  535901   Фамилия не установлена  .  
  535902   Фамилия не установлена  .  
  535903   Фамилия не установлена  .  
  535904   Фамилия не установлена  .  
  535905   Фамилия не установлена  .  
  535906   Фамилия не установлена  .  
  535907   Фамилия не установлена  .  
  535908   Фамилия не установлена  .  
  535909   Фамилия не установлена  .  
  535910   Фамилия не установлена  .  
  535911   Фамилия не установлена  .  
  535912   Фамилия не установлена  .  
  535913   Фамилия не установлена  .  
  535914   Фамилия не установлена  .  
  535915   Фамилия не установлена  .  
  535916   Фамилия не установлена  .  
  535917   Фамилия не установлена  .  
  535918   Фамилия не установлена  .  
  535919   Фамилия не установлена  .  
  535920   Фамилия не установлена  .  
  535921   Фамилия не установлена  .  
  535922   Фамилия не установлена  .  
  535923   Фамилия не установлена  .  
  535924   Фамилия не установлена  .  
  535925   Фамилия не установлена  .  
  535926   Фамилия не установлена  .  
  535927   Фамилия не установлена  .  
  535928   Фамилия не установлена  .  
  535929   Фамилия не установлена  .  
  535930   Фамилия не установлена  .  
  535931   Фамилия не установлена  .  
  535932   Фамилия не установлена  .  
  535933   Фамилия не установлена  .  
  535934   Фамилия не установлена  .  
  535935   Фамилия не установлена  .  
  535936   Фамилия не установлена  .  
  535937   Фамилия не установлена  .  
  535938   Фамилия не установлена  .  
  535939   Фамилия не установлена  .  
  535940   Фамилия не установлена  .  
  535941   Фамилия не установлена  .  
  535942   Фамилия не установлена  .  
  535943   Фамилия не установлена  .  
  535944   Фамилия не установлена  .  
  535945   Фамилия не установлена  .  
  535946   Фамилия не установлена  .  
  535947   Фамилия не установлена  .  
  535948   Фамилия не установлена  .  
  535949   Фамилия не установлена  .  
  535950   Фамилия не установлена  .  
  535951   Фамилия не установлена  .  
  535952   Фамилия не установлена  .  
  535953   Фамилия не установлена  .  
  535954   Фамилия не установлена  .  
  535955   Фамилия не установлена  .  
  535956   Фамилия не установлена  .  
  535957   Фамилия не установлена  .  
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  535958   Фамилия не установлена  .  
  535959   Фамилия не установлена  .  
  535960   Фамилия не установлена  .  
  535961   Фамилия не установлена  .  
  535962   Фамилия не установлена  .  
  535963   Фамилия не установлена  .  
  535964   Фамилия не установлена  .  
  535965   Фамилия не установлена  .  
  535966   Фамилия не установлена  .  
  535967   Фамилия не установлена  .  
  535968   Фамилия не установлена  .  
  535969   Фамилия не установлена  .  
  535970   Фамилия не установлена  .  
  535971   Фамилия не установлена  .  
  535972   Фамилия не установлена  .  
  535973   Фамилия не установлена  .  
  535974   Фамилия не установлена  .  
  535975   Фамилия не установлена  .  
  535976   Фамилия не установлена  .  
  535977   Фамилия не установлена  .  
  535978   Фамилия не установлена  .  
  535979   Фамилия не установлена  .  
  535980   Фамилия не установлена  .  
  535981   Фамилия не установлена  .  
  535982   Фамилия не установлена  .  
  535983   Фамилия не установлена  .  
  535984   Фамилия не установлена  .  
  535985   Фамилия не установлена  .  
  535986   Фамилия не установлена  .  
  535987   Фамилия не установлена  .  
  535988   Фамилия не установлена  .  
  535989   Фамилия не установлена  .  
  535990   Фамилия не установлена  .  
  535991   Фамилия не установлена  .  
  535992   Фамилия не установлена  .  
  535993   Фамилия не установлена  .  
  535994   Фамилия не установлена  .  
  535995   Фамилия не установлена  .  
  535996   Фамилия не установлена  .  
  535997   Фамилия не установлена  .  
  535998   Фамилия не установлена  .  
  535999   Фамилия не установлена  .  
  536000   Фамилия не установлена  .  
  536001   Фамилия не установлена  .  
  536002   Фамилия не установлена  .  
  536003   ПЕТУХОВ   Егор   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, ефрейтор. 

  За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  
  536004   КУРОВ   Тимофей Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915. Из числа 
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  536005   САЛАХАТДИНОВ   Абдулла   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  

  536006   БОЛЬШОВ   Иоаким   —   193 пех. Свияжский полк, команда развед-
чиков, доброволец.   За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  

  536007   МИХАЙЛОВ   Яков   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  

  536008   КОРОТИЧ   Даниил   —   193 пех. Свияжский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  

  536009   ОБРЕЗКОВ   Семен   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915.  

  536010   ШАМОРДИН   Сергей   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  536011   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 6-го, 24-го, 25-го и 27.07.1915. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  536012   Фамилия не установлена  .  
  536013   Фамилия не установлена  .  
  536014   Фамилия не установлена  .  
  536015   Фамилия не установлена  .  
  536016   Фамилия не установлена  .  
  536017   Фамилия не установлена  .  
  536018   Фамилия не установлена  .  
  536019   Фамилия не установлена  .  
  536020   Фамилия не установлена  .  
  536021   Фамилия не установлена  .  
  536022   Фамилия не установлена  .  
  536023   Фамилия не установлена  .  
  536024   Фамилия не установлена  .  
  536025   Фамилия не установлена  .  
  536026   Фамилия не установлена  .  
  536027   Фамилия не установлена  .  
  536028   Фамилия не установлена  .  
  536029   Фамилия не установлена  .  
  536030   Фамилия не установлена  .  
  536031   КОНДРАТОВ   Василий Никанорович   —   192 пех. Рымникский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916.  
  536032   Фамилия не установлена  .  
  536033   Фамилия не установлена  .  
  536034   Фамилия не установлена  .  
  536035   Фамилия не установлена  .  
  536036   Фамилия не установлена  .  
  536037   Фамилия не установлена  .  
  536038   Фамилия не установлена  .  

  536039   Фамилия не установлена  .  
  536040   Фамилия не установлена  .  
  536041   Фамилия не установлена  .  
  536042   Фамилия не установлена  .  
  536043   Фамилия не установлена  .  
  536044   Фамилия не установлена  .  
  536045   Фамилия не установлена  .  
  536046   Фамилия не установлена  .  
  536047   Фамилия не установлена  .  
  536048   Фамилия не установлена  .  
  536049   Фамилия не установлена  .  
  536050   Фамилия не установлена  .  
  536051   Фамилия не установлена  .  
  536052   Фамилия не установлена  .  
  536053   Фамилия не установлена  .  
  536054   Фамилия не установлена  .  
  536055   Фамилия не установлена  .  
  536056   Фамилия не установлена  .  
  536057   Фамилия не установлена  .  
  536058   Фамилия не установлена  .  
  536059   Фамилия не установлена  .  
  536060   ФЕДОРЕНКО   Артемий Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-59752, III-126540]  

  536061   Фамилия не установлена  .  
  536062   Фамилия не установлена  .  
  536063   Фамилия не установлена  .  
  536064   Фамилия не установлена  .  
  536065   Фамилия не установлена  .  
  536066   Фамилия не установлена  .  
  536067   Фамилия не установлена  .  
  536068   Фамилия не установлена  .  
  536069   Фамилия не установлена  .  
  536070   Фамилия не установлена  .  
  536071   Фамилия не установлена  .  
  536072   Фамилия не установлена  .  
  536073   Фамилия не установлена  .  
  536074   Фамилия не установлена  .  
  536075   Фамилия не установлена  .  
  536076   Фамилия не установлена  .  
  536077   Фамилия не установлена  .  
  536078   Фамилия не установлена  .  
  536079   Фамилия не установлена  .  
  536080   Фамилия не установлена  .  
  536081   Фамилия не установлена  .  
  536082   Фамилия не установлена  .  
  536083   Фамилия не установлена  .  
  536084   Фамилия не установлена  .  
  536085   Фамилия не установлена  .  
  536086   Фамилия не установлена  .  
  536087   Фамилия не установлена  .  
  536088   Фамилия не установлена  .  
  536089   Фамилия не установлена  .  
  536090   Фамилия не установлена  .  
  536091   Фамилия не установлена  .  
  536092   Фамилия не установлена  .  
  536093   Фамилия не установлена  .  
  536094   Фамилия не установлена  .  
  536095   Фамилия не установлена  .  
  536096   Фамилия не установлена  .  
  536097   Фамилия не установлена  .  
  536098   Фамилия не установлена  .  
  536099   Фамилия не установлена  .  
  536100   ЧУМАК   Петр Емельянович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  536101   Фамилия не установлена  .  
  536102   Фамилия не установлена  .  
  536103   Фамилия не установлена  .  
  536104   Фамилия не установлена  .  
  536105   Фамилия не установлена  .  
  536106   Фамилия не установлена  .  
  536107   Фамилия не установлена  .  
  536108   Фамилия не установлена  .  
  536109   Фамилия не установлена  .  
  536110   Фамилия не установлена  .  
  536111   Фамилия не установлена  .  
  536112   Фамилия не установлена  .  
  536113   Фамилия не установлена  .  
  536114   Фамилия не установлена  .  
  536115   Фамилия не установлена  .  
  536116   Фамилия не установлена  .  
  536117   Фамилия не установлена  .  
  536118   Фамилия не установлена  .  
  536119   Фамилия не установлена  .  
  536120   Фамилия не установлена  .  
  536121   Фамилия не установлена  .  
  536122   Фамилия не установлена  .  
  536123   Фамилия не установлена  .  
  536124   Фамилия не установлена  .  
  536125   Фамилия не установлена  .  
  536126   Фамилия не установлена  .  
  536127   Фамилия не установлена  .  

  536128   Фамилия не установлена  .  
  536129   Фамилия не установлена  .  
  536130   Фамилия не установлена  .  
  536131   Фамилия не установлена  .  
  536132   Фамилия не установлена  .  
  536133   Фамилия не установлена  .  
  536134   Фамилия не установлена  .  
  536135   Фамилия не установлена  .  
  536136   Фамилия не установлена  .  
  536137   Фамилия не установлена  .  
  536138   Фамилия не установлена  .  
  536139   Фамилия не установлена  .  
  536140   Фамилия не установлена  .  
  536141   Фамилия не установлена  .  
  536142   Фамилия не установлена  .  
  536143   Фамилия не установлена  .  
  536144   Фамилия не установлена  .  
  536145   Фамилия не установлена  .  
  536146   Фамилия не установлена  .  
  536147   Фамилия не установлена  .  
  536148   Фамилия не установлена  .  
  536149   Фамилия не установлена  .  
  536150   Фамилия не установлена  .  
  536151   Фамилия не установлена  .  
  536152   Фамилия не установлена  .  
  536153   Фамилия не установлена  .  
  536154   Фамилия не установлена  .  
  536155   Фамилия не установлена  .  
  536156   Фамилия не установлена  .  
  536157   Фамилия не установлена  .  
  536158   Фамилия не установлена  .  
  536159   Фамилия не установлена  .  
  536160   Фамилия не установлена  .  
  536161   Фамилия не установлена  .  
  536162   Фамилия не установлена  .  
  536163   Фамилия не установлена  .  
  536164   Фамилия не установлена  .  
  536165   Фамилия не установлена  .  
  536166   Фамилия не установлена  .  
  536167   Фамилия не установлена  .  
  536168   Фамилия не установлена  .  
  536169   Фамилия не установлена  .  
  536170   Фамилия не установлена  .  
  536171   Фамилия не установлена  .  
  536172   Фамилия не установлена  .  
  536173   Фамилия не установлена  .  
  536174   ПРИТУЛА   Савва Афанасьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им в бою 
16.08.1915. Переведен по службе в 193 пех. Свияжский полк.  

  536175   Фамилия не установлена  .  
  536176   Фамилия не установлена  .  
  536177   Фамилия не установлена  .  
  536178   Фамилия не установлена  .  
  536179   Фамилия не установлена  .  
  536180   Фамилия не установлена  .  
  536181   Фамилия не установлена  .  
  536182   Фамилия не установлена  .  
  536183   Фамилия не установлена  .  
  536184   Фамилия не установлена  .  
  536185   Фамилия не установлена  .  
  536186   Фамилия не установлена  .  
  536187   Фамилия не установлена  .  
  536188   Фамилия не установлена  .  
  536189   Фамилия не установлена  .  
  536190   Фамилия не установлена  .  
  536191   Фамилия не установлена  .  
  536192   Фамилия не установлена  .  
  536193   Фамилия не установлена  .  
  536194   Фамилия не установлена  .  
  536195   Фамилия не установлена  .  
  536196   ШЕРИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536197   МИРОНОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536198   БЕЛИВЦЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536199   МИХАЙЛОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536200   НЕРОДА   Захар   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536201   ВАСИЛЕНКО   Роман   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536202   УШАКОВ   Пантелей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536203   БОЛОХОНСКИЙ   Макар   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536204   МАРИН   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536205   ЕЗЕПОВ   Игнатий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536206   ЦАРЕВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536207   БУЧЕРИН   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  



-336-536208–536360
  536208   МЕНЩИКОВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536209   БУФТРОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  
  536210   ИВЧЕНКО   Сергей Клементьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 

рядовой.   За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915. Переведен по службе 
в 439 пех. Илецкий полк.   [III-168489]  

  536211   КАПЦАН   Самуил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536212   КОНОВАЛОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536213   КОНОВАЛЕНКО   Спиридон   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536214   РУБАН   Кондратий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536215   МУХАТШИН   Хабибула   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536216   НАПОРА   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536217   КРАВЦОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536218   БЕЛЫЙ   Никита   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536219   НЕПОДСУДНЫЙ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536220   ЛОХАНЬКА   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536221   БОГДАНОВ   Аким   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536222   БАЗОЛЕНКО   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 27.07 по 12.08.1915.  

  536223   ПЛЕШКОВ   Павел Васильевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536224   ТОКАРЕВ   Иван Григорьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536225   РОСКОСТОВ   Федор Андреевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536226   НЕХОРОШКОВ   Василий Алексеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536227   ЗАЙНАГАБДИНОВ   Исмаил Хосн[...]   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536228   ПОПОВ   Григорий Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536229   ЗУБКОВ   Иван Николаевич   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536230   ПЛЕШКОВ   Михаил Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536231   МУХАМЕТЬЕВ   Василий Константинович   —   18 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536232   УРМИЕВ   Павел Степанович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536233   НИКИТИН   Михаил Афанасьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536234   ГОЛОВ   Николай Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536235   ЛУНКИН   Осип Дмитриевич   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536236   АЛЬШЕВСКИЙ   Кузьма Егорович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536237   АРЗАМАСЦЕВ   Петр Афанасьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536238   КАРТЫШЕВ   Александр Петрович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536239   ПЛЕШКОВ   Михаил Михайлович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536240   КЛИМОВ   Николай Леонтьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536241   ЗЫРЯНОВ   Александр Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536242   ИГОШЕВ   Дмитрий Егорович   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536243   МАСЛОВ   Егор Николаевич   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536244   СМЕТАНИН   Михаил Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536245   ЗУБКОВ   Василий Андреевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536246   ХАЛЕЗИН   Севастьян Евстигнеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536247   ПОСТНИКОВ   Николай Никитич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536248   ПАНЬКОВ   Семен Алексеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536249   ЧУЛКОВ   Макар Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536250   ПЕРЧАТКИН   Василий Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536251   ЗУБКОВ   Федор Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536252   КОРОТКОВ   Иван Максимович   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536253   ХОХРЯКОВ   Зотик Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536254   ПИСАРЕВ   Михаил Степанович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536255   КУЗНЕЦОВ   Павел Филаретович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536256   ОСТРОВСКИЙ   Егор Степанович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536257   УРСАЕВ   Никифор Андреевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536258   ХОХРЯКОВ   Иван Артемьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536259   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536260   ПЕТРОВ   Егор Васильевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536261   КАРАМЫШЕВ   Максим Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536262   ИГУМИНЩЕВ   Андрей Дмитриевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536263   ПОЛОВНИКОВ   Александр Ильич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536264   ВЕЧЕРИН   Филипп Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536265   РЫБКИН   Андрей Прокопьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536266   СОКОЛОВ   Антон Дмитриевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536267   ЗЫРЯНОВ   Александр Ефимович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536268   ПАНОВ   Федор Васильевич   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536269   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Сергей Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536270   МАРТЫНОВ   Григорий Ильич   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536271   КРУПЦЕВ   Егор Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по полку № 98 от 6.04.1916.  

  536272   Фамилия не установлена  .  
  536273   Фамилия не установлена  .  
  536274   ЧУЖЕУМОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536275   БЕРЕЗИН   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536276   ЖУРАВЛЕНКО   Емельян   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536277   БЕЗКРОВНЫЙ   Георгий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536278   ТРАЧЕНКО   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536279   КУРДЮКОВ   Кузьма   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536280   ЦИУЛИН   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536281   БЕЛИВЦЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536282   ХРАПИЦКИЙ   Савва   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536283   РУСЕЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в боях с 1-го по 8.09.1915.  
  536284   ДАВЛЕТБАЕВ   Мухаряш   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536285   ГУЛЯЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536286   АЛОВАЦКИЙ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536287   КАЛИНИН   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536288   ВАКУЛЬЧЕНКО   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536289   РАЗУМОВ   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1-го по 8.09.1915.  

  536290   Фамилия не установлена  .  
  536291   Фамилия не установлена  .  
  536292   Фамилия не установлена  .  
  536293   Фамилия не установлена  .  
  536294   Фамилия не установлена  .  
  536295   Фамилия не установлена  .  
  536296   Фамилия не установлена  .  
  536297   Фамилия не установлена  .  
  536298   Фамилия не установлена  .  
  536299   Фамилия не установлена  .  
  536300   Фамилия не установлена  .  
  536301   Фамилия не установлена  .  
  536302   Фамилия не установлена  .  
  536303   Фамилия не установлена  .  
  536304   Фамилия не установлена  .  
  536305   Фамилия не установлена  .  
  536306   Фамилия не установлена  .  
  536307   Фамилия не установлена  .  
  536308   Фамилия не установлена  .  
  536309   Фамилия не установлена  .  
  536310   Фамилия не установлена  .  
  536311   Фамилия не установлена  .  
  536312   Фамилия не установлена  .  
  536313   Фамилия не установлена  .  
  536314   Фамилия не установлена  .  
  536315   Фамилия не установлена  .  
  536316   Фамилия не установлена  .  
  536317   Фамилия не установлена  .  
  536318   Фамилия не установлена  .  
  536319   Фамилия не установлена  .  
  536320   Фамилия не установлена  .  
  536321   Фамилия не установлена  .  
  536322   Фамилия не установлена  .  
  536323   Фамилия не установлена  .  
  536324   Фамилия не установлена  .  
  536325   Фамилия не установлена  .  
  536326   Фамилия не установлена  .  
  536327   Фамилия не установлена  .  
  536328   Фамилия не установлена  .  
  536329   Фамилия не установлена  .  
  536330   Фамилия не установлена  .  
  536331   Фамилия не установлена  .  
  536332   Фамилия не установлена  .  
  536333   Фамилия не установлена  .  
  536334   Фамилия не установлена  .  
  536335   Фамилия не установлена  .  
  536336   Фамилия не установлена  .  
  536337   ГОЙХМАН   Яков Маркович   —   192 пех. Рымникский полк, сапер-

ная команда, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
11.05.1916.  

  536338   Фамилия не установлена  .  
  536339   МИХАЙЛОВ   Алексей Абрамович   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  
  536340   РЕХОВСКИЙ   Абрам Гаврилович   —   192 пех. Рымникский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.05.1916.  
  536341   МАЕРОВ   Иван Николаевич   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  
  536342   ПЧЕДЛИЦЫН   Иван Сидорович   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  
  536343   Фамилия не установлена  .  
  536344   Фамилия не установлена  .  
  536345   ЛИТВЯКОВ   Евдоким Афанасьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  
  536346   ШКАТУЛОВ   Григорий Никитич   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  
  536347   Фамилия не установлена  .  
  536348   Фамилия не установлена  .  
  536349   КОТИКОВ   Назар Филиппович   —   192 пех. Рымникский полк, 

команда конных разведчиков, рядовой.   За проявленные им мужество 
и храбрость в бою с неприятелем 15.06.1916.  

  536350   Фамилия не установлена  .  
  536351   Фамилия не установлена  .  
  536352   Фамилия не установлена  .  
  536353   Фамилия не установлена  .  
  536354   Фамилия не установлена  .  
  536355   Фамилия не установлена  .  
  536356   Фамилия не установлена  .  
  536357   Фамилия не установлена  .  
  536358   МОТРИЧ   Никанор Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, 

ефрейтор.   За то, что 7.10.1914 у с. Урож, при наступлении на гору 
Самотогура, под гибельным неприятельским огнем, вызвался принес-
ти не хватающие для роты патроны и доставил их, когда в них была 
крайняя нужда.  

  536359   Фамилия не установлена  .  
  536360   Фамилия не установлена  .  



-337- 536361–536602
  536361   Фамилия не установлена  .  
  536362   Фамилия не установлена  .  
  536363   Фамилия не установлена  .  
  536364   Фамилия не установлена  .  
  536365   Фамилия не установлена  .  
  536366   Фамилия не установлена  .  
  536367   Фамилия не установлена  .  
  536368   Фамилия не установлена  .  
  536369   Фамилия не установлена  .  
  536370   Фамилия не установлена  .  
  536371   Фамилия не установлена  .  
  536372   Фамилия не установлена  .  
  536373   Фамилия не установлена  .  
  536374   Фамилия не установлена  .  
  536375   Фамилия не установлена  .  
  536376   Фамилия не установлена  .  
  536377   Фамилия не установлена  .  
  536378   Фамилия не установлена  .  
  536379   Фамилия не установлена  .  
  536380   Фамилия не установлена  .  
  536381   Фамилия не установлена  .  
  536382   Фамилия не установлена  .  
  536383   Фамилия не установлена  .  
  536384   Фамилия не установлена  .  
  536385   Фамилия не установлена  .  
  536386   Фамилия не установлена  .  
  536387   Фамилия не установлена  .  
  536388   Фамилия не установлена  .  
  536389   Фамилия не установлена  .  
  536390   Фамилия не установлена  .  
  536391   Фамилия не установлена  .  
  536392   Фамилия не установлена  .  
  536393   Фамилия не установлена  .  
  536394   Фамилия не установлена  .  
  536395   Фамилия не установлена  .  
  536396   Фамилия не установлена  .  
  536397   Фамилия не установлена  .  
  536398   Фамилия не установлена  .  
  536399   Фамилия не установлена  .  
  536400   ЯНЧУК   Корней Арсентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-123297]  

  536401   Фамилия не установлена  .  
  536402   Фамилия не установлена  .  
  536403   Фамилия не установлена  .  
  536404   Фамилия не установлена  .  
  536405   Фамилия не установлена  .  
  536406   Фамилия не установлена  .  
  536407   Фамилия не установлена  .  
  536408   Фамилия не установлена  .  
  536409   Фамилия не установлена  .  
  536410   Фамилия не установлена  .  
  536411   Фамилия не установлена  .  
  536412   Фамилия не установлена  .  
  536413   Фамилия не установлена  .  
  536414   КОВАЛЬЧУК   Иван Спиридонович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  
  536415   СЕМЕНЮК   Аким Филиппович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  
  536416   НАМАКАРСКИЙ   Антон Степанович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  
  536417   КИЛИМНИК   Демьян Андреевич   —   65 арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  
  536418   БОНКО   Никита Михайлович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За то, что будучи опасно ранен, оставался до конца боя при 
исполнении своих обязанностей.  

  536419   ЧУМАК   Дмитрий Каленикович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи опасно контужен, оставался до конца 
боя при исполнении своих обязанностей.  

  536420   МАЗУР   Моисей Иванович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что будучи опасно контужен, оставался до конца боя 
при исполнении своих обязанностей.  

  536421   ЯЛОВИНСКИЙ   Василий Даниилович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  

  536422   КИРНОС   Тимофей Аверкиевич   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914.  

  536423   САВЕНКОВ   Николай Петрович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, мед. 
фельдшер, исп. должность.   За отличие в боях с 28.09 по 24.10.1914 
у Старого Места.  

  536424   Фамилия не установлена  .  
  536425   Фамилия не установлена  .  
  536426   Фамилия не установлена  .  
  536427   Фамилия не установлена  .  
  536428   Фамилия не установлена  .  
  536429   Фамилия не установлена  .  
  536430   Фамилия не установлена  .  
  536431   Фамилия не установлена  .  
  536432   Фамилия не установлена  .  
  536433   Фамилия не установлена  .  
  536434   Фамилия не установлена  .  
  536435   Фамилия не установлена  .  
  536436   Фамилия не установлена  .  
  536437   Фамилия не установлена  .  
  536438   Фамилия не установлена  .  
  536439   Фамилия не установлена  .  

  536440   Фамилия не установлена  .  
  536441   Фамилия не установлена  .  
  536442   Фамилия не установлена  .  
  536443   Фамилия не установлена  .  
  536444   Фамилия не установлена  .  
  536445   Фамилия не установлена  .  
  536446   Фамилия не установлена  .  
  536447   Фамилия не установлена  .  
  536448   Фамилия не установлена  .  
  536449   Фамилия не установлена  .  
  536450   Фамилия не установлена  .  
  536451   Фамилия не установлена  .  
  536452   Фамилия не установлена  .  
  536453   Фамилия не установлена  .  
  536454   Фамилия не установлена  .  
  536455   Фамилия не установлена  .  
  536456   Фамилия не установлена  .  
  536457   Фамилия не установлена  .  
  536458   Фамилия не установлена  .  
  536459   Фамилия не установлена  .  
  536460   Фамилия не установлена  .  
  536461   Фамилия не установлена  .  
  536462   Фамилия не установлена  .  
  536463   Фамилия не установлена  .  
  536464   Фамилия не установлена  .  
  536465   Фамилия не установлена  .  
  536466   Фамилия не установлена  .  
  536467   Фамилия не установлена  .  
  536468   Фамилия не установлена  .  
  536469   Фамилия не установлена  .  
  536470   Фамилия не установлена  .  
  536471   Фамилия не установлена  .  
  536472   Фамилия не установлена  .  
  536473   Фамилия не установлена  .  
  536474   Фамилия не установлена  .  
  536475   Фамилия не установлена  .  
  536476   Фамилия не установлена  .  
  536477   Фамилия не установлена  .  
  536478   Фамилия не установлена  .  
  536479   Фамилия не установлена  .  
  536480   Фамилия не установлена  .  
  536481   Фамилия не установлена  .  
  536482   Фамилия не установлена  .  
  536483   Фамилия не установлена  .  
  536484   Фамилия не установлена  .  
  536485   Фамилия не установлена  .  
  536486   Фамилия не установлена  .  
  536487   Фамилия не установлена  .  
  536488   Фамилия не установлена  .  
  536489   Фамилия не установлена  .  
  536490   Фамилия не установлена  .  
  536491   Фамилия не установлена  .  
  536492   Фамилия не установлена  .  
  536493   Фамилия не установлена  .  
  536494   Фамилия не установлена  .  
  536495   Фамилия не установлена  .  
  536496   Фамилия не установлена  .  
  536497   Фамилия не установлена  .  
  536498   Фамилия не установлена  .  
  536499   Фамилия не установлена  .  
  536500   Фамилия не установлена  .  
  536501   ЗАГРЕКОВ   Иван   —   48 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства на «Заем Свободы».  

  536502   ШМАКОВ   Михаил   —   48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства на «Заем Свободы».  

  536503   Фамилия не установлена  .  
  536504   ПУШКИН   Алексей   —   48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства на «Заем Свободы».  

  536505   Фамилия не установлена  .  
  536506   Фамилия не установлена  .  
  536507   Фамилия не установлена  .  
  536508   Фамилия не установлена  .  
  536509   Фамилия не установлена  .  
  536510   Фамилия не установлена  .  
  536511   Фамилия не установлена  .  
  536512   Фамилия не установлена  .  
  536513   Фамилия не установлена  .  
  536514   АВЕРЬЯНОВ   Ефим   —   48 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства на «Заем Свободы».  

  536515   Фамилия не установлена  .  
  536516   Фамилия не установлена  .  
  536517   МЕЩЕРЯКОВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, нестрое-

вая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  536518   Фамилия не установлена  .  
  536519   БУРАНОВ   Илья   —   189 пех. Измаильский полк, нестроевая рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  536520   Фамилия не установлена  .  
  536521   Фамилия не установлена  .  
  536522   Фамилия не установлена  .  

  536523   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  536524   БАРКАР   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  536525   ОСИГОВ   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 14.01.1916.  

  536526   Фамилия не установлена  .  
  536527   СТЕКАНОВ (СТАКАНОВ?)   Егор   —   192 пех. Рымникский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.02.1916.  
  536528   Фамилия не установлена  .  
  536529   Фамилия не установлена  .  
  536530   Фамилия не установлена  .  
  536531   Фамилия не установлена  .  
  536532   Фамилия не установлена  .  
  536533   Фамилия не установлена  .  
  536534   Фамилия не установлена  .  
  536535   Фамилия не установлена  .  
  536536   Фамилия не установлена  .  
  536537   Фамилия не установлена  .  
  536538   Фамилия не установлена  .  
  536539   Фамилия не установлена  .  
  536540   Фамилия не установлена  .  
  536541   Фамилия не установлена  .  
  536542   Фамилия не установлена  .  
  536543   Фамилия не установлена  .  
  536544   Фамилия не установлена  .  
  536545   Фамилия не установлена  .  
  536546   Фамилия не установлена  .  
  536547   Фамилия не установлена  .  
  536548   Фамилия не установлена  .  
  536549   Фамилия не установлена  .  
  536550   Фамилия не установлена  .  
  536551   Фамилия не установлена  .  
  536552   Фамилия не установлена  .  
  536553   Фамилия не установлена  .  
  536554   Фамилия не установлена  .  
  536555   Фамилия не установлена  .  
  536556   Фамилия не установлена  .  
  536557   Фамилия не установлена  .  
  536558   Фамилия не установлена  .  
  536559   Фамилия не установлена  .  
  536560   Фамилия не установлена  .  
  536561   Фамилия не установлена  .  
  536562   Фамилия не установлена  .  
  536563   Фамилия не установлена  .  
  536564   Фамилия не установлена  .  
  536565   Фамилия не установлена  .  
  536566   Фамилия не установлена  .  
  536567   Фамилия не установлена  .  
  536568   Фамилия не установлена  .  
  536569   Фамилия не установлена  .  
  536570   Фамилия не установлена  .  
  536571   Фамилия не установлена  .  
  536572   Фамилия не установлена  .  
  536573   Фамилия не установлена  .  
  536574   Фамилия не установлена  .  
  536575   Фамилия не установлена  .  
  536576   Фамилия не установлена  .  
  536577   Фамилия не установлена  .  
  536578   Фамилия не установлена  .  
  536579   Фамилия не установлена  .  
  536580   Фамилия не установлена  .  
  536581   Фамилия не установлена  .  
  536582   Фамилия не установлена  .  
  536583   Фамилия не установлена  .  
  536584   Фамилия не установлена  .  
  536585   Фамилия не установлена  .  
  536586   Фамилия не установлена  .  
  536587   Фамилия не установлена  .  
  536588   Фамилия не установлена  .  
  536589   Фамилия не установлена  .  
  536590   Фамилия не установлена  .  
  536591   Фамилия не установлена  .  
  536592   Фамилия не установлена  .  
  536593   КЛЕМС   Готлиб Готлибович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.04.1915.  
  536594   БРОК   Дмитрий Константинович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.04.1915.  
  536595   НИКОНОВИЧ   Федор Викторович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

нестроевая рота, с. п. ст. разряда.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536596   ЛЯПИДЕВСКИЙ   Давид Николаевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, нестроевая рота, с. п. ст. разряда.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536597   ПОПЕЛЬ   Теодозий Станиславович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536598   ЖОЛНИРЕНКО   Александр Федорович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536599   МЕЛЬНИКОВ   Александр Антонович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536600   СОХА   Павел Епифанович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536601   ЛЫСЕНКО   Иван Тимофеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536602   ДИОРДИЕВ   Яков Емельянович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
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  536603   ВЕРТЫНСКИЙ   Федор Епифанович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536604   ПРОЧТАНСКИЙ   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536605   ХАЙМЛИХ   Юлиус Готфридович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536606   РАЕВСКИЙ   Владимир Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536607   МИКОЛЮК   Филипп Варфоломеевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536608   ШПАК   Владимир Феофанович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536609   ФИНКЕЛЬШТЕЙН   Шмуль Абрамович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, нестроевая рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536610   ИВЖЕНКО   Яков Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536611   ГУРЬЯНОВ   Федот Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536612   ЖИЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536613   ЯКИМЕНКО   Антон Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536614   АРАБАДЖИ   Вячеслав Михайлович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536615   КОЛЕСНИЧЕНКО   Константин Терентьевич   —   247 пех. Мариуполь-

ский полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536616   ЗАБЕЛИН   Андрей Максимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536617   КАНАКИ   Павел Кузьмич   —   247 пех. Мариупольский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536618   КОЛЕСНИКОВ   Василий Иванович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536619   УШЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536620   КОШЕЛЕВ   Григорий Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536621   ГОРАНОВ   Федор Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536622   КОВАЛЕНКО   Тимофей Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536623   САВЧЕНКО   Константин Демьянович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536624   СОЛОВЕЙ   Василий Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536625   СУРЧЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536626   ПАРФЕНОВ   Федор Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536627   ГУМЕННЫЙ   Антон Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536628   ЗАХАРЧЕНКО   Дмитрий Вакулович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536629   СИЛЬЧЕНКО   Емельяно Артемович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536630   ВАРВАРОВ   Николай Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  536631   КУДРИН   Василий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536632   КОСТИН   Федор Павлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536633   ДУБРОВ   Григорий Александрович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536634   ЧЕШЕВ   Александр Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе был 
передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области 
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании 
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами 
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536635   ЛЬВОВ   Борис Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536636   ШАПОВАЛЕНКО   Дмитрий Емельянович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536637   ЛИТВИНЕНКО   Федор Авксентьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536638   РИКУН   Тимофей Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536639   ДОБРОВ   Федор Авраамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536640   КОЗЫРЕНКО   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536641   РЕМНЕВ   Константин Кондратьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536642   КОВАЛЬ   Андрей Савельевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536643   БЕЙДЕР   Иосиф Гутманович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536644   ТЕРМЫШЕВ   Семен Кузьмич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536645   ШЕВЧЕНКО   Пантелей Егорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536646   ТАУКЧИ   Лейз Абрамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536647   ЛУЦКИЙ   Василий Павлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536648   ОРОБЕЙ   Григорий Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536649   ЛАБИНЦЕВ   Иван Юрасович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536650   ЯРОВОЙ   Ефим Егорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536651   КОВШАР   Зиновий Карпович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536652   ПЕТРЕНКО   Федор Зиновьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536653   ЛИСОТА   Иван Иович   —   247 пех. Мариупольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536654   КАЗАЧЕК   Яков Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536655   ОВЧАРЕНКО   Степан Иосифович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536656   КУЗЬМЕНКО   Федор Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536657   ПОКРОВСКИЙ   Николай Иванович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536658   МИЛОСЕРДОВ   Иван Николаевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536659   ТАРАСОВ   Лука Ефимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536660   УС   Антон Егорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536661   ОСТРИКОВ   Афанасий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536662   КИОР   Фаддей Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота/штаб 38-го арм. корпуса, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.05.1915.   [ Повторно, III-139586, IV-421883]  

  536663   БЕЛИК   Степан Евдокимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536664   ЕГУПОВ   Кирилл Гаврилович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536665   ХОХУЛЕВ   Трофим Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536666   КАРЕВ   Василий Кузьмич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536667   ТРИЧЕВ   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе был 
передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области 
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании 
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами 
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536668   ПОПОВ   Федор Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536669   ГУБАРЬ   Афанасий Илларионович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в 
г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск Новороссий-
ской области поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при рас-
формировании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиев-
скими крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536670   САПКО   Михаил Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536671   ШВЕД   Парфентий Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536672   РАНЕВ   Федор Осипович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536673   КАМИНАРОВИЧ   Елиферий Федорович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536674   ОВЧАРУК   Федор Магдорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536675   РЖАНОЙ   Зиновий Корнеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536676   МАРКУШИН   Николай Малофеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536677   ЛОЩИЛОВ   Василий Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536678   СТУДНЕВ   Дмитрий Александрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536679   ЯШИНИН   Алексей Ильич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536680   ФОМИЧЕВ   Алексей Александрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536681   САВЕНКО   Иван Николаевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536682   ГРЯЗНОВ   Александр Кузьмич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536683   ПАНИН   Терентий Евтеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536684   ЯКУШЕВ   Сергей Филиппович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536685   ЩЕТКИН   Марк Ефимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536686   ЖИВОДЕРОВ   Филипп Григорьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536687   ТАЛАХ   Константин Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536688   ОЛЕЙНИК   Николай Прокофьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536689   ГУЗЕЕВ   Иван Макарович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536690   КРИВЕНЬКО   Федор Зиновьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536691   АШКАРОШВИЛИ   Семен Закирович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536692   ГОНЧАРОВ   Константин Иванович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536693   ПЕТРОВ   Александр Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536694   СУТЫРИН   Степан Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536695   ШКУРКА   Федот Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536696   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Иван Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536697   КОЛБАСЮК   Евдоким Михайлович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536698   ФЕДОТОВ   Федор Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536699   КУЛИЧЕНКО   Захар Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536700   ФРАШ   Эдуард Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536701   МОРОЗОВ   Егор Лаврентьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536702   СКРЫПАЛЬ   Елисей Егорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536703   ДУБЧАК   Максим Филиппович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536704   ГАЛУШЕВСКИЙ   Филипп Петрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536705   КУНАК   Алексей Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536706   СВИНОЛЮБОВ   Герасим Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536707   ЛЕГКОДУХ   Алексей Владимирович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536708   ГРИНЬ   Алексей Филиппович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536709   ХОЛОД   Авксентий Павлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536710   ДУРНЕВСКИЙ   Матвей Владимирович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536711   ПАВЛИЧЕНКО   Иван Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536712   ГОФМАН   Райнгольд Карлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536713   КАЯ   Вийс Темир   —   247 пех. Мариупольский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536714   МАКАЗАН   Ерофей Павлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536715   ТОЛОКОННИКОВ   Яков Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536716   МИНЬКО   Тимофей Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536717   СЫЧЕВ   Иван Гаврилович   —   247 пех. Мариупольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе был пе-
редан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области 
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании 
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами 
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536718   СОКОЛОВ   Николай Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536719   КОСОВ   Петр Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536720   РЯБОВ   Даниил Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе был 
передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области 
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании 
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами 
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536721   КАРПОВ   Петр Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536722   ДМИТРИЕВ   Федот Леонтьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536723   ВОШКИН   Кузьма Сидорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536724   ГЛАДКИЙ   Евтихий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536725   ПОЗНЯКОВ   Алексей Филиппович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536726   ЕФИМОВ   Федор Ефимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536727   ШИМАНСКИЙ   Иван Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536728   СИНЮШИН   Афанасий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536729   БОРАВЛЕВ   Павел Ильич   —   247 пех. Мариупольский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536730   БАСКИН   Исаак Абрамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536731   АБРАМОВ   Федор Тихонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536732   МИХАЙЛОВ   Семен Аркадьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536733   АРХИПОВ   Антон Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, доброволец.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  536734   ЧЕРНЯКОВ   Иван Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
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  536735   КАЛМЫЧКОВ   Михаил Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 4 рота, доброволец.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536736   АЗАРХИН   Мендель Беркович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536737   МАКМАК   Дмитрий Харлампиевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536738   РУБИН   Вульф Моисеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536739   СЕРДЮКОВ   Афанасий Егорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536740   КСЕНИТА   Степан Лукьянович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536741   ДОМБАР   Николай Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  
  536742   ЖУРБА   Федор Никифорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536743   КИНДИРЕНКО   Петр Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536744   ХАНЧА   Георгий Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536745   ЧАМБАРАХ   Христофор Васильевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536746   МАСТЕР   Варфоломей Лаврентьевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536747   ЖИДКЕВИЧ   Петр Казимирович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536748   ЕМЕЦ   Трофим Наумович   —   247 пех. Мариупольский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536749   ЛЕЩЕОК   Григорий Власович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536750   ШАПОВАЛОВ   Афанасий Емельянович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536751   ШРАМКО   Николай Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536752   РОКИТЯНСКИЙ   Алексей Антонович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536753   КИШКА   Спиридон Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536754   ДЬЯЧЕНКО   Кирилл Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536755   БУГАЕНКО   Степан Лаврентьевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536756   ВОШЕВ   Семен Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536757   ГРОМОВОЙ   Феодосий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536758   МЕНАРЕФ ОГЛУ   Миедин   —   247 пех. Мариупольский полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536759   СКЛЯР   Иван Трофимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536760   НОВАШИНСКИЙ   Иван Васильевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536761   ГУСЕВ   Никанор Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536762   ДАШКО   Никифор Евменович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536763   КОВАЛЬ   Михаил Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536764   БАГАПОВ   Осман Аджаль   —   247 пех. Мариупольский полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536765   МАЛЫШКИН   Николай Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536766   РАЗДОБУДЬКО   Василий Николаевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536767   МАЙОРОВ   Иван Прокофьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536768   АФОНИН   Тимофей Константинович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536769   КЛОЧКОВ   Михаил Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536770   ЛАСКОВ   Александр Игнатович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536771   КАСЬЯН   Ефим Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536772   ГОРБАНЬ   Павел Ефимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536773   ТИХИЙ   Демид Афанасьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536774   ЗАБУРДАЕВ   Андрей Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536775   КОВАЛЬ   Кирилл Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536776   ЛОПАТКА   Юлиан Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536777   КОЧКАРЕВ   Алексей Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536778   МИХАЙЛИЧЕНКО   Николай Фролович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536779   ДОЛГОПОЛОВ   Митрофан Иванович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536780   БЛИЗНЮК   Федор Карпович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536781   ЗЯБРЕВ   Василий Емельянович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536782   ЛИТВИНОВ   Антон Николаевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536783   ПРОХОРОВ   Семен Ефремович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  536784   РЯБЧУК   Филипп Савельевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536785   ЕРМОЛЕНКО   Иуда Герасимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536786   ПАНЧЕНКО   Савва Аникиевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536787   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Андриан Никитович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536788   МОГИЛЬНЫЙ   Иван Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536789   ЗДУНЧУК   Иван Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  536790   ПОПОВ   Савелий Лазаревич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915.  

  536791   ВЕЛИЧКО   Иван Леонтьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  536792   БОНДАРЬ   Тихон Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536793   ТАМАЗЕНКО   Савва Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536794   КАШКУР   Иосиф Фаддеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536795   ЛОСЬ   Зиновий Николаевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе был 
передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской области 
поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформировании 
полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими крестами 
и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  536796   МОНАСТЫРСКИЙ   Николай Семенович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536797   ЗЮЗИН   Василий Александрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536798   КОСТЮКОВ   Леонтий Акимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536799   ВОЛОШИНОВ   Василий Ильич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536800   КРЫЖАНОВ   Василий Тимофеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  536801   МОРОДИН   Алексей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Дашав.  

  536802   КИЯНИЦА   Феодосий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 29.05.1915 у с. Дашав.  

  536803   ТАРАНЕНКО   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Дашав.  

  536804   МОСНЫЙ   Никифор   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Дашав.  

  536805   ДЫКАН   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у с. Дашав.  

  536806   СИРОТА   Константин   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 29.05.1915 у Дашавы.  

  536807   БАЛЮК   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536808   ОГЕЙ   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536809   БАШТОВОЙ   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536810   ВОЛОШКО   Георгий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536811   СИМОНЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536812   МАЗНЯК   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536813   МАКМОК   Афанасий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536814   ЛЕВЧЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536815   БЕЛОЗОР   Филипп   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536816   КУНДА   Дионисий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536817   ЦЫГ[...]Л   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  

  536818   БАРАБАШ   Дмитрий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевицы.  

  536819   ДОВБЫШ   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевицы.  

  536820   МАРЧЕНКО   Стефан   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536821   КИСЛЫЙ   Роман   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536822   ОВСИЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536823   ЧУМАК   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536824   ТИХОНЧУК   Ефим   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536825   ТУПИК   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Черниев.  

  536826   ВЕРБА   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Залозцы.  

  536827   ПОПОВ   Тарас   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Залозцы.  

  536828   БЛИЗНЮК   Терентий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Залозцы.  

  536829   ЖУК   Яков   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у д. Молотов.  

  536830   ДОВЖЕНКО   Емельян   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 29.05.1915 у д. Молотов.  

  536831   РОМАНЕНКО   Осия   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у д. Молотов.  

  536832   КАРАБАК   Кирилл   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  536833   КЛОЧКО   Тимофей   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 19.05.1915.  

  536834   ГАЙДАШ   Гавриил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  536835   МАКАРЧУК   Никита   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 27.04.1915.  

  536836   ПИВОВАР   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 26.05.1915.  

  536837   СЛИПЧЕНКО   Петр   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  536838   СОЛОД   Илларион   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  536839   МАКСИМЕНКО   Емельян   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 26.05.1915.  

  536840   БЕЛЫЙ   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 19.05.1915 у Биничи.  

  536841   ВАСЕЧКО   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 19.05.1915 у Биничи.  

  536842*   ЛЫСКА   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 в лощине Домаморыч-Лубянка.  

  536842*   ФИНЕНКО   Павел   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.   [ Повторно, II-28783, III-128380, IV-100147]  

  536843   СИДОРЕНКО   Антон   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 26.05.1915.  

  536844*   ИВАНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 в лощине Домаморыч-Лубянка.  

  536844*   КАДЬКАЛО   Кузьма   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 26.05.1915.   [ Повторно, III-161990]  

  536845   БЕРТОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 31.08.1915.  

  536846   МИРКА   Андрес   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
1.09.1915.  

  536847   КУЗЬМЕНОК   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 1.09.1915.  

  536848   ФРЕЙБЕРГ   Иосиф   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 28–29.08.1915 у д. Гуд-Вельки.  

  536849   ГРИШИН   Леонид   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
28–29.08.1915 у д. Гуд-Вельки.  

  536850   ЛИТВИНЕНКО   Роман   —   23 арт. бригада, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 28–30.08.1915.  

  536851   АНДРИАНОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Гуд-Вельки.  

  536852   СТЕПАНОВ   Егор   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
28.08.1915 у д. Гуд-Вельки.  

  536853   СОРОЧИНСКИЙ   Юлиан   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Гуд-Вельки.  

  536854   ЗДУНЧИК   Юзеф   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  536855   РОМАНОВ   Александр   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  536856   КАРАЕНКОВ   Кузьма   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 28.08.1915.  

  536857   УСТИНОВ   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Куровце.  

  536858   СМИРНОВ   Алексей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Куровце.  

  536859   МАСЛОВ   Василий   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 1.10.1915.  

  536860   СТОРОЖЕВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536861   ШЕЛАУМОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536862   КОЧКИН   Евдоким   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536863   МАМЕДАЛИН   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536864   ЛАПТЕВ   Алексей   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536865   ИВАНОВ   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536866   МАРКИН   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536867   ШАФЕЕВ   Гатаулла   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536868   БОРИСОВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536869   ПОТИГОВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536870   НОВОКРЕЩЕНОВ   Андрей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536871   ЩИГАЛЕВ   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536872   ШЕЛАУМОВ   Александр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536873   ТИМЕЕВ   Александр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536874   ТОКАРЕВ   Александр   —   15 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536875   КОРЧАГИН   Евдоким   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536876   БУЛАТОВ   Алексей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536877   АНДРОНОВ   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536878   ЗЕМЛЯНСКОВ   Леонтий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536879   ПЕРМЯКОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  

  536880   АБДРАХМАНОВ   Курмангалай   —   15 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
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  536881   ИВАНЧЕНКО   Роман   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536882   ЗАМЯТИН   Спиридон   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 

отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536883   ГАЛЬЦЕВ   Мефодий   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536884   КОСТОМАРОВ   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536885   СПЯЩЕВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536886   БОРИСОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536887   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536888   АНДРЕЕВ   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536889   ГОЛОВАЧЕВ   Венедикт   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536890   ШАПИЛОВ   Роман   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536891   ЧЕРКАСОВ   Максим   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536892   ОЗЕРОВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536893   САВЕЛЬЕВ   Никодим   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 

отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536894   КОЙНОВ   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536895   ТЕПЛЯКОВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  536896   СУВОРОВ   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в бою 5.12.1915 у Ново-Корчин.  
  536897   ШАМОРДИН   Хрисанф   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 5.12.1915 у Ново-Корчин.  
  536898   ОЗЕРОВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 5.12.1915 у Ново-Корчин.  
  536899   КУЗОВЛЕВ   Семен   —   15 Оренбургский каз. полк, вет. фельдшер. 

  За отличие в бою 5.12.1915 у Ново-Корчин.  
  536900   САВЕЛЬЕВ   Трофим   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-

личие в бою 5.12.1915 на р. Ниде.  
  536901   СОСНОВЫЙ   Павел   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 22.05.1915.  
  536902   ЛУГОВСКИЙ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За от-

личие в бою 22.05.1915.  
  536903   ВЕЧЕРЯ   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

22.05.1915.  
  536904   КАЛИНИЧЕНКО   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.05.1915.  
  536905   БРУСИЛО   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.05.1915.  
  536906   БЕЛЫЙ   Феодосий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 22.05.1915.  
  536907*   ТАРАСЕНКО   Петр   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За от-

личие в бою 22.05.1915.   [ Повторно, III-161991, IV-278672]  
  536907*   ЭРЛИХ   Вольдемар   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 24.04.1915 у д. Волосатка.  
  536908   МАЛЬЦЕВ   Емельян   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За от-

личие в бою 22.05.1915.  
  536909   СКРИПКА   Филипп   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда. 

  За отличие в бою 22.05.1915.  
  536910*   ВЕЧЕРЯ   Стефан   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 

в бою 22.05.1915.   [ Повторно, III-161992]  
  536910*   ЗАУГАРОВ   Петр   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

24.04.1915 у д. Волосатка.  
  536911   ШЕЛЕСТ   Стефан   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.05.1915.  
  536912   НЕИЖКО   Логвин   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.05.1915.  
  536913   БОНДАРЕНКО   Нестор   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой 

тяжелый арт. дивизион, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.08.1915 
у Зборова.  

  536914   ЧЕПУРНЫХ   Иван   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 16.08.1915 у Зборова.  

  536915   ДЕМЧУК   Касьян   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 16.08.1915 у Зборова.  

  536916   БУРИТА   Иван   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 16.08.1915 у Зборова.  

  536917   ПЕВКА   Иван   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 16.08.1915 у Зборова.  

  536918   ЖЕРЕБЦОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536919   СЛОРБОДЯНЮК   Эраст   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536920   БОГОДУХОВ   Платон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536921   СКАНЬЯРОВ   Хабадин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536922   САКАТИЛОВ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536923   БУРУХИН   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  536924   БИРЮКОВ   Илья   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536925   ВЫСОЦКИЙ   Юлиан Антонович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».   [II-23064, III-113257]  

  536926   ПРОХОРОВ   Никифор   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914.  

  536927   ТКАЧЕНКО   Семен   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914.  

  536928   ХОХУЛИН   Илья   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536929   ФРОЛОВ   Демьян   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536930   УДАРЦЕВ   Игнатий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536931   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536932   ЛЕНЯ   Михаил   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  536933   СКОМОРОХОВ   Яков Филиппович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [II-43423, III-87720]  

  536934   МОКРИЙ   Марк Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [II-43424, III-193706]  

  536935   ГРИНШПАН   Шмуль Иосифович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-244600]  

  536936   КУПЧ   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536937   ВОТАЩУК   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536938   СУШЕНСКИЙ   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536939   ПОПОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536940   СЫРЧИКОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536941   БУРЛАК   Платон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536942   БАРАНОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536943   КУЛИНИЧ   Автоном   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536944   КОНДРАТЕНКО   Карп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536945   ТЮФЯГИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536946   БУРЛАЧЕНКО   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536947   ДРЕБЕНЯСТЫЙ   Даниил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536948   КРАНИК   Август   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536949   ЧЕРНЯК   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536950   КРАВЧЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536951   КОМИССАРОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536952   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536953   СТРИЖАК   Даниил Леонтьевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-114373]  

  536954   ЛИНОК   Ефрем   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536955   КОМАР   Владимир   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24–26.09.1915.  

  536956   ХОЧКО   Иосиф   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  536957   ГРИШАНОВСКИЙ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  536958   ПЫРСИН   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536959   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536960   МОРДУХ   Вениамин   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536961   СПРАВЕДЛИВЫЙ   Устин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  536962   ПЛОТНИКОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536963   СТРУКОВ   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536964   БЫКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536965   НОВОСАД   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915.  

  536966   ТОНКОБЛЯДОВ   Виктор Дмитриевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  536967   ГОНЧАРЕНКО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536968   СКОЛЯРЕНКО   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536969   КАЧЕМАСОВ   Шарафетдин   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536970   МОРАХОВСКИЙ   Фома Демьянович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-114374]  

  536971   КИСТАНОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
27–28.10.1915 у д. Воробьевка.  

  536972   ЛИНАРТ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
27–28.10.1915 у д. Воробьевка.  

  536973   СЕРДЮК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
27–28.10.1915 у д. Воробьевка.  

  536974   ПАРАМОНОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
27–28.10.1915 у д. Воробьевка.  

  536975   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27–28.10.1915 у д. Воробьевка.  

  536976   АРТЕМОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536977   СПИЩЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536978   БАРАНОВ   Егор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536979   МАЛАШКИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536980   БАКЛАН   Лука   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.12.1915.  

  536981   ПОМОГАЕВ   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536982   ЛОКОЯНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536983   ОВСЯННИКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.12.1915.  

  536984   ЗУБОВ   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536985   БОГДАНОВ   Маркел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536986   ЛОКОТКИН   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536987   САМСОНОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536988   ШМАКОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536989   ПАЛАМАРЧУК   Моисей   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.12.1915.  

  536990   ФИЛИМОНОВ   Аркадий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.12.1915.  

  536991   БАГРОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536992   ВЫШНЯКОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536993   ГУТНИЧЕНКО   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536994   ПРИДИУС   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.12.1915.  

  536995   МАТВЕЕВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  536996   ЮГАНСОН   Денис   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536997   ПИПЕНКО   Сафрон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  
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  536998   ВАНЖУЛО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  536999   ЖАРИНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537000   АБРАМОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537001   МАРИН   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537002   МОИСЕЕВ   Никандр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537003   ЛОРЕНСОН   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537004   ГАВРИЛЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537005   ИВАНОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537006   МЕЛЬНИЧЕНКО   Феодосий   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537007   ЛОКОТКИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537008   ЧЕРНЫЙ   Донат   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537009   МУЗЫКА   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537010   САФРОНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537011   ШАМБОРСКИЙ   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537012   ЛЕЗОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537013   КАЛУГИН   Фокий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537014   БАРЫШНИКОВ   Даниил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537015   ЗОЛОТОВАР   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537016   ГРЕБЕНЮК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537017   СИРОМАШЕНКО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537018   ГРОМОВ   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537019   МАЗЕК   Карл   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537020   ТИХОНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537021   КУРЕК   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537022   ПАЩЕНКО   Андрей Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-114379]  

  537023   БАБАЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537024   ТОКАРЬ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537025   ИЛАШЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537026   ПЕРЕПЕЧИН   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537027   ТАРАСЮК   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537028   КОЛДУНОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537029   ГАНДУЛА   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537030   ЛОПУХОВ   Григорий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-114380]  

  537031   ДОРОЖКИН   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537032   АСТАФЬЕВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  537033   ШАМАНОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  537034   РАЙХ   Вильгельм   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537035   ЕГОРОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537036   ШАДРИН   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537037   ГАЙДАШУК   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537038   ПУХОВСКИЙ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537039   МУСТАФОВ   Ягья Мустафа   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-244604]  

  537040   ЩУКИН   Платон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537041   КИДЯЕВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537042   КОВАЛЕНКО   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537043   АВДЕЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537044   ЩАПОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537045   ПЛОСКИЙ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537046   САВЧЕНКО   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537047   МНИШКА   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537048   СТЕШКОВЕНКО   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537049   ВОРОНКИН   Терентий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537050   ГОНЧАРЕНКО   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537051   ШАРЕНКО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537052   ГРЕБНЕВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24–25.10.1915 у д. Цебров.  

  537053   ВОЙСТРИК   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24–25.10.1915 у д. Цебров.  

  537054   ПЕРКИН   Демьян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24–25.10.1915 у д. Цебров.  

  537055   АТРОЩЕНКО   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537056   СЫЧЕВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537057   СТРИГАНОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537058   ГОРДЕЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537059   БЕЛЬЧИКОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537060   ШЛЫКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537061   ИВАНОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537062   КОРЕЦКИЙ   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537063   ЛЕВЧУК   Ульян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537064   БЕЛОУСЮК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537065   СТАВНИЧУК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537066   ФЛЯТЕ-ФАЙНШТЕЙН   Янкель   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537067   ТЫЧКИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537068   НИКОНОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537069   БОДЗЯН   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537070   БОРОДАВКИН   Никита   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537071   КАТЫШЕВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537072   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537073   РЫШКОВ   Никифор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537074   СОЛОВОЙ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537075   КИСЕЛЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537076   ФРЕЕР   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537077   ЯЖУК   Евграф   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537078   МИЗЕРНОВ   Тихон Емельянович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.   [III-114385]  

  537079   КУЧУРУК   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537080   БОДЯГОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537081   КАЙС   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537082   БОЛЬШАКОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537083   БОРИСОВ   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537084   ОВСЕЙКА   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537085   ШЕЛОВСКИХ   Никита   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537086   ЦВЕТКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537087   ЗЫПКИН   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537088   ФЕДОТОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537089   ЕЛОХИН   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537090   ДМИТРАКОВ   Владимир   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537091   ГВОЗДЕВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537092   ЛОБАРЦЕВ   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537093   КИРМА   Карп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537094   КОЛПАКОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537095   ПАРИШКУРА   Митрофан   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537096   ПИСКУНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537097   НУГАМА   Асфальдт   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537098   БОНК   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537099   СЕЧУГОВ   Сильверст   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  



-342-537100–537215
  537100   ПЕЛЬЕ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537101   КОСТЕНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537102   БАСИСТЫЙ   Кароль   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537103   ЧАРЛОВЕЦКИЙ   Иосиф   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537104   КОПРУН   Кондрат   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537105   ПИСАРЕНКО   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537106   ШАРАМКО   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537107   ШЕВЧУК   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537108   ЕПАЛЧЕНЦЕВ   Маркел   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537109   СОЛОМАХА   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537110   ВЛАСОВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537111   СТРИКАЛЬ   Клементий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537112   БЕВЗЕНКО   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537113   ГОРЕЛЕНКО   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537114   ЧЕРНОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537115   ЯНОВИЧ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537116   МАЛНА   Макар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537117   НАГРЕБЕЦКИЙ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537118   ПИСКАЛЬ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537119   ВАСИЛЬКОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537120   АКИМЕНКО   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  537121   МАТЮШИНЕЦ   Поликарп   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537122   БУЛЯР   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки. Заменен на крест 3 ст. № 161987.   [ Повторно, 
III-161987, IV-629100]  

  537123   МАЗЕРИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537124   ГОМБАЛЕВСКИЙ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  537125   КОТЕЦКИЙ   Бронислав   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  537126   РОМАШКО   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.09.1915.  

  537127   КРЕМУС   Аким Степанович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.09.1915.   [II-43427, III-87712]  

  537128   МАРТЫНОВ   Феоктист   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  537129   ГОЛАНЕЦ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 26.09.1915.  

  537130   РЕММЕЛЬ   Юганнес   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мастер ст. разряда.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  537131   ПЕРЕКРЕСТ   Варфоломей   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  537132   БОГДАНОВ   Никифор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915.  

  537133   ВОРОБЬЕВ   Платон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915.  

  537134   ШИКУНОВ   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915.  

  537135   КОЖЕВНИКОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.09.1915 у д. Воробьевка.  

  537136   ГОЛЕНКОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
11–12.09.1915.  

  537137   ИВАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Гладки.  

  537138   ЮРГЕНСОН   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Гладки.  

  537139   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Гладки.  

  537140   ЛАВРЕНОВ   Аким   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24–25.09.1915.  

  537141   САЛЬНИКОВ   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24–25.09.1915.  

  537142   МИНАКОВ   Евдоким   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24–25.09.1915.  

  537143   ПАЛЬЧЕНКО   Федор Тимофеевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 24–25.09.1915.   [III-244606]  

  537144   ГОЛУБЦЕВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24–25.09.1915.  

  537145   МИЛЬКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24–25.09.1915.  

  537146   ОЧЕРЕТЯННЫЙ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25–26.09.1915.  

  537147   ПОЛЕЩУК   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
13–14.09.1915.  

  537148   СЕМЧЕНКО   Игнатий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
13–14.09.1915.  

  537149   ШТАЛЬ   Гергард   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.01.1915 у д. Загуро-Сковронно.  

  537150*   НИКОНОРОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.   [ Повторно, III-161988, IV-507372]  

  537150*   ЧИГАРЕВ   Вокул   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21-го и 22.09.1916 у р. Татарки.  

  537151   ВЕЙГЛАС   Ян Оттович   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.  

  537152   ВОХИН   Александр Васильевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.  

  537153   КУХАРСКИЙ   Франц Ануфриевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.  

  537154   КЕЛЛЕ   Отто Янович   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова. Заменен на крест 3 ст. 
№ 161998.   [ Повторно, III-161998]  

  537155   ЯСЬК   Евгений Антонович   —   18 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.  

  537156   ФЕДОРОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Воробьевка.  

  537157   ГЕЛИНОВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  537158   НИКОЛАЕВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  537159   ИВАНОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.09.1915.  

  537160   ЛЕОНОВ   Виктор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.09.1915.  

  537161   ИСАКОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  537162   УВАРОВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.09.1915.  

  537163   СТЕПАНОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  537164   ПОСТНОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  537165   ОСИПОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  537166   КОСТЕНЮК   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  537167   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  537168   ФЕДОРОВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  537169   КУНАВИН   Степан   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1915.  

  537170   МИХАЙЛОВ   Игнат   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  537171   БАРИНОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537172   ФЕДОРОВ   Нил   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537173   ДМИТРИЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 1.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537174   ПОПКОВ   Афанасий   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1915 у д. Чижевицы.  

  537175   ФЕДОРОВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  537176   ЭЙНОК   Карл   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  537177   НАЙЧЕНКО   Петр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  537178   БАРАНОВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537179   ИВАНОВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537180   ЗАХАРОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537181   КУЗЬМИН   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.10.1915 у д. Воробьевка.  

  537182   ИВАНОВ   Егор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537183   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537184   ИВАНОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.06.1915 у д. Пилы.  

  537185   ШУРИГИН   Сергей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 7.06.1915 у д. Пилы.  

  537186   ПРОКОФЬЕВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.09.1915 у д. Куровцы.  

  537187   ВИКТОРОВ   Никифор   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.11.1915 у д. Воробьевка.  

  537188   АТАПКОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537189   ЮЗЕФ   Сабат   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.09.1915 у Голуб.-Вельки.  

  537190   ИГНАТЬЕВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.09.1915 у д. Куровцы.  

  537191   ТАРАСОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.11.1915 у д. Воробьевка.  

  537192   ХРУЩОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 146596.   [IV-146596]  

  537193   МАЛОВАТОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 146597.   [III-537193, IV-146597]  

  537194   ФЕДОРОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 146598.   [IV-146598]  

  537195   ЛОГИНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 146599.   [IV-146599]  

  537196   ГОРИОНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 146599.   [IV-146600]  

  537197*   БУДНЯК   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, мл. мед. 
фельдшер, исп. должность.   Вместо креста 4 ст. № 246551.   [IV-246551]  

  537197*   МАГИН   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  537198   ШЕМБЕРКА   Илья Митрофанович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в разведке в ночь на 22.01.1916 при выс. 
«362», первым ворвался в окоп неприятеля, несмотря на его ружейный 
огонь и бросание бомб.  

  537199   ИЩЕНКО   Иван Клементьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в разведке в ночь на 22.01.1916 при выс. «362», 
приблизившись вместе с рядовым Шемберко к окопу противника, не-
смотря на его ружейный огонь, и будучи ранен в руку, бросил бомбу и 
произвел у австрийцев панику.  

  537200   ЦИАК   Иван   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. 
  За отличие в боях с 10.12.1915 по 13.02.1916 у выс. «365» у д. Дол-
жанка.  

  537201   МАЛЫШЕВ   Гавриил   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 3-го по 20.05.1915 у д. Чолханы.  

  537202   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 3-го по 20.05.1915 у д. Чолханы.  

  537203   СОКОЛОВ   Павел   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 3-го по 20.05.1915 у д. Чолханы.  

  537204   ПАВЛОВ   Василий   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 3-го по 20.05.1915 у д. Чолханы.  

  537205   КНЯЗЕВ   Константин   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
сапер.   За отличие в боях с 3-го по 20.05.1915 у д. Чолханы.  

  537206   ВИНКМАН   Иван   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 11.12.1915 по 13.02.1916 у выс. 
«365» у д. Должанка.  

  537207   СМИРНОВ   Владимир   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 28.12.1915 по 8.01.1916 у выс. «365» у Цеброва.  

  537208   СЕМЕНОВ   Федор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 11.12.1915 по 10.02.1916 у выс. «365» у д. Должанка.  

  537209   КИРСАНОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 8.01.1916 по 13.02.1916 у выс. «365» у д. Должанка.  

  537210   ЕГОРОВ   Дмитрий Егорович   —   18 саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 11-го по 28.12.1916 у выс. «365» у д. Должанка.   
[III-150314]  

  537211   ЕРЕМИН   Василий   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 17.12.1915 у Ходачкова-Вельки.  

  537212   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.12.1915 у д. Должанка.  

  537213   АНДРУНЬ   Фома   —   205 пеш. Саратовская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 18.08.1915 у выс. «371».  

  537214   ИЛЬИН   Михаил   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
11.01.1915 у д. Забойки.  

  537215   ЖЕЛЬНИН   Павел Романович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, на участке западнее 
д. Домаморич, находясь в числе других нижних чинов, высланных 
на разведку, вызвался снять полевой караул противника. Незаметно 
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пробравшись к проволочному заграждению, бомбами и гранатами 
разгромил полевой караул противника, причем сам был тяжело ранен.  

  537216   ГОНЧАРЕНКО   Иван Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, на участке западнее 
д. Домаморич, находясь в числе других нижних чинов, высланных 
на разведку, вызвался снять полевой караул противника. Незаметно 
пробравшись к проволочному заграждению, бомбами и гранатами 
разгромил полевой караул противника, причем сам был тяжело ранен.  

  537217   ГОЛОМОЗЕНКО   Абрам Прокофьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, на участке запад-
нее д. Домаморич, находясь в числе других нижних чинов, высланных 
на разведку, вызвался снять полевой караул противника. Незаметно 
пробравшись к проволочному заграждению, бомбами и гранатами 
разгромил полевой караул противника, причем сам был тяжело ранен.  

  537218   МУЗЫКА   Нестор Харитонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, на участке западнее 
д. Домаморич, находясь в числе других нижних чинов, высланных 
на разведку, вызвался снять полевой караул противника. Незаметно 
пробравшись к проволочному заграждению, бомбами и гранатами 
разгромил полевой караул противника, причем сам был тяжело ранен.  

  537219   МЕЛЬНИК   Василий Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, на участке западнее 
д. Домаморич, находясь в числе других нижних чинов, высланных 
на разведку, вызвался снять полевой караул противника. Незаметно 
пробравшись к проволочному заграждению, бомбами и гранатами 
разгромил полевой караул противника, причем сам был тяжело ранен.  

  537220   ТКАЧЕНКО   Мина Мефодьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, вызвавшись охотником 
участвовать в разведке, одним из первых способствовал общему успеху 
дела уничтожения окопов и проволочных заграждений противника. В 
этом деле был тяжело ранен.  

  537221   ЗАЛУЖНИЙ   Андрей Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916, вызвавшись охотником 
участвовать в разведке, одним из первых способствовал общему успеху 
дела уничтожения окопов и проволочных заграждений противника. В 
этом деле был тяжело ранен.  

  537222   ЛЕОНОВ   Иван Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1916 у д. Домаморич, при 
взятии неприятельского укрепленного места, под сильным и действи-
тельным огнем противника, примером мужества и храбрости ободрил 
своих товарищей и одним из первых вскочил в неприятельский окоп, 
где и был тяжело ранен.  

  537223   АТРОХАЛОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 17.12.1915.  

  537224   ЗЕРЕКИДЗЕ   Георгий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1916 у д. Домаморич.  

  537225   КУКСАН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
лихую разведку в ночь с 6-го на 7.01.1916.  

  537226   ЛИХОШЕРСТОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
лихую разведку в ночь с 6-го на 7.01.1916.  

  537227   КОСТРОБЕЙ   Ефрем   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
лихую разведку в ночь с 6-го на 7.01.1916.  

  537228   НЕМЧУНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
лихую разведку в ночь с 6-го на 7.01.1916.  

  537229   ДЬЯЧЕВСКИЙ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.11.1915.  

  537230   КАЗАКОВ   Митрофан   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1915.  

  537231   ФИРСУКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.12.1915.  

  537232   ТРАНЧУК   Филимон Емельянович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916, будучи тяжело ранен в жи-
вот и левые: руку и ногу, упорно продолжал оставаться на своем месте, 
подавая другим пример мужества и храбрости. Несмотря на тяжелое 
ранение, не выпускал из рук винтовку и сдал ее начальнику команды.  

  537233   КИСЕЛЬ   Иван Ильич   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.03.1916 у д. Покропивно, вызвался охотником 
в разведку, подполз к караулу противника и, выследив расположение 
караула и подступы к нему, участвовал во взятии в плен караула, спо-
собствуя этому делу личной храбростью и своими указаниями.  

  537234   ТИЩЕНКО   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537235   ШАНДЫР   Арсений   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537236   ПЕЧКУР   Домник   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537237   КОРОЛЬКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537238   ПАРФЕНОВ   Осип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537239   ЯКИМСКИЙ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537240   БАРБАШИН   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537241   КОЗЛОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537242   СВИСТУН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537243   АНЕСТРАТЕНКО   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537244   КАЗАК   Константин   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537245   ФОМЕНКО   Маркиан   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537246   ШЕЛЕСТ   Тимофей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537247   ВАКУЛЕНКО   Николай   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537248   ГАНЖА   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537249   КАРАКУЛОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12-го на 13.01.1915 у д. Юзефовка.  

  537250   БАРНАК   Матвей Сергеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 28-го на 29.02.1916 у д. Ходачков-Вельке.  

  537251   СТЕПАНОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537252   ГОРБУНОВ   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537253   САФРОНОВ   Архип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537254   ПЧЕЛЬНИКОВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537255   СТЕПАНОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537256   КОРШУНОВ   Митрофан   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537257   ПЬЮНКИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537258   ШАРЛАПАЕВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537259   ЛУПАНОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537260   ПЕТРОВСКИЙ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537261   ГУЦ   Филимон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537262   ПОДОЛЯК   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537263   ЕВЧЕНКО   Макар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537264   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537265   МАХИНЯ   Терентий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537266   ГРИНЧУК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537267   КОСТРЫГИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537268   БЕЛЯЕВ   Осип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 9-го 
на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537269   АГЕЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 9-го 
на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537270   ПРОКОПЕНКО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537271   ЛИПОВЕЦКИЙ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою с 
9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537272   ПОЛЯКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие 
в бою с 9-го на 10.11.1915 у д. Семиковце на р. Стрыпе.  

  537273   НИКОНОВ   Мирон   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 22.01.1916 у д. Юзефовка.  

  537274   ХОЛОДНОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 у выс. «363».  

  537275   ДУЛЕПА   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 у выс. «363».  

  537276   ЛЕТОШКОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.02.1916.  

  537277   ТАРАСОВ   Сергей Александрович   —   147 пех. Самарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 649650.   [I-1424, II-10523, III-162892]  

  537278   КУПЦОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.03.1916.  

  537279   ОСАДЧИЙ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 20-го на 21.02.1916.  

  537280   ПЕДАН   Аким   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 20-го на 21.02.1916.  

  537281   ЛУЦКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537282   ВЕСЕЛОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537283   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537284   ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537285   ЧЕРНОМИС   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537286   ШОКАТ   Козьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537287   СИНЬКЕВИЧ   Абрам   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537288   ФРАНКОВ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537289   РОГОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537290   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Прокофий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537291   ЛИСИЦЫН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ратник.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537292   ПУШКАРЬ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ратник.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537293   КУЖЕЛЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.02.1916.  

  537294   БУСУРИН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.02.1916.  

  537295   ПОЛЕВКИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24–25.02.1916.  

  537296   ШИЧЕНКО   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.01.1916.  

  537297   МАЗИЙ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24–25.02.1915.  

  537298   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 23.02.1916 у д. Домаморич.  

  537299   АЛЕШИН   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.03.1916 у д. Забойки.  

  537300   КРАСНОЩЕКОВ   Семен   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 25.02.1916 у д. Домаморич.  

  537301   ЧАПНЫ   Иван   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою со 2-го на 3.03.1916.  

  537302   СЕМЕНОВ   Николай   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
со 2-го на 3.03.1916.  

  537303   ГЕНЦ   Гермоген   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
17.03.1916 у д. Ходачков-Вельке.  

  537304   СЕРЛИН   Лев   —   37 арт. бригада, нестр. ст. разряда.   За отличие 
в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537305   ДУКАЛЬСКИЙ   Степан   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.03.1916 у д. Домаморич.  

  537306   ФЕДОРОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.03.1916 у д. Домаморич.  

  537307   КАРАСЕВ   Варлам   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537308   СПИРИДОНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537309   ХАПИЛОВ   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537310   БОЖИК   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537311   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537312   ФЕТИСОВ   Тихон   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.03.1916 у д. Должанка.  

  537313   ИВАНОВ   Николай   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
23.03.1916 у д. Должанка.  

  537314   МОИСЕЕВ   Яков   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
23.03.1916 у д. Должанка.  

  537315   ПАРФЕНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
23.03.1916 у д. Должанка.  

  537316   ТЫЛЬЦЕН   Эдуард   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 20-го на 21.02.1916.  

  537317   МЯЛЬСОН   Фридрих   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 20-го на 21.02.1916.  

  537318   ЕМЕЛЬЯНОВ   Гавриил   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 22-го на 23.02.1915.  

  537319   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 25-го на 26.02.1915.  

  537320   СТОЯРОСЛОВ   Петр   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличие в бою с 22-го на 23.02.1915.  

  537321   ЗАХАРОВ   Прохор   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличие в бою с 3-го на 4.03.1915.  

  537322   ВОЛКОВ   Павел   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За отли-
чие в бою с 3-го на 4.03.1915.  



-344-537323–537446
  537323   ЖИДКОВ   Андрей   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 

отличие в бою с 20-го на 21.02.1915.  
  537324   ИВАНОВ   Филипп   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 

отличие в бою с 22-го на 23.02.1915.  
  537325   КОСМАЧЕВСКИЙ   Геннадий   —   18 саперный батальон, 1 рота, са-

пер.   За отличие в бою с 20-го на 21.02.1915.  
  537326   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Павел   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер. 

  За отличие в бою с 21-го на 22.02.1915.  
  537327   ЕВСЕЕВ   Егор   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За отличие 

в бою с 23-го на 24.02.1915.  
  537328   КУЛАГИН   Иван   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою с 22-го на 23.02.1915.  
  537329   КОПЫТОВ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою с 3-го на 4.03.1915.  
  537330   ЖЕЖИР   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою с 3-го на 4.03.1915 у д. Должанка.  
  537331   КУЛИКОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою с 3-го на 4.03.1915 у д. Должанка.  
  537332   ШЕСТАК   Венедикт   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 30.09.1915 у выс. «390» у д. Гладки.   
[III-537332]  

  537333   МИЗЕЕВ   Василий   —   2 Брест-Литовский отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 24.09.1915 
у выс. «390».  

  537334   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил   —   2 Брест-Литовский отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 24.09.1915 
у выс. «390».  

  537335   БЕЛАН   Яков   —   1 воздухоплавательная рота, 1 наблюдательная 
станция, ефрейтор.   За воздушные разведки 11.03.1916.  

  537336   ШИШЛО   Леонард   —   1 воздухоплавательная рота, 1 наблюда-
тельная станция, ефрейтор.   За воздушные разведки 11.03.1916.  

  537337   МИРОНЧУК   Яков   —   1 воздухоплавательная рота, 1 наблюдатель-
ная станция, рядовой.   За воздушные разведки 11.03.1916.  

  537338   ГАРГАНЧУК   Федор   —   1 воздухоплавательная рота, 1 наблюда-
тельная станция, рядовой.   За воздушные разведки 11.03.1916.  

  537339   КОШКИН   Онисим   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-
Тарнополь.  

  537340   ТАТАРИНОВ   Евгений   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537341   ЯРОВЕНКО   Василий   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, ря-
довой.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537342   СМЕТАНИН   Михаил   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537343   САБАНОВ   Виктор   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, ря-
довой.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537344   ЛАПШИН   Михаил   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, ка-
нонир.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537345   ЛЕСНИКОВ   Сергей   —   27 автомобильно-пулеметный взвод, рат-
ник.   За отличие в боях с 25-го по 28.08.1915 у г. Езерны-Тарнополь.  

  537346   ВЛАСОВ   Савастьян Никитич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.04.1916, вызвавшись охотни-
ком на разведку, перерезал проволочное заграждение у неприятель-
ской заставы, чем и дал возможность подойти к заставе противника 
и захватить пленных.  

  537347   ИЩУК   Иван Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.04.1916, вызвавшись охотником 
снять неприятельский полевой караул у заставы противника, успешно 
исполнил возложенную на него задачу, захватив пленного.  

  537348   МУДРЫЙ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537349   ПУХЛИЙ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537350   ГОРАН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537351   МЕЛЬНИК   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537352   КУЛЕШ   Карп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537353   ЧУПРИНСКИЙ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537354   МАЙДЮК   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16–17.03.1916 у выс. «369» и «377».  

  537355   ОБАБКОВ   Антон Федорович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и выбил его из окопов.  

  537356   ГРАБЧЕНКО   Сергей Трофимович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя, принимая 
в нем деятельное участие.  

  537357   СИЛЬВЕРСТОВ   Евстафий Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлек их за собой.  

  537358   БРИК   Филипп Нестерович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, 
первым ворвался в неприятельский окоп.  

  537359   МОКРОУСОВ   Иван Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, 
первым ворвался в неприятельский окоп.  

  537360   ЛУТС   Юлиус   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
23.03.1916 у д. Должанка.  

  537361   КОВАЛЕВ   Андриан   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.04.1916 у д. Юзефовка.  

  537362   МАГИРКА   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги До-
маморич-Козлов.  

  537363   ГОЛУБЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги Дома-
морич-Козлов.  

  537364   МАСЕЛЮК   Осип   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги Домамо-
рич-Козлов.  

  537365   ПАРХОМЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги До-
маморич-Козлов.  

  537366   КУЦЕЛАБСКИЙ   Франц   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги До-
маморич-Козлов.  

  537367   КОЗЬЯКОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги Дома-
морич-Козлов.  

  537368   САДОФЬЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 севернее дороги 
Домаморич-Козлов.  

  537369   ЛУКИН   Терентий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у д. Воробьевка.  

  537370   РАХМАНОВ   Александр Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.04.1916, когда при отражении 
атаки неприятеля, примером личной храбрости и мужества обод-
ряя товарищей, первым бросился в контратаку и обратил в бегство 
противника.  

  537371   САМСОНОВ   Петр Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда при отражении атаки неприятеля, 
примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, первым 
бросился в контратаку и обратил в бегство противника.  

  537372   ВОЛУЙКОВ   Леонтий Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда при отражении атаки не-
приятеля, примером личной храбрости и мужества ободряя товарищей, 
первым бросился в контратаку и обратил в бегство противника.  

  537373   КИХТЕНКО   Иосиф Мокеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, принимая в нем деятельное участие.  

  537374   КУЛИНИЧ   Корней Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, принимая в нем деятельное участие.  

  537375   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.04.1916, когда находясь командиром 
взвода на заставе, отбил наступление противника, обратил его в бег-
ство и захватил пленных.  

  537376   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда при наступлении превосходных 
сил противника, бросился в контратаку, увлекая товарищей примером 
личной храбрости и мужества и тем способствовал общему успеху.  

  537377   МЕДВЕДЕВ   Василий Савельевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда при наступлении превосходных 
сил противника, бросился в контратаку, увлекая товарищей примером 
личной храбрости и мужества и тем способствовал общему успеху.  

  537378   МАРТЫНЕНКО   Федор Елисеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда при наступлении превосходных 
сил противника, бросился в контратаку, увлекая товарищей примером 
личной храбрости и мужества и тем способствовал общему успеху.  

  537379   ПОХОДУНЬ   Александр Демидович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда будучи старшим в секрете, 
своевременно донес о наступлении противника и мужеством и храбро-
стью способствовал общему успеху контратаки.  

  537380   ПОДДУЕВ   Михаил Титович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда будучи старшим в секрете, свое-
временно донес о наступлении противника и мужеством и храбростью 
способствовал общему успеху контратаки.  

  537381   БУДНИК   Федор Иосифович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда во время контратаки, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  537382   МАЛЮКОВ   Федор Макарович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.04.1916, когда во время контратаки, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  537383   КОКЛА   Константин Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда во время контратаки, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  537384   МЕЛЕЦКИЙ   Михаил Ефимович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.04.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны.  

  537385   ЧЕРНЫЙ-ШВЕЦ   Филипп Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.04.1916, когда первым ворвался в не-
приятельский окоп и примером личной храбрости и мужества ободрил 
товарищей.  

  537386   ЗАБЛОЦКИЙ   Матвей   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.04.1916 на заставе Эм-Аш.  

  537387   ОРЕХОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.04.1916 в районе д. Аниелювка.  

  537388   ПОЛЯКОВ   Аким   —   29 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  За отличие в бою 27.04.1916 у д. Должанка.  

  537389   НЕХОРОШКОВ   Афанасий   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537390   АБАШИН   Афанасий   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537391   СТАВРУЛОВ   Михаил   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537392   АВАНЕСОВ   Григорий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537393   САВИЧ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537394   ВАБОЛ   Иосиф   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537395   ПОПОВ   Павел   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537396   АЛЕКСЯК   Героим   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537397   СИМАНОВИЧ   Федор   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537398   ЦУЦЫК   Григорий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537399   КУГАТОВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537400   СОЛЯНКИН   Максим   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537401   ИОЭМА   Виллем   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537402   КЛИМЕНКО   Евдоким   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537403   РОГОЗИН   Анастасий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537404   СТАДУХИН   Степан   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537405   БЕЛОЗЕРОВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537406   ТИХОНОВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537407   АБРАМЕНКО   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537408   МАЧИХИН   Сергей   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537409   ОСИПОВ   Георгий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537410   УЛЬДИАРОВ   Яков   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1916 у д. Микишивка.  

  537411   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 10-го на 11.04.1916 у выс. «360».  

  537412   МОРЕ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.04.1916.  

  537413   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.04.1916.  

  537414   СЕРКИЧЕВ   Наум   —   18 саперный батальон, 4 рота, сапер.   За 
отличие в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537415   РАКОВ   Карл   —   18 саперный батальон, 4 рота, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537416   ИВАНОВ   Николай   —   18 саперный батальон, 4 рота, сапер.   За 
отличие в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537417   ОЖИГИН   Дмитрий   —   18 саперный батальон, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537418   МЕЛЬЧАРЕК   Станислав   —   18 саперный батальон, 4 рота, сапер. 
  За отличие в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537419   КАРАБАНОВ   Нил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537420   ПОЛЯК   Евстафий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537421   ПОЛЕЩУК   Борис   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537422   СОБОЛЕВ   Герасим   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537423   КАСЬЯНОВ   Яков   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537424   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537425   КАРАЧКОВ   Сергей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537426   ФЕДОРОВ   Тихон   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537427   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537428   БУРБАН   Прокопий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537429   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537430   КОВАЛЬСКИЙ   Иосиф   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537431   КИРШ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537432   ЮШКОВ   Архип   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях в период с 14-го по 28.05.1916.  

  537433   Фамилия не установлена  .  
  537434   ИВАНОВ   Илья   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в боях в период с 25-го по 27.06.1916 у д. Бертники.  
  537435   ЖАРКОВ   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях в период с 25-го по 27.06.1916 у д. Бертники.  
  537436   ХИЛЬЧЕНКО   Мефодий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в боях в период с 25-го по 26.06.1916 у д. Бертники.  
  537437   МАЛИНОВСКИЙ   Адам   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в боях в период с 25-го по 26.06.1916 у д. Бертники.  
  537438   КОЧАНОВСКИЙ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За от-

личие в боях в период с 25-го по 26.06.1916 у д. Бертники.  
  537439   ХИТРЫХ   Александр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях в период с 25-го по 26.06.1916 у д. Бертники.  
  537440   ХИТРЫХ   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях в период с 25-го по 26.06.1916 у д. Бертники.  
  537441   ЗОТОВ   Егор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 

в период с 24-го по 25.06.1916 у фольварка Окопы.  
  537442   ВОЛОШИН   Алексей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях в период с 24-го по 25.06.1916 у фольварка Окопы.  
  537443   МИТРОФАНОВ   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в боях в период с 24-го по 25.06.1916 у фольварка Окопы.  
  537444   ЗАХАРОВ   Козьма   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 

сапер.   За отличие в бою 28.06.1916 у выс. «345», впереди д. Заздросы.  
  537445   ПАВЛОВ   Степан   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 

сапер.   За отличие в бою 28.06.1916 у выс. «345», впереди д. Заздросы.  
  537446   ВАЛКОВСКИЙ   Григорий   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличие в бою 27.05.1916 у д. Должанка.  
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  537447   МОРОЗОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличие в бою 27.05.1916 у д. Должанка.  
  537448   ЧАРКОВСКИЙ   Франц   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 27.05.1916 у д. Должанка.  
  537449   ПОКРОВСКИЙ   Константин   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличие в бою 27.05.1916 у д. Должанка.  
  537450   ФОМИН   Николай   —   37 арт. бригада, управление, бомбардир-

телефонист.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  
  537451   ПОПОВ   Иван   —   29 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник.   За 

отличие в бою в ночь на 10.05.1916 у д. Должанка.  
  537452   СЕЛИВАНОВ   Владимир   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак. 

  За отличие в бою в ночь на 10.05.1916 у д. Должанка.  
  537453   АНДРЕЕВ   Андрей   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 

отличие в бою в ночь на 10.05.1916 у д. Должанка.  
  537454   КУРИН   Иван   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За от-

личие в бою в ночь на 10.05.1916 у д. Должанка.  
  537455   СЛЕПОВ   Никита   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 

отличие в бою в ночь на 10.05.1916 у д. Должанка.  
  537456   САВЧЕНКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916.  
  537457   ПАТРАТИЙ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537458   ЗАЙЦЕВ   Феопент   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916.  
  537459   ШИНКАРЕНКО   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537460   АБРОСИМОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537461   АНДРЕЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916.  
  537462   ПЕРЕПЕЛИЦА   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537463   КРИЦКИЙ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537464   ПАВЛОВ   Ульян   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916.  
  537465   ЦЫРУЛЬНИК-СКИРСКИЙ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка. Воспитанник.  
  537466   ГЕРАСИМОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537467   КАШТАЛЯН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537468   КУЗНЕЦОВ   Козьма   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537469   САЛО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537470   РУСАЛОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537471   ЛЕУС   Деонисий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537472   КОСТЮК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537473   ПАЛЬКА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537474   АКУЛИН-АКУЛОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537475   СОБЕННИКОВ-ОСОБЕННИКОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, 

ратник.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537476   КОНОНОВ   Никифор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537477   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537478   РЫККИНЕН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537479   МАРЧЕНКО   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537480   ВАГАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537481   ЯКАСОВ   Терентий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537482   ТЮННО   Анисим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537483   БУДКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537484   СТЕПАНОВ-КОНОНЧУК   Савва   —   147 пех. Самарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  
  537485   ГРУЯ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537486   ШОСТАК   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537487   КРИКУНОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537488   ВАТЧЕНКО   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537489   ХОРЬКОВ   Прокофий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537490   КИПЧАРСКИЙ   Артемий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537491   МОСКАЛЮК   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537492   БАРСУКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537493   ГАЕВСКИЙ   Адам   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537494   МАНТУЛЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537495   ТУРЕЦКИЙ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916 у выс. «363».  
  537496   КАРПОВ   Евстафий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537497   КУРИШ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537498   ГРИБЕННИКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537499   ИГНАТЬЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537500   ПРОНИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537501   КОЛОСОВ   Евгений   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537502   ДИТУС   Ульян   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537503   КОНОНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537504   ВОВЧЕНКО   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537505   ЖУКОТА   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537506   МОИСЕЕНКО   Евграф   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537507   ДЗЮБА   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537508   ПОТОРОЧИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537509   БОДНАРЬ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537510   ТОРУНОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537511   АРТЮШЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537512   ВИКЕНТЬЕВ   Анатолий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537513   СОРОКА   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537514   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Савва   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537515   ШЕВЯКОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537516   КОСТЕНКО   Назар   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537517   КОБЫЛЯНСКИЙ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537518   МЕХЕД   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537519   РУДЫЙ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537520   АНТОНЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537521   УРСАТИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537522   КОНОНЧУК   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537523   БОЙКА   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537524   АЛЧИЕВ   Харлампий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537525   ЗАХАРОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537526   ГОНЧАРУК   Архип   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537527   ПАРПАРА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537528   КИСЕЛЕВ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537529   ЯХОВИЧ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537530   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537531   КИВЧУК   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537532   КАЦЮРА   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537533   НАЛИВАЙКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537534   КОВАЛЬЧУК   Виктор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537535   КОВАЛЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537536   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537537   ИВАНОВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у выс. «355».  

  537538   ЛЮБУНЯ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537539   ПОЛОСКИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537540   ПИМЕНОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537541   РАДЧЕНКО   Илья   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537542   СИДОРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 22.05.1916.  

  537543   ЮРЧЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537544   НОВЕРТЮК   Исаак   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537545   ПИСКУНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537546   ОВСЯНИКОВ   Илларион   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537547   ИВЧЕНКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  537548   ПОПОВ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  537549   ГРИЩЕНКО   Никифор   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537550   ГОНЧАРЕНКО   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537551   ЖИГАДЛО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537552   МИХАЙЛОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537553   ХВОРОСТОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537554   ГРАБ   Корней   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  537555   ЕРЕМЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537556   ВЫГОВСКИЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537557   ТРАЧУК   Константин   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537558   ШЕНДРИК   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537559   СИНЬКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537560   БЕЛОВ   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537561   ЗАБАБУРИН   Куприян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537562   ДЕНЕЖКА   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 22.05.1916.  

  537563   ДЕЙНЕКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  537564   ЛАСЕНКО   Степан   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537565   СТРОХАЛЬ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537566   СКУПОЙ   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  537567   ГОСТИНЦЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  537568   САМОСНЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  537569   БОГАЧКИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537570   ЖАБСКИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537571   ЧИЖИК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537572   МАКАРОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, доб-
роволец.   За отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537573   УШАКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537574   БЕЗПАЛЬЧИЙ   Андриан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537575   ГРИБЧЕНКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.05.1916 у д. Слободка.  

  537576   КОПОЧЕВСКИЙ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537577   ЮРЬЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537578   ЧЕЛАК   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537579   ГУТНИК   Каленик   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537580   КРИВОШЕИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537581   БЕРНАДСКИЙ   Игнат   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537582   ГЛАДЧЕНКО   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537583   МИХНО   Феоктист   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537584   АНТОНОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537585   ЛИТВИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537586   ПАВЛИШИН   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537587   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537588   ИЛЬНИЦКИЙ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537589   ЩЕРБАКОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537590   КУЗЬМИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537591   ЕЛИСЕЕНКО   Самуил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537592   ЧУБ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у выс. «355».  

  537593   КУТОВОЙ   Макар   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916.  

  537594   ТИМЧЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  537595   ЯЦЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916.  

  537596   МАСЛЕННИКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916.  
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  537597   БЕРЕГОВОЙ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.05.1916.  
  537598   ЗАГОЙНЫЙ   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.05.1916.  
  537599   МАЗУРОВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537600   ПРИСТЯЖНЮК   Демьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537601   ЕСИЧЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 22.05.1916.  
  537602   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.05.1916.  
  537603   ЗАКРЕВСКИЙ   Прокопий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.05.1916.  
  537604   ЛЫСЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537605   ЯКУБОВСКИЙ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.05.1916.  
  537606   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.05.1916.  
  537607   ЛАВРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537608   ШИМАНАЕВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.05.1916.  
  537609   ИВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537610   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537611   СВИТКОВ   Давид   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 24.05.1916.  
  537612   ТКАЧЕВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537613   ИВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537614   ЗУБОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537615   ПРОДАН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537616   МИХАЙЛЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 

отличие в бою 24.05.1916.  
  537617   ГАНЗИЙ   Никифор   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537618   МАЛЫК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 

в бою 24.05.1916.  
  537619   БОНДАРЧУК   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 

отличие в бою 24.05.1916.  
  537620   СТЕЦЕНКО   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.05.1916.  
  537621   ПАРХОМЕНКО   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28–29.05.1916 у 
д. Домаморич.  

  537622   СОБЧУК   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Домаморич.  

  537623   СМИРНОВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Домаморич.  

  537624   ТРОЙНО   Лука   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28–29.05.1916 у д. Домаморич.  

  537625   ПЕНАРЬ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 28–29.05.1916 у д. Домаморич.  

  537626   ДРУЖИНИН   Платон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28–29.05.1916 у д. До-
маморич.  

  537627   МОУХА   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28–29.05.1916 у д. До-
маморич.  

  537628   КУТНИЗИРОВ   Куртвили   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28–29.05.1916 
у д. Домаморич.  

  537629   ШЕВЕЛЕВ   Трофим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  537630   САМСОНОВ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537631   МАЛЕЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537632   ТОМАЧИНСКИЙ   Евстафий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537633   ПАЗЖУР   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537634   КАСАТКИН   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537635   ЧУЛАК   Ереджеп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537636   ЖИЦКОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537637   ЛИТМАН   Шлема   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537638   АНДРЕЕВ   Георгий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537639   КОШМАК   Деонисий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537640   ЖЕСАН   Георгий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537641   ДЕРЕВЯНКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537642   ГЛАДКИЙ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537643   КОНЧИС   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537644   ЛУЩИКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537645   КУТОРОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537646   ЛУГА   Виктор Иосифович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537647   БЕЛОРУСОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537648   ТКАЧЕНКО   Иов   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537649   АНДРЮХИН   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537650   КОЛОМОЙЦ   Наум   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537651   ДУБОВОЙ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537652   МАЛИН   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537653   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537654   СОКОЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537655   АРТЕМЬЕВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537656   ЛЕВОЧКИН   Назар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537657   ГНАТЮК   Терентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537658   ДРУЖИНИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537659   БУРЧАК   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537660   ВОЛКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537661   ПЕТРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537662   ФРАНЯ   Ян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537663   ЕГОРОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537664   БРАЖНИКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537665   МАТВЕЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537666   ШЕПОВАЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537667   ОНОЙКО   Даниил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537668   МАМЧИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537669   ЕРОХИН   Стратон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537670   КУДРЯШОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537671   БОГАЧ   Онуфрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537672   ПУКАЛЬЧИК   Ксенофонт   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537673   ТЕМЧАК   Савва   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537674   СМИРНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537675   ЗАЙЧИКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537676   ПЕШКОВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537677   МАМАЙ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537678   БАБИЙ   Лука   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537679   ДУБЧАК   Лукьян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537680   МАМУЛА   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537681   СОЛТЫС   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537682   БРАТИЩЕВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537683   БОБАРЕ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537684   КЕУРЕСКО   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537685   МАТРОСОВ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537686   МАТЫЧЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537687   СЕВРУК   Сильвестр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537688   ДАНЧЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537689   РЫЛЬНИКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537690   ОЛИЗАРЕНКО   Ларион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537691   СЕРГЕЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537692   СЫСОЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537693   КРУКОВСКИЙ   Рафаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537694   ДМИТРИЕВ   Ерофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537695   НИКУЛИН   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537696   ПРОНИН   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537697   СМИРНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537698   ЛАПТЕВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537699   СИТНИКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537700   ДМИТРИЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537701   ДОВМЕНКО   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537702   БУГДАЛЬСКИЙ   Викентий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537703   БОРОВОЙ   Емельян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537704   ОСТАПЕНКО   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537705   ГАВРИЛИН   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537706   БУРКОВСКИЙ   Никанор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537707   БЕЛОГЛАЗОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  
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  537708   ПИВЕН   Артем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537709   КОРЕНЮК   Артем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537710   ТКАЧ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537711   АГЕЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537712   МАРИКУЦА   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринка.  

  537713   ГОЛОХВАСТОВ   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537714   МАЛЕВАННЫЙ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537715   КОЗАРЕЗ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537716   Фамилия не установлена  .  
  537717   ТАРАСЮК   Фаддей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537718   ФРОЛОВ   Даниил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537719   ГРИЦАЙ   Денис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537720   КОЛЯДА   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537721   ЧЕРНИЛО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537722   МАССАЛОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537723   АХМАТШИНОВ   Вафа   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537724   ПАЮЛ   Гавриил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537725   РОШЛИЦКИЙ   Ян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537726   КУШНИР   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537727   САМОЙЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537728   ИВАНОВ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537729   ШАРАФТИНОВ   Шарибзьян   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537730   ГОРГАН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537731   МЕЛЬНИК   Влас   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916.  

  537732   ФУРТ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.06.1916.  

  537733   ПОПЕЛ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537734   БАЛЯСНЫЙ   Герман   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537735   АНДРЕЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537736   ДАРЧУК   Мина   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537737   ГУСАРОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537738   ОЗЕРНОЙ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537739   ЧЕРКАСОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537740   СОСНЯК   Феодосий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537741   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537742   КОЛОДКО   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537743   КОСТЮЧЕНКО   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537744   АБРАВИТ   Лука   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537745   ГАПОНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537746   МАЙДАН   Савва   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537747   ОРЛОВ   Георгий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537748   ДЕНИСОВ   Никанор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537749   ФЕДОТОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537750   ХАНЫЧКОВ   Аким   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537751   ПОНОМАРЕВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «334».  

  537752   КАРПОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537753   ГАВРИЛОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «374».  

  537754   ПОЛЮШКИН   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537755   НОРМАН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537756   ВИНОКУРЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537757   ЕГОРОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537758   АФТЕНЬЕВ   Герасим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537759   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537760   ПОГРЕБНОЙ   Гавриил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537761   ФЕДЧЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537762   ЧЕСНАКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537763   ФЕДОСЕНКО   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537764   БОЧКАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537765   ПЛЕШКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537766   ТРУСОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537767   НИКОЛАЕВ   Нил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537768   БУРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537769   СТОГОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  537770   РОДИОНОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринки.  

  537771   ГУМЕНЮК   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринки.  

  537772   БЕЛЫЙ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у р. Куринки.  

  537773   ЖУКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537774   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Каленик   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916 у выс. «377».  

  537775   БЫСТРОВ   Георгий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 10.06.1916 у Буркакановского леса.  

  537776   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 10.06.1916 у Буркакановского леса.  

  537777   БЫЧКОВ   Сергей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
10.06.1916 у Буркакановского леса.  

  537778   ИГНАТЬЕВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.04.1915 у г. Макувки.  

  537779   БЕРЕЖАН   Антон   —   254 пех. Николаевский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 9.11.1916 у выс. «1318».  

  537780   КАЛИМУЛИН   Шагидулла   —   254 пех. Николаевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.11.1916 у выс. «1318».  

  537781   КОЖУШНЯК   Николай   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.11.1916 у выс. «1318».  

  537782   ОГОРОДНИКОВ   Григорий   —   254 пех. Николаевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.11.1916 у выс. «1318».  

  537783   ФРОЛОВ   Илларион   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 в районе высот Випчина и Стара Обчина.  

  537784   ВЕДЕРНИКОВ   Петр   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 в районе высот Випчина и Стара Обчина.  

  537785   РОДИОНОВ   Федор   —   33 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 в районе высот Випчина и Стара Обчина.  

  537786   МИШИН   Александр   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у урочища Круглой-Кичерки.  

  537787   КАЩЕЕВ   Николай   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у урочища Круглой-Кичерки.  

  537788   МЕДВЕДЕВ   Митрофан Фомич   —   33 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 25.08.1916 у урочища Круглой-
Кичерки.   [III-123477]  

  537789*   КОРОЛЬКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 106149.   [III-106149]  

  537789*   НОВИКОВ   Прокофий   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 30.08.1916 у горы Капуль.  

  537790   МИСЕВИЧ   Бронислав Кмофасович   —   33 мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.08.1916 у горы 
Капуль.   [III-123475]  

  537791   БАРАШЕВ   Федор   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 30.08.1916 у горы Капуль.  

  537792   Фамилия не установлена  .  
  537793   Фамилия не установлена  .  
  537794   Фамилия не установлена  .  
  537795   Фамилия не установлена  .  
  537796   Фамилия не установлена  .  
  537797   Фамилия не установлена  .  
  537798   Фамилия не установлена  .  
  537799   Фамилия не установлена  .  
  537800   Фамилия не установлена  .  
  537801   ХВОРОСТОВСКИЙ   Михаил   —   11 Финляндский стр. полк, добро-

волец.   За то, что 2.05.1915, когда связь с полком была утрачена, на кре-
стьянских лошадях переплыл р. Стрый и, узнав, что наши части отошли 
к д. Конюхов, послал донесение об этом, а также вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, подойти к убитому немцу, у которого 
был ручной пулемет, что и выполнил с полным успехом.   [III-113121]  

  537802   СЕМЕНЮК   Порфирий   —   11 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что 2.05.1915, когда связь с полком была утрачена, на кресть-
янских лошадях переплыл р. Стрый и, узнав, что наши части отошли 
к д. Конюхов, послал донесение об этом, а также вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, подойти к убитому немцу, у которого 
был ручной пулемет, что и выполнил с полным успехом.  

  537803*   ГОЛУБЕВ   Лев   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.05.1915, когда связь с полком была утрачена, на крестьянских лоша-
дях переплыл р. Стрый и, узнав, что наши части отошли к д. Конюхов, 
послал донесение об этом, а также вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, подойти к убитому немцу, у которого был ручной 
пулемет, что и выполнил с полным успехом.   [ Повторно, IV-470437]  

  537803*   ГУСЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 112915.   [III-112915]  

  537804   КОЛОТАНОВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16-го и 17.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, исправлял телефонную линию, чем вос-
становил утраченную связь между частями.  

  537805   БАРЦЕВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 17.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  537806   БЕЛЯЕВ   Андрей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16-го и 17.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, исправлял телефонную линию, чем вос-
становил утраченную связь между частями.   [III-194724]  

  537807   ФЕДОСЕЕВ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 17.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  537808   САНИН   Павел   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил по назначению важное донесение, чем 
восстановил утраченную связь.  

  537809   КУЛИКОВ   Александр Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.09.1915 у д. Почапинцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, чем восстановил утраченную связь.   [III-132668]  

  537810   СВЕРДЛОВ   Хонон   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.09.1915, будучи послан на разведку, доставил 
важное донесение о наступлении противника.  

  537811*   ВИШНЕВСКИЙ   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 16.09.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.   [ 
Повторно]  

  537811*   СОТРУТДИНОВ   Галиутдин   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.08.1916 у д. Горожанка, будучи 
выслан в разъезд, снял неприятельский полевой караул.  

  537812   ПОВЗУН   Захар Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, чем способство-
вал успеху атаки.   [I-11358, II-6257, III-150315]  
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  537813   БОРОВКОВ   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  537814   КАТАЕВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537815   БУЯЛОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537816   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.08.1915, во время атаки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху занятия неприятельских окопов.  

  537817   КОЮШЕВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.08.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприятельский 
окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  537818   ТИМОФЕЕВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.08.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприятельский окоп, 
что и выполнил с полным успехом.  

  537819   АНТОНОВ   Хосдур   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.08.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприятельский 
окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  537820   ЧЕЛЫШКОВ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Купчинцы, во время атаки, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-150294]  

  537821   БАСС   Федор Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведывательной партии, 
обнаружил и захватил в плен неприятельскую заставу в числе одного 
офицера и 40 нижних чинов.   [III-150292]  

  537822   АФАНАСЬЕВ   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведывательной партии, 
обнаружил и захватил в плен неприятельскую заставу в числе одного 
офицера и 40 нижних чинов.  

  537823   ГУСЕВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведывательной партии, обнару-
жил и захватил в плен неприятельскую заставу в числе одного офицера 
и 40 нижних чинов.  

  537824   ТЕРЗЕ   Георгий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведывательной партии, 
обнаружил и захватил в плен неприятельскую заставу в числе одного 
офицера и 40 нижних чинов.   [III-150295]  

  537825   ЗУДИН   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Козово, вызвался охотником задержать наступление 
противника во время отхода рот и выполнил оное с полным успехом.  

  537826   ПОПОВ   Николай Давыдович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Козово, вызвался охотником задержать на-
ступление противника во время отхода рот и выполнил оное с полным 
успехом.   [II-6281, III-150285]  

  537827   ГОЛУБЕВ   Кузьма Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 у мест. Козово, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-150296]  

  537828   КОЛОДКИН   Павел Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-150293]  

  537829   ШАРАН   Филипп Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-39715, III-150297]  

  537830   СЕРБОВ   Михаил Евстигнеевич (Евтихиевич?)   —   9 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1915, вызвался охотни-
ком на разведку и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыл и доставил о нем важные сведения. Переведен по 
службе в 431 пех. Тихвинский полк.   [I-15820, II-39714, III-150287]  

  537831   КУШНЕР   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.08.1915, вызвался охотником на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  537832   ШЕВЦОВ   Спиридон Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.08.1915, вызвался охотником на разведку и, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.   [II-18836, III-150286]  

  537833   КИСЕЛЬ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915, находясь в сторожевой заставе и будучи окру-
жен противником, пробился сквозь неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  537834   РОСТОВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915, находясь в сторожевой заставе и будучи окружен 
противником, пробился сквозь неприятельское расположение и при-
соединился к своей части.  

  537835   НИКИФОРОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.08.1915, находясь в сторожевой заставе и будучи 
окружен противником, пробился сквозь неприятельское расположение 
и присоединился к своей части.  

  537836   СТОЛЬДЕР   Станислав Станиславович   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 у мест. Бухниом, коман-
дуя отделением, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [II-24134, III-112821]  

  537837   ГОЛУБЕВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 21.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  537838   ВЯТКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил наступление 
противника и своевременно донес, чем способствовал общему успеху.  

  537839   БРАЦЮК   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, вольноопределяю-
щийся.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес, чем способствовал 
общему успеху.  

  537840   ПОЛИВКА   Степан Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес, чем способствовал 
общему успеху.   [III-150310]  

  537841   ПОХИЛЕНКО   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил наступление 
противника и своевременно донес, чем способствовал общему успеху.  

  537842   ПЕТРОВСКИЙ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537843   СТЕПАНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537844   БОРКИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал непрерывную связь от командира 
батальона к командирам рот.  

  537845   ФОМИН   Тимофей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь от 
командира батальона к командирам рот.   [III-194322]  

  537846   МАКАРЕНКО   Емельян Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь от 
командира батальона к командирам рот.   [II-39697, III-150312]  

  537847   КОРЕШКОВ   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь от 
командира батальона к командирам рот.   [III-150309]  

  537848   ОВСЯННИКОВ   Степан Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь от 
командира батальона к командирам рот.   [III-289628]  

  537849   ЕМЕЛЬЯНОВ   Козьма   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил наступление 
противника и своевременно донес, чем способствовал общему успеху.  

  537850   ОСОВСКИЙ   Лейба   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил наступление 
противника и своевременно донес, чем способствовал общему успеху.  

  537851   ПОЛОВЕЦ   Яков Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес, чем способствовал 
общему успеху.   [III-150336]  

  537852   ПЕРШИН   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537853   БЕЛЕСКОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
о нем сведения.  

  537854   ШКУРИНСКИЙ   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537855   ДУБОВИК   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537856   ХРИСТОЛЮБОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  537857   ЩЕРБАКОВ   Илья   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537858   АФОНЫШЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537859   ЗАМИЛЬСКИЙ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  537860   МАЛЬГИН   Виссарион   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Козовка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537861   МАТВЕЕВ   Кирилл   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537862   АТЬМАЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537863   ПАЛШКОВ   Фома   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537864   ТИМОШЕНКО   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Настасов, вызвался охотником на разведку и, 
под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  537865   УДОДОВ   Мина   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537866   МИХАЛЕВСКИЙ   Демьян   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537867   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537868   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил важное донесение.  

  537869   РОМАНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что с 20-го на 21.08.1915 у д. Хатки, состоя начальником сторо-
жевой заставы и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и 
присоединился к своей части.   [II-18820, III-112830]  

  537870   БАТЫРЕВ   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  537871   СМИРНОВ   Андриан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537872   СОЛУНОВ   Тихон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537873   ГИРЖ   Юрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537874   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.08.1915, командуя отделением, выбил противника из 
окопов и удержал их за собой.  

  537875   ГРЯЗНОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать 
подступы к неприятельским окопам, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537876   ПОПОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы 
к неприятельским окопам, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537877   ЛИСОВОЙ   Игнатий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы 
к неприятельским окопам, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [III-112832]  

  537878   СМИРНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы 
к неприятельским окопам, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537879   МИХЕЕВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы к не-
приятельским окопам, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537880   ПОЖИДАЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы 
к неприятельским окопам, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537881   ЩЕНИКОВ   Нил   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.08.1915 у д. Настасов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  537882   ГОРДЕЕНКО   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем содействовал успеху атаки.  

  537883   НИКОЛЕНКО   Порфирий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху атаки.  

  537884   ВОЛОШИН   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником бросать бомбы в неприя-
тельские окопы и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537885   МИХАЛКА   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником бросать бомбы в неприя-
тельские окопы и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537886   БЕЛЬКЕВИЧ   Георгий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  537887   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти 
противнику в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537888   ОВЕЧКИН   Мартын Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти 
противнику в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.   [II-39704, III-112839]  

  537889   КИМОРЖИЙ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти противнику 
в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  537890   МАТЮКОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти противнику в тыл и, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  537891   ЧЕРНОУСОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти 
противнику в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  537892   МАЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти противнику в тыл и, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  537893   МНАКАЦЕНЬЯНЦ (МНАЦАКАНЬЯНЦ?)   Макар Григорьевич   — 
  9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Иш-
ков, вызвался охотником зайти противнику в тыл и, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное 
с полным успехом.   [III-194355]  

  537894   КУЗНЕЦОВ   Демьян   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти противнику 
в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  537895   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником зайти противнику 
в тыл и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  537896   ЧУБАРОВ   Евдоким   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537897   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537898   АНИКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537899   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537900   ЛЕЗНИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвался охотником на разведку и, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  537901   СМУРАГА   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537902   СИНИЦЫН   Кирилл   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537903   СОТНИКОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [III-112841]  

  537904   АЛИС   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537905   ПОПОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537906   НИКОГДА   Николай Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [II-24171, III-112845]  

  537907   БАРАНЧИКОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537908   ПАПИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537909   МИХАЙЛОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537910   БОЙКО   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537911   СОКРУТА   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [III-112842]  

  537912   ХАИТ   Моисей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537913   БОГОРАДЗЕ   Платон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537914   СЕМЕОШКА   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537915   БЕЛОКОЗ   Феликс   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537916   ГРАНАТОВ   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537917   СМАЗНОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Настасов, вызвался охотником на разведку и, 
под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  537918   БОЛОТНЕВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537919   ЖУРЬИН   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 

личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537920   ИВАНОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537921   ДОРОШЕВ   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537922   ЕФИМОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537923   ХАИТ   Схарье   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537924   ЗАПАРА   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537925   ПАЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя взводом, отбил 
атаку противника, силой более роты.  

  537926   КУРЧИНСКИЙ   Дмитрий Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194344]  

  537927   МОДЕГИН   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537928   БАЧУРИН   Петр Евстафьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-150301]  

  537929   ВЫРВИКИШКА (ВЕРВЫКШИКА?)   Дмитрий   —   9 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  537930   САМАЙДА   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537931   ХМЕЛЬ   Трофим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537932   ЧУМАК   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537933   ВЕРЕМЕЕНКО   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  537934   СУГАК   Никита Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [III-150298]  

  537935   ЗУБКО   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  537936   МИТРОФАНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира роты 
командирам взводов, чем поддерживал непрерывную связь.  

  537937   ФИЛИППОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником на разведку и, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о нем.  

  537938   СВЕТКИН   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о нем.  

  537939   РУКОМЕД   Сафон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о нем.  

  537940   ХОРЮШИН   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537941   ЧЕРЕМИСЕВ   Филипп   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537942   ИСАЕВ   Устин   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537943   РОДИН   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537944   САКСИН   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельской пози-
ции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537945   МАЛАХОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537946   САС   Харитон Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-150321]  

  537947   РОЖЕНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537948*   ГОЛУБНИЧИЙ   Федор Митрофанович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-150331]  

  537948*   ЧИЛИКОВ   Максим Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150300]  

  537949   КАЙНОВ   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537950   КУРЫЛОВ   Захар   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537951   КРЯЧКО   Дионисий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод.  

  537952   ГРЕЧКОВСКИЙ   Кузьма Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-289664]  

  537953   ШУТЬКО   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
22.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.  

  537954   ГУЗЬ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.   
[III-150330]  

  537955   АЛЕКСАНДРОВ   Константин Александрович   —   9 Финляндский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеруч-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.   [III-194343]  

  537956   СОКОЛОВ   Алексей Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял по-
рванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-150328]  

  537957   ГОЛЫШЕВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения в штаб полка.  

  537958   ГОРЛЕНКО   Никифор   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от коман-
дира батальона командирам рот.  

  537959   ПРУЦКИЙ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она командирам рот.  

  537960   ВЕРБИЛОВ (ВЕРБИНОВ?)   Борис Корнеевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-194831]  

  537961   РЕЙШЕЛЬ   Иосиф   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  537962   СУХОБОЕВСКИЙ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  537963   МИШУКОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  537964   СОКОЛОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  537965   ХМЕЛЮК   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  537966   ВАРЛЫГИН   Ефим   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи наводчиком, умелой наводкой 
своего пулемета заставил замолчать пулемет противника.  

  537967   ЖУКОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  537968   ГИБАЙДУЛИН   Хибайдуля Гибайдулинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [II-24169, III-150305]  

  537969   ЛАРИОНОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  537970   ПАВЛЕНКО   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.09.1915 у д. Колосантовка, вызвался на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  537971   ГУЦ   Сергей Евстафьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 27-го на 28.09.1915 у д. Ходачков-Вельке, вызвался охот-
ником на разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.   [III-194362]  

  537972   ГУДЫМА   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 27-го на 28.09.1915 у д. Ходачков-Вельке, вызвался охотником на 
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разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  537973   СОЛОМКА   Архип   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 27-го на 28.09.1915 у д. Ходачков-Вельке, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  537974   РЕЗНИЧЕНКО   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.08.1915, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  537975   СТЫКУЛИН   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  537976   АНТОНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод.  

  537977   КОСТЕРОВ   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  537978   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  537979   РОГАНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод.  

  537980   ФЕСЕНКО   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод.  

  537981   ДОМОЖИРОВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  537982   МИЧУРИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую 
линию окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать 
их за собой.   [III-112914]  

  537983   НИКУЛИН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять 
вторую линию окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать 
их за собой.  

  537984   БУРАК   Деонисий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую линию 
окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать их за собой.   
[III-112917]  

  537985   ФЕДОРОВ   Аркадий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую линию 
окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать их за собой.  

  537986   ГУРИН   Аполлон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую линию 
окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать их за собой.  

  537987   КОМАРОВ   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую линию 
окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать их за собой.  

  537988   ПАВЛЕНКО   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником занять вторую линию 
окопов соседнего полка, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, занял таковые и продолжал удерживать их за собой.  

  537989   АНДРЕЕВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  537990   ПОЛЕТАЕВ   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-112916]  

  537991   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-112943]  

  537992   АБРАМОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.08.1915 у д. Драганово, будучи разведчиком, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  537993   ЧЕРНУШЕВИЧ   Антон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  537994   НИКОНОРОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  537995   МОРЕВ   Аверьян   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537996   ХОРОШИХИН (ХОРОШИХ?)   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537997   ШАТЛАЕВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 

примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  537998   КОЗЛЕНКО   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  537999   МАНУКОВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538000   СИРОТИН   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи 
и присоединился к своей части.  

  538001   МАРКОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, находясь в отдельной заставе и будучи 
окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи и при-
соединился к своей части.  

  538002   СЫЧЕВСКИЙ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи 
и присоединился к своей части.  

  538003   КОЗЛОВ   Евсей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, находясь в отдельной заставе и будучи 
окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи и при-
соединился к своей части.  

  538004   ПРОНЕВИЧ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, находясь в отдельной заставе и будучи 
окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи и при-
соединился к своей части.  

  538005   ОСИПОВ   Константин   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и выполнил оное с полным успехом.  

  538006   ГОРНЫЧЕВ   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, точно выяс-
нил его расположение, чем способствовал общему успеху.  

  538007   НИКОЛАЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельской 
позиции, первый ворвался в таковую и увлек за собой своих товарищей.  

  538008   СИНКЕВИЧ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 16-го на 17.08.1915 у д. Денисово, будучи при телефонных работах, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддер-
живал непрерывную связь.  

  538009   ДЕМУКА   Корней   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 16-го на 17.08.1915 у д. Денисово, будучи при телефонных ра-
ботах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал непрерывную связь.  

  538010   СВОБОДНЫЙ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, исправлял перебитый неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  538011   РОМАНОВ   Кузьма   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538012   КУДЫМОВ   Влас   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  538013   ТРИПОЛЬСКИЙ   Лев   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538014   ЧЕРНОВСКИЙ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя. Переведен по службе 
в 183 пех. Пултусский полк.   [III-232646, IV-931019]  

  538015   НИКОЛАЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538016   АБРАМОВ   Трифон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538017   КРУГЛИКОВ   Фома   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538018   ШКОЛЬНИК   Кирилл   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538019   БОСЫХ   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538020   ЮРЛИН   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538021   РЫБАК   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538022   ГРИЛИХЕС   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый во-
рвался в неприятельский окоп и увлек за собой подчиненных.  

  538023   ЖУЧКОВ   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538024   КОЖЕВНИКОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538025   НЕПОМНЯЩИЙ   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  538026   САНИПОСТОЛ   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538027   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538028   ПОСПЕЛОВ   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538029   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538030   ГАЛЯУДИНОВ   Фотыха   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538031   ШИХОВ   Варфоломей   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538032   БЫКОВ   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538033   КЛЮКИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538034   СОЛОМОНОВ   Евгений   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538035   ПОЛОГОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538036   ПОДПРУГИН   Иннокентий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538037   ДАНИЛЮК   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538038   ШАМАТОНОВ   Захар   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538039   БОГОРОДНИКОВ   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538040   ЯКИМЧУК   Феодосий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538041   ПАСХОВЕР   Соломон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538042   ДЕЛИНШТЕЙН   Шмуль   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538043   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538044   СТЕПУРА   Афанасий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538045   КЛИМЕНКО   Деонисий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538046   БЕЛИК   Никифор   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538047   АХМЕТСАФИН   Мустафа   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  538048   БАННЫЙ   Порфирий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских по-
зиций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  538049   ЕФИМОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских по-
зиций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  
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  538050   ИВАНОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских пози-
ций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой своих 
товарищей.  

  538051   ЧУПАЕВ   Филипп   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских пози-
ций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой своих 
товарищей.  

  538052   ЗУЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских пози-
ций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой своих 
товарищей.  

  538053   ГРОНИН   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  538054   ЛЕОНТЕНКО   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  538055   МУСТОЙКИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, выбил 
противника из занимаемых окопов и удержал их за собой.  

  538056   ЕГУНОВ   Ульян   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538057   БАЛАХНИН   Прокофий Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-194678]  

  538058   РАЕВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538059   КОВШИННИКОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538060   АЩЕНКО   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538061   ЗАТОПЛЯЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538062   СТОЯНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538063   ЯРОВОЙ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538064   ДАВЫДЕНКО   Прохор Фомич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125281]  

  538065   КУКОВЕНКО   Даниил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538066   ЗАЦМАН   Евдоким   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538067   БЫРГАЗОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538068   НАЛЕТОВ   Никифор   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538069   ИГНАТЬЕВ   Константин   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538070   ПОПОВ   Порфирий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538071   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538072   ДЕДОВ   Даниил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538073   ПОЧЕЛИНЦЕВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538074   САЛАМАХИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538075   ЯСЕЕВИЧ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538076   ТАРАСКОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 

личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538077   АКЦИОНИСТ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538078   БОБРОВ   Филипп   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538079   СИНИЦЫН   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538080   ЛУКОВКИН   Дмитрий Герасимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125296]  

  538081   КАЛИНИЧЕНКО   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538082   КРИВОШЕЕНКО   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538083   ВЯЗОВОЙ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538084   ЮРГАНОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538085   ЮРГАНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538086   ШАБАЛИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538087   ПЕТРОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538088   ВЕСЕЛОВ   Алексей Захарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-194400]  

  538089   МАЛЫШЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538090   АНДРЕЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538091   БЕЛЬЗ   Алексей Макарович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-194675]  

  538092   КОРНИЛОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538093   ЧЕРКАШИН   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538094   ЯКОВЛЕВ   Роман   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-595744]  

  538095   ТАРАСОВ   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538096   АНТИПОВ   Архип   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538097   ФИЛАТОВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538098   ХВАТОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538099*   ДМИТРИЕВ   Яков Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [ Повторно, IV-485222]  

  538099*   КРУГЛОВ   Николай Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, уничтожил проволочное заграждение противника.  

  538100   ОСИПОВ   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538101   ПЛАТОНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 

личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538102   ЖУКОВ   Фома   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538103   КАЗАНЦЕВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538104   ЦАРЕВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538105   КАЛИННИК   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538106   СИМОНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538107   ЮДИН   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538108   МАЛКОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538109   ЕФИМОВ   Афанасий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538110   КУНИЦЫН   Захар   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538111   БОГДАНОВ   Прокофий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538112   БЕЛОУСОВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538113   КУЧЕНКО   Николай Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-132687]  

  538114   КОСЕНКО   Кузьма   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538115   ФЕДУЛОВ   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538116   СЕДОВ   Аким   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538117   ПРУСС   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538118   ТОКАРЕНКО   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538119   ОРЕЩЕНКО   Архип   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538120   ГРАЩЕНКО   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538121   ХОЛМОВОВ   Матвей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538122   КОЛЕСНИК   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538123   ПУНГАРТ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538124   ОЛЕЙНИКОВ   Леон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538125   ЕРОФЕЕВ   Дементий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538126   КУТЯВИН   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538127   СМОКОТИН   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
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примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538128   КЛИМЕНКО   Матвей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538129   РАЗУМКИН   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538130   КОРНИЕВСКИЙ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельской позиции, ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  538131   КЛЮЙКОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельской позиции, ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  538132   СТЕПАНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538133   АКИМОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538134   ПОГОДИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538135   КАРПОВ   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538136   КЛЮШНИКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538137   ЗАСУХИН   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538138   ПЕТРОВ   Антон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538139   СЫСОЕВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538140   КАЛМЫКОВ   Максим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  538141   БРЫЗГАЛОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, зашел 
ему во фланг, вытеснил из окопов и захватил пулемет и всю прислугу.  

  538142   ГОЛОВАНОВ   Кузьма   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, зашел ему во фланг, 
вытеснил из окопов и захватил пулемет и всю прислугу.  

  538143   ЕФИМАНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, зашел ему во фланг, 
вытеснил из окопов и захватил пулемет и всю прислугу.  

  538144   МАРТОВОЙ   Антон   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, зашел ему во фланг, 
вытеснил из окопов и захватил пулемет и всю прислугу.  

  538145   ТИХОНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  538146   ЯХТГОЛЬД   Генрих   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  538147   ТРЕЛЯ   Ян   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  538148   СИНЯК   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538149   ПЕТЕРСОН   Август Юрьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой, 
чем способствовал успеху атаки.   [III-125288]  

  538150   ЛЕПКИН   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538151   ШЛЫКОВ   Георгий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538152   СТОРОЖЕНКО   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538153   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538154   УГОЛЬКОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельской 
позиции, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  538155   БУЛАНКИН   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538156   БАЛАГУР   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538157   БЕЛЯКОВ   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538158   БРЕГЕДА   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538159   РОМАНОВ   Трофим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538160   СОРОКИН   Федор Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125283]  

  538161   ШЕПОТИН   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538162   ЗАБОЛОНКОВ   Семен Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки. Переведен по службе в 9 Фин-
ляндский стр. полк (?).   [III-237321, IV-948913]  

  538163   АРГАТЮК   Ананий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Денисово, будучи старшим в секрете, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом.  

  538164   БУЛАНКИН   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  538165   ЛАПШЕВ   Поликарп   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538166   МОРОВИН (МОРДВИН?)   Прокопий   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538167   РОМАШЕВСКИЙ   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538168   ФАДЕЕВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538169   СУВОРОВ   Константин Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125293]  

  538170   СУВОРОВ   Прокопий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538171   БАБИНЦЕВ   Леонтий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538172   ЮНИХИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538173   ЧЕРНОУСОВ   Филипп   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538174*   ЗВЕРЕВ   Артемий Андреевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 22.03.1916, находясь в качестве вспомогательного 
передового наблюдателя, давал необходимые показания для коррек-
тирования стрельбы, обнаружил неприятельскую батарею, чем дал 
возможность привести ее к молчанию.   [II-39749, III-194567]  

  538174*   КОЖАТКИН   Яков   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие в боях в мае месяце 1915 года.   [ Ошибочно, IV-285816]  

  538174*   ЛАСТОЧКИН   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
окопов, первым ворвался и захватил неприятельский пулемет.   [ 
Повторно, III-128039]  

  538175   САМАРИН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538176   ДУДНИКОВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвался охотником сделать проход через 
свои проволочные заграждения для перехода в контратаку и выполнил 
оное с полным успехом.  

  538177   НОВИКОВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  538178   АНДРЕЕВ   Ульян   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  538179   ЧИРОВ   Алексей Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [III-125282]  

  538180   ФИЛИППОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538181   ЛИПИНСКИЙ   Феликс   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
первый ворвался в таковые.  

  538182   ЭЗИС   Анс   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538183   СЕРГЕЕВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538184   СКОРОХОДОВ   Тихон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538185   МАРТЫНОВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538186   ХАНТАНОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
выбил противника из его окопов и удержал их за собой.  

  538187   КАРГИН   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  538188   ШИМУЛКИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538189   ВАСИЛЬЕВ   Евстафий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538190   РАЗГУЛЯЕВ   Константин   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538191   ЛОПАТИН   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538192   СТЕПАНЮК   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538193   ДОРОШЕНКО   Федор Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность. Переведен по службе в 9 
Финляндский стр. полк (?).   [III-194345]  

  538194   СОКУРЕНКО   Никифор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538195   ЦАПАЙ   Игнатий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538196   ПОКАЦКИЙ   Сидор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538197   КАЛАШНИКОВ   Иосиф   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538198   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538199   ГАЙНОВСКИЙ   Авраам   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538200   БУРНАТОВ   Антон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538201   БАБУШКИН   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538202   ЛИСАЧЕНКО   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые.  

  538203   ГОРЧИНСКИЙ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые.  

  538204   МОИСЕЕВ   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвался охотником сделать проход 
через свои проволочные заграждения для перехода в контратаку и, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  538205   ИВАНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, вытеснил 
противника из его окопов и удержал их за собой.  
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  538206   ИОНИН   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, вытеснил 
противника из его окопов и удержал их за собой.  

  538207   ХЕРКАСОВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538208   БАРАНОВ   Семен   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538209   МАРТЫНЧУК   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538210   МИХЕЕВ   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538211   МИХАЙЛОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538212   ЛУКЬЯНОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538213   ЛУКЬЯНОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538214   КУЗЬМИН   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538215   ОСЯЛОВ   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538216   ВОЛЧЕНКОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538217   ГУБИН   Иосиф   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538218   БЕЛОВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538219   КРЫЗСКОЙ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538220   ПОДГОРНЫЙ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538221   НАЛЕЖИТЫЙ   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538222   ЛОХОВ   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538223   КОРНИЛЬЦЕВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538224*   ГРУЗИК   Станислав   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [ Повторно]  

  538224*   КОНОВАЛОВ   Яков Иванович   —   22 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 1-го по 3.09.1915 у д. Ходачков-Вельке, под 
сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал телефон-
ную связь между 1-й и 3-й дивизиями и неоднократно исправлял те-
лефонный провод.  

  538225   ВОРОБЬЕВ   Герасим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538226   АРДОВСКИЙ   Иосиф   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538227   ЧЕРНОУСЬКО   Петр Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.   [III-125294]  

  538228   СЕМИВОЛ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, ворвался в неприятельский окоп и захватил два пулемета.  

  538229   КЛИМЕНТЬЕВСКИЙ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, ворвался в неприятельский окоп и захватил два пулемета.  

  538230   ЕЛИЗАРОВ   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
ворвался в неприятельский окоп и захватил два пулемета.  

  538231   ЛИТМАН   Эльхонон Меерович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
позиций, ворвался в неприятельский окоп и захватил два пулемета.  

  538232   ЛИТМАНОВ   Лейба   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
ворвался в неприятельский окоп и захватил два пулемета.  

  538233   ПШЕХОДИН   Иосиф   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.  

  538234   ШИШКИН   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538235   ЧЕРЕПАНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538236   ДОЛГОПОЛЫЙ   Игнатий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538237   СЕЛИВЕРСТОВ   Никифор Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125279]  

  538238   ЗАВЬЯЛОВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538239   СЕЛИВЕРСТОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538240   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538241   ВЛАСОВ   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538242   ПАВЛЕНКО   Тит   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538243   СВИРИДЕНКО   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538244   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538245   РЕШЕТНИКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538246   ВАГИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  538247   ГЛАЗАТОВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538248   ПОПОВ   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538249   ГЕРАСИМОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538250   БУРЛАК   Азарий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538251   ДЬЯЧЕНКО   Лукьян   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538252   ЖУРАВЛЕВ   Максим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538253   НИКИФОРОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538254   ДУДИН   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
о нем сведения.  

  538255   ЗАХАРОВ   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  538256   КОРОЛЕВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, наблюдал за его действиями и своевременно доно-
сил обо всем замеченном.  

  538257   БЕЛЯКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она командиру полка, чем способствовал успеху.   [III-112942]  

  538258   БАШМАКОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника, доставлял важные донесения от командира батальона 
командиру полка, чем способствовал успеху.   [III-112945]  

  538259   НИКОЛАЕВ   Максим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял важные донесения от командира батальона 
командиру полка, чем способствовал успеху.  

  538260   ПАКАРАЙНЕН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял важные донесения от командира батальона 
командиру полка, чем способствовал успеху.  

  538261   ЮРЧЕНКО   Феодосий   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя полуротой, выбил 
противника из его окопов и удержал их за собой.  

  538262   ВЛАДИМИРОВ   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его 
окопы и захватил пулеметы и всю прислугу.  

  538263   ЖУКОВ   Евдоким   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его окопы 
и захватил пулеметы и всю прислугу. Убит.  

  538264   БАЛАНДА   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его окопы и 
захватил пулеметы и всю прислугу.  

  538265   ПОВЕЛИЦИН   Трофим Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился 
в его окопы и захватил пулеметы и всю прислугу.   [III-132686]  

  538266   ТКАЧЕНКО   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его окопы 
и захватил пулеметы и всю прислугу.  

  538267   СЕВАСТЬЯНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился 
в его окопы и захватил пулеметы и всю прислугу.  

  538268   КУРЕНКОВ   Максим   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его окопы 
и захватил пулеметы и всю прислугу. Убит.  

  538269   ЕВСЕЙКО   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя взводом, выбил 
противника из его окопов и удержал их за собой.  

  538270*   АНДРЕЕВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.08.1915, во время атаки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал отбитию атаки.   
[ Повторно, IV-495252]  

  538270*   ПОГОЖАНЕЦ   Михаил Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  538271   ГОРБАНЬ   Спиридон Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.08.1915, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал отбитию атаки.  

  538272   СКРЕБЕЛЬ   Антон   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, проникнув в тыл к не-
приятелю, снял его караул и доставил важные сведения.  

  538273   РАЧКОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.08.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  538274   НОСЫРЕВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприя-
тельских позиций, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  538275   ВАХРУШЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  538276   КУЛЬПИН   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки неприятельских позиций, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  538277   АЛИКИН   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  538278   ТАРАНЮК   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  538279   ДУБОВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал общему 
успеху.  

  538280   ФАДДЕЕВ   Никита Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал 
общему успеху.   [III-194690]  

  538281   ГОРИНОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его способствовал общему 
успеху.  

  538282   ТИЩЕНКО   Логвин   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал общему успеху.  

  538283   ИГНАТОВИЧ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал общему успеху.  



-354-538284–538376
  538284   СКОК   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, во время атаки, 
первым ворвался в неприятельский окоп и увлек за собой своих под-
чиненных.  

  538285   ЯШИНИН   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538286   ГОЛУБЕВ   Леонид   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538287   ИОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538288   БЕЗСОЛИЦЫН   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения с позиции 
в штаб полка.  

  538289   ВОЛОДЬКО   Иосиф   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения с позиции 
в штаб полка.  

  538290   КОРНИЛОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538291   ВОЙТКЕВИЧ   Казимир   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538292   МИХАЙЛЕНКО   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал успеху 
атаки.  

  538293   СЕМЕНЧУК   Сафрон   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538294   КАРПУНИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил важные донесения.  

  538295   РАЙЛО   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвавшись охотником выбить противника 
из окопов, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом.  

  538296   СИМОНОВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвавшись охотником выбить про-
тивника из окопов, выполнил возложенную на него задачу с полным 
успехом.  

  538297   ФРИДРИХ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Данильче, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой и отбил атаку 
противника.  

  538298   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, спас жизнь своего ротного командира.  

  538299   ИНЯКИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 26.03.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  538300   ЯБЛОНСКИЙ   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.03.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  538301   Фамилия не установлена  .  
  538302   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав   —   10 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 26.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  538303   ЖУПИКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 26.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  538304   ЛИХМАНОВ   Прохор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  538305   КУЧЕНСКИЙ   Владислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538306   КРЫЖНЫЙ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538307   НЕВЕРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важные сведения о противнике.  

  538308   СОКОЛКИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важные сведения о противнике.  

  538309   ШАЛАЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  538310   СУВОРОВ   Дорофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538311   СОКОЛОВ   Николай Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[III-194909]  

  538312   ЧУЧКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-113014]  

  538313   ЧЕРНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [III-112971]  

  538314   ТРОФИМОВ   Егор Глебович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-39603, III-112947]  

  538315   ШИПКОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  538316   ТИХОНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.03.1915, будучи опасно контужен, остался в строю.  

  538317   КАЛИНИН   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538318   СКВОРЦОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи разведчиком, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Убит.  

  538319   РЯБЦОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи разведчиком, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  538320   ДМИТРИШИН   Максим   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538321   ШАШАХМЕТОВ   Габдул-хай   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538322   ХВАЩЕВСКИЙ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.03.1915, за убылью взводного командира, принял 
командование взводом и, находясь на передовом пункте, отбил насту-
пающего противника, силой более роты.  

  538323   ИВАНОВ   Митрофан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, состоя доя связи при батальонном командире, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал 
важные приказания.  

  538324   ЧЕКАЛОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538325   ПИГАСОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-112978]  

  538326   СТОЙКА   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-9975, III-112970]  

  538327   ПАНКОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538328   ГРИГОРЬЕВ   Кузьма   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538329   МАКСИМОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538330   СОКОЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538331   СОКОЛОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538332   СИРОТКИН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538333   ШУШКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538334   КАЧАЛИН   Трофим Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-194902]  

  538335   ХОХЛАЧЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538336   КОВАЛЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял своему ротному командиру важные донесения.   
[III-112979]  

  538337   ПАВЛОВ   Никон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [III-112974]  

  538338   МОКШИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  538339   ПАРФИЛОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.03.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [II-9983, III-112973]  

  538340   ГУСИХИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, наблюдал за движением его, своевременно доносил об 
этом, чем способствовал успеху.  

  538341   РОМАНОВ   Кузьма   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, снял два неприятельских секрета.  

  538342   СТАРОСТИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, снял два неприятельских секрета.  

  538343   ШЛЫКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [III-112972]  

  538344   ПАНФИЛОВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538345   БУКИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [III-113019]  

  538346   БОЧАРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [II-9988, III-113027]  

  538347   АНИСИМОВ   Егор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  538348   СКАЧКОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  538349   ВДОВИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  538350   ГОРЫНИН   Вукол   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  538351   БАБИНКИН   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  538352   ТРУБИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 1-го по 3.03.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-9989, III-112965]  

  538353   ПАРШИН   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 1-го по 3.03 и 15.03.1915, при взятии укрепленного 
неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  538354   ЕМЕЛИН   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником сделать проход в проволочных загра-
ждениях противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
и действительным огнем противника.  

  538355   АБДРАШИТОВ   Абдрахим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.04.1915, вызвался охотником сделать проход в проволоч-
ных заграждениях противника, что и выполнил с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника.  

  538356   ВАЛИАХМАТОВ   Хазиахмат   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником сделать проход в прово-
лочных заграждениях противника, что и выполнил с полным успехом, 
под сильным и действительным огнем противника.  

  538357   АЛЕКСАНДРОВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538358   БРЕЗГИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538359   СКЛАДЧИКОВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  538360   ЗАЙЦЕВ   Абрам   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  538361   СЫРОВАТКО   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  538362   КНУТОВ   Кузьма   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  538363   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил несколько атак противника.  

  538364   ПЫЛЯЕВ   Анатолий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил несколько атак противника.  

  538365   КИРШФЕЛЬД   Карл   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  538366   ПОРОШИН   Евгений   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  538367   СТАРЦЕВ   Егор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  538368   МУХИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из части 
окопов и удержал их за собой.   [III-112985]  

  538369   МИРОШИН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из 
части окопов и удержал их за собой.   [II-18733, III-112991]  

  538370   ТАРАСОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из части 
окопов и удержал их за собой.   [III-112988]  

  538371   МАРЧЕНКО   Павел Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-128432]  

  538372   БАСАЛАЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538373   АБАКУМОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538374   ШВЕЦ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538375   ЗЮПИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538376   ТЕМИЧЕВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  



-355- 538377–538461
  538377   ТАРЖУТКИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538378   ПАНФЕРОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538379   ЛОГВИНОВ   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538380   РУЛЕВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538381   ЯШИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538382   ГОРДЕЕНКО   Агап   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538383   ДРАГАТОК   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538384   ОРЛОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538385   ЛЕДКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538386   РЫКОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538387   ЗЛОВИДОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538388   ПЕТРОВ   Филипп   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538389   АЛЕНКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-112950]  

  538390   РЯБОВАЛ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538391   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538392   МЕНЩИКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538393   ГАРАЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538394   ЖУРАВЛЕВ   Феодосий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятель-
ского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг 
друга, выбил неприятеля из этого пункта.  

  538395   ШАПОШНИКОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538396   СМИРНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538397   ЗАРИЦКИЙ   Леонтий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538398   ВЕДИЩЕВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, 
выбил неприятеля из этого пункта.  

  538399   РУБЦОВ   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538400   АНОШИН   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538401   ТИМОШИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538402   ВЛАДИМИРОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538403   БОДРОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538404   БЫКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538405   ДЕНИСОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538406   КАРЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538407   КАЛИНИН   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538408   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.  

  538409   МУСОХРАНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятель-
ского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг 
друга, выбил неприятеля из этого пункта.  

  538410   КУЗНЕЦОВ   Василий Кузьмич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприя-
тельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя 
друг друга, выбил неприятеля из этого пункта.  

  538411   ПЛЕТНЕВ   Арсений   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, 
выбил неприятеля из этого пункта.   [III-106342]  

  538412   ПРИДНЯ   Емельян   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, 
выбил неприятеля из этого пункта.   [III-112999]  

  538413   РАЗЛОМИЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.   [III-106346]  

  538414   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятель-
ского пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг 
друга, выбил неприятеля из этого пункта.  

  538415   СОХАЛЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободряя друг друга, выбил 
неприятеля из этого пункта.   [III-112949]  

  538416   МАРАТКАНОВ   Павел Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-194857]  

  538417   ИГНАТОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538418   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538419   ЛУЦУК   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538420   КОВАЛЕНКО   Максим   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538421   МАТВЕЙЧУК   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538422   МОШКУНОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538423   КЕНИК   Феликс   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538424   ШУРАКОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538425   ЧЕРНИЛОВСКИЙ   Янкель   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  538426   СТАРОВЕРОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  538427   МАНДЫЧ   Платон   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  538428   БОРИСОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538429   ВЛАСОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538430   СТРЕЛЬЦОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538431   КОНОВАЛОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  538432   АЛЕКСАНДРОВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  538433   ГЛАЗЫРИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538434   МАКАРЕНКО   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538435   ШЕВЧЕНКО   Демьян   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости 
бросился вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и за-
хватил пулемет.  

  538436   ИГНАТЬЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538437   БОКШАНСКИЙ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538438   КАБАНЦЕВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538439   СИЗОВ   Артемий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, примером отличной храбрости бросился вперед, выбил 
противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538440   МУРАВЬЕВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости 
бросился вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и за-
хватил пулемет.  

  538441   ТРУШЕЕВИЧ   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538442   ЛЫСАК   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, примером отличной храбрости бросился вперед, выбил 
противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538443   АНДРЕЕВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538444   БОЛЫБИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, примером отличной храбрости бросился вперед, выбил 
противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538445   ШИШКИН   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538446   МИСКЕВИЧ   Платон   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538447   ОВСЯННИКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, примером отличной храбрости бросился впе-
ред, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538448   ЛЕЛЕТКИН   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером отличной храбрости бросился вперед, 
выбил противника из занимаемых им окопов и захватил пулемет.  

  538449   ТОРЧИН   Абрам   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  538450   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  538451   КОРШУНОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-112948]  

  538452   МОСКОВЧЕНКО   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-113036]  

  538453   КУРОХТИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  538454   СИНТЯКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и 
донесения, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [III-112951]  

  538455   ГОРЕЦКИЙ   Петр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем восстановил утраченную связь между 
действующими частями.   [III-132690]  

  538456   АЗАРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и 
донесения, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.  

  538457   БИРБАСОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  538458   СОКОЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и 
донесения, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [III-112969]  

  538459   СМИРНОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  538460   КАЦАРСКИЙ   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, командуя взводом, выбил противника 
из укрепленного им пункта и занял таковой.  

  538461   КОТЕЛЬНИКОВ   Даниил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, командуя взводом, выбил противника 
из укрепленного им пункта и занял таковой.  
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  538462   БУТЫРИН   Василий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, своеручно исправлял телефонный кабель, 
перебитый снарядами противника, благодаря чему восстановил утра-
ченную связь между действующими частями.   [III-194877]  

  538463   БОБРОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый снарядами 
противника, благодаря чему восстановил утраченную связь между дей-
ствующими частями.   [III-113039]  

  538464   МЕЛЧАНОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый сна-
рядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь 
между действующими частями.  

  538465   ПУХТЕНОК   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый 
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [III-106355]  

  538466   ГРУН   Эдуард   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый снарядами 
противника, благодаря чему восстановил утраченную связь между дей-
ствующими частями.   [III-113001]  

  538467   КРУГЛОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый сна-
рядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [III-113038]  

  538468   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, своеручно исправлял телефонный кабель, перебитый 
снарядами противника, благодаря чему восстановил утраченную связь 
между действующими частями.  

  538469   Фамилия не установлена  .  
  538470   ГРЕНЮК   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

1.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, вывез окруженные противником наши пулеметы.  

  538471   ЖОХОВСКИЙ   Мечислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538472   КЛЫГИН   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538473   КРИОП   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538474   НИКИФОРОВ   Илларион   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-112960]  

  538475   ЦВИК   Станислав   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538476   ТРУБЧАНИНОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538477   БОЛОТОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538478   ГРУХАЛЬСКИЙ   Владислав   —   10 Финляндский стр. полк, рядо-
вой.   За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538479   ДЕМИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  538480   КОБАНОВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные загра-
ждения противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.   [III-112962]  

  538481   КУЛАЕВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные загра-
ждения противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  538482   МЕЛЬНИЧЕНКО   Марк   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные загра-
ждения противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  538483   МИХАЛЕВ   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные загра-
ждения противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  538484   ПИВНЕВ   Митрофан Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить про-
волочные заграждения противника, что и выполнил с полным успе-
хом, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.   
[III-194901]  

  538485   ВОЛЬХИН   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные 
заграждения противника, что и выполнил с полным успехом, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  538486   ФАДЕЕВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные заграждения 
противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника.   [III-112961]  

  538487   ЗОРИН   Илларион   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные 
заграждения противника, что и выполнил с полным успехом, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  538488   КУЗЬМИН   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  538489   КОРОЛЕВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538490   ЧУШАНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538491   ЦЫРУЛЕЕВ   Георгий Савельевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 

огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-194859]  

  538492   ВИШНЯКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538493   ЖИЛЬЦОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  538494   КЛОЧКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из окопа и 
удержал его за собой.   [II-9976, III-113031]  

  538495   СУДАКОВ   Анатолий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из 
окопа и удержал его за собой.   [III-113035]  

  538496   ОСЕНКО   Ян   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538497   КАЛМЫКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   [ Отменен, III-
112990, IV-235454]  

  538498   ХАНОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538499   АВДЕЕВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538500   АЛТУХОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538501   ГОЛЕНКО   Харитон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538502   ДУТЧЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  538503   ПИКИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял порванный телефонный провод.   [III-113007]  

  538504   СУХОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 3.03.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-113050]  

  538505   КИСЕЛЕВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  538506   ВЕСЕЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником сделать проход в проволочном 
заграждении противника и выполнил с полным успехом, под сильным 
и действительным огнем противника.   [III-112989]  

  538507   ШРАЙНЕР   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником уничтожить проволочные загражде-
ния, что и совершил с полным успехом.  

  538508   ЧАЛОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь между 
действующими частями.  

  538509   ГОКУВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь между 
действующими частями.  

  538510   ДЕХТЯРЕНКО   Максим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь между 
действующими частями.  

  538511   ХОЛКИН   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, будучи старшим в команде, выбил противника из укреп-
ленного пункта и занял таковой.   [III-113033]  

  538512   ЛАСТОЧКИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, несколько раз исправлял телефонный провод, перебитый 
снарядами противника.  

  538513   ГОМЯШОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонный 
провод.  

  538514   НАУМОВ   Иван Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями, когда была нарушена телефонная 
связь.   [III-194899]  

  538515   ПЫЛКИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями, когда была нарушена телефонная связь.  

  538516   ТЕРЕХИН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19-го и 20.04.1915, под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, поддерживал связь между действую-
щими частями, когда была нарушена телефонная связь.   [III-113065]  

  538517   ШЕРШНЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями, когда была нарушена телефонная связь.  

  538518   ФЕДОРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Теофиполь, под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она командирам рот.  

  538519   ЕРМОЛОВИЧ   Сигизмунд   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполь, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от коман-
дира батальона командирам рот.  

  538520   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Теофиполь, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира 
батальона командирам рот.  

  538521   ШЕСТАКОВ   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.02.1915 у д. Сенечув, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  538522*   ЛЕВАШЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.09.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и свое-
временно донес.  

  538522*   РЯЗАНЦЕВ   Егор Васильевич   —   55 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538523   КУБЯК   Франц   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.09.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, обнаружил его наступление и своевре-
менно донес.  

  538524   КРАСАВИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.09.1915 у д. Демалы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения в соседние части.  

  538525   БЫСТРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.09.1915 у д. Демалы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения в соседние части.  

  538526   БОЯРИШНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.10.1915 у д. Ишков, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил важное донесение.  

  538527   АРТЕМЕНКО   Павел Моисеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.10.1915 у д. Ишков, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил важное донесение. Переведен 
по службе в 182 пех. Гроховский полк.  

  538528   ЧЕПИЛЬ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.10.1915 у д. Ишков, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил важное донесение.  

  538529   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.09.1915, вызвался охотником доставить важное донесение, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  538530   ПАВЛИЧЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения, подполз к его окопам и открыл его расположение.  

  538531   УРОДОВ   Артемий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения, подполз к его окопам и открыл его расположение.  

  538532   КАРАНДАК   Ефим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538533   ЮРЬЕВ   Пантелеймон   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16-го и 17.09.1915, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  538534   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  538535   ПАВЛОВ   Тихон Гаврилович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [III-194300]  

  538536   АНЖИЕВСКИЙ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя отделением, вы-
бил противника из его окопов и захватил пленных и оружие.  

  538537   ДЕРЕВЯНКО   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя отделением, выбил против-
ника из его окопов и захватил пленных и оружие.  

  538538   ЧЕРНИКОВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538539   ДЕННЕ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  538540   ТЕРЕХИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538541   БАРАНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его способствовал успеху атаки.  

  538542   СТАНИЩЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 23.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  538543   ЛАРИОНОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Мешковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-113066]  

  538544   ГРУДЬЕВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Мешковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-113067]  

  538545   ЦАКАТАШВИЛИ   Давид   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Мешковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-113068]  



-357- 538546–538631
  538546   ЗАХАРЧЕНКО   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538547   ЛОБАСТОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538548   ВОЛОЖИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538549   ХМЕЛЮК   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538550   ЮРЬЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, выбил противника 
из окопов и захватил пленных и оружие.  

  538551   ГРЕНКО   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, выбил против-
ника из окопов и захватил пленных и оружие.  

  538552   МАКСЕС   Кондрат   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, выбил про-
тивника из окопов и захватил пленных и оружие.  

  538553   ЕРМОЛЕНКО   Гордей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538554   ГУБЕНКО   Панкрат   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 8.02.1915 у д. Наржице, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538555   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.03.1915 у д. Наржице, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538556   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538557   ЛЕОНЕНКО   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538558   КОНИЦКИЙ   Адам   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538559   КУРИННЫЙ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  538560   КОВАЛЕНКО   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  538561   ЛОЙКО   Наум   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
26.08.1915 у д. Луки-Вельки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  538562   МАРТЫНЮК   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  538563   БОРОВИКОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, бросился на неприятельское орудие 
и отбил таковое.  

  538564   КАЗАРЦОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, бросился на неприятельское орудие и отбил таковое.  

  538565   РЕБРИКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, бросился на неприятельское орудие и отбил таковое.  

  538566   ГАВРИЛИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, бросился на неприятельское орудие и отбил таковое.  

  538567   КАПЛУН   Моисей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  538568   ЕРШОВ   Иван Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.08.1915 у д. Хатки, командуя отделением, первый ворвался 
в неприятельские окопы.   [III-125271]  

  538569   ОНИЩЕНКО   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  538570   КАЛАНДЫРЕЦ   Моисей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  538571   КОМЯКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотица, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538572   ПОЛЯКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотица, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538573   САКИСЬЯНЦ   Исай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотица, во время атаки, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  538574   БУДЫЛИН   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотица, во время атаки, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  538575   ФЕДОТЕНКО   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотица, во время атаки, примером личной 

храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  538576   МАСЛЯКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Теофиполка, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538577   ПАРИЧКОВ   Гавриил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538578   АЛЕКСИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 1-го по 3.09.1915 у д. Городище, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538579   ГОНЧАРОВ   Роман   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16-го и 17.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  538580   АВДЕЕНКО   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 17.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес.  

  538581   ЛИТВИНОВ   Ефим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил там пулемет и пленных.  

  538582   МАЛЫХИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил там пулемет и пленных.  

  538583   ПАШКОВСКИЙ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил там пулемет и пленных.  

  538584   МЕЛЬНИЧУК   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил там пулемет и пленных.  

  538585   ЛЕЩЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский окоп 
и захватил там пулемет и пленных.   [III-113060]  

  538586   ВОРОШИЛИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил там пулемет и пленных.  

  538587   БОРИСОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 1-го по 3.09.1915 у д. Домамариц, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538588   ШИБАНОВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 1-го по 3.09.1915 у д. Домамариц, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538589   ТЕСКЭ   Карл   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 1-го по 3.09.1915 у д. Домамариц, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538590   КОСТЫНА   Евстафий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.09.1915 у д. Холосантовка, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  538591   ГЛАДНЕВ   Абрам   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.08.1915 у д. Настасув, будучи опасно контужен, остался 
в строю и принимал участие в бою.  

  538592   ВОЗОВ   Михаил Нестерович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.08.1915 у д. Настасув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.   [III-125270]  

  538593   ЛИНДЕ   Август   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.08.1915 у д. Настасув, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538594*   БАВРИН   Родион   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, командуя взводом, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его атаку 
и выбил из окопов.   [ Повторно, III-42502, IV-132342]  

  538594*   ЖУРАВЕЛЬ   Пантелеймон   —   69 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  538595   ГОНЧАРОВ   Ефим   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его 
атаку и выбил из окопов.  

  538596   ПЕРМИНОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, во время атаки, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538597   ПАПИЕВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, во время атаки неприя-
тельских окопов, первый ворвался в таковые.  

  538598   ПОПОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538599   ПИВАНЬКОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, во время атаки неприятель-
ских окопов, первый ворвался в неприятельский окоп.  

  538600   СТЕПАНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира 
батальона командирам рот.  

  538601   ТРОШИН   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  538602   РЕЗНИЧУК   Авксентий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.09.1915 у д. Бенява, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  538603   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.09.1915 у д. Бенява, будучи выслан на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  538604   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.09.1915 у д. Бенява, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  538605   ЧУРИЛОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.09.1915, при наступлении на д. Бенява, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538606   ГИБАНДУЛИН   Минагалидий   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.09.1915, при наступлении на д. Бенява, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  538607   ЗАКОМОЛДИН   Фома   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915, при наступлении на д. Ишков, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя и бодро исполнял свои обязанности.  

  538608   СТЕБО   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915, при наступлении на д. Ишков, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя и бодро исполнял свои обязанности.  

  538609   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915, при наступлении на д. Ишков, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя и бодро исполнял свои обязанности.  

  538610   ЧАГИН   Назар   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Ишков, вызвался охотником на опасную разведку и, 
несмотря на опасное ранение, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  538611   ТРЕСКИН   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.08.1915 у д. Соснув, находясь на разведке и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  538612   ЛЕВИН   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, командуя взводом, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, первым вскочил на вал и увлек 
за собой подчиненных.  

  538613   ДОНЕЦ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538614   ЧЕРКАШИН   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538615   ЧЕКАЛ   Максим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538616   МАНЬКО   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником снять неприятельский полевой 
караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538617   НИКИФОРОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником снять неприятельский полевой 
караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538618   КОСТЕНКО   Даниил   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался охотником снять неприя-
тельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538619   АНТОНЕНКО   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником снять неприятельский полевой 
караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538620   ШРАМКО   Федот   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником снять неприятельский полевой 
караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538621   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником снять неприятельский полевой 
караул, что и выполнил с полным успехом.  

  538622   РУСНАК   Марк   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 28.08.1915 у д. Конюхи, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  538623   БЕЛЫЙ   Исидор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.08.1915 у д. Конюхи, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [III-128631]  

  538624*   АКИНИН   Архип   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.08.1915 у д. Конюхи, под сильным и действительным огнем 
противника, личным мужеством и храбростью содействовал взятию 
окопов противника, где и был ранен.  

  538624*   РОГАТИН   Павел   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 9.02.1915.  

  538625   ШАВКИН   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.08.1915, будучи старшим в дозоре, при обходе д. Конюхи, за-
хватил в плен 2-х неприятельских разведчиков.  

  538626   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.08.1915 у д. Конюхи, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  538627   НОСАЧЕНКО   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.08.1915 у д. Конюхи, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  538628   СТРОКАТОВ   Никандр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Конюхи, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  538629   ОЛЕЙНИК   Родион   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.08.1915 у д. Конюхи, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  538630   ГАВРИЧ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.08.1915 у д. Конюхи, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  538631   АБДРАХМАНОВ   Файзрахман   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.09.1915, будучи в авангарде, после отступления на-
ших войск от р. Стрыпы, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь с главными силами.  
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  538632   КАЛМЫКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первый ворвался в окоп противника и захватил два пулемета.  

  538633   ГОРБОНОС   Никифор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвиковка, вызвался охотником 
снять неприятельский полевой караул в долине ручья Свонихи, что и 
выполнил с полным успехом и привел 15 человек пленных.   [III-21950]  

  538634   ЛЕТВИЩЕНКО   Логвин   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвиковка, вызвался охотником 
снять неприятельский полевой караул в долине ручья Свонихи, что и 
выполнил с полным успехом и привел 15 человек пленных.  

  538635*   ВАЛТЕГОРЬЕВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 2.04.1915 у д. Росохач, вызвался охотником на 
разведку с целью выяснения группировки противника и, наткнувшись 
на неприятельских разведчиков, не растерялся и захватил 3-х из них 
в плен, доставив точные сведения о расположении окопов противника.  

  538635*   ЗАДКОВ   Матвей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвиковка, 
вызвался охотником снять неприятельский полевой караул в долине 
ручья Свонихи, что и выполнил с полным успехом и привел 15 человек 
пленных.   [ Отменен, IV-406068]  

  538636   ГОФМАН   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.08.1915 у д. Людвиковка, во время атаки укрепленной неприятель-
ской позиции, первый ворвался в окоп и захватил два неприятельских 
пулемета.  

  538637   ИВАНОВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первый ворвался в окоп противника и захватил два пулемета.  

  538638*   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, перед атакой неприятель-
ских окопов, устроил проход в проволочном заграждении противника и 
провел взвод для атаки, где и был убит.   [ Повторно, III-112762]  

  538638*   ГОРБАЧЕВ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.05.1915 у д. Хозиово, вызвался охотником идти вперед с бом-
бами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  538639   ЖЕЛЬЦОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.08.1915, при взятии укрепленного неприятель-
ского пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  538640   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, при взятии укрепленного неприя-
тельского пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  538641   ПЛАХОТНЮК   Тит   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.08.1915, при атаке неприятельской позиции, первый взошел 
на бруствер.  

  538642   КАРПОВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.08.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Убит.  

  538643   КОНОНЕНКО   Порфирий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.08.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538644   СУТУЛА   Даниил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.08.1915, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  538645   САПЕГИН   Ефим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.08.1915, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  538646   МИХАЙЛОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.08.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника. Убит.  

  538647   АБУСЕВ   Мухамед-Сафа   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.08.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника. Убит.  

  538648   КАРПЕНКО   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.08.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [III-150367]  

  538649   ФЕДОРОВ   Дмитрий   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 17.08.1915 у д. Олесин, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.   [III-128365]  

  538650   КОЖАНОВ   Николай   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 17.08.1915 у д. Олесин, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.   [III-128364]  

  538651   РЕШЕТАР-ДУБОВЫЙ   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприя-
тельские окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  538652   ЗАБУТЬКО   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, 
выбил противника из окопов и захватил пленных.  

  538653   ПАНАСЮК   Гавриил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, 
выбил противника из окопов и захватил пленных.  

  538654   ДУБЧАК   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 26.08.1915 у д. Луки-Вельки, командуя отделением, выбил 
противника из окопов и захватил пленных.  

  538655   ЯНОВЕЦ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем способствовал успеху атаки.  

  538656   БОГАЧЕВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских 
окопов, первым ворвался в таковые, чем способствовал успеху атаки.  

  538657   ОБИДИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538658   ПЕРФИЛЬЕВ   Трофим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 

храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538659   КАРИННЫЙ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538660   БАЛАЛАЙКИН (БАЛАКИН?)   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи 
и присоединился к своей части.  

  538661   МАЛЫШЕВ   Назар   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь неприятельские цепи и присоединился 
к своей части.  

  538662   КРАСНИКОВ   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробился сквозь неприятельские цепи 
и присоединился к своей части.   [III-194862]  

  538663   УСЕНКО   Самуил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь неприятельские цепи и присоединился 
к своей части.  

  538664   СЕЛЕХОВ   Алексей Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя взводом, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой.   [III-194863]  

  538665   КАЛНИН   Карл   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя взводом, выбил противника 
из окопов и удержал их за собой.  

  538666   ЮШКОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Козиово, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения.  

  538667   ОГОРОДНИКОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, бросился на неприятельскую батарею 
и захватил 8 орудий.  

  538668   МУЖЕЛОВСКИЙ   Никита   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, бросился на неприятельскую батарею 
и захватил 8 орудий.  

  538669   НИКУЛЬСКИЙ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, бросился на неприятельскую батарею 
и захватил 8 орудий.  

  538670   ВАЛЕЙНЯ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя взводом, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости, увлек за собой свой взвод, чем 
способствовал успеху атаки.  

  538671   ГОРОШКО   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538672   АНДРЕЙЧИКОВ   Кузьма   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятель-
ских окопов, первым ворвался в таковые, чем содействовал общему 
успеху атаки.  

  538673   КУШПИЛЬ   Никита   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538674   ГУЩИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538675   НОВИКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538676   АВДЕЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538677   МАЗУРИК   Ефрем   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538678   МАРЕНИН   Изосим   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538679   ШВЕЦ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538680   КИРИЧЕНКО   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538681   КАЗАКОВ   Ларион   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Луки-Вельки, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  538682   ТКАЧЕВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538683   СИЗЫХ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538684*   УРБАН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538684*   ФРОЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-176802]  

  538685   РЯЩИН   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538686   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538687   КАЗАРАНОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в таковые, чем содействовал общему успеху атаки.  

  538688   ЕФРЕМОВ   Борис   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915 у д. Наржице, будучи старшим в секрете, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл наступление 
противника и своевременно донес, чем и способствовал общему успеху.  

  538689   ПИОНТЕК   Владислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.10.1915, вызвался охотником отнести важное донесение, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  538690   КИЦА   Макар   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, лично взял в плен неприятель-
ского офицера.  

  538691   АЛЕКСЕЕНКО   Никита   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Домамариц, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, восстанавливал утраченную телефонную 
связь.  

  538692   ЛАЧЕРЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.09.1915 у д. Домамариц, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, восстанавливал утраченную телефонную связь.  

  538693   БУЛАЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Рудзвианы, во время атаки неприятельской пози-
ции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  538694   ПОШЕХОНОВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в апреле месяце 1915 года, нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, давал точные о нем сведения, чем 
способствовал успеху ведения огня нашей батареи.   [II-18749, III-80343]  

  538695   КОЖЕВНИКОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 27.05.1915 у д. Луковец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538696   АХМЕТХАНОВ   Мухамедзян   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  538697   СОЙФЕР   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7-го и 8.05.1915 у д. Деляны, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  538698   ГОРЮНОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в апреле месяце 1915 года, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  538699*   НИКИТИН   Георгий   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения и этим поддерживал 
связь роты с батальоном.  

  538699*   ПРОНИН   Иван Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 13.05.1915 у ст. Гай-Вышне, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на опас-
но близкую дистанцию и действием его отбил атаку противника.   [ 
Отменен, II-33128, III-194924, IV-491617]  

  538700   ФИЛИППЕНКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 27.05.1915 у д. Луковец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  538701   КИСЕЛЕВСКИЙ   Казимир   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ищков, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил по назначению важные приказания.  

  538702   Фамилия не установлена  .  
  538703   Фамилия не установлена  .  
  538704   МИНИН   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир.   За 

то, что 19.10.1915, будучи номером у орудия, когда позиция батареи силь-
но обстреливалась неприятельской тяжелой артиллерией, под губитель-
ным огнем подносил снаряды, в коих была чрезвычайная надобность.  

  538705   КИРИЛЛОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 19.10.1915, будучи номером у орудия, когда 
позиция батареи сильно обстреливалась неприятельской тяжелой 
артиллерией, под губительным огнем подносил снаряды, в коих была 
чрезвычайная надобность.  

  538706   ЖИГАЛОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 19.10.1915, будучи номером у орудия, когда позиция ба-
тареи сильно обстреливалась неприятельской тяжелой артиллерией, 
под губительным огнем подносил снаряды, в коих была чрезвычайная 
надобность.  

  538707   ИВАНОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что 17.10.1915, будучи номером у орудия, когда 
телефонная линия была в нескольких местах перебита неприятель-
скими снарядами, вызвался охотником и восстановил прерванную 
телефонную связь, благодаря чему стрельба батареи не прерывалась.  

  538708   ЛЕШУКОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 18.10.1915, будучи номером у орудия, когда телефонная 
линия была в нескольких местах перебита неприятельскими снарядами, 
восстановил прерванную телефонную связь, благодаря чему стрельба 
батареи не прерывалась.  

  538709   МУСИНОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 19.10.1915, будучи номером у орудия, когда теле-
фонная линия была в нескольких местах перебита неприятельскими 
снарядами, вызвался и восстановил прерванную телефонную связь, 
благодаря чему стрельба батареи не прерывалась.  

  538710   ОСИПОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на батарею 
шрапнели, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538711   УЛЯШКИН   Василий Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь на 
наблюдательном пункте, давал ценные указания, чем содействовал 
общему успеху дела.   [III-194974]  

  538712   КУТУЕВ   Федор   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находясь 
на наблюдательном пункте, давал ценные указания, чем содействовал 
общему успеху дела.  

  538713   РОМАНОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил на батарею шрапнели, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  



-359- 538714–538802
  538714   СТРОГОВ   Николай Андреевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-39745, III-112784]  

  538715   Фамилия не установлена  .  
  538716   Фамилия не установлена  .  
  538717   Фамилия не установлена  .  
  538718   Фамилия не установлена  .  
  538719   Фамилия не установлена  .  
  538720   МОИСЕЕВ   Алексей Прокофьевич   —   22 мортирный арт. диви-

зион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-290528]  

  538721   Фамилия не установлена  .  
  538722   Фамилия не установлена  .  
  538723*   АФОНИН   Василий   —   101 арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 

то, что с 20-го по 22.10.1915, находясь все время под сильным огнем 
неприятельской тяжелой артиллерии, проявил выдающееся самоот-
вержение и мужество и меткой стрельбой из орудия содействовал 
успеху своей пехоты в отбитии яростных атак противника.   [ Повторно]  

  538723*   ПАНЧЕНКО   Корней   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 42650.   [III-42650]  

  538724*   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   6 тяжелая арт. бригада, парк 3-го диви-
зиона, канонир, шофер.   За то, что 21.01.1916 у д. Доброполье, бу-
дучи шофером грузового автомобиля и попав под сильный обстрел 
неприятельской артиллерией, пренебрегая опасностью для жизни, 
отвел автомобиль в безопасное место, предотвратив этим полное его 
уничтожение, и, вынув из него главную часть, отправился доложить 
о происшедшем своему начальству.  

  538724*   КАРПУХИН   Тимофей   —   101 арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что с 20-го по 22.10.1915, находясь все время под сильным огнем 
неприятельской тяжелой артиллерии, проявил выдающееся самоот-
вержение и мужество и меткой стрельбой из орудия содействовал 
успеху своей пехоты в отбитии яростных атак противника.   [ Повторно]  

  538725   БАБЕНКО   Михаил   —   101 арт. дивизион, канонир.   За то, что с 
20-го по 22.10.1915, находясь все время под сильным огнем неприя-
тельской тяжелой артиллерии, проявил выдающееся самоотвержение 
и мужество и меткой стрельбой из орудия содействовал успеху своей 
пехоты в отбитии яростных атак противника.   [ Повторно]  

  538726   МЕХЕДА   Иван Григорьевич   —   101 арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 22.10.1915 на р. Стрыпе. Переведен по службе в 1 
Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289734]  

  538727   ФРОЛЕНКО   Михаил Степанович   —   101 арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 22.10.1915 на р. Стрыпе. Переведен по службе в 4 
Финляндский стр. арт. дивизион.   [III-289596]  

  538728   ЧЕБАН   Степан   —   101 арт. дивизион, бомбардир-разведчик.   За 
отличие в боях с 20-го по 23.10.1915.  

  538729   КОЗЛОВ   Алексей Александрович   —   101 арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За отличие в боях с 20-го по 23.10.1915. Переведен 
по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289735]  

  538730   ШЕПЕЛЬ   Дмитрий Леонтьевич   —   101 арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   За отличие в боях с 20-го по 23.10.1915. Переведен по 
службе в 4 Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289592]  

  538731   Фамилия не установлена  .  
  538732   Фамилия не установлена  .  
  538733   КРАВЧЕНКО   Георгий Ефремович   —   9 Финляндский стр. полк, 

фельдфебель.   Вместо креста 2 ст. № 18821.   [II-18821, III-80461]  
  538734   СКРОМОВ   Феодосий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отли-

чие в разведке 25.01.1915 у с. Вышков.   [III-151104, IV-554130]  
  538735   ПЕТРОВ   Андриан   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что с 15-го на 16.05.1915 у д. Подберезы, командуя взводом, 
штыковым ударом выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  538736   ПЕТРОНЬ   Ян   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 128069.   [III-128069]  

  538737   ИГНАТЬЕВ   Петр   —   4 Финляндская стр. дивизия, штаб, стрелок. 
  Вместо креста 3 ст. № 106300.   [III-106300]  

  538738   МАКЕЕВ   Егор Александрович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 21.01.1915 у д. Сеничув.   [III-80236]  

  538739   ДРОБОТ   Моисей   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 20.01.1915 у д. Сеничув, за убылью из строя ротного командира, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  538740   ТКАЛИЧ   Дмитрий Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  538741   МАХНАДУЛИН   Фаафуддин   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.08.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал на-
блюдать.  

  538742   САФОНОВ   Дмитрий Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  538743   ТОПАЛОВ   Кирилл   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.04.1915 у д. Макувка.  

  538744   АНДРИЯШ   Петр   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.01.1915 на Вышковском перевале.  

  538745   БАТУРИН   Петр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 19.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, находясь на передовом наблюдательном пункте, поддер-
живал связь, а когда окопы были заняты противником, он собрал все 
телефонное имущество и отошел в указанное место.  

  538746   ПОМОГАЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 25.08.1915 у г. Бяла, исполняя обязанности орудийного 
номера и будучи опасно ранен, продолжал работать у орудия до рас-
стрела последних снарядов.  

  538747   СЕБУЛЬКЕ   Гуго   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Остров, будучи передовым 
наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, давал ценные указания для стрельбы батареи и, несмотря на 
явную опасность для жизни продолжал наблюдать.  

  538748   ЯКОВЛЕВ   Геннадий Андреевич   —   3 Финляндский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Остров, будучи 
разведчиком-наблюдателем, заметил в лесу скопление противника, 
о чем немедленно сообщил, после чего огнем нашей батареи против-
ник был рассеян. Переведён по службе в 1 Финляндский горный арт. 
дивизион.   [III-194407]  

  538749   ГЛУБОКОВСКИЙ   Порфирий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 25.08.1915 у мест. Остров, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил на руках патроны 
на батарею, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538750   ОДРОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что со 2-го по 7.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  538751   КУДРЯШОВ   Александр Николаевич   —   3 Финляндский стр. арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 2.05.1915 у д. Дрогобыч, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Переведен по 
службе в 1 Финляндский горный арт. дивизион.   [III-194405]  

  538752   ГУСЕВ   Максим   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 2.05.1915 у д. Дрогобыч, будучи наводчиком у орудия, 
умелой наводкой подбил неприятельский пулемет, чем способствовал 
общему успеху.  

  538753   РЫБАКОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в августе месяце 1915 года, будучи орудийным 
номером, хладнокровно исполнял свои обязанности и содействовал 
успешной стрельбе батареи.  

  538754   ОКАТОВ   Анатолий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в августе месяце 1915 года, будучи орудийным номером, 
хладнокровно исполнял свои обязанности и содействовал успешной 
стрельбе батареи.  

  538755   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что 1.09.1915 у д. Демаморицы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538756   ДУБРОВИН   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 22.10.1915 у р. Стрипа, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  538757   ВОРОНОВ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 21.10.1915 у р. Стрипа, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  538758   ШИМЯКИН   Павел   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 25.08.1915, будучи наводчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал ценные указа-
ния, чем способствовал разгрому неприятеля.  

  538759   ЕФИМОВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 25.0–8.1915, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.   [III-194972]  

  538760   СМИРНОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в августе месяце 1915 года, будучи орудийным но-
мером, с выдающимся хладнокровием исполнял свои обязанности и 
содействовал успешной стрельбе батареи.  

  538761   ХОМУТИННИКОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в августе месяце 1915 года, будучи орудийным 
номером, с выдающимся хладнокровием исполнял свои обязанности 
и содействовал успешной стрельбе батареи.  

  538762   ПАРУБОЧИЙ   Степан   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 15.09.1915 у г. Тарнополя, будучи орудийным номером, 
с выдающимся хладнокровием исполнял свои обязанности и содей-
ствовал стрельбе батареи.  

  538763   КУДРЯШЕВ   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 15.09.1915 у г. Тарнополя, будучи орудийным 
номером, с выдающимся хладнокровием исполнял свои обязанности 
и содействовал стрельбе батареи.  

  538764   СВЯТОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 15.09.1915 у г. Тарнополя, будучи орудийным 
номером, с выдающимся хладнокровием исполнял свои обязанности 
и содействовал стрельбе батареи.  

  538765   ГЕРАСИМОВИЧ   Семен   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 17.08.1915 у д. Купчинце, будучи передовым 
наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, давал ценные о нем сведения.  

  538766   НАЗАРОВ   Константин Васильевич   —   3 Финляндский стр. арт. 
дивизион, подпрапорщик.   За то, что 17.08.1915 у д. Купчинце, будучи 
передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал ценные о нем сведения.   [ Повторно, II-39690, 
III-132689, IV-235706]  

  538767   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 17.08.1915 у д. Купчинце, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  538768   ГОРНУШКИН   Герасим   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 15-го и 16.09.1915 у г. Тарнополя, будучи наводчи-
ком, заставил замолчать неприятельскую батарею, чем способствовал 
успеху пехоты.  

  538769   ЛИЦКЕВИЧ   Степан Афанасьевич   —   22 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-289754]  

  538770   Фамилия не установлена  .  
  538771   Фамилия не установлена  .  
  538772   ПАВЛОВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   Вместо 

медали 4 ст.  
  538773   КОНОНЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 

то, что в феврале месяце 1915 года у с. Завий, вызвался на опасное 
и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  53877[4]   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 13.11.1915 у д. Панталиха.  

  538775   ГАРЛЕВСКИЙ   Семен   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в секрете 13.11.1915 у д. Панталиха.  

  538776   ТЛУСТЕНКО   Григорий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.03.1915, будучи наблюдателем, под 

сильным огнем неприятельской артиллерии, нашел неприятельский 
пулемет и подбил его.   [III-128389]  

  538777   ФИЛИППОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, когда остались снаряды, засыпан-
ные землей от взрывов тяжелой артиллерии противника, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, вызвался охотником раз-
рыть снаряды и доставить на батарею, что и выполнил с полным успехом.  

  538778   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, когда остались снаряды, засыпан-
ные землей от взрывов тяжелой артиллерии противника, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, вызвался охотником раз-
рыть снаряды и доставить на батарею, что и выполнил с полным успехом.  

  538779   КРАПИВА   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 17.10.1915 у д. Богатковцы, будучи ранен, после пере-
вязки, вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  538780   ФРАНЦКУНАС   Иосиф   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1915, невзирая на сильный артил-
лерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, успешно навел 
большой пешеходный мост балочной системы у д. Бенявы.  

  538781   КРЫЛОВ   Александр   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.09.1915, невзирая на сильный артиллерийский, 
ружейный и пулеметный огонь противника, успешно навел большой 
пешеходный мост балочной системы у д. Бенявы.  

  538782   ШЕПЕЛИН   Никифор Иванович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стры-
пу с целью навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 
27.09.1915 успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.   
[III-150396]  

  538783   ШВЕД   Яков Ильич   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с целью 
навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.   [III-150398]  

  538784   ШУМСКИЙ   Степан Осипович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с це-
лью навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.   [III-289693]  

  538785   ЦОКУР   Григорий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с целью 
навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.  

  538786   ТКАЧЕВ   Дмитрий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с целью 
навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.  

  538787   БАШИРОВ   Хаимуил   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с целью 
навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.  

  538788   СУББОТИН   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стрыпу с целью 
навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 27.09.1915 
успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.  

  538789   МАЧИХИН   Михаил   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.09.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником навести большой пешеходный 
мост балочной системы на козловых устоях через р. Стрыпу, что и 
выполнил с полным успехом.  

  538790   КУРЫШКО   Лаврентий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.09.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником навести большой пешеходный 
мост балочной системы на козловых устоях через р. Стрыпу, что и 
выполнил с полным успехом.  

  538791   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.09.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником навести большой пешеходный 
мост балочной системы на козловых устоях через р. Стрыпу, что и 
выполнил с полным успехом.  

  538792   ДЯДЬКОВ   Михаил   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.09.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником навести большой пешеходный 
мост балочной системы на козловых устоях через р. Стрыпу, что и 
выполнил с полным успехом.  

  538793   Фамилия не установлена  .  
  538794   Фамилия не установлена  .  
  538795   Фамилия не установлена  .  
  538796   Фамилия не установлена  .  
  538797   Фамилия не установлена  .  
  538798   ЧУГУНОВ   Иван   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. 

  За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, идущую 
к позиции у Ишковского озера, быстро и своевременно восстанавливая 
телефонную связь.  

  538799   БАХОРИКОВ   Александр   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
идущую к позиции у Ишковского озера, быстро и своевременно вос-
станавливая телефонную связь.  

  538800   КЛЮЕВ   Василий   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ратник. 
  За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, идущую 
к позиции у Ишковского озера, быстро и своевременно восстанавливая 
телефонную связь.  

  538801   ИВАНОВ   Иван Филимонович   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538802   ГАЛКИН   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538803   КОЧКОВОЙ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538804   КОСТЬЯН   Антон Егорович   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою с германцами 13.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет 
медаль 4 ст. № 578856.  

  538805   ТЮРИН   Михаил Васильевич   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538806   ШПИЛЕВОЙ   Гавриил   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538807   АБРАМЕНКО   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538808   КОТОВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538809   КИРИЛИЧ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538810   ЗУБКОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538811   КОСТРЕЦОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538812   ТАРАСОВ   Михаил Антонович   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538813   Фамилия не установлена  .  
  538814   КЛИМЧУК   Максим   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538815   САЛИМОВ   Азариф   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538816   АРЕФЬЕВ   Кузьма   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538817   ЛЕВИН   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538818   КРОПАЧЕВ   Роман   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538819   МАШКОВ   Дмитрий Илларионович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538820   ГОРДЕЕВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538821   ЛАСТОВКА   Трофим   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538822   КЛИМОВ   Сергей Александрович   —   55 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538823   ЮДИНЦЕВ   Иван Степанович   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538824   КОРЖЕВ   Ефим   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538825   ЛОМОВСКИЙ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538826   РЫБАКОВ   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538827   ДОЛГАЙ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538828   ПОЛЫГАЛОВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538829   ГРИГОРЬЕВ   Терентий Федорович   —   26 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538830   ЧУРБАКОВ   Алексей Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538831   ЦИВИНСКИЙ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538832   Фамилия не установлена  .  
  538833   Фамилия не установлена  .  
  538834   Фамилия не установлена  .  
  538835   Фамилия не установлена  .  
  538836   Фамилия не установлена  .  
  538837   БУРЯК   Макар   —   30 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   На-

гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538838   СТЕПАНОВ   Филипп   —   30 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538839   ЗАХАРОВ   Андрей   —   30 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538840   КОЦЮБА   Степан   —   30 саперный батальон, 1 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538841   РЕУТОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538842   РУДЕНКО   Карп Максимович   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538843   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Николай   —   7 Сибирская стр. дивизия, команда 
связи штаба, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  538844   АУТИОМЯК   Эдвиг Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
12 рота, доброволец.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538845   ПАРФЕНОВ   Иван Феоктистович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538846   ДЕГТЯРЕВ   Арефий Дмитриевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538847   КАЗАК   Викентий Осипович   —   98 пех. Юрьевский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538848   ШИРКОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538849   СЕМЕНЕЦ   Потап Авксентьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538850   ШЕВЦОВ   Кондратий   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538851   ГЛЕБОВ   Евдоким Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538852   ЛЯШЕНКО   Влас Максимович   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538853   ПРИСЯДИН   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538854   ЯХОНТОВ   Михаил Александрович   —   26 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538855   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Поликарпович   —   26 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538856   АРБАТСКИЙ   Алексей Николаевич   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538857   КОЧУРОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538858   ЩЕЛАЧКОВ   Николай Матвеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  538859   ЕЛУНИН   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538860   ДМИТРИЧЕНКО   Парфен   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538861   БЕРЕЗИН   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538862   ИВАНОВ   Аким   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538863   МОЗГОВОЙ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538864   СМЕТАНЮК   Еремей   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538865   БОЛМАКОВ   Евгений   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538866   МАМРОВ   Ефим   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538867   КРАЙНИКОВ   Трофим   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538868   ГАМАЮНОВ   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538869   СУРКОВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538870   СКНАРЬ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538871   КУТАКОВ   Василий Иванович   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538872   СУХОВ   Петр Иванович   —   55 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  538873   ГОРБУНКОВ   Андрей Прокофьевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538874   ЦВЕТКОВ   Андрей Яковлевич   —   55 арт. бригада, шт.-трубач. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  538875   ГЛУШКОВ   Иван Петрович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538876   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538877   ЗУБАНОВ   Никита Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538878   Фамилия не установлена  .  
  538879   ХУДОСОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538880*   ЛУКЬЯНОВ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538880*   СОДЛДАТЧЕНКО   Ефим   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  



-361- 538881–538959
  538881   ИВАНЧЕНКО   Степан Сергеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с неприятелем 13.03.1916 года у оз. Нарочь. 
Имеет медаль 4 ст. № 40151.  

  538882   ТРАНДАСИРОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, рот-
ный фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538883 (536883?)   СОБОЛЕВСКИЙ   Прохор Степанович   —   22 саперный 
батальон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-150400]  

  538884   ЧЕРНОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538885   РЕБРОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538886   Фамилия не установлена  .  
  538887   СТАРИКОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538888   РОМАЗАНОВ   Султан   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538889   ФАДДЕЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538890   КОЖЕВАТОВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538891   АБРОСИМОВ   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538892   ЧЕРНЯВСКИЙ   Филипп   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538893   БАХАРЕВ   Устин Семенович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538894   ГАЛИШНИКОВ   Павел Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538895   Фамилия не установлена  .  
  538896   ЦВЕТКОВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538897   ОРЕЛ   Федор Кузьмич   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с германцами 13.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет 
медаль 4 ст. № 578858.  

  538898   ИЛЬИЧЕВ   Дмитрий Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538899   РАДЫГИН   Федор Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538900   РАДЬКОВ   Яков Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538901   БЕЛЕНКОВ   Козьма Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538902   ЕГОРОВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538903   НЕЧАЕВ   Николай Степанович   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538904   НАЗАРОВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538905   ЗАПАНОВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538906   ТРУШИН   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538907   ГЕРАСИМОВ   Владимир   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538908   РОДИОНОВ   Виталий   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор, доброволец.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538909   ЛУГОВОЙ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538910   ДЬЯЧЕНКО   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538911   ДОРОХИН   Егор   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538912   КОЛЬЯНОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538913   ГУСАК   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538914   УЗЬЯНОВ   Кирилл   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538915   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538916   ДЕРЕКА   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538917   ФРОЛОВ   Александр Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538918   СЕМЕНЕНКО   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538919   РОДЗЕВСКИЙ   Гавриил   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538920   Фамилия не установлена  .  
  538921   ОЛИФИРЕНКО   Петр Иванович   —   1 горный арт. дивизион, 2 ба-

тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  538922   Фамилия не установлена  .  
  538923   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Константинович   —   10 арт. бригада, 3 бата-

рея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538924   МЛЫНАРЧИК   Григорий Харитонович   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  53892[5]   КЛИМЕНКО   Алексей Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538926   ДЕГТЯРЕВ   Григорий Георгиевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  538927   ТУТЫЛИН   Николай Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538928   БОРКОВСКИЙ   Франц Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  538929   СИЛЬВЕСТРОВ   Семен Емельянович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538930   ЗАЛИВАКО   Иосиф Флорианович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  538931   ЧЕСНОКОВ   Дмитрий Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538932   АРТЕМЬЕВ   Леонтий Артемьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.   [I-6838, II-15116, III-81395]  

  538933   Фамилия не установлена  .  
  538934   Фамилия не установлена  .  
  538935   КАЛИТА   Семен Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 

5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538936   Фамилия не установлена  .  
  538937   ЖУКОВ   Моисей Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538938*   КАЛИНИН   Александр Киреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538938*   КАПРАЛОВ   Никита Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538939   ЕРШОВ   Егор Александрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538940   ГОНЧАРОВ   Степан Романович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538941   ШИБЕЛЕВ   Григорий Никонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538942   ДОВБИЙ   Федот   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538943   ЗАЯЦ   Павел   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538944   СТЕПАНОВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538945   МОРОЗОВ   Иосиф Архипович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  538946   САХАРОВ   Владимир Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  538947   БИБИН   Кузьма   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538948   МАЛЮТИН   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538949   КОЛОКОЛЬЦЕВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538950   РОСЛЯКОВ   Василий Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  538951   Фамилия не установлена  .  
  538952   НЕКРАСОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538953   РОГОВ   Михаил Павлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-132879]  

  538954   ВАНЬКОВ   Осип   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538955   ОВЧАРЕНКО   Карп   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538956   СВИРКОВ   Степан Федорович   —   26 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-132114]  

  538957   Фамилия не установлена  .  
  538958   РАКУНЕНКО   Степан   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538959*   БАБУШКИН   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  



-362-538959–539033
  538959*   ГРЕБНЕВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538959*   РЕДЬКИН   Лаврентий   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538960   ТЕНЬКОВ   Алексей   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538961   ШАКИН   Кузьма   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538962   СМОЛЯКОВ   Кузьма   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538963   ЗЮЗЬ   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538964   МЕЛЕШКИН   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538965   ПОПОВ   Ипатий   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538966   МАЦУК   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538967   ГРИБАНОВ   Ефим   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538968   ОНИПЧЕНКО   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538969   НАЛИВАЙКО   Павел Федорович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538970   БЛЕДНОЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538971   ПЕТРЕНКО   Федор   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538972   РОВДА   Алексей   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538973   ШЕВЧУК   Тихон   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538974   СОБАЧНИКОВ   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538975   ПАНЬКИН   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538976   СЕРГЕЕВ   Матвей Яковлевич   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538977   КРОПИС   Афанасий   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538978   КОРНИЛОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538979   ЧЕПЕГА   Василий Тимофеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538980   ОЛЕЙНИКОВ   Максим Прокопьевич   —   1 горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  538981   Фамилия не установлена  .  
  538982   КАРПОВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538983   КОВАЙКИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538984   СКРЫПОЛЬЩИКОВ   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538985   ФЕДОРОВ   Изот   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538986   БУРАВКИН   Митрофан   —   31 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538987   ЛОБОВ   Кузьма   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538988   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Гордей   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538989   ПОНОМАРЕВ   Иван Константинович   —   7 арт. бригада, упрвление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538990   ЧЕРВАТЕНКО   Иосиф Николаевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  538991   ПЕРМЯКОВ   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538992   ЧУПИН   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538993   ЧЕРКАШИН   Ефим   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538994   ЕВГРАШИН   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538995   Фамилия не установлена  .  
  538996   КАБАЙДА   Петр Давыдович   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, 

мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8 (10).03.1916.  

  538997   КОЧЕГАРОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  538998   МОКРОУСОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  538999   ПАНТЮХИН   Севастьян Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539000   ЗУЕВ   Василий Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539001   ПЛАТОНОВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539002   КУЗЬМИН   Филипп Кузьмич   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539003   ПОПОВ   Герасим Емельянович   —   100 пех. Островский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539004   МАМОНОВ   Митрофан Андреевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539005   ПРОЗДЕДОВИЧ   Викентий Викентьевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539006   ФАТАХАТИН   Заартин   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539007   ГЕРАСИМОВ   Спиридон   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539008   СКРЫЛЕВ   Прокопий   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539009   ЗАВЯЛОВ   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539010   ГАРИФУЛИН   Набиулла   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539011   СИВИН   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539012   КОРОСТЫЛЕВ   Владимир   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539013   САНКИН   Прокопий   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539014*   ЗАПЛЮЙСВЕЧКО   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539014*   МОРОЗ   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539015   ПИЛЮГИН   Константин   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539016   Фамилия не установлена  .  
  539017   ЕФИМОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539018   СЫРОВАЦКИЙ   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539019   БАГМУТ   Родион   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539020   УСАРИК   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539021   ЗАКИРОВ   Мухамет-Гали   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539022   РЫЖКОВ   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539023   ШУБИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539024   ИВАНИЦКИЙ   Григорий Михайлович   —   26 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539025   ЛЕСНЫХ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539026   СТАНЧИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539027   ВАТАГА   Кирилл Родионович   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с германцами 13.03.1916 года у оз. Нарочь. 
Имеет медаль 4 ст. № 130963.  

  539028   КОПТЕЛОВ   Алексей Семенович   —   26 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539029   ЯБЛОНОВСКИЙ   Виктор Александрович   —   26 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539030   МАКАВЕЕВ   Константин Егорович   —   26 Сибирский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539031   КОВАЛЕНКО   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539032*   ГРИЦИШИН   Евтихий Осипович   —   100 пех. Островский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539032*   РАДАЕВ   Андрей Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  539033   НЕЧАСОВ   Кузьма   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  



-363- 539034–539103
  539034   ЩЕТНИКОВ   Степан Львович   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 

стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539035   НАСОНОВ   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539036   СЕВАСТЬЯНОВ   Сафрон   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539037   АГАПОВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539038   РЫБНИКОВ   Кирилл   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539039   КОВАЛЕВ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539040   РВАЧЕВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539041   ЛИСКОВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539042   АНДРИАНОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539043   ЦЫБАНЕВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539044   ЕГОРОВ   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539045   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Дмитрий Алексеевич   —   55 арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  539046   ШЕВЧИК   Франц Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539047   ТКАЧЕВ   Егор   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539048   ЛУКЪЯНОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539049   ЛЕДЕНЦЕВ   Антон Кондратьевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539050   ШАНЦЕВ   Василий Павлович   —   100 пех. Островский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539051   ЕРМОЛАЕВ   Василий Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539052   СКОПЦОВ   Сергей Парамонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539053   РУДОЙ   Аким Сергеевич   —   100 пех. Островский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539054   КАЛАЧЕНКО   Николай Семенович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539055   ХРАМОВ   Петр Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539056   БАБИНЕЦ   Федор Демьянович   —   100 пех. Островский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539057   БОЧКАРЕВ   Иван Ананьевич   —   100 пех. Островский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539058   СВИДЗИНСКИЙ   Иван Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539059   СТАРЦЕВ   Иов Кузьмич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539060   КУДРЯШЕВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539061   ДВОРЧИК   Тимофей Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539062   ПАНИЦКИЙ   Алексей Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539063   ПИСАРЕНОК   Иосиф Михайлович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539064   ЯБЛОЧКИН   Константин   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539065   ПУЛЛИНЕН   Константин Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539066   ЕВТУШЕНКО   Лука Потапович   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539067   КИКОТ   Петр Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539068   МУКОВНИКОВ   Николай Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539069   ИВАНОВ   Владимир Михеевич   —   100 пех. Островский полк, 
2 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539070   ГРИБКОВ   Максим Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539071   СОРОКИН   Карп Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539072   КАРТАШЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539073   СУРОДИН   Тимофей Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539074   ЛЕБЕДЕВ   Василий Прокофьевич   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539075   АНТОНОВ   Степан Никанорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539076   БАЙБУЛАТОВ   Мухаметдин   —   98 пех. Юрьевский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539077   КОЗЛОВ   Григорий Филиппович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.   [III-539077]  

  539078   ВАСИЛЕВСКИЙ   Бронислав Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539079   МИКИРТИЧАНЦ   Мисак Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539080   КОСТЯН   Яков   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539081   ЛАПШИН   Кондратий Ефимович   —   100 пех. Островский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539082   ИЗЮМОВ   Осип Федорович   —   100 пех. Островский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539083   БОБРОВ   Василий Прохорович   —   100 пех. Островский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539084   ДУБИНИН   Прокофий Федорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539085   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма Павлович   —   98 пех. Юрьевский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539086   ЗУБОВ   Яков Филиппович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539087   БОЧКАРЕВ   Евстафий Сергеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
2 рота, ратник.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539088   ДОВГАН   Иван Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 2 рота, рат-
ник.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539089   СТАРОСТЕНКО   Павел Никонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539090   СОЛОВЫХ   Григорий Георгиевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539091   ВОЛКОВ   Андрей Осипович   —   100 пех. Островский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539092   Фамилия не установлена  .  
  539093   КАДКОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539094   КОРТИКОВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539095   САМОРОСЕНКО   Козьма Спиридонович   —   100 пех. Островский 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539096   БУЦИК   Карп Анисимович   —   100 пех. Островский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539097   ШЕРГАЛИН   Иван Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539098   ФИЛИППОВ   Петр Филиппович   —   100 пех. Островский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539099   ТИХОНЧИК   Евстафий Игнатьевич   —   100 пех. Островский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539100   ЮЗЮК   Тимофей Никитич   —   98 пех. Юрьевский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539101   БОГДАСАРОВ   Тигран Сергеевич   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539102   ПОЛЯКОВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539103   МУДРОВ   Михаил Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  



-364-539104–539170
  539104   ВИНОГРАДОВ   Кузьма Никифорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539105   ГАДУЛЬШИН   Хисмулла Гадульшинович   —   98 пех. Юрьевский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539106   БАЛДИН   Андрей Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539107   ВОЛК   Александр Степанович   —   100 пех. Островский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539108   БАБКИН   Павел Андреевич   —   100 пех. Островский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539109   ЗЯЗЕНКОВ   Яков Борисович   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539110   СИНЦОВ   Николай Максимович   —   100 пех. Островский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539111   БЫБИН   Григорий Игнатьевич   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539112   САФРОНОВ   Николай Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539113   КОМАР   Михаил Кириллович   —   100 пех. Островский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539114   БОГАТОВ   Федор Кириллович   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539115   БАРМИН   Лука   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539116   КАРАБАНОВ   Максим   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539117   БОНДАРЕНКО   Александр Петрович   —   25 Сибирский стр. Ге-
нерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539118   ХРЫЧЕВ   Андрей Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539119   АШИХМИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  539120   ВАХРУШЕВ   Василий Захарович   —   100 пех. Островский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539121   ГАВРИЛОВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539122   МАЛЬКОВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539123   КУЗЬМИН   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539124   НОВОКРЕЩЕНОК   Степан Никитович   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539125*   ДМИТРОЧЕНКО   Егор Герасимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539125*   РЕЗНИЧЕНКО   Степан Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539126   АКИМОВ   Сергей Филиппович   —   100 пех. Островский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539127   БАРИНОВ   Иван Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539128   ПУЧКОВ   Федор Евдокимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539129   КОСЫРЕВ   Николай Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-132877]  

  539130   РОМАНОВИЧ   Дмитрий Никифорович   —   26 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539131   СУХОВ   Дмитрий Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою с неприятелем в ночь с 12-го на 
13.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет медаль 4 ст. № 130933.  

  539132   Фамилия не установлена  .  
  539133   Фамилия не установлена  .  
  539134   ЖУВАКОВ   Кирилл   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539135   ПОПОВ   Михаил Павлович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539136   ЛАБКОВСКИЙ   Иван Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539137   ШЕЛКОВЫЙ   Федор Матвеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539138   ХОЛКИН   Федор Кузьмич   —   98 пех. Юрьевский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539139   САВЕЛЬЕВ   Василий Андреевич   —   100 пех. Островский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539140   ХЛУДЕЕВ   Ермолай Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   
[III-112543, IV-682635]  

  539141   ПЕРЧЕНКО   Василий Данилович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-131285, 
IV-682516]  

  539142   ШИТОВ   Николай Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539143   ГОЛОВАНЕВ   Денис Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  53914[4]   АБРАМОВ   Василий Леонтьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539145   БЕЛОЗЕРОВ   Иван Владимирович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539146   ШЕЛУХИН   Дмитрий Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539147   КУЛАКОВ   михаил Семенович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539148   ШУШЛЕБИН   Влас Осипович   —   100 пех. Островский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539149   КАДНИКОВ   Борис   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  539150   ПОПАДЬИН   Филипп Егорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539151   КОЛПАКОВ   Ефим Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539152   Фамилия не установлена  .  
  539153   КОРЖАВИН   Иван Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-

тенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539154   ХЕЙФЕЦ   Сандер-Александр Хаимович   —   100 пех. Островский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539155   ЧУДАКОВ   Андрей Евсеевич   —   100 пех. Островский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539156   СИЛЬВАНОВИЧ   Леонтий Филиппович   —   100 пех. Островский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539157   ОСИНОВИК   Владимир Константинович   —   100 пех. Островский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539158   ЛЕШКО   Илларион Васильевич   —   100 пех. Островский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539159*   ИБРАГИМОВ   Гарифьян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539159*   КОНЮХОВ   Тимофей Сидорович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539160   ДОРОЖКИН   Артемий Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539161   МОСЕЖОВ   Михаил Кириллович   —   100 пех. Островский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539162   КУЛАЕВ   Николай Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539163   МИСОВСКИЙ   Николай Ильич   —   100 пех. Островский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539164   ФЕДЮРА   Игнатий Илларионович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539165   ХИЖНЯК   Петр Григорьевич   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539166   КОМАРОВ   Никифор Аввакумович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539167   ЖУРАВЛЕВ   Максим Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539168   ЛАПТЕВ   Григорий Тарасович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539169   ТРУШИН   Федор Петрович   —   100 пех. Островский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539170   ЕРМАКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  



-365- 539171–539238
  539171   ФАТЕЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.   [III-9799, IV-682483]  

  539172   СЕРЯКОВ   Иван Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539173   БУЛЬГИН   Михаил Дмитриевич   —   100 пех. Островский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539174   ВОЛОШАНОВСКИЙ   Андрей Евсеевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-132884]  

  539175   ЯКОВЛЕВ   Ефрем Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539176   БЛИЗНЮК   Осип Степанович   —   100 пех. Островский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539177   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539178   ДМИТРИЕВ   Никанор Сергеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539179   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539180   МОИСЕЕВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539181   АГАРКОВ   Ефим   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539182   РУДЕНКО   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539183   ВЕЛИЧКО   Лука   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539184   ТАСКИН   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539185   ТОКМИН   Александр Федорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539186   ЛОБОВ   Иван Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539187   НАУМКИН   Гавриил Сидорович   —   100 пех. Островский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539188   КИНЧИН   Ефим Потапович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539189   ДЕМАКОВ   Федор Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539190   МИШИН   Андрей Маркович4   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539191   СОЛОВЬЕВ   Панкратий Никифорович   —   26 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою с германцами 10.03.1916 года 
у оз. Нарочь. Имеет медаль 4 ст. № 61479.  

  539192*   НАЗИН   Давид   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539192*   УЛЬКИН   Илья Михайлович   —   98 пех. Юрьевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539193   ЗАЙЧЕНКО   Наум Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539194   ГАЛЛИУЛИН   Халиулла Галиуллович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539195   Фамилия не установлена  .  
  539196   ФИНАГЕЕВ   Клим Афанасьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, 

рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539197   ДУДКИН   Дмитрий Прохорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539198   ЗУЕВ   Василий Владимирович   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  539199   КИТОВ   Евграф Андреевич   —   100 пех. Островский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539200   СЕМИРЕНКО   Ефрем Сергеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539201   УНГЕБАУЭР   Константин Демьянович   —   25 Сибирский стр. Ге-
нерал-лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539202   КАЙДАРШИН   Нигаметша   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539203   МАКАС   Александр Александрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539204   ЖУКОВСКИЙ   Антон Казимирович   —   100 пех. Островский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539205   ЛОГИНОВ   Степан Данилович   —   100 пех. Островский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539206   ВРУБЛЕВСКИЙ   Трофим Михайлович   —   100 пех. Островский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539207   СИМОНЕНКО   Куприян Семенович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539208   ЗОЛОТАРЕВ   Никита Самуйлович   —   100 пех. Островский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539209   ГРОШЕВ   Сергей Никитич   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539210   САПОЖКОВ   Николай Гаврилович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539211   ТАТАРЕНКО   Петр Кузьмич   —   98 пех. Юрьевский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539212   МАЩЕНКО   Андрей Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539213   СВИСТУНОВ   Николай Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539214   ПОПОВ   Дмитрий Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539215   ПЕТРОВ   Кузьма Калистратович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539216   ИСЕМБАЕВ   Исаак   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539217   КИСЛОВ   Михаил Ефимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539218   ФОМЕНКО   Никифор   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539219   ЮЗКОВ   Семен Романович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539220   БАЛАХНИН   Герасим Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539221   МЕДВЕДЕВ   Петр Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539222   БОБРОВСКИЙ   Сергей Константинович   —   25 Сибирский стр. 
Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539223   БАРДЕЕВ   Василий Михайлович   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539224   НУРМУХАМЕТОВ   Хусмимурдан   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539225   ВОЛКОВ   Иван Петрович   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою с германцами 9.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет 
медаль 4 ст. № 139396.  

  539226   БЕЗЛАПОТНОВ   Осип Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с неприятелем 12.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет 
медаль 4 ст. № 559528.  

  539227   ХАРИТОНОВ   Александр Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539228   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  539229   ЦИРУЛЬ   Кирилл Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539230   БАХТИЕНКО   Михаил Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539231   ПЕТРАКОВ   Григорий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539232   ЛАРЮШКИН   Афанасий Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Ге-
нерал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539233   ВОРОБЕЙ   Андрей Викентьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539234   ВОЛКОВ   Василий Павлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539235   ПУШНЯК   Давид Поликарпович   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539236   КАШИН   Григорий Миронович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539237   ПРОКОПЕНКО   Козьма Захарович   —   100 пех. Островский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539238   ФРОЛОВ   Иван Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  



-366-539239–539306
  539239   ПТАШНИК   Владимир Семенович   —   26 Сибирский стр. полк, 

команда связи, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539240*   САВЕЛЬЕВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539240*   СКВОРЦОВ   Федор   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1-го и 2.08.1915.  

  539241*   ДЕШКИН   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539241*   МАРКОВ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
сапер.   За отличие в боях 1-го и 2.08.1915.  

  539242   ЧЕРТИЩЕВ   Иван Ефимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539243   ЗИНАТУЛИН   Гатитулла   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539244   КУРИН   Василий Николаевич   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539245   КРИВОВЯЗ   Федор Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539246   ПАНКРАТОВ   Петр Диомидович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539247   ШАШКОВ   Иван Михайлович   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539248   БЕЛЫЙ   Харитон Яковлевич   —   26 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  539249   ЯБЛОЧКИН   Николай Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539250   ОНОХИН   Иван Федорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539251   Фамилия не установлена  .  
  539252   ФАДДЕЕВ   Иван Фадеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-

тенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539253   ДУБРОВСКИХ   Федор Афанасьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
9 рота, ратник.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539254   ПАРФЕНОВ   Мартин Гаврилович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539255   БОДУНОВ   Николай Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539256   СТЕФАНОВИЧ   Иосиф Адамович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
16 рота, ротный фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539257   КЛЮКОВ   Семен Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539258   ПИМАШИН   Филипп Евграфович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539259   ШИРОКОВСКИЙ   Афанасий Антонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539260   ШАБАРШОВ   Петр Никифорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539261*   КИРЕЕВ   Матвей   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539261*   ХУДЯКОВ   Иван Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539262   ОБОРКИН   Николай Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539263   ЛЕСКИН   Иван Константинович   —   98 пех. Юрьевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539264   БЕЛОКОРОВКИН   Михаил Полиектович   —   98 пех. Юрьевский 
полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539265   ЕРМОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539266   ГОЛИЦЫН   Даниил Елистратович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539267   РУСАКОВ   Степан Павлович   —   98 пех. Юрьевский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539268   СОКОЛОВ   Петр Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539269   НЕВЕРКОВИЧ   Демьян Матвеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539270   РЯБУХИН   Василий Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539271   ЧУБНИДЗЕ   Дмитрий Егорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-131289]  

  539272   ВЕРШИНИН   Григорий Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539273   РУДКО   Лаврентий Максимович   —   100 пех. Островский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539274   ЮРАШ   Дмитрий Моисеевич   —   100 пех. Островский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539275   КУЗНЕЦОВ   Аким Андреевич   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539276   ФЛЕГОНТОВ   Семен Егорович   —   100 пех. Островский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539277   СОРОКИН   Захар Иванович   —   100 пех. Островский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539278   ПАВЛЕНКО   Анисий Антонович   —   100 пех. Островский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539279   АГАФОНОВ   Константин Артемьевич   —   100 пех. Островский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539280   БЫЧКОВ   Павел Иванович   —   100 пех. Островский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539281   ПАНИН   Петр Семенович   —   100 пех. Островский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539282   ВАСИЛЬЕВ   Василий Степанович   —   100 пех. Островский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  539283   ГУСЕВ   Филипп Тихонович   —   100 пех. Островский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539284   ГРУЗДЕВ   Николай Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  539285   ВОДОЛАЗКО   Василий Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539286   ЖЕВЛАКОВ   Козьма Петрович   —   100 пех. Островский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  539287   ВОРОБЬЕВ   Илларион Филиппович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539288   КРАВЧЕНКО   Степан Фомич   —   98 пех. Юрьевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539289   СИНИЦЫН   Петр Ефимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539290   ГАЛУЗА   Сергей Ильич   —   100 пех. Островский полк, 2 рота, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539291   БУЦКИЙ   Карп Павлович   —   100 пех. Островский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539292   ШАЙБУЛАТОВ   Семен Антонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539293   ПОЛОНЯНКИН   Павел Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-131284, IV-682530]  

  539294   БЕЛОВ   Петр Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539295   КОВАЛЕНКО   Яков Акимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539296   ЖИГАЛОВ   Евтихий   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539297   СТАВСКИЙ   Василий Павлович   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539298   БЫКАСОВ   Пантелеймон Егорович   —   26 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539299   ДЬЯКОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  539300   ПОСЕЛОВ   Кирилл Петрович   —   100 пех. Островский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  539301   ПЕТРУШИН   Иван Афанасьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539302   КОВАЛЬЧУК   Лука Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539303   БАРЦАЛКИН   Дмитрий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539304   ГОНЧАР   Григорий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539305   КОВАЛЬЧУК   Петр Макарович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539306   БЕЗПАЛОВ   Михаил Алексеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  
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  539307   СУСЛЕНКОВ   Александр Емельянович   —   5 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539308   ПАХОМОВ   Михаил Ефимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539309   ФЕДОРОВ   Ксенофонт Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539310   ТЕТЕРЮК   Иван Романович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539311   СЕМЕНИХИН   Федот Леонтьевич   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539312   БАРАННИКОВ   Иван Евстафьевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539313   АНОПЧЕНКО   Иван Меменович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539314   КОЛАЧЕВ   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539315   ЕЖОВ   Александр Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539316   БУНТОВ   Трофим Филиппович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539317   СТЕПИН   Назар Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539318   ПОЖИДАЕВ   Василий Павлович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539319   НИЧИПУРЕНКО   Павел Кириллович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539320   АРКАТОВ   Даниил Лукич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539321   ВЕПРЕНЦЕВ   Василий Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539322   КЛОСС   Андрей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539323   ГОРДЕЕВ   Николай Тарасович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539324   БОРОЗНЯК   Павел Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539325   МУРЗАЕВ   Гавриил Никанорович   —   2 Сибирский стр. арт. диви-
зион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539326   ПЕТРОВ   Дмитрий Никитович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539327   ЛИВЕНЕЦ   Федот Лукьянович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539328   ЕПИХИН   Семен Тихонович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539329   ДЕХНИЧ   Василий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539330   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539331   КОМИСАРЕНКО   Александр Несторович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539332   ПОПАДЬИН   Павел Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539333   СОКОЛОВ   Иван Никитич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539334   ПСЕНКОВ   Иван Николаевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539335   ДМИТРИЕВ   Никифор Егорович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539336   ГУБАРЕВ   Григорий Александрович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539337   ПЛАХИН   Александр Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539338   МЕДВЕДЕВ   Николай Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539339   МАСЛЯКОВ   Василий Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539340   БЕЛЬСКИЙ   Прохор Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539341   КОРОБКОВ   Матвей Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539342   КУДРЯВЦЕВ   Иван Кузьмич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539343   СЕРГИЕНКО   Матвей Моисеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539344   ШИРШИДСКИЙ   Михаил Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539345   ДУДИН   Агапий Агапиевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539346   НЫРКОВ   Никанор Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539347   ЗАПОЛОЧНЮК   Федор Гаврилович   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539348   ТЕПЛОВ   Никита Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539349   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539350   МАКСИМОВ   Павел Максимович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539351   РОДИОНОВ   Тимофей Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  539352   КОЗЛОВ   Андрей Сергеевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539353   КОРЖАВИН   Ефим Игнатьевич   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539354   КОЧНЕВ   Иван Герасимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539355   ПОТЕМКИН   Прокофий Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539356   СУЩЕНКО   Дмитрий Федосеевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539357   ДОБРЫНИН   Виктор Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539358   КОКОШКО   Никита Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539359   ОВЧАРЕНКО   Иван Порфирьевич   —   5 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539360   ПОЛТАВЧУК   Захар Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539361   БЕЛЯЕВ   Григорий Прокопьевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539362   МУРКИН   Владимир Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539363   КУЗНЕЦОВ   Сергей Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539364   УСАНИН   Василий Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539365   БОРИСКИН   Андрей Игнатьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539366   КОВАЛЕВ   Александр Митрофанович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539367   ФОКИН   Василий Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539368   ЛИПАТОВ   Илья Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539369   БЕЛЕНЦОВ   Григорий Тихонович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539370   ПОЛУХИН   Яков Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539371   МИЛУН   Михаил Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539372   КЛИМОВИЧ   Иван Моисеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539373   ПАНЬШИН   Максим Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539374   КОРНИЕНКО   Андрей Трофимович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539375   ДАНЮКОВ   Иван Тихонович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539376   ВЛАСКЕВИЧ   Владимир Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539377   ЗАЙЦЕВ   Георгий Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539378   ДОНСКИХ   Трофим Кириллович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539379   ЖАБУТИНСКИЙ   Андрей Исидорович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539380   КОВАЛЕНКО   Тимофей Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539381   ПОПОВ   Александр Борисович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539382   ПУРТОВ   Петр Евгеньевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539383   МИХАЛЕВ   Яков Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539384   АНДРОСЕНКО   Иван Леонтьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  



-368-539385–539464
  539385   ДМИТРИЕВ   Петр Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539386   ЧУБАДЕЕВ   Тихон Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539387   ПЕЧЕНКИН   Иосиф Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539388   Фамилия не установлена  .  
  539389   Фамилия не установлена  .  
  539390   ПАЖГИН   Даниил Дементьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539391   АНДРЕЕВ   Николай Николаевич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539392   Фамилия не установлена  .  
  539393   КОЗЛОВ   Василий Емельянович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539394   ПОПОКИН   Михаил Ильич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539395   КРИКЛИВЫЙ   Андрей Абрамович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539396   ЕЗОВСКИХ   Андрей Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539397   МАРКИН   Семен Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539398   ВОЛДГЕЙМ   Иван Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539399   ЕНИН   Андрей Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539400   ЛОБОДА   Трофим Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539401   ДЕГТЯРЕВ (ДЕКТЯРЕВ?)   Захар Николаевич   —   7 полевая тяжелая 
арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  539402   СЕМЕНОВ   Родион Семенович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539403   ГУРДАШЕВ   Степан Васильевич   —   7 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  539404   КОСТРИКИН   Марк Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539405   БИКБУЛАТОВ   Шаих   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539406   ГАМУЛА   Андрей Акимович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539407   НИКИТИН   Василий Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539408   КАРПЕНКО   Макар Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 14.07.1915 у д. Юзефов.  

  539409   МОИСЕЕВ   Федор Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539410   ВОРОТНИКОВ   Егор Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539411   ВОРОНИН   Семен Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539412   МАЛЫШЕВ   Евдоким Кирьянович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539413   СТЕЛЬМАХ   Василий Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539414   САМОХОДКИН   Максим Герасимович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539415   СУСЛЯК   Артемий Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539416   ТИХОЛЕЗ   Иван Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539417   ГОЛИОПА   Андрей Никитич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539418   НАГОРНЫЙ   Николай Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539419   КАЗАНЦЕВ   Василий Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539420   ФОРТАСЮК   Илья Авдеевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539421   КУРАНИН   Андрей Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539422   СЕМЫКИН   Терентий Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539423   КАРХАНОВ   Иван Ерофеевич   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539424   БЫКОВ   Клементий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539425   КОТЛОВ   Дорофей Романович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539426   СУСОЕВ   Сергей Борисович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539427   РЫБНИКОВ   Иван Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539428   ТОЛСТОНОГОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539429   ВЕЛЬГО   Деонисий Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539430   ИВАНЮК   Николай Гурьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539431   СМИРНЯГИН   Матвей Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539432   АЛЕКСИЙЧУК   Венедикт Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539433   СТАНИШЕВСКИЙ   Матвей   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539434   ВОПИЛОВ   Андрей Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539435   ЗАРЕМБА   Константин Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539436   СВИЯЖИНОВ   Борис Тимофеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539437   ЛЕНИК   Михаил Маркович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539438   ПЕРЕТЯГИН   Федор Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539439   КОРЖАВИН   Мирон Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539440   РАНЧУКОВСКИЙ   Филипп Войцехович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539441   ПЕРЕСУНЬКО   Василий Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539442   КОНЫШЕВ   Тимофей Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539443   ЛАПШИН   Иван Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539444   ШАШЕВ   Мефодий Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539445   МИХАЛЕВ   Семен Антонович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539446   КАРПЕЦ   Илья Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539447   ЕВСЕЕНКО   Яков Емельянович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539448   ХОХЛОВ   Михаил Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539449   АЛЕКСАНДРОВ   Николай Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539450   УТКИН   Фома Ксенофонтович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539451   КУЛАГИН   Федор Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539452   СОКОЛОВ   Василий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539453   ГАЛКИН   Матвей Павлович   —   27 арм. корпус, 2 арт. наблюда-
тельная станция, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  539454   РЕШЕТНИКОВ   Петр Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  539455   ЧЕМАКИН   Яков Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
при посещении 11-го головного эвакуационного пункта за мужество и 
храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539456   ФОМИН   Алексей Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539457   ЛИТВИНОВ   Василий Маркович   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539458   КИРЬЯНОВ   Иван Иванович   —   27 арм. корпус, 2 арт. наблюда-
тельная станция, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  539459   ШУНДЯК   Михаил   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539460   ШУПЕНКО   Викентий Игнатьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем при посещении 11-го головного эвакуационного пункта за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539461   ЗАКИРОВ   Мухамет   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  539462   ЦИГАНКОВ   Мирон Киреевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.01.1915.  

  539463   КОСАЧЕВ   Петр Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539464   МЕСНИК   Иван Евдокимович   —   76 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  539465   ГРИГОРОВ   Яков Миронович   —   233 пех. Старобельский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539466   РАБКОВ   Трофим Акимович   —   233 пех. Старобельский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539467   ЛУЦКИЙ   Тимофей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539468   ГУДЗЛОВЕНКО   Антон Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 12.07.1915.  

  539469   ШАРОВ   Лев Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 14.03.1916.  

  539470   ПАВЛЮК   Иосиф Трифонович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 11-по 17.10.1914.  

  539471   ШИЛОВ   Николай Андреевич   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539472   ПАРШУКОВ   Афанасий Денисович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 12.11.1914.   [IV-528470]  

  539473   ФИЛИПЕНКО   Михаил Леонтьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539474   ЛЕВИЦКОВ   Николай Архипович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539475   ПОЕДИНКОВ   Родион Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 11-го головного эвакуа-
ционного пункта за мужество и храбрость, проявленные им в боях с 
5-го по 15.03.1916.  

  539476   РЕПИН   Тимофей Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539477   ЛАДЫКА   Илья Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539478   БОГРИНОВЦЕВ   Илья Семенович   —   1 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539479   ЗЛОБИН   Аркадий Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539480   РОСКОВ   Егор Моисеевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539481   ШЕВЧЕНКО   Борис Лаврентьевич   —   7 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  539482   ГУСАРОВ   Федор Георгиевич   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539483   КИСЕЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  539484   ПАРАМОНОВ   Иван Матвеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539485*   ДЕРГАЧ   Григорий (Елисей) Сидорович   (Киевская губерния, Чиги-
ринский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 8.10.1915 у 
д. Задевье, при штурме занятых неприятелем укрепленных окопов, 
проявил необыкновенную храбрость, мужество и неустрашимость, 
первым бросился в штыковую схватку с противником и тем увлек за 
собой товарищей.   [IV-991209]  

  539485*   КАНЦИБЕРОВ   Константин Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539486   ШАПОВАЛОВ   Петр Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539487   КУЗНЕЦОВ   Сергей Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 11-го головного эвакуационного пункта за мужество и 
храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539488   ЛЮДВИК   Федор Лаврентьевич   —   7 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  539489   БАСОВ   Осип Игнатьевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539490   БАРУЛИН   Павел Григорьевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539491   Фамилия не установлена  .  
  539492   НОЗАРОВ   Иван Константинович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 20.09.1915.  

  539493   ТОЛЧЕНОВ   Василий Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою на рассвете 20.08.1915 у д. Лавны на опушке леса.  

  539494   МОЗАК   Федор Григорьевич   —   76 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539495   СТАНКЕВИЧ   Александр Павлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539496   СТАРКОВ   Григорий Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в дозоре с 23-го на 24.12.1915.   [IV-528473]  

  539497   РОМАНОВ   Иван Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539498   КОКОШИНСКИЙ   Казьма Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539499   ГАЛКИН   Семен Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539500   ЛИТВИН   Сергей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539501   ДУДНИКОВ   Василий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539502*   ГРИГОРЬЕВ   Аким Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539502*   КОРПЕНКО   Зосим Тихонович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539503   ВОЛКОВ   Алексей Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539504   ИГНАТЕНКО   Иван Егорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539505   СЕМЕНОВ   Георгий Семенович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539506   ОСИПОВ   Михаил Семенович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539507   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [III-86034]  

  539508   ТИМОШЕНКО   Савелий Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539509   ПОПОВ   Максим Ефимович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  539510   ЕСИКОВ   Григорий Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
вынес тело убитого прапорщика Зеленецкого.  

  539511   ДОЛГОВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539512   ОСАДИКОВ   Федор Потапович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539513   КОРОТКОВ   Павел Владимирович   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем при посещении 11-го головного эвакуационного пункта за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539514   ЛАРИН   Филипп Семенович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539[5]15   РОГОВ   Сергей Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539516   ФОНАРЕВ   Лев Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539517   ЧИГИНЦЕВ   Егор Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539518   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей Емельянович   —   1 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539519   САЯПИН   Григорий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.08.1915. 
Произведен в прапорщики.  

  539520*   КРУТОВ   Иван Спиридонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539520*   ТРОФИМЮК   Яков Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539521   ШИРЯЕВ   Иван Федорович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539522   ЯНОВИЧ   Адам Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539523   КАРПОВ   Михаил Артемович   —   1 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539524   ГОГИН   Дмитрий Петрович   —   27 арм. корпус, 2 арт. наблюда-
тельная станция, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  539525   ПЕТУХОВ   Андрей Герасимович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539526   БЕЗВУШКО   Федор Пантелеймонович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539527   ПИГОЛКИН   Ксенофонт Романович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  539528   ДЮКОВ   Петр Матвеевич   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539529   Фамилия не установлена  .  
  539530   БЕЛЯК   Павел Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 

  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539531   СУХАНОВ   Михаил Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539532   НАУМОВ   Михаил Егорович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539533   СЕРГЕЕНКО   Николай Максимович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539534   КЛЮЖЕВ   Петр Филиппович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539535   ПЬЯНОВ   Терентий Петрович   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  539536   ШАРАФУТДИНОВ   Хисамутдин   —   76 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539537   ХАБИБУЛИН   Шарахутдин   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539538   ШАТАЛОВ   Петр Тарасович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539539   САГИРОВ   Валей   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539540   КАЛАКУЦКИЙ   Павел Сидорович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  53954[1]   НЕФЕДОВ   Иван Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.03.1916.  

  539542   СМИРНОВ   Михаил Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539543   ИНЧИН   Егор Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539544   ШИШАЕВ   Павел Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539545   РЫБАКОВ   Петр Афанасьевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539546   ЛОСИКОВ   Константин Александрович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539547   ЧУПЕР   Василий Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.06.1915.  

  539548   ДРОЗДОВ   Ефрем Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.04.1915.  

  539549   ДЕМЯНЕНКОВ   Алексей Савестьянович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539550   ВОВЕР   Климентий Матвеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539551   ЯВОРСКИЙ   Людвиг Лукьянович (Лукашевич)   (Варшавская губер-
ния, Кутненский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях под Боржимовым.   [III-81637, IV-708071]  

  539552   КРАСНИКОВ   Иван Палладьевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539553   КОТЛЯРОВ   Константин Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [ Повторно, III-99227, IV-471243]  

  539554   ВОЛКОВ   Алексей Емельянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539555   ПОПОВИЧ   Вакула Михайлович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  539556   ТАРАНДА   Степан Яковлевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539557   СЫСОЕВ   Аким Илларионович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539558   ДРЕГЕР   Эдмунд Янович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 28.02.1915.  

  539559   ЯКУБЕНКО   Андрей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.01.1915.  

  539560   КАБАНОВ   Филипп Авраамович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539561   БУСЛАВСКИЙ   Степан Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за смелую разведку 3.06.1915.  

  539562   АНДРЕЕВ   Алексей Ефимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою с 7-го на 8.12.1914.  

  539563   ШЕВЧЕНКО   Илья Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.06.1915.  

  539564   БЕЛОНОЖКИН   Николай Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539565   ЕФРЕМОВ   Максим   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539566   СКИРУК   Яков   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539567   ВЕСЕЛОВ   Степан Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539568   КОЗЫРЕВ   Иван   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 11-го 
головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, проявлен-
ные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539569   КАБАНОВ   Сергей Ефимович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539570   АНДРИЯШ   Андроник Иванович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539571   ТАРЛОНОВ   Михаил Кириллович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539572   КУСТОВ   Иван Егорович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.02.1916.  

  539573   Фамилия не установлена  .  
  539574   ЛАРИОНОВ   Григорий Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.09.1915.  

  539575   РЫБИН   Василий Маркович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539576   ФИЛАТОВ   Архип Дементьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 11-го головного эвакуационного пункта за мужество и 
храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539577   МЕТЕЛКИН   Дмитрий Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 20.06.1915.  

  539578   ИОНИН   Иван Федотович   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539579   ЕВСЕВЬЕВ   Григорий Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539580   ЛЯШУК-СУЛИМ   Филипп Евстафьевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 15.10.1914.  

  539581   КАБАНОВ   Иван Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 1-го на 2.08.1915.  

  539582   КОНДРАТЬЕВ   Тимофей Потапович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 18-го по 25.12.1914.   [IV-713998]  

  539583   БУМАГИН   Ефим Егорович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.09.1915.  

  539584   ДУДКИН   Алексей Адамович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 22.09.1915.  

  539585   ГОЛОВ   Федор Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 3.12.1914.  

  539586   СТОРЫГИН   Степан Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539587   АВДЕЕВ   Алексей Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539588*   КАЗАКОВ   Алексей Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539588*   ПОЗОРОВ   Иван Матвеевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539589*   КАШЛЕЙ   Семен Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 14.05.1915 
под мест. Синява.  

  539589*   РЕШЕТНЕВ   Матвей Матвеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539590   СЕРУНОВ   Павел   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539591*   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539591*   КОЧКИН   Николай Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539592*   КЛЕВЦОВ   Иван Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 28.07.1915.  

  539592*   КОНДРАТЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539593   КОТОВ   Василий Захарович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539594   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539595   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
при посещении 11-го головного эвакуационного пункта за мужество и 
храбрость, проявленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539596   КОЗЛОВ   Алексей Ефимович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539597   ДАНИЛОВ   Федор Григорьевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539598   ПОЛЯКОВ   Александр Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539599   ТИМАШАТОВ   Александр Никитич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539600   БАРТЕНЕВ   Федор Степанович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539601   МУХИН   Степан Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  539602   САНИН   Андрей Макарович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 18-го по 22.01.1915.  

  539603   ШИШКИН   Ефим Максимович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 23.01.1915.  

  539604   КУТЬКО   Максим Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539605   МАСЛОВСКИЙ   Савелий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 22.02.1915.  

  539606   ЧИЖЕВ   Иван   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539607   САДОВСКИЙ   Иосиф Францевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539608   МАНАНКОВ   Кузьма Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539609   АНТОНОВ   Максим Григорьевич   —   2 Сибирский стр. арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 17-го по 19.01.1915.  

  539610   СЛОБОДЕНЮК   Тарас Матвеевич   (Волынская губерния, Жито-
мирский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, 
сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 13.06.1915.   [III-81701]  

  539611   БОРОДИН   Михаил Константинович   —   302 пех. Суражский полк, 
санитар.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539612   ЗЕЛЕНЕВ   Павел Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539613   ПЕШКОВ   Ефим Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539614   ДМИТРИЕНКО   Никита Лукьянович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 14.01.1915.  

  539615   КРИМЕНЧУК   Николай Исидорович   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 13.06.1915.  
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  539616   ПУГАЧЕВ   Василий Егорович   —   88 пех. Петровский полк, добро-

волец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539617   СУНЧИЛЕЕВ   Павел Мефодьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 26.02.1915.  

  539618   ДОМАЩЕНКО   Петр Макарович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою с 7-го на 8.12.1914.  

  539619   ЩЕРБА   Кирилл Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539620   ПАХОМКИН   Дмитрий Онуфриевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539621   КОЛОДИН   Яков Логинович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 8-го и 9.10.1915.  

  539622   СВИРЧЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою с 8-го на 9.10.1915.  

  539623   ОВОДЕНКО   Александр Тимофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 18-го по 22.01.1915.  

  539624   ОСОВСКИЙ   Андрей Константинович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539625   СОЛДАТОВ   Никита Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 15-го по 23.01.1915.  

  539626   ЖЕЛУДКОВ   Павел Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539627   МАШИХИН   Николай Гаврилович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539628   СТАМПЛЕВСКИЙ   Юлиан Мартынович   —   27 арм. корпус, 2 арт. 
наблюдательная станция, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  539629   ЛАЗУТКИН   Даниил Трофимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539630   КАРКАЧ   Антон   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539631   РЫЖКОВ   Федор Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 3.07.1915.  

  539632   КРЫЛОВ   Константин Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 14.02.1915.  

  539633   ПОПОВ   Александр Пахомович   —   223 пех. Одоевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539634   МИЩЕРИНОВ   Семен Филиппович   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539635   ОВСЯННИКОВ   Митрофан Ефимович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.03.1916.  

  539636   ВОДОПЬЯНОВ   Кирилл Андреевич   (Рязанская губерния, Сапож-
ковский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 2.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. В 1917 году 
служил в 3-й роте 208 пех. Лорийского полка.  

  539637   СУРКОВ   Иван Фролович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539638   ИЗЬЯКОВ   Тихон Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  539639   БОРОВИКОВ   Прокофий Трофимович   —   233 пех. Старобельский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  539640   ЖЕГУЛЬСКИЙ   Федор Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539641   ШАПОВАЛОВ   Николай Ефимович   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539642   ПАНКРАТОВ   Иван Владимирович   —   7 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  539643   ШЕСТАКОВ   Семен Николаевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  539644   КУЛИК   Петр Иванович   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  539645   САМОЙЛЕНКО   Владимир Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539646   ГОРБАТЕНКО   Поликарп Козьмич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539647*   ТАЙДАКОВ   Яков Иудович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539647*   ЯМЩИКОВ   Василий Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  539648   ЮРОВ   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539649   КАРАСЮК   Максим Егорович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539650   ПЕТРОВ   Петр Иванович   —   27 арм. корпус, 2 арт. наблюдатель-
ная станция, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539651   БУЛАНОВ   Семен Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539652   АНДРЕЙЩЕВ   Яков Андреевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539653   ЗАВОРОХИН   Федор Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 24.06.1915.  

  539654   КУЗИН   Игнатий Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 4.12.1914.  

  539655   ХАТИМЧЕНКО   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.06.1915.  

  539656   КОШЕЛЬКОВ   Сергей Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 28.02.1915.  

  539657   КАМИНСКИЙ   Василий Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 19.01.1915 у Боржимова.  

  539658   ОВДИЮК   Константин Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 21.04.1915.  

  539659   ПОЛЯКОВ   Александр Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 12.02.1915.  

  539660   ПАВЛЮКОВ   Ефим Денисович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.05.1915.  

  539661   ВОРОНА   Яков Онуфриевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.10.1915.  

  539662   КОЗЛОВСКИЙ   Константин Фокеевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539663   СТАРОДУМОВ   Дмитрий Федорович   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  539664   КИРЕЕНКО   Егор Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539665   БОРИСОВ   Алексей Трофимович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539666   АГАНИН   Филипп Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539667   МЕДВЕДЕВСКИХ   Семен Осипович   —   88 пех. Петровский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  539668   АРТАМОНОВ (АНТАМОНОВ?)   Павел Ефимович   —   233 пех. Ста-
робельский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  539669   КУРЗИН   Ефим Максимович   (Владимирская губерния, Владимир-
ский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.   [II-18333, III-86232]  

  539670   КУЗНЕЦОВ   Иван Ильич   (Нижегородская губерния, Лукояновский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь на 16.10.1915.   [III-81577]  

  539671   САТИН   Михаил Никанорович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539672   КУЛАКОВ   Матвей Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539673   ШЕЛЕПУЛ   Михаил Павлович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539674   КРОМАН   Генрих Георгиевич   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  539675   ЦЕПНЯЕВ   Никита Елистратович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539676   КИСИН   Михаил Степанович   —   1 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир-телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.01.1915.  

  539677   ПРЫТКОВ   Семен Иванович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539678   Фамилия не установлена  .  
  539679   АКЕНТЬЕВ   Петр Пасксеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539680   ЧИСТНИКОВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539681   НАЗАРОВ   Филипп Матвеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в июльских боях 1915 года.  

  539682   МАЙОРОВ   Никита Федорович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539683   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   1 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир-телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.01.1915.  

  539684   СМИРНОВ   Степан Гурьянович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  539685   МИЛЫХ   Лукьян Гаврилович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.12.1914.  

  539686   ЛИННИК   Сергей Антонович   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539687   ДЫБИН   Иван   —   3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   Награ-
жден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539688   ПЕСКОВ   Петр Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539689   НАПЫЛОВ   Иван Егорович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в июле 1915 у д. Подосье.  

  539690   РОССЕЙСКИХ   Панкрат Лаврентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 28.07.1915.  

  539691   БУШМАКИН   Андрей Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539692   ЧЕЛНОКОВ   Федор Афанасьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539693   СОКОВИЧ   Дмитрий Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  



-372-539694–539772
  539694   ПОДВИНЦЕВ   Павел Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539695   НЕЧЕТОВ   Степан Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539696   ЛЕВШЕВ   Андрей   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 11-го 
головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, проявлен-
ные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539697   МЫСКОВ   Тихон Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539698   ВОЛКОВ   Иван   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539699   КОНСТАНТИНОВ   Иван Константинович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539700   ВИЦЕН   Карл Янович   —   1 саперный батальон, сапер.   Награжден 
31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539701   ВЯТЧИНИН   Прокопий Васильевич   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, фельдфебель.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 30.06.1915.   [III-81671]  

  539702   Фамилия не установлена  .  
  539703   СОРОКИН   Иван Кондратьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539704   ГИРКОВСКИЙ   Виктор Антонович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.07.1915.  

  539705   ВЕРЕТЕННИКОВ   Аким Васильевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539706   МАСЛОВ   Иван Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 16–17.01.1915.  

  539707   ТИЩЕНКО   Петр Кондратьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.01.1915.  

  539708   Фамилия не установлена  .  
  539709   ЖЕРДЕВ   Михаил Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.01.1915.  

  539710   ГОЛОВКИН   Николай Иванович   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539711   САВОСТЬЯНОВ   Никита Филиппович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539712   Фамилия не установлена  .  
  539713   КРАВЧЕНКО   Леонтий Федосьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 23.01.1915.  

  539714   ИЛЬЮХИН   Семен Игнатьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 17.03.1915.  

  539715   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Дементьевич   —   8 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539716   КОНДРАТЬЕВ   Казьма Захарович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539717   ДОЛГИХ   Афанасий Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.12.1914.  

  539718   ВОЛКОВ   Иван Матвеевич   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 22.11 по 12.12.1914.  

  539719   ЛЕЛЯВИН   Сергей Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.08.1915.  

  539720   ШЕВЧЕНКО   Логин Артамонович   (Киевская губерния, Чигирин-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  539721   Фамилия не установлена  .  

  539722   БОБРОВСКИЙ   Александр Сергеевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539723   ХРАМОВ   Василий Борисович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539724   КАРЕВ   Василий Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539725   АНДЮЩЕНКО   Никита Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539726   ШИНКАРЕНКО   Антон Игнатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 4.09.1915.  

  539727   ПОДОПРЕЛОВ   Иван Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 30.06.1915.  

  539728   РУЛЛЬ   Константин Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539729   ПАЛИЙ   Владимир Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 28.02.1915.  

  539730   ПОПОВ   Николай Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539731   ЕССЕ   Готлиб Людольфович   (Варшавская губерния, Влоцлавский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 27.03 по 19.05.1915.   [II-18481, III-86233]  

  539732   ШИМАНЧАК   Степан Иванович   (Варшавская губерния, Блонский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.10.1915.   [III-81601]  

  539733   ТРОФИМОВ   Пантелей Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  539734   ЧУПИЛКА   Мирон Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539735   ЯНЧАРЬ   Иосиф Викентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.06.1915.  

  539736   ДРОЗДОВ   Степан Иванович   (Пермская губерния, Екатеринбург-
ский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 11-го на 12.03.1915.   [II-18408, III-86249]  

  539737   СТЕЛЬЦОВ   Пантелей Аксентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 30.05.1915.  

  539738   ДАВЫДОВ   Николай Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за спасение пулемета 14.02.1915.  

  539739   РАБИНОВИЧ   Меер Аншелевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 24.01.1915.  

  539740   СИДОРОВ   Михаил Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.06.1915.  

  539741   БОГДАНОВ   Никифор Сергеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  539742   АНИСИМОВ   Борис Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539743   ПОЗДНЯКОВ   Дмитрий Никитич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  539744   ПАРАМОНОВ   Андрей Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539745   НАЗАРОВ   Иван Лаврентьевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539746   СЕРЕДА   Яков Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539747   ИВАНОВ   Николай Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539748   ДОЛЖИНСКИЙ   Павел Аммосович   (16.08.1892, Орловская гу-
берния, г. Кромы)   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916. Из мещан. Произведен в прапорщики по 
окончании 3-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому 
ВО № 224 от 8.02.1917.  

  539749   ВОРОНЦОВА   Евгения Максимовна   (Московская губерния, г. Мо-
сква)   —   3 Сибирский стр. полк, доброволица, охотница.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 16.03.1916. Мещанка.  

  539750   ХОХЛОВ   Савелий Ефремович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539751   МАМШЕВ   Павел Тимофеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.01.1915.  

  539752   КАЛИНИН   Кузьма Калистратович   —   8 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в штыковой схватке 8.10.1915.  

  539753   ТРОЛЕНКО   Нестор Ульянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  539754   ПЛАТОНОВ   Максим Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539755   ЛЕЖЕНКО   Федор Митрофанович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539756   НОВАК   Иван Игнатьевич   (Варшавская губерния, Кутненский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.   [III-81535]  

  539757   СОЛОВЬЕВ   Герасим Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539758   ХРОМЫХ   Егор Филиппович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539759   Фамилия не установлена  .  
  539760   ШИРОКИХ   Егор Федотович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539761   ГИЛИВИЧ   Абрам Гилиевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539762   ЗАХАРОВ   Степан Захарович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.01.1915.  

  539763   ИВАНКИН   Пахом Родионович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  539764   БУЛЫЧЕВ   Федор Николаевич   (Нижегородская губерния, Лу-
кояновский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, 
сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 27.03 по 19.05.1915.   [II-18383, III-86248]  

  539765   ПАВЛОВСКИЙ   Лонгин Викентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 3.09.1915.  

  539766   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 4.09.1915.  

  539767   ИОМЕНИНКОВ   Федор Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539768   ТОБОЛОВ   Роман Иванович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539769   МОСЯКОВ   Федор Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.  

  539770   ШАМАЙДА   Бронислав Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 14.02.1915.  

  539771   ГОНЧАРЕНКО   Гордей Минович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  539772   СВИРИДОВ   Дмитрий Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  



-373- 539773–539855
  539773   ШВЕЧКОВ   Степан Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539774   КУСТОВ   Иван Федорович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539775   КОНАКОВ   Дмитрий Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539776   РУДЕНКО   Михаил Карпович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539777   ЯСКУН   Петр Исаакович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539778   КУЗЬМИН   Иван Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539779   БАГАДАШВИЛИ   Георгий Захарович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539780   ПОРОШИН   Тихон Гурьянович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539781   ДЕСЯТОВ   Пантелей Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 3.07.1915.  

  539782   ЧУЛПАНОВ   Степан Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539783   МОСКАЛЕНКО   Петр Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 3.07.1915.  

  539784   КОСОВ   Федор Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539785   Фамилия не установлена  .  
  539786   ЧУВИЛКИН   Анисим Наумович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539787*   ГОРЮТИН   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539787*   ЛЕБЕДЕВ   Иосиф Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539788   ОВЧИННИКОВ   Василий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  539789   ДУНАЕВ   Александр Евстигнеевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539790   КАРПОВ   Иван Антонович   —   22 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539791   Фамилия не установлена  .  
  539792   СОТНИКОВ   Илья Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539793   КРЖАНОВСКИЙ   Павел Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539794   РЯБЧИКОВ   Степан Михайлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539795   ПОДОБИН   Степан Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  539796   КАЗАНЦЕВ   Иван Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539797   КОСИЛОВ   Трофим Константинович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  539798   ОВСЕЙЧИК   Александр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539799   БЕЗРУКОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 11-го 

головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, проявлен-
ные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539800   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
11-го головного эвакуационного пункта за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  539801   НАЙМУШИН   Абрам Игнатьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539802   ЛИХАЧЕВ   Трофим Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539803   ХАЗИХАНОВ   Мансур   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539804   ДЬЯЧЕНКО   Владимир Кириллович   —   177 пех. Изборский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539805   ТИТОВ   Степан Федорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539806   ЕМЕЦ   Михаил Савельевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539807   ЛЕБКАЛ   Карл Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539808   БОНДАРЕНКО   Михаил Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539809   ВОЛОШЕНЯК   Иван Фомич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539810   ПУАЧ   Иван Иосифович   —   178 пех. Венденский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539811   ШАДРИН   Павел Венедиктович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539812   АЛТЕР   Завель Шлеймович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539813*   ГУЩИН   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  539813*   ШИЛОВ   Николай Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении лазарета.  

  539814   КИЧМАН   Шмуль Абрамович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539815   НЕКРАСОВ   Егор Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539816   СТРЕПЕТОВ   Григорий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.  

  539817   БОГДАНОВ   Иван   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539818   КУЗЬМИН 1-й   Василий Иванович   —   3 Заамурский ж.д. батальон, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые от-
личия.   [III-197662]  

  539819   ДЕЙНЕР   Федор   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539820   ПРИБЫТКОВ   Иван Гаврилович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  539821   РЯБОВ   Дмитрий Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского 
подвижного лазарета.  

  539822   ЕСИН   Ларион Ильич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  539823   ИНАШКО   Ермолай Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного 
лазарета.  

  539824   КОДОЛИК   Потап Степанович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского 
подвижного лазарета.  

  539825   ТРИФОНОВ   Петр Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539826   КРУТИКОВ   Дмитрий Гордеевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539827   ТРИФАНОВ   Николай Дорофеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539828   БЕЛЬКО   Емельян Петрович   —   177 пех. Изборский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539829   АКИМЕНКО   Семен Трофимович   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539830   КУЛЬКОВ   Алексей Герасимович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539831   САВИЦКИЙ   Андрей Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539832   ЛЕОНТЬЕВ   Григорий Семенович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539833   ТУМКОВ   Анисим Федорович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539834   ДЫМОВ   Иван Федорович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539835   КУЛЯБИН   Филипп Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539836   БЕЛОВ   Егор Гаврилович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539837   АГАРКОВ   Карп Кириллович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539838   ЗАЙЦЕВ   Филипп Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539839   НЕСВЯТАЙ   Дмитрий Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539840 (538840?)   ВЕРЕМЕЕВ   Федор Степанович   —   233 пех. Старо-
бельский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  539841   ЗЕНЧЕНКО   Афанасий Степанович   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539842   ДОРМОДЕХИН   Дмитрий Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539843   ШАПОВАЛОВ   Иван Тихонович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539844   БОДРОВ   Матвей Емельянович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539845   СТУКАЛОВ   Федор Матвеевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539846   ЗУБРИЛКИН   Нестер Лаврентьевич   —   178 пех. Венденский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539847   КАЗАКОВ   Федор Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539848   ПОЛИЩУК   Филипп Гордеевич   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539849   ШУРИГИН   Матвей Власович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539850   ПАЗЮК   Сергей Федорович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539851   КУЧЕРЕНКО   Иван Григорьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539852   ТРЕШКИН   Яков Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  539853   ТЮТЕРОВ   Филипп Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539854   ПЕНКИН   Константин Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539855   КОЛОДИЙ   Петр Федорович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539856   БЕЛЫЙ   Иван Захарович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539857   ЧИЧУЛИН   Иуда Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539858   КУМЕЙКО   Михаил Петрович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539859   ОГИШЕВ   Артемий Федорович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539860   ЛЕЖНЕВ   Федор Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539861   АРХИПОВ   Андрей Терентьевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539862   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван Николаевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539863   САВИНЦЕВ   Кузьма Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539864   ГОНЧАРЕНКО   Феофан Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539865   САГАЙДА   Николай Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539866   КАРИНОВ   Сергей Федорович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539867   ВЬЮГОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539868   АБРАШКЕВИЧ   Феликс   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539869   ПОСПЕЛОВ   Федор Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539870   НЕДЕШКОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   177 пех. Изборский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539871   БАЛЬНЮНИС   Владимир Юрьевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  539872   ОХРИМЕНКО   Василий Алексеевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.02.1916.  

  539873   ШУТИКОВ   Илья Савельевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539874   ЗИЛИНСКИЙ   Александр Афанасьевич   —   180 пех. Виндавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539875   КУЛИКОВ   Максим Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539876   БЕРЕЗИН   Николай Никитич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539877   ЕРЕМЕНКО   Петр Макарович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539878   КРАЙНИЙ   Филипп Абрамович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539879   СЕНЬКИН   Михаил Семенович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539880   ДЕМИНОВ   Василий Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539881   ВЕЛИЧКО   Трофим Давыдович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539882   БАБАНОВ   Алексей Евлампиевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539883   ШАЙХУЛЛИН   Ханснулла Шауфуйлович   —   178 пех. Венденский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539884   ЦЫГАНОВ   Зелик Давидович   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539885   КАДЕРКАЕВ   Идеатулла Идеатуллович   —   180 пех. Виндавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539886   ТИТОРЕНКО   Николай Трофимович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539887   Фамилия не установлена  .  
  539888   КОНОНЕНКО   Михаил Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539889   ДЕМУХАМЕТ   Шакир   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539890   ЛАГОЗА   Марк Семенович   —   178 пех. Венденский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539891   ЗУШ   Игнатий Казимирович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539892   СОКОЛИК   Анисим Савельевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539893   ГРИЦУЛЯ   Ефим Яковлевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539894   НИКОНОРОВ   Владимир Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539895   АЛЕЙНИКОВ   Иван Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539896   СТУПАКОВ   Иван Григорьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539897   СЕМЕНОВ   Василий Галактионович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539898   КРАСНОПЕРОВ   Иван Алексеевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539899   КАМЫШЕВ   Иосиф Егорович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539900   ДЕМИДЕНКО   Борис Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, III-326083]  

  539901   СВЯТЦЕВ   Семен Сергеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539902   КОНОНЕНКО   Ефим Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539903   ПОСТНОВ   Иван Николаевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  53990[4]*   ЖУРАВЛЕВ   Павел Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539904*   ШМАТКОВ   Фрол Емельянович   —   1 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  539905   ВОКИН   Алексей Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539906   УФИМЦЕВ   Дмитрий Александрович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539907   ЛОБАШОВ   Василий Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539908   СЕМИН   Алексей Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539909   НИКОЛАЕВ   Гавриил Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539910   ТКАЧЕНКО   Иван Осипович   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539911   ЧЕПРУНОВ   Егор Филиппович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539912   ЗУЕВ   Трофим Григорьевич   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539913   СКУРСКИЙ   Михаил   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539914   МАСТОВИЧ   Алексей Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539915   ШАТУНОВ   Александр Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539916   ВАЩЕНКО   Петр Семенович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539917   МУТАВИЛОВ   Степан Михайлович   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  539918   КОЗЯР   Николай Зиновьевич   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539919   ЗАХАРОВ   Евдоким Матвеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539920   ГЛУХОВ   Александр Адамович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539921   РОЖКОВ   Яков Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539922   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539923   САЛОВ   Макар Прохорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539924   ЗАХАРОВ   Моисей Федорович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539925   КОШЕЛЕВ   Никифор Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539926   ПАВЛОВ   Иван Матвеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539927   Фамилия не установлена  .  
  539928   ХРЯПОВ   Петр Иванович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 

  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539929   НЕУСТРОЕВ   Григорий Филиппович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539930   ЖИГУЛИН   Никандр Акимович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539931   ЧИРЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539932   МИГУПАРОВ   Дмитрий Ефимович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539933   СМИРНОВ   Владимир Александрович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539934   ПЕТЕРИЩЕВ   Семен Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539935   УСЮКИН   Александр Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539936   ЗИНОВЬЕВ   Михаил Зиновьевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  539937   ПАВЛОВ   Иван Михайлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539938   ФИЛИППОВ   Аполлон Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539939   ЧЕТВЕРУХИН   Иван Прокофьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539940   ТРЫНКИН   Петр Никитович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539941   КОТОВ   Лука Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539942   ПОПОВ   Александр Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539943   ИВАНУШКИН   Терентий Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  539944   ПЕРЕЛАДОВ   Ефим Леонтьевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539945   БОЛЫЧЕВ   Петр Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539946   КЛОПОВ   Василий Егорович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539947   ГОЛОВАНОВ   Павел Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539948   ПЕТРОВ   Алексей Петрович   —   178 пех. Венденский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539949   ГОНЧАРОВ   Кузьма   —   3 Заамурский ж.д. батальон, подпрапор-
щик.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539950   БУСЛАЕВ   Павел Спиридонович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539951   ГАЙДАЙ   Петр Арсеньевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539952   ФЕДОРОВ   Афанасий Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539953   ДАВЫДЕНКО   Трифон Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539954   КУКЛИН   Павел Карпович   —   178 пех. Венденский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539955   ДИКОВ   Петр Николаевич   —   178 пех. Венденский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539956   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Роман Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  539957   ТКАЧЕНКО   Иван Антонович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  539958   ДОМБРОВСКИЙ   Михаил   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  539959   АЗАРЕНКО   Филипп Исаакович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539960   МАЛЫХИН   Павел Емельянович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539961   КРАСНОШЛЫК   Деомид Прокофьевич   —   177 пех. Изборский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539962   СЕРГИЕНКО   Афанасий Абрамович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539963   ЕЗДАКОВ   Александр Фролович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539964   БОЛДЫРЕВ   Иван Евсеевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539965   ЛЕВЧЕНКО   Яков Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539966   КЛЕВЦОВ   Борис Кириллович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539967   ПУЛЯЕВСКИЙ   Харитон Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539968   КРЕПЧЕВ   Василий Петрович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539969   ГУДОВАННЫЙ   Федор Тимофеевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539970   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Петр Филиппович   —   180 пех. Виндавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539971   КОВАЛЕВ   Иван Николаевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539972*   ЕЛИЗАРОВ   Илья Ильич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539972*   СТЕПАНОВ   Иван Емельянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  539973   ПОТЕМИН   Алексей Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539974   ВАВИЛИН   Иван Николаевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539975*   ПИКУС   Ион Лейбович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  539975*   УЗИНЦЕВ   Гавриил Спиридонович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, III-108689]  

  539904 (539978?)   ТРУСОВ   Александр Иванович   —   179 пех. Усть-Двин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  539977   ЛАПТЕВ   Алексей Андреевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539978   САФОНОВ   Даниил Филиппович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539979   НИЩЕТА   Иван Афанасьевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539980   СЕРДУН   Мефодий Яковлевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539981   БЕРОВ   Петр Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539982   ЧЕРЕПАНОВ   Мартьян Родионович   —   180 пех. Виндавский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539983   БОЕВ   Андрей Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  539984   ПАВЛЕНКО   Роман Павлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539985   СТАВРОПОЛЬЦЕВ   Алексей Матвеевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539986   КАПУСТИН   Степан Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539987   ФЕДОСЕЕВ   Николай Евдокимович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539988   МОНЧЕНКО   Павел Иосифович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539989   МАКЕЕВ   Сергей Егорович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539990   ЧУБКО   Ефрем Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539991   ВОРОНКОВ   Алексей Павлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539992   ЮРАСОВ   Осип Анисимович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  539993   ЛАХМАТОВ   Федор Емельянович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539994   ПОТАПОВ   Сергей Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539995   КЛИМОВ   Михаил Алексеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539996   БУТОВИЧЕВ   Филипп Яковлевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  539997   САМЧЕНКО   Филипп Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  539998   ЗЫРЯНОВ   Иван   —   3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   Награ-
жден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  539999   САВЧУК   Василий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.   На-
гражден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  540000   ТИХОНОВ   Филипп Иванович   —   178 пех. Венденский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [III-86320]  

540001  СИНИЦЫН   Василий Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 

  540002   СЕРГЕЕВ   Иван Абрамович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540003   ГОЛОФАЕВ   Роман Митрофанович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540004   КАРПУШИН   Фома Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540005   КИРИЛЛОВ   Василий Степанович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  540006   КРАВЧИНСКИЙ   Василий Афанасьевич   —   178 пех. Венденский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540007   ТЕРЕШЕНКО   Антон Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.02.1916.  

  540008   ДРОВОВОЗ   Трофим Федотович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского 
подвижного лазарета.  

  540009   АДОНЬЕВ   Иосиф Андреевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540010   СТЕПАНОВ   Максим Терентьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540011   СИВОРОТСКИЙ   Константин Матвеевич   —   233 пех. Старобель-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  540012   СИДОРЕНКО   Евдоким Михайлович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  540013   Фамилия не установлена  .  
  540014*   КРЫЖКИН   Василий Ильич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540014*   КРЫШКИН   Василий Ильич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Промтовым.  

  540015   ИВАНКИН   Тихон Акимович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540016   ОСТРОВСКИЙ   Константин   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  540017   СТУЛКОВ   Ефим   —   3 Заамурский ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  540018   КАЛУГИН   Александр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, подпра-
порщик.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [II-18563, III-86032]  

  540019   ИВАНОВ   Иван Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540020   КНЯЗЕВ   Петр Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540021*   КОЛОМЕЕЦ   Иван Дмитриевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540021*   КУДАШЕВ   Матвей Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540022   ЖУКОВ   Николай Никитович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540023   НОВАК   Антон Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540024   НОСОНОВ   Андрей Евдокимович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540025   СТАРОСТИН   Федор Максимович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  540026   КРАУЗОВИЧ   Адам Антонович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

      540027   АЛЕКСЕЕВ   Антон Митрофанович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540028   ТКАЧЕНКО   Федот Федорович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  



-376-540029–540107
  540029   КУРКИН   Илларион Потапович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540030   ДУДИН   Николай Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540031   Фамилия не установлена  .  
  5400[3]2   ВАСЮТИН   Михаил Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540033   АЗАРЕНКО   Александр Викулович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного 
лазарета.  

  540034   ХОХЛОВ   Василий Харламович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского 
подвижного лазарета.  

  540035   ЛАЙКИН   Алексей Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  540036   ТОЛКАЧЕВ   Федор Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540037   КЛИНЬКО   Спиридон Фирсович   —   177 пех. Изборский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540038   ФЕДОРОВ   Моисей Лазаревич   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540039   СКУРАТОВ   Матвей Александрович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540040   КОВАЛЕНКО   Иван Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540041   НИКОЛАЕВ   Захар Федорович   —   178 пех. Венденский полк, не-
строевой ст. разряда.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  540042   ХМЕЛИР   Дмитрий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540043   ВАСИЛЬЕВ   Степан Анисимович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540044   ШУМАКОВ   Иван Дорофеевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540045   ЧИРКА   Василий Николаевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540046   СПАСЕНОВ   Кузьма Игнатьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  540047   СТРИГИН   Михаил Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540048   ЗАХОДА   Григорий Ефимович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  540049   МАЛИНИЧЕВ   Ефим Александрович   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  540050   КАРПОВ   Онуфрий Маркиянович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  540051   МОЛОДЦОВ   Иван Александрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540052   ДОЛГОВ   Семен Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540053   ОГНЕВ   Иван Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540054   АНИСИМОВ   Алексей Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540055   МАЗУР   Степан Томасович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540056   ЛИХОДЗИЕВСКИЙ   Иосиф Фомич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540057   ИСАЕНКО   Гордей Максимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540058   КУСТАРЕВ   Афанасий Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540059   ГОЛЯШЕВИЧ   Севастьян Осипович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540060   ПОЧАТЕНКОВ   Василий Евтихиевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540061   ПЕДАН   Яков Гордеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540062   ПОДКОПАЕВ   Федор Викторович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540063   БЕНДУСОВ   Иван Антонович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540064   КИЛЬКМАН   Александр Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540065   МОСЕНЦЕВ   Андрей Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540066   ИВАНОВ   Николай Платонович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540067   ЮНАКОВ   Иван Захарович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540068   ХИЩЕНКО   Осип Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540069   БОБЛОВСКИЙ   Константин Матвеевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 19.09.1915.  

  540070   СОЛОВЬЕВ   Василий Александрович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  540071   МАТВЕЕВ   Лука Евгеньевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540072   ПРОСКУРА   Алексей Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540073*   КАРОНОВ   Николай Семенович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540073*   СОРОКИН   Феофан Дмитриевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  540074   МЖАЧИК   Василий Степанович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540075   КОНДРАТЬЕВ   Илья Мартынович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540076   ТРУКШНИС   Петр Феликсович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540077   ШАРИФУМЕН   Гамула Вамулович   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540078   ЗАЛЕТИН   Петр Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540079   УДАЛОВ   Михаил Захарович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540080   НОСИК   Кирилл Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540081   БЕЗШАПОШНИКОВ   Кузьма Яковлевич   —   88 пех. Петровский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540082   ЛЕБЕДЕВ   Василий Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540083   ВАСЮНОВ   Тимофей Алексеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540084   ФЕДУНОВ   Василий Яковлевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540085   СПИРИДОНОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540086   СМИРНОВ   Леонид Федорович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540087   СВИТУН   Захар Илларионович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540088   ИЛЬИН   Александр Тимофеевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540089   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540090   ЯНКИН   Габерт Янович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  540091   БОЙЖЕВСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540092   ЛЯХ   Игнатий Гордеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540093   БОЧКАРЕВ   Михаил Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540094   КОРЧАГОВ   Николай Семенович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540095   СДОБНИКОВ   Алексей Федорович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540096   ВНУКОВ   Кузьма Архипович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540097   КАРЯКИН   Филипп Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540098   СЕМЕНОВ   Василий Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540099   ФЕДОРОВ   Ефим Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540100   БАЖЕНОВ   Пантелей Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540101   КУЗНЕЦОВ   Яков Алексеевич   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540102   РАКИТИН   Иван Николаевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540103   КОЛЯДЮК   Афанасий Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540104   АЛЕКСАШЕВ   Михаил Кондратьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540105   МЕЛЬНИКОВ   Яков Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540106   ДИДЕНКО   Герасим Акимович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540107   ЧЕПУРНОВ   Евсей Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  
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  540108   АНИСОМОВ   Лаврентий Никанорович   —   87 пех. Нейшлотский 

полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540109   НЕУДЕВ   Григорий Сергеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540110   ЕВТЕЕВ   Александр Георгиевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540111   ПАСАШКОВ   Герасим Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540112   ФРОЛОВ   Максим Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540113   ЛАПТЕВ   Николай Козьмич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540114   ПИЧУШКИН   Лаврентий Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540115   ПЛОТНИКОВ   Василий Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540116   КАЧИЛОВ   Гурий Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540117   ДРОНОВ   Тит Семенович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540118   СОЛДАТОВ   Михаил Афанасьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540119   ФЕДОТОВ   Иван Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540120   ЧУЛКОВ   Алексей Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540121   ГАЛАШЕВ   Ефим Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540122   ПРОЦЫК   Александр Сазонович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540123   ЗАЗНОБИН   Петр Матвеевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540124   БЕРЕЗОВСКИЙ   Павел Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540125   МАТВЕЕВ   Петр Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540126   ГИЛЬДЕБРАНДТ   Михаил Вильгельмович   —   86 пех. Вильман-
страндский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  540127   УРВИКОВ   Константин Матвеевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540128   ДИДЫК   Николай Семенович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540129   БЕЛИК   Каленик Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540130   БЛОХИН   Павел Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540131   УХИН   Андрей Борисович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540132   ДОРОФЕЕВ   Михаил Емельянович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540133   КАРПЕНКО   Алексей Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540134   ЖМУРКОВ   Алексей Дмитриевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540135   ДУШКЕВИЧ   Кузьма Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540136   БУРИЦКОВ   Тимофей Игнатьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540137   СЕРГЕЕВ   Ефим Ипполитович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540138   ШАШИЧЕВ   Иван Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540139   АРТЕМОВ   Игнатий Артемьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540140   МАМОНТОВ   Александр Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540141   ВАЩЕНКО   Трофим Антонович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540142   ХАРИТОНОВ   Алексей Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540143   СЕРГЕЕВ   Павел Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540144   РУСИНОВ   Емельян Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540145   МЕЛААХМАТОВ   Габдул   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540146   СИНИЦЫН   Николай Семенович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540147   СУВОРОВ   Алексей Гаврилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540148   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540149   ЗАКИРОВ   Габир   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.03.1916.  

  540150*   ЗАПЛАТКИН   Григорий Васильевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 27.09.1915.  

  540150*   ИЛЬИН   Алексей Ильич   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540151   СОТНИКОВ   Еремей Семенович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540152   АРСЕНЬЕВ   Иван Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540153   БЛЮДЕНОВ   Петр Александрович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540154   КАЧУРИН   Моисей Васильевич   —   1 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540155   КУРАНГАНИН   Устин Осипович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540156   Фамилия не установлена  .  
  540157   БАЙДАРОВ   Александр Федорович   —   88 пех. Петровский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540158   БРУНЕР   Александр Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540159   КАРМАНОВ   Федор Феофанович   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540160   МАСЛОВСКИЙ   Викентий Августович   —   87 пех. Нейшлотский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  540161   ПОЛОВЧИН   Осип Никитич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540162   ТИМЧЕНКО   Антон Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540163   ЮПКЕВИЧ   Юзеф Францевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540164   ПЛЕХАНОВ   Ион Гаврилович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540165   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540166   СЮЗЕВ   Яков Ипатович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  540167   ВАЛЯХУТДИНОВ   Зиятдин   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540168   ТАРАБКИН   Василий Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540169   МОРОЗОВ   Николай Арсентьевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540170   МОИСЕЕВ   Павел Савельевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540171   КОРОЧКИН   Макар Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540172   ПАВЛЮК   Демьян Филиппович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540173   ЗЕЛИК   Емельян Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540174   ЧЕРНЫШЕВ   Федосий Терентьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540175   АБРАМОВ   Иван Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540176   ДЕНИСОВ   Ефим Денисович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540177   КУЗНЕЦОВ   Григорий Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540178   ФИРСОВ   Иван Матвеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540179   ХИМИН   Иосиф Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540180   ЗАРУБИН   Петр Евгеньевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540181   СОЛОМКА   Степан Митрофанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540182   ВЫХОВАНЦЕВ   Илларион Клементьевич   —   86 пех. Вильман-
страндский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  540183   ИСТОМИН   Александр Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540184   БУРДИН   Иван Михайлович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540185   ШУВАЛОВ   Александр Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  
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  540186   ТОРОПОВ   Федор Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540187   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540188   ВТЮРИН   Иван Кузьмич   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
6.03.1916.  

  540189   МИРАШНИПОВ   Андрей Емельянович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540190   АНДРОНОВ   Яков Кузьмич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540191   ОВЧАРЕНКО   Иосиф Степанович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540192   СВИСТЕНОК   Павел Никифорович   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540193   СЕЛИЦОВ   Степан Данилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540194   ГРАНСКИЙ   Михаил Семенович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540195   ГОРДЕЕВ   Степан Моисеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540196   ПРУССОВ   Василий Никифорович   —   1 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540197   ЧЕБОТАЕВ   Антон Митрофанович   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540198   ЛИТВИНЕНКО   Никита Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540199   ПОРОШИН   Иван Прокофьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540200   УХОВ   Степан Семенович   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  540201   ЕРМЫШКИН   Григорий Сидорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540202   ОКУШКОВ   Алексей Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540203   ВАРЮШКИН   Андрей Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540204   ЧИКУНОВ   Федор Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540205   ЕНДОВИЦКИЙ   Ефим Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540206   ЕФРЕМОВ   Федор Лукич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540207   СЕМЕНОВ   Петр Семенович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540208   БЕРЕЖКОВ   Кузьма Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540209   РУСАКОВ   Василий Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540210   ЮРЬЕВ   Павел Данилович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540211   АРСЕНЬЕВ   Александр Арсеньевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540212   КОЛЮЖНЫЙ   Владимир Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540213   ВАВИЛОВ   Николай Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540214   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540215*   КУЗЬМИН   Степан Кузьмич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.08.1915.  

  540215*   МАКЛАКОВ   Михаил Александрович   —   88 пех. Петровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540216   ГРАБЛИН   Игнатий Тимофеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540217   Фамилия не установлена  .  
  540218   ПОСНОВ   Петр Романович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540219   БАРАБОШКИН   Иван Ефимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540220   ХРИСТОФОРОВ   Федор Христофорович   —   88 пех. Петровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  540221   ЛАЗУТКИН   Федор Карпович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540222   ГАВРЮШЕНКО   Иван Данилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540223   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540224   ЗАХАРОВ   Степан Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540225   ПАВЛОВ   Каленик Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  540226   КОЛЕГОВ   Илларион Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540227   САФОТОВ   Сергей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540228   МАКСИМОВ   Василий Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540229   МАТВЕЕВ   Семен Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540230   АРДАШОВ   Илья Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540231   ПЯТАШКИН   Дмитрий Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540232   БУЛДАКОВ   Иван Никифорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540233   ЖИДКОВ   Михаил Яковлевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540234   ЧУГУНОВ   Никифор Фомич   —   1 саперный батальон, сапер.   На-
гражден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540235   КОМАРИН   Евдоким Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540236   БРАЙТЕЦ   Иван Константинович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540237   РОГАЧЕВ   Иосиф Трифонович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  540238   СТРИЖАК   Федор Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540239   ПРАВДИН   Павел Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540240*   ДОЛГИХ   Алексей Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540240*   ЯКУШИН   Николай Егорович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540241   БОЦМАН   Степан Макарович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540242   СТЕПЕНИН   Иван Александрович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540243   КОЗЛОВ   Михаил Никифорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540244   ПАРФЕНЮК   Павел Петрович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540245   КУЧЕВАСОВ   Еввул Иоуануарович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  540246   Фамилия не установлена  .  
  540247   КЛЮЕВ   Григорий Матвеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540248   НАЗАРОВ   Михаил Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540249   БЕЛИЦКИЙ   Антон Семенович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  540250   ИВАНОВ   Панфил Борисович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540251   ДУБЕЦ   Иосиф Семенович   —   87 пех. Нейшлотский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540252   ВОЛОДИН   Никанор Кузьмич   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540253   СЕРГЕЕВ   Прохор Сергеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540254   СЕРЖАНТ   Антон Иванович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540255   ПОПОВСКИЙ   Евграф Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540256   ПОЛЯКОВ   Иван Владимирович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540257   ЛЮБЕНЕЦКИЙ   Степан Евдокимович   —   87 пех. Нейшлотский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540258   ЧИРВА   Иван Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540259   МЕЛЬНИКОВ   Сергей Екимович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540260   ЕМЕЛЬЯНКИН   Федор Макарович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540261   БЕЛЬЧАНИНОВ   Леонид Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540262   НИКИФОРОВ   Яков Сергеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540263   СУВОРОВ   Константин Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  



-379- 540264–540341
  540264   ГРИПКОВ   Павел Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540265   ОПОЛЕВ   Григорий Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540266   ЧУЛКОВ   Александр Никифорович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540267   БЕЛКОВ   Иван Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540268   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Агафонович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540269   ЛУКИН   Иван Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540270   ШАЙДУЛИН   Муряхмидт   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540271   ХАЗОВ   Иван Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540272   СУХОРУКОВ   Николай Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540273   КАБАКИН   Афанасий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540274   МИНАЕВ   Василий Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540275   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540276   АНТИПЕНКОВ   Егор Козьмич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  540277   МУНЬТЯН   Самсон Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540278   ЛЕОНИДОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой, 
санитар.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540279   СЕМЕНОВ   Николай Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.03.1916.  

  540280   КИРГИЗОВ   Сергей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540281   УСАЧЕВ   Федор Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  540282   СТОГОВ   Иван Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540283   ХАЙБУЛИН   Зайдула Хакимович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540284   ГРИНЬКО   Елисей Ефимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540285   МАСЛОВ   Федор Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540286   ПУШКИН   Павел Степанович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.08.1915.  

  540287   МЕЛЕХИН   Василий Никифорович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  540288   ЛУКЬЯНЦЕВ   Гавриил Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540289   ПОНАМАРЕНКО   Петр Порфирьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 963575. Переведен по 
службе в 6 Особый пех. полк.   [II-35723, III-205853]  

  540290   СОЛДАТОВ   Дмиттрий Федотович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  540291   ВОРОБЬЕВ   Семен Николаевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  540292   МИСЬКОВ   Артемий Моисеевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540293   ДАНДУКОВ   Павел Петрович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540294   ЗОРИН   Николай Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  540295   КОЗЕРСКИЙ   Федор Семенович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540296   СОЛОВЬЕВ   Иван Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540297   ФИЛИППОВ   Яков Савельевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540298   ПОПКОВ   Иван Никитич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540299   МУХАЧЕВ   Василий Степанович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.03.1916.  

  540300   ГАПОНОВ   Филипп Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  540301   ПЛЕХАНОВ   Павел Матвеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540302   НИКИТИН   Мартын Никитич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540303   ГИЛЕВ   Никифор Лукьянович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540304   КОЧНЕВ   Павел Матвеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540305   ЛОКОТКОВ   Павел Маркович   —   3 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540306   КУСТОВ   Михаил Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540307   МАРИЯСОВ   Гавриил Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540308   Фамилия не установлена  .  
  540309   ГОРНОВОЙ   Николай Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-

танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540310   ТОКАРЕВ   Аким Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540311   СЕМЕНОВ   Дмитрий Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540312   ИЛЬИНЫХ   Александр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540313   ВЫЧИКОВ   Леон Емельянович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540314   ЛЕТАШКОВ   Максим Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540315   ДЕМЕЕВ   Николай Павлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540316   ГАЛКИН   Николай Емельянович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540317   ХОТИН   Евтихий Кондратьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540318   МАКАРЕНКО   Николай Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540319   СМОЛИН   Алексей Спиридонович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540320   БЕРЕЗНЯК   Леонтий Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540321   ГОРБУНОВ   Федор Афанасьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540322   Фамилия не установлена  .  
  540323   СПОРЫШЕВ   Михаил Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-

чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540324   ХУЛУП   Михей Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540325   ВИНОКУРОВ   Николай Александрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540326   МАЖАРА   Макар Гаврилович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540327   СМАГИН   Максим Тихонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540328   ШИЛОВ   Алексей Илларионович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540329   ХАКИМОВ   Самет   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540330   СОКОЛОВ   Малахий Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540331   КОВАЛЕНКО   Андрей Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540332   МАНАЕНКО   Федор Александрович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540333   УЛЬЯНЫЧЕВ   Василий Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540334   ТЕМЕРОВ   Михаил Карпович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540335   БРЮТКИН   Константин Данилович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540336   НЕКРАСОВ   Григорий Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540337   ШИШКИН   Павел Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540338   ТУРЧИН   Назар Евгеньевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540339   ПЕНКИН   Трофим Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254194]  

  540340   ПРИХОДЬКО   Игнатий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540341   ЛОГУТОВ   Федор Гаврилович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
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29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540342   РАКОВ   Филипп Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540343   БЕЗПОЯСОВ   Николай Максимович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540344   ТРУНИЛИН   Тимофей Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540345   ПИКАНИН   Алексей Глебович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540346   ДОМАНЧУК   Александр Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540347   Фамилия не установлена  .  
  540348   ШУЛЬГИН   Григорий Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-

чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540349   ГУСЬКОВ   Емельян Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540350   БЕРЕСТНЕВ   Михаил Ефремович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540351   ПЛАНКИН   Иван Федотович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540352   ИВАНОВ   Афанасий Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540353   КАРВИЦКИЙ   Станислав   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540354   СИНИЧЕВ   Иван Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540355   ЕФРЕМОВ   Петр Егорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540356   КУВАРЗИН   Василий Устинович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540357   ЗАЙЦЕВ   Иван Фокич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540358   ЯРМОЛЮК   Савва Фролович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540359   ГОРАЧУШКИН   Иван Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540360   БАЛАШОВ   Григорий Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [IV-540366]  

  540361   НЕЧАЕВ   Павел Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540362   МАМОНЫЧЕВ   Василий Кузьмич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540363   ДЕСЯТОВ   Филипп Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540364   ПИСАРЕКОВ   Александр Филиппович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540365   МИНИН   Михаил Филимонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540366   СТОРОЖИК   Петр Денисович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540367*   ВИШНЕВСКИЙ   Николай Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540367*   ГРИШАНИН   Николай Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540368   КОВАЛЕНКО   Афанасий Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540369   ПРИХОДЬКО   Степан Зиновьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540370   САЛМИН   Иван Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540371   ВАХРУШЕВ   Иван Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540372   ГОЛДОБИН   Матвей Корнеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540373   ФОКИН   Иван Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  540374   КОВАЛЬ   Андрей Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540375   БУТЕНКО   Даниил Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540376   ПЕТРОВ   Петр Борисович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540377*   БЕЛОБОРОДОВ   Михаил Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540377*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  540378   ТОМАШЕВ   Василий Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540379   АНИСИМОВ   Никита Прохорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540380*   ЗАХАРОВ   Дмитрий Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540380*   ФАДЕЕВ   Андрей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540381   СКВОРЦЕВ   Иосиф Тимофеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540382   ПОСТНИКОВ   Александр Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540383   НЕУСТРОЕВ   Назар Максимович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540384   СКУРАТОВ   Иван Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540385   РОГОЧИЙ   Дмитрий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540386   ГАВРИК   Осип Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540387   БИРЮКОВ   Пимен Потапович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540388   ЖБАНКОВ   Пимен Матвеевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540389   КОРЕПАНОВ   Иван Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276435]  

  540390   САБИРЗЯНОВ   Зарифзян   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540391   ГРИШАНОВ   Игнатий Никифорович   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254192]  

  540392   ПОЛКОВНИКОВ   Николай Елисеевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540393   ГУЗНЕНКО   Иосиф Наумович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540394   ГИМАДЕДИНОВ   Мартаза   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540395   ЛЕМЕНКОВ   Степан Сергеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540396   ГОРБУНОВ   Тимофей Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540397   Фамилия не установлена  .  
  540398   КОКОУЛИН   Николай Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-

чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540399   ПОМАЗКИН   Григорий Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540400   ИВАНОВ   Сергей Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540401   ВЕДЮЛЬЦЕВ   Сергей Леонтьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   
[III-254214]  

  540402   МИШИН   Андрей Трофимович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540403   ДМИТРИЕВ   Андрей Арсентьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540404   УСКОВ   Николай Ефремович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540405   ГАЙДУКОВ   Еремей Сидорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540406   КУРЧАВЕНКО   Владимир Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540407   СМИРНОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540408   ХОХЛОВ   Николай Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276419]  

  540409   ПОТАШУР   Егор Нинич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540410   НАСЕДКИН   Мефодий Леонтьевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540411   ТАРАСОВ   Тимофей Кириллович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540412   ЗУБОВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  540413   ТАИКИН   Давид Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540414   ЮСУПОВ   Шарафутдин Юсупович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540415   ИВАНЦОВ   Семен Павлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540416   КРИВЦОВ   Федор Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540417   КОНДАКОВ   Андрей Афанасьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540418   ЛЕБЕДЕНКО   Федор Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540419   ЗУЕВ   Федор Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540420   ВОСТРИКОВ   Михаил Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540421   СПИЦАРУК   Марк Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540422   ЛАПКИН   Тимофей Кириллович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540423   ПРОТАСОВ   Афанасий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540424   ОВЧИННИКОВ   Павел Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  540425   ГОРЯИНОВ   Илья Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540426   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540427   ЗАЙКОВ   Иван Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540428   МОЛОДЫХ   Иосиф Арсентьевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540429   ВОЛКОВ   Демид Федотович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540430   ПАНТЕЛЕЕВ   Петр Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540431   БАРАНОВСКИЙ   Леонтий Францевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540432   СУНЦОВ   Николай Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276388]  

  540433   МЕШКАНОВ   Андрей Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540434   ЯРЧЕНКО   Андрей Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540435   БОДЯГИН   Ездр Авакумович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540436   ПЛЕСКУНОВ   Терентий Васильевич   (Каменец-Подольская губер-
ния, Ямпольский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540437   ЗАХАРОВ   Павел Евсеевич   —   3 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254209]  

  540438   КОНЕВ   Петр Карпович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540439   ДУДНИКОВ   Иван Терентьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540440   МОНЬКИН   Павел Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540441   САЛЬМИН   Ян Клавдиевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  540442   ГАЙДАЙ   Деонисий Маркович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540443   ЩЕРБАКОВ   Георгий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540444   ЕРМОЧЕНКО   Парфен Давыдович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540445   ЧИХМАН   Степан Кузьмич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540446   КУЛАГИН   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540447*   МЕДВЕДЕВ   Акакий Ионович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540447*   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Иван Маркович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540448   САФРОНОВ   Николай Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540449   ЛОПАЕВ   Василий Поликарпович   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540450   НАЗАРОВ   Савелий Платонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540451*   ПАНКРАТОВ   Григорий Герасимович   —   3 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540451*   СИЛИН   Отто Карлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540452   БАРАНОВ   Николай Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254217]  

  540453   ХАРИН   Гавриил Минович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540454   ЛОГИНОВ   Яков Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях.  

  540455   НЕГОДЯЕВ   Андрей Елисеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540456   ОПАСЬ   Станислав   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540457   ТЕСЛЯ   Никита Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540458   ПОКРОВ   Михаил Емельянович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540459   ВАЛОВ   Иван Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540460   КАЗАНЦЕВ   Иван Кондратьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540461   ПОПОВ   Дмитрий Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540462   АФИМИН   Андрей Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540463   РЫК   Никита Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540464   СОЛОВЕТ   Петр Леонтьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540465   ЛЫСЕНКО   Осип Евдокимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540466   СИМУНИН   Антон Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540467   ПАНОВ-ЯКОВЛЕВ   Константин Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. 
Его Величества полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540468   МАКЕЕВ   Осип Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540469   ЧЕРНЫШЕВ   Филипп Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540470   ЧИЖОВ   Василий Никитич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  540471   БАРАНОВ   Захар Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540472   УЭЛЬСКИЙ   Адольф Ипполитович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540473   НУЖИН   Семен Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540474   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540475   СТРОМИЛО   Владимир Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540476   КОРЯКИН   Иван Владимирович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540477   КЛЕВЦОВ   Андрей Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540478   ВЕЛИЧКО   Антон Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540479   ШОШИН   Василий Гаврилович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540480   АВЕРКИЕВ   Александр Аверьянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540481   ЛЕБЕДЕВ   Владимир Александрович   (Костромская губерния)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540482   ТРЕТЕЦКИЙ   Марк Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540483   КОЗЛОВ   Ермолай Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540484   КАЛЕНЫЙ   Иван Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540485   НИКИФОРЕНКО   Лука Сазонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540486   РУСАКОВ   Александр Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540487   ЕНИЛЬЕВ   Саит Атауллович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540488   ЧЕРНЫШЕВ   Андриан Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540489   ЗАЙЦЕВ   Николай Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540490   БОГОМОЛОВ   Осип Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540491   Фамилия не установлена  .  
  540492   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540493   МАРКИН   Яков Миронович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540494   КОЛЕСНИКОВ   Захар Константинович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540495   СТОЛЫГВА   Станислав Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540496   САЛИКОВ   Сибагатулла   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540497   ГРИНИН   Дмитрий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540498   СОЛОВЬЕВ   Арсентий Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540499   КЛЮКОВ   Иосиф Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540500   ТЕРЕХОВ   Тимофей Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540501   КУЛИКОВ   Тимофей Зиновьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540502   ЗЫРЯНОВ   Филипп Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540503   БИБИКОВ   Сергей Филиппович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540504   ПОЛЯКОВ   Степан Нестерович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540505   ЦВЕТКОВ   Семен Сергеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540506   КИСЕЛЕВ   Михаил Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540507   ЧЕРКАСОВ   Максим Константинович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540508   ГУБАНОВ   Федор Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540509   БОКИН   Иван Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  540510   КРАВЧЕНКО   Михаил Осипович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540511   ЛАГОДЕНКО   Филипп Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540512   КУПРИЯНОВ   Сергей Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540513   НИКИТИН   Петр Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540514   НОВОКШАНОВ   Петр Анисимович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540515   ГОРШИНЕВ   Григорий Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540516   АНДРИЯНОВ   Петр Мануилович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540517   ГОЛУБЕНКО   Федор Максимович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540518   МАКАРОВСКИЙ   Дмитрий Данилович   —   3 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [IV-991324]  

  540519   АГАПОВ   Василий Андреевич   (Саратовская губерния, г. Са-
ратов)   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916. Из мещан.  

  540520   ЕЛИГАРОВ   Федор Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540521   ВРУНКО   Иосиф Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540522   ВЕДУТА   Лука Канонович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540523   КАНАРЕВ   Гавриил Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540524   НЕЛИСОВ   Иван Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540525   ВОРОБЬЕВ   Михаил Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540526   ГРЕБЕНЬКОВ   Пантелеймон Игнатьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-208635]  

  540527   МУСАТОВ   Илларион Макарович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540528   ВАЖИНСКИЙ   Иосиф Пантелеймонович   —   3 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276447]  

  540529*   АРТЕМОВ   Иван Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно]  

  540529*   САВЛУК   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 3 ст. № 56683.   [III-56683]  

  540530   БРИТ   Владимир Евстафьевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540531   ДОРМИДОНТОВ   Григорий Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540532   ГУСЕВ   Константин Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор, доброволец.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540533   БАЛАПОНОВ   Абдрахман   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540534   КОДАЦКИЙ   Федор Захарович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540535   Фамилия не установлена  .  
  540536*   КРАВЦОВ   Дмитрий Селиверстович   —   3 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540536*   МУРАВЬЕВ   Андрей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [IV-991196]  

  540537   ПОЛКОВНИКОВ   Алексей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540538   ОСТАПЕНКО   Алексей Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
бомбометная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.   [III-276458]  

  540539   ХЛЕСТОВ   Василий Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540540   ПЕРУНОВ   Мартын Антонович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540541   ШЕВЕРДИН   Фома Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540542   КОВАЛЬСКИЙ   Войцех Касперович   —   8 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540543   НОВИКОВ   Иван Матвеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540544   СТАВРОПОЛЬЦЕВ   Александр Антонович   —   8 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540545   КАЗАЦКИЙ   Семен Феоктистович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540546   ХАБАРОВ   Иван Ермолаевич   (Семипалатинская область, Семипа-
латинский уезд)   —   6 Сибирский каз. полк, казак.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  540547   КУЦ   Анифат Демидович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540548   СТЕПКО   Филимон Прокофьевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540549   ШЕЛАТОНОВ   Павел Максимович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540550   ШЕЛИПОВ   Николай Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540551   НИКИТИН   Василий Никитович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 12.06.1915.  

  540552   КОЗЛОВ   Леонтий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540553   ИОНКИН   Яков Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540554   ЖДАНОВ   Иван Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540555   ТРЕБУХИН   Александр Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540556   ГЛУШАКОВ   Андрей Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 12.06.1915.  

  540557   ГРИЩЕНКО   Трофим Ефимович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.09.1915.  

  540558   ЖИВОТОВСКИЙ   Тихон Дорофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540559   БЫЛИН   Андрей Леонтьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540560   ВАСИЛЬЕВ   Иван Тимофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540561   СИЛЕЦКИЙ   Василий Николаевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540562   РЯБОВ   Иван Филиппович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540563   НИКОЛАЕВ   Александр Владимирович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540564   СИЛАНТЬЕВ   Иван Ефремович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540565   ЦЫБУЛЯ   Павел Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540566*   АФАНАСЬЕВ   Карп Афанасьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  540566*   ХЛОПОВ   Яков Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 12.06.1915.  

  540567   КОЗЛОВ   Михаил Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.09.1915.  

  540568   МОРОЗОВ   Михаил Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 12.06.1915.  

  540569   ГРОСМАН   Елиазар Абрамович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540570   ЯШАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540571   РЮХОВ   Лаврентий Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540572   ГАЙТОЯТУЛИН   Аюп   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540573   ПАШКОВСКИЙ   Анатолий Игнатьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540574   Фамилия не установлена  .  
  540575   ШУМАЙ   Дмитрий Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540576   АНТОНЕНКО   Иван Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540577   ПУЗАНКОВ   Константин Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540578   ЛОМАЕВ   Василий Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540579   ПСАВКИН   Мейлях   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540580   БГАНКА   Яков Игнатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540581   ИСКАНДАРОВ   Сайфутдин Салафутдинович   —   7 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540582   КИСЕЛЕВ   Матвей Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540583   ШАРКОВ   Павел Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540584   ГЛЕБОВ   Степан Герасимович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540585   ДУРНЫХ   Павел Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540586   ПРОКОПЮК   Алексей Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540587   МАКАРЕНКО   Федосий Кузьмич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540588   ТИТОВ   Тимофей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540589   ГАРАЩЕНКО   Аверьян Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540590   УНДЕРОВ   Федор Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540591   БОНДАРЕНКО   Степан Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540592   АЛЕХИН   Василий Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540593   ТРАЙМУНД   Эдуард   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540594   БУЛЫЧЕВ   Егор Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540595   ШАТАЛОВ   Иван Никифорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540596   АДАМОВИЧ   Фельцен Эрастович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540597   АНКУДОВИЧ   Виктор Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540598   ВАНИН   Дмитрий Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540599   ЕРОХИН   Алексей Дорофеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540600   КОЛМОГОРОВ   Евгений Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540601   ФАТИН   Иван Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540602   ДЫНИН   Иван Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540603   САПУНОВ   Андрей Исаевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915.  

  540604   ТАРАБРИН   Иван Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540605   КАРПУХИН   Николай Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540606   БАБКИН   Григорий Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540607   НОСОНОВ   Дмитрий Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540608   ПОЛЯКОВ   Алексей Никифорович   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540609   АБРАМОВ   Дмитрий Абрамович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 2.09.1915 у д. Дубровляны.  

  540610   КУЗЬМИН   Дмитрий Егорович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540611   МАКСИМЕНКО   Николай Яковлевич   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540612   ШИБАЕВ   Иван Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540613   КОЛГА   Семен Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540614   АЛЕКСЕЕНКО   Федор Титович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 1-го на 2.09.1915 
у д. Бартоши-Дубровляны.  

  540615   СМИРНОВ   Михаил Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540616   АНДРЕЕВСКИЙ   Леон Иосифович   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540617   ТАРАН   Трофим Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540618   ГРИНЬ   Даниил Васильевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540619*   БРИКИН   Александр Гаврилович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540619*   УШАКОВ   Степан Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540620   МАТЮХИН   Филипп Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540621   КОСОЛАПОВ   Герасим Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540622   СЕМЕНИЩЕВ   Николай Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 30.04.1915.  

  540623   МАКАРОВ   Александр Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540624   ПОПОВ   Аким Акимович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540625   Фамилия не установлена  .  
  540626   ТОРБЕЕВ   Павел Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540627   ВАНЮШИН   Иван Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540628   ШЕПЛИКОВ   Трофим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540629   ШНУРЕК   Максим Артемович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540630   ЧИЧЕРИН   Иван Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540631   Фамилия не установлена  .  
  540632   КАМАРДИН   Никифор Рухманович   —   7 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540633   КАЦЕРУБА   Михаил Гордеевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540634   ТИМОХИН   Иван Матвеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540635   ОРЕЩЕНКО   Сергей Самуилович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540636   ГОРЕВОЙ   Савелий Игнатьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540637   АГАЛАКОВ   Николай Сергеевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540638   МАРЧЕНКО   Иван Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540639   КУЛАГИН   Иван Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540640   СИДОРОВ   Александр Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540641*   ДИКАРЕВ   Ефим Михеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540641*   ШУМАЙКИН   Михаил Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540642   ЕПИФАНОВ   Александр Калистратович   —   2 Сибирский стр. арт. 
дивизион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540643   ТУЛИСОВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540644   СОРОКИН   Иван Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540645   СЕЛЕЗНЕВ   Тимофей Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540646   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540647   МАШОНКИН   Алексей Ильич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540648   ВАСИН   Сергей Фаддеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540649   БАЛЫКИН   Иван Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540650   КУРШИН   Иван Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540651   ТОЛМАЧЕВ   Федот Ильич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540652   ЧЕКАЛИН   Антон Дмитриевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540653   СТЕФАНОВ   Кузьма Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540654   ПОДСКРЕБАЕВ   Виктор Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540655   АНДРЕЕВ   Григорий Прохорович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540656   СУББОТА   Евтихий Андрианович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540657   СУЛЬДИН   Федор Спиридонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540658   ПЧЕЛИН   Кирилл Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.12.1914.  

  540659   АМАН   Александр Адамович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.09.1915.  

  540660   СОКОЛОВ   Алексей Матвеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540661   КОНДРАТЬЕВ   Иван Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540662   ФЕДОСЕЕВ   Иван Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 7.11.1914.  

  540663   ЛИТОВЧЕНКО   Андрей Моисеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.11.1914 у д. Свионтники.  

  540664   НАСЫБУЛИН   Галлиула   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540665   БОКАЕВ   Василий Николаевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540666   ПАВЛОВ   Алексей Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540667   ГОРЕЛОВ   Иван Филиппович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в разведке в ночь на 4.12.1915.  

  540668   СОЛОВЬЕВ   Степан Кузьмич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540669   СОЛГАЛОВ   Викентий Иосифович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540670   ХРАПОВ   Егор Терентьевич   —   6 Сибирский стр. полк, разведчик. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540671   ЖАНДАРМОВ   Андрей Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540672   ОВСИЕНКО   Василий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540673   ЦЫБАЕВ   Василий Никифорович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540674   ДАДДЕЕВ   Митрофан Елизарович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1-го по 5.07.1915.  

  540675   САДОВСКИЙ   Петр Тимофеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 30-го на 31.05.1915.  

  540676   ХАРЕНКО   Григорий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 16.01 по 12.03.1915.  

  540677   КРАСНОВИД   Илья Климентьевич   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540678   ЧЕРНЫШ   Кузьма Тихонович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1-го по 5.07.1916.  

  540679   ЛУКАШЕВ   Алексей Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540680   ФОМИН   Павел Никифорович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540681   ПЕТРУСЕВИЧ   Влас Леонтьевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540682   ЧУЕВ   Афанасий Егорович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540683   ШИРЯЕВ   Филипп Леонтьевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  540684   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 6.12.1914 на р. Бзуре.  

  540685   РОБАК   Томаш Матвеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540686   ТИХОНОВ   Николай Тихонович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 11.06.1915.  

  540687   НЕСИН   Григорий Емельянович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540688   ШИЛО   Тимофей Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540689   МАЛЫШЕВ   Петр Зиновьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540690   СОЛОВЬЕВ   Никита Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 1-го по 15.12.1914.  

  540691   РУДЫЙ   Павел Каспарович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540692   ПАНТЕЛЕЕВ   Трофим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540693   ВОРОНКОВ   Яков Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540694   ВЫСОЦКИЙ   Аксентий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540695   ЦУКАНОВ   Игнатий Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 30.04.1915.  

  540696   КОЛОСОВ   Тимофей Илларионович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.07.1915 у оз. Сынгурова.  

  540697   СИДОРОВ   Федор Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  540698   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Моисеевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 30.04.1915.  

  540699   ГЕРАСЕЕВ   Петр Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540700   КАБАЛЬЧИЧ   Филипп Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540701   КАНУЗИН   Максим Максимович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540702   БОГАТЫРЕВ   Федор Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540703   БРЮШЕВ   Вацлав Касперович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540704   ЗАБАВИН   Иосиф Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540705   БОГОМОЛОВ   Павел Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540706   ПЕРВУШИН   Фока Пантелеевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540707*   ГАМБУРГ   Пинхус Юдович   —   3 Сибирский стр. полк, писарская 
команда, стрелок.   За то, что в бою 12.07.1915 в мест. Длугоседлово, 
Ломжинской губернии, будучи выслан в дозор вместе с 4-мя товари-
щами, для охранения выдвинутого взвода, т.к. немцы в тот день бес-
прерывно наступали, местность была поросшей мелким кустарником, 
и они ежеминутно рисковали наткнуться на немецких разведчиков, 
приходилось быть сильно напряженными. Охраняя порученный участок, 
он заметил трех немецких разведчиков и, несмотря на их численный 
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перевес, зашел им в тыл и дал выстрел, чем дал знать товарищам, крик-
нув: «Руки вверх!», немцы растерялись, подумав, что здесь не один, 
бросили оружие и сдались. В то же время на произведенный выстрел 
прибежали товарищи. Пленных доставил своему ротному командиру, 
после чего они немедленно были направлены в штаб.  

  540707*   ЧВЕЛЮХ   Константин Францевич   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно, III-234760]  

  540708   МОРОЗОВ   Козьма Петрович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540709*   КОЛОМЫЙЦЕВ   Петр Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540709*   ЛОГУТОВ   Денис Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1-го по 5.07.1916.  

  540710   Фамилия не установлена  .  
  540711   КОМАРОВ   Андрей Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540712   БЛИНОВ   Иван Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540713   ТЕФАНЮК   Ефим Филиппович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540714   ПЛЕЩЕНКО   Сергей Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540715   ДЬЯКОВ   Ананий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540716   НИКИШИН   Тимофей Сергеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 16.12.1914 по 16.01.1915.  

  540717   ШАГИАХМЕТОВ   Мухамет Мухаметович   —   2 Сибирский стр. ге-
нерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540718   ПИРКОВ   Николай Маркович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540719   КОСТЮЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540720   МОНАХОВ   Петр Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540721   ЩЕЧКА   Даниил Степанович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540722   ГЕЧЕВСКИЙ   Михаил Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540723   БОЙКО   Семен Александрович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540724   ТРОФИМОВ   Василий Матвеевич   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540725   ЧЕРНЫШ   Прокофий Макарович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540726   МЕШКОВ   Василий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.09.1915.  

  540727   НЕКИТАЕВ   Филипп Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540728   ВЕТЕР   Павел Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540729   ДОЛГОПОЛОВ   Матвей Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.08.1915.  

  540730   ТОРОПОВ   Иван Филиппович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.  

  540731   ХЛЫСТУНОВ   Александр Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540732   МУХИН   Андрей Александрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540733   БАРЫКИН   Александр Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540734   МАМОНОВ   Устин Никитич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 19-го по 21.05.1915.  

  540735   ЗОНОВ   Александр Филиппович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540736   ЖИЛИНСКИЙ   Станислав Иосифович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540737   БОКЛАГ   Иван Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540738   УСЕНКО   Кондратий Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540739   Фамилия не установлена  .  
  540740   ПШЕЛЯК   Франц Войцехович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540741   ПАЛЕХА   Василий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540742   МОКИН   Филимон Александрович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540743   БАТАЛОВ   Егор Прохорович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540744   ЛУНИН   Михаил Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540745   БОЙСОН   Юзеф Янович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540746   ШЕЛЕСТОВ   Александр Прохорович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540747   ИВЕЛЕВ   Иван Акимович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540748   ЕРШОВ   Григорий Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540749   ПЕРЕВАЛОВ   Александр Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540750   СТАРЧЕНКОВ   Алексей Терентьевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540751   ЗУЙКОВ   Василий Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540752   ЧИСТЯКОВ   Василий Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540753   КРОПОТОВ   Василий   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540754   ИВАНОВ   Сидор Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540755   ТРЕТЯК   Никифор Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540756   ДАШУНИН   Григорий Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540757   ШАРЦЕВ   Авраам Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540758   СОЛОГУБ   Василий Каленикович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540759   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540760   ЗЫКАЛИН   Степан Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540761   АНДРЕЕВ   Матвей Ильич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540762   КОЧЕНКОВ   Василий Павлович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540763   ЧЕРНЫШЕВ   Петр Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 14.11.1914.  

  540764   ПАТОКИН   Карп Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540765   СУХАРЕВ   Федот Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540766   ГАНДУЛИН   Мухаметир   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.07.1915.  

  540767   ЯМБАЕВ   Гавриил Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540768   АНЦЫФЕРОВ   Михаил Игнатьевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540769   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Вавилович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540770   ЧУДИНОВ   Федор Евстафьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540771   ВОСТРИКОВ   Егор Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540772   БОЧАРИКОВ   Ефим Александрович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540773   КАРПЕНКО   Степан Егорович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540774   КУЗНЕЦОВ   Алексей Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540775   САТЮКОВ   Павел Дмитриевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540776   ТИХОНОВ   Игнатий Тихонович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 15.03.1916.  

  540777   КЛЕПИКОВ   Василий Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540778   КОПЫЛОВ   Петр Федорович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540779   КВАДРАТОВ   Иван Гаврилович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540780   РОДАЕВ   Василий Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540781   КОНЕВ   Анисим Сидорович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540782   КОБЗЕВ   Иван Гаврилович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540783   ЯКИМЕНКО   Василий Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  
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  540784   ЧУБАКОВ   Федор Егорович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540785   СИМАНОВСКИЙ-ВАТРУХИН   Михаил Павлович   —   1 Сибирский 
стр. Его Величества полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие, проявленное в атаках 
22.02.1915 у д. Капусники и 10.03.1915 под д. Еднорожец и в бою у 
д. Кот.   [I-6142, II-18411, III-28873]  

  540786   КОСТЕНИЧ   Сергей Фомич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540787   БУЯКОВ   Аггей Абрамович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540788   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540789   МОРЕВ   Аника Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 14-го, 15-го и 16.11.1914.  

  540790   КЛЮСЕК   Юльян Томашович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540791   ЦЫВАН   Порфирий Тарасович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир, доброволец.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  540792   РЯБУХИН   Егор Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540793   ЗИНУРОВ   Хабибула Хабибрахманович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540794   БРАГИН   Петр Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540795   НОСОВ   Александр Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540796   ВАРФОЛОМЕЕВ   Григорий Кириллович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540797   ГУД   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540798   ПЕРИКОВ   Леонтий Никитич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540799   РАХМАТУЛЛИН   Садык Хафизович   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540800   КУЧИН   Тимофей Ефремович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление бригады, бомбардир-разведчик.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
15.03.1916.  

  540801   КОВЫЛОВ   Федор Фомич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540802   СЕМСИВЕ   Ясон Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540803   БАЖАНОВ   Тимофей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540804   ГРЕЦ   Андрей Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540805   СОХАЦКИЙ   Петр Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540806   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 

опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540807   БУРДА   Василий Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540808   ГРИГОРЬЯНЦ   Ефрем Казарович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540809   ШЛЕПКИН   Сергей Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540810   ТОКАРЕВ   Василий Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540811   ВОЛКОВ   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540812   КОЛЕСНИКОВ   Александр Антонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540813   Фамилия не установлена  .  
  540814   МАКОВ   Павел Артемьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540815   ПОНОМАРЕНКО   Петр Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540816   ЗАЧАБЕРИДЗЕ   Севериан Павлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540817   НИКИТИН   Василий Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540818   БУТЕНКО   Степан Парфентьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540819   Фамилия не установлена  .  
  540820   САННИКОВ   Матвей Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540821   Фамилия не установлена  .  
  540822   КУЗНЕЦОВ   Николай Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540823   КОЛОДЯЖНЫЙ   Дмитрий Павлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540824   БОНДАРЕНКО   Василий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540825   ГЕФНЕР   Петр Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540826   ГОЛОВАЧЕВ   Поликарп Семенович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 

в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540827   ГОСТЕВ   Василий Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540828   СОЛЯНКИН   Григорий Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540829   МАЛКОВ   Егор Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540830   БАРДАВЕЛИДЗЕ   Пармен Семенович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540831   ГЕРНИКОВ   Сергей Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540832   ЦЕНЕНКО   Леон Поликарпович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540833   РОДИОНОВ   Иосиф Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер, добро-
волец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540834   КОРНИЕНКО   Афанасий Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540835   МАКАРОВ   Макар Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540836   ШЕВЧЕНКО   Яков Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540837   КОЧУБЕЙ   Иван Фомич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540838   ПРОКОПОВ   Иван Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540839   ВОРОНИК   Алексей Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вольно-
определяющийся.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540840   АФЛАТАРЛЫ   Дмитрий Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540841   ВОЛКОВ   Петр Ильич   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540842   ГОНЧАРОВ   Яков Игнатьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540843   ПОЖИДАЕВ   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540844   ШЕВЯКОВ   Прокофий Антонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
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  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540845   СПАРЕ   Карл Юрьевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540846   ДМИТРАШВИЛИ   Семен Соломонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540847   БУЛЬБА   Василий Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540848   РУДКОВСКИЙ   Вячеслав Владимирович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540849   ОПАС   Константин Антонович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540850   ХАРЬКОВ   Алексей Борисович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540851   ЗИНКЕВИЧ   Станислав Антонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540852   СЕЙМИЦКИЙ   Ян Францевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540853   ЛАРКИН   Григорий Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540854   ГЛУЩЕНКО   Семен Константинович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540855   БАЛДИН   Семен Захарович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540856   МИЛЕШКО   Дмитрий Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540857   ТЮНДИН   Иван Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540858   ШЕЛЕПОВ   Ефим Акифьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540859   ПОЛЯКОВ   Тихон Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540860   ДРОБИТЬКО   Кирилл Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540861   САЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540862   ПОРУТЧИК   Федор Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540863   ФЕРТИКОВ   Николай Петрович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.07.1915.  

  540864   МУДРОВ   Алексей Дмитриевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.11.1914.  

  540865   ЧУГУНОВ   Иван Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540866   СКЛЯРОВ   Василий Маркович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540867   ФРОЛОВ   Пантелей Захарович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540868   ГУТОРОВ   Артем Лукьянович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540869   ВАНАЕВ   Никита Агафонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540870   ЖУРАВЛЕВ   Антон Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540871   ПОМЕРКО   Матвей Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6300, II-13378, III-34343]  

  540872   АБРАМОВ   Сергей Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540873   МИТЮИН   И А   —   14 грен. Грузинский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии опорного 
пункта у д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540874   ШЕЛЕСТ   Тимофей Платонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540875   СОЛЯНОЙ   Роман Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540876   ВЯЗЕРИНСКИЙ   Кирилл Захарович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540877   ЛЕЗИН   Василий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540878   БЕЗСЧАСТНЫЙ   Михаил Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540879   ПУЗАНОВ   Афанасий Назарович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540880   НИКИФОРОВ   Василий Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, грена-
дер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540881   МИШЕНКОВ   Павел Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540882   ЗАЕНЦ   Даврентий Янович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540883   САВИНОВ   Федор Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540884   ГЛУЩЕНКО   Петр Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540885   ГУЗОВСКИЙ   Ян Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540886   КАПРАЛОВ   Иван Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540887   ПЕТРОКОВ   Никита Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540888   ЛИПКИН   Филипп Максимович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  540889   ФРАНЦЕВ   Михаил Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540890   ТРУШИН   Яков Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540891   Фамилия не установлена  .  
  540892   ЛИФИНЦОВ   Ефим Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540893   МАРТЫНОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540894   ЧУБЕНКО   Семен Анисимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540895   ГРИГОРЬЕВ   Евстафий Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540896   СЕРДЮКОВ   Владимир Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540897   АВЕЛЬЕВ   Николай Анисимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540898   ЗАВГОРОДНИЙ   Пантелей Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540899   АЛЕКСЕЕВ   Илья Алексеевич   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 



-388-540900–541035
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.07.1915.  

  540900   СЕМИНИХИН   Егор Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540901   Фамилия не установлена  .  
  540902   Фамилия не установлена  .  
  540903   Фамилия не установлена  .  
  540904   Фамилия не установлена  .  
  540905   Фамилия не установлена  .  
  540906   Фамилия не установлена  .  
  540907   Фамилия не установлена  .  
  540908   Фамилия не установлена  .  
  540909   Фамилия не установлена  .  
  540910   Фамилия не установлена  .  
  540911   Фамилия не установлена  .  
  540912   Фамилия не установлена  .  
  540913   Фамилия не установлена  .  
  540914   Фамилия не установлена  .  
  540915   ИОНОВ   Иоиф Ионович   —   14 грен. Грузинский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540916   Фамилия не установлена  .  
  540917   БАНЬКО   Федор Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540918   Фамилия не установлена  .  
  540919   Фамилия не установлена  .  
  540920   Фамилия не установлена  .  
  540921   Фамилия не установлена  .  
  540922   Фамилия не установлена  .  
  540923   Фамилия не установлена  .  
  540924   Фамилия не установлена  .  
  540925   СУХОРУКОВ   Даниил Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  540926   Фамилия не установлена  .  
  540927   Фамилия не установлена  .  
  540928   Фамилия не установлена  .  
  540929   Фамилия не установлена  .  
  540930   Фамилия не установлена  .  
  540931   Фамилия не установлена  .  
  540932   Фамилия не установлена  .  
  540933   Фамилия не установлена  .  
  540934   Фамилия не установлена  .  
  540935   КОВАЛЕНКО   Яков Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540936   Фамилия не установлена  .  
  540937   Фамилия не установлена  .  
  540938   Фамилия не установлена  .  
  540939   Фамилия не установлена  .  
  540940   Фамилия не установлена  .  
  540941   ЛЕВЧЕНКО   Влас Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540942   ЧЕСНЮК   Матвей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540943   ДОРОШЕНКО   Никифор Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540944   ВАЛАГИН   Иван Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540945   ОВЧИНКИН   Василий Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540946   КАВТОРОШВИЛИ   Сергей Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 

при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540947   СТАРОВОЙТОВ   Савелий Ульянович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540948   ХУДНИЦКИЙ   Иван Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540949   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540950   ЕГОРОВ   Михаил Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540951   Фамилия не установлена  .  
  540952   Фамилия не установлена  .  
  540953   Фамилия не установлена  .  
  540954   Фамилия не установлена  .  
  540955   Фамилия не установлена  .  
  540956   Фамилия не установлена  .  
  540957   Фамилия не установлена  .  
  540958   Фамилия не установлена  .  
  540959   Фамилия не установлена  .  
  540960   Фамилия не установлена  .  
  540961   Фамилия не установлена  .  
  540962   Фамилия не установлена  .  
  540963   Фамилия не установлена  .  
  540964   Фамилия не установлена  .  
  540965   Фамилия не установлена  .  
  540966   Фамилия не установлена  .  
  540967   Фамилия не установлена  .  
  540968   Фамилия не установлена  .  
  540969   Фамилия не установлена  .  
  540970   Фамилия не установлена  .  
  540971   Фамилия не установлена  .  
  540972   Фамилия не установлена  .  
  540973   Фамилия не установлена  .  
  540974   Фамилия не установлена  .  
  540975   Фамилия не установлена  .  
  540976   Фамилия не установлена  .  
  540977   Фамилия не установлена  .  
  540978   Фамилия не установлена  .  
  540979   Фамилия не установлена  .  
  540980   Фамилия не установлена  .  
  540981   Фамилия не установлена  .  
  540982   Фамилия не установлена  .  
  540983   Фамилия не установлена  .  
  540984   Фамилия не установлена  .  
  540985   Фамилия не установлена  .  
  540986   Фамилия не установлена  .  
  540987   Фамилия не установлена  .  
  540988   Фамилия не установлена  .  
  540989   ТАРАСЕНКО   Павел Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540990   ЛОМАКА   Василий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540991   ГРИЦУТЕНКО   Трофим Елисеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540992   БЕЛЯЕВ   Иван Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540993   КОСОЛАП   Тихон Тихонович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540994   БЛАГОВ   Михаил Артемович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540995   АНТОНОВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540996   МАШИН   Дмитрий Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540997   БАРАНОВ   Михаил Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  540998   ГОНЧАРОВ   Степан Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  540999   БУТЫРСКИЙ   Василий Никитич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541000   СОЛЯНИК   Евдоким Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541001   Фамилия не установлена  .  
  541002   Фамилия не установлена  .  
  541003   Фамилия не установлена  .  
  541004   Фамилия не установлена  .  
  541005   Фамилия не установлена  .  
  541006   Фамилия не установлена  .  
  541007   Фамилия не установлена  .  
  541008   Фамилия не установлена  .  
  541009   Фамилия не установлена  .  
  541010   Фамилия не установлена  .  
  541011   Фамилия не установлена  .  
  541012   Фамилия не установлена  .  
  541013   Фамилия не установлена  .  
  541014   Фамилия не установлена  .  
  541015   Фамилия не установлена  .  
  541016   Фамилия не установлена  .  
  541017   Фамилия не установлена  .  
  541018   Фамилия не установлена  .  
  541019   Фамилия не установлена  .  
  541020   Фамилия не установлена  .  
  541021   Фамилия не установлена  .  
  541022   Фамилия не установлена  .  
  541023   Фамилия не установлена  .  
  541024   Фамилия не установлена  .  
  541025   Фамилия не установлена  .  
  541026   АУШТОЛЬ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-

вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541027   КОЧНОВ   Иван Кондратьевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541028   РАВИНСКИЙ   Федор Прокофьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  541029   МАЛЫШЕВ   Андрей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541030   ПАВЛОВ   Степан Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541031   ИВАНОВ   Евгений Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541032   ГОРШКОВ   Константин Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541033   МИРОШИН   Михаил Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541034   КОРЮКОВ   Григорий Гордеевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  541035   БАРТУЗЕЛЬ   Иван Францевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  
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  541036   БАРАНОВ   Александр   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  541037   ЗАЙЦЕВ   Василий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541038   ЕВДАШИН   Тимофей Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541039   ФЕДОТОВ   Василий Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541040   СОПЧЕНКО   Степан Борисович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541041   КАЧУК   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541042   ДУБОВЫЙ   Андрей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541043   РУЧКИН   Алексей Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541044   ГЕРКОВИЧ   Лев Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541045   ЛЫСЕНКО   Яков Борисович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541046   КУНЦОВ   Андрей Козьмич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541047   ЧЕРАКЧИЕВ   Михаил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541048   ДУЛЕПИН   Архип Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541049   РУСИН   Герасим Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6381, II-10542, III-92141]  

  541050   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541051   ХРУПИН   Егор Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541052   РЫБАЛКА   Макар Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541053   ЗУРАШВИЛИ   Александр Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541054   ИЛЛАРИОНОВ   Порфирий Анисимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541055   КУБЫШКИН   Федор   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541056   ПОПОВ   Алексей Пантелеймонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541057   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Владимир Иванович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541058   ФЕДОРОВ   Иван Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541059   Фамилия не установлена  .  
  541060   Фамилия не установлена  .  
  541061   ЧУЧУЛИН   Федор Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541062   СОЛОВЕЙ   Василий Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541063   Фамилия не установлена  .  
  541064   КОРКОЦ   Емельян Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541065   КОЗИН   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  541066   ПАЛЮЩЕНКО   Герасим Сидорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541067   ФИШЕР   Егор Никитович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541068   КОЧИН   Николай Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541069   СТЕПАНОВ   Борис Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541070   МУРЕНКО   Игнат Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541071   ЖАВОРОНКОВ   Николай Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541072   МЕДВЕДЕВ   Александр Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541073   ТИШ   Иосиф Богданович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541074   Фамилия не установлена  .  
  541075   БАЛЬЧУНАС   Иван Модестович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541076   КОРОЛЕВ   Андрей Минович   —   105 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях за период 1916 года.  

  541077   МУДРЫЙ   Василий Гаврилович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского по-
движного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541078   МЫЛЬЦЕВ   Михаил Григорьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского подвижного 
лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541079 (54179?)   ЧЕРНОЛЕС   Ефим Спиридонович   —   105 арт. брига-
да, бомбардир.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.  

  541080   САДЫК   Газатдулла   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского подвижного 
лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541081   Фамилия не установлена  .  
  541082   ПОГОДКИН   Иван   —   2 Вержболовская погран. конная сотня, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 475082.   [IV-475082]  
  541083   Фамилия не установлена  .  
  541084*   НАДЕЖДИН   Анатолий Александрович   —   XV корпусной авиаци-

онный отряд, вольноопределяющийся.   Награжден 5.04.1916 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении Кременчугского подвижного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541084*   ЧЕРНОВ   Илья Арсентьевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 года.  

  541085   ДЕВЯТИЛОВ   Алексей Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Награжден 21.02.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.08.1914.  

  541086   ФИЛИН   Даниил Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, рядовой.   Награжден 21.02.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 14.12.1914.  

  541087   ХАБИБУЛИН   Рахимов   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского подвижного 
лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541088   КРЕМПИЦКИЙ   Мариан Героимович   —   105 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.  

  541089   Фамилия не установлена  .  
  541090 (54190?)   КУЛАКОВ   Василий Иванович   —   105 арт. бригада, 

бомбардир.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 года.  

  541091   ЛЮТОВ   Иван Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 
19-го на 20.07.1916 на позиции у мест. Сморгонь. Умер в этом бою от 
удушливых газов с последними словами: «…Пропал, умираю во славу 
Русского Ору…».  

  541092   ЛИТОВКО   Степан Андреевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 года.  

  541093   СМАЛЬ   Андрей Иванович   —   105 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 года.  

  541094   СТОДОЛЯН   Захар Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского по-
движного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  541095   Фамилия не установлена  .  
  541096   МАРТЫШЕВ   Василий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541097   СТРИЖАК   Федор Лазаревич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541098   МИХРОВ   Федор Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541099   ЭЙЗЕН   Иван Францевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541100   АФОНИН   Григорий Феоктистович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541101   ИВАНОВ   Сергей Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541102   КОЖЕВНИКОВ   Иван Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  
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  541103   БОГДАНЧУК   Федор Климентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541104   БОРОВКОВ   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  541105   СЕМЕНОВ   Дмитрий Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541106   СЕРГИЕНКО   Иван Антонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541107   БАБЫКИН   Федор Данилович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541108   СМИРНОВ   Михаил Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541109   ЖУКОВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541110   ХИМЧЕНКО   Иван Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541111   ПОДГАЙНОВ   Иннокентий Петрович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541112   ГАРИБОВ   Артем Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541113   КОСТЮЧЕНКО   Митрофан Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541114   АГАПОВ   Павел Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541115   РУМЯНЦЕВ   Павел Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541116   ПОНЕВ   Герасим Игнатьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541117   Фамилия не установлена  .  
  541118   СМИРНОВ   Федор Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541119   Фамилия не установлена  .  
  541120   ХАНЧЕНКО   Сергей Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541121   АНДРЮШИН   Андрей Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541122   ГОЛОТИН   Андрей Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 

в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541123   САЛАЕВ   Александр Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541124   ГОЛОВАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541125   ПИЛЯЕВ   Федор Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541126   МАНУКЯНЦ   Аветист Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541127   ТЮРИН   Илья Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541128   Фамилия не установлена  .  
  541129   МЕРЕНЗОН   Рафаил Исакович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541130   ГЕРАСИМОВ   Владимир Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541131   ГЛОБА   Лука Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541132   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541133   ДОБРОВ   Георгий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541134   ЩЕРБАК   Илья Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541135   СКЛЯР   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541136   РАДЧЕНКО   Митрофан Варлаамович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541137   КУРЫШЕВ   Аким Спиридонович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 ба-
тарея, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  541138   СОРОКОВ   Василий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541139   КОБАЗЕВ   Иван Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541140   КАРПОВ   Яков Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541141   БЕЗУГЛЫЙ   Алексей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 

опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541142   ОРЖЕБИНСКИЙ   Иосиф Каспарович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541143   КУЗНЕЦОВ   Александр Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541144   ИКСАНОВ   Миханет-Галей   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541145   КОВАЛЕНКО   Афанасий Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541146   КИЯШКО   Терентий Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541147   ГОРОДЕНОК   Игнатий Сидорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541148   МЕНЬШИКОВ   Андрей Семенович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541149   ПЕТРОВ   Илья Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541150   СУДАКОВ   Александр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541151   КОСИЧЕН   Степан Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541152   МУХИН   Алексей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541153   ГЕРАСИМОВ   Иван Данилович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541154   КЛИМОВ   Денис Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541155   Фамилия не установлена  .  
  541156   ТРИФОНОВ   Константин Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541157   Фамилия не установлена  .  
  541158   СТАРОВОЙ   Тимофей Козьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541159   БОЙКО   Михаил Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541160   ДУНЮШКИН   Арефий Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541161   ИЛЛАРИОНОВ   Александр Илларионович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. 
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унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541162   СКВОРЦОВ   Павел Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541163   ДАНИЛОЧКИН   Петр Андрианович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541164   ЕРЕМЕНКО   Терентий Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541165   ЛЮБИВЫЙ   Дмитрий Степанович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541166   КАЗАНИН   Артем Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541167   НОРКУС   Франц Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541168   АЛЕКСЕЕВ   Давид Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541169   КОНДРАТЕНКО   Петр Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541170   ВИНОГРАДОВ   Лазарь Павлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541171   ГРОМОВ   Михаил Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541172   БАШКОВ   Павел Кириллович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541173   ВЕСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541174   ГАРАГИН   Тимофей Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден 15.02.1916 генералом 
Кондратьевым.  

  541175   Фамилия не установлена  .  
  541176   ДЕВОЧКИН   Михаил Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541177   КУЛИК   Прокофий Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541178   РУДЕНКО   Александр Самойлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541179   РЯЗАНОВ   Иван Спиридонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541180   ШЕВЧЕНКО   Василий Лаврентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541181   ПОДГОРНЫЙ   Илья Александрович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541182   СЕРГЕЕВ   Михаил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541183   ПУТИЛИН   Григорий Фомич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541184   СЛЮСАРЕНКО   Гавриил Макеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541185   ЗОТОВ   Иван Анисимович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541186   ИСКАНДАРОВ   Гальноскар   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541187   УРВАЧЕВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541188   Фамилия не установлена  .  
  541189   Фамилия не установлена  .  
  541190   ПИКАЛОВ   Федот Романович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541191   ГЛЕБОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541192   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Маркович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541193   РОМАНОВ   Иван Макарович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541194   МОНЧЕНКО   Степан Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541195   Фамилия не установлена  .  
  541196   ЕРМАКОВ   Егор Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541197   ТЮТЯЕВ   Алексей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541198   БАБОЩЕНКО   Владимир Прокофьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541199   ЛИНД   Филипп Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541200   АКУЛОВ   Сергей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 

опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541201   ВИХЛЯЕВ   Ермолай Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541202*   КАЗАКОВ   Максим Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541202*   НЕСТЕРЕНКО   Семен Климентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541203   ГОЛОВКО   Григорий Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541204   МАМРИКАШВИЛИ   Деомид Лукич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541205   КИРОВ   Яков Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541206   СМИРНОВ   Николай Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541207   АБЕСАДЗЕ   Устин Романович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541208   ЛОБЗЯ   Егор Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541209   ФИЩЕНКО   Федор Кириллович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541210   СЕРГЕЕВ   Александр Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541211   СБИТНЕВ   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541212   СТЕПАНЕНКО   Егор Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541213   БЕСИНГЕР   Кондрат Христианович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541214   ГАЛАНЮК   Гавриил Сафронович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541215   МАЛКИН   Андрей Леонович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541216   ЦЕСКИДОВ   Григорий Тарасович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541217   УНГАРОВ   Юлий Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
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  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541218   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541219   ЕВСЕЕНКО   Алексей Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541220   ИВАНОВ   Тимофей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541221   МЕДВЕДЕВ   Александр Никитич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541222   Фамилия не установлена  .  
  541223   Фамилия не установлена  .  
  541224   ЛЫСЕНКО   Андрей Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541225   КУЗЬМИН   Викул Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541226   БОЖЕНОВ   Иван Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541227   Фамилия не установлена  .  
  541228   ЗИМНЯКОВ   Степан Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541229   МИКАЛЮНАС   Рафаил Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541230   БЕЛОУСОВ   Григорий Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541231   АРАБАДЖИ   Анастасий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541232   ЛЮБИМОВ   Григорий Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541233*   ОКОЛУПИН   Андрей Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541233*   САРЫЧЕВ   Иван Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541234   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541235   КАШИЧИН   Семен Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541236   КАРАСЕВ   Герасим Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541237   МЕДВЕДЕВ   Иван Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541238   ДАМЕР   Август Теодорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541239   ШИРОКОВ   Иван Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541240   ЛАНСКИЙ   Филипп Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541241   ВИНОКУРОВ   Яков Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541242   ЛОБОТРЯСОВ   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541243   АННУШКИН   Андриан Феногенович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброво-
лец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541244   БАТМАНОВ   Степан Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541245   КОЛЕСНИЧЕНКО   Антон Павлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541246   КРОТОВ   Александр Ильич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541247   ГУСЕВ   Николай Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541248   МАКСИМЕНКО   Алексей Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541249   ПАСЕЧНИК   Семен Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541250   СОКОЛОВ   Матвей Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541251   ЗАЙЦЕВ   Владимир Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541252   ЕВСИКОВ   Михаил Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541253   АНДРЕЙЧУК   Иван Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541254   КУТЬЯШВИЛИ   Даниил Акимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541255   КИРИЛЛОВ   Иван Никитович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541256   ГНЕЗДИНСКИЙ   Николай Александрович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, грена-
дер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541257   МИСУРОВ   Иван Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541258   СЕМЕНЦОВ   Владимир Харлампович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541259   ГОРБУНОВ   Порфирий Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541260   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541261   ПАРАЩЕНКО   Ульян Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541262   АГЕР   Александр Янович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541263   ВАЙНОВСКИЙ   Иван Куприанович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброво-
лец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541264   СИНИЦЫН   Федор Борисович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541265   АРНДТ   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541266   ПЕРВАТШВИЛИ   Еремей Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541267   АСЕЕВ   Козьма Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541268   ГРИЦУТЕНКО   Антон Елисеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541269   Фамилия не установлена  .  
  541270   МИШНЕВ   Яков Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541271   КАШЕВОЙ   Фотий Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541272   ГУГУЛАШВИЛИ   Георгий Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, грена-
дер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541273   Фамилия не установлена  .  
  541274   БОЛОГОВ   Степан Евстафьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541275*   ЩЕРБАКОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  541275*   ЮРАСОВ   Николай Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541276   ИНОДВОРСКИЙ   Афанасий Герасимович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541277   ЗЕЛЕНЫЙ   Павел Мордухович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541278   ДВОРНИКОВ   Степан Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541279   ЮРОВ   Афанасий Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541280   ВАСИЛЬЕВ   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541281   ФЛЯК   Станислав Томашевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541282   АГАФОНОВ   Илья Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541283   ЕСЬКОВ   Трофим Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541284   СЕМЕРЕНКО   Илларион Родионович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541285   ГЛУЩЕНКО   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541286   ОСТАПЕНКО   Фома Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541287   СИНИЦЫН   Яков Платонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541288   ХАРСИК   Егор Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541289   ЗАХАРЕНКО   Павел Степанович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541290   ШАРОНОВ   Василий Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541291   ЩЕРБАКОВ   Сергей Антонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541292   ЕРМИЛОВ   Михаил Назарович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541293   БОЛГОВ   Петр Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541294   БАРДАВЕЛИДЗЕ   Ефим Вичевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541295   УШАГИН   Николай Зиновьевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541296   Фамилия не установлена  .  
  541297   МОЛЧАНОВ   Федор Лаврентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541298   БЕЛОКОПЫТОВ   Никанор Романович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  541299   Фамилия не установлена  .  
  541300   БРО   Иосиф Самойлович   —   14 грен. Грузинский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  541301   СИНЬКО   Григорий Кириллович   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541302   КОРНИЕНКО   Абрам Севастьянович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541303   ЦАРЬКОВ   Григорий Матвеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541304   ОВЧИННИКОВ   Иван Матвеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541305   ШИБИРИН   Петр Семенович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541306   БАЛЮРА   Сидор Игнатьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ротный 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541307   ПАНТЕЛЕЕВ   Тимофей Пантелеевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  541308   ВАЙЛАНТ   Иван Карпович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541309   ТЯГИН   Ерофей Афанасьевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 9.10.1915.  

  541310   САДОВНИКОВ   Константин Иванович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  541311   ТКАЧЕНКО   Иван Антонович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541312   ВОЛКОВ   Федор Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541313   БЫСТРОВ   Иван Павлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1915.  

  541314   ВЛАСОВ   Роман Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541315   ХЛЮСТИН   Иван Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541316   РЕПРИНЦЕВ   Василий Сергеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541317   НАЗАРОВ   Михаил Филиппович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541318   РЕНКОВ   Дмитрий Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541319   СУХОВ   Степан Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541320   ДЕМЬЯНОВ   Иван Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541321   ВИШНЯКОВ   Трофим Анисимович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541322   МИХАЙЛЕНКО   Антон Афанасьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541323   СУБАЧЕВ   Павел Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541324   ЕЛЬЦОВ   Яков Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541325   КЛЕПЕНИН   Яков Ионович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541326   РОМАНОВ   Николай Александрович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541327   РЕВАКИН   Степан Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541328   ФОМИЧЕВ   Степан Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541329   ЩЛЯПКИН   Василий Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541330   СУХАНОВ   Алексей Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541331   ПОСАХОВ   Яков Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541332   БУЗМАКОВ   Гавриил Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541333   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541334   КУТЬИН   Василий Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541335   ПОПОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541336   МЕЛЬНИК   Александр Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541337   ЖАБЧЕНКО   Кирилл Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541338   КУНИЦЫН   Тимофей Игнатьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541339   МЕЛЬНИКОВ   Егор Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541340   ВАСИЛЬЕВ   Василий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 



-394-541341–541417
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.03.1916.  

  541341   РОМАНОВ   Семен Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541342   ЛАСТОЧКИН   Александр Павлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541343   КОМАРОВ   Кузьма Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541344   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541345   КРУТИКОВ   Сергей Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541346   ВАРЕЖНИКОВ   Тимофей Ефремович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541347   СУШКОВ   Сергей Егорович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541348   ШЕНЯЕВ   Егор Матвеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541349*   КУПРИАНОВ   Михаил Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541349*   ПРОХОРОВ   Дмитрий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541350   АРТАМОНОВ   Сергей Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541351   САРДАК   Александр Еремеевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541352   ГРИГОРЬЕВ   Прокопий Егорович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541353   ЛЫСЕНКО   Яков Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541354   МАТВЕЕВ   Иван Устинович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541355   БУТУСОВ   Николай Андреевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541356   ФУЧАДЖИ   Михаил Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541357   БУРДИН   Порфирий Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541358   ЛИСОВСКИЙ   Василий Кузьмич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541359   БЕДНЫЙ   Архип Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541360   ЧЕРНЯЕВ   Тихон Гаврилович   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541361   БЕЗРУЧКО   Иван Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541362   ГАЛЕНКО   Ефим Авраамович   —   245 пех. Бердянский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541363   КУДЛАЙ   Моисей Феофилович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541364   КУЛИК   Емельян Тимофеевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541365   ФОМИН   Михаил Алексеевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541366   МОСКАЛЕНКО   Михаил Иосифович   —   245 пех. Бердянский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541367   КИВЕР   Тарас Тимофеевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541368   РЕЗНИК   Герасим   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  541369   БЕЛОВЕРБЕНКО   Деонисий Несторович   —   245 пех. Бердянский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541370   МАТВЕЕВ   Петр Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541371   СВЯТОСЛАВОВ   Иван Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541372   КРАВЦОВ   Степан Наумович   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541373   МИЩЕРЯКОВ   Степан Савельевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны.  

  541374   САМОХВАЛОВ   Иван Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541375   КОРОТИЧ   Андрей Терентьевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.   [ Повторно, III-234334]  

  541376   БАТОНОВ   Григорий Васильевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой, доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.   [ Повторно, III-234324]  

  541377   ЧАКИР   Петр Ефимович   —   245 пех. Бердянский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541378   ЛАНЦОВ   Михаил Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541379   ПУЧИНСКИЙ   Владимир Леонович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны.  

  541380   АБРАМОВ   Николай Алексеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541381   ЕРМАКОВ   Илья Онисимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541382   ТРЕФИЛОВ   Яков Георгиевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541383   ЯКОВЕЦ   Иван Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541384   ГУБИЙ   Павел Исаевич   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541385   ЗЫЗА   Михаил Кириллович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541386   ГРИЦАЕНКО   Ефим Романович   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541387   АРДАЛЬЯНОВ   Демьян Васильевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541388   КАЗАРИН   Никита Трофимович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541389   КУКЕНКО   Николай Дмитриевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541390   ОНИЩЕНКО   Евдоким Лаврентьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541391   ПОКЛОНСКИЙ   Григорий Харламович   —   246 пех. Бахчисарай-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны.  

  541392   ТРУСОВ   Федор Романович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541393   ЯКУНИЧКИН   Федор Ермолаевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны.  

  541394   РЯБОВ   Андрей Макарович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541395   ГАННЕНКО   Ефим Гаврилович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541396   ПОПОВ   Варфоломей Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541397   МОЧАЛИН   Максим Ефимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541398   ПУГАЛЬЦЕВ   Александр Максимович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541399   ПАРИЙ   Петр Федотович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны.  

  541400   ЗИНЧЕНКО   Яков Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  541401   НИКИТИН   Василий Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541402   ШАПРАНЬ   Сергей Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541403   ВИТКОВ   Родион Дорофеевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541404   МЫШКА   Гавриил Прокофьевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541405   КУДРЯШОВ   Иван Николаевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541406   ХАЗОВ   Иван Кузьмич   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541407   ДЬЯЧЕНКО   Пантелеймон Николаевич   —   245 пех. Бердянский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541408   КОРНИЕНКО   Иван Степанович   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541409   БЛЕДНЫЙ   Тит Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541410   МОИСЕЕВ   Дмитрий Маркович   —   38 арм. корпус, штаб, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны.  

  541411   БРУСОВ   Владимир Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541412   БОГДАНОВ   Георгий Максимович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541413   ЧАПЛЯ   Кирилл Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541414   КАЛИНИЧЕНКО   Николай Игнатьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541415   АНАСТАСОВ   Дмитрий Васильевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541416   ДЕЙНЕГА   Иван Мефодьевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541417   КРОТ   Георгий Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541418   ЧЕРНЫШЕНКО   Федор Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541419   НАДТОЧИЙ   Прокофий Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541420   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван Фролович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541421   ПРОЙЧЕВ   Василий Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541422   КИТАЕВ   Григорий Афанасьевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541423   БАШИЛОВ   Степан Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541424   ГОГУНСКИЙ   Дмитрий Максимович   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541425   СМОЛЯНОЙ   Порфирий Арсеньевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541426   НОВИКОВ   Василий Сергеевич   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541427   КОБЕЗСКИЙ   Гавриил Андреевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541428   ДОНДИК   Митрофан Тимофеевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541429   УМАНСКИЙ   Илларион Васильевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541430   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил Семенович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541431   МАЛЕВ   Иван Семенович   —   245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541432   ЗАЯЦ   Лаврентий Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541433   ДЖАМБОВ   Василий Степанович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541434   ДУКОВ   Петр Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541435   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Михаил Владимирович   —   245 пех. Бердянский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541436   ЧЕПУРЕНКО   Иван Владимирович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541437   ШУНТОВ   Иван Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541438   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541439   МОРОЧКО   Павел Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541440   ЧИЧИЯНЦ   Самсон Маркарович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541441   ШАМРАЕНКО   Василий Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541442   КОЦЫЛО   Иосиф Матвеевич   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541443   КУЛИНИЧ   Федот Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541444   НЕЧИПОРЕНКО   Федот Матвеевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541445   ПАРАПАНОВ   Василий Степанович   —   245 пех. Бердянский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  541446   ВАСИЛЬЧЕНКО   Нестор Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541447   МАКАРЧУК   Андрей Ларионович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541448   КАЩЕНКО   Даниил Прокофьевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541449   МОТАШ   Константин   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541450   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Константинович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  541451   ФЕДОРОВ   Петр Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541452   БАКУЛИН   Андрей Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541453   ЖЕЛЯЗКОВ   Петр Семенович   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  541454   ЛЕБЕДЕВ   Павел Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541455   ЛИСИЦЫН   Ефрем Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541456   БРИКОВ   Ефим Кузьмич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541457   ВАЛЬКОВ   Григорий Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541458   БОРСМАН   Иоган Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541459   ОРЛОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541460   ЧУБЫКИН   Григорий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  541461   САЖАЕВ   Захар Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541462   МЕДВЕДЕВ   Василий Клементьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541463   СВЕЧНИКОВ   Андрей Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541464   ТЕЙХ   Петр Карлович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.03.1916.  

  541465   БАШКИРОВ   Сергей Прокофьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541466   АНИСИМОВ   Александр Ефимович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541467   УСТРЕЛОВ   Григорий Дементьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541468   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541469   ДАВЫДОВ   Емельян Амосович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541470   СЕВАСТЬЯНОВ   Николай Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541471   КУЗНЕЦОВ   Михаил Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541472   САФРОНОВ   Максим Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541473   КУХ   Павел Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541474   СНЕГИРЕВ   Иван Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541475   НЕЗМЕНТИН   Серестин Незментинович   —   85 пех. Выборгский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541476   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541477   МАЛКИН   Василий Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541478   КОНОВАЛОВ   Алексей Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541479   ТАЙГОРБА   Кирилл Герасимович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541480   АНОШИН   Николай Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541481   ДЕДОВЕЦ   Семен Ильич   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  541482   БАТЛИН   Ксенофонт Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541483   ТЕМНОКУД   Василий Борисович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541484   ГАЛЕНЗОВСКИЙ   Косьма Александрович   —   85 пех. Выборгский 
полк, доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541485   ХРИСТОФОРОВ   Егор Владимирович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541486   СЛИШНЯКОВ   Константин Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 13.03.1916.  

  541487   МОРЕЙКО   Федор Прохорович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541488   БОРИЧЕВ   Косьма Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, сани-
тар.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541489   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541490   ЛУКИН   Егор Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541491   САРОН   Иосиф Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541492   БЕЛЕЕВСКИЙ   Николай Афанасьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541493   ВИЩИЦКИЙ   Адам Иосифович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541494   ЮРПАЛОВ   Меркурий Кондратьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541495   ИВАНОВ   Тихон Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.03.1916.  

  541496   ЯКОВЛЕВ   Прокофий Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541497   ЗИНКОВ   Петр Афанасьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541498   СУББОТИН   Николай Константинович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541499   ФРАНЦЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541500   КОЛОДКА   Иван Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  541501   Фамилия не установлена  .  
  541502   Фамилия не установлена  .  
  541503   Фамилия не установлена  .  
  541504   Фамилия не установлена  .  
  541505   Фамилия не установлена  .  
  541506   Фамилия не установлена  .  
  541507   Фамилия не установлена  .  
  541508   Фамилия не установлена  .  
  541509   Фамилия не установлена  .  
  541510   Фамилия не установлена  .  
  541511   Фамилия не установлена  .  
  541512   Фамилия не установлена  .  
  541513   Фамилия не установлена  .  
  541514   Фамилия не установлена  .  
  541515   Фамилия не установлена  .  
  541516   Фамилия не установлена  .  
  541517   Фамилия не установлена  .  
  541518   Фамилия не установлена  .  
  541519   Фамилия не установлена  .  
  541520   Фамилия не установлена  .  
  541521   Фамилия не установлена  .  
  541522   Фамилия не установлена  .  
  541523   Фамилия не установлена  .  
  541524   Фамилия не установлена  .  
  541525   Фамилия не установлена  .  
  541526   Фамилия не установлена  .  
  541527   Фамилия не установлена  .  
  541528   Фамилия не установлена  .  
  541529   Фамилия не установлена  .  
  541530   Фамилия не установлена  .  
  541531   Фамилия не установлена  .  
  541532   Фамилия не установлена  .  
  541533   Фамилия не установлена  .  
  541534   Фамилия не установлена  .  
  541535   Фамилия не установлена  .  
  541536   ШАПРАН   Андрей Милентьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541537   ПОЛЕТАЕВ   Иван Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541538   ГРИНБЕРГ   Яков Гошович (Гертович?)   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541539   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Трифонович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541540   ТУРИКОВ   Дмитрий Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541541   ТУРОК   Михаил Харитонович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541542   ЛЫСИКОВ   Николай Ильич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541543   ЖОГАЛЕВ   Петр Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541544   ОСТОРУЩЕНКО   Степан Яковлевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541545   БАРТУШЕВ   Иосиф Петрович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541546   КОСТЕРИН   Иван Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541547   МАТУСЬЯНС   Ардиш Александрович   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541548   БАЛОВ   Василий Дементьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541549   Фамилия не установлена  .  
  541550   СУЛИМОВ   Иван Денисович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541551   ЯДЫКИН   Сергей Филиппович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541552   ИСАЕНКО   Иван Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541553   ИЛЬИН   Иван Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541554   ПЕТРОВ   Петр Осипович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541555*   КОВАЛЕВ   Арсений Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 9.11.1915.  

  541555*   КОМЕТЧИКОВ   Сергей Григорьевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541556   ТРУСОВ   Николай Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  541557   ТРОНЬКИН   Георгий Матвеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541558   ХОРУЖИЙ   Иван Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541559   ШВЫТКОВ   Илья Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541560   ПЯТКОВ   Дмитрий Фролович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541561   САЖИН   Алексей Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541562   ЧУРИЛИН   Михаил Павлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541563*   ЛЕБЕДЕВ   Прокопий Антонович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541563*   ПРОЗОРОВ   Николай Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541564   КОНЯШКИН   Николай Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541565   Фамилия не установлена  .  
  541566   Фамилия не установлена  .  
  541567   ИВАНОВ   Тимофей Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541568   ЗОЛОТАРЕВ   Кирилл Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541569   ТЕРЕХОВ   Кузьма Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541570   ЖАЛОБОВ   Семен Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541571   ЧЕРЕПАНОВ   Алексей Афанасьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541572   УДОДОВ   Матвей Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541573   ЛЯХ   Михаил Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541574*   БОГАТЫРЕВ   Тимофей Васильевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541574*   ЛУЦЫШИН   Петр Венедиктович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  541575   ДАВЫДОВ   Александр Тимофеевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541576   МИРОНОВ   Андрей Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541577   ГОНЧАРОВ   Дмитрий Артемьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541578   ДВОРНИКОВ   Тимофей Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541579   ПРИХОДЬКО   Максим Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
санитар.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541580   СНИМЩИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  541581   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Михаил Маркович   —   85 пех. Выборгский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541582   ФЕДОСОВ   Егор Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  541583   БУЩЕВ   Степан Миронович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541584   ВЯХОРЕВ   Иван Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541585   ГРИБЕШКОВ   Феодосий Васильевич   —   86 пех. Вильманстранд-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541586   СМИРНОВ   Кузьма Филиппович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541587   ВОРОБЬЕВ   Петр Ильич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541588   Фамилия не установлена  .  
  541589   СМИРНОВ   Арсений Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541590   КОЧЕТКОВ   Иван Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541591   РОМАЗАНОВ   Мухамет Керим   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.03.1916.  

  541592   ОРЛОВ   Сергей Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541593   ВАЩЕНКО   Василий Антонович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541594   АНТОНОВ   Кондратий Яковлевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  541595   АЛЕКСАНДРОВ   Никита Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541596   НИКОНОВ   Владимир Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541597   ШИЛОВ   Арсений Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541598   ИЛЬИН   Алексей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  541599   ТАРАН   Петр Романович   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  541600   СЕНТЕРЮХИН   Алексей Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541601   КОПЧИНОВ   Андрей Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541602   ПЛЕШКОВ   Дмитрий Артемьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541603   ЧАЙКА   Денис Иванович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541604   АЛЕКСЕЕВ   Василий Константинович   —   325 пех. Царевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541605   ПАНФЕРОВ   Николай Федорович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541606   МАРТЫНОВ   Николай Константинович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541607   ДУРМАНОВ   Алексей Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541608   ГОПАНОВ   Афанасий Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541609   МУКАСЕЕВ   Яков Сидорович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541610   СТЫЦЕНКО   Даниил Авксентьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541611   ГРАИЦКИЙ   Павел Ильич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541612   ХРЮКИН   Алексей Игнатьевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541613   МЕДВЕДЕВ   Василий Матвеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541614   ГЛУЩЕНКО   Дмитрий Федосеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541615   ЖИДОВ   Яков Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541616   ПОДЛУБНЫЙ   Харитон Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541617   БЕЗЗУБИКОВ   Матвей Дмитриевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541618   ФАДДЕЕВ   Алексей Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541619   НИКИТИН   Семен Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541620   ТРОЯНОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541621   КОВАЛЕНКО   Иван Карпович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541622   КУЗНЕЦОВ   Яков Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541623   КОРШУНОВ   Тихон Иванович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541624   СТАРОВАЦКИЙ   Андрей Васильевич   —   325 пех. Царевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541625   ИСАЙЧЕВ   Михаил Сергеевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541626   ТАТАРИНЦЕВ   Трофим Прокофьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541627   КОХВАНОВ   Сергей Ильич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541628   КРАВЧУК   Сергей Петрович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541629   СОБОЛЬ   Афанасий Андреевич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541630   ПОЛЯКОВ   Иван Степанович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541631   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Устин Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541632   НАГАЙЦЕВ   Иван Ефремович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541633   БОЧАРНИКОВ   Харитон Прохорович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541634   ЗАВОРУШКО   Сергей Максимович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541635   КУЗНЕЦОВ   Родион Трофимович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541636   БЕЛЯЕВ   Василий Кириллович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541637   ЧЕХЛАТЫЙ   Марк Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541638   ПОЛЯКОВ   Павел Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541639   ДМИТРИЕВ   Евгений Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541640   ЩУКИН   Петр Борисович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541641   КОЗЕРАЦКИЙ   Корней Константинович   —   325 пех. Царевский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541642   БЕСЕДИН   Трофим Ефимович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541643   КУЗНЕЦОВ   Андрей Семенович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541644   ЕФИМОВ   Андрей Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541645   МОРКОВКИН   Яков Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541646   ГУСЕВ   Иван Семенович   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541647   УШЕНКО   Прокофий Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541648   МАТЮШЕНКО   Григорий Никифорович   —   325 пех. Царевский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541649   БЫХОВОЙ   Захар Прокофьевич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541650   СКРЯБИН   Степан Ефимович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541651   ЩЕРБАКОВ   Григорий Антонович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541652   ПАЩЕНКО   Федор Миронович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541653   БАБЕНКО   Григорий Аникиевич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541654   ДЫМЧЕНКО   Иван Алифатович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541655   КАЛУГИН   Михаил Андреевич   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541656   ПЕТРОВ   Василий Акимович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541657   СУВОРОВ   Лазарь Сысоевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541658   ЗОЛОТАРЕВ   Порфирий Дмитриевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541659   ПУСТОВИТ   Михаил Семенович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541660   МУДУК   Михаил Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541661   КРАСНИКОВ   Егор Иванович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541662   ЕРЕМЕНКО   Павел Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541663   БУЛЫЧЕВ   Алексей Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541664   ГОНЧАРЕНКО   Даниил Емельянович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541665   МЕЛЕНИН   Трофим Антонович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541666   ТИМОШЕНКО   Антон Филиппович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541667   БАСОВ   Григорий Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541668   ПУТРЯ   Семен Корнеевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541669   ЧЕЛНОКОВ   Феодосий Никитич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541670   СМУГЛИЙ   Яков Фомич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года.  

  541671   ЛАНДАРЬ(ЛОНЦАРЬ)   Илларион Сазонович   —   325 пех. Царевский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года.  

  541672   ТРОФИМОВ   Николай Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541673   РЯБЦОВ   Роман Малафеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541674   ПАНАСЕНКО   Иван Гаврилович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541675   МЕЛЬНИКОВ   Егор Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541676   ЛУНШИН   Афанасий Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.   [ Повторно, IV-846242]  

  541677   БОРОДИН   Герасим Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[III-142857, IV-622761]  

  541678   СЕСИН   Алексей Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541679   ТИХОНОВ   Иван Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541680   ЖДАНОВ   Василий Титович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541681   ЛОСКУТОВ   Иван Федулович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-846246]  

  541682   ЕРХОВ   Петр Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой, 18.03.2004.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541683   ВАСИЛЬЕВ   Семен Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541684   ГРОМОВ   Федор Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  541685   ЕЛАЗЮК   Авраам Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-846252]  

  541686   РОМАНЕНКО   Григорий Артемьевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541687   СЕМЕНОВ   Василий Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541688   ЖЕВАКИН   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541689   КОЗЫРЕВ   Семен Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541690   ВАСИН   Иван Кириллович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.   [ Повторно, IV-846258]  

  541691   СТЕПАНЕНКО   Евграф Романович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541692   ТОМАШПОЛЬСКИЙ   Герш Абрамович   (Подольская губерния, Мо-
гилевский уезд, м. Ялтушки)   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри. Из мещан.  

  541693   ЖУЧЕНКО   Павел Самойлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541694   КЛЕПИНИН   Сергей Игнатьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541695   БЕЛОГУРОВ   Кондрат Митрофанович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.   [ Повторно]  

  541696   КУДАШЕВ   Иван Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-569496]  

  541697   АКИШЕВ   Федор Альдорович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-280775]  

  541698   КУЗНЕЦОВ   Иван Никифорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541699   ЗАМЫШЛЯЕВ   Алексей Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541700   НИКИТИН   Константин Филиппович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.   [ Повторно, IV-846284]  

  541701   БЕРК   Андрей Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541702   СКОРИНА   Емельян Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541703   ЕФРЕМОВ   Степан Матвеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541704   ЛАЗАРЕВ   Петр Федотович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541705   РЫГАЛОВ   Василий Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541706   ЩЕРБАКОВ   Аринарх Ануфриевич (Андреевич)   —   326 пех. Бел-
горайский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на 
левом берегу р. Стыри.   [ Повторно, IV-492969]  

  541707   КОРПАКОВ   Андрей Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  541708   ГОМАЗКОВ   Егор Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541709   КАСАТИКОВ   Федот Ипполитович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541710   САВИНКОВ   Никанор Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541711   ШАРАПАЕВ   Анфиноген Родионович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541712   ВДОВИН   Тимофей Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541713   ЧЕРНЫШЕВ   Дмитрий Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541714   БАЕВ   Филипп Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541715   ЛИПАТОВ   Федор Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541716   БАШМАКОВ   Андриан Николаевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541717   БАТРАКОВ   Филипп Борисович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541718   ГОРЯЧЕВ   Александр Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541719   СТЕОПУЛ   Фока Пантелеймонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541720   ГУСЕВ   Николай Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541721   ШТУРМАНСКИЙ   Александр Иванович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.   [ Повторно, IV-496985]  

  541722   БАРТУС   Болеслав Адамович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541723   БОБАРЫКИН   Михаил Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.   [ Повторно, IV-846265]  

  541724   АНТРОПОВ   Петр Ермолаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  541725   ПИСКАРЕВ   Яков Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  541726   ЖУРАВЛЕВ   Матвей Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541727   ФЕДОРЕНКО   Ефим Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-280797]  

  541728   ШАМРАЙ   Михаил Харитонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541729   БЕЛОВ   Петр Васильевич   (Астраханская губерния, г. Красный 
Яр)   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у 
д. Комарово на левом берегу р. Стыри. Из мещан.  

  541730   ИОНУШКИН   Кузьма Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541731   ФИЛИППОВ   Осий Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541732   МУХИН   Павел Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  541733   САФРОНОВ   Павел Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.   
[ Повторно, IV-280809]  

  541734   ШЕВЧЕНКО   Кондратий Демьянович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541735   ИГНАТЕНКО   Михаил Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541736   МАРТЫНОВ-МАЗУР   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  541737   ПРОНИН   Федор Леонтьевич   (Самарская губерния, г. Никола-
евск)   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у 
д. Комарово на левом берегу р. Стыри. Из мещан.  

  541738   ФАРАФОНОВ   Илья Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541739   ДАНИЛОВ   Александр Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541740   САУШКИН   Алексей Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541741   МУСАТОВ   Василий Степанович   (Херсонская губерния, 
г. Херсон)   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри. Из мещан.  

  541742   ХАБУЛАВА   Антон Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541743   БУРОВ   Игнат Константинович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541744   ХОРОБРЫХ   Павел Максимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  541745   ЦЕЛЕНБАЕВ   Федор Осипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  
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  541746   ЧЕРНИКОВ   Николай Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541747   АРХИПОВ   Алексей Ларионович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541748   КОТОВ   Федор Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541749   БУГАЕВ   Ларион Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541750   КУЗЕНКО   Михаил Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541751   Фамилия не установлена  .  
  541752   ФЕДОРОВ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541753   АНТОНОВ   Михаил Захарович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541754   ПАХОМОВ   Кирилл Тихонович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541755   СМЕТАНИН   Артемий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541756   НЕЧАЕВ   Максим Нефедович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541757   АГАЛАКОВ   Иван Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541758   ЕЗЕКОЯНЦ   Георгий Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541759   КУЮМЧЕНС   Еврат Агатович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541760   ВЛАДИМИРОВ   Николай Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  541761   КУБЫШКИН   Михаил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541762   СМИРНОВ   Сергей Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541763   Фамилия не установлена  .  
  541764   ТАРАКАНОВ   Григорий Никонович   —   85 пех. Выборгский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541765   КИРПИЩИКОВ   Константин Гаврилович   —   85 пех. Выборгский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  541766   ЛАНГУЕВ   Василий Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541767   БАРАНОВ   Иван Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541768   ПЕТРОВ   Александр Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541769   АНТОНОВ   Дмитрий Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 13.03.1916.  

  541770   СЕМЕНОВ   Василий Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541771   КИЛЧИЦКИЙ   Роман Александрович   —   88 пех. Петровский полк, 
зауряд военный чиновник.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 16.03.1915.  

  541772   АНСОВ   Роберт Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541773   КРАСНИКОВ   Петр Ефимович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541774   БАЛАВИН   Дмитрий Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541775   ЩЕТИНКИН   Василий Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  541776   ЩЕВЛЯГИН   Петр Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541777   ФАДДЕЕВ   Степан Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541778   РАКЕТСКИЙ   Андрей Ануфриевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541779   КОЗИН   Гавриил Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541780   МИХЕЕВ   Василий Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541781   КУПРИЧЕНКО   Трофим Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541782   ИВАНОВ   Даниил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541783   МИТРОФАНОВ   Сергей Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  541784   УТИН   Александр Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  541785   ПОЛИВОДИН   Федор Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541786   КУРОЧКИН   Иван Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  541787   ТРУСОВ   Трофим Артемьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541788   КУРШАКОВ   Михаил Епимахович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541789   ВИХРОВ   Михаил   —   85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.   [ Повторно, III-100110]  

  541790   КАЛИНИН   Илья Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541791   ИЛЬИН   Иван Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541792   ВАЛОВ   Петр Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  541793   СТРИЖОВ   Михаил Антонович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541794   БОБИН   Алексей Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  541795   СИНЯГИН   Василий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  541796   КОТОВ   Никита Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541797   АНТОНОВ   Василий Антонович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  541798   РЯБОВ   Николай Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  541799   БОРОДКИН   Иван Евсеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  541800   ПАРФЕНОВ   Константин Парфенович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  541801   ФОМИН   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  541802   ДЬЯЧКОВ   Александр   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541803   РАДИН   Павел   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541804   ЗАМУЛА   Яков   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541805   САВАЛЬНЮК   Максим   —   59 пеш. Подольская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541806   РОЩИПКИН   Алексей   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541807   МОИСЕЧУК   Яков   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541808   МАНЕНКОВ   Григорий   —   11 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541809   КАЧУГА   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541810   КОНДРАТЬЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541811   КУЛИНИЧ   Максим   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541812   ЧИНГАЕВ   Петр   —   258 пеш. Самарская дружина, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541813   ПУШКИН   Степан   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541814   ФОРШМАНЮК   Андрей   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541815   ПЕРЬКОВ   Александр   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541816   ТАРАСОВ   Петр   —   3 грен. Перновский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541817   ЧУПРИНА   Александр   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541818   НЕКОРОСТНЫЙ   Кузьма   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541819   РУБАН   Максим   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541820   СУПРУН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
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  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541821   БАБЕЙЧУК   Василий   —   165 пех. Луцкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541822   ВЕЛЕСОВ   Алексей   —   45 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541823   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541824   ШУЙСКИЙ   Михаил   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541825   ЧОЛАК   Иеремей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541826   ЗАЙЦЕВ   Давид   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541827   КРАПЕТОВ   Матеус   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541828   ТОХТУЕВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541829   ФЕДИН   Ермолай   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541830   ЗИЛЬБЕРШТЕЙН   Зальман   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541831   ИВАНОВ   Яков   —   83 пех. Самурский полк, фельдфебель.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541832   БАРЗДАЙН   Леон   —   96 пеш. Калужская дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541833   ОВЧИННИКОВ   Ксенофонт   —   47 Сибирский стр. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541834   ШЛЯПИН   Михаил   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541835   ЗЕЛЕНИН   Петр   —   51 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541836   ПИКУЛИЧ   Семен   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541837   БЫКОВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541838   РОЖКА   Илларион   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541839   ЛЕЩЕНКО   Кирилл   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541840   КАРЬЮС   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541841   СМИРНОВ   Михаил   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541842   КОРОТКИХ   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541843   КОРЧИНСКИЙ   Иван   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  541844   БОБРОКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  541845   ТИЩЕНКО   Даниил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как по-
терявший трудоспособность в бою или плену.  

  541846   ДУНАЕВ   Александр   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541847   МАЛАХОВ   Никанор   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541848   РОМАЛЬЧЕНКО   Аверьян   —   10 Туркестанский стр. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541849   ИВАНИЙ   Никифор   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541850   КУПРИЙ   Борис   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541851   ШИШКО   Петр   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541852   ИВАНОВ   Александр Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541853   ХОМИЧ   Игнатий   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541854   ВЕСЕЛОВ   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541855   ВАВИЛИН   Федор   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541856   СТАРОШИНЮК   Филипп   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541857   ИЛЬИН   Алексей   —   117 пех. Ярославский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541858   МАКАРОВ   Михаил   —   83 пех. Самурский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541859   ТКАЧЕВ   Кирилл   —   161 пех. Александропольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541860   СТАХОВСКИЙ   Адольф   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541861   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  541862   ТОЛКОНЕВ   Иван   —   14 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541863   ЧЕХАДЗЕ   Яким   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541864   БАРЫСЕНКО   Александр   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541865   ЕМЕЛЬЯНОВ   Степан   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, еф-
рейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541866   ПЛЕТНЕВ   Назар   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541867   ВОСТРИКОВ   Захар   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541868   БИРЮКОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541869   ПАХОМОВ   Василий   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541870   СОЛДАТОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541871   ВИНЯРИК   Мартын   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541872   ВОРОНОВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541873   СИДОРОВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541874   БОГДАНОВ   Павел   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541875   ЛИТВИНЕНКО   Дионисий   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541876   МАКАРОВ   Петр   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541877   ПАВЛОВ   Аким   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541878   АНТОНОВ   Кузьма   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541879   КАЛМЫКОВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541880   ТОЛСТЫЙ   Яков   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
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Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541881   РУБОВ   Павел   —   277 пех. Переяславский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541882   СВИЖЕНЦОВ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541883   ПЛЕТНЕВ   Логин   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541884   КОВАЛЬ   Лазарь   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541885   ЕЛАГИН   Петр   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541886   АЛЕКСЕЕНКО   Даниил   —   138 пеш. Курская дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541887   КОМАРОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541888   КОВАЛЬ   Дмитрий   —   138 пеш. Курская дружина, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541889   ФРОЛОВ   Федор   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541890   КЛЫЖКА   Илья   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541891   ЖИВОВ   Леонтий   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541892   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   13 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541893   МЕЕРСОН   Авраам   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541894   ЛЕБЕДЕВ   Егор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541895   СВЕРЛОВ   Михаил Ананьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541896   ЖИЛКИН   Архип   —   1 Заамурский погран. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541897   ВЕТОШКИН   Семен   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541898   ГОМЕНЮК   Даниил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Император-
ском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541899   ГОНТАРЬ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541900   ЖДАНОВСКИЙ   Иван   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 

генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541901   ЗАКУРНАЕВ   Андрей   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541902   ЗАЩЕНКО   Назарий   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541903   ЗУБ   Сильвестр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541904   КОВАЛЬЧУК   Иосиф   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541905   МАСЛОВ   Маркиан   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541906   МЕХОНЦЕВ   Иван   —   36 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541907   ПОРЕЧНЫЙ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541908   СОРОКИН   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541909   ФРОЛОВ   Иван   —   305 пех. Лаишевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541910   АВДОЩЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Гренадерский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541911   АНДРЮСЕНКО   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541912   БАКОВ   Федор   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541913   БЛОХА   Демьян   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541914   БЕЛОЛОБ   Семен   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541915   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   11 стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541916   ВЕРБИЦКИЙ   Тихон   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541917   ВОЛКОВ   Лаврентий   —   60 пех. Замосцкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541918   ДУБОВИК   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541919   ИВАНКОВ   Яков   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541920   КАЛУШИН   Иван   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541921   МИХАЙЛОВ   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541922   ОКУЛОВ   Федор   —   88 пех. Петровский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541923   ПЕРЕЗАШВИЛИ   Василий   —   47 пех. Украинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541924   ПЧЕЛИНЦЕВ   Прокофий   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541925   СТЕЛЬМАХ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541926   СЕНИН   Михаил   —   120 пех. Серпуховский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541927   СЕСЮК   Семен   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  541928   ТАТАРЕНКОВ   Петр   —   178 пех. Венденский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541929   ЧЕСНОКОВ   Яков   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541930   ШЕСТЕРНИН   Андриан   —   4 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  541931   ШИМАНСКИЙ   Николай   —   111 пех. Донской полк, рядовой, доб-
роволец.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541932   ШИШКИН   Куприян   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541933   ЮЛУЕВ   Сулейман   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541934   РИВКИН   Иосиф   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541935   РОМАШКОВ   Яков   —   14 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541936   МАКСИМОВ   Семен   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541937   КУЗЬМИЧЕВ   Семен   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  541938   ДЕНИСКИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541939   ЛЫСОНЬ   Франц   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541940   КИРИЛЛОЧКИН   Иван   —   7 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
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Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  541941   КУЛИКОВ   Тимофей   —   22 Туркестанский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541942   ТИТОРЕНКО   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541943   НОВОГРОДСКИЙ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541944   ЧЕРНЯВСКИЙ   Дмитрий   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541945   САПОЖНИКОВ   Григорий   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541946   БАБИН   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541947   КУЛИКОВ   Кузьма   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541948   МАИЛОВ   Клементий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541949   КОЛЖОВ   Петр   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541950   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541951   УРАЗМАНОВ   Минья-Ахмат   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541952   СОЛДАТКИН   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541953   СЕМЕНОВ   Василий   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541954   КАПУСТИН   Иван   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541955   КОРЮКОВ   Федор   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541956   КУЛИКОВ   Иван   —   12 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541957   ФЕДОРЕНКО   Тимофей   —   124 пех. Воронежский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541958   КУПРИЯНОВ   Константин   —   5 стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541959   ИВАНКО   Иван   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541960   ЮМАГАЛОВ   Горе-Фулла   —   48 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541961   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   7 гусар. Белорусский Императора Алек-
сандра I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  541962   ПРОЦЕНКО   Макарий   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541963   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   165 пех. Луцкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541964   ПИЛЬЕВ   Иван   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541965   ЗАВЕЛЮХА   Петр   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541966   РЫМОВ   Илья   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541967   ГЕНЧИН   Карл   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541968   УШАХИН   Алексей   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541969   ЛОМОВЦЕВ   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541970   ВЕСЕЛОВ   Александр   —   12 стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541971   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541972   ПАРФЕНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541973   ИЩЕНКО   Илларион   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541974   КОРЬНИЦЕВ   Гавриил   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541975   МАКАРЕВИЧ   Петр   —   33 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541976   АБДОЛИС   Абулталиб   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541977   СУХОРУКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541978   ИСМАГИЛОВ   Гарифулла   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541979   ГЕЛЯНЕНТИНОВ   Хоснула   —   Л.гв. Московский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541980   ИЗМАИЛОВ   Абдул-Закир   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541981   БЕЛЕНКО   Сергей   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541982   НАСИРОВ   Багбедин   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541983   ДОРОШ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541984*   МЕРКУЛОВ   Степан Николаевич   —   40 Донской каз. полк, уряд-
ник.   Награжден 30.11.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарыш-
киным как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  541984*   МИХАЙЛОВ   Николай Дмитриевич   (Смоленская губерния, Юх-
новский уезд, Жулинская волость, д. Вздвижки)   —   19 стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер, доброволец.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену. Заменен на 3 ст. креста.   [ Повторно, 
III-16831, IV-658138]  

  541985   ЗДИХОВСКИЙ   Карл   —   19 драг. Архангелогородский полк, рядо-
вой, вольноопределяющийся.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроград-
ском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Ве-
ликой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  541986   МИКУЛИН   Григорий   —   117 пех. Ярославский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541987   ЗАВАЛЬНЫЙ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541988   МАСЛОВ   Тимофей   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541989   ВОЛОЖОНИН   Михаил   —   34 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541990   АЛЕНИК   Феодосий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541991   КРАМАРЬ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541992   БОНДАКОВ   Фрол   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541993   БАКАТИН   Герасим   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  541994   ОРАЛЬЦЕВ   Николай   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541995   КАДЬЯ   Филипп   —   1 сводный Проскуровский погран. полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  541996   ФЕЧИЩЕВ   Степан   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541997   ЛОЙКО   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541998   ЖДАНОВ   Василий   —   14 Финляндский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  541999   БОЗОВ   Иван   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542000   КОСТИН   Павел   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
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Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542001   ПЕРАДЗЕ   Константин   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542002   ДУМПА   Гавриил   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542003   ГЛАГОВСКИЙ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542004   СОСОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 3 рота, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542005   КРУПИН   Ефим   —   119 пех. Коломенский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542006   МЕЛЬНИКОВ   Игнатий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542007   ЗАВАЦКИЙ   Александр   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542008   ЛУКАЩУК   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорско-
го Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542009   КУТУЗОВ   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542010   ИШКОВ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542011   ДУБИНИН   Григорий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542012   КОПЫЛЯТСКИЙ   Мефодий   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества ге-
нерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542013   КОЛЧИВ   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542014   ЕРЕМЕЕВ   Яков   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542015   РАЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542016   ФИРСОВ   Демьян   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542017   ПАРХАНОВИЧ   Дмитрий   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542018   ЧЕРКАСОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542019   ГЖИБОВСКИЙ   Станислав   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542020   ГОДОВЫХ   Павел   —   Л.гв. Финляндский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542021   КОВАЛЕНКО   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542022   ЕЛЬЯШЕВИЧ   Александр   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542023   ЮСУПОВ   Шарифаян   —   39 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542024   СМАГИН   Сергей   —   19 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542025   АКУЛОВ   Максим   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542026   АЛЕМБАЙ   Сергей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542027   МУХАМЕТ   Гарев   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542028   ФОМИЧЕВ   Моисей   —   169 пеш. Орловская дружина, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542029   ТИШКОВ   Митрофан   —   4 Заамурский погран. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542030   ЕРОШЕНКО   Юстин   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542031   КОСТЯКОВ   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542032   ЖИГАЛИК   Севастьян   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542033   МОШКАНЦЕВ   Федор   —   1 стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542034   СМИРНОВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542035   ПУДОНИН   Илья   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542036   ТИХОНОВ   Максим   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павлов-
ны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542037   АВДЕЕВ   Панфил   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542038   МАКАРОВ   Илларион   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542039   ПОПОВ   Степан   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542040   ДУДКИН   Степан   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Кор-
нилова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542041   РОМАНОВИЧ   Егор   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542042   ШМУРЫГИН   Андрей   —   6 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542043   КЛЯВА   Оскар   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542044   ГАЛКИН   Максим   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542045   МЕЛЬНИКОВ   Сергей   —   129 пех. Бессарабский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542046   ЖИТАРЕВ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542047   КОСТИН   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542048   ГАРШИН   Иван   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542049   КАЗАРИНОВ   Иеремий   —   5 Туркестанский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542050   БЕГУН   Федор   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542051   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542052   МАРАМЫГИН   Василий   —   476 пех. Змеиногорский полк, рядо-
вой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену. Данный пехотный полк сформирован из соответствующей 
дружины Государственного ополчения.  

  542053   ТОРМАЗОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542054   АНДРЕЕВ   Даниил   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542055   ЗАГУМЕНОВ   Кузьма   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542056   ПАВЛОВ   Петр   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542057   ДМИТРЕНКО   Моисей   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542058   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542059   ОЗОЛИНЬ   Август   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542060   ПЕТУХОВ   Кирилл   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
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Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  542061   БОНДАРЕВ   Василий   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542062   САВЧЕНКО   Мирон   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542063   ХАЗАН   Самуил   —   6 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542064   ШКЛЯЕВ   Захар   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542065   ЛЕЩЕВСКИЙ   Казимир   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542066   ВЫЛЕВИЧ   Эдуард   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542067   ФОМУШКИН   Тимофей   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542068   ГРИЩЕВ   Александр   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542069   БИДОНОВ   Петр   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542070   ПАЕВ   Филипп   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542071   САЛОВ   Никита   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542072   ПРИЩАПА   Лаврентий   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542073   КОПНЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542074   ТИЮШАС   Юлиан   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542075   КОШЕВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542076   СТЕПАСЮК   Павел   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорско-
го Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542077   ПЕТРУЛЬ   Франц   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542078   ДЕРЯГИН   Гавриил   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542079   НИКОНОВ   Дмитрий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542080   МАКСИМОВ   Михаил   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542081   ПИПЕРИН   Вульф   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542082*   СОРОКИН   Алексей   —   5 Заамурский погран. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542082*   СОРОКИН   Алексей   —   5 Заамурский погран. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542083   БАБЕНКОВ   Максим   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542084   КОЧКИН   Василий   —   334 пех. Ирбитский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542085   МИКЛЕР   Ян   —   2 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542086   ШЕПЕЛЕВ   Григорий   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542087   ДЯГИЛЕВ   Степан   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542088   МАЛЮКОВ   Александр   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542089   БАНАКОВ   Егор   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542090   УШАКОВ   Алексей   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542091   КОЧЕРГА   Федот   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542092   ШЕПЕЛЕВ   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорско-
го Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542093   ЗАХАРЧЕНКО   Иван   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, грена-
дер.   Награжден 30.03.1917 Главнокомандующим Петроградским воен-
ным округом Генерал-лейтенантом Корниловым, как солдат-инвалид, 
вернувшийся из плена 25.03.1917 в 107-й партии за отличие в бою 
21.09.1914, где был ранен в грудь на вылет.  

  542094*   ЕГОРОВ   Кузьма Григорьевич   —   46 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену. Заменен на медаль 3 ст. № 51758.   [ Повторно]  

  542094*   КРАСИЛЬНИКОВ   Василий   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся из плена.  

  542095   ВОРОБЕЙ   Николай   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542096   ШЕПЕЛЕВ   Илья   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542097   ИСАЙКОВ   Алексей   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542098   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   453 пех. Пронский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Император-
ском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноя-
бря 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену. Полк 
сформирован из соответствующей дружины Государственного ополчения.  

  542099   ИВАНОВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542100   ДОМАНОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542101   ТАРАСЕНКО   Илья   —   176 пех. Переволоченский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542102   ИВАНЧЕНКО   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден от имени Его Им-
ператорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542103   ЮШКИН   Трофим   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542104   ГОЛОВИН   Даниил   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542105   МАЛИЦКИЙ   Емельян   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542106   ЧУСОВАТИН   Филипп   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542107   ЧЕРЕПИН   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542108   ГНЕТЕЦКИЙ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542109   ЕГОРОВ   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542110   ГАРГОПА   Михаил   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542111   РЯБКОВ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542112   КОТОН   Хаим   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542113   ГАРИФУЛИ   Халид-Дула   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542114   КАЛИН   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542115   СТЕПАНОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542116   БЕЛОПЛОТОВ   Матвей   —   20 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542117   ПОЛЯКОВ   Александр   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542118   КРИЧЕВЦОВ   Филипп   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  



-405- 542119–542177
  542119   ЯНЧЕНКО   Нестор   —   3 Рижская погран. конная сотня, мл. вах-

мистр.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542120   ШЕВЦОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542121   ТИХОМИРОВ   Тимофей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542122   МАРКОВ   Филимон   —   117 пех. Ярославский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542123   ДВОРЕНКОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542124   ГОПОНОВ   Иван   —   24 Донской каз. полк, казак.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542125   КРЫМЕВ   Иван   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542126   ДУДИН   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542127   ХАКИМОВ   Нахмаджан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542128   СТРЫШКОВ   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542129   КИСЕЛЕВ   Тимофей   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542130   ДУФАЛДИН   Ефим   —   454 пех. Егорьевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Император-
ском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноя-
бря 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену. Полк 
сформирован из соответствующей дружины Государственного ополчения.  

  542131   БОБКОВ   Владимир   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542132   ШУИТОВ   Александр   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542133   АБДУЛ-ХАНАН   Магомет   —   2 пех. Софийский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542134   КАТРЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542135   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542136   ПЧЕЛКИН   Федор   —   305 пех. Лаишевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542137   КОВАЛЕНКО   Никита   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542138   ШМАРГАЛОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 

Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроград-
ском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Ве-
ликой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542139   ПОТЛАНИН   Иван   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542140   БОБРОВ   Иван   —   276 пех. Купянский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542141   САВЧЕНКО   Евтихий Лукич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542142   ЛУЗИН   Поликарп   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542143   ТОМАССОН   Артур   —   116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542144   АКИМОВ   Филипп   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542145   ХРИСАНОВ   Иван   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542146   ЛОПАТО   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, фельдшер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542147   ЦЕПЛЫЙ   Иван   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542148   САВКИН   Аким   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542149   ЯРЕЧ   Иван   —   407 пех. Саранский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542150   ЛЕДЕНЕВ   Егор   —   406 пех. Щигровский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542151   ХАЛИТОВ   Рамазан   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542152   САФРОНОВ   Иван   —   206 пех. Сальянский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542153   КАТУНЦЕВ   Василий   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542154   ЦВЕТКОВ   Александр   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542155   СОРОКИН   Гавриил   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542156   ШУЛЬГА   Тимофей   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542157   МУХАМЕДЯНОВ   Ашафуна   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542158   ВЛАСОВ   Андрей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542159   КАПЛИН   Федор   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542160   НОВОЖИЛОВ   Павел   —   18 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542161   ТЮЛЕНИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542162   АДРОВ   Василий   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, еф-
рейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542163   КОВАЛЕВ   Сергей   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542164   КОЛОМЕЙЦ   Лаврентий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542165   БУДАКОВСКИЙ   Антон   —   53 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542166   СВЯТОВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542167   МЕДВЕДЕВ   Ларион   —   7 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542168   ХАННАНОВ   Хозей Фозля   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542169   Фамилия не установлена  .  
  542170   МОХОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   Награжден 

от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542171   ШАПОВАЛОВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542172   КИРЕЕВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542173   САМОЦВЕТ   Владимир   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542174   МАСЛОВ   Илья   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542175   ДЕМЧЕНКО   Павел   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542176   МОСКАЛЕНКО   Григорий   —   2 грен. Ростовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542177   ШЕМЯНЕВ   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  
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  542178   ХАРИТОНОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542179   КРИВОРЧУК   Григорий   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542180   ЕРМАК   Никита   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542181   ПУЗАНОВ   Николай   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542182   МЕДВЕДЕВ   Пантелеймон   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542183   ЗЕЛЯНКОВ   Сергей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542184   ЧЕРНЕТЫНСКИЙ   Клим   —   124 пех. Воронежский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542185   ШТУМПФ   Иван   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542186   СОЛОВЬЕВ   Корней   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542187   КОРОВИН   Яков   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542188   МИЦА   Кирилл   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542189   ЕЖОВКИН   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542190   СЛЕПКОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542191   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542192   ШУРЫГИН   Федор   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542193   ДОЛГОРУЧЕНКО   Семен   —   8 грен. Московский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542194   САБАЛДАТ   Макар   —   8 грен. Московский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542195   ЛОЗОВОЙ   Михаил   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542196   ЦАРЕВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542197   БУРТОВОЙ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542198   АБИЛЬМИШИТ   Аджиули   —   247 пех. Мариупольский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 

при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542199   СИЗОНЕНКО   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542200   ДРАГАН   Афанасий   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542201   МИХАЙЛЕНКО   Яков   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542202   РОМАНЦЕВ   Тихон   —   8 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542203   АСТАФЬЕВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542204   ЗУБ   Антон   —   181 пех. Остроленский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542205   УАЕВ   Михаил   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542206   КОВКОВ   Иван   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542207   МАТВЕЕВ   Николай   —   21 пех. Муромский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542208   СТОГАДЮК   Петр   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542209   АНГЕЛ   Василий   —   649 пеш. Подольская дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542210   ЗГУРСКИЙ   Игнат   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542211   ТУМИН   Михаил   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542212   ШУЛЯК   Мирон   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Кор-
нилова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542213   РАЗАГАТОВ   Андрей   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542214   ЗАЛЕСОВ   Григорий   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542215   ВЛАХОВ   Филипп   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542216   ЛЫЧКА   Трофим   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542217   СОЛТАНКОВ   Федор   —   55 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542218   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  542219   ПОПОВ   Евдоким   —   1 Туркестанский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542220   СИДЬКО   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542221   АЛАВЕРДАШВИЛИ   Илья   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542222   БЕРИМЕЦ   Мина   —   7 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542223   БОНДАРЕНКО   Иван   —   45 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542224   БЕЛОЗЕРОВ   Степан   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542225   ВАСИЛЕНКО   Григорий   —   55 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542226   ГОРШКОВ   Василий   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542227   ГРУШЕЦКИЙ   Евгений   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмар-
шала князя Барклая-де-Толли полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542228   ГУСЕВ   Никита   —   Л.гв. Гренадерский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542229   ЕВДОШЕНКОВ   Нил   —   47 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542230   ИЛЬЧЕНКО   Владимир   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542231*   КАБАНЕЦ   Василий Савельевич   (г. Ставрополь.)   —   83 пех. Са-
мурский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Им-
ператорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену. Заменен медалью 3 
ст. № 52067. Имеющийся крест 4 ст. был отобран австрийцами в плену.   
[ Повторно, IV-136346]  

  542231*   ФЕДОРОВ   Семен Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.11.1916 с Высочайшего Его Императорского Ве-
личества соизволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарыш-
киным как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  542232   КАУЦИС   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542233   КИСЕЛЕВ   Александр   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмар-
шала графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542234   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542235   КОМКОВ   Гурий   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542236   КОРОЧКА   Иван   —   48 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542237   КУЛИК   Герман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
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Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  542238   КУШНАРЕНКО   Константин   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542239   КРЖЕВСКИЙ   Фома   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542240   ЛАЗАРЕНКО   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542241   ХЛИСТУНОВ   Павел   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542242   ЛОЗИЦКИЙ   Даниил   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542243   МИХАЙЛЕНКО   Василий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542244   ОЛЕНИКОВ   Кузьма   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542245   ПЕТРОВ   Григорий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542246   ПОЗНОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542247   ПРУСАК   Август   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Константина Константиновича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542248   СЕНЮК   Леонтий   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542249   СТОЛЯРОВ   Семен   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542250   СТЮФЕЕВ   Антон   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542251   ТКАЧЕНКО (ТКАЧЕНВО?)   Федор   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542252   ХОРЬКОВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542253   ШМАКОВ   Никита   —   1 Финляндский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542254   ЮРИН   Федор   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542255   САЛМИН   Илларион   —   206 пех. Сальянский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542256   КОРЗИН   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542257   НАСТАВНИКОВ   Степан   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542258   СМИРНОВ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542259   КРАСИКОВ   Иван   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверовского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542260   МЕЛЬНИК   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542261   ИСАЙКИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542262   БЫКОВ   Иван   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену. 
Первоначально название полка — 502 пех. Костромской (?).  

  542263   ГОНЧАР   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542264   ЕГОРОВ   Арсений   —   Л.гв. Московский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542265   САВЧЕНКО   Яков   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542266   СЕМЕНЧУК   Ананий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542267   ВАСИЛЕНКО   Максим   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542268   САЖИН   Ефим   —   206 пех. Сальянский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542269   ДРОНИН   Павел   —   14 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542270   ЩЕРБАЧЕНКО   Александр   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542271   ДУНДА   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542272   ХАРЧЕК   Николай   —   13 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542273   БАСОВ   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его Им-
ператорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542274   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542275   ХАРИТОНОВ   Григорий   —   53 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542276*   СМИРНОВ   Аким   —   6 Заамурский погран. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542276*   СМИРНОВ   Аким   —   6 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542277   ГРИГОРЕНКО   Федор   —   3 грен. Перновский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542278   БЕЛОНОГОВ   Дмитрий   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542279   ТИХОМИРОВ   Сергей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542280   ЗАСЬКО   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542281   ТИЩЕНКО   Павел   —   205 пех. Шемахинский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542282   ГАЛАКА   Дорофей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542283   ЛИБЕРМАН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542284   БЕХТИЯНОВ   Григорий   —   161 пех. Александропольский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542285   КУЗЬКО   Леонтий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542286   ШЕСТАКОВ   Юмон   —   30 Кавказский стр. полк (?), рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542287   ХРИПЛИВЕНКО   Гавриил   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542288   ЖИЛИН   Наум   —   30 пех. Полтавский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542289   КОСТЕВСКИЙ   Моисей   —   16 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542290   КОНДРАТОВ   Родион   —   Л.гв. Гренадерский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542291   ВОЛКОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г., как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542292   КУЗЬМИЧЕВ   Григорий   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542293   ШУЛЬГИН   Гавриил   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542294   НОВИЧКОВ   Иван   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542295   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
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Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542296   ОВЕС   Лейба   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542297   КУЦЫЙ   Михаил   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542298   МИРОНОВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542299   БОБУРОВ   Андрей   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542300   ОСТРОВСКИЙ   Адольф   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542301   КАРЛОВИЧ   Константин   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542302   МАРКЕВИЧ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542303   БОЛОТОВ   Кузьма   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542304   АНДРЕЕВ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542305   ПАРЧИНСКИЙ   Иван   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542306   ХОМЕНКО   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542307   МАГАМЕШДИНОВ   Ахуерд   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542308   ЗАЛИПУКИН   Яков   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542309   МАРКИН   Осип   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542310   ДЕНИСЕНКО   Иван   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542311   ЛАКИС   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542312   ЕГОРОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542313   САВИН   Максим   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542314   КОНОВ   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542315   РАТНОВСКИЙ   Хаим   —   129 пех. Бессарабский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542316   БОНДАРЕНКО   Андрей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 

  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542317   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542318   МАСЛОВ   Тихон   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542319   МАЛЮК   Мартын   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542320   САФИН   Мурзан   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542321   РОМАНОВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542322   ЕСАЯНЦ   Иван   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542323   ЗАВЬЯЛОВ   Александр   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542324   РУССКИН   Михаил   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542325   ЕВСТРАТОВ   Евсей   —   72 пех. запасный полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542326   МИЗГИРЬ   Антон   —   рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542327   КОРШУНОВ   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542328   ВОЛКОВ   Александр   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542329   ЧЕРНЫЙ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542330   РОЖЕПА   Михаил   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542331   ГОРЯЧЕВ   Михаил   —   35 Донской каз. полк, приказный.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542332   ПУШКУНТ   Осип   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542333   СЕМЕНЕЦ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542334   ПОЛОЗОВ   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542335   ВИКАРИЙ   Василий   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542336   БЕЛЬЧИКОВ   Иосиф   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 

Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542337   ТИМОФЕЕВ   Анисим   —   170 пех. Молодечненский полк, ополченец. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542338   КОМАРКОВ   Сергей   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542339   СЕНЧУК   Карп   —   30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542340   ВЯТКИН   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542341   МЕНШАНИН   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542342   ШАЙХАТИНОВ   Незамтин   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542343   ВИНГ   Ян   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542344   ГУБАРИК   Гавриил   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542345   КОПЧИНСКИЙ   Иосиф   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542346   ВИНАРОВ   Сруль   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542347   МОЗОЛЕВ   Иван   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратио-
на полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542348   ДРЕНИН   Дмитрий   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542349   ДРАГУН   Клементий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542350   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542351   МУЗАЛЕВСКИЙ   Василий   —   73 запасный батальон, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542352   БЕРНИКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542353   НИКИФОРОВ   Сергей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542354   ДАНИЛИН   Михаил   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542355   ХРУЩОВ   Владимир   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542356   ПАЙГАН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  
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  542357   АНДРЕЕВСКИЙ   Казимир   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-

гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542358   УЛЬДАНОВ   Совбан   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542359   МАХОТКА   Иван   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542360   ГРОШЕВКИН   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542361   МАНУЙЛОВ   Петр   —   453 пех. Пронский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену. Полк сфор-
мирован из соответствующей дружины Государственного ополчения.  

  542362   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542363   МАЛЯКОВ   Матвей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542364   МУСЕСЬЯНЦ   Побус   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542365   БОЛЬШАКОВ   Андрей   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542366   ЛЕПОКУРОВ   Евгений   —   Л.гв. Финляндский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542367   КРАМЕР   Меер   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павлов-
ны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542368   КУЗЬМИН   Александр   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542369   МИКЛИН   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542370   МЕЛЬНИКОВ   Даниил   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542371   ЯСЮКЕВИЧ   Михаил   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542372   ИВЧЕНКО   Никита   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542373   ВЬЮШКОВ   Платон   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542374   ЧЕРНИЛЬЦОВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542375   КАРЕЛИН   Егор   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542376   ШАГИРОВ   Сергей   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542377   ШАРЕНКОВ   Яков   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542378   КРИКШТОНИС   Иван   —   163 пеш. Вологодская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542379   КОЛТЫРИН   Яков   —   21 пех. Муромский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542380   СУМСКИЙ   Андрей   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542381   ТАРАСОВ   Семен   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542382   БАРАНОВ   Николай   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542383   ПАНТЮКОВ   Трофим   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542384   ПОПОВ   Федор   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542385   МИРОНЕНКО   Тимофей   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542386   ДОРОНИН   Алексей   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542387   КАРАСЕВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542388   ВОЛКОВ   Трофим   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542389   ЛИСОВСКИЙ   Ошер   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542390   МИДОНОВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542391   ЛАВРЕНТЬЕВ   Егор   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542392   ПАНКРАТЬЕВ   Константин   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542393   ФЕДЕЦОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542394   ПОДЕБЛОНСКИЙ   Федор   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542395   БРУДЗИНСКИЙ   Константин   —   49 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542396   ПОЗДЕЕВ   Петр   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542397   ПЕКАРСКИЙ   Франц   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542398   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542399   ЗЫКОВ   Константин   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542400   ПАНИН   Семен   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542401   НИКУЛИН   Аникий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542402   МАТВЕЕВ   Павел   —   52 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542403   МОРЯКОВ   Федор   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542404   ЮГОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542405   ТКАЧУК   Филипп   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542406   ВАЖЕНИН   Михаил   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542407   ГОРОТКИН   Пейсах   —   157 пех. Имеретинский полк, музыкант.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542408   МОЧАЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542409   БАРАБАНОВ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542410   ЧИРКОВ   Тимофей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542411   ЗУБРЕВ   Семен   —   28 пех. Полоцкий полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542412   КОРНЮШКИН   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542413   ПУКМОВ   Никанор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542414   МЕЛИКОВ   Сергей   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542415   РАХВОЛЬСКИЙ   Антон   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542416   ХОХРЯКОВ   Алексей   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542417   ПЕЧЕНЫЙ   Яков   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  
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  542418   ТЫЩЕНКО   Леонтий   —   254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павлов-
ны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542419   ДАНОВ   Даниил   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542420   НИКИФОРОВ   Иван   —   2 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542421   ГЛАЗУНОВ   Павел   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542422   ПАВЛЕК   Станислав   —   79 пеш. Московская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542423   САФОНОВ   Тимофей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542424   МАРТЫНОВ   Яким   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542425   АШПИН   Никандр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542426   ВОРОНИН   Алексей   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542427   КУРГАЕВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542428   ДЕМИН   Федор   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542429   ПШЕНИЧНИКОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542430   АТАРКИН   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542431   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542432   ПАВЛОВ   Клементий   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542433   ШУМИЛОВ   Тимофей   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542434   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542435   МАРШАЛ   Крыш   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542436   ПОЗДНЯКОВ   Моисей   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542437   ДЕНИСОВ   Ксенофонт   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542438   ЖИРНОВ   Николай   —   27 пех. Витебский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542439   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542440   ЛАПУНИН   Михаил   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
бомбардир.   Награжден от имени Его Императорского Величества ге-
нерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542441   ГАБДУЛОВ   Зинатугла   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542442   КУЗНЕЦОВ   Захар   —   10 Финляндский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542443   ВОЛОХИН   Петр   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542444*   ОСТРИКОВ   Яков   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  542444*   СЕРГЕЕНКО   Корней   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества ге-
нерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542445   КОПЫЛ   Никита   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542446   ВАНСЕВИЧ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542447   КОЛБАСЮК   Михаил   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542448   ВОЛКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542449   ФЕДИН   Андрей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542450   МОЧАЛОВ   Степан   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542451   КЛЕШКОВ   Киприян   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542452   БАРАЗЬЯНЦ   Бакрат   —   59 пех. Люблинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542453   ТРУСОВ   Иван   —   27 пех. Витебский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542454   БАЖЕНОВ   Алексей   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542455   КОЛОДИН   Григорий   —   46 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542456   ПЕТУХОВ   Кирилл   —   82 пех. Дагестанский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. 

  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542457   КУРЕНКОВ   Евдоким   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542458   ТРАУЛЬКО   Борис   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542459   СПИРЕДЕНКОВ   Павел   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542460   ЯШИН   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542461   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542462   АНТОНОВ   Алексей   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, музыканская команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542463   ТЯВИН   Алексей   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542464   КАТЮШИН   Максим   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542465   ЛЕМИШ   Гавриил   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542466   ИВАНОВ   Митрофан   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542467   СОЗИНОВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542468   УДАРЦЕВ   Павел   —   20 пех. Галицкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542469   ШОКОРОВ   Михаил   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542470   МАРГУН   Иосиф   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542471   КОМАРДИН   Кузьма   —   619 пеш. Томская дружина, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542472   КРАСНИКОВ   Никанор   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542473   КЛИМЕНКО   Андрей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542474   ШАБУРОВ   Ефим   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542475   МОРОЗОВ   Максим   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  
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  542476   ИВАНЮК   Андрей   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену. Будет выдан другому.  

  542477   ВАЛУЧУЕВ   Захар   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542478   РОДИШКИН   Захар   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542479   МАРКИН   Алексей   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542480   БОРОДЕНКО   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542481   СЕРТАКОВ   Яков   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542482   ИВАШЕНКО   Григорий   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542483   ФИЛАТОВ   Иван   —   202 пех. Горийский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542484   СЕДЕЛЬНИКОВ   Петр   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542485   КАППИН   Матвей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542486   ТОЛЯРЕЙ   Максим   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542487   СВИСТАК   Тимофей   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542488   ШИПУЛЬКА   Лука   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542489   АМЕЛИН   Илья   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542490   САЙГУШЕВ   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542491   ПОПОВ   Андрей   —   59 пех. Люблинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542492   СЛЮСАРЕНКО   Фома   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542493   АЛФЕРОВ   Иван   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542494   ГОЛОВАШ   Давид   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542495   ЩУКИН   Никита   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542496   НАУМОВ   Федор   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542497   ЗАРЕМБО   Антон   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542498   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542499   АНДРУЩУК   Юлиан   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542500   УШНИКОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542501   РЕБЕНСДОРФ   Христиан   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542502   ВИРЯСКИН   Владимир   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542503   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542504   ИВАНОВ   Василий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542505   ПАНОВ   Ефрем   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542506   ПРИХОДЬКО   Евсей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542507   МИШКАНЕВ (МАШАКЛЕВ?)   Тихон   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542508   ЯНЮК   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542509   ДЗИНЧЕНКО   Кузьма   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542510   СЕРЕБРЕННИКОВ   Петр   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542511   ВЫРОДОВ   Гавриил   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542512   БРУСКОВ   Семен   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542513   ШКАРЛЕТ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542514   ШАБАС   Фадей   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542515   ГРЕЮЧИНСКИЙ   Демьян   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 

№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542516   ИБРАГИМОВ   Файзула   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542517   АКУЧЕНКО   Осип   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542518   ЛЕЙПЕТЮК   Антон   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542519   ДАВГАН   Яков   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542520   БЕРКОВИЧ   Шлема   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542521   БЕКЕРМАН   Шмуиль   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542522   ВОРОНКОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542523   ДЕМИДОВ   Георгий   —   Л.гв. Павловский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542524   ЗВАРИЧ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542525   КРАВЧЕНКО   Денис   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542526   ЛЕЩЕНКО   Иван   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542527   ЛАТИЙ   Марк   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542528   МАКЕЕВ   Иван   —   46 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542529   МОЗГОВОЙ   Елиазар   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542530   МАТВЕЕВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542531   ПОПОВ   Дмитрий   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542532   ПЕРЕТЯТЬКО   Леонтий   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542533   СТРЕЛЧУК   Яков   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542534   САГАДАТИНОВ   Низамтин   —   166 пех. Ровненский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542535   ТИШКОВ   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
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Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  542536   ШЕНГЕЛИЯ   Иона Кочаевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден 24.07.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского 
плена, ампутированный.  

  542537   ЮНЕНКО   Григорий   —   166 пех. Ровненский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542538   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   248 пех. Славяносербский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542539   ДЕРЯБИН   Василий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542540   ЗАДЕРЕЙ   Яков   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542541   ИВАНОВ   Алексей   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542542   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542543   КОЗИН   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542544   КИСЛЯТСКИЙ   Яков   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542545   МЕЛЕЧЕНКО   Артемий   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542546   МАЙ   Евгений   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542547   РОТАРЬ   Яков   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542548   СЫРЦЕВ   Аким Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542549   СОЛДАТОВ   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542550   СУХЕЦКИЙ   Семен   —   168 пех. Миргородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542551   КАПИТАНОВ   Григорий   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542552   СЕМЕНОВ   Павел   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542553   ВАКУЛИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542554   НАБАТОВ   Василий   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542555   ХОМЕНКОВ   Кузьма   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542556   ИЛЬИЧИШИН   Федот   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542557   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542558   ДРАЧЕВ   Петр   —   166 пех. Ровненский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542559   СОПОТОВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542560   КАРПЕНКОВ   Семен   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542561   КРАВЧУК   Евстафий   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542562   ИЛЬИН   Ананий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542563   ТИМЧЕНКО   Павел   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542564   ОВЧАРОВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542565   НАСОНОВ   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542566   КОЛЕСНИКОВ   Гордей   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542567   ПЯТКИН   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542568   ЗНУТ   Исидор   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542569   БАРХТОВ   Иван   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542570   АНДРЕЕВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542571   СЛЕПОВ   Кондратий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542572   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542573   ЕРЕМЕНКО   Андрей   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542574   БЕЛОУСОВ   Тихон   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542575   ХРУСТОВ   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 

при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542576   ОРЛОВ   Дмитрий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542577   КОМАРОВ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542578   ВОЛКОГОН   Андрей   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542579   БЖИНАДЗЕ   Харитон   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542580   СВЕТЛАКОВ   Роман   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542581   ТАРАНОВ   Василий   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542582*   МЕРКУШЕВ   Петр Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 15.12.1916 как возвратившийся из германского 
плена инвалид.  

  542582*   ЩЕРБАКОВ   Иван Филиппович   (Воронежская губерния, Пав-
ловский уезд, Шестаковская волость, с. Шестаковское)   —   152 пех. 
Владикавказский генерала Ермолова полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену, а именно 

— за отличия в боях под Варшавой в октябре 1914 г., где и попал в плен. 
Крест заменен на медаль 3 ст. № 52066. 25 лет.   [ Заменен, IV-144648]  

  542583   ОСТРОНОС   Григорий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542584   РАБИНОВИЧ   Вольф   —   46 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542585   ВОЛЯЗЛОВСКИЙ   Харитон   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542586   ШУВАЛОВ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542587   БАБИЕНКО   Марк   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542588   КАРАСЕВ   Тихон   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542589   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542590   МИРОНОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542591   БАЖЕНОВ   Сергей   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542592   ЯЧМЕНЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542593   НЕЧАЕВ   Кириян   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542594   СЫЧЕВ   Роман   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
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Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542595   РОЖКОВ   Андрей   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542596   ИЛЬИЧЕВСКИЙ   Алексей   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542597   НЕВЕНЧАНЫЙ   Харитон   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542598   СТЕПАНОВ   Владимир   —   48 Сибирский стр. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542599   ЗУБКОВ   Петр   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542600   КАТКОВСКИЙ   Иван   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542601   ШАХИЗАРЬЯС   Сархис   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542602   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542603   ДЕДЕНКО   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542604   САПУНЦЕВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542605   ЯЦКОВ   Петр   —   206 пех. Сальянский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542606   КРАСНОВ   Игнатий   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542607   ГАЛЕЦ   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542608   БУРЛАКОВ   Алексей   —   208 пех. Лорийский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542609   МАСЛОВ   Ларион   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542610   СКОРИКОВ   Константин   —   71 пех. Белевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542611   ЛЯЩЕНКО   Герасим   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542612   КУЗМЕНКО   Андрей   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542613   ЕМЕЛЬЯНОВ   Филипп   —   59 пех. Люблинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542614   МИРОНИШЕН   Александр   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор. 

  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542615   ЛЕВЧЕНКО   Сидор   —   181 пех. Остроленский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542616   МОТЕКАЙТЕС   Иозефат   —   47 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542617   НАЗАРЕНКО   Георгий   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542618   ЕПИФАНОВ   Степан   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542619   СУВАРОВ   Сергей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542620   СКОВОРОДКА   Василий   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542621   ДУДНИКОВ   Ларион   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542622   ХРАБРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542623   ПЛЕШКЕВИЧ   Александр   —   242 пех. Луковский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542624   ИНЮТИН   Филипп   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542625   ИВАНОВ   Иван   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542626   САМОДАЕВ   Александр   —   208 пех. Лорийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542627   ПЕРОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542628   ГУГИЕВ   Семен   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542629   МЯЗИН   Григорий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542630   ЧЕРНОВ   Василий   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542631   ПОШЕНЫХ   Ефим   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542632   ИВАНОВ   Глеб   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  542633   ПОЗДНЯКОВ   Федор   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542634   БАРАБАНОВ   Ефим   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542635   ОВЧИННИКОВ   Тарас   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542636   ЛОСЬ   Роман   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542637   КУЛИКОВ   Иван   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542638   СИНЮГИН   Иван   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542639   ГРЕК   Иван   —   417 пех. Луганский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542640   ПОТЕШКИН   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542641   СИКЕРИН   Фома   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542642   ЧИСТОУСОВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542643   АГЗАМЕТИНОВ   Хейсматула   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542644   КРОЙТОРЬ   Георгий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542645   АБРИСЬЯН   Никита   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542646   СЕДОВ   Павел   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа 
Тотлебена полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542647   СЕМЕНОВ   Тимофей   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 13 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542648   ХАФИЗУЛИ   Минахин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542649   КОШАРНЫЙ   Марк   —   46 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542650   НИКУЛИН   Кондратий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542651   МАРКЕЛЕВИЧ   Арсений   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542652   ЛУКАШЕВ   Тихон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542653   ТКАЧЕНКО   Даниил   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  



-414-542654–542714
  542654   ПАНФИЛОВ   Кирилл   —   146 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 

  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542655   СЕМЯНЕЧЕНКО   Яков   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542656   КОСТРИЦА   Франц   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542657   ТУРОБИНЕР   Израиль   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542658   ТАРЛЕЦКИЙ   Николай   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542659   НИКИТИН   Владимир   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542660   ЕЛАГИН   Кузьма   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542661   ГЕРЦОВ   Федор   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542662   ЗЮЗИН   Филипп   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542663   ЧОБАН   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542664   ДРОЗДОВ   Иван   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542665   СТРУКОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542666   СИТКОВ   Илья   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542667   МАНУГОВ   Константин   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542668   БАРАНОВ   Павел   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену. 
Пожалован 22 марта 1916 г.  

  542669   ЕВСТАФЬЕВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542670   ИЩЕНКО   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542671   СЕМЕНЧЕНКО   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542672   НЕКАШКИН   Кузьма   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542673   ФИДЕШОВ   Василий   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542674   ПОПОВ   Андриан   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542675   ЛУКИН   Роман   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542676   КЛИМЕНКО   Михаил   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542677   БАРАНОВСКИЙ   Иосиф   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542678   УРУБКОВ   Александр   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542679   КУРОНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542680   ДУБ   Логвин   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542681   МОЗАЕВ   Павел   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-
на полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542682   НИКОНОРОВ   Павел   —   68 арт. бригада, бомбардир.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542683   МЕРКУЛОВ   Ефим   —   40 Донской каз. полк, казак.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542684   ПУГИН   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542685   ШОЛГАЧЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542686   СЕРЕДКИН   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542687   ВНУКОВ   Павел   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542688   СОЛОТКИН   Игнатий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542689   КУЛИШЕВ   Василий   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542690   ГУРИКОВ   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542691   СНЕГОВОЙ   Павел   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542692   ТКАЧЕНКО   Степан   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542693   РОМАНОВ   Дмитрий   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542694   ГРИБЫЛИН   Антон   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542695   МОШКОВИЧ   Липна   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542696   ПОТАПЕНКО   Максим   —   124 пех. Воронежский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542697   РУДЕНКО   Афанасий   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542698   АБЫЗЕВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542699   СВЕТЛЯКОВ   Павел   —   Полк Офицерской стр. школы, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542700   ЧЕРВА   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542701   РОСАДКИН   Андрей   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542702   ГУТКОВ   Василий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542703   ПОЖАРСКИЙ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542704   ПАВЛОВ   Иван   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542705   КОЛЬТИЛЕВСКИЙ   Илья   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества ге-
нерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542706   БАЛАКИН   Евстигней   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542707   ВАСИНЕВ   Степан   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542708   ЗЮКОВСКИЙ   Степан   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмар-
шала графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542709   ТАРАСОВ   Дмитрий   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542710   ПЕТРОВИЧЕВ   Дмитрий   —   95 пеш. Калужская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542711   МАЕВСКИЙ   Стахий   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542712   ХАМИН   Никита   —   3 пех. Нарвский генерал-фельдмаршала князя 
Михаила Голицына полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542713   ДАНИЛОВ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542714   ТЕРЕШКОВ   Василий   —   72 пех. запасный батальон, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 



-415- 542715–542773
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  542715   КОЛЮЖНЫЙ   Степан   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542716   КОХОВИЧ   Антон   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542717   НЕФЕДОВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542718   ПОНАРЬИН   Петр   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542719   БУТЫЛКИН   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542720   СМИРНОВ   Георгий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542721   ЛАЙС   Карл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542722   ГАДЮКИН   Даниил   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542723   БАРДИКОВ   Михаил   —   22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Им-
ператорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542724   КОРЗЮК   Антон   —   15 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542725   ЯНЫШЕВ   Илья   —   286 пех. Кирсановский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542726   БАСОВИЧ   Игнатий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542727   КУЛАГИН   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542728   ХАРИНОВ   Алексей   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542729   ВЛАСОВ   Василий   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542730   АРЦЫШЕВИЧ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542731   ГОЯН   Филимон   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542732   ФЕДОРЕНКО   Георгий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542733   САВЕРТИНОВ   Магаметян   —   2 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542734   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542735   БОГОМОЛОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542736   СПИТАН   Эдуард   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542737   МИСЮРА   Никон   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542738   СУСЛОВ   Алексей   —   22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542739   КУРОЧКА   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542740   ФИСЮК   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542741   БЫЛИНКИН   Иван   —   298 пех. Мстиславский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542742   ЗЕНЬКОВ   Сергей   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542743   ОСТРОВЕЦКИЙ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542744   СОРОКИН   Иван   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542745   ОРЛОВСКИЙ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Ко-
новницына полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542746   НИКУЛИН   Фрумент   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542747   ТЕННИС   Юлиус   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверовского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542748   ФУТ   Ефрем   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Константина Константиновича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542749   КУЛЬПИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542750   БЕТКО   Янкель   —   15 арм. корпус, обоз, рядовой, обозный.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542751   МОСИЕНКО   Степан   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542752   БОЛБАТ   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542753   ХИТРУШКО   Петр   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 

Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542754   ЕВИНЧИК   Гирш   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542755   ШИРЯЕВ   Степан   —   286 пех. Кирсановский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542756   ЕФИМОВ   Егор   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542757   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542758   ГОЛЬДФАРБ   Исаак   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542759   КОНДРАТЬЕВ   Антон   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542760   ОСМЕНИН   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542761   КОРНЕЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542762   АВДЕЕВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542763   КАЛИМАНОВ   Петр   —   40 Донской каз. полк, казак.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542764   МАКАРОВ   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542765   ВИТЕБСКИЙ   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542766   МИРОНОВИЧ   Иван   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542767   МАТЮКОВ   Филипп   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542768   ФРОЛЕНКОВ   Тит   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542769   СТРУКУЛЕНКО   Григорий   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542770   НОВАК   Семен   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542771   ТОМАЛЯ   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542772   СЫТТИНОВ   Мулагали   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542773   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
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Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  542774   МЕЛИХОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542775   ПИКУНОВ   Сергей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542776   ЖЕЛТУХИН   Николай   —   конвойная команда, 15 сотня, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542777   ВОЙТКЕВИЧ   Иосиф   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542778   КИРСАНОВ   Николай   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542779   МИТЯКОВ   Василий   —   177 пех. Изборский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542780   МИШАК   Антон   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542781   ФЕДОРОВ   Павел   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542782   КЛЕМЕНЕВ   Василий   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542783   ЖОЛУДОВ   Семен   —   13 саперный батальон, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542784   КОЛЬЦОВ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542785   СОБИРАЙ   Ян   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542786   ЖОЛНОЧЬ   Александр   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542787   ГРИГОРИШ   Александр   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  542788   ДАШКОВ   Феоктист   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542789   КАРПУШКИН   Дмитрий   —   285 пех. Мценский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542790   БАШУНОВ   Иван   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542791   МАНЯХИН   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542792   ПИТУРИЯ   Василий   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542793   ПОПОВ   Николай   —   6 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 

Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542794   КОЗЛОВ   Федор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-
на полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542795   МАРТЫНОВИЧ   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542796   КАБАТ   Стефан   —   4 Ново-Георгиевская крепостная саперная 
рота, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  542797   ГРОНСКИЙ   Владислав   —   19 пех. Костромской полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542798   БАРШТИС   Георгий   —   68 маршевый запасный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павлов-
ны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542799   ПИСАРЕВ   Андрей   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542800   УЛУПОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  542801   ЧУБИРЯЕВ   Василий Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542802   МЯЧУГИН   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542803   КОЛДИН   Максим Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  542804   КОРНЕВ   Иван Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высо-
чайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  542805   НАУМОВ   Тарас Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542806   КУЗНЕЦОВ   Даниил Федорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
к пулеметам патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  542807   КУЗМИЧЕВ   Илья Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542808   КУЗЬМИН   Павел Степанович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542809   АФОНИН   Иван Борисович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542810   АЛЕНТИЕВ   Сергей Фалатиевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542811   КОМАРОВ   Александр Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542812   ГОНЧАРОВ   Максим Авдеевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повеле-
нию за отличие в бою 8.03.1916.  

  542813   БЕЛОВ   Николай Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542814   ХРИСТОФОРОВ   Николай Осипович   —   39 пех. Томский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высо-
чайшему повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542815   БЕЛОКУРОВ   Семен Анисимович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542816   СИДОРОВ   Андрей Павлович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542817   ТЯПКИН   Владимир Степанович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542818   СМАГИН   Андрей Архипович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542819   ЦИНИК   Николай Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542820*   ВИКУЛОВ   Андрей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  542820*   ДАВЫДОВ   Филипп Федорович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542821   САВИН   Александр Данилович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542822   МУХИН   Павел Петрович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему по-
велению за отличие в бою 8.03.1916.  

  542823   КЛИМЕНКОВ   Федор Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542824   ТАРАСОВ   Иван Данилович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штыковой схватке, первым бросился на противника и личным 
примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, чем спо-
собствовал успеху нашей атаки.  

  542825   ФЕДЯЕВ   Дмитрий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542826   ГРИБОВ   Михаил Евсеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542827   ШАБАЕВ   Василий Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542828   ГРИБОВ   Николай Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542829   ПРЯДЧЕНКО   Степан Ермолаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542830   БАБКИН   Иван Ерофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542831   ЧЕРНОБРОВКИН   Илья Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542832   СТАТУЕВ   Алексей Егорович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, бу-
дучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, точно указал ее место и, корректируя стрельбу, привел 
ее к молчанию, чем способствовал продвижению нашей пехоты.  

  542833   УТРОБИН   Михаил Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542834   МАРТЫНЕНКО   Матвей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542835   ШУШАКОВ   Игнат Данилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542836   КУЗНЕЦОВ   Михаил Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  542837   РЕПИН   Семен Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542838   ВОЛОДИН   Федот Миронович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542839   ЗАГУЛЯЕВ   Василий Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  542840   ДИДЕНКО   Андрон Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542841   ВОЕВОДИН   Дмитрий Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчинен-
ных, чем содействовал успеху атаки.  

  542842   ПЛО[Б]НИК   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
проход в его проволочных заграждениях, где прошла рота в атаку.  

  542843   ЧУВЫЧИЛО   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  542844   Фамилия не установлена  .  
  542845   ПРОСТАКОВ   Николай Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  542846   ПАНКИН   Иван Никифорович   —   28 пех. Полоцкий полк, бомбо-

метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  542847   ЖЕРНОКЛЮЕВ   Василий Павлович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 

взв. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  542848   ШКУМАТ   Михаил Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542849   БЕРЕЗОВСКИЙ   Александр Викентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 

6 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542850   КУЗМИН   Алексей Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542851   ТВЕРИТИН   Николай Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542852   КАЗАНОВ   Степан Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542853   ПЕРЕХРЕСТ   Прокофий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542854   ЛЕГЕНЗА   Иван Фомич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, рядо-

вой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  542855   КУЗМИЧЕВ   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542856   ХЛОПКОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  



-417- 542857 (542587?)–542961
  542857 (542587?)   ПОПРАВИН   Иван Федорович   —   37 пех. Екатерин-

бургский полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  
  542858   ЩЕГОЛЕВ   Федор Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  
  542859   КРЫЛАТОВ   Матвей Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542860   КАЗАКОВ   Сергей Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542861   ГОЛУБЕВ   Сергей Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542862   НЕСТЕРЕНКО   Иван Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542863   БОБРОВ   Илья Калинович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542864   СОРОКИН   Федор Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542865   ЧУДИХИН   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542866   ПРАВДИВЕЦ   Андрей Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542867   ЛОПИН   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ря-

довой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542868   МАЦЮК   Василий Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542869   БОБРОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542870   САФА   Мухамед-Халиф   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядо-

вой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542871   БРЖИЗИНСКИЙ   Степан Францевич   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542872   ИВАНОВ   Алексей Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542873   ЯКИМОВ   Александр Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542874   ПАВЛЕНКО   Яков Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542875   НОВИКОВ   Никифор Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542876   ХУЛИН   Кузьма Михайлович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  542877 (524877?)   КУЛАКОВ   Петр Алексеевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию, связывающую роты с батальонами и командиром 
полка, чем обеспечил полный успех атаки.  

  542878   БОХАНЮК   Афанасий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542879   ЦВЕТКОВ   Александр Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542880   БЕЛЯКОВ   Николай Игнатович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  542881   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Андрей Феоктистович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению.  

  542882   ТАРАСОВ   Козьма Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию, связывающую роты с батальонами и командиром полка, чем 
обеспечил полный успех атаки.  

  542883   БЕРЕЗИН   Иван Куприянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху нашей атаки и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  542884   ЛОГВИНЕНКО   Павел Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542885   ПЕРЕЗВА   Василий Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  542886   КВЯТКОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению.  

  542887   САРАНИН   Михаил Никанорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху нашей атаки и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  542888   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху нашей атаки и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  542889   ЩЕПКИН   Василий Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542890   Фамилия не установлена  .  
  542891   ВЕРШИНИН   Михаил Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  542892   ЧЕРЕПКОВ   Михаил Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  542893   ПЕТРОВ   Семен Философович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542894   САРАФАННИКОВ   Михаил Ермилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542895   ЗОТОВ   Иван Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542896   ШУМАНСКИЙ   Епифан Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвав-
шись охотником, подносил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя нужда, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  542897   ХОВАНСКИЙ   Дмитрий Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным 
и ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  542898   ИСКАКОВ   Василий Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху боя.  

  542899   ЯРОВИЦЫН   Алексей Иосифович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчинен-
ных, чем содействовал успеху атаки.  

  542900   МИТЧЕНКО   Григорий Феофанович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  542901   АНТОНОВИЧ   Александр Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542902   КАСАТКИН   Михаил Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542903   ГОРБЕЦКИЙ   Петр Логинович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542904   БЫСИК   Андрей Фомич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядо-
вой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542905   НОСАН   Андрей Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542906   БЕСПАЛЕНКО   Иван Евтихиевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542907   КИСЛЯКОВ   Павел Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542908   БЕРДИНКОВ   Михаил Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542909   КУПЦОВ   Никита Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542910   ЖБАКОВ   Владимир Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным 
и ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  542911   КАРПОВИЧ   Иосиф Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542912   ПУГОВКИН   Константин Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542913   САМАРОВ   Сафар Самарович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542914   ЦЕТЛИН   Федор Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
вольноопределяющийся.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542915   КОЗЛОВ   Тихон Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542916   ЦЕНТИЛА   Конон Архипович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542917   ДЫХМИН   Петр Кузьмич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542918   ЩЕГЛОВ   Семен Герасимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542919   ХМЕЛЬ   Сергей Леонтьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542920   КАДИН   Павел Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542921   РЫЛОВ   Василий Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542922   ЗАБОЛОЦКИЙ   Михаил Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  542923   АНИКЕЕВ   Фома Иосифович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542924   КУКУШКИН   Семен Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542925   ХРАПОВ   Николай Емельянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
проход в его проволочных заграждениях, где прошла рота в атаку.  

  542926   ПЫТКЕВИЧ   Викентий Андреевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении и намеченных 
пунктах противника.  

  542927   ПОЛЮБЕЗИН   Тимофей Павлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении и намеченных 
пунктах противника.  

  542928   АГАФОНОВ   Александр Терентьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  542929   НИКОН   Петр Игнатович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  542930   ДУБРОВСКИЙ   Иван Александрович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению.  

  542931   МАЖАЕВ   Михаил Родионович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542932   ЕСИН   Семен Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542933   КУЛАКОВ   Яков Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению. 
Имеет медали: 4 ст. № 17102 и 4 ст. № 587097.  

  542934   КОРЕЛОВ   Алексей Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542935   КСЕНОФОНТОВ   Михаил Романович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542936   КАРЯКА   Степан Кириллович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542937   ЗИГАНШИНОВ   Му-Баракша Зиганшинович   —   37 пех. Екатерин-
бургский полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542938   ЗЬЯНШИН   Хузя   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению.  

  542939   КИРИЛЛОВ   Иван Панфилович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  542940   ГУРИН   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  542941   ЛОБУР   Григорий Афанасьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, № 2 пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях 
с 5-го по 26.03.1916.  

  542942   МЕДВЕДЕВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542943   ШЕСТЕРНЯ   Сафрон Куприанович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542944   МОНАЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542945   ЖУРАВЛЕВ   Федор Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху боя.  

  542946   ИРЗАКОВ   Семен Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал 
взятию позиции.  

  542947   КОМАР   Яков Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542948   СТЕПАНОВ   Федор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542949   ЩЕРБАКОВ   Иван Гордеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  542950   РАКОВ   Платон Терентьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542951   БАЛАБАНОВ   Андрей Данилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542952   ГУСЕВ   Михаил Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542953   РЫЧКОВСКИЙ   Андрей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542954   ГУНИН   Владимир Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542955   КОПЫЛОВ   Игнатий Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542956   ИВЛЕВ   Дмитрий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542957   СМИРНОВ   Василий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542958   ЧЕТЫРЕШВИЛИ   Алексей Николаевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 
в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху нашей атаки и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  542959   ВАСЮЧКОВ   Герасим Сергеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонную связь батареи с наблю-
дательным пунктом и тем способствовал успеху боя.  

  542960   СЛЕПОВ   Филипп Михеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  542961   ВАСЬКОВ   Петр Прокопьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
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  542962   ДУНАЕВ   Андрей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542963   БУРКОВ   Кузьма Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542964   ГРУЗДОВ   Иван Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542965   ДУЛОВ   Иван Илларионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542966   САРАНСКИЙ   Семен Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542967   КАЙКА   Тихон Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542968   МУЛЯВКА   Иван Прокофьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542969   ДЮКОВ   Андрей Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542970   ЧИКАЕВ   Александр Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542971   КОТАЛОВ   Леонид Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  542972   МЕРКУЛОВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542973   ТЕРЕХИН   Иван Михайлович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  542974   ЯМАЛЬДИНОВ   Киам   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  542975   Фамилия не установлена  .  
  542976   ПОСЕКИРА   Павел Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-

ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником, подносил в цепь патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  542977   КОЗЫРЕВ   Семен Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и 
ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и способствовал успеху 
атаки.  

  542978   СЕМЯНИН   Петр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  542979   СУРШКОВ   Трифон Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542980   ГРАЧЕВ   Василий Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542981   КОЗЛОВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542982   ЗАТЕЙНЫЙ   Михаил Акимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  542983   ЗАДВОРНОВ   Михаил Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542984*   БРОВКИН   Иван Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542984*   ЦЫРЕНЫЦИКОВ   Степан Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  542985   ВОРОНИН   Григорий Кириллович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  542986   ТАРАСОВ   Василий Никонорович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  542987   ГУЩИН   Иван Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штыковой схватке, первым бросился на противника и личным 
примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, чем спо-
собствовал успеху нашей атаки.  

  542988   ЗЕЛЕНОВ   Никанор Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542989   Фамилия не установлена  .  
  542990   ЗЫКОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  542991   САВИНОВ   Федор Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542992   ЛЬЯНЫХ   Сергей Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542993   МИССЕРОВ   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542994   КОЗЛОВСКИЙ   Николай Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542995   ЛЕОНТЬЕВ   Илья Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542996   БУТРИН   Иосиф Лукьянович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  

  542997   МУРАШКА   Полуэкт Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  542998   КИЗУБ   Иван Харитонович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  542999   ГУЛЯЕВ   Николай Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543000   ОВЧИННИКОВ   Афанасий Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543001   МЕТЕЛКИН   Григорий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543002   ДЕНИСОВ   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543003   ЯЩЕНКО   Афанасий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543004   ЧУХАРЕВ   Семен Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543005   АНТОНОВ   Афанасий Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543006   КРИВОНОСОВ   Андрей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543007   ЧЕРТИЩЕВ   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543008   ПРОХОРОВ   Иван Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543009   БАБУШКИН   Иван Агапович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543010   ШИШОВ   Степан Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543011   АРХИПОВ   Яков Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543012   ДЕМЬЯНЕЦ   Алексей Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543013   МАЛЬЦЕВ   Иван Карпович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543014   ЗАДЕЕВ   Александр Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543015   КОРОЧКИН   Яков Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543016   СУШКОВ   Леонтий Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543017   КОТОВ   Алексей Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543018   МАМАЕВ   Александр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543019   СИДОРОВ   Ефим Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543020   ГРЯЗЕВ   Тимофей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543021   КУЗНЕЦОВ   Тихон Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543022   ГНЕТ   Антон Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543023   ВРУБЛЕВСКИЙ   Каэтан Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543024   КРАЙНОВ   Петр Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  543025   ШИЛОВ   Григорий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, чем способствовал успеху боя.  

  543026*   ШПЕЛЕВ   Афанасий Данилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и 
ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  543026*   ЩЕРБИН   Тимофей Андрианович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543027   КСЕНОФОНТОВ   Сергей Леонтьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении и силах противника.  

  543028   КОНЕВ   Алексей Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543029   БЕРЕЗОВИКОВ   Лаврентий Исаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным 
и ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  543030   ФИЛЮК   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543031   БОЧКОВ   Карп Климович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил в цепь патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  543032   МАРКОВ   Федор Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  543033   МЕДВЕДЕВ   Александр Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543034   БРЮХАНОВ   Яков   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбар-
дир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  543035   КУЗНЕЦОВ   Ксенофонт Анемподистович   —   28 пех. Полоцкий 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению.  

  543036   СЕНОЕДОВ   Мирон Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543037   ИЛЮШИН   Дмитрий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  543038   ЛЕОНОВ   Федор   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  543039   КУРАЕВ   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и 
ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  543040   НОСИКОВ   Матвей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543041   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Сергей Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  543042   ЯНДЫЛЕТОВ   Андрей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543043   ЖУРКИН   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и ружейным 
огнем противника, разрезать проволочные заграждения противника, 
что выполнил с полным успехом и способствовал успеху атаки.  
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  543044   АЛЕКСЕЕВ   Василий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  543045   ДЗАЛБА   Антон   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбар-

дир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  543046   НЕВЕРОВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  

  543047   Фамилия не установлена  .  
  543048   ТЮРЬЕВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543049   НОВИКОВ   Павел Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543050   КРЕЧЕТОВ   Сергей Степанович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543051   ГАМЗИН   Арсентий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
личным мужеством, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.  

  543052   ДОВГАЛЮК   Наум Ионович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543053   МАТЮХИН   Константин Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543054   ПОПЛАУХИН   Василий Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543055   ГИНЗБУРГ   Семен Захарович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543056   ШЕВЧЕНКО   Роман Федосеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
сделал проход в проволочных заграждениях неприятеля и провел 
свои атакующие части.  

  543057   АГАШИН   Михаил Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и 
ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и этим способствовал 
успеху нашей атаки.  

  543058   ХИЖНЯК   Иван Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и ружейным 
огнем противника, разрезать проволочные заграждения противника, 
что выполнил с полным успехом и способствовал успеху атаки.  

  543059   ВОЙНОВ   Федор Порфирьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  543060   ТВЕРДОВ   Леон   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбар-
дир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и неприятельскими 
окопами было оставлено одно наше орудие и никто не решался его 
вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие находилось в 50 шагах 
от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 26.04.1916, охотником 
отправился вытаскивать орудие и в числе 4 охотников подполз к са-
мому орудию и высмотрел его расположение, причем обнаружил, что 
одно колесо совершенно разбито. Возвратившись обратно и захватив 
с собой цельное колесо и канат, он, в числе 10-ти человек, вновь от-
правился для выполнения своей задачи. Добравшись до орудия, бес-
шумно одел колесо, снял орудие с лафета и потащили отдельно лафет 
и отдельно орудие, но, будучи замечен противником, который открыл 
по ним сильный огонь из бомбомета и пулемета, он залег и пролежал 
около часа без движения, затем снова потащил орудие и, протащив 
орудие 300–400 саженей, он добрался до нашего расположения.  

  543061   ПЕЛЯКИН   Онуфрий Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543062   ШЕПЕЛЕВ   Алексей Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил патроны на место боя, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  543063   ГРОМОВ   Николай Романович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  543064   СОКОЛОВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1916 у д. Близники.  

  543065   ЭГЛИНСКИЙ   Казимир Казимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543066   КАШИН   Василий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543067   ПАРШИН   Сергей Герасимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543068   ЧУДИН   Иван Яковлевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 3.07.1916 на участке Губин и Шклин, будучи наводчи-
ком, меткими выстрелами подбил неприятельские пулеметы и тем 
прекратил их действие.  

  543069   КОЖЕМЯКО   Галактион   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизи-
он, бомбардир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и 
неприятельскими окопами было оставлено одно наше орудие и ни-
кто не решался его вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие 

находилось в 50 шагах от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го 
на 26.04.1916, охотником отправился вытаскивать орудие и в числе 4 
охотников подполз к самому орудию и высмотрел его расположение, 
причем обнаружил, что одно колесо совершенно разбито. Возвратив-
шись обратно и захватив с собой цельное колесо и канат, он, в числе 
10-ти человек, вновь отправился для выполнения своей задачи. До-
бравшись до орудия, бесшумно одел колесо, снял орудие с лафета 
и потащили отдельно лафет и отдельно орудие, но, будучи замечен 
противником, который открыл по ним сильный огонь из бомбомета и 
пулемета, он залег и пролежал около часа без движения, затем снова 
потащил орудие и, протащив орудие 300–400 саженей, он добрался 
до нашего расположения.  

  543070   СОКОЛОВ   Евгений Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543071   ГУДОМАН   Самсон Терентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543072   ЛИВЕНСКИЙ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543073   КОРОВАЕВ   Иван Анисимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543074   АНТОХИН   Василий Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543075   ИЛЬЯШЕНКО   Демид Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал взятию позиции.  

  543076   МИХАЛЕВ   Егор Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543077   РАБОТЬКО   Митрофан Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543078   МИЩЕНКО   Яков Федосеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543079   ШАКИН   Василий Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543080   НОВИКОВ   Владимир Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543081   ЗНАМЕНСКИЙ   Николай Константинович   —   28 пех. Полоцкий 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем способствовал 
занятию позицию неприятеля.  

  543082   ЧЕРНЫШОВ   Афанасий Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал взятию позиции.  

  543083   КНЯЗЕВ   Василий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543084   ЛАПКОВ   Василий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, сделал 
проход в проволочных заграждениях неприятеля и провел свои ата-
кующие части.  

  543085   СТАРИК   Лука Титович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у д. Занарочь, будучи на 
передовом пункте, неоднократно под сильным действительным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, исправ-
лял телефонное сообщение и корректировал стрельбу батареи, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  543086   Фамилия не установлена  .  
  543087   ЗОЛОТОВ   Тимофей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  543088   ПЛАСКАНЬ   Афанасий Федотович   —   28 пех. Полоцкий полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  543089   КАРАВАЕВ   Яков Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-

метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  543090   ВОЛКОДАВ   Григорий Федосеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и 
ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения про-
тивника, что выполнил с полным успехом и способствовал успеху атаки.  

  543091   ЛОКУТИН   Лукьян Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
занятию позиции неприятеля.  

  543092   ВЛАСОВ   Феодосий Климович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  543093   ШМАКОВ   Мирон Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  543094   КИСЛИЦЫН   Семен Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вынес своего тяжело 
раненного ротного командира и тем спас его жизнь.  

  543095   ФИЛАТОВ   Меркурий Назарович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543096   АКИМОВ   Иван Артемович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543097   ЛОГИНОВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
на передовом пункте, неоднократно под сильным действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, исправ-
лял телефонное сообщение и корректировал стрельбу батареи, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  543098   МАРФИН   Тимофей Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой 

схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчинен-
ных, чем содействовал успеху атаки.  

  543099   МАРТЫНОВ   Алексей Мартынович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
занятию позиции неприятеля.  

  543100   КОГАН   Онуфрий Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543101   САЛЫНОВ   Андрей Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543102   ЛАПИН   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543103   ПАРИНОВ   Никанор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  543104   ФЕДОТОВ   Федор Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543105   МАЛЫЙ   Федор Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  

  543106   ТИТАРЕНКО   Василий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  543107   ПШЕНИЧНИКОВ   Александр Петрович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543108   КАЛЬЧЕНКО   Михаил Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543109   СИДОРОВИЧ   Константин Адамович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543110   Фамилия не установлена  .  
  543111   МЕДВЕДЕВ   Павел Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху боя.  

  543112   КРАПЕВНИЦКИЙ   Федор Николаевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению.  

  543113*   КУТАЕВ   Василий Панкратович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543113*   ХОМЯКОВ   Павел Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543114*   ГРЕБНЕВ   Григорий Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 13 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  543114*   ОЛЕНИЧЕВ   Кондрат Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выяс-
нил проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
роту в атаку, чем и способствовал ее успеху.  

  543115*   ЕГОРОВ   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  543115*   МУРАТОВ   Василий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 13 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению. В плену с 15.04.1916 в Германии. Бежал 1.07.1916, вышел 
3.07.1916 на территорию Швейцарии.  

  543116   ПОДОРОГИН   Андрей Николаевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543117   Фамилия не установлена  .  
  543118   КУХАРЧУК   Иван Калинович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, устроил проход в его проволочных заграждениях, где прошла 
рота в атаку.  

  543119   КРАВЧЕНКО   Филипп Емельянович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
устроил проход в его проволочных заграждениях, где прошла рота 
в атаку.  

  543120   Фамилия не установлена  .  
  543121   АМОНТАЕВ   Гимальтдин   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-

ского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  543122   ФЕДОРЧИК   Болеслав Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 

2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником, подносил на место боя патроны, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  543123   ЕФИМОВ   Николай Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию, связывающую роты с батальонами и командиром полка, чем 
обеспечил полный успех атаки.  

  543124   Фамилия не установлена  .  
  543125   Фамилия не установлена  .  
  543126   ГЛЕБОВИЧ   Николай Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-

евского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543127   ОЛИПОВ   Семен Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению.  

  543128   Фамилия не установлена  .  
  543129   АХМЕТОВ   Исмаил Усманович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  543130   КОНЕК   Яков Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-

ского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил сведения о расположении и намеченных пунктах 
противника.  
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  543131   КОСТОРЕНКО   Павел Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  543132   ПРИХОДКИН   Николай Тихонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543133   СТРУКОВ   Василий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  543134   ЛЫННИК   Сергей Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении и намеченных 
пунктах противника.  

  543135   СОЛОВЬЕВ   Илья Матвеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставлял по назначению приказания и донесения, тем восстанавливал 
утраченную связь с батальонным и ротным командирами.  

  543136   ХЛУСОВ   Егор Родионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543137   МАРКОВ   Николай Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543138   Фамилия не установлена  .  
  543139   ЧЕЛНОКОВ   Сергей Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции.  

  543140   ВЕРХОРУБОВ   Николай Игнатович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543141   ДРОНОВ   Федор Алексеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в боях 7-го и 8.07.1916 у д. Гумнище.  

  543142   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  543143   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и ружейным 
огнем противника, разрезать проволочные заграждения противника, 
что выполнил с полным успехом и способствовал успеху атаки.  

  543144   РЖИЧУК   Никита Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  543145   СЫВОРДОВ   Сергей Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, командуя 
взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции.  

  543146   ТАРАРЫКО   Георгий   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и не-
приятельскими окопами было оставлено одно наше орудие и никто 
не решался его вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие на-
ходилось в 50 шагах от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го 
на 26.04.1916, охотником отправился вытаскивать орудие и в числе 4 
охотников подполз к самому орудию и высмотрел его расположение, 
причем обнаружил, что одно колесо совершенно разбито. Возвратив-
шись обратно и захватив с собой цельное колесо и канат, он, в числе 
10-ти человек, вновь отправился для выполнения своей задачи. До-
бравшись до орудия, бесшумно одел колесо, снял орудие с лафета 
и потащили отдельно лафет и отдельно орудие, но, будучи замечен 
противником, который открыл по ним сильный огонь из бомбомета и 
пулемета, он залег и пролежал около часа без движения, затем снова 
потащил орудие и, протащив орудие 300–400 саженей, он добрался 
до нашего расположения.  

  543147   ЧЕРНОВ   Михаил Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543148   ИВАКИН   Василий Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543149   СОЛОВЬЕВ   Николай Георгиевич   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543150   КОРОЛЕВ   Степан Петрович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543151   ШЕСТАКОВ   Демьян Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543152   ПОРОСЕНКОВ   Дмитрий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543153   ГУЩИН   Павел Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543154   ТИХОМИРОВ   Иван Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  

  543155   БУБЛИКОВ   Константин Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543156   КРИНИЦИН   Илья Никитович   (Вятская губерния)   —   25 пех. Смо-
ленский Генерала Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, 
доставлял к пулеметам патроны в то время, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Убит в бою.  

  543157   КИРЕЕВ   Евдоким Клеменович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял 
к пулеметам патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  543158   ПОПОВ   Анисим Лаврентьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и силах противника.   [III-107826]  

  543159   МАТВЕЕВ   Сергей Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543160   АВЕРОЧКИН   Иван Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  543161   КОЗЛОВ   Иван Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  543162   ЩЕКОЧИХИН   Иван Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял товарищей, чем способствовал занятию позицию 
неприятеля.  

  543163   ДОЛЖИКОВ   Антон Денисович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543164   ТЕРЕНТЬЕВ   Петр Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543165   СИМОНОВ   Даниил Петрович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повеле-
нию за отличие в бою 8.03.1916.  

  543166   МОКШАНЦЕВ   Владимир Павлович   —   39 пех. Томский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543167   ИГНАТОВ   Федор Степанович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543168   ЗЕЙЛЯ   Герман Устинович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему по-
велению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543169   ШАЛЫГИН   Никита Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543170   ФЕДОТОВ   Павел Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543171   ЮРЬЕВ   Михаил Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543172   ДАВЫДОВ   Семен Давыдович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543173   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайше-
му повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543174   ПОЛЕСОВЩИКОВ   Семен Алексеевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему пове-
лению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543175   КОВЯГИН   Иван Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху боя.  

  543176   БАГИН   Степан Никандрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
личным мужеством, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.  

  543177   ВИШНЕВСКИЙ   Казимир Казимирович   —   39 пех. Томский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543178   БАБИК   Дионисий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему по-
велению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543179   КОРОВАЕВ   Сергей Семенович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повеле-
нию за отличие в бою 8.03.1916.  

  543180   Фамилия не установлена  .  
  543181   БОРОВКОВ   Иван Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  543182   РУБЕЦ   Северин Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 

полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, личным 
мужеством, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки. Убит.  

  543183   ШИПОВСКИЙ   Сергей Федотович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543184   КОСТРОМИН   Иван Осипович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543185   ЮШЕЧКИН   Ефим Петрович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543186   СНЕГИРЕВ   Михаил Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повеле-
нию за отличие в бою 8.03.1916.  

  543187   АМОНТАЕВ   Смагиль Анонтоевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при штыковой схватке, первым бросился на противника 
и личным примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  543188   ДОРОНИН   Иван Петрович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  543189   ИВКИН   Игнатий Трофимович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543190   РОГАЛЕВ   Андрей Прокопьевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543191   ШАПОШНИКОВ   Егор Степанович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повеле-
нию за отличие в бою 8.03.1916.  

  543192   БАЕВ   Дмитрий Савельевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543193   ГАДЮКИН   Федор Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543194   КОВАЛЕВСКИЙ   Степан Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему повелению 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  543195   МОМОГАШВИЛИ   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при штыковой схватке, первым бросился на противника 
и личным примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  543196   ТЮЛЬГАШКИН   Козьма Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником, подносил на место боя патроны, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  543197   КУЛЕНКО   Тимофей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штурме сильно укрепленной позиции противника, под ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый вошел в окопы.  

  543198   ПАРФИРЬЕВ   Григорий Епифанович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, доставлял по назначению приказания и донесения, тем вос-
станавливал утраченную связь с батальонным и ротным командирами.  

  543199   ШИШКИН   Сергей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, своим 
личным примером и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  543200   ГУЩИН   Федор Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543201   МИХАЙЛОВ   Иван Макарович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, № 2 пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях 
с 5-го по 26.03.1916.  

  543202   ЯРОВИКОВ   Александр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543203   РЯПАЛОВ   Егор Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению. Убит.  

  543204   МЯЗИН   Василий Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543205   СЕНЬКИН   Митрофан Абрамович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543206   МАКОВСКИЙ   Франц Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543207   КУПРИЙ   Константин Иванович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при штурме сильно укрепленной позиции противника, 
под ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, первый 
вошел в окопы.  

  543208   СТРУИХИН   Петр Игнатьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  543209   БОБРИЦКИЙ   Матвей Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  543210   ГРЕК   Кирилл Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  543211   ЧЕПУРКИН   Логин Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543212   ВОРОБЬЕВ   Алексей Сидорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543213   МОРОЗОВ   Трифон Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодно.  

  543214   АЛЕКСАНДРОВ   Афанасий Федорович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему пове-
лению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543215   ТКАЧЕНКО   Тимофей Родионович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему по-
велению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543216   КАРТУШИН   Гавриил Фатеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543217   ПЛЕТЮХОВ   Петр Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543218   ГЛАДИЛИН   Михаил Исаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543219   ТРИФАНОВ   Сергей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему по-
велению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543220   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий Кондратьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543221   СОЗЫКИН   Максим Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повеле-
нию за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543222   КОЗЛОВСКИЙ   Моисей Викентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему по-
велению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  
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  543223   НИКИФОРОВ   Василий Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 

3 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за 
отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543224   ШАБЛИНСКИЙ   Николай Михайлович   —   40 пех. Колыванский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высо-
чайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543225   КАПЛИН   Мартын Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543226   КАРГИН   Иван Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штурме сильно укрепленной позиции противника, под ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый вошел в окопы.  

  543227   КУЗНЕЦОВ   Михаил Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543228   ХИРСА   Андрей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие 
в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543229   ЗАРУБИН   Василий Кирсанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543230   ОТРОЩЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   7 арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
на передовом пункте, неоднократно под сильным действительным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, исправлял 
телефонное сообщение и корректировал стрельбу батареи, чем способ-
ствовал успеху нашей атаки.  

  543231   ПОПОВ   Василий Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, при взятии укрепленной позиции противника, личным мужеством 
и храбростью, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  543232   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  543233   ГАВРИЛОВ   Владимир Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543234   ИППОЛИТОВ   Андрей Елисеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543235   БЕЗПОРТОЧНЫХ   Андрей Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543236   КВАСОВ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повеле-
нию за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543237   ТОЛКАЧЕВ   Роман Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отли-
чие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543238   ВОЛЧКОВ   Григорий Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543239   МАНУЙЛОВ   Зиновий Прокофьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543240   МАЛЕВАНЫЙ   Иван Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543241   САУНИН   Дмитрий Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543242   ВАШКЕВИЧ   Григорий Лаврентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543243   ЦЕРАЗОВ   Александр Александрович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему пове-
лению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543244   ДУБИНЕНКО   Евгений Наумович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543245   КИСЛУХИН   Афанасий Егорович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 16 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543246   ИЛЬИН   Иван Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вынес своего тяжело 
раненного ротного командира и тем спас его жизнь.  

  543247   ГАВРИЛОВ   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  543248   ТИМОШЕНКО   Тарас Гаврилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, своим 
личным примером и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  543249   СУХАНОВ   Роман Липатьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  543250   ФАЛАХУТДИНОВ   Зиакатин   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543251   КАШИН   Николай Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543252   ШПИЛЕВОЙ   Яков Евстафьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543253   СИНЯКИН   Ефим Варсонофьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  543254   ГЛУХАРЕВ   Иван Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 

11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543255   МАНЗЮК   Феодосий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543256   ОСТРЕНКО   Ефим Харитонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543257   ЛУКИН   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отли-
чие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543258   ШАРОВ   Григорий Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543259   КОРОВАЕВ   Иван Венедиктович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.   [III-233217]  

  543260   ЗУБАНОВ   Алексей Степанович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543261   ЖУКОВ   Петр Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высо-
чайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543262   Фамилия не установлена  .  
  543263   АКИМОВ   Александр Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543264   ЕВИЧ   Трофим Сидорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543265   ПУРТОВ   Григорий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543266   ЧЕТВЕРГОВ   Василий Филиппович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 586696.  

  543267   БАТИЩЕВ   Семен Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543268   ФИСЕНКО   Иван Никитович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высо-
чайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543269*   КАШАНИН   Семен Назарович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543269*   КУЗИН   Федор Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543270   ЩЕЛКАНОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  543271   АНТОНОВ   Иван Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  543272   РЯБИКОВ   Михаил Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916. 
Имеет медали: 3 ст. № 4014, 4 ст. № 240292.   [III-107833]  

  543273   БИРЮКОВ   Яков Никифорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543274   ДЕСЯТУН   Лука Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543275   МУХА   Александр Родионович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Занарочь.  

  543276   ДРОЗДОВ   Афанасий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543277   НАТЯГАЧЕНКО   Савва Федорович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  543278   НИКОНОВ   Григорий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543279   ЯШНИКОВ   Прокофий Ксенофонтович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему пове-
лению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543280   АДАМЯК   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543281   ТРЕПТО   Мячеслав Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543282   БЕРЕЗА   Александр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543283   ИВАНОВ   Антон Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие 
в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543284   ТИМОФЕЕВ   Петр Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543285   МАЛИКОВ   Иван Данилович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отли-
чие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543286   МАТВЕЕНКО   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543287   ВИННИКОВ   Иван Даниилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543288   ОРЕЛ   Даниил Борисович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие 
в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543289   ГАПОЧКА   Иван Мартынович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916. В 1917 году служил в 38 пех. 
Тобольском полку.  

  543290   НАЗАРОВ   Тимофей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Вы-
сочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543291   ТИМАНЬКО   Афанасий Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543292   БАКАЛЯР   Иван Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие 
в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543293   СВАТОВ   Афанасий Никитич   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению 
за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543294   ДРОЗД   Иван Фомич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за 
отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543295   СИКАЛЕНКО   Никифор Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему повелению за 
отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543296   КОРНЕВ   Андрей Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по Высочайшему 
повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543297   ПАЛАГИН   Михаил Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 по 
Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  543298   ПОЛЕВ   Сергей Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, устроил проход в его проволочных заграждениях, где прошла 
рота в атаку.  

  543299   ЗНОБИЩЕВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543300   СТУЛОВ   Алексей Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  543301   МОЛДОВАНОВ   Феоктист Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543302   Фамилия не установлена  .  
  543303   Фамилия не установлена  .  
  543304   Фамилия не установлена  .  
  543305   ОБЖУТ   Владислав Войцехович   —   303 пех. Сенненский полк, 

зауряд-прапорщик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543306   РОДИН   Иван Иванович   —   16 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543307   ГУДУСТОВ   Иван Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543308   МАСЛОВ   Алексей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543309   ГЛУШАКОВ   Василий Петрович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543310   СЕЛИВАНОВ   Михаил Моисеевич   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543311   ФАДДЕЕВ   Иван Фаддеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543312   АНТОНЬЕВ   Кирилл Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543313   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543314   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Иосиф Иосифович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543315   КУЗНЕЦОВ   Андрей Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543316 (543306?)*   КРАСНИКОВ   Андрей Егорович   —   301 пех. Бобруй-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543316*   ХАРИТОНОВ   Герасим Михайлович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  543317   КРЮЧКОВ   Михаил Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  543318   ПОЛОВИНКА   Григорий Борисович   —   303 пех. Сенненский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543319   КРАЙНОВ   Моисей Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543320   БЕЗМАТЕРНЫЙ   Григорий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543321   МОЛОЦИЛО   Трофим Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543322   ВОЛКОВ   Петр Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543323   НЕЛЮБИН   Иван Платонович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543324   ВАСИЛЬЕВ   Матвей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543325   АХТАМОВ   Нигомадьян   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543326   МАГАЗИНЩИКОВ   Павел Афанасьевич   —   76 пех. дивизия, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[III-108601, IV-508945]  

  543327   АЗЯВИН   Афанасий Евстафьевич   —   76 пех. дивизия, нестроевой 
ст. разряда.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543328   КОЧНЕВ   Иван Авдеевич   —   76 пех. дивизия, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543329   МОЛЧАНОВ   Георгий Федорович   —   27 саперный батальон, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543330   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543331   СТОРОЖЕВ   Василий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543332   ДАВЫДОВ   Дмитрий Иванович   —   27 саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543333   КОБА   Михаил Гаврилович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543334   КОМАРОВ   Василий Лаврентьевич   —   76 арт. бригада, канонир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543335   БОНДАРЧИК   Антон Андреевич   —   76 арт. бригада, канонир.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543336   РЯБЦЕВ   Федор Максимович   —   76 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543337   ФОМИН   Александр Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543338   КРАВЦОВ   Дионисий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543339   КОТКИН   Григорий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543340   ШЕРЕР   Давид Аронович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543341   ТИМОНЕНКО   Варфоломей Еремеевич   —   76 арт. бригада, канонир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543342   КУЛЕШОВ   Афанасий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543343   ВЕКШИН   Александр Авдеевич   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543344   САВИН   Николай Иванович   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  543345   ДВОЕНЬКО   Игнатий Ефимович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543346   ПЫЛЬНЕВ   Василий Платонович   —   16 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  543347   КУТОВОЙ   Михаил Никифорович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543348   Фамилия не установлена  .  
  543349   КАБЛУЧКО   Гавриил Степанович   —   7 полевая тяжелая арт. 

бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543350   ЛОМАКИН   Константин Павлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543351   Фамилия не установлена  .  
  543352   КРАВЧЕНКО   Михаил Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543353   НИЧУШКИН   Дмитрий Никитич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543354   НОВИКОВ   Сергей Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543355   НИКИЧУК   Василий Романович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543356   ЛЕСНИКОВ   Иван Васильевич   —   27 саперный батальон, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543357   КИРПА   Афанасий Савельевич   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  543358   ПРОСКУРЯКОВ   Абрам Яковлевич   —   16 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  543359   СИБЯНОК   Павел Александрович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543360   ГЕРАСИМОВ   Федор Григорьевич   —   16 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 30.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  543361   ПИККАНД   Эдуард Адович   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 30.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  543362   ГАРИФУЛИН   Кирилл   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543363   МИХАЙЛОВ   Василий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543364   КАМЕНЕВ   Иван Ларионович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543365   ОБУХОВ   Николай Петрович   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543366   ЛЕДЕНЕВ   Федор Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543367   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Косьма Михайлович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543368   ЧЕСТНЕЙШИЙ   Степан Федорович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543369   КОЛОМЕЙЦЕВ   Денис Леонтьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543370   ХРЕНОВ   Павел Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543371   ШАПОВАЛОВ   Онуфрий Романович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543372   РЯБИНИН   Андрей Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543373   КАЙДАШ   Яков Сергеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543374   СПИРИН   Михаил Евстафьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543375   КУНИЦКИЙ   Иван Кондратович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543376   БЕЛЫХ   Ларион Захарович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543377   НОВИКОВ   Иван Павлович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543378   ДЕНИСОВ   Иван Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543379   КУКУРЕКА   Иуда Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543380   КИРЬЯНОВ   Егор Емельянович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543381   КОЛОПЕТКИН   Сергей Максимович   —   76 пех. дивизия, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543382   ОСИПЕНКО   Малах Федотович   —   76 пех. дивизия, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543383   ЕРЕМИН   Иван Фокович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543384   НОВИКОВ   Антон Родионович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543385   ФИРСОВ   Алексей Григорьевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543386   МИНЕНКО   Петр Петрович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543387   Фамилия не установлена  .  
  543388   ОГИБАЛОВ   Егор Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-

довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543389   МАЛЕВАНЫЙ   Артемий Прокофьевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543390   КОСЬК   Аганес Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543391   НЕФЕДОВ   Василий Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543392   МАЗУНИН   Константин Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543393   КОВИН   Андрей Гаврилович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543394   КРАВЧЕНКО   Андрей Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543395   ЯШИН   Михаил Николаевич   —   76 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543396   КРЫШТАЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543397   НОВОЖИЛОВ   Иван Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного 
лазарета.  

  543398   ФАЙЗУЛИН   Сибгатул   —   76 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543399   ДЖАГИАШВИЛИ   Александр Павлович   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543400   АКИМОВ   Степан Тимофеевич   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  543401   МОШКИН   Петр Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543402   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Титович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543403   КОРОЛЕВ   Илья Маркович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543404   НОРВА   Антон Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543405   ВИОЛЕНТЬЕВ   Владимир Николаевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543406   Фамилия не установлена  .  
  543407   СКОРКИН   Анисим Григорьевич   —   16 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  543408   ЖЕЛЮК   Сергей Матвеевич   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543409   ПОТЕМКИН   Гавриил Васильевич   —   16 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  543410   СЕРГЕЕВ   Павел Алексеевич   —   16 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, взв. фейерверкер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  543411   БЛАГОДАНСКИЙ   Ефим Силаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543412   ЛУКЬЯНОВИЧ   Ефим Иоакимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  
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  543413   ШУТИН   Иван Сельвестрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543414   БАЛЫКА   Павел Прокофьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543415   СУЧКОВ   Дмитрий Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543416   ЧЕРНЫЙ   Андриан Трофимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543417   КОНОНЫХ   Борис Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543418   МОЛЧАНОВ   Иван Никифорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543419   ГАВРИЛОВ   Александр Гаврилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543420   МЕЛЯ   Иосиф Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543421   БЛУДНОВ   Михаил Никифорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543422   САЗОНОВ   Василий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543423   ПАЛЬЧУК   Василий Григорьевич   —   7 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543424   Фамилия не установлена  .  
  543425   Фамилия не установлена  .  
  543426   МИЩЕНКО   Лаврентий Ефремович   —   303 пех. Сенненский полк, 

ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543427   РОМАШКО   Иван Стефанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543428   РЕЗНИКОВ   Владимир Макарович   —   7 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543429   ЛЕПИН   Бернольд Карлович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543430   ПОДШИВАЛОВ   Сергей Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543431   УХАРЦЕВ   Петр Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543432   МЫШКОВСКИЙ   Александр Иванович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543433   РОДИН   Иван Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543434*   ЗУБЕНКО   Емельян Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543434*   ШАУЛЬСКИЙ   Алексей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543435   Фамилия не установлена  .  
  543436   УСПЕНСКИЙ   Константин Семенович   —   27 саперный батальон, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543437   ВОДЮХИН   Алексей Сергеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543438   ВЕДЕРНИКОВ   Николай Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543439   УВАРОВ   Илья Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543440   СОВОЛАЙНЕН   Андрей Адамович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543441   НЕРОСЛОВ   Федор Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543442   БОТМАНОВ   Павел Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  543443   ЗАХАРЕНКО   Антон Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [III-168962]  

  543444   СТЕЦЕНКО   Евстафий Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543445   РОЖИН   Андрей Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543446   Фамилия не установлена  .  
  543447   МАТРЕНИЧЕВ   Родион Афанасьевич   —   76 арт. бригада, канонир. 

  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543448   ГЛЕМБОЦКИЙ   Михаил Павлович   —   2 Ивангородский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 
30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543449   ДЫБА   Савва Трофимович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543450   НИКОЛАЕВИЧ   Марк Тихонович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543451   СОЛОВЬЕВ   Егор Николаевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543452   ЩЕРБАТОВ   Никифор Дмитриевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543453   ПОТЧИНОВ   Илья Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543454   ОФИЦЕРОВ   Степан Дмитриевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  543455   ЮФЕРОВ   Василий Кузьмич   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Владивостокского подвижного лазарета.  

  543456   АНТОНЧИК   Иосиф Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543457   ЩЕРБАКОВ   Трофим Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543458   ЛИВАДИН   Харитон Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543459   РУБЦОВ   Петр Платонович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543460   Фамилия не установлена  .  
  543461   ИВАНОВ   Павел Константинович   —   1 саперный батальон, ефрей-

тор.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  543462   ДАРПИНЬЯНЦ   Сироп Мордерпсович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  543463   РОМАНЮК   Василий Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543464   БАЗУТКО   Михей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543465   СИМОНОВ   Егор Касьянович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543466*   ВАСИЛЬЕВ   Александр Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543466*   ЛЕЩЕНКО   Захар Федотович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543467   БОХАРЕВ   Николай Владимирович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543468   КАРПОВ   Иван Андреевич   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543469   Фамилия не установлена  .  
  543470   СОРОКИН   Петр Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.02.1916.  

  543471   БИБЕШКО   Тарас Сергеевич   —   2 Ивангородский отдельный тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 30.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  543472   ДРЕЙКО   Антон Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543473   КОПЫЛОВ   Лазарь Авраамович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543474   ИСАЧЕНКО   Степан Давыдович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543475   БОЧКОВСКИЙ   Бронилав Владиславович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543476   ПОНИЦКОВ   Федор Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543477   КОСЕНКОВ   Петр Андреевич   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  543478   МЕФТАХОДИНОВ   Гарафудин   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543479   КАДУЛИН   Дмитрий Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543480   МАЛАШЕВСКИЙ   Максим Гордеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543481   КОЗЛОВ   Яков Евтихиевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543482   МИРКИН   Мовша Семехович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543483   БОКУН   Павел Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543484   АЛИКИН   Александр Евдокимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543485   ГОРШУНОВ   Петр Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543486   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543487   ИОНОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543488   Фамилия не установлена  .  
  543489   КУЗМИЦКИЙ   Иосиф Иосифович   —   302 пех. Суражский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543490   БУРОВ   Иван Фаддеевич   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543491   КУЗНЕЦОВ   Василий Прокопьевич   —   7 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543492   ОХАЛОВ   Иван Филиппович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543493   РЕЧКИН   Никита Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543494   ЗИНОВЬЕВ   Алексей Кузьмич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543495   ТОРГАЧ   Абрам Игнатович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543496   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543497   ПРИХОДЬКО   Митрофан Трофимович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  543498   ЗАЙЧИК   Григорий Абрамович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543499   САЧКОВ   Павел Моисеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543500   КОРОЛЕВ   Герасим Касьянович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543501   ЗАЛИВАХА   Яков Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543502   МАЙОРОВ   Павел Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543503   БУНДА   Егор Митрофанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543504   ГОРШКОВ   Федор Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543505   МОЧАЛОВ   Алексей Феоктистович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543506   ЛУНЕВ   Василий Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.  

  543507   РЫЖЕВ   Андрей Сергеевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543508   ГАШЕВ   Никита Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543509   КОЗЛОВ   Петр Афанасьевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  543510   АНТОНОВ   Ефим Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543511   АНДРИАНОВ   Андриан Власович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543512   НЕМЦЕВ   Иван Николаевич   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543513   БАРТЕНЕВ   Петр Павлович   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543514   КАЛТУНЧИК   Иван Емельянович   —   7 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  543515   ДОЛИНКИН   Михаил Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543516   КОВАЛЕНКО   Иван Владимирович   —   7 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543517   РЕЧКАЛОВ   Василий Мартьянович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543518   ПЕТРОВСКИЙ   Василий Карпович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543519   БЛИЗНЮК   Савва Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543520   ПАРФЕНКОВ   Филипп Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-576629]  

  543521   ВОЛЧЕНКО   Николай Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543522   ХАРИТОНЧИК   Максим Леонтьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543523   БАСАНЕЦ   Иван Клементьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543524   ЖИВОГЛАЗОВ   Яков Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543525 (543526?)   АНТОНОВ   Петр Антонович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  543526   СТРОГИЙ   Никита Андреевич   —   7 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  543527   КРЕЩИК   Федор Константинович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543528   КОВАЛЕВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  543529   МОРОЗ   Илья Дмитриевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543530   КРАСОВ   Григорий Лаврентьевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543531   СТЕПАНОВСКИЙ   Иван Фомич   —   76 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543532   СОКОЛОВ   Иван Феоктистович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543533   ФОМЕНКОВ   Григорий Федосеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543534 (543554?)   ПЕРЕГОНЦЕВ   Яков Васильевич   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  543535   ЕСИПОВИЧ   Залман Абрамович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543536   ОСТАПЕНКО   Афанасий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543537   ГОНЧАРОВ   Игнат Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543538   ШАРАЕНОК   Даниил Максимович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543539   КОСОЛАПОВ   Михаил Яковлевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543540   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Егорович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543541   МАКАРОВ   Макар Никитич   —   76 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543542   ШИРЯЕВ   Макар Сидорович   —   302 пех. Суражский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543543   ТЕРЕБЕЙЧИК   Анисим Ипатьевич   —   2 Ивангородский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   Награжден 30.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  543544   ПРУДНИКОВ   Филипп Гаврилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543545   КИРИЛЛОВ   Павел Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543546   ЯРОЧКИН   Иван Денисович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543547   ФОМИН   Спиридон Федорович   —   302 пех. Суражский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543548 (543545?)   ЛУГОВСКИЙ   Степан Аксенович   —   76 арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543549   АВДЮКЕВИЧ   Афанасий Иванович   —   2 Ивангородский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 
30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543550   МОРАВСКИЙ   Михаил Федосеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543551   ПОДГОРНЫЙ   Максим Потапович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  543552   БАТИЩЕВ   Николай Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543553   РЕШЕТНИКОВ   Самуил Семенович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543554   ЧЕРНЫШЕВ   Филипп Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543555   ПАПКОВ   Сергей Емельянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543556   СОЛОДКИЙ   Иван Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543557   КУДРЯВЦЕВ   Емельян Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543558   СЕАСК   Юганес Кьенович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543559   РЯБЦЕВИЧ   Иван Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543560   СЫРЯНЫ   Василий Данилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543561   ШЕРЕНДА   Иосиф Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543562   ЗУБКОВ   Захар Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543563   ГАПОН   Семен Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543564   МИЦИКОВ   Яков Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543565   РЯБУШЕВ   Федор Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543566   КОНДРАТЕНКО   Алексей Федорович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543567   КУШНЕРОВ   Исаак Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543568   БЕЛЯКОВ   Демид Козьмич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543569   ВАСЕНКОВ   Иван Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543570   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543571   ФИЛИПОВ   Алексей Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543572   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543573   ДАШКОВ   Стефан Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543574   КОРДЫШЕВ   Алексей   —   233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [ Повторно, III-99226]  

  543575   ЖУРАВЛЕВ   Иван Терентьевич   —   1 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  543576   ЕСИН   Тихон Степанович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543577   БАХЕРОВ   Иван Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543578   ЛЕБЕДЕВ   Филипп Парфенович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543579   ВОРОБЬЕВ   Василий Антонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543580   ШЕВЧЕНКО   Михаил Семенович   —   302 пех. Суражский полк, са-
нитар.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543581   ДЕМИДОВ   Петр Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543582   МАРТЫНОВ   Алексей Матвеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543583   ГОНЧАРОВ   Федор Наумович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543584   РИЛЬСКИХ   Ефим Евлатьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543585   СЫСОЕВ   Тимофей Федорович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543586   КОНОВАЛОВ   Александр Семенович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543587   ФИЛИППОВ   Терентий Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  543588   ПЕРВУХИН   Константин Осипович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543589   САВЕЛЬЕВ   Иван Федотович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543590   СИНЯГИН   Филипп Сергеевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543591   Фамилия не установлена  .  
  543592   ШМАКОВ   Константин Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543593   ГУРЕЧЕВ   Василий Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543594   КОТОВ   Федор Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  



-425- 543595–543687
  543595   ДЕНИСЕНКО   Петр Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-

довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543596   ШАЙКОВ   Исаак Харитонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543597   ВЛАСОВ   Михаил Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543598   САРАНЧА   Михаил Авраамович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543599   ШУМИЛОВ   Михаил Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543600   МОРОЗОВ   Андрей Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543601   ГЛУШАКОВ   Захар Артемьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543602   СЕДЕЛКИН   Егор Филимонович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543603   ЛИТВИНОВ   Иван Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543604   СИДОРКИН   Андрей Ананьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543605   ФЕДОСОВ   Павел Тихонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543606   БАЛАМУТОВ   Емельян Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543607   ЯРОЦКИЙ   Максим Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543608   КАРАБАНОВ   Нил Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543609   СТЕЦОВ   Зиновий Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  543610   МЕНЬШИКОВ   Иван Данилович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543611   МОРОЗОВ   Исидор Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543612   ФЕДЧЕНКО   Иван Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543613   РОДЬКИН   Василий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543614   НЕМЧЕНКО   Тихон Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543615   ШАРКОВ   Алексей Ильич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543616   АНТОНОВ   Иван Антонович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543617   ФЕДОРОВИЧ   Иван Антонович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543618   ПЕТРОВ   Сидор Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543619   ЦАРЕВ   Кирилл Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543620   СОШКО   Авраам Карпович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543621   БАЖАНОВ   Василий Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543622   ИОФИК   Ицка Ешелевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543623   ПОБОРЦЕВ   Порфирий Емельянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543624   БУШУЕВ   Иван Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ратник.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543625   СОЛДАТЕНОК   Анисим Иосифович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543626   Фамилия не установлена  .  
  543627   ШАКОЛЮК   Евстафий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543628   ЧУБАШЕВ   Василий Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543629   СИНИНСКИЙ   Василий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543630   БАБКУНОВ   Кирилл Данилович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543631   БУГЛАЕВ   Самуил Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-576630]  

  543632 (543633?)   БУБНЕНКО   Василий Козьмич   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  543633   КРИКОВ   Алексей Федорович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543634   КУЛЕШЕВ   Евмен Сергеевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543635   ШЕЛЕПОВ   Савелий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543636   ЗАРЯ   Карп Семенович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543637   ПОПКОВ   Семен Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543638   ЩЕКИН   Илларион Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543639   КЛУННЫЙ   Ефим Лаврентьевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543640   ЕВДОКИМОВ   Михаил Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543641   БОНДАРЕНКО   Федор Антонович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543642*   ПЕКАНОВ   Павел Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  543642*   ШКУРИН   Андрей Степанович   —   302 пех. Суражский полк, са-
нитар.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543643   КАДУНОВ   Борис Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, са-
нитар.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543644   ЖЕЛУДОВ   Кузьма Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [III-168970]  

  543645   ПОЛЯКОВ   Анисим Ефремович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-576604]  

  543646   МАЙОРОВ   Трофим Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543647   Фамилия не установлена  .  
  543648   НИКОЛЕНКО   Алексей Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543649   ШАТОХИН   Измаил Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543650   ПРИХОДЬКО   Макар Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-576650]  

  543651   КОСТИКОВ   Степан Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543652   ИЩЕНКО   Пантелей Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543653   КУРЕШОВ   Алексей Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543654   Фамилия не установлена  .  
  543655   ФРОЛОВ   Василий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-

рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543656   ЖЕМЕЛЕВСКИЙ   Станислав Иванович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  543657   МАРТЫНЕНКО   Николай Захарович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  543658   ПОРЧАК   Франц Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  543659   МАТВЕЕВ   Павел Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543660   САДОВСКИЙ   Петр Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543661   ШИШКА   Ларион Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-576631]  

  543662   ЛОГИНОВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543663   СТОЛБОВ   Антон Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543664   НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО   Михаил Иванович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  543665   КЕЗИК   Степан Данилович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  54366[6]   ВОРОПАЕВ   Максим Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543667   КИВЕРИН   Яков Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543668   АЛЕЙНИКОВ   Федот Федотович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543669   КАМНЕВ   Максим Гаврилович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543670   Фамилия не установлена  .  
  543671   Фамилия не установлена  .  
  543672   КОЖЕЧКИН   Андрей Осипович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543673   АЛИКОВ   Василий Николаевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543674   ИВАНОВСКИЙ   Леонид Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543675   КВАШКИН   Петр Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  543676   АНДУЛЬКИН   Иван Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543677   ЛИСИЦА   Спиридон Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543678   МАТВЕЕВ   Иван Сергеевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543679   Фамилия не установлена  .  
  543680   КЛИМОВИЧ   Федор Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543681   ПРИДЕНЕВ   Николай Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543682   ГАВРИЛОВ   Алексей Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543683   НИКЕШИН   Александр Егорович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543684   ЛОБАСОВ   Петр Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543685   ДИКУН   Иван Ильич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   На-
гражден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543686   ГОГУНОВ   Даниил Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543687   ЖЕЛУДОВ   Георгий Прокофьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 



-426-543688–543780
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [III-168965]  

  543688   ВИЗГАЛОВ   Илья Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543689   БОГАЧ   Евгений Фомич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  543690   ПОНАМАРЕНКО   Егор Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543691   ВЕСНИН   Михаил Антонович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543692   КИСТРЕНКОВ   Георгий Митрофанович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543693   ПАВЛОВ   Евдоким Алексеевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543694   ЖУКОВ   Петр Мартинович   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-576602]  

  543695   КОМИСАРОВ   Тихон Игнатович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543696   ЧУСОВ   Степан Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-576603]  

  543697   ВАРЕХОВ   Игнатий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-576615]  

  543698   ГАВРИЛЕНКО   Григорий Акимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543699   ПАНЬКО   Трофим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543700   ИЗМОДЕНОВ   Григорий Петрович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543701   ВОКУРОВ   Михаил Иванович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543702   ЮЗЕНАС   Казимир Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543703   САМОШИН   Иван Александрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543704   ЕВТИХЕЕВИЧ   Василий Сидорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543705   ТУНЕВ   Андриан Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  543706   БАШЛАКОВ   Артемий Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543707   ЦИГАНОК   Яков Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543708   ГЛУШНЕВ   Илья Кириллович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543709   ЗАЙЦЕВ   Семен Парменович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543710   ШИРЯЕВ   Дмитрий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543711   ЗАСУХИН   Иван Патрикеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543712   МАКАРОВ   Демид Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543713   КУРЧАТОВ   Павел Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543714   МАТРУХОВИЧ   Мартын Максимович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543715   ЛАРИОНОВ   Степан Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543716   ЕРМИЛОВ   Федор Савельевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543717   ГРИБКОВ   Алексей Петрович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543718   ВАГИН   Савватий Федорович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543719   КАРДАПОЛОВ   Ефим Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543720   РАЗЕПИН   Яков Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543721   ЛОЗОВОЙ   Максим Максимович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543722   ДЬЯКОНОВ   Алексей Андрианович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543723   Фамилия не установлена  .  
  543724   ПУХОВ   Андрей Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, рядо-

вой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543725   СИДОРОВ   Александр Сидорович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543726*   ИВАНОВ   Яков Алексеевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  543726*   УКРЫЛ   Федор Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543727   ДОБЖИКОВ   Мамонт Лаврентьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  543728   КУБЫШКИН   Кузьма Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543729   РУСАКОВ   Егор Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543730   ГАЙНЕДИНОВ   Мухаметдин   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543731   ДМИТРИЕВ   Ефим Демидович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543732   МАСЛОВ   Иван Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543733   Фамилия не установлена  .  
  543734   МАРЬЕВСКИЙ   Илья Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  543735   ЛЕВКИН   Иван Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543736   ИВАШКЕВИЧ   Егор Моисеевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543737   ДМИТРИЕВ   Михаил Арсентьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543738   КОРОБОВ   Дементий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543739   СИНКЕВИЧ   Иван Афанасьевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543740   РОМАНОВ   Павел Исаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543741   БЕЛОХВОСТОВ   Сергей Кондратьевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543742   ХМУРОВИЧ   Евстафий Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543743   МАМНЕВ   Степан Ильич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543744   ДЕВКИН   Дмитрий Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543745   ДУБЯГА   Петр Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543746   АНТОНОВ   Архип Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543747*   КОЛЕСНИКОВ   Евтихий Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543747*   СЕНКЕВИЧ   Егор Протасович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543748   БУСУРИН   Иван Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543749   КРЫЛОВ   Илья Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543750   САВИНКО   Семен Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543751   МУРАШКИН   Афанасий Макарович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  543752   Фамилия не установлена  .  
  543753   КИСЕЛЕВ   Даниил Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 

рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543754   ЯДРОВ   Григорий Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543755   ПЧЕЛКИН   Иван Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  543756   ЗАЦАРАПИНСКИЙ   Трофим Саввович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543757   НОВИКОВ   Федот Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543758   ЯРЫШКИН   Василий Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  543759   КИСЛИЦЫН   Афанасий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  543760   Фамилия не установлена  .  
  543761   Фамилия не установлена  .  
  543762   Фамилия не установлена  .  
  543763   ТУРОК   Петр Варфоломеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-

довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543764   ЗЮЗИКОВ   Иван Дмитриевич   —   302 пех. Суражский полк, ратник. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543765   СОЛОНЕНКО   Леонтий Михайлович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543766   КОРНЕВ   Иван Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543767   ЛИХИН   Кирилл Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543768   МАКАРЕВСКИЙ   Игнатий Ульянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543769   ПЕТРОЧЕНКО   Григорий Корнеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [III-168966]  

  543770   ШУСТОВ   Михзаил Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543771   ВОЗИЛО   Петр Сергеевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-
576663]  

  543772   СТАНКЕВИЧ   Николай Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-576648]  

  543773   АНДРЕЕВ   Филипп Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543774   Фамилия не установлена  .  
  543775   Фамилия не установлена  .  
  543776   ДОБРЯКОВ   Николай Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-

довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543777   ШИШКОВ   Иван Егорович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543778   КУЛАКОВ   Фока Макарович   —   302 пех. Суражский полк, ратник. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543779   СЫЧЕВ   Тимофей Тимофеевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543780   НИКИТИН   Никифор Егорович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  543781   КАЛЕНИЧЕНКО   Иван Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543782   НОВОСАД   Станислав Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543783   ТАКУНОВ   Алексей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543784   РУСАКОВ   Ерофей Захарович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543785   ЕЛЕЦКИЙ   Ефим Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543786   САВОСТЬЯНОВ   Василий Данилович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543787*   МАЛЬЦЕВ   Петр Иванович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543787*   ТРАЧУК   Василий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543788*   ДУДЧЕНКО   Тимофей Федорович   —   2 Ивангородский отдель-
ный тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 
30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543788*   ОРЛОВ   Илья Хрисанфович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  543789   АФАНАСЬЕВ   Александр Сергеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543790   СТАРЦЕВ   Гурий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-576649]  

  543791   ЖЕГУЧ   Алексей Лукич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543792   ЛЕВИН   Степан Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-576616]  

  543793   ВОЛЧЕНКОВ   Иван Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543794   ПАДАЛКА   Тимофей Пантелеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-576637]  

  543795   ЧЕЛПАНОВ   Григорий Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543796   ФИЛЮШИН   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  543797   ДЕНИСЕНКО   Наум Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543798   ЯСИНОВСКИЙ   Ефрем Федорович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  543799   ГОГОЛЕВ   Петр Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  543800   МИТРОФАНОВ   Николай Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  
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  543823   Фамилия не установлена  .  

  543824   ТУРЫГИН   Матвей Романович   (Владимирская губерния)   — 
  170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. По окончании 1-й Московской школы 
прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому 
ВО № 386 от 8.04.1916.  
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  543833   Фамилия не установлена  .  
  543834   Фамилия не установлена  .  
  543835*   ВОРОБЬЕВ   Михаил Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, при 
наступлении на д. Хмелево, несмотря на явную опасность для жизни, 
своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой вперед сво-
их товарищей, которые, следуя его примеру, храбро шли за ним, чем 
способствовал успеху занятия д. Хмелево и выс. «349».  

  543835*   ШУЛЬЦ   Георгий   —   170 пех. Молодечненский полк, доброво-
лец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-116510]  

  543836   Фамилия не установлена  .  
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  543846   Фамилия не установлена  .  
  543847   ВИНОКУРОВ   Александр Макарович   —   25 пех. Смоленский Ге-

нерала Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, доставлял по назначению приказания и донесе-
ния, тем восстанавливал утраченную связь с батальонным и ротным 
командирами.  

  543848   МИРУЦА   Иван Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно]  

  543849   Фамилия не установлена  .  
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  544118   Фамилия не установлена  .  
  544119   АНТОНОВ   Михаил Виссарионович   —   172 пех. Лидский полк, 

12 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о силах и расположении неприятеля, чем способствовал успеху боя.  

  544120   ДОЛЖИКОВ   Ефим Кондратьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боев 16-го и 17.12.1915, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544121   ВЛАДИМИРОВ   Яков Устинович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев 16-го, 17-го, 18-го и 19.12.1915, 
состоя для связи при ротном командире, неоднократно, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял важные донесения командиру ба-
тальона, чем поддерживал с ним связь.  

  544122   ХАРЧКОВ   Николай Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что при наступлении 19.12.1915 у д. Доброполь, был 
тяжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  544123   КАЛЯЛИН   Александр Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, доброволец.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, при 
наступлении на укрепленные окопы противника, под сильным неприя-
тельским огнем, первый бросился в эти окопы, чем увлек за собой и 
своих товарищей.  

  544124   ТРОФИМОВ   Трофим Трофимович   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, при 
наступлении на окопы противника, примером храбрости и самоотвер-
жения, ободрил своих товарищей и увлек их вперед.  

  544125   ФОКИН   Василий Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у д. Доброполь, при наступлении 
на окопы противника, примером храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед.  

  544126   ТРУШНИКОВ   Иван Сидорович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 21.12.1915 у выс. «384», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел атакующую часть.  

  544127   НОВИКОВ   Степан Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915 у д. Везола, под сильным неприятель-
ским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544128   МЕДНИКОВ   Тимофей Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», личной 
храбростью и самоотвержением ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  544129   НАГОРНЫЙ   Демид Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 16-го по 20.12.1915 у р. Стрыпы, 
всегда был впереди своего отделения и, ободряя своих подчиненных, 
увлекал их за собой.  

  544130   БАКУЛИН   Николай Гаврилович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, будучи послан отве-
сти к указанному месту телефониста, заметил окопавшегося австрийца, 
нисколько не теряясь, бросился на него так неожиданно, что тот, за-
рядив винтовку, не успел выстрелить, видя уже перед собой храбреца. 
Обезоружив австрийца, он представил его лично командиру батальона.  

  544131   ПОЛИКАРПОВ   Алексей Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях 16-го и 17.12.1915, личным при-
мером храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
причем был ранен.  

  544132   НАУМОВ   Алексей Семенович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 16-го и 17.12.1915, личным примером храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, причем был 
ранен.  

  544133   КИРИЕНКО   Матвей Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, при наступлении на укрепленные не-
приятельские позиции у д. Петликовце, за выбытием из строя взводного 

командира, принял командование взводом и поддержал атаку соседней 
роты.  

  544134   ЗЕЛЕНЦОВ   Владимир Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  544135   КАДЫШНИКОВ   Иван Титович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, своей храбростью 
ободрил товарищей и увлек их вперед, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  544136   ПЯТКОВ   Прокопий Борисович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, 
в течение всего боя шел впереди роты, ободряя примером личной 
храбрости своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал 
скорому занятию означенной деревни.  

  544137   ЮРЛОВ   Василий Осипович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время наступления с 16-го по 19.12.1915, всегда 
шел впереди своего отделения и, ободряя своих подчиненных, увлекал 
их за собой.  

  544138   БЕРСЕНЕВ   Сильвестр Сильвестрович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боев 16-го и 17.12.1915, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544139   ГУСЕВ   Василий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, под сильным огнем 
противника, своевременно доставил по назначению важное донесение, 
восстановив утерянную связь.  

  544140   ЕФРЕМОВ   Яков Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, при движении роты в атаку 
у д. Доброполь, личной храбростью и мужеством значительно содей-
ствовал успеху атаки, результатом которой было занятие австрийских 
окопов.  

  544141   БОРИСОВ   Егор Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, командуя взводом, выбил 
противника из его окопов, захватив пленных, причем был ранен.  

  544142   МЕРЗЛЯКОВ   Андрей Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, будучи 
вестовым, в то время, когда рота находилась у самого проволочного 
заграждения неприятеля, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником и доставил в роту важное приказание.  

  544143   СОБОЛЕВ   Степан Никитич   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 17-го и 20.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял от командира батальона 
в окопы приказания, причем был ранен и оставался в строю, пока не 
докончил последнего поручения.  

  544144   МОХИТОРОВ   Артем Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вынес на руках из сферы огня тяжело раненного своего ротного ко-
мандира, чем спас ему жизнь.  

  544145   ШАПКИН   Павел Осипович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 21.12.1915 у выс. «375», под сильным ружейным 
огнем противника, сделал проход в неприятельских проволочных за-
граждениях и провел атакующую часть.  

  544146   КЛИНОВ   Гавриил Викторович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Петликовце, командуя взво-
дом, выбил противника из его укрепленных окопов, захватив пленных.  

  544147   ЛЕВАШЕВ   Алексей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544148   ОЗЕРКОВ   Николай Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «384», под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544149   РОМАНОВ   Матвей Пантелеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16–18.12.1915, воодуше-
вил своих товарищей и увлек их вперед, благодаря чему были взяты 
неприятельские окопы.  

  544150   ОЛЬШАНЦЕВ   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы, 
зашел с пулеметом во фланг противнику и, открыв убийственный огонь 
по окопам, заставил австрийцев отойти, чем дал возможность своей пе-
хоте перерезать проволочное заграждение и занять окопы неприятеля.  

  544151   БЕЛОВ   Иван Федорович   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы, находясь 
впереди своей пехоты, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, установил пулемет и убийственным огнем заставил 
противника, перешедшего в контратаку, уйти обратно в окопы, причем 
был ранен и оставил пулемет до конца боя.  

  544152   БЫЧКОВ   Григорий Георгиевич   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, 
под убийственным огнем противника, быстро протащил пулемет через 
прорыв проволочного заграждения, открыл убийственный огонь по 
окопам противника, чем дал возможность, находившейся вблизи роте, 
перерезать проволочное заграждение и занял окопы.  

  544153   КУЗНЕЦОВ   Филипп Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, неоднократно, 
под сильным огнем противника, храбро и самоотверженно исправлял 
перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал беспрерывную 
связь с соседними частями.  

  544154   ВРУБЛЕВСКИЙ   Кондратий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915, неод-
нократно, под сильным огнем противника, храбро и самоотверженно 
исправлял перебиваемые телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь с соседними частями.  

  544155   БУШУЕВ   Кирилл Данилович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выяснил, что передовой окоп неприятеля на выс. «384» последним не 
занят, о чем и донес по начальству, после чего этот окоп был занят 
ротой 170 пех. Молодечненского полка.  
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  544156   ПОРОБОВ   Степан Лаврентьевич   —   172 пех. Лидский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Добро-
поль, будучи старшим на наблюдательном пункте, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, давал 
самые точные сведения о группировке неприятеля, чем способствовал 
атаке батальонов.  

  544157   ЯШИН   Евдоким Кириллович   —   172 пех. Лидский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915 у 
д. Доброполь, под сильным неприятельским огнем, сделал в проволоч-
ных заграждениях противника проходы и провел по ним атакующую 
часть.  

  544158   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 16–18.12.1915 у д. Доброполь, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в атаке проволочных заграждений.  

  544159   КОШЕЛЕВИЧ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 17-го. 20-го и 21.12.1915 у р. Стрыпы, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно 
действующей частью.  

  544160   Фамилия не установлена  .  
  544161   МЕСЮКЕВИЧ   Николай Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевре-
менно доставил по назначению важное донесение, чем восстановил 
утраченную связь с совместно действующей частью.  

  544162   ФЕДОРОВ   Василий Захарович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  544163   ПУЧКОВ   Алексей Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, при наступлении роты, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, устроил в проволочных заграждениях проходы и провел по 
ним атакующую часть. 18-го и 19.12.1915 был два раза тяжело ранен, 
но остался в строю, принимая участие до конца боя.  

  544164   МОРОЗОВ   Федор Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  544165   РАЗСКАЗОВ   Максим Никанорович   —   172 пех. Лидский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце, устроил 
в проволочных заграждениях противника проходы и провел по ним 
атакующую часть.  

  544166   ЛАБУТИН   Сергей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  544167   МУТОВКИН   Иван Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, при 
штыковой схватке, личной храбростью и самоотвержением содейство-
вал успеху атаки.  

  544168   ЧЕРНОВ   Василий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 16-го, 17-го и 21.12.1915 у д. Петли-
ковцы, устроил в неприятельских проволочных заграждениях проход, 
по которому провел атакующую часть.  

  544169   РОГОВ   Дмитрий Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, за убылью взвод-
ного командира, вел взвод в наступление и свой личной храбростью и 
распорядительностью подавал пример своим подчиненным и увлек их 
вперед, чем способствовал прорыву проволочных заграждений.  

  544170   ШИНЕЛЕВ   Иван Евменович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  544171   ОВЕЧКИН   Андрей Назарович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, перерезал проволочные загра-
ждения неприятеля, устроил в них проход и провел атакующую часть.  

  544172   Фамилия не установлена  .  
  544173   СОЛДАТОВ   Илья Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, перерезал проволочные заграждения неприятеля, ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед, благодаря чему окопы противника 
были заняты.  

  544174   ВОЮШИН   Федор Спиридонович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись 
охотником, под сильным действительным огнем противника, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  544175   МАКАРОВ   Платон Фомич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, примером 
личной храбрости и самоотвержения ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой.  

  544176   ТОРНЯГИН   Григорий Клавдиевич   —   172 пех. Лидский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях 17-го, 20-го и 21.12.1915 у р. Стрыпы, 
под сильным и действительным огнем противника, своевременно до-
ставил по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную 
связь с совместно действующей частью.  

  544177   ПОНОМАРЕВ   Павел Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.12.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись 
охотником, под сильным действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  544178   КАМАГИН   Василий Андрианович   —   172 пех. Лидский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 18.12.1915 у 
р. Стрыпы, за выбытием из строя взводного командира, принял коман-
дование взводом и продолжал наступление. В ночь на 19.12.1915, под 
сильным огнем противника, восстановил утерянную с 6-й ротой 171 пех. 
Кобринского полка связь. 20.12.1915, вызвавшись охотником, доставил 
ценные сведения о расположении и силах противника. 21.12.1915, за 
выбытием из строя ротного командира, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и довел боевую задачу роты до конца.  

  544179   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Везола, за выбытием 
из строя отделенного командира, принял командование отделением, 
восстановил в нем порядок и продолжал наступление, причем занял 
окопы противника и удержал их за собой.  

  544180   ТИМОНИН   Степан Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Везола, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял командование отделением, восстано-
вил в нем порядок и продолжал наступление, причем занял окопы 
противника и удержал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 635298. Пе-
реведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  544181   ШИКУНОВ   Марк Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 21.12.1915 у выс. «375», под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, устроил в неприятельских прово-
лочных заграждениях проход и провел атакующую часть.  

  544182   КАНИШЕВ   Сафрон Фомич   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 21.12.1915 у выс. «375», под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, устроил в неприятельских прово-
лочных заграждениях проход и провел атакующую часть.  

  544183   РОЧЕВ   Галактион Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544184   ТРУСОВ   Павел Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «375», под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял 
в роту важные приказания батальонного командира, чем поддерживал 
беспрерывную связь.  

  544185   ЖУКОВ   Василий Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, идя с приказанием 
от командира 4-го батальона к командиру 16-й роты, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, был контужен, но, несмо-
тря на это, доставил приказание по принадлежности и остался в строю.  

  544186   СТРОГАНОВ   Сидор Семенович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, вызвавшись охотником, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах и рас-
положении противника, чем способствовал успеху боя.  

  544187   НИКИТИН   Сергей Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16–18.12.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
перерезал проволочные заграждения противника, чем способствовал 
продвижению наших войск.  

  544188   ИЛЬИНСКИЙ   Аркадий Евдокимович   —   172 пех. Лидский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вы-
звавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, перерезал три ряда проволочных заграждений противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  544189   ИОНИКА   Егор Варфоломеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о расположении 
противника.  

  544190   ЛАПТЕВ   Иван Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, ободрял и увлекал за собой людей своего отделения, чем 
способствовал успеху боя.  

  544191   ГРИШКО   Игнатий Казимирович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
в разведке, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  544192   ВАСЮШКО   Павел Тарасович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
в разведке, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  544193   ЦЫГАНОВ   Илья Леонтьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении сил неприятеля.  

  544194   ЛУНЬКОВ   Афанасий Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил с соседними частями связь, чем способствовал успеху боя.  

  544195   ВИТКОВСКИЙ   Иосиф Валентинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при на-
ступлении роты на окопы противника, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый бросился 
вперед, увлекая своих товарищей, чем способствовал достижению 
цели всей роты.  

  544196   ШЕИН   Прокофий Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 у мест. Доброполь, вы-
звавшись охотником, под сильным и действительным огнем против-
ника, добыл и доставил ценные сведения о расположении противника.  

  544197   МАМАТКАЗЕ   Ибрагим Шингеренович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у мест. Доброполь, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал 
участие до конца боя.  

  544198   ДАВЫДОВ   Егор Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у мест. Доброполь, будучи опас-
но ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие до 
конца боя.  

  544199   ВИНИКОВ   Иван Тимофеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у мест. Доброполь, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своевременно доставил по назначению важное доне-
сение, восстановив утерянную связь с совместно действующей частью.  

  544200   КОЛЬЦЫН   Александр Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у мест. Доброполь, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении противника, чем способствовал 
успеху нашего наступления.  

  544201   ТУРЫШКИН   Дмитрий Артемьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у мест. Доброполь, 
неоднократно, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своевременно доставлял важные 
приказания ротному командиру, чем поддерживал с ним связь.  

  544202   ШЕСТКИН   Степан Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у мест. Доброполь, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  544203   КОЧУРОВ   Андрей Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи серьезно ранен осколком снаряда в ногу, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  544204   АКИМОВ   Матвей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, 
за убылью командира роты, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и продолжал вести роту в наступление.  

  544205   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи вестовым у батальонного командира, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно доставлял своевременно ротному командиру важные 
приказания, чем поддерживал с ним связь.  

  544206   АЛАБЬЕВ   Кирилл Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Доброполь, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  544207   ЛЕПЕШКИН   Василий Прокофьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, 
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  544208   СИМОНЕНКО   Петр Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 24.12.1915, будучи в секрете у проволочных 
заграждений противника, был последним окружен, но, с явной опасно-
стью для собственной жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  544209   КУЛЯЕВ   Ефим Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 24.12.1915, будучи в секрете у проволочных 
заграждений противника, был последним окружен, но, с явной опасно-
стью для собственной жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  544210   МИРОШИН   Михей Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 24.12.1915, будучи в секрете у проволочных 
заграждений противника, был последним окружен, но, с явной опасно-
стью для собственной жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  544211   ЛЕГАШНЕВ   Семен Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, за 
убылью из строя офицеров, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и удержался на позиции.  

  544212   ЛАПШИН   Захар Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 на р. Стрыпе, будучи 
вестовым у батальонного командира, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно доставлял своевременно по назначению важные донесения, 
восстанавливая утраченную с совместно действующими частями связь.  

  544213   МАЛАФЕЕВ   Федор [...]вич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, уничтожил первый ряд неприятельских 
проволочных заграждений.  

  544214   АРТЮХОВ   Степан Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил утерянную с совместно действующей 
частью связь, чем способствовал успеху боя.  

  544215   СКЛЯРОВ   Тарас Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
опасно ранен и контужен, после перевязки вернулся в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и принимал участие до конца боя.  

  544216   КОВАЛЕВ   Иван Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 25.12.1915, при наступлении на укреплен-
ные позиции неприятеля у р. Стрыпы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, примером храбрости и самоотверже-
ния, ободрил своих товарищей и увлек их за собой к проволочным 
заграждениям.  

  544217   КАРПУХИН   Герасим Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для собственной жизни, 
пробрался к неприятельским проволочным заграждениям и, разузнав 
его расположение, провел по нему команду сапер, благодаря чему 
проволочные заграждения были уничтожены.  

  544218   ПОЛОВНИКОВ   Евтихий Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, уничтожил первый ряд неприятельских 
проволочных заграждений.  

  544219   Фамилия не установлена  .  
  544220   Фамилия не установлена  .  
  544221   СУРМА   Густав   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544222   ОЛЕЙНИКОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544223   АГАФОНОВ   Сергей   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544224   ЗАЙЦЕВ   Никифор   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544225   ДАНИЛОВ   Михаил   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544226   ЛЕДЕНЕВ   Григорий   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
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неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544227   ГРАНКИН   Петр Иванович   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет Знак отличия военного 
Ордена 4 ст. № 150903 — за Русско-Японскую войну.   [II-22916, III-123572]  

  544228   МОЛОЗИНОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544229   СИНЕОКОВ   Владимир   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544230   ШАШКИН   Тимофей   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544231   КИРЬЯНОВ   Андрей   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-265095]  

  544232   БОГДАНОВ   Михаил   —   226 пех. Землянский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544233   КЛЕВЦОВ   Александр   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544234   КАЛИНИН   Тимофей   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544235   БЕЗПЛЯТЕНКО   Михаил   —   228 пех. Задонский полк, полк. пи-
сарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544236   ВАСЮКОВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544237   ПУТИЛИН   Федор   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544238   ТАРАСОВ   Илья   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п.п. 
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544239   ЕРАКСИН   Василий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544240   ДОЛГОПОЛОВ   Михаил   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544241   ЮРОВ   Дмитрий   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544242   ТЮКИН   Георгий   —   57 арт. бригада, управление бригады, канди-
дат на классную должность.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 
2.09.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544243   БЛИНОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, управление бригады, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. На-
гражден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544244   ГЛАЗУНОВ   Евлампий   —   57 арт. бригада, управление бригады, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544245   ФЕДОРОВ   Григорий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544246   ГОРЕНОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544247   ЗАВАЛИШИН   Семен   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544248   БЫКОВСКИЙ   Семен   —   57 арт. бригада, интендант-каптенармус. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544249   КОЧЕТКОВ   Федор   —   57 арт. бригада, провиант-каптенармус.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544250   СТЕПАНОВ   Кирилл   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544251   СВОДНИН   Алексей   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544252   ГОЛУБЕВ   Георгий   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 

период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544253   ШЕЛНАКОВ   Иван   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544254   НИКАНОРОВ   Игнатий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544255   БЕЗГУБОВ   Иван   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544256   КАРАБАНОВ   Григорий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544257   СТЕКУНОВ   Иван   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544258   НЮНЕНКОВ   Василий   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544259   АГАПОВ   Яков   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544260   ЗОЛОТУХИН   Илларион   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544261   ЗОЛОТУХИН   Герасим   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544262   ЖЕВЛАКОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир-лаборато-
рист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544263   МУХИН   Тимофей   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544264   ХРОМОВ   Кирилл   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544265   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544266   КУЗЬМИН   Андрей   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544267   НИКИТИН   Василий   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544268   ТРУШИН   Андрей   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544269   ИСАЕВ   Никита   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544270   ФИЛАТОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544271   РЕДЬКИН   Михаил   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544272   ТУРЧАНИНОВ   Егор   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544273   КИРВЯКОВ   Никита   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544274   КУРАЕВ   Василий   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544275   ПОДЪЕЗЖАЛОВ   Иван   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544276   ИГНАТЬЕВ   Константин   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544277   БОБЫКИН   Иван   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544278   ИЛЮХИН   Василий   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 

период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544279   КОНОВАЛОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544280   ИЛЬИН   Иван   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544281   БАБКИН   Петр   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544282   ВРАКИН   Александр   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544283   ГРИБАНОВ   Иван   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544284   МАСЛЕННИКОВ   Иван   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544285   СЕМЕНОВ   Никифор   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544286   ПРОХОРОВ   Даниил   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544287   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544288   СТИХАРЕВ   Алексей   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544289   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 34 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544290   МОЖАЙСКИЙ   Михаил   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544291   СКОБЛЕЦОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 34 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544292   ВОЛКОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 34 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544293   ЗЕЛЕНОВ   Алексей   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 34 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544294   ЗЮЗИН   Петр   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 34 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544295   ЧУМАКОВ   Григорий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544296   КОНДРАТЕНКОВ   Емельян   —   57 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544297   МАЗУРЕНКО   Савва   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544298   ХАЧЕКАШВИЛИ   Матте   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544299   МАРТЫНОВ   Петр   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544300   КУЛИКОВ   Иван   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544301   ДУЛЬНЕВ   Григорий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544302   ВИНОКУРОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544303   БЕЗЗУБОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544304   ФЕДОРОВ   Алексей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
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в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544305   ПОЛЯКОВ   Егор   —   57 арт. бригада, ст. ор. мастер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544306   ПОЛЯКОВ   Иван   —   57 арт. бригада, надзиратель.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544307   ЗУБКОВ   Петр   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544308   ВОЛКОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544309   ЮРОВ   Павел   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544310   ЗАХАРОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544311   АНТОНОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544312   ШУМОВ   Павел   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544313   НИКОНОВ   Степан   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544314   ЛОБАНОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544315   ТЮТИН   Лаврентий   —   57 арт. бригада, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544316   ЗВОНАРЕВ   Петр   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544317   ИВЛИЕВ   Тарас   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544318   СОРОКИН   Илья   —   57 арт. бригада, фельдфебель.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 14 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544319   ДРУЖИНИН   Лев   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 14 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544320   НОВИКОВ   Иван   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544321   КУМАНЦЕВ   Тимофей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544322   ОВСЯННИКОВ   Александр   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544323   КОЗЛОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544324   МАСЛОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544325   ЛОПАТИН   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544326   ВДОВЕНКОВ   Семен   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544327   ЗАРЕЦКИЙ   Михаил   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544328   ГРЕЧИШКИН   Алексей   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544329   НАЙДЕНОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544330   КОРДОВСКИЙ   Александр   —   57 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544331   МАТВЕЕВ   Петр   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544332   ВНУКОВ   Илья Иванович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544333   ЗИНОВЬЕВ   Егор   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  544334   ШАХОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  544335   БАННИКОВ   Илья   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  544336   ЗИЛЬБЕРТ   Идель   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  544337   МАКСИМОВ   Козьма   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544338   НАСОНОВ   Николай   —   57 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  544339   ГОРСКИН   Максим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544340   ЧЕРПАКОВ   Арсений   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544341   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544342   СТАРОДУМОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544343   ПИМЕНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544344   МИХАЙЛОВ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  544345   ШЕРЫШЕВ   Александр Андреевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-265032, IV-407650]  

  544346   ТАРАСОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544347   ГОРДИЕНКО   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544348   ШУЛЬГА   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544349   КУПЦОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544350   ЗЕЛИНКА   Артемий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544351   ГОТОВИЦКИЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544352   КРОМАРЧУК   Устин   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544353   БОТАЧЕНКО   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544354   БЫНДИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544355   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544356   ХОРОШКЕВИЧ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544357   ОМЕЛЬЯНЮК   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544358   РЕБРОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544359   ГОГОЛЬ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544360   КУБРАК   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544361   ФОКИН   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544362   ГОЛИНЕНКО   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544363   КОЛОНЮК   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544364   МЫШКО   Архип   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544365   КРЫЛОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544366   ЩЕРБИНА   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544367   МЕЛЬНИК   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544368   КУЩЕНКО   Елисей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544369   ПАСТУХ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  544370   БАНДАЛИЧ   Роман   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544371   ПРОХОРОВИЧ   Феофан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544372   ЛИПНИК   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544373   ВЕРБНЯК   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544374   НАСТЕНКО   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544375   ИВАНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544376   ЕФИМЕНКО   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-432-544377–544443
  544377   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544378   ЗАВГОРОДНИЙ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544379   ПОПОВ   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544380   МОСТОВОЙ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544381   ПИСАРЕВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544382   ПАМНУХ   Осип   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544383   ГРИДНЕВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  544384   ЗАЯЦ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544385   ДМИТРИЕВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544386   ЛАТНИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544387   ЮРЧЕНКО   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544388   ПРАВДИН   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544389   ХИЛЬКЕВИЧ   Георгий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544390   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544391   ШЕРЕМЕТ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544392   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544393   МАКСИМОВ   Андриан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544394   ЧЕРЕПИНСКИЙ   Терентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  544395   ИВАНОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544396   СВЕЧНИК   Абрам   —   74 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544397   ЕФИМОВ   Василий Ефимович   —   74 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 516924. Переведен по службе в 3 Сибирскую стр. АБ.   [III-169206]  

  544398   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   74 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544399   СМИРНОВ   Дмитрий Федорович   —   74 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 516925. Переведен по службе в 3 Сибирскую стр. АБ.   [III-168378]  

  544400   ПОВАРОВСКИЙ   Иван Степанович   —   74 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 

на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе 
в 3 Сибирскую стр. АБ.   [III-169209]  

  544401   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей   —   74 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544402   ФЕДОРОВ   Григорий Александрович   —   74 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в 3 Сибирскую стр. АБ.   [III-169208]  

  544403   БЫЧКОВ   Константин Филиппович   —   74 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 516923. Переведен по службе в 3 Сибирскую стр. АБ.   [III-169207]  

  544404   СОЛОДОВ   Василий   —   74 арт. бригада, разведчик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544405   ФРОЛОВ   Тимофей   —   74 арт. бригада, разведчик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544406   СУВОРОВ   Иосиф   —   74 арт. бригада, разведчик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544407   ВИНОГРАДОВ   Пимен   —   74 арт. бригада, разведчик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544408   НЕФЕДОВ   Василий   —   74 арт. бригада, телефонист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544409   ХЛЕБНИКОВ   Матвей   —   74 арт. бригада, ор. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544410   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   74 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544411   АННИН   Михаил   —   74 арт. бригада, разведчик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544412   ЗАХАРЕНКО   Андрей   —   74 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544413   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   74 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544414   КОЗИН   Григорий   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544415   КОВТЯК   Кузьма   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544416   РУЛЕВ   Иван   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544417   ГАРЛИК   Иван   —   302 пех. Суражский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544418   СУДНОВСКИЙ   Владимир   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544419   КОНДРАТ   Никита   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544420   НАУМЕНКО   Тимофей   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544421   СУТРА   Ксаверий   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544422   ЛУЦКОВ   Мирон   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544423   ИВАНЬКОВ   Василий   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544424   КРАВЦЕВ   Иван   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544425   ЛОЩАЕВ   Петр   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544426   МИХОЛАП   Дмитрий   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544427   СМИРНОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544428   КАЗАКОВ   Андриан   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544429   КАДИЛОВ   Гавриил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544430   ПАХТУСОВ   Афанасий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544431   АНДРЕЕВ   Нил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544432*   ГОРБУНОВ   Феоген   —   22 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-10513]  

  544432*   МЕЛЬНИКОВ   Сергей Михайлович   —   5 автомобильно-пулемет-
ный взвод, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 26.05.1916, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил 
снаряды на легковой машине к пушечному автомобилю, когда в них 
была крайняя необходимость.  

  544433   КАЛИНИЧЕНКО   Даниил   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544434   ШЕСТОПАЛОВ   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544435   АКСЕНОВ   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544436   ПЛЮСНИН   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544437*   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Александрович   —   5 автомобильно-пу-
леметный взвод, рядовой, наводчик.   За то, что в бою 26/27.05.1916, 
выстрелами в неприятельские действующие пулеметы, прекратил их 
деятельность.  

  544437*   ГАУРИН   Лейба Гиршевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-
го на 30.06.1915, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, руководил командой рабочих, устроил проволочное 
заграждение на участке 7-й роты 170 пех. Молодечненского полка у 
д. Косовщизна.   [ Повторно, IV-479823]  

  544438   КАЧУРОВ   Василий Николаевич   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, вахмистр.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотни-
ком обследовать примыкавшую к правому флангу 101 пех. Пермского 
полка д. Столбуры I и опушку леса, обнаружил присутствие немцев, 
силой около роты. Будучи замечен противником, не растерялся, а, об-
стреляв его, немедленно возвратился и доложил командирам взвода 
и 1-го батальона 101 пех. Пермского полка, благодаря чему рота была 
выведена из-под флангового удара.  

  544439   БЛАЗНИН   Тимофей Арсентьевич   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, приказный.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотни-
ком обследовать примыкавшую к правому флангу 101 пех. Пермского 
полка д. Столбуры I и опушку леса, обнаружил присутствие немцев, 
силой около роты. Будучи замечен противником, не растерялся, а, об-
стреляв его, немедленно возвратился и доложил командирам взвода 
и 1-го батальона 101 пех. Пермского полка, благодаря чему рота была 
выведена из-под флангового удара. Причем, во время перестрелки, 
был ранен в ногу и спину.  

  544440   ЛУКШИН   Елисей Данилович   —   27 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотником обсле-
довать примыкавшую к правому флангу 101 пех. Пермского полка 
д. Столбуры I и опушку леса, обнаружил присутствие немцев, силой 
около роты. Будучи замечен противником, не растерялся, а, обстреляв 
его, немедленно возвратился и доложил командирам взвода и 1-го ба-
тальона 101 пех. Пермского полка, благодаря чему рота была выведена 
из-под флангового удара.  

  544441   УСТИНОВ   Тимофей Никанорович   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, урядник.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным артиллерийским огнем противника, установил 
отход полков конницы генерала Красовского, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и на помощь 9-й роте был двинут 
батальон, с которым он, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил связь.  

  544442   ХАРИТОНОВ   Леон Матвеевич   —   27 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным артиллерийским огнем противника, установил 
отход полков конницы генерала Красовского, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и на помощь 9-й роте был двинут 
батальон, с которым он, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил связь.  

  544443   САМАРЦЕВ   Яков Ананьевич   —   27 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что 3-го, 4-го и 5.09.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным артиллерийским огнем противника, установил 
отход полков конницы генерала Красовского, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и на помощь 9-й роте был двинут 
батальон, с которым он, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил связь.  
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  544444   ДЕРВЯНИКИН   Архип Иванович   —   27 Донская отдельная каз. 

сотня, приказный.   За то, что 28.08.1914, во время боя у д. Гудвален 
в Восточной Пруссии, был послан на пост при выходе из деревни для 
направления донесений в штаб дивизии, причем наши части уже от-
ходили за деревню. Заметив раненного в грудь навылет капитана 103 
пех. Петрозаводского полка Иевлева, которого вели за руки два легко 
раненных солдата, он посадил раненного на Иевлева на свою лошадь 
и довез до лазаретной линейки, обстреливаемый на протяжении 6-ти 
верст ружейным и шрапнельным огнем.  

  544445   ДОКУКИН   Деомид Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого охранения 
у южной опушки леса у д. Новинки, несмотря на сильный огонь против-
ника, первым ворвался в расположение охранения и лихим натиском 
захватил двух немецких часовых; предварительной смелой разведкой, 
которой угрожали с тыла неприятельские разъезды, точно определил 
движение неприятельских частей и расположение его охранения, при-
чем постоянно подвергался сильному ружейному огню.  

  544446   РОСТОВЦЕВ   Матвей Яковлевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого охранения 
у южной опушки леса у д. Новинки, несмотря на сильный огонь против-
ника, первым ворвался в расположение охранения и лихим натиском 
захватил двух немецких часовых; предварительной смелой разведкой, 
которой угрожали с тыла неприятельские разъезды, точно определил 
движение неприятельских частей и расположение его охранения, при-
чем постоянно подвергался сильному ружейному огню.  

  544447   МУРЗИН   Константин Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого 
охранения у южной опушки леса у д. Новинки, несмотря на сильный 
огонь противника, первым ворвался в расположение охранения и 
лихим натиском захватил двух немецких часовых; предварительной 
смелой разведкой, которой угрожали с тыла неприятельские разъезды, 
точно определил движение неприятельских частей и расположение его 
охранения, причем постоянно подвергался сильному ружейному огню.  

  544448   РЯБОВ   Михаил Терентьевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого охранения 
у южной опушки леса у д. Новинки, несмотря на сильный огонь против-
ника, первым ворвался в расположение охранения и лихим натиском 
захватил двух немецких часовых; предварительной смелой разведкой, 
которой угрожали с тыла неприятельские разъезды, точно определил 
движение неприятельских частей и расположение его охранения, при-
чем постоянно подвергался сильному ружейному огню.  

  544449   ПОНОМАРЕВ   Семен Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого охранения 
у южной опушки леса у д. Новинки, несмотря на сильный огонь против-
ника, первым ворвался в расположение охранения и лихим натиском 
захватил двух немецких часовых; предварительной смелой разведкой, 
которой угрожали с тыла неприятельские разъезды, точно определил 
движение неприятельских частей и расположение его охранения, при-
чем постоянно подвергался сильному ружейному огню.  

  544450   ПОКРУЧИН   Владимир Андрианович   —   31 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.08.1915, под сильным 
ружейным огнем противника, пробравшись через его расположение, 
доставил важное донесение в 103 пех. Петрозаводский полк, отре-
занный в д. Кушишики от других частей дивизии, чем восстановил 
утерянную с ним связь.  

  544451   ЗОТКИН   Федор Алексеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что из д. Больвержишки, под сильным и действительным 
огнем противника, пронес и доставил по назначению в охраняющую 
роту 101 пех. Пермского полка важное извещение, восстановившее 
связь, утраченную между отходящими частями.  

  544452   ФЕДОРОВ   Филипп Дорофеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 10.08.1915, будучи старшим в разъезде, послан-
ным в д. Медвиже, вовремя открыл обходящие колонны противника во 
фланг 103 пех. Петрозаводскому полку, о чем донес командиру полка, 
сам же спешил казаков и, открыв меткий ружейный огонь, сдерживал 
противника, пока не были приняты соответствующие меры, чем спас 
8 роту от окружения.  

  544453   КОСОВ   Федор Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что 11.08.1915, уже отрезанный кавалерийскими разъездами 
противника, вызвался охотником доставить важное донесение в штаб 
26-й пех. дивизии, находящийся в д. Людвиков; ловким маневром, но 
все же под сильным и действительным огнем противника, доставил 
таковое, благодаря чему было выяснено критическое положение 103 
пех. Петрозаводского полка, ввиду чего был своевременный отход его 
совместно с 3 Сибирским арм. корпусом на мест. Прены.  

  544454   ЧЕРКЕСОВ   Павел Гордеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, ка-
зак.   За то, что 11.08.1915, уже отрезанный кавалерийскими разъездами 
противника, вызвался охотником доставить важное донесение в штаб 
26-й пех. дивизии, находящийся в д. Людвиков; ловким маневром, но 
все же под сильным и действительным огнем противника, доставил 
таковое, благодаря чему было выяснено критическое положение 103 
пех. Петрозаводского полка, ввиду чего был своевременный отход его 
совместно с 3 Сибирским арм. корпусом на мест. Прены.  

  544455   КАЗЬМИН   Василий Титович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 17.08.1915, будучи в разъезде в направлении на 
фольварк Рудня, где был прорыв фронта 333 пех. Глазовского полка, 
выяснил обстановку и направление движения противника и, возвра-
щаясь, встретил батальон 170 пех. Молодечненского полка, ознакомил 
командира батальона с обстановкой, провел батальон скрытно к фоль-
варку Рудня, указав точно расположение окопов противника, затем 
восстановил прерванную связь этого батальона с соседними частями.  

  544456   ПОПОВ   Петр Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 17.08.1915, будучи в разъезде в направлении на фольварк 
Рудня, где был прорыв фронта 333 пех. Глазовского полка, выяснил 
обстановку и направление движения противника и, возвращаясь, встре-
тил батальон 170 пех. Молодечненского полка, ознакомил командира 
батальона с обстановкой, провел батальон скрытно к фольварку Рудня, 
указав точно расположение окопов противника, затем восстановил 
прерванную связь этого батальона с соседними частями.  

  544457   ЗУБРИЛИН   Ефим Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 17.08.1915, будучи в разъезде в направлении на 
фольварк Рудня, где был прорыв фронта 333 пех. Глазовского полка, 
выяснил обстановку и направление движения противника и, возвра-
щаясь, встретил батальон 170 пех. Молодечненского полка, ознакомил 
командира батальона с обстановкой, провел батальон скрытно к фоль-
варку Рудня, указав точно расположение окопов противника, затем 
восстановил прерванную связь этого батальона с соседними частями.  

  544458   КАЗЬМИН   Николай Ильич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 17.08.1915, будучи в разъезде в направлении на фольварк 
Рудня, где был прорыв фронта 333 пех. Глазовского полка, выяснил 
обстановку и направление движения противника и, возвращаясь, встре-
тил батальон 170 пех. Молодечненского полка, ознакомил командира 
батальона с обстановкой, провел батальон скрытно к фольварку Рудня, 
указав точно расположение окопов противника, затем восстановил 
прерванную связь этого батальона с соседними частями.  

  544459   ХОХЛАЧЕВ   Иван Саввич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
урядник.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
восстановить утраченную связь с левым флангом 3-го Сибирского 
арм. корпуса; узнав точно его расположение и частей нашего правого 
фланга, он, несмотря на губительный огонь противника, выполнил 
возложенную на него задачу, о чем своевременно донес командиру 
101 пех. Пермского полка.  

  544460   ЗВОННОВ   Василий Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3-го 
Сибирского арм. корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, не-
смотря на то, что дважды наталкивался на немецкие заставы и был об-
стреливаем ими, он продолжал движение по указанному направлению, 
пока не нашел штаб 26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь 
правого фланга сотни с левым флангом 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544461   ПАНИН   Сергей Яковлевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3-го Сибирского арм. 
корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, несмотря на то, что 
дважды наталкивался на немецкие заставы и был обстреливаем ими, он 
продолжал движение по указанному направлению, пока не нашел штаб 
26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь правого фланга 
сотни с левым флангом 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544462   СВЕРЧКОВ   Андрей Емельянович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3-го Сибир-
ского арм. корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, несмотря 
на то, что дважды наталкивался на немецкие заставы и был обстрели-
ваем ими, он продолжал движение по указанному направлению, пока 
не нашел штаб 26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь 
правого фланга сотни с левым флангом 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544463   ПЕТРОВ   Степан Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3-го Сибирского арм. 
корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, несмотря на то, что 
дважды наталкивался на немецкие заставы и был обстреливаем ими, он 
продолжал движение по указанному направлению, пока не нашел штаб 
26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь правого фланга 
сотни с левым флангом 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544464   БАРМИН   Иван Яковлевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 16.08.1915, посланный для восстановления связи 
с потерявшими таковую частями 333 пех. Глазовского полка, встретил 
в лесу, западнее оз. Едзикин, 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, 
который, под натиском противника, отошел и потерял связь с сосед-
ними частями, ознакомил его с обстановкой и связал с 4 батальоном 
этого же полка, который находился на позиции севернее оз. Едзикин, 
нашел штабы 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков и 
сообщил об обстановке в 2-й и 4-й батальоны, узнав при этом общую 
обстановку полков.  

  544465   САТАРОВ   Петр Никифорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 16.08.1915, посланный для восстановления связи 
с потерявшими таковую частями 333 пех. Глазовского полка, встретил 
в лесу, западнее оз. Едзикин, 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, 
который, под натиском противника, отошел и потерял связь с сосед-
ними частями, ознакомил его с обстановкой и связал с 4 батальоном 
этого же полка, который находился на позиции севернее оз. Едзикин, 
нашел штабы 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков и 
сообщил об обстановке в 2-й и 4-й батальоны, узнав при этом общую 
обстановку полков.  

  544466   РЯБОВ   Федор Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 16.08.1915, посланный для восстановления связи с потеряв-
шими таковую частями 333 пех. Глазовского полка, встретил в лесу, 
западнее оз. Едзикин, 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, кото-
рый, под натиском противника, отошел и потерял связь с соседними 
частями, ознакомил его с обстановкой и связал с 4 батальоном этого 
же полка, который находился на позиции севернее оз. Едзикин, на-
шел штабы 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков и 
сообщил об обстановке в 2-й и 4-й батальоны, узнав при этом общую 
обстановку полков.  

  544467   ЗВОННОВ   Митрофан Федорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что 16.08.1915, посланный для восстановления связи 
с потерявшими таковую частями 333 пех. Глазовского полка, встретил 
в лесу, западнее оз. Едзикин, 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, 
который, под натиском противника, отошел и потерял связь с сосед-
ними частями, ознакомил его с обстановкой и связал с 4 батальоном 
этого же полка, который находился на позиции севернее оз. Едзикин, 
нашел штабы 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков и 
сообщил об обстановке в 2-й и 4-й батальоны, узнав при этом общую 
обстановку полков.  

  544468   УКУСТОВ   Иван Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 16.08.1915, посланный для восстановления связи 
с потерявшими таковую частями 333 пех. Глазовского полка, встретил 
в лесу, западнее оз. Едзикин, 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, 
который, под натиском противника, отошел и потерял связь с сосед-
ними частями, ознакомил его с обстановкой и связал с 4 батальоном 
этого же полка, который находился на позиции севернее оз. Едзикин, 
нашел штабы 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков и 
сообщил об обстановке в 2-й и 4-й батальоны, узнав при этом общую 
обстановку полков.  

  544469   ЗАРУБИН   Иван Афанасьевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544470   КУДИНОВ   Григорий Титович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544471   АЛЕКСЕЕВ   Митрофан Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544472   ПОПОВ   Степан Митрофанович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544473   ФРОЛОВ   Сафрон Фролович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544474   МОТОВИЛИН   Федор Федорович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544475   ПОДМАРЬКОВ   Филипп Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Лат-
вянцы, Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть 
отход нашей пехоты и, по возможности, определить направление дви-
жения противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвян-
цы по дороге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Моло-
дечненского полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился 
и рассыпался по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и 
встретил роту немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти 
в беспорядке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развер-
нувшись, вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря 
на явное превосходство противника, превосходство его ружейного 
и пулеметного огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный 
разъезд в течение получаса удерживался на занятой позиции, ведя 
перестрелку, чем предупредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. 
Молодечненского полка.  

  544476   САМОХОДКИН   Федор Петрович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544477   СЛЕПУХИН   Михаил Арсентьевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, 
Юрканце, Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход 
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нашей пехоты и, по возможности, определить направление движения 
противника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по до-
роге в д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского 
полка, идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался 
по опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544478   ТЕРЕХОВ   Иван Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 15.08.1915, высланный в разведку на д.д. Латвянцы, Юрканце, 
Митицы и фольварк Гипейцишки, с задачей прикрыть отход нашей 
пехоты и, по возможности, определить направление движения против-
ника, не доходя д. Эйгердицы, заметил, что из д. Латвянцы по дороге в 
д. Юрканце, во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка, 
идет рота немецкой пехоты,  — разъезд спешился и рассыпался по 
опушке леса, что восточнее фольварка Ванжедишки, и встретил роту 
немцев частым ружейным огнем, что заставило их отойти в беспоряд-
ке обратно в д. Эйгердицы и, только спустя полчаса, развернувшись, 
вступить в огневой бой со спешенным разъездом. Несмотря на явное 
превосходство противника, превосходство его ружейного и пулеметно-
го огня и опасность быть отрезанным,  — спешенный разъезд в течение 
получаса удерживался на занятой позиции, ведя перестрелку, чем пред-
упредил удар во фланг 2-му батальону 170 пех. Молодечненского полка.  

  544479   ВЕЛИКАНОВ   Потап Ильич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что в ночь на 8.08.1915, будучи послан с разъездом для 
отыскания 103 пех. Петрозаводского полка, утерявшего при отходе на 
укрепленную позицию связь со штабом 26-й пех. дивизии, с явной 
опасностью для жизни, прорвался через местность между отходящим 
частями 104 пех. Устюжского полка и противником, обстреливаемую 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал штаб 103 пех. 
Петрозаводского полка, доставил туда приказание и тем восстановил 
связь полка с дивизией.   [II-29054, III-93526]  

  544480   СУКОЧЕВ   Митрофан Дмитриевич   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что 8.08.1915, будучи послан в 103 пех. 
Петрозаводский полк с приказанием, дважды обстреливаемый против-
ником, пробился, с опасностью для жизни, через охраняющие части 
противника и своевременно доставил полку распоряжение об отходе, 
чем восстановил утерянную связь с полком.  

  544481   ЧЕБОТАРЕВ   Арсений Тимофеевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 9.08.1915, посланный в 12 часов ночи из 
д. Удрия в 103 пех. Петрозаводский полк с приказанием, дошел в 2 часа 
ночи до назначенной деревни, где подвергся ожесточенному ружейно-
му огню противника, но, несмотря на это, не прекратил розыск полка 
и к 4 часам утра отыскал командира его в лесу и передал приказание, 
чем и восстановил утраченную связь.  

  544482   БОРОДИН   Ануфрий Захарович   —   31 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, приказный.   За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915, будучи послан 
в разъезд с задачей наблюдать дорогу Шаколишки — Премы и опре-
делить нахождение противника в этом районе, находясь в передовом 
дозоре, подошел на 300–400 шагов к фольварку Иванишки, где был 
встречен сильным ружейным огнем; дабы определить силы противни-
ка, занимавшего этот фольварк, несмотря на губительный ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, обскакал охранение 
противника с фланга, привел его в замешательство и выяснил, что 
фольварк был занят ротой немецкой пехоты.  

  544483   МИХАЙЛОВ   Афанасий Филиппович   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, приказный.   За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915, будучи послан 
в разъезд с задачей наблюдать дорогу Шаколишки — Премы и опре-
делить нахождение противника в этом районе, находясь в передовом 
дозоре, подошел на 300–400 шагов к фольварку Иванишки, где был 
встречен сильным ружейным огнем; дабы определить силы противни-
ка, занимавшего этот фольварк, несмотря на губительный ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, обскакал охранение 
противника с фланга, привел его в замешательство и выяснил, что 
фольварк был занят ротой немецкой пехоты.  

  544484   ЧЕРНЫШЕВ   Сергей Савельевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915, будучи послан в разъезд 
с задачей наблюдать дорогу Шаколишки — Премы и определить на-
хождение противника в этом районе, находясь в передовом дозоре, 
подошел на 300–400 шагов к фольварку Иванишки, где был встречен 
сильным ружейным огнем; дабы определить силы противника, зани-
мавшего этот фольварк, несмотря на губительный ружейный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, обскакал охранение 
противника с фланга, привел его в замешательство и выяснил, что 
фольварк был занят ротой немецкой пехоты.  

  544485   АЛЬШАНОВ   Елисей Аверьянович   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915, будучи послан 
в разъезд с задачей наблюдать дорогу Шаколишки — Премы и опре-
делить нахождение противника в этом районе, находясь в передовом 
дозоре, подошел на 300–400 шагов к фольварку Иванишки, где был 
встречен сильным ружейным огнем; дабы определить силы противни-
ка, занимавшего этот фольварк, несмотря на губительный ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, обскакал охранение 
противника с фланга, привел его в замешательство и выяснил, что 
фольварк был занят ротой немецкой пехоты.  

  544486   АКИМОВ   Иван Петрович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 9.08.1915, будучи в разъезде с целью наблюдать за дорогой 
Шаколишки — Думишки в районе Новая Гута и Хозяева, быстро выдви-
нулся вперед и выяснил движение около полка пехоты с 2 орудиями 
по дороге из д. Новинки на Рудзяны и Буда, прошел дальше и боем 
заставил отойти немецкую заставу, находящуюся на южной опушке 
д. Балышево, после чего прорвался через охранение и захватил в плен 
немецкого солдата 137 пехотного полка.  

  544487   НИКИТИН   Петр Алексеевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, взв. 
урядник.   За то, что 6.08.1915, будучи начальником разъезда, заметил у 
д. Голендры дозоры неприятеля силой в 5 человек пехоты и разъезд в 
6 коней, бросился в атаку и взял в плен 3-х человек, а также доставил 
важные сведения о противнике.   [I-4840, II-21780, III-51270]  

  544488   ГРЕЕН   Петр Корнельевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, доб-
роволец.   За то, что 15.08.1915 у д. Гуты, вызвался охотником доставить 
донесение, заключающее в себе важные сведения о передвижении 
противника, что и исполнил, под сильным огнем противника, причем 
был ранен неприятельской пулей в живот на вылет.  

  544489   ЛУДКОВ   Петр Федорович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, во время неприятельской атаки 
на 3-й и 4-й батальоны 170 пех. Молодечненского полка, вызвался 
охотником и своевременно доставил, под ураганным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, важное донесение 
командиру 4 батальона.  

  544490   РЫНДИН   Николай Митрофанович   —   31 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, доброволец.   За то, что 10.08.1915, во время разведки у д. Шестако-
во, был ранен и оставлен на поле сражения казак Илларион Сидоров, 
тогда он, несмотря на явную опасность для жизни, вызвавшись охотни-
ком, под сильным и действительным огнем цепи противника, подъехал 
к раненому казаку, посадил его на лошадь и благополучно вернулся.  

  544491   АКАЛАЕВ   Александр Казбекович   —   31 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, доброволец.   За то, что 9.08.1915, во время разведки у д. Колесники, 
разъезд из 5 казаков был окружен сильной разведывательной партией 
противника около 30 пехотинцев и 5 кавалеристами. Он, несмотря на 
явную опасность для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, с гиком выскочил из-за засады и бросился на замкнутую 
цепь противника, чем увлек своих товарищей и произвел замешатель-
ство в цепи противника, что дало возможность разъезду прорваться и 
продолжать разведку, давшую ценные сведения о противнике.  

  544492   ТЯНТОВ   Григорий Андреевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 10.08.1915, вызвался охотником везти донесе-
ние, заключающее в себе важные сведения о противнике. Несмотря 
на явную опасность для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, донесение своевременно доставил в штаб дивизии.  

  544493   БОРОДИН   Фома Кириллович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 12.09.1915, будучи в разъезде, охотой вызвался 
везти донесение о передвижении противника и, несмотря на явную 
опасность для собственной жизни, под сильным огнем противника, 
доставил донесение в один из батальонов 335 пех. Анапского полка, что 
спасло батальон от опасности быть окруженным противником и дало 
возможность батальону выйти из сферы флангового огня и остановить 
развитие неприятельского успеха.  

  544494   АСТАХОВ   Тимофей Матвеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 16.08.1915, после прорыва немцев в тыл 1-го 
батальона 102 пех. Вятского полка, был выслан для установления 
связи и разведке о противнике, под огнем доставил командиру 102 
пех. Вятского полка точные сведения о положении немцев, чем дал 
возможность правильно направить две роты 172 пех. Лидского полка 
и 3 роты 102 пех. Вятского полка.  

  544495   ПРИСТАНСКОВ   Филипп Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, приказный.   За то, что 16.08.1915, после прорыва немцев в тыл 
1-го батальона 102 пех. Вятского полка, был выслан для установления 
связи и разведке о противнике, под огнем доставил командиру 102 
пех. Вятского полка точные сведения о положении немцев, чем дал 
возможность правильно направить две роты 172 пех. Лидского полка 
и 3 роты 102 пех. Вятского полка.  

  544496   ЦЫРУЛЬНИКОВ   Василий Лаврентьевич   —   31 Донской каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что 17.08.1915, будучи выслан со своей задачей, 
когда части 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков от-
ходили, под сильным огнем противника, в лес северо-западнее госп. 
дв. Нарвидзишки и на Солы,  — быстро разведал о месте нахождения 
передовых частей противника, чем дал возможность командиру 102 пех. 
Вятского полка принять правильное и быстрое решение о направлении 
корпусного резерва.  

  544497   ГОЛИКОВ   Иван Вадимович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 17.08.1915, будучи выслан со своей задачей, когда 
части 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков отходи-
ли, под сильным огнем противника, в лес северо-западнее госп. дв. 
Нарвидзишки и на Солы,  — быстро разведал о месте нахождения 
передовых частей противника, чем дал возможность командиру 102 пех. 
Вятского полка принять правильное и быстрое решение о направлении 
корпусного резерва.  

  544498   САФОНОВ   Пантелеймон Сергеевич   —   31 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 17.08.1915, будучи выслан со своей задачей, 
когда части 333 пех. Глазовского и 336 пех. Челябинского полков от-
ходили, под сильным огнем противника, в лес северо-западнее госп. 
дв. Нарвидзишки и на Солы,  — быстро разведал о месте нахождения 
передовых частей противника, чем дал возможность командиру 102 пех. 
Вятского полка принять правильное и быстрое решение о направлении 
корпусного резерва.  

  544499   ЗЕРЩИКОВ   Иван Алексеевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
урядник.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544500   ПОТАПОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544501   НИКУЛИН   Василий Карпович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544502   ЛУШКОВ   Григорий Павлович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544503   ПАНКРАТОВ   Федор Григорьевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции 
у д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 

была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  544504   САФРОНОВ   Егор Васильевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Ведокемя, будучи в разъез-
де по дороге на мест. Езно и, видя приближение части немецкого обоза, 
устроил засаду; по подходе, когда повозки были удачно обстреляны 
полевым караулом от 103 пех. Петрозаводского полка, окружил эти 
повозки и, уничтожив остатки прикрытия, захватил повозки и доставил 
их в штаб полка. При осмотре повозок обнаружено много ценных доку-
ментов, из которых можно почерпнуть важные о противнике сведения.  

  544505   КОСОВ   Петр Денисович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Ведокемя, будучи в разъезде 
по дороге на мест. Езно и, видя приближение части немецкого обоза, 
устроил засаду; по подходе, когда повозки были удачно обстреляны 
полевым караулом от 103 пех. Петрозаводского полка, окружил эти 
повозки и, уничтожив остатки прикрытия, захватил повозки и доставил 
их в штаб полка. При осмотре повозок обнаружено много ценных доку-
ментов, из которых можно почерпнуть важные о противнике сведения.  

  544506   ПОПОВ   Федор Иванович   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 14.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, когда была утеряна телефонная связь, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное донесение командиру 
3-го батальона, где и был ранен.  

  544507   БЛАГОРОДОВ   Михаил Павлович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 17.08.1915, во время отхода с позиции, когда невоз-
можно было идти по дороге, ввиду обстрела артиллерией, одна из 
ротных патронных двуколок, переезжая через канаву, попала в топкое 
место и лошадь стала тонуть. Заметив это, он, находившийся при ко-
мандире 2-го батальона 170 пех. Молодечненского полка для связи, 
сейчас же бросился помогать, несмотря на ураганный артиллерийский 
огонь противника. Один снаряд разорвался около него, ранил его ло-
шадь, но он сам продолжал вытаскивать лошадь и, сделав это, только 
тогда отправился к командиру батальона. Благодаря этому патронная 
двуколка с лошадью не пропали и не попали в руки противника.  

  544508   КУРНОСОВ   Андрей Трофимович   —   31 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 11.08.1915, во время сильного боя у д. Жураны, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил экстренное донесение командиру 1-го батальона, вы-
звавшись на это охотником.  

  544509   ОДНОРУКОВ   Григорий Васильевич   —   31 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 11.08.1915 у мест. Бальвержишки, во время сильной 
атаки противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  544510   ДЬЯКОНОВ   Гавриил Иванович   —   31 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грожники, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вовремя доставил 
командиру 1-го батальона 170 пех. Молодечненского полка важное 
донесение, вызвавшись на это охотником, причем под ним была ра-
нена лошадь.  

  544511   ФИЛИН   Василий Егорович   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 17.08.1915, во время сильного боя у д. Товчаны, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником доставить важное донесение командиру 2-го батальона 170 
пех. Молодечненского полка, что и исполнил с полным успехом.  

  544512   ЕРОШЕНКО   Павел Федорович   —   31 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, во время атаки неприятеля, вызвался 
охотником и, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил донесение командиру 3-го батальона 170 
пех. Молодечненского полка.  

  544513   ГОДЕМЧУК   Григорий Корнеевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Бутриманцы, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  544514   ВОЛОСЕВИЧ   Адольф Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Солнценик, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником доставить на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, что и выполнил с полным успехом.  

  544515   РЫБАКОВ   Дмитрий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Бутриманцы, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем неприятеля, донес о наступлении нем-
цев, выяснив направление его цепей.  

  544516   ХАДИКОВ   Сабир Хадыкович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у мест. Бутриманцы, под сильным огнем 
неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544517   ИВАНОВСКИЙ   Алексей Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, писарь.   За то, что 15.08.1915 у мест. Бутриманцы, под силь-
ным огнем неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  544518   САВОЧКИН   Петр Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.08.1915, на позиции у мест. Бутриманцы, вызвался 
охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, выяснил и 
своевременно донес о предполагаемом наступлении немцев.  

  544519*   БАРАНОВСКИЙ   Автоном Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что во время наступления 21.12.1915 у р. Стры-
пы, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, благодаря чему укрепленные окопы противника были заняты.  

  544519*   КАРОГОДИН   Никита Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Бутриманцы, несмотря на 
сильный неприятельский огонь, доставлял на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.   [ Повторно, III-116481]  

  544520   ПОТАПОВ   Егор Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 15.08.1915, на позиции у мест. Бутриманцы, вызвался 
охотником в разведку, под сильным неприятельским огнем, с явной 
опасностью для жизни, собрал важные сведения о противнике и донес, 
благодаря чему удалось выяснить действующую часть противника.  

  544521   РАЗУМОВ   Александр Пантелеймонович   —   102 пех. Вятский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915, вызвался охотником и, с явной 
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опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противни-
ке, благодаря чему рота своевременно развернулась в боевой порядок 
и отбила атаку немцев.  

  544522   ЦАРЕВ   Иван Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Юргеляны и д. Рейжи, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной 
опасностью, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544523   ДМИТРЮК   Дмитрий Денисович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Юргеляны и д. Рейжи, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544524   ХВЕЩУК   Сергей Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Юргеляны и д. Рейжи, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной 
опасностью, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544525   БУШМАНОВ   Яков Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Юргеляны и д. Рейжи, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544526   ЛАРИН   Александр Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Юргеляны и д. Рейжи, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544527   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, южнее д. Дусьмянки, отбил несколько атак против-
ника, силой не менее роты, и удержался на пункте.  

  544528   КУНЕВИЧ   Василий Емельянович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.08.1915, когда рота атако-
вала северную окраину дер. д. Юргеляны, несмотря на сильный огонь 
противника, бросился вперед, ободрил товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему противник был выбит из своих укрепленных окопов, 
причем во время атаки был ранен.  

  544529   ПРЕСКЕНИС   Людвиг Фомич   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.08.1915 у д. Дауданцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил 
прерванную с пехотой связь, чем способствовал успеху боя.  

  544530   КЛОЙШЕ   Ян Лапинович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 16.08.1915, на позиции у д. Дусьмянки, забежавшие с фланга 
немцы, находясь в 100 шагах от командира роты, и, когда один из 
них стал на колени и прицелился в ротного командира, он загородил 
быстро собой своего ротного командира, выстрелил из винтовки и 
уложил немца на месте.  

  544531   ПАНИН   Федор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915, находясь в заставе впереди око-
пов у д. Рейжи, открыл наступление немцев и своевременно донес об 
этом и, несмотря на то, что его обходили, продолжал наблюдать и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  544532   КУВШИНОВ   Яков Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ратник.   За то, что 20.08.1915 у госп. дв. Нарвидзишки, будучи ранен, 
доставил, под сильным огнем противника, по назначению важное из-
вещение, восстановившее связь.  

  544533   БОРИСОВ   Иван Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ратник.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, на позиции у д. Нарви-
дзишки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  544534   ЛИТВИНЕНКО   Дмитрий Сидорович   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915, в бою при д. Рудня, оставаясь 
со своим взводом в окопах, отбил несколько атак противника, силой 
не менее роты, чем дал возможность отойти ротам в полном порядке 
на укрепленную позицию.  

  544535   МАШНИКОВ   Илларион Антонович   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, в бою при д. Вер-
докемя, будучи начальником полевого караула, заметил наступление 
немцев, о чем своевременно донес командиру роты и, несмотря на 
явную опасность для жизни, продолжал следить за действиями про-
тивника, чем содействовал успеху отбития атаки.  

  544536   КАБАНЕНКО   Григорий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 18.08.1915, у госп. дв. Нарвидзишки, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом командиру роты, продолжая наблюдать за дальнейшими 
действиями противника.  

  544537   ИВАНОВ   Евгений Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.08.1915, у госп. дв. Нарвидзишки, 
командуя взводом, отбил три немецкие цепи, силой не менее роты 
с пулеметом. Когда же противник занял д. Вердокемя и двинулся вдоль 
нее, весь день и ночь, вел огонь, расстреливая противника во фланг, 
не допуская его обойти роты.  

  544538   ЮРЧИК   Онуфрий Наумович   —   102 пех. Вятский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, по 
собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его содействовал отражению атаки противника на 172 
пех. Лидский полк.  

  544539   ШУБИН   Иван Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, по соб-
ственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его содействовал отражению атаки противника на 172 
пех. Лидский полк.  

  544540   ФЕЛЬДШЕРОВ   Павел Ильич   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, 
подавал, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544541   АНТОНОВ   Глеб Степанович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, подавал, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544542   ШИШКИН   Николай Семенович   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, 
подавал, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 

огнем противника, патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544543   АЛЕЩЕНКО   Семен Макарович   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 8.08.1915, в бою у д. Солнценик, 
подавал, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544544*   БОЛЬШОВ   Прокопий Герасимович   —   172 пех. Лидский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  544544*   ГУСАРОВ   Александр Борисович   —   102 пех. Вятский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 8.08.1915 у д. Солнценик, при 
бое в упор, выдвинул, по собственному почину, на опасно близкую 
дистанцию пулемет и действием его содействовал отражению атак 
противника.   [ Повторно, III-116482, IV-455394]  

  544545   ЦАРЕВ   Василий Кириллович   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, под убийствен-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собствен-
ной жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь между частями полка, способ-
ствуя боевому успеху полка.  

  544546   ЕРОХОВ   Александр Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, под убийствен-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собствен-
ной жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь между частями полка, способ-
ствуя боевому успеху полка.  

  544547   СКАЗКА   Прохор Саввич   —   102 пех. Вятский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, под убийственным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка, способствуя 
боевому успеху полка.  

  544548   РЫДВАНСКИЙ   Макар Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, под 
убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные 
провода, чем поддерживал беспрерывную связь между частями полка, 
способствуя боевому успеху полка.  

  544549   МАРЧЕНКО   Иван Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, под убийствен-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собствен-
ной жизнью, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь между частями полка, способ-
ствуя боевому успеху полка.  

  544550   МИРОНИЧЕВ   Василий Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 26.08.1915, вызвался охотни-
ком, подполз на 50 шагов к противнику и, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  544551   ЖУРАКОВСКИЙ   Игнатий Евстафьевич   —   102 пех. Вятский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 26.08.1915, будучи 
в разведке окружен противником и на предложение сдаться, первый 
бросился в штыки, пробился через цепь противника и присоединился 
к своей части.  

  544552   ПЕТРОВИЧ   Платон Данилович   —   26 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544553   КОРЖ   Герман   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544554   ГОРДЕЕВ   Сергей   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544555   ГИЛЬФЕР   Иосиф   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544556   ЛИХТАРЕВ   Мовша   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544557   ЧУРИЛИН   Федул   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544558   ШОСТКЕ   Исидор   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544559   ЕЗЕНОВ   Леонтий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544560   САВКО   Игнатий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544561   ПАСЫНКОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544562   СЫЧЕВ   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544563   БЕЛОУСОВ   Федот   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544564   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ   Геннадий   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544565   ЧЕЧЕТ   Константин Антонович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-180, 
II-4765, III-374]  

  544566   ГАРАДКЕВИЧ   Голин   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544567   ЗОЛОТУХИН   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544568   СОСНИН   Матвей   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544569   КОЗЕЛ   Кузьма   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544570   Ш[...]НЕВ   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544571   СЫРЧИН   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544572   ПОРОШИН   Николай   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544573   САФРОНОВ   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544574   БРЖЕЧИНСКИЙ   Болеслав   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544575   КАРЫМОВ   Мухамет   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544576   ЛЯПУНОВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544577   АНИСИМОВ   Семен   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544578   ДОНИШЕВСКИЙ   Александр   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544579   ЧЕРНЯК   Банециан   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544580   САПОЖНИКОВ   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544581   ХУСНУТДИНОВ   Абдулманняф   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544582   ШЕХИРОВ   Гавриил   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544583   БЕЙЛИН   Ицко   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544584   ВОРОНЧИХИН   Матвей   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544585   ТОМКОВИЧ   Александр   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544586   ТРОЦ   Семен   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544587   ЗЫКОВ   Яков   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544588   БАЛЕЗИН   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544589   САВИЦКИЙ   Осип   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544590   ГАВРИЛЕНКО   Тимофей   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544591   ЯРОШЕВИЧ   Павел   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544592   ЗЕНКОВИЧ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544593   КУНЦЕВИЧ   Константин   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544594   КОСАРЕВ   Николай   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544595   МАРЫШ   Павел   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544596   КУМЕЦОВ   Филипп   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544597   РЫЖЕНКОВ   Авраам   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544598   ЗАГУМЕННЫЙ   Сергей   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544599   ЛЕГЗДИН   Ян   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544600   БЕЛЕНЬКИЙ   Абрам   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544601   МОЛОЧНИКОВ   Лейба   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544602   ЗЫКИН   Николай   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544603   КОНОВОД   Евмен   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544604*   КНЯЗЕВ   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Переведен по службе во 2 АБ.   [ 
Повторно, II-4842]  

  544604*   МАМОГИН   Егор Федорович   —   103 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», находясь под сильным 
и действительным огнем противника в передовой цепи, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную линию от пе-
редового пункта на батарею, чем дал возможность командиру батареи 
своевременно воспользоваться показаниями передового наблюдателя 
и выполнять требования своей пехоты и этим значительно содейство-
вал общему успеху.  

  544605   ЕВДОКИМОВ   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544606   ЕФИМОВЫХ   Егор   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544607   ПРОКАШЕВ   Афанасий   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544608   ШУЛЬБА   Антон   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544609   ВОРОНЕНКОВ   Федор   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544610   ЯКОВУК   Илья   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544611   КАЗАКОВ   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544612   ФОХТ   Фома   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544613   ДРУЖИНИН   Всеволод   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544614   ВОЛКОВ     —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544615   ЧЕХОВ     —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  544616   ЦВЕТКОВ     —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544617   КАТОРГИН     —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544618   ОКСОВ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544619   ЯНЦЕЛЕВИЧ   Карл   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544620   ДИЛЕНДЗИК   Максим Иванович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  544621   РОЖКОВ   Исаак   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  544622   ВЕПРЕВ   Кузьма   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  544623   КОВАЛЬНОГОВ   Алексей   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  544624   КУЧЕРОВ   Алексей   —   26 арт. бригада, провиант-каптенармус.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  544625   РЯБИНИН   Алексей   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  544626   НОСОВ   Георгий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  544627   КОЛУПАЕВ   Григорий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  544628   МАМАЕВ   Илья   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  544629   АПРАКСИН   Ксенофонт   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  544630   ПАКТУСОВ   Федот   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  544631   ШМАТ   Антон   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  544632   АЛАЛЫКИН (АЛАЛКИН?)   Михаил Филиппович   —   26 арт. бригада, 

3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  544633   ТОКАРЕВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544634   КОНОНОВИЧ   Павел   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544635   ЛЕГКИЙ   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544636   ГУСЕВ   Фаддей   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544637   АЛАВЕРДОВ   Константин   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544638   НИКОНОВ   Наум   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544639   ГЛАЗЫРИН   Афанасий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544640   ЖОГОЛЬ   Павел   —   26 арт. бригада, трубач.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544641   ТИМИН   Александр   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544642   КОСИЛО   Сергей   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544643   РЕПИНСКИЙ   Павел   —   26 арт. бригада, мл. писарь.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544644   ГАПОНИК   Владимир   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544645   СМАНЦЕР   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544646   ТРИМАНОВ   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544647   РУСНЯК   Михаил   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544648   ПОТАЛЕ[ХА]   Кондратий   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544649   ПОТАПЕНКО   Карп   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544650   ЛЕБЕДЕВ   Егор   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544651   ЗМЕЕВ   Игнатий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544652   ГАГАРИН   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544653   МУСИХИН   Даниил   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544654   СЫРЧИН   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544655   УЛЬЯНОВ   Николай   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544656   ВАХРУШЕВ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544657   КУЗНЕЦОВ   Макар   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544658   ЯРКИН   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544659   КОЙКОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544660   ЧЕРВОНЦЕВ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544661   СКАЧКОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544662   ШАЛИМОВ   Никифор   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544663   ГЛОТОВ   Александр   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544664   БОРНЯКОВ   Петр   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544665   ИВАНЦОВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544666   ТОМИЛОВ   Яков   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544667   ПО[...]СКИЙ   Палом   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544668   БАБКИН   Алексей   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544669   КЛУШКИН   Арфей   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544670   МОХОВ   Николай   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544671   ПЕРМЯКОВ   Павел   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544672   ЗАРИН   Степан   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  544673   КОПЫЛОВ   Виктор   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544674   ГУРКИН   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  544675   СТЕПАНЬЯНЦ   Айк   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544676   ТРЕФИЛОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  544677   ПЕЧЕНКИН   Герасим   —   26 арт. бригада, мастер ст. разряда.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544678   АРАСЛАНХАЛ   Муртаза   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544679   ИБРАШИМОВ   Гайнутдин   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544680   АБДУЛИН   Фазыл   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544681   ФОСИМОВ   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544682   ДМИТРИЕВ   Петр   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544683   БОБИЛО   Михаил   —   26 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3369, III-378]  

  544684   СКОПИН   Кирилл   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544685   ГУРКО   Никита   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544686   ЖЕЛТОРОВИЧ   Матвей   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544687   ЧЕСНОКОВ   Василий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544688   КОЗЛОВ   Андрей Романович   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Запольники, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил из штаба полка важное приказание 
командиру 2-го батальона в д. Запольники, чем обеспечил своевремен-
ный отход 2-го батальона на новую позицию.  

  544689   КУЗНЕЦОВ   Семен Дмитриевич   —   101 пех. Пермский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у госп. 
дв. Дубники, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял доне-
сения и приказания из батальонов в роты, чем поддерживал связь и 
обеспечил наш успех.  

  544690   ГОЛЫНСКИЙ   Сазон Иванович   —   101 пех. Пермский полк, рядо-
вой, конный ординарец.   За то, что в бою 4.09.1915 у госп. дв. Дубники, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно доставлял донесения и при-
казания из батальонов в роты, чем поддерживал связь и обеспечил 
наш успех.  

  544691   ШИШКИН   Петр Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, будучи выслан на разведку с участка, 
занимаемого ротой в лесу у д. Слайковщизна, имея в подчинении трех 
рядовых, с явной опасностью для жизни, пробрался на самое близкое 
расстояние к противнику, разузнал и точно донес о месторасположении 
и укреплении противника.  

  544692   ШИРЯЕВ   Андрей Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, когда рота наступала на 
неприятельские окопы при д. Подавине, будучи вестовым у ротного 
командира, доставлял неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, важные донесения, долженствующие восстановить 
связь с действующими частями.  

  544693   БОГОЛЮБОВ   Степан Кондратьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, когда рота наступала 
на неприятельские окопы при д. Подавине, вызвался охотником на раз-
ведку, которую и совершил с полным успехом, сообщив расположение 
противника, а также и его искусственные преграды.  

  544694   НАВОЛОЦКИЙ   Александр Александрович   —   101 пех. Пермский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, когда рота насту-
пала на неприятельские окопы при д. Подавине, вызвался охотником на 
разведку, которую и совершил с полным успехом, сообщив расположе-
ние противника, а также и его искусственные преграды.  

  544695   РАТНИКОВ   Степан Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, когда рота наступала на не-
приятельские окопы при д. Подавине, вызвался охотником на разведку, 
которую и совершил с полным успехом, сообщив расположение про-
тивника, а также и его искусственные преграды.  

  544696   СВЕТИКОВ   Егор Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что 30.07.1915, когда рота наступала на неприятельские 
окопы, при обстоятельствах исключительной трудности и такой же 
опасности, отважной разведкой во время боя доставил важные сведе-
ния о силе, местности, положении и передвижениях значительных сил 
противника, на основании которых были приняты меры, повлекшие 
успех последующих действий.  

  544697   ЛОГИНОВ   Егор Самсонович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Подавине, командуя 
взводом, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, беспримерным своим мужеством и 
личной храбростью, ободрил своих подчиненных, вытеснил неприятеля 
из окопа и завладел им.  

  544698   КОНДРАТИК   Лука Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Подавине, когда рота 
пошла в наступление и командир роты был ранен, принял командо-
вание ротой, восстановил в ней порядок и продолжал оставаться на 
занимаемом месте, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  544699   СТАРОВЕРОВ   Николай Абрамович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 8.08.1915, когда рота наступала на неприя-
тельские окопы у д. Вознишки, будучи вестовым у ротного команди-
ра, неоднократно доставлял, под сильным и действительным огнем 

противника, важные донесения, долженствующие восстановить связь 
с действующими частями.  

  544700   ГОРОДЕЦКИЙ   Михаил Емельянович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915, будучи старшим в секрете на 
передовой позиции при д. Акушняны, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху.  

  544701   БОГАУТДИНОВ   Шарафутдин   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915, при обстоятельствах исключительной 
трудности и такой же опасности, отважной разведкой во время боя 
в расположении неприятеля при д. Акушняны, доставил верные све-
дения о силе, местности, положении и передвижениях значительных 
сил противника, на основании которых были приняты меры, повлекшие 
успех последующих действий.  

  544702   КАРПОВ   Александр Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915 при д. Акушняны, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  544703   ВОЛОХОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 4.09.1915, в бою при д. Дубники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  544704   ЧЕРНЫШЕВ   Григорий Архипович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 4.09.1915, в бою при д. Дубники, под силь-
ным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  544705   КОНДРАШЕВ   Андрей Федотович (Федорович?)   —   101 пех. 
Пермский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 4.09.1915, в бою при 
д. Дубники, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важное 
донесение о прорыве между ротами, чем и восстановил утраченную 
между частями связь.  

  544706   ЛОТАРЬ   Исаак Иудович   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 6.09.1915, в бою при д. Дубники, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет, метким огнем которого отбил 
яростную атаку противника, стремившегося зайти во фланг, в тоже 
время дав возможность под прикрытием своего огня двум ротам вы-
двинуться на позицию и окопаться.  

  544707*   КАМЫНИН   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что перед рассветом 26.02.1916, надев белые халаты, 
отправился по собственному желанию, к проволочным заграждениям 
противника, восточнее отм. «365» у Требуховце, с целью выяснить рас-
положение полевого караула противника. Обнаруженный противником, 
долго отстреливался и, благополучно вернувшись, в следующую ночь 
провел разведчиков к австрийскому караулу, причем последний был 
снят: 3 австрийцев убито и 3 взято в плен.  

  544707*   УШАКОВ   Николай Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 8.09.1915, в бою у фольварка Иванишки, 
добровольно вызвавшись на разведку, своевременно открыл наступ-
ление противника, донес об этом в роту и, засев в секрете, несмотря 
на губительный артиллерийский и ружейный огонь противника, про-
должал наблюдение.   [ Повторно, III-116514, IV-455518]  

  544708*   ЗУБ   Корнилий Алексеевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ратник.   За то, что 8.09.1915, в бою у д. Дубники, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, примером личной храбрости и неустрашимости, неоднократно 
ободрял своих товарищей, всегда был впереди и увлекал их за собой 
при штыковой схватке, чем явно способствовал успеху общего дела.   
[ Повторно]  

  544708*   ШУШКАЛОВ   Яков Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1916, будучи старшим 
в партии разведчиков, уничтожил австрийский полевой караул, во-
сточнее отм. «365» у Трибуховце, причем 3 австрийцев было убито 
и 3 взято в плен.  

  544709   МАКАРОВ   Тимофей Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, ратник.   За то, что 8.09.1915, в бою у д. Дубники, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, примером личной храбрости и неустрашимости, неоднократно 
ободрял своих товарищей, всегда был впереди и увлекал их за собой 
при штыковой схватке, чем явно способствовал успеху общего дела.  

  544710   ПЕСТОВ   Александр Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915, в бою у д.д. Столбуры и Кор-
вели, при наступлении 1-го батальона на эти деревни, будучи выслан 
вперед с командой разведчиков, оттеснил передовые части противника 
с занимаемой им позиции, чем способствовал успешному наступлению 
батальона.  

  544711   КОЧЕТКОВ   Андрей Александрович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915, рота, находившаяся на передо-
вой линии у д. Боколоршики, по получении приказания, стала отходить 
на Корейвяны, он остался со своим отделением на прежнем месте в пе-
редовой линии, открыл огонь по наступающему противнику, силой 
более роты, и нанес ему большие потери. Заметив, что противник стал 
обходить его слева, он отошел и присоединился к роте.  

  544712   ТИТОВ   Семен Титович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1915, рота, находившаяся на передовой линии у 
д. Боколоршики, по получении приказания, стала отходить на Корей-
вяны, он остался со своим отделением на прежнем месте в передовой 
линии, открыл огонь по наступающему противнику, силой более роты, 
и нанес ему большие потери. Заметив, что противник стал обходить 
его слева, он отошел и присоединился к роте.  

  544713   ГИБАДУЛИН (?)     —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д. Слайковщизна, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  544714   БАРТЕНЕВ   Василий Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Слайковщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  544715   КУДРЯВЦЕВ   Степан Филаретович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Слайковщизна, будучи 
послан на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, своевременно донес об обходе неприятелем правого фланга 
роты и тем предупредил возможность обхода.  

  544716   КРОПИВНИЦКИЙ   Федор Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 17–19.09.1915, состоя при 
командире батальона в качестве телефониста, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
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порванную неприятельскими снарядами телефонную линию, под-
держивая таким образом беспрерывную связь с командиром полка 
и соседней частью.  

  544717   БЕЛОУСОВ   Владимир Алексеевич   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.08.1915, при отходе 
полка с позиции у фольварка Кракополь, был оставлен с взводом для 
прикрытия отхода батальона; отразив атаку неприятельской роты, сжег, 
по приказанию командира батальона, фольварк Кракополь с запасом 
ржи и, отбиваясь от преследовавших его разъездов немецкой кавале-
рии, присоединился к своей части.  

  544718   ГАЙКОВ   Николай Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при отходе полка с пози-
ции у фольварка Новополь и д. Варнупяны, будучи оставлен в команде 
разведчиков для прикрытия отхода полка и, находясь в секрете, три 
раза обнаруживал наступление превосходных партий неприятельских 
разведчиков, чем способствовал отбитию их командой разведчиков, что 
дало возможность роте спокойно отойти с позиции.  

  544719   ГЛАДКИЙ   Алексей Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при отходе полка с пози-
ции у фольварка Новополь и д. Варнупяны, будучи оставлен в команде 
разведчиков для прикрытия отхода полка и, находясь в секрете, три 
раза обнаруживал наступление превосходных партий неприятельских 
разведчиков, чем способствовал отбитию их командой разведчиков, что 
дало возможность роте спокойно отойти с позиции.  

  544720   БУКАТИН   Михаил Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.08.1915, при отходе полка 
с позиции у фольварка Кракополь, был оставлен в команде разведчиков 
для прикрытия отхода батальона, своевременно сообщил о наступле-
нии превосходных сил противника, которое было задержано, что и 
способствовало спокойному отходу батальона.  

  544721   БАНДО   Иосиф Иосифович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при отходе полка с пози-
ции у фольварка Новополь и д. Варнупяны, будучи оставлен в команде 
разведчиков для прикрытия отхода полка и, находясь в секрете, три 
раза обнаруживал наступление превосходных партий неприятельских 
разведчиков, чем способствовал отбитию их командой разведчиков, что 
дало возможность полку спокойно отойти с позиции.  

  544722   ДОВЖИЧ   Антон Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19–20.08.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил во взводы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  544723   ВЬЮХОВ   Алексей Наумович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.08.1915, во время боя у фольварка Дулишки, 
находясь на передовом пункте, вызвавшись охотником, отправился на 
разведку и, невзирая на сильный артиллерийский огонь противника, от-
крыл наступление больших сил противника, о чем своевременно донес.  

  544724   ЗУБАРЕВ   Исай Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 10.08.1915 у д. Шургждели, во время общего 
отхода наших частей, будучи оставлен для задерживания неприятеля, он, 
невзирая на грозящую опасность быть уничтоженным, проявляя выс-
шую степень храбрости, руководимый сознанием долга, беззаветным 
мужеством, все время отбивал атаки противника, ведущего наступление 
громадными силами с кавалерией, старавшегося прорваться сквозь 
наши окопы, чем и дал возможность нашим частям отойти в более без-
опасное место, сам же, под натиском ружейной и пулеметной стрельбы 
противника, в порядке присоединился к своей части.  

  544725   ЛАПИН   Тимофей Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 10.08.1915 у д. Шургждели, во время 
общего отхода наших частей, будучи оставлен для задерживания не-
приятеля, он, невзирая на грозящую опасность быть уничтоженным, 
проявляя высшую степень храбрости, руководимый сознанием долга, 
беззаветным мужеством, все время отбивал атаки противника, ведущего 
наступление громадными силами с кавалерией, старавшегося прорвать-
ся сквозь наши окопы, чем и дал возможность нашим частям отойти 
в более безопасное место, сам же, под натиском ружейной и пулеметной 
стрельбы противника, в порядке присоединился к своей части.  

  544726   КАДИН   Лейзер Мовшевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 10.08.1915 у д. Шургждели, во время 
общего отхода наших частей, будучи оставлен для задерживания не-
приятеля, он, невзирая на грозящую опасность быть уничтоженным, 
проявляя высшую степень храбрости, руководимый сознанием долга, 
беззаветным мужеством, все время отбивал атаки противника, веду-
щего наступление громадными силами с кавалерией, старавшегося 
прорваться сквозь наши окопы, чем и дал возможность нашим частям 
отойти в более безопасное место, сам же, под натиском ружейной и 
пулеметной стрельбы противника, в порядке присоединился к своей 
части.  

  544727   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 10.08.1915 у д. Шургждели, во время 
общего отхода наших частей, будучи оставлен для задерживания не-
приятеля, он, невзирая на грозящую опасность быть уничтоженным, 
проявляя высшую степень храбрости, руководимый сознанием долга, 
беззаветным мужеством, все время отбивал атаки противника, веду-
щего наступление громадными силами с кавалерией, старавшегося 
прорваться сквозь наши окопы, чем и дал возможность нашим частям 
отойти в более безопасное место, сам же, под натиском ружейной и 
пулеметной стрельбы противника, в порядке присоединился к своей 
части.  

  544728*   ВАСИН   Григорий Поликарпович   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Кольнино, 
будучи наводчиком, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и метким фланговым огнем содействовал отражению противника, 
пытавшегося прорвать наш фронт.   [ Повторно, III-116558, IV-480178]  

  544728*   ЕГОРЫЧЕВ   Иван Семенович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, шофер.   За то, что в бою 25.05.1916 под мест. Язловец, вызвался 
охотником сесть за руль бронированного автомобиля и, под убийствен-
ным огнем противника, обеспечил правый фланг 103 пех. Петроза-
водского полка, благодаря огню пулеметов, пулеметы противника не 
действовали во фланг полку.  

  544729*   БУРНАШЕВ   Никон Ларионович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником на 
башенный пулемет и, с расстояния 200 шагов, открыл меткий огонь из 
пулеметов по укреплениям противника, благодаря чему нашей пехоте 
удалось завладеть укреплениями на выс. «336».  

  544729*   ПЛАХОВ   Иван Иасонович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.   [ Повторно, III-116559]  

  544730*   ДАРКИН   Василий Кириллович   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Кольнино, 
будучи наводчиком, по собственной инициативе, при бое в упор, вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким фланговым 
огнем успешно содействовал отражению неприятельской атаки.   [ 
Повторно, III-116560, IV-480177]  

  544730*   КЛЕПЦОВ   Дмитрий Николаевич   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвался охотником на 
башенный пулемет и, метким огнем подбил неприятельский пулемет, 
сильно вредивший продвижению нашей пехоты.  

  544731   СЕНЧИЛО   Денис Филиппович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 8.08.1915, при обороне Коль-
нинской позиции, будучи наводчиком, выдвинул пулемет на передо-
вой пункт, с близкого расстояния метким огнем поддержал оборону 
передового пункта, отразив несколько атак противника, пытавшегося 
прорваться.  

  544732   БОМКИН   Константин Евграфович   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Товчаны, будучи 
наводчиком, когда под сильным напором противника отошел соседний 
справа 333 пех. Глазовский полк, обнажив левый фланг 101 пех. Перм-
ского полка, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и метким 
фланговым огнем успешно содействовал отражению неприятельских 
атак, угрожавших обходом левого фланга 101 пех. Пермского полка, 
и остановил дальнейшее продвижение противника.  

  544733   ХЛОПКОВ   Михаил Петрович   —   101 пех. Пермский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Кольнино, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  544734   ШЕВЧЕНКО   Иван Лукьянович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Товчаны, будучи 
вторым номером, по собственному почину, содействовал в выдвиже-
нии пулемета на опасно близкую дистанцию и, доставляя патроны, 
под сильным неприятельским огнем, оказывал помощь успешному 
действию пулемета в отражении неприятельской атаки.  

  544735   БЕЛОВ   Михаил Семенович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Товчаны, будучи 
в секрете от пулемета, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать и тем содействовал пулеметному огню, успешно отразившему 
обход противником нашего левого фланга.  

  544736   МАЦКО   Осип Семенович   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Товчаны, будучи наводчи-
ком, находясь на опасно близкой дистанции с пулеметом и, несмотря 
на порчу его неприятельским снарядом, быстро исправил пулемет, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника; открыв огонь, 
успешно содействовал отражению неприятельской атаки.  

  544737   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Кольнино, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  544738   ХМЕЛЕВСКИЙ   Теофил Александрович   —   101 пех. Пермский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 8.08.1915, в бою у д. Гуделе, 
будучи назначен старшим в группе разведчиков, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, пробравшись с явной опасностью 
для жизни к неприятельским окопам, высмотрел их расположение и 
представил точные и весьма ценные сведения о противнике.  

  544739   БИРЮКОВ   Иван Данилович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.08.1915, в бою у д. Гуделе, 
находясь на передовой линии, в то время, когда выбыл взводный ко-
мандир, принял на себя командование взводом, восстановил в нем 
порядок и отбил наступление противника, силой не менее роты.  

  544740   СЕЛИВЕРСТОВ   Яков Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при 
отходе полка с позиции у фольварка Новополь, будучи оставлен с взво-
дом для прикрытия отхода, отбил атаку противника, силой около роты.  

  544741   СИГАЧЕВ   Кондратий Матвеевич   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ратник.   За то, что во время боя 11.08.1915 у фольварка Крако-
поль, при отходе полка с позиции, был оставлен вместе с другими для 
задержки неприятеля, где и был окружен неприятелем. Несмотря на 
грозящую опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  544742   КУВАКИН   Илья Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Пошлаванты, подавал 
пример личной храбрости своим подчиненным, отбивая яростные атаки 
противника, силой более роты.  

  544743*   АРАКЕЛЯНЦ   Аганес Саркисович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 под д. Пошла-
ванты, находясь в дозоре и, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.   [ Повторно, III-116515]  

  544743*   ВАСИЛЕНКО   Тихон Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1916, при взятии укреплен-
ной д. Хмелево, своей неустрашимостью и храбростью ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию деревни.  

  544744   ШЕРПИЛО   Хрисанф (Херсанф?) Емельянович   —   101 пех. Перм-
ский полк, 9 рота, ратник.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Пошлаван-
ты, вызвался добровольно в разведку, с явной опасностью доставил 
весьма важные сведения. 22.08.1915, вторично вызвался добровольно 
в разведку, убил немецкого солдата, взял у него винтовку, снаряжение, 
каску и важные документы, свидетельствующие о том, какие части 
находятся против полка.  

  544745   КАПУСТЯН   Яков Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
ратник.   За то, что в бою 8.08.1915 под фольварком Иванишки, вызвал-
ся добровольно в разведку и, несмотря на явную опасность для жизни, 
обнаружил двигавшуюся колонну немцев, о чем немедленно сообщил 
начальству, а сам остался наблюдать за нею, чем способствовал успеху 
общего дела.  

  544746   КИСЕЛЕВ   Ефим Ерофеевич   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 под фольварком Иванишки, будучи 
в секрете, первый обнаружил наступление противника и своевременно 

донес своему начальству и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать за противником, чем и способствовал общему делу.  

  544747   ТИХОНОВ   Михаил Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.08.1915 у д. Корвели, находясь 
с взводом на фланге роты и 1-го батальона, когда соседняя часть, под 
сильным давлением отошла за свои позиции, по собственной ини-
циативе загнул фланг взвода и открыл огонь во фланг наступающим, 
заставил противника отступить.  

  544748   ПРОШИН (ПРОНИН?)   Сергей Васильевич   —   101 пех. Пермский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Столбуры, когда 
соседняя часть отошла со своих позиций, он, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, несмотря на то, что был ранен, подполз 
к батальонному командиру и доставил важное донесение.  

  544749   ЯЩЕНКО   Тихон Харитонович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 4.09.1915 у д. Дубники, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, пробравшись, с явной опасностью, к неприятельским око-
пам, высмотрел их расположение и доставил точные и весьма ценные 
сведения о противнике.  

  544750   КОРШУНОВ   Михаил Осипович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка 
Иванишки, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, умело распоряжался своими 
подчиненными и, несмотря на то, что взвод совершенно не имел окопов, 
продолжал отбивать яростные атаки противника до тех пор, пока не 
было получено приказание отойти на следующие позиции.  

  544751   АРЕШИН   Андрей Николаевич   —   31 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 17.09.1915 при д. Слайковщизна, когда связь с фланго-
вым батальоном 172 пех. Лидского полка была потеряна, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал фланг баталь-
она, ночью провел резервную роту, которая заполнила разрыв, чем 
способствовал успешному наступлению и общей атаке.  

  544752   КОРОВИН   Кузьма Иванович   —   26 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 16-го и 17.08.1915, будучи старшим 
на телефонной станции в д. Генакеме, поддерживал беспрерывную 
связь с частями дивизии, исправляя неоднократно, под сильным не-
приятельским огнем, порванные неприятельскими снарядами теле-
фонные провода.  

  544753   НОСОВ   Василий Васильевич   —   26 пех. дивизия, команда свя-
зи штаба, рядовой.   За то, что 8.08.1915, во время боя, находясь под 
действительным артиллерийским огнем противника, у д. Нова-Гута, 
находясь на телефонной станции, неоднократно, с явной личной опас-
ностью, исправлял порванные неприятельскими снарядами телефон-
ные провода.  

  544754   СМИРНОВ   Михаил Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 16.08.1915 у мест. Ганушишки, по собственному почину, при 
бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  544755   НЕКРАШЕВИЧ   Филипп Ипполитович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.08.1915 у мест. Ганушишки, по собственному почину, при 
бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  544756   ЗДОРОВЦЕВ   Макар Никифорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 
16.08.1915 у мест. Ганушишки, по собственному почину, при бое в упор, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и отбил неприятель-
скую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  544757   КРУЧИШИН   Логин Харитонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что во время отражения 
атаки немцев у д. Кролы 4.09.1915, своей храбростью и личным при-
мером мужества, ободрял своих товарищей в штыковой схватке, чем 
способствовал отражению атаки.  

  544758   МАКОВСКИЙ   Осип Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что во время отраже-
ния атаки немцев у д. Кролы 4.09.1915, своей храбростью и личным 
примером мужества, ободрял своих товарищей в штыковой схватке, 
чем способствовал отражению атаки.  

  544759   БЫЧКОВСКИЙ   Корней Ермолаевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915 у кр. Гродно, при преследовании немцев, наткнулся на 
неприятельские батареи. Прислуга кинулась было к орудиям, но он 
выдвинул пулемет и действием его заставил прислугу разбежаться. 
Затем, будучи ранен в правую руку с раздроблением кости, вытащил 
в виду неприятеля свой пулемет и, за полным упадком сил, сдал его 
нижним чинам 3-й роты 104 пех. Устюжского полка.  

  544760   ГАПЕЕНКО   Иосиф Архипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 1.10.1914, вызвав-
шись охотником в разведку левого берега р. Вислы у г. Гура-Кальвария, 
переправился через реку и доставил ценные сведения о группировке 
сил противника.  

  544761   ЛОГУТЕНОК   Ананий Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 
14.08.1915 у д. Тракель, вызвавшись охотником, задержал наступление 
немцев на высоту у названной деревни и, нанеся огнем своих пулеметов 
большие потери противнику, дал возможность сзади идущим ротным 
цепям занять указанные им позиции.  

  544762   БАРСУК   Тимофей Вавилович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Ганушишки, несмотря на внезапный фланговый 
пулеметный и ружейный огонь противника, бросился вперед и, увле-
кая за собой взвод, выбил противника штыками из его окопов, после 
чего, заняв их, своим фланговым огнем содействовал успеху соседних 
взводных участков.  

  544763   БАКУМ   Митрофан Георгиевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Ганушишки, во время боя, за выбытием из строя 
офицера, принял команду, восстановил в ней порядок и удержал 
опушку леса в своих руках, не дав немцам возможности обойти наш 
левый фланг.  

  544764   КОСТЫЛЕВ   Иван Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 29.07.1915, перерезал, 
под сильным неприятельским огнем, неприятельские проволочные 
заграждения, и провел по этим проходам атакующую роту.  
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  544765   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 29.07.1915, перере-
зал, под сильным неприятельским огнем, неприятельские проволочные 
заграждения, и провел по этим проходам атакующую роту.  

  544766   ЛОБКОВ   Трифон Кондратьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6-го и 
7.08.1915, занимая с взводом передовой пункт, удерживал атаки про-
тивника, силой более роты.  

  544767   ИВАНОВСКИЙ   Александр Яковлевич   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 6-го и 7.08.1915, находясь в разведке, доставил важные сведения 
о противнике и, находясь под сильным ружейным огнем противника, 
не потерял связи с противником, наблюдая за ним.  

  544768   БЕЛОВ   Харитон Никифорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
находясь в разведке, доставил важные сведения о противнике и, на-
ходясь под сильным ружейным огнем противника, не потерял связи 
с противником, наблюдая за ним.  

  544769   ШУМАЙЛОВ   Прокопий Иосифович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
находясь в разведке, доставил важные сведения о противнике и, на-
ходясь под сильным ружейным огнем противника, не потерял связи 
с противником, наблюдая за ним.  

  544770   ЛЕБЕДЕВ   Василий Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
находясь в разведке, доставил важные сведения о противнике и, на-
ходясь под сильным ружейным огнем противника, не потерял связи 
с противником, наблюдая за ним.  

  544771   ПШЕЛОМЕЦ   Иван Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес о наступлении немцев, оставаясь сам, с явной личной 
опасностью, продолжать наблюдать за действиями противника.  

  544772   БУДНИКОВ   Павел Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 6-го и 
7.08.1915 у фольварка Иглишки, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил связь с 1 батальоном.  

  544773   МАКОЕД   Степан Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, 
командуя взводом, отбил атаку немцев, силой не менее двух рот.  

  544774   ПОПКОВ   Никифор Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 8.08.1915 у д. Воз-
нишки, под сильным неприятельским огнем, восстановил связь взвода 
с командиром роты.  

  544775   ДОВМАТОВИЧ   Игнатий Зиновьевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
14-го и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, командуя взводом, отразил атаки 
немцев на его участок, причем силы противника против него были 
не менее роты.  

  544776   ОСТРОУХ   Михаил Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 14-го и 15.08.1915 
у д. Эйгерданцы, командуя взводом, отразил атаки немцев на его уча-
сток, причем силы противника против него были не менее роты.  

  544777   КАИНОВ   Егор Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что 14-го и 15.08.1915 у 
д. Эйгерданцы, командуя взводом, отразил атаки немцев на его участок, 
причем силы противника против него были не менее роты.  

  544778   ГЛУБОКИЙ   Николай Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14-го и 
15.08.1915 у д. Эйгерданцы, командуя взводом, отразил атаки немцев на 
его участок, причем силы противника против него были не менее роты.  

  544779   СМИРНОВ   Артемий Прокофьевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
14-го и 15.08.1915, командуя взводом на передовом пункте, отбросил 
атаку немцев и удержался на позиции. Был ранен, но, после перевязки 
вернулся в строй.  

  544780   КОЛЕПЧЕНКО   Александр Михеевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во 
время боев 14-го и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, по выбытии из строя 
офицера, занял его место, восстановил порядок во взводе и отбил атаку 
противника, силой не менее роты.  

  544781   КАМАЛЕТДИНОВ   Рахимзян Камалетдинович   —   104 пех. Устюж-
ский генерала князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что во 
время боев 14-го и 15.08.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
неприятельским огнем, высмотрел направление наступления противни-
ка, восстановил связь с соседней ротой и тем помог вовремя встретить 
противника огнем и отразить атаку.  

  544782   ДВУРЕЧЕНСКИЙ   Алексей Николаевич   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что во время 
боев 14-го и 15.08.1915, вызвавшись охотником, под сильным неприя-
тельским огнем, высмотрел направление наступления противника, 
восстановил связь с соседней ротой и тем помог вовремя встретить 
противника огнем и отразить атаку.  

  544783   СТАСЕНКО   Игнатий Никифорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 14-го 
и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, восстановил, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, связь с командиром 
полка и соседними участками.  

  544784   БОБРУСЕВ   Фаддей Михайлович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 14-го 
и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, восстановил, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, связь с командиром 
полка и соседними участками.  

  544785   КУДАШЕВ   Григорий Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915 
у д. Эйгерданцы, восстановил, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, связь с командиром полка и 
соседними участками.  

  544786   ЖЕРЕБЦОВ   Илья Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915 
у д. Эйгерданцы, восстановил, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, связь с командиром полка и 
соседними участками.  

  544787   ЧЕРЕПНИК   Николай Афанасьевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
14-го и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, под сильным пулеметным огнем 

противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544788   СМИРНОВ   Павел Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14-го и 
15.08.1915 у д. Эйгерданцы, под сильным пулеметным огнем против-
ника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544789   ПАЗИЙ   Даниил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14-го 
и 15.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя и 
командовал взводом.  

  544790   ОГАНЕСОВ   Оганес Георгиевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 14-го и 
15.08.1915 у д. Эйгерданцы, при отбитии немецких атак, своей храбро-
стью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  544791   КОЗЛОВ   Леон Якимович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915 у 
д. Эйгерданцы, будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность 
быть окруженным, продолжал наблюдать за противником.  

  544792   ЛЕСКО   Осип Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915, бу-
дучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  544793   КЛЕМЕШИН   Трофим Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  544794   ГОЛЕНЬ   Степан Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  544795   ЮРЦЕВИЧ   Филипп Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  544796   МАТЮХИН   Иона Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 14-го и 15.08.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  544797   КУЗЬМИЦКИЙ   Михаил Никитич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
мужеством своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  544798   ГОРЧАК   Осип Устинович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
мужеством своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за 
собой.  

  544799   ПОЗНЯКОВ   Федор Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у мест. Гану-
шишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, мужеством 
своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  544800   БЕЗУГЛОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
мужеством своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за 
собой.  

  544801   ЧУБАРОВ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при штыковой атаке, своим личным примером 
храбрости и мужества, воодушевил товарищей и первым занял не-
приятельский окоп.  

  544802   АНДРЕЕВ   Иван Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у мест. Гану-
шишки, при штыковой атаке, своим личным примером храбрости и му-
жества, воодушевил товарищей и первым занял неприятельский окоп.  

  544803   ШУМИХИН   Алексей Данилович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных немецких окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
вследствие чего неприятельские окопы были захвачены.  

  544804   ДЕНИСОВ   Михаил Данилович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных немецких окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
вследствие чего неприятельские окопы были захвачены.  

  544805   МАСЛЕННИКОВ   Александр Сергеевич   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.08.1915 у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных немецких око-
пов, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, вследствие чего неприятельские окопы были захвачены.  

  544806   ХОМЕЧКОВ   Семен Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных немецких окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
вследствие чего неприятельские окопы были захвачены.  

  544807   СМИРНОВ   Филипп Александрович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных немецких окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
вследствие чего неприятельские окопы были захвачены.  

  544808   КЛИШИН   Дмитрий Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 
16.08.1915 у мест. Ганушишки, был опасно ранен, но после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  544809   КУЗЬМИН   Дмитрий Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время 
боя 16.08.1915 у мест. Ганушишки, был опасно ранен, но после пере-
вязки остался в строю до конца боя.  

  544810   БАЛАНДА   Егор Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 
16.08.1915 у мест. Ганушишки, был опасно ранен, но после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  544811   ПРЯХИН   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, примером отличной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря чему указанные 
немецкие окопы были взяты.  

  544812   ДВОРЕЦКИЙ   Петр Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у д. Товчаны, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил по назначению важные донесения, восстановив-
шие утраченную связь, что способствовало своевременному занятию 
прорывов.  

  544813   БУРМЕСТР   Валентин Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16-го и 17.08.1915 у д. Товчаны, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил по назначению важные донесения, вос-
становившие утраченную связь, что способствовало своевременному 
занятию прорывов.  

  544814   КОЛОДЕНКО   Потап Тарасович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у д. Товчаны, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил по назначению важные донесения, восстановив-
шие утраченную связь, что способствовало своевременному занятию 
прорывов.  

  544815   ДОМАСЕВИЧ   Сергей Саввич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у мест. Товчаны, под сильным и действительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, неоднократно, в течение боя, вос-
станавливал перебиваемую снарядами противника, телефонную связь, 
чем и предотвратил прорыв и окружение рот неприятелем.  

  544816   ТАРАКАНОВ   Спиридон Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 16-го и 17.08.1915 
у мест. Товчаны, под сильным и действительным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, неоднократно, в течение боя, восстанавливал 
перебиваемую снарядами противника, телефонную связь, чем и пред-
отвратил прорыв и окружение рот неприятелем.  

  544817   ОСТРОВСКИЙ   Степан Александрович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у мест. Товчаны, под сильным и действительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, неоднократно, в течение боя, вос-
станавливал перебиваемую снарядами противника, телефонную связь, 
чем и предотвратил прорыв и окружение рот неприятелем.  

  544818   РОМАНОВ   Петр Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915 
у мест. Товчаны, под сильным и действительным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, неоднократно, в течение боя, восстанавливал 
перебиваемую снарядами противника, телефонную связь, чем и пред-
отвратил прорыв и окружение рот неприятелем.  

  544819   ФАЛАМЕЕВ   Егор Харитонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у д. Товчаны, находясь со своим взводом в отдельной за-
ставе, удержал передовой пункт, отбив противника, силой более роты.  

  544820   ЛАБИН   Меркул Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915 
у д. Товчаны, находясь старшим в секрете, открыл наступление нем-
цев и своевременно донес об этом и, под сильным огнем противника, 
продолжал наблюдать за дальнейшим движением противника, чем 
способствовал успеху.  

  544821   ЮРКЕВИЧ   Карп Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915 у 
д. Товчаны, находясь старшим в секрете, открыл наступление нем-
цев и своевременно донес об этом и, под сильным огнем противника, 
продолжал наблюдать за дальнейшим движением противника, чем 
способствовал успеху.  

  544822   СИЛУКОВ   Василий Александрович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 16-го 
и 17.08.1915 у мест. Товчаны, будучи разведчиком, под сильным не-
приятельским огнем, с явной опасностью для жизни, точно определил 
направление наступления немцев, чем предотвратил обход фланга 
своей роты.  

  544823   НОСАЧ   Илья Лаврентьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915 
у мест. Товчаны, будучи разведчиком, под сильным неприятельским 
огнем, с явной опасностью для жизни, точно определил направление 
наступления немцев, чем предотвратил обход фланга своей роты.  

  544824   ХОМИЦКЕВИЧ   Никита Семенович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной 
личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 
шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544825   СЕДУН   Александр Александрович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной 
личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 
шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544826   РОДИОНОВ   Виктор Саввич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.07.1915 
на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной личной 
опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 шагах 
от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544827   РЕДЗИН   Федот Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.07.1915 
на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной личной 
опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 шагах 
от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544828   РОКНАЕВ   Иван Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной 
личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 
шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544829   СОКОЛОВ   Павел Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной 



-439- 544830–544885
личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 
шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544830   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной 
личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 
шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544831   СМИРНОВ   Егор Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.07.1915 
на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, с явной личной 
опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 120–140 шагах 
от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544832   ПОРЯДОЧНЫЙ   Арсений Евграфович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
29-го и 30.07.1915 на р. Довине, под сильным неприятельским огнем, 
с явной личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях, в 
120–140 шагах от немецких окопов, проходы и провел по ним свою роту.  

  544833   СМИРНОВ   Михаил Гаврилович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 
30.07.1915 на р. Довине, будучи опасно ранен в голову, остался в строю 
до конца боя.  

  544834   САБАЙДА   Антон Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.07.1915 
на р. Довине, заступив место взводного командира, личной храбростью 
и мужеством, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему укрепленные немецкие окопы были взяты.  

  544835   ЛУЧИНОВИЧ   Федор Степанович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях 
29–31.07.1915 и 5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под силь-
ным неприятельским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  544836   ТОРЧИК   Матвей Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях 29–31.07.1915 
и 5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544837   ЦВЕТКОВ   Михаил Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в боях 29–31.07.1915 
и 5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544838   МАРИНИЧ   Иван Фомич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в боях 29–31.07.1915 и 
5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под сильным неприятельским 
огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544839*   САЗОНОВ   Логин Никифорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в боях 29–
31.07.1915 и 5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.   [ Повторно, III-193467]  

  544839*   СИДОРКИН   Демьян Викулович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 26-го на 
27.07.1916, на участке 101 пех. Пермского полка, несмотря на сильный 
действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, с явной опасностью для жизни, удлиненными пироксилиновы-
ми зарядами взорвал проволочные заграждения и, по образовавшимся 
проходам дал возможность свободно пройти нашим атакующим частям.  

  544840   КОРШ   Пимен Логинович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях 29–31.07.1915 и 
5–7.08.1915, с явной личной опасностью, под сильным неприятельским 
огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544841   ТАТАРКИН   Михаил Егорович   —   33 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 17.09.1915, вызвался охотником выяснить расположение 
противника в д.д. Доржне и Верцыны, что с полным успехом исполнил, 
под сильным огнем противника, причем был ранен.  

  544842   КОЧЕТОВ   Иван Иванович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 17.09.1915, вызвался охотником выяснить расположение против-
ника в д.д. Доржне и Верцыны, что с полным успехом исполнил, под 
сильным огнем противника, причем был ранен.  

  544843   ЕГОРОВ   Федор Алексеевич   —   33 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 17.09.1915, вызвался охотником выяснить расположение 
противника в д.д. Доржне и Верцыны, что с полным успехом исполнил, 
под сильным огнем противника.  

  544844   ЛОЩЕВ   Иван Николаевич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 16.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку рас-
положения противника у фольварка Букатов, выполнил ее с полным 
успехом, под сильным неприятельским огнем.  

  544845   МИНАЕВ   Михаил Иринархович   —   33 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 16.09.1915, вызвавшись охотником произвести разведку 
расположения противника у фольварка Букатов, выполнил ее с полным 
успехом, под сильным неприятельским огнем.  

  544846   КРАВЧЕНКОВ   Никанор   —   33 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 17.09.1915, вызвавшись охотником разведать противника, нахо-
дящегося против 3-го батальона 102 пех. Вятского полка, когда другие 
отказались и, под сильным ружейным огнем противника, в конном 
строю выяснил силу и состав неприятеля.  

  544847   КАРПОВ   Василий Иванович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 17.09.1915, при разведке противника в фольварке Букатов, вызвал-
ся охотником и, рискуя жизнью, точно узнал, где противник занимает 
окопы и точно определил его силы.  

  544848   СУХОРАДОВ   Иван Петрович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 17.09.1915, вызвался охотником и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил точные сведения о противнике и его работах 
на восточной опушке д. Доржне.  

  544849   ПОПОВ   Карп Ильич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
17.09.1915 при фольварке Букатов, будучи в цепи под огнем против-
ника, ходил на разведку и выяснил расположение противника, о чем 
доложил взводному командиру. Будучи же ранен осколком разрывной 
пули в грудь, остался в строю до конца боя.  

  544850   ЗУБРИЛИН   Федор Ефимович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 16-го на 17.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
выяснил и донес важные сведения о расположении противника.  

  544851   КИСЕЛЕВ   Ефим Карпович   —   26 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что 14.08.1915 у д. Жуки, неоднократно, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, чем спо-
собствовал спокойному отходу частей 103 пех. Петрозаводского полка, 
после обнаруженного прорыва.  

  544852   АНДРЕЕВ   Николай Яковлевич   —   26 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что 14.08.1915 у д. Трокеники, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем немцев, пробрался в цепи 102 пех. Вятского полка 
и отыскал скрытую у д. Гришканце неприятельскую легкую батарею, 
наносившую существенный вред нашим войскам, и точно указал ее 
место, чем дал возможность привести ее к молчанию, проявив выдаю-
щуюся храбрость и мужество.  

  544853   БЕЛЯЕВ   Василий Иванович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что 14.08.1915 у д. Трокеники, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем немцев, пробрался в цепи 102 пех. Вятского полка 
и отыскал скрытую у д. Гришканце неприятельскую легкую батарею, 
наносившую существенный вред нашим войскам, и точно указал ее 
место, чем дал возможность привести ее к молчанию, проявив выдаю-
щуюся храбрость и мужество.  

  544854   КОЛОСОВ   Андрей Наумович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Поверанцы, находясь на наблюда-
тельном пункте и, будучи окружен противником, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  544855   ФЕДОРЕНОК   Иван Федорович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что 17.08.1915 у госп. дв. Возгирданцы, будучи послан 
с донесением, был по дороге тяжело ранен осколком снаряда, но, не-
смотря на ранение, донесение своевременно доставил по назначению.  

  544856   ГРИШИН   Николай Григорьевич   —   26 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Стрельцишки, под сильным 
неприятельским огнем, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, причем был ранен.  

  544857   ЛЕЩЕНКОВ   Михаил Васильевич   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 20.08.1915 у д. Стрельцишки, под сильным 
неприятельским огнем, обнаружил скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  544858   УСАТОВ   Николай Дмитриевич   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что 20.08.1915 у д. Стрельцишки, под сильным не-
приятельским огнем, обнаружил скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  544859   ПИМОГА   Петр Захарович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 15.07.1915 у д. Дембняк, вызвавшись охотником и, 
находясь на устройстве фальшивой батареи, искусными вспышками 
отвлек на себя огонь тяжелой немецкой батареи, чем содействовал 
успешному действию наших войск.  

  544860   ДЕМЕШКО   Петр Васильевич   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что 30.07.1915 у д. Кулаки, неоднократно, под сильным 
и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые не-
приятельскими снарядами телефонные провода, чем дал возможность 
батарее вести успешно бой.  

  544861   РЕПИН   Михаил Васильевич   —   26 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За то, что 30.07.1915 у д. Кулаки, неоднократно, под сильным 
и действительным огнем противника, исправлял перебиваемые не-
приятельскими снарядами телефонные провода, чем дал возможность 
батарее вести успешно бой.  

  544862*   АЛФЕРОВ   Егор Семенович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Шиплишки, вызвавшись 
охотником, пробрался в передовой пехотный окоп 3-й роты 102 пех. 
Вятского полка, взобрался на дерево, находясь там все время под ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, обнаружил по вспышкам 
неприятельскую легкую батарею, находящуюся юго-западнее д. Фор-
нетки, и немедленно сообщил об этом на наблюдательный пункт ко-
мандира батареи, чем дал возможность ему привести ее к молчанию.  

  544862*   ЛАГУТЕНОК   Евсей Семенович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что 20.07.1915 у д. Шиплишки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, обнаружил скрытую неприя-
тельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, и 
точно указал ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.   
[ Отменен, IV-455265]  

  544863*   БУШМЕЛЕВ   Александр Лазаревич   —   26 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою у д. Шиплишки 18.07.1915, вызвался 
охотником в передовой пехотный окоп у д. Бицайлы и, находясь там 
под действительным артиллерийским огнем противника, обнаружил у 
д. Крживулька неприятельскую легкую батарею, наносившую существен-
ный вред 1-й и 3-й ротам 102 пех. Вятского полка, и сообщил об этом 
командиру батареи, чем дал возможность ему прекратить ее действие.  

  544863*   ДМИТРИЕВ   Степан Ильич   —   26 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что 20.07.1915 у д. Шиплишки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, обнаружил скрытую неприя-
тельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, и 
точно указал ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.   
[ Отменен, IV-479925]  

  544864   МЯСНИКОВ   Павел Захарович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.07.1915, под сильным огнем против-
ника, добыл и своевременно доставил важные сведения о наступлении 
противника, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  544865   ФИЛИМОНОВ   Александр Алексеевич   —   26 арт. бригада, 4 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Шиплишки, 
находясь на ложной батарее, искусными вспышками отвлек огонь 
тяжелой батареи противника, чем содействовал успешному действию 
нашей батареи.  

  544866   МАКАРОВ   Николай Андреевич   —   26 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что 3.09.1915 у д. Слободка, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  544867   ПАВЛИХИН   Егор Павлович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что 3.09.1915 у д. Слободка, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  544868   БАРАШКОВ   Иван Сидорович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что 3.09.1915 у д. Слободка, будучи окружен противником, 

с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.  

  544869*   ГАЛИМОВ   Абдул   —   26 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, 
что 17.09.1915, в бою под д. Саковщизна, был разведчиком, находясь 
в передовом пункте и производя разведку даже впереди пехотных за-
став, откуда под сильным огнем выследил передвижение противника и 
сообщил на батарею, после чего батарея нанесла огнем существенный 
вред противнику.  

  544869*   НОВИКОВ   Иван Захарович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За то, что 7.08.1915, в бою при д. Пилшишки, под сильным и 
действительным огнем противника, меткой стрельбой из своего орудия 
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте при отбитии 
атаки противника.   [ Отменен, IV-455337]  

  544870*   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Иванович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За то, что 7.08.1915 при д. Кольнино, неоднократно, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
исправлял перебитые снарядами телефонные провода, чем обеспечил 
значительный боевой успех.   [ Отменен, IV-455523]  

  544870*   МИРЗОЯНЦ   Анушеван Абрамович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.09.1915 под д. Дубняки, в сильном бою, 
когда провод от передового наблюдательного пункта на батарею был 
порван, своеручно исправил его с явной опасностью для жизни, что 
было особенно необходимо и важно для последующей стрельбы и 
действий батарей.  

  544871*   ФЕДОРЧЕНКОВ   Василий Степанович   —   26 арт. бригада, 6 бата-
рея, канонир.   За то, что 4.09.1915, будучи в цепях пехоты, вовремя за-
метил, под сильным обстрелом, выезд неприятельской конной батареи 
на позицию, следствием чего батарея открыла огонь и перебила много 
живого состава из выезжающей на позицию неприятельской батареи.  

  544871*   ХРАМЦОВ   Николай Иванович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 7.08.1915 при д. Кольнино, будучи в разведке, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.   [ Отменен, IV-455208]  

  544872   ПЕСТОВ   Максим Кузьмич   —   26 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За то, что 20.08.1915, метким выстрелом из своего орудия подбил 
неприятельский пулемет, действовавший во фланг нашим войскам.  

  544873   СОКОЛОВ   Анатолий Васильевич   —   26 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 20.08.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, высмотрел и точно указал местонахождение пуле-
мета, действовавшего во фланг нашим войскам, чем дал возможность 
подбить пулемет и тем прекратить его действие.  

  544874   КАТАШЕВ   Петр Антонович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За то, что 29.08.1915 у д. Олькеники, неоднократно, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, исправлял перебитые теле-
фонные провода, чем поддерживал беспрерывную связь, способствуя 
боевому успеху.  

  544875   ОВЧИННИКОВ   Иван Антонович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что 19.09.1915, в бою при д. Саковщизна, будучи 
в разведке, добыл и доставил, с явной опасностью для жизни, важные 
сведения о расположении пехоты противника.  

  544876   МАТЯКИН   Андрей Михайлович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 17.09.1915 при д. Саковщизна, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  544877   СТРУПИНСКИЙ   Иосиф Эдуардович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что 17.09.1915 у д. Саковщизна, неоднократно, с явной 
опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, переби-
ваемое неприятельскими снарядами, чем содействовал успеху боя.  

  544878   ЕВДОКИМОВ   Александр Семенович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 14-го и 15.08.1915, несмотря на ураганный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, все время поддер-
живал прерываемую телефонную связь, неоднократно сращивая 
перебиваемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
отражению атаки.  

  544879   БУЖАН   Михаил Ефимович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях 14-го и 15.08.1915, несмотря на ураганный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, все время поддерживал пре-
рываемую телефонную связь, неоднократно сращивая перебиваемые 
снарядами телефонные провода, чем способствовал отражению атаки.  

  544880   ЗВИРСКИЙ   Адам Мартынович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 14-го и 15.08.1915, несмотря на ураган-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, все время под-
держивал прерываемую телефонную связь, неоднократно сращивая 
перебиваемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
отражению атаки.  

  544881   ЕФРЕМОВ   Виктор   —   26 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что 20.08.1915 у д. Кольнино, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  544882   ПИЧКУРЕНОК   Дмитрий   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что 20.08.1915 у д. Кольнино, вызвавшись охотником, пробрался 
за пехотные цепи и отыскал скрытую неприятельскую батарею, нано-
сившую существенный вред нашим войскам, и точно указал ее место, 
чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  544883*   КОРОБЧЕВСКИЙ   Константин Павлович   —   26 арт. бригада, 6 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Кольнино, под силь-
ным и действительным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонное со-
общение, прерываемое неприятельскими снарядами, чем значительно 
содействовал боевому успеху батареи.   [ Отменен, IV-479656]  

  544883*   МАТРОШИЛО   Семен Карпович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что 14.08.1915, в бою под д. Такнянцы, во время не 
выясненной обстановки, под сильным огнем, разведал, что высота 
впереди названной деревни не занята противником, что дало возмож-
ность батарее установить на этой высоте передовой наблюдательный 
пункт. Когда в тот день провод на батарею был порван огнем, он с явной 
личной опасностью его исправил.  

  544884   АНИСИМОВ   Василий Александрович   —   26 арт. бригада, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Олькеники, под сильным 
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  544885   КУЗНЕЦОВ   Александр Захарович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Олькеники, под сильным огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  
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  544886   ЛОНД   Антон Мартинович   —   26 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 

  За то, что 16.08.1915, в бою у д. Рудня, когда телефонная связь с пере-
довым наблюдателем прапорщиком Кузнецовым внезапно прервалась 
и соседние окопы были очищены, о чем прапорщик Кузнецов не знал, 
по собственной инициативе, несмотря на запрещение указанного офи-
цера, пробрался под сильным ружейным огнем противника, в окоп 
прапорщика Кузнецова, вывел его к своим и вынес стереотрубу.  

  544887   АВЕРУК   Захар Алексеевич   —   26 арт. бригада, 1 батарея, вах-
мистр.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушня, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, благодаря чему наступающая немецкая пехота на 
батарею была задержана.  

  544888   ГРОМОВ   Михаил Петрович   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 12.02.1915 у кр. Гродна, во время 
атаки на выс. «89,9», телефонные провода были перебиты, он бросился, 
не обращая внимания на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, и на то, что он тут же был ранен в предплечье руки с пере-
битием кости, и соединил провода, чем дал возможность батарее без 
задержки продолжать стрельбу по атакуемому пункту.  

  544889   РЕБРОВ   Игнатий Григорьевич   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись 
охотником на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с пол-
ным успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении 
и расположение его окопов.  

  544890   ХАРЧЕНКО   Степан Васильевич   —   Сводный погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544891   МАКАР   Иван Лазаревич   —   Сводный погран. конный полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544892   РОРИМОВИЧ   Максим Григорьевич   —   Сводный погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544893   ШУВАЛОВ   Николай Федорович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544894   ВЫРОДОВ   Лаврентий Петрович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544895   МАКУХИН   Семен Прокофьевич   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544896   ГЕЙКО   Иван Николаевич   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным успехом, 
захватив пленных и выяснив силы противника в селении и располо-
жение его окопов.  

  544897   АНДРЕЕВ   Василий Кузьмич   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку в д. Петликовце-Нове, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив пленных и выяснив силы противника в селении и 
расположение его окопов.  

  544898   МАКСИМЕНКО   Антон Ильич   —   325 пех. Царевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  544899   БЕЛЫЙ   Василий Прокофьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, произвел таковую с полным 
успехом, доставив весьма важные сведения о противнике.  

  544900   СЕРЕГИН   Илья Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  544901   ФИЛЕНКО   Иван Констагнтинович   —   325 пех. Царевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным огнем противника, произвел таковую с полным 
успехом, доставив весьма важные сведения о противнике.  

  544902   ШЕЛЕСТ   Леонтий Гаврилович   —   325 пех. Царевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, произвел таковую с полным 
успехом, доставив весьма важные сведения о противнике.  

  544903   ТУМАРИНСОН   Хаим   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544904   СТОЛБОВ   Петр   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544905   САКСОН   Абрам Израилевич   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  544906   ТИТОВ   Алексей   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  544907   МАКСИМОВ   Герасим   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544908   АВДОНКИН   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544909   МАТУШКИН   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544910*   АЛЕКСЕЕВ   Иван Семенович   —   103 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 4.09.1916, под сильным обстрелом, с явной личной опасно-
стью, доставил на передовой взвод патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  544910*   ШИЛЯЕВ   Алексей   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-186001]  

  544911   КОЗЛОВСКИЙ   Александр   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544912   РАДЗЮК   Павел   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544913   БЫКОВСКИЙ   Людвиг   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544914   ЕСЮНИН   Александр   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544915   КРЫШТОП   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544916   СМОЛЯКОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16, 19 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544917   ЛУМПОВ   Андрей   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544918   КРИВОНОСОВ   Николай   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544919   ГОЛЕНЕВСКИЙ   Иван   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544920   ИГРОВ   Герасим   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544921   ИВАНОВ   Николай   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544922   ШЕВЦОВ   Анисим   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544923   КОЛОСОК   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544924   КУХОРЕВ   Лаврентий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544925*   МОИСЕЕВ   Никита Семенович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 17.12.1915 у д. Доброполь, 
своей храбростью ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху боя.  

  544925*   СМИРНОВ   Артемий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  544926   ГУСАКОВ   Евсей   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544927   ЗЕНЬКО   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544928*   ГРЕХОВ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, за вы-
бытием из строя взводного командира, принял командование взводом 
и восстановил в нем боевой порядок.  

  544928*   ТЕМКИН   Михель   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-291319]  

  544929   ГРИГОРЬЕВ   Сергей   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544930   ШУЛАКОВ   Герасим   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544931   ГЛОТОВ   Степан   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544932   ТРЕТЬЯКОВ   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544933   ШАКАЛЕЙ   Михаил   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544934   КОЗЛОВ   Илья   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544935   ЮРЕЧКО   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544936   КОВАЛЕВСКИЙ   Антон   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544937   КУДРЯВЦЕВ   Игнатий   —   26 арт. бригада, мед. фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544938   ПИЦКЕЛЬ   Иосиф   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544939   ИВАНОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544940   ВАСИЛЬКОВ   Федор   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544941   МАКСИМОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544942   ЛЕПШЕВ   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544943   ТАТЬЯНИН   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544944   ЧЕЧА   Кирилл   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544945   КОРЗА   Федор   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544946   ОСТАПЕНКО   Василий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544947   ПОПОВ   Александр   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544948   ЗАГОРСКИЙ   Никифор   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544949   ФУРАСОВ   Сергей   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544950   КАЛЕГИН   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544951   СКРЫЖЕНЕВСКИЙ   Станислав   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544952   ПОПИВАНОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544953   СИМЧУК   Александр   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544954   СЕМИОНЕНКОВ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544955   МУХЛЫНИН   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544956   ГОЛУСТЬЯН   Арсен   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544957   НИКИФОРОВ   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544958   ЧЕРНЯКОВ   Макар   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  544959   МАРТИНОВИЧ   Семен   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающие-

ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544960   КРЫЛОВ   Петр   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544961   МАТУСЕВИЧ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544962   КОЛЕННИК   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544963   ТЕЛЕШ   Терентий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544964   ВЕРКЕЕВ   Афанасий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 32 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544965   АНДРЫЧ   Евгений   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544966   ПЕРВАКОВ   Леонтий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544967   КОРОЛЕВ   Митрофан   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544968   КУПЦОВ   Наум   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544969   РОЖНЕВ   Андрей   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544970   КУТЕРГИН   Николай   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544971   ПОРОЛИН   Иван   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544972   ЛУМПОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544973   ТОЛОЧКО   Казимир   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544974   ОВСЯННИКОВ   Пантелеймон   —   26 арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544975   БУСЛАЕВ   Иосиф   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544976   БУШУЕВ   Илья   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544977   ТРЕТЬЯКОВ   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544978   ПОЛОЗ   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544979   МУСИН   Хабибула   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544980   КУКЛЯКОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544981   КОЗЛОВ   Василий   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544982   МИЛЮКОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544983   ЧУБ   Петр   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544984   ПЕНКИН   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  544985   ХОМУТНИКОВ   Осип   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544986   ШАКЛЕЙН   Дмитрий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544987   ГЛОТОВ   Григорий   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544988   ЯКИМОВ   Андрей   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544989   БЯЛОКОЗ   Болеслав   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544990   ПОРОШИН   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544991   ТОРМАЗОВ   Ефим   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544992   ОВЕЧКИН   Кондрат   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  544993   ХОХУЛИН   Кузьма Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1915, буду-
чи старшим в вылазке, уничтожил вдвое сильнейших немцев и точно 
установил нахождение пулеметов.  

  544994   ХОХЛОВ   Ефим Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.06.1915, был выслан с взводом 
под д. Витгерем для разведки, где обнаружил противника и доставил 
ценные сведения.  

  544995   ГАНЗИЙ   Семен Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кальвария, 
после ранения взводного командира, принял командование взводом, 
восстановил в нем порядок и своей храбростью увлек подчиненных 
вперед, чем способствовал выбитию немцев из укрепленных окопов.  

  544996   БАЕШКО   Александр Мартынович   —   172 пех. Лидский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.09.1915 у фольварка 
Кальвария, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил точные сведения о расположении неприя-
тельских окопов.  

  544997   СУРКОВ   Сергей Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кальвария, под силь-
ным неприятельским огнем, подносил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  544998   БРОВКИН   Афанасий Трофимович   —   172 пех. Лидский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у фольварка Кальвария, 
под сильным неприятельским огнем, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  544999   АНДРЕЕВ   Иван Никифорович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915 у д. Войдакемя, вызвавшись охотником, 
добыл и доставил важные сведения о наступлении противника.  

  545000   ЛЕНСКИЙ   Афанасий Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  545001   БУРЫШКО   Борис Осипович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, сам же, несмо-
тря на сильный неприятельский огонь, оставался на месте и продолжал 
наблюдать за противником.  

  545002   АНТИПИН   Иван Данилович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 27.07.1915, при обороне позиции у Людвинова, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевремен-
но доставил по назначению важное донесение, восстановившее связь 
между совместно действующими частями, причем по дороге был ранен.  

  545003   КОНОВАЛОВ   Василий Акимович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, сам же, 
несмотря на грозившую опасность, оставался на месте и продолжал 
наблюдать за противником.  

  545004   КОЛЯКИН   Василий Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху боя.  

  545005   ИВАНОВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.08.1915, находясь в отдельной заставе со своим 
взводом, удержал этот пункт и отбил яростную атаку немцев, силой 
не менее роты.  

  545006   МЕЩЕРЯКОВ   Николай Власьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 17-го и 18.09.1915 у фольварка Кальвария, 
неоднократно, под сильным неприятельским обстрелом, доставлял 
в соседние части важные донесения, восстанавливающие связь.  

  545007   ЦВЕТКОВ   Алексей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, под сильным неприятель-
ским огнем, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545008   ЧЕРТКОВ   Егор Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, вызвавшись охотником, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  545009   КРОПИС   Андрей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Кибы, вызвавшись охотни-
ком, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил важные 
сведения о расположении неприятельских окопов.  

  545010   ЯДОВИН   Ион Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Кибы, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545011   РИПИНЧИК   Александр Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915, под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545012   СОРОКОУМОВ   Илья Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у ок. Базары, выполз вперед 
и захватил неприятельский пост.  

  545013   МУШТАЕВ   Федор Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у ок. Базары, выполз вперед и захватил 
неприятельский пост.  

  545014   АРТЕМОВ   Яков Феофанович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у ок. Базары, выполз вперед и захватил 
неприятельский пост.  

  545015*   БУЦ   Трофим Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, в течение всего 
боя шел впереди роты, ободряя примером личной храбрости своих 
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал скорому занятию 
означенной деревни.  

  545015*   ШМЕЛЕВ   Аким Козьмич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 у Красно, находясь на пере-
довом пункте, был окружен противником и, с явной личной опасно-
стью, пробился и присоединился к своей части.   [ Повторно, III-124608, 
IV-341352]  

  545016   ШАТАЛИН   Петр Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.08.1915 у Красно, находясь на передовом 
пункте, был окружен противником и, с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к своей части.  

  545017   ПЬЯНКОВ   Яков Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, вызвался охотником на 
опасную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  545018   КУЗНЕЦОВ   Николай Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, вызвался охотником на 
опасную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  545019   КОРМУШИН   Афанасий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915, будучи в секрете окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  545020   КИЛИН   Гавриил Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915 у Красно, под сильным неприятельским 
огнем, доставил своевременно по назначению донесение, восстановив-
шее связь с соседней частью, причем по дороге был ранен.  

  545021   ВИЛЕСОВ   Козьма Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, был опасно ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  545022   ПОПОВ   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, был опасно ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  545023   ПАШИЛОВ   Вениамин Гаврилович   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, когда в окоп попало 
несколько неприятельских снарядов и совершенно разрушились блин-
дажи, своим хладнокровием и мужеством ободрил людей отделения 
и привел в порядок.  

  545024   ДУНЕЦ   Иван Иосафатович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 8.08.1915, когда в окоп попало несколько неприя-
тельских снарядов и совершенно разрушились блиндажи, своим хлад-
нокровием и мужеством ободрил людей отделения и привел в порядок.  

  545025   ШИПКОВ   Назар Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915, будучи в секрете, своевременно 
донес о наступлении немцев, сам же продолжал наблюдать за дей-
ствиями противника.  

  545026   АФАНАСЬЕВ   Иван Викторович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, при взятии укреп-
ленных неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед.  

  545027   БАТАЛОВ   Джеват Кеванович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, при взятии укреп-
ленных неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед.  

  545028   КОСТРОВ   Павел Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, при взятии укреп-
ленных неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед.  

  545029   ЛИКИНЦЕВ   Александр Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, при взятии 
укрепленных неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их вперед.  

  545030   ВОТЯКОВ   Николай Ильич   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным неприятель-
ским огнем, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545031   ПРИВАЛОВ   Дмитрий Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  545032   ГРЕБНЕВ   Павел Абрамович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, каковое исполнил с полным успехом, 
под сильным неприятельским обстрелом.  

  545033   ПРИВАЛОВ   Василий Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  545034   ВЕРЕМЕЙЧИК   Ефрем Евстафьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, под 
сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545035   СВИНАРЕВ   Самсон Егорович   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у фоль-
варка Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пуле-
мет на опасно близкую дистанцию, в упор наступающего противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545036   ФЕДОНЕНКО   Михаил Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новолоки, под силь-
ным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545037   ДВУРЕЧЕНСКИЙ   Илья Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новолоки, находясь 
старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес, 
продолжая наблюдать за дальнейшими действиями противника.  

  545038   ЦЕПЛУХИН   Дмитрий Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новолоки, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545039   ЩИРОВ   Петр Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новолоки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545040   ЗАМЫСЛАЕВ   Алексей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, будучи в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно донес об этом, сам 
же, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать за 
движениями противника.  

  545041   ФОМИН   Иван Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, вызвался охотником 
в разведку, что и исполнил с полным успехом, под сильным неприя-
тельским огнем.  

  545042   ВЛАСОВ   Афанасий Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Рубанцы, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  545043   БАТОВ   Федор Хромович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Рубанцы, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545044   ХАБАРКОВ   Федор Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, будучи послан в разведку, 
доставил точные сведения о противнике.  

  545045   ЛИТВИНОВ   Егор Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, будучи в секрете в передовой 
заставе, был окружен противником и, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  545046   ДУРАЕВ   Егор Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, во время боя, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил по назначению важное 
донесение, восстановившее связь с соседней частью.  

  545047   ГОНЧАРОВ   Михаил Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Рубанцы, будучи в секрете окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  545048   БАЛАНДИН   Федор Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и спас оставленный в виду неприятеля 
пулемет.  

  545049   ШИШКИН   Степан Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915, командуя отделением и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку немцев, силой 
не менее роты.  

  545050   СЕЛИВЕРСТОВ   Василий Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, своевременно доставил по назначению важное 
донесение, восстановившее связь с совместно действующей частью.  

  545051   ЗАИКИН   Иван Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.08.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545052   ГОРЕНКОВ   Николай Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, командуя взводом 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, 
силой не менее роты.  

  545053   ГЛУЩЕВСКИЙ   Василий Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек 
их вперед, благодаря чему укрепленные окопы противника были взяты.  

  545054   РЫЖЕВ   Ерофей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, благо-
даря чему укрепленные окопы противника были взяты.  

  545055   ФИЛИППОВ   Иван Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, 
благодаря чему укрепленные окопы противника были взяты.  

  545056   ЛОГИНОВ   Степан Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом 
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
оставался на месте продолжал наблюдать за противником.  

  545057   КАЗАНЦЕВ   Илья Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление немцев и своевременно донес об этом 
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
оставался на месте продолжал наблюдать за противником.  

  545058   КУЗЬМИН   Антон Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545059   КОЛОДКИН   Яков Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, под убийственным 
огнем противника, своевременно доставил по назначению важное 
донесение, восстановившее связь с совместно действующей частью.  

  545060   ГРИНЦЕВИЧ   Юлиан Антонович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 16-го на 17.09.1915, примером 
личной храбрости и мужества, под сильным неприятельским огнем, 

ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему укреп-
ленные окопы противника были взяты.   [ Повторно, III-124366, IV-545114]  

  545061   РУМЯНЦЕВ   Михаил Евгеньевич   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою с 16-го на 17.09.1915, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным неприятельским 
огнем, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему 
укрепленные окопы противника были взяты.  

  545062   ТОЛОПАНОВ   Павел Иванович   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою с 16-го на 17.09.1915, при-
мером личной храбрости и мужества, под сильным неприятельским 
огнем, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря 
чему укрепленные окопы противника были взяты.  

  545063   ЛУКИН   Афанасий Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Аданово, под силь-
ным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545064   КОЗЛАЧКОВ   Яков Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Аданово, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, бла-
годаря чему немцы из укрепленных окопов были выбиты.  

  545065   ПОПОАВ   Индис Филатович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Аданово, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, бла-
годаря чему немцы из укрепленных окопов были выбиты.  

  545066   СЕРЕДЕНКО   Иван Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Аданово, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545067   ДОЛГОВ   Григорий Павлович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.09.1915, при наступлении на фольварк 
Кальвария, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, личным примером храбрости увлек за собой свой 
взвод, благодаря чему противник был вытеснен из окопов.  

  545068   БУДКО   Филипп Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 18.09.1915, при наступлении на фольварк Кальва-
рия, под сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  545069   ЛОКТЕВ   Федор Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 17.09.1915, при наступлении на фольварк Кальва-
рия, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, личным 
примером мужества и храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой вперед.  

  545070   АСТАПОВ   Григорий Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 17.09.1915, при наступлении на 
фольварк Кальвария, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, личным примером мужества и храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед.  

  545071   ОСЕНЬЧАКОВ   Григорий Ильич   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 17.09.1915, при наступлении на фольварк Каль-
вария, под пулеметным огнем противника, первым ворвался в окоп, 
в котором находился пулемет противника, результатом чего был взят 
пулемет.  

  545072   ВОРОБЬЕВ   Алексей Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 15.08.1915, командуя взводом на пе-
редовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку немцев, силой не 
менее роты.  

  545073   БИРЮКОВ   Василий Лукьянович   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, 
командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
несколько яростных атак противника, силой не менее роты.  

  545074   АКИНФИЕВ   Дмитрий Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, командуя 
взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил несколько 
яростных атак противника, силой не менее роты.  

  545075   УЛЬЯНОВ   Алексей Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, командуя 
взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку немцев, 
силой не менее роты.  

  545076   КОНДРАТЬЕВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, неоднократ-
но доставлял по назначению важные донесения, восстанавливающие 
связь с совместно действующими частями.  

  545077   ЕЛИЗАРОВ   Андрей Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, неоднократ-
но доставлял по назначению важные донесения, восстанавливающие 
связь с совместно действующими частями.  

  545078   КЛОЧКОВ   Мирон Евдокимович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, неоднократно до-
ставлял по назначению важные донесения, восстанавливающие связь 
с совместно действующими частями.  

  545079   ПЕНЬКОВ   Михаил Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  545080   КЛИМАНОВ   Петр Осипович   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Юргеляны, 
оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, в упор наступающего противника, отбил атаку и тем 
спас пулеметы от захвата.  

  545081   ОВЧАРОВ   Егор Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, командуя взводом на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаки противника, силой не менее 
роты.  

  545082   СЕЧИН   Дмитрий Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, командуя взводом на пере-
довом пункте, удержал этот пункт и отбил атаки противника, силой 
не менее роты.  

  545083   МАКРУШИН   Егор Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, командуя взводом на передовом 

пункте, удержал этот пункт и отбил атаки противника, силой не менее 
роты.  

  545084   ХРОМОВ   Матвей Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915, будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  545085   МАРЕНСКИЙ   Дмитрий Герасимович   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, под сильным неприятельским огнем, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  545086   КУФИН   Василий Максимович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915, под сильным неприятельским огнем, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545087   ФРОЛОВ   Иван Семенович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915, командуя взводом на пере-
довом пункте, отбил атаку противника, силой не менее роты, и сам 
удержался на пункте.  

  545088   ИППОЛИТОВ   Сергей Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 19.09.1915 у фольварка Кальвария, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
таковое с полным успехом, под сильным неприятельским огнем.  

  545089   НОВИКОВ   Александр Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915 у фольварка Кальва-
рия, под сильным неприятельским огнем, доставил в соседние роты 
важные донесения, восстановившие утраченную связь.  

  545090   ГРИШКОВ   Федот Кузьмич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19.09.1915 у фольварка Кальвария, под сильным 
неприятельским огнем, доставил в соседние роты важные донесения, 
восстановившие утраченную связь.  

  545091   КРАСНОЩЕКОВ   Адам Кононович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545092   ЛИХУТЬЕВ   Николай Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545093   АБДУЛГАФАРОВ   Апкаир Абдулгахирович   —   172 пех. Лидский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, во время 
сильного боя с немцами, при массовом их наступлении, подвергаясь ги-
бели, с необычайной неустрашимостью и отвагой, вытащил из траншеи 
свой пулемет и увлек от неприятеля, под сильным обстрелом.  

  545094   ПИЛЕВИН   Илья Константинович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным не-
приятельским огнем, восстановил утраченную с соседней частью связь.  

  545095   ШИРОКОВ   Петр Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, командуя 
взводом на передовом пункте, отбил атаки противника, силой не менее 
роты, и удержался на этом пункте.  

  545096   ГРОМОВ   Николай Прокофьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, командуя взво-
дом на передовом пункте, отбил атаки противника, силой не менее 
роты, и удержался на этом пункте, причем был сильно контужен в грудь 
осколком неприятельского снаряда и не покинул строя.  

  545097   ФЕОКТИСТОВ   Михаил Павлович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью, под сильным неприятельским 
огнем, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  545098   ГРЕХОВ   Максим Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи в разведке, с яв-
ной личной опасностью, под сильным неприятельским огнем, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  545099   СОБОЛЕВ   Семен Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка 
Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию, в упор наступающих колонн противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545100   ХАВРОНИЧЕВ   Егор Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915 у фольварка Кальвария, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  545101   УМЕРЕНКОВ   Ефим Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915 у фольварка Кальвария, при взятии 
неприятельских окопов, первый ворвался в них.  

  545102   НОВОСТРЕЕВ   Кирилл Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1915 у фольварка Кальвария, при 
атаке, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  545103   ЩУКИН   Илья Феофанович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 17.09.1915 у фольварка Кальвария, при атаке, будучи 
старшим в партии, выбил противника из окопов и занял их.  

  545104   МАРТЬЯШЕВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка 
Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию, в упор наступающего противника, отбил 
атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545105   АТАМАНОВ   Степан Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что во время наступления 14.08.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, примером личной храб-
рости и мужества, воодушевил своих товарищей и увлек их вперед.  

  545106   КОТЕЛЬНИКОВ   Николай Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время наступления 14.08.1915, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, воодушевил своих товарищей и увлек их вперед.  

  545107   КИРИЛЛОВ   Иван Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время наступления 14.08.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, воодушевил своих товарищей и увлек их вперед.  

  545108   ЯГУШКИН   Дмитрий Максимович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915, доставил, под сильным огнем 
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противника, по назначению важное донесение, восстановившее связь 
с соседней частью.  

  545109   ЕНОТОВ   Яков Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что 14.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  545110   САВИН   Василий Фролович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915, под сильным неприятельским огнем, 
доставил своевременно по назначению важное донесение, восстано-
вившее связь с совместно действующей частью.  

  545111   КИРИЛЛИН   Степан Ульянович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 14-го, 15-го и 16.08.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  545112   ИВАНУШКИН   Василий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях 14-го, 15-го и 16.08.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545113   ЖУКОВ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Юргеляны, 
оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, в упор наступающих колонн противника, отбил атаку 
и тем спас пулеметы от захвата.  

  545114   ГРИНЦЕВИЧ   Юлиан Антонович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, командуя 
взводом на передовом пункте, отбил атаку немцев, силой не менее 
роты, и удержал пункт.   [III-124366, IV-545060]  

  545115   ПОТАПОВ   Алексей Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушаны, будучи в разведке, доста-
вил ценные сведения о расположении противника.  

  545116   ГЛАЗУНОВ   Иван Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, своей храбростью и 
мужеством воодушевил товарищей и увлек их за собой.  

  545117   МОЛЧАНОВ   Федор Анисимович   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка 
Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию, в упор наступающих колонн противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545118   МАРКАРЬЯНЦ   Акоп Артагович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, своей храбростью 
и мужеством воодушевил товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  545119   ШЛЮХИН   Иван Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, своей храбростью 
и мужеством воодушевил товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  545120   КОРЫТИН   Кузьма Кириллович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, своей храбростью 
и мужеством воодушевил товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  545121*   ВОРОНЦОВ   Никита Никифорович   —   172 пех. Лидский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, 
своей храбростью и мужеством воодушевил товарищей и увлек их 
вперед, чем способствовал успеху боя.   [ Повторно, III-35725, IV-341380]  

  545121*   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  545122   БУЦКОВ   Елисей Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушаны, командуя взводом на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил атаку немцев, 
силой не менее роты.  

  545123   АРИСКИН   Андрей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, вынес тяжело раненного офицера из сферы огня. 
19.08.1915, будучи в разведке, доставил точные сведения о располо-
жении окопов противника.  

  545124   ПРОКОПЕНКО   Кирилл Корнеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушаны, под сильным 
неприятельским огнем, доставил своевременно командиру батальона 
важное донесение, чем восстановил нарушение связи.  

  545125   МАКСИМОВ   Владимир Максимович   —   172 пех. Лидский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка 
Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию, в упор наступающих колонн противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545126   КОТЛОБАЙ   Иван Семенович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 8.08.1915, несколько раз, под сильным огнем 
противника, исправлял телефонную линию, чем поддерживал, важную 
для хода боя, беспрерывную связь с соседними частями.  

  545127   ПЕРЕПЕЛКИН   Петр Измайлович   —   172 пех. Лидский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что 8.08.1915, несколько раз, под сильным 
огнем противника, исправлял телефонную линию, чем поддерживал, 
важную для хода боя, беспрерывную связь с соседними частями.  

  545128   БАРТАШЕВИЧ   Иосиф Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15–16.08.1915, неоднократно, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал важную для хода боя связь с соседями.  

  545129   РАЙКЕВИЧ   Николай Федорович   —   172 пех. Лидский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 15–16.08.1915, неоднократно, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал важную для хода боя связь с соседями.  

  545130   ЛЕШКЕВИЧ   Иосиф Валентинович   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За то, что 17.08.1915 у д. Повераны, 
когда противник прорвал правый фланг и заходил в тыл нашего рас-
положения, он собрал отходивших в панике нижних чинов 103 пех. 
Петрозаводского и 336 пех. Челябинского полков, привел их в порядок 
и, заняв позицию, удерживал наступление противника.  

  545131   ТОРШИН   Николай Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, не-
однократно, под сильным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения, чем поддерживал беспрерывную связь с соседними 
частями.  

  545132   ЗАГОРОДНИКОВ   Дмитрий Александрович   —   172 пех. Лидский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у фоль-
варка Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию, в упор наступающих колонн противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  545133   КОНОНОВ   Федор Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неод-
нократно, под сильным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения, чем поддерживал беспрерывную связь с соседними 
частями.  

  545134   ГОРШКОВ   Тимофей Егорович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915, будучи начальником теле-
фонной станции, под сильным огнем противника, руководил работами 
по исправлению линии и поддерживал беспрерывную связь с соседней 
частью, чем способствовал успеху боя.  

  545135   ЧИСТЕНЬКИЙ   Ермолай Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 17.09.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял прерываемую снарядами теле-
фонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  545136   ИВАНОВСКИЙ   Степан   —   172 пех. Лидский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях с 14-го по 19.09.1915, неоднократно, под 
сильным огнем противника, доставлял по назначению важные донесе-
ния, восстанавливающие связь с соседними частями.  

  545137   БОРОВИК   Савостьян Иванович   —   172 пех. Лидский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях с 14-го по 19.09.1915, неоднократно, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения, восстанавливающие связь с соседними частями.  

  545138   БОРИСЕНКО   Харитон Максимович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 1 рота/охранная рота 2 АК, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 
12.08.1915 у мест. Симно, вызвавшись охотником остаться отстрель-
щиком в окопах, дабы дать возможность роте отойти, задержал про-
тивника своим огнем до рассвета, чем дал возможность роте спокойно 
отойти на указанную позицию. Крест утерян.  

  545139   ДОЛГОПОЛОВ   Иван Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Скобейки, когда приказано 
было выбить противника из этой деревни, первый бросился вперед и 
своей храбростью и мужеством увлекал своих товарищей.  

  545140   ПИРО   Иосиф   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в период отступления с 6-го по 12.08.1915, неоднократно 
оставался отстрельщиком и своим огнем задерживал противника до 
последней возможности, чем давал возможности роте отойти в пол-
ном порядке.  

  545141   ФИЛИН   Филипп Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в период отступления с 6-го по 12.08.1915, 
неоднократно оставался отстрельщиком и своим огнем задерживал 
противника до последней возможности, чем давал возможности роте 
отойти в полном порядке.  

  545142   ЖЕЛЕЗНЫЙ   Лаврентий Григорьевич   —   171 пех. Кобринский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в период отступления с 6-го по 
12.08.1915, неоднократно оставался отстрельщиком и своим огнем 
задерживал противника до последней возможности, чем давал воз-
можности роте отойти в полном порядке.  

  545143   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в период отступления с 6-го по 12.08.1915, 
неоднократно оставался отстрельщиком и своим огнем задерживал 
противника до последней возможности, чем давал возможности роте 
отойти в полном порядке.  

  545144   МИТЮШИН   Григорий Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, доброволец.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Белдовских, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своевременно добыл и доставил сведения о наступлении 
противника.  

  545145   ПЕРЕПЕЛКИН   Савостьян Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6-го, 7-го и 8.08.1915 у фольварка 
Белдовских, вызвался охотником поджечь мост через р. Кирсну у же-
лезной дороги, что с полным успехом, под огнем противника, выполнил.  

  545146   КОРОТКОВ   Сергей Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Белдовских, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление немцев и своевременно 
донес об этом, оставаясь сам продолжать наблюдение.  

  545147   НИКИТИН   Фома Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Белдовских, неодно-
кратно, под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545148   БУЛЯКОВ   Василий Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Белдовских, 
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545149   ПОЛЕХИН   Иван Никифорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  545150   АХМЕДИАНОВ   Абдул Галим   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, во время сражения 
при д. Гиняны, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  545151   ОРЛОВ   Иван Прокофьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, во время сражения при д. Гиняны, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  545152   БОГОМОЛОВ   Василий Николаевич   —   43 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Солнценики, 
работая телефонистом в передовых пехотных окопах, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, многократно исправлял 
прерванное телефонное сообщение между батареей и наблюдательным 
пунктом, чем дал батарее возможность беспрерывно вести огонь во 
время неприятельской атаки.  

  545153   БАЗУРОВ   Андрей Михайлович   —   43 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Солнценики, 
работая телефонистом в передовых пехотных окопах, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, многократно исправлял 
прерванное телефонное сообщение между батареей и наблюдательным 

пунктом, чем дал батарее возможность беспрерывно вести огонь во 
время неприятельской атаки.  

  545154   ЛЫСЕНКО   Андрей Егорович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 10-го по 17.08.1915, находясь под 
сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, за отсут-
ствием офицера, исполнил обязанности взводного командира и своим 
хладнокровием и храбростью подавал пример своим подчиненным, чем 
способствовал непрерывному ведению огня. 15.08.1915, под огнем, на 
руках оттянул орудия к передкам и тем дал возможность благополучно 
их увезти.  

  545155   СЫЧЕВ   Терентий Исаакович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 10-го по 17.08.1915, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую 
батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, точно указал ее 
место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  545156   ЗУБАРЕВ   Федор Иванович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.08.1915 под мест. Красно, находясь пере-
довым наблюдателем в окопах 6-й роты 171 пех. Кобринского полка, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл 
неприятельскую батарею, наносящую огромный урон нашей пехоте, и 
тем самым дал возможность принудить ее к молчанию, а нашей пехоте 
облегчил отбить атаки противника.  

  545157   ЯБЛОКОВ   Гавриил Петрович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 6.08.1915, находясь в передовых пехотных окопах 
в качестве телефониста, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправил прерванное телефонное сообщение.  

  545158   ГОРБУНОВ   Алексей Кузьмич   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 6.08.1915, находясь в передовых пехотных окопах 
в качестве телефониста, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправил прерванное телефонное сообщение.  

  545159   ХАРУЗИН   Ефим Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 17.08.1915, во время сражения при д. Гиняны, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  545160   ГЕРАСИМОВ   Иван Васильевич   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Войконтаны, будучи по-
слан для восстановления порванной телефонной связи со штабом 171 
пех. Кобринского полка, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, добрался до полка и передал важное сообщение. Крест 
пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  

  545161   МИХЕЕВ   Наум Порфирович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.08.1915, под губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, собственноручно и неодно-
кратно исправлял прерванное телефонное сообщение. Крест пожерт-
вован Временному Правительству в фонд войны.  

  545162   ПАНИН   Максим Филатович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 30.08.1915 у Антоколя, будучи наводчиком при 
орудии, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, прямым выстрелом из своего орудия ловко уничто-
жил — сжег дом с двумя пулеметами противника в д. Антоколя. Крест 
пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  

  545163   ДЕМИДОВ   Павел Андреевич   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 7.08.1915, находясь в передовом окопе, под 
сильным огнем мортирной батареи, с полным спокойствием и муже-
ством, делал ценные и важные наблюдения и, будучи ранен в плечо и 
придавлен бревном от обвалившегося окопа, остался на наблюдатель-
ном пункте до конца боя, продолжая наблюдать за стрельбой и наступ-
лением противника, чем содействовал успеху боя.   [ Отменен, IV-447737]  

  545164   БАБЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, ст. писарь.   За то, что 17.08.1915, во время сражения при д. Ги-
няны, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  545165   ЧЕСНОКОВ   Дмитрий Иванович   —   3 Сибирский тяжелый арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.06.1915, при обстреле 
батареей противника около д. Пржейма-Высока, наносившей непрерыв-
ным огнем в течение целого дня большой ущерб нашей пехоте, удалось 
правильной и спокойной наводкой привести к молчанию эту батарею.  

  545166   ГОРДЕЕВ   Иван Андреевич   —   43 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Красняны, когда немецкая артилле-
рия стала сильно обстреливать батарею, был опасно ранен осколком 
снаряда и остался в строю.  

  545167   СЕРДЮКОВ   Федор Антонович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Красняны, будучи наводчиком 
5-го орудия, своей меткой стрельбой подбил неприятельский пулемет, 
наносивший нашей пехоте большой урон.  

  545168   КРУЧИНИН   Михаил Никанорович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Красняны, будучи навод-
чиком 5-го орудия, своей меткой стрельбой подбил неприятельский 
пулемет, наносивший нашей пехоте большой урон.  

  545169   БАКСЮК   Николай Андреевич   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.08.1915 у д.д. Жилинки-Карпишки, 
под сильным и действительным огнем противника, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим вой-
скам, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  545170   КОРШУКОВ   Потап Данилович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Красняны, под сильным 
и действительным огнем противника, несмотря на грозящую опас-
ность, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  545171   [...]   Сергей Ефимович   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
3 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 6.06.1915, находясь с ору-
дием в отделе, заменяя офицера на батарее, своей самоотверженной 
работой подавал пример своему взводу, и распорядительностью и 
умелым руководством своего орудия позволял состязаться с силь-
нейшим, числом орудий, противником. 8.06.1915, в 6 часов 30 минут 
вечера, был контужен осколком разорвавшегося снаряда и остался 
в строю, спокойно продолжая свою работу.  

  545172   БОРОВЫ   Иосиф Игнатьевич   —   2 арм. корпус, штаб, надсмотр-
щик.   За то, что 17.08.1915, под сильным артиллерийским и бризантным 
огнем противника, дважды своеручно исправил прерванное телефон-
ное сообщение.  



-444-545173–545235
  545173   ЕГОРОВ   Павел Александрович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 

мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Этерданцы, буду-
чи на передовом наблюдательном пункте впереди наших пехотных 
окопов на крыше дома, заметил неприятельскую батарею, указал ее 
месторасположение и корректировал по ней стрельбу, делая это, под 
сильным бризантным огнем противника, что привело неприятельскую 
батарею к молчанию.  

  545174   БАГРОВ   Иван Матвеевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, когда неприя-
тельский снаряд попал в гранатный зарядный ящик и зажег на нем 
укладку, что угрожало взрывом, бросился к заднему ходу зарядного 
ящика и потушил огонь, делая это под артиллерийским и ружейным 
огнем противника.  

  545175   ЛАГУТА   Дмитрий Игнатьевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  545176   КОВАЛЬ   Михаил   —   43 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  545177   ОСОКИН   Сергей Максимович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 13.09.1915, заметил и указал неприятельскую 
батарею у д. Игнатовка, обстреливавшую нашу пехоту, что дало воз-
можность обстрелять ее и вызвать в ней взрыв зарядного ящика, после 
чего батарея противника замолчала.  

  545178   РЫБКИН   Андрей Яковлевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 12-го и 13.09.1915 у мызы Беляны, под ура-
ганным огнем неприятельской артиллерии, неоднократно исправлял 
перебитую снарядами телефонную связь, делая это с явной опасностью 
для жизни.  

  545179   ДОБНАР   Антон Викентьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, переправился через р. Березину, 
пробрался и ворвался в немецкие окопы, где в штыковой схватке за-
колол двух немцев, чем дал возможность захватить пленных, несмотря 
на то, что противник забросал ручными гранатами.  

  545180   СУНДЫРЕВ   Лазарь Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.08.1915 у мест. Сим-
но, вызвавшись охотником остаться отстрельщиком в окопах, дабы 
дать возможность роте отойти, задержал противника своим огнем до 
рассвета, чем дал возможность роте спокойно отойти на указанную 
позицию.  

  545181   ЕВДОКИМОВ   Александр Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою с 13-го по 18.08.1915 у мест. Олита, 
во время обстрела батареи гаубичным огнем, проявил выдающееся 
мужество, с полным знанием своего дела, хладнокровно, быстро и 
хладнокровным огнем своего орудия оказал большую пользу 2-му 
батальону 169 пех. Ново-Трокского полка. На этот батальон особенно 
усиленно наступал противник, но огнем батареи не только был задер-
жан, но даже выбит с выс. «64,4».  

  545182   УНЧУР   Мартын Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915 у мест. Ораны, командуя 
батарейным резервом и обозом 1-го разряда, двигаясь в колонне че-
рез Ораны, попал под артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, не растерявшись, подавая пример храбрости, приказал 
двигаться за собой батарейному резерву и обозу, вывел их из сферы 
действия сильного огня, чем спас зарядные ящики и кухни и содей-
ствовал прекращению паники.  

  545183   ТИТОВ   Иван Яковлевич   —   43 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою с 13-го по 18.08.1915 у мест. Олита, 
во время обстрела батареи гаубичным огнем, под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил особенное мужество и 
хладнокровие, выразившееся в том, что игнорируя всякую опасность 
для жизни, быстро и метко огнем своего орудия содействовал своей 
пехоте, отбивая многочисленные атаки противника на 2-й батальон 169 
пех. Ново-Трокского полка. Имеет медаль 4 ст. № 347211.  

  545184   ЯБЛОКОВ   Александр Федорович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что с 20.06 по 24.07.1915, на позиции у фоль-
варка Маргатроки, почти ежедневно, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, обходил расположение рот 169 
пех. Ново-Трокского полка, а также и расположение 3-го батальона 170 
пех. Молодечненского полка, высматривая новые цели. 30.06.1915, под 
сильным огнем противника, отыскал стрелявшую неприятельскую бата-
рею, наносившую потери 169 пех. Ново-Трокскому полку, точно указал 
ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  545185   КОВАЛЕНКО-ПЕТУХ   Иван Лаврентьевич   —   43 арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Генскеме, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил прерванное телефонное сообщение.  

  545186   ОРЛОВ   Николай Михайлович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир, охотник.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Кеданцы, будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, своеручно, много 
раз, с полным самоотвержением и храбростью, под действительным 
сильнейшим сосредоточенным артиллерийским огнем противника, ис-
правил прерванное телефонное сообщение и тем обеспечил успешное 
отбитие нескольких немецких атак.  

  545187   АТРОШЕНКО   Петр Емельянович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи разведчиком и 
находясь с командиром батальона 104 пех. Устюжского полка в окопах 
наступающих цепей этого полка, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил своему командиру батареи важное сведение о расположе-
ние немецкой легкой батареи, наносившей существенный вред нашей 
пехоте, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  545188   БЕЛОШТЕНТОВ   Иван Устинович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 16.07.1915 у д. ...няк, замещая отсутствую-
щего бомбардира-наводчика, выстрелом гранатой из своего орудия 
подбил неприятельский пулемет в бывших окопах 10-й роты 104 пех. 
Устюжского полка и тем прекратил его действие.  

  545189   БУДКИН   Яков Иванович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.03.1915 у д. Огородники, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал 
прерванное телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунк-
том и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  545190   КРИКУН   Исидор Порфирьевич   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что находясь на устроен-
ной им фальшивой батарее, умелым производством вспышек вводил 
в заблуждение неприятеля, отвлекал на себя его сильный огонь и тем 
оказывал содействие успешному действию нашей батареи.  

  545191   СТРАХОВ   Михаил Еремеевич   —   6 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 
20.08.1915, будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пунк-
те, под артиллерийским и ружейным огнем противника, корректировал 
стрельбу батареи и давал ценные указания с соломенного сарая в госп. 
дв. Полилуки. Стрельба батареи была весьма успешна, наступление 
неприятельской пехоты было задержано и она понесла большие потери.  

  545192   ПЕРВУШИН   Андрей Евграфович   —   6 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, отыскал неприятельскую 
батарею, наносившую нашим войскам существенный вред, и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  545193   ФАЗУЛЛИН   Миргаяз   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 20.08.1915, под сильным ог-
нем тяжелой и легкой артиллерии противника, доставлял на батарею 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  545194   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
разрушил проволочные заграждения противника.  

  545195   СЕРГЕЙ   Федор   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
разрушил проволочные заграждения противника.  

  545196   ПОТАПЧУК   Тимофей   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
разрушил проволочные заграждения противника.  

  545197   СТИФЕЕВ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1915, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, разрушил 
проволочные заграждения противника.  

  545198   МАСЛОВ   Константин   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
разрушил проволочные заграждения противника.  

  545199   ИЛЬИНСКИЙ   Филипп   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
разрушил проволочные заграждения противника.  

  545200   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1915, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, разрушил 
проволочные заграждения противника.  

  545201   БУНЕЕВ   Павел Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, ободрив своих товарищей, первый 
ворвался в неприятельский укрепленный окоп и тем способствовал 
захвату в плен 6 офицеров.  

  545202   ВЕСЕННИКОВ   Федор Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  545203   МЕНЬКОВ   Арсентий Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Скобейки, вызвался охот-
ником на разведку неприятельской позиции, которую исполнил, под 
сильным неприятельским огнем, с полным успехом.  

  545204   ЧАПЧИК   Степан Игнатьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Скобейки, вызвался охотником на 
разведку неприятельской позиции, которую исполнил, под сильным 
неприятельским огнем, с полным успехом.  

  545205   АХМАТОВ   Музафор   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что 15.08.1915 у д. Скобейки, вызвался охотником на 
разведку неприятельской позиции, которую исполнил, под сильным 
неприятельским огнем, с полным успехом.  

  545206   УДИЛИН   Михаил Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, коман-
дуя взводом на передовом пункте, отразил атаку противника, силой 
не менее роты.  

  545207   ПОЛОНСКИЙ   Афанасий Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, во вре-
мя штыковой схватки, примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  545208   ЧУШКИН   Николай Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Скобейки, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  545209   УМНОВ   Михаил Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  545210   ЗИМЦОВ   Филипп Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Скобейки, под сильным 
неприятельским огнем, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  545211   КОСТЕНКОВ   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пушаны, будучи 
отделенным командиром, во время наступления находился впереди 
и своей храбростью и мужеством ободрил и увлек за собой нижних 
чинов своего отделения.  

  545212   ФРОЛОВ   Илья Антонович   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, 
сам же, с явной опасностью для жизни, остался на месте и продолжал 
следить за противником.  

  545213   АЛЛОЯРОВ   Хабибула   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 6-го по 25.08.1915, неоднократно вызывался 
охотником на разведки и, с явной опасностью для жизни, доставлял 
ценные сведения о противнике.  

  545214   ГОГИН   Александр Ильич   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, несмотря на сильный 
огонь противника, доставлял в цепи патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545215   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Леонард Иосифович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 15 рота, доброволец.   За то, что 17.08.1915 у д. Кончаны, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, проник в расположе-
ние противника и принес о нем ценные сведения.  

  545216   БИСЕРОВ   Даниил Романович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 8.08.1915 у фольварка Дольница, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  545217   БАЖЕНКОВ   Александр Платонович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Дольница, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545218   КОНОПЛЕВ   Иван Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Кончаны, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
своевременно по назначению важное донесение, чем восстановил 
утраченную с совместно действующей частью связь.  

  545219   ВАСИЛЬЧУК   Антон Пантелеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 у фольварка 
Дольница, командуя взводом, своей храбростью и мужеством ободрил 
подчиненных и увлек их за собой.  

  545220   ЛАЛАЯНЦ   Степан Экизарович   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 9.08.1915 у фольварка 
Дольница, неоднократно вызывался охотником на разведку и каждый 
раз, под сильным неприятельским огнем, доставлял ценные сведения 
о противнике.  

  545221   НИКАЛЬЯНЦ   Николай Курипович   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 9.08.1915 у фольварка 
Дольница, неоднократно вызывался охотником на разведку и каждый 
раз, под сильным неприятельским огнем, доставлял ценные сведения 
о противнике.  

  545222   ИВАНЕЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 6.08.1915 у фольварка Дольница, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, своевременно доставил по назначению важное донесение, 
чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.  

  545223   ПРИЛЕПИН   Степан Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, ополченец.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Дольница, 
примером своей храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  545224   МАЛКОВ   Николай Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, командуя 
взводом на передовом пункте, отбил две яростные атаки противника, 
силой не менее 1,5 рот.  

  545225   СПИРИДОНОВ   Федор Иольевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 
у ст. Шестаково, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
своего пулемета, направленного в упор, отбил решительный натиск 
противника, угрожавший близким захватом пулемета.  

  545226   МОШИН   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у 
д. Кончаны, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил три повторные атаки противника, силой около 2 рот.  

  545227   РОГОЗНИК   Степан Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1915 
у ст. Олькеники, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  545228   ЛОБАЧ   Франц Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у ст. Шестаково, 
при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал оборону наших войск.  

  545229   МАТЮХИН   Николай Ильич   —   171 пех. Кобринский полк, команда 
связи, писарь.   За то, что 7.08.1915 у фольварка Белдовских, неодно-
кратно, под ураганным артиллерийским огнем противника, исправлял 
телефонную линию, чем поддерживал важную для хода боя беспре-
рывную связь командира полка с боевым участком.  

  545230   ШЕВАНДИН   Василий Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 7.08.1915 у фольварка Белдовских, 
неоднократно, под ураганным артиллерийским огнем противника, ис-
правлял телефонную линию, чем поддерживал важную для хода боя 
беспрерывную связь командира полка с боевым участком.  

  545231   ЗАХАРОВ   Дмитрий Ильич   —   171 пех. Кобринский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За то, что в бою 19.08.1915 у д. Смольники, 
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, пробрался вглубь 
расположения немцев и, выяснив расположение окопов и силы про-
тивника, донес своему начальству.  

  545232   ВАСЬКО   Григорий Устинович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 7.08.1915 у ст. Шестаково, 
будучи старшим в партии разведчиков, устроил в 4-х верстах от глав-
ной позиции засаду. Подпустив пешие части противника на 800 шагов, 
своим огнем расстроил заставу противника и заставил ее развернуться. 
После чего возвратился в свою часть и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  545233   ПЛЮЩАЙ   Александр Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 
у ст. Шестаково, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал уча-
стие в бою с превосходными силами наседавших немцев. Был вторично 
тяжело ранен и, в бессознательном состоянии, унесен разведчиками 
на главную позицию.  

  545234   КУЗНЕЦОВ   Василий Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 
24.07.1915 у фольварка Кальвария, вызвавшись охотником для за-
хвата, во что бы то ни стало, пленного немца, подполз к немецкому 
караулу, находившемуся у самого проволочного заграждения перед 
окопами противника, бросил несколько ручных гранат и, открыв огонь, 
бросился в штыки и взял в плен нижнего чина 97 пехотного полка, 
давшего ценные сведения.  

  545235   ДМИТРИЕВ   Иван Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.07.1915 
у фольварка Кальвария, вызвавшись охотником для захвата, во что 
бы то ни стало, пленного немца, подполз к немецкому караулу, нахо-
дившемуся у самого проволочного заграждения перед окопами про-
тивника, бросил несколько ручных гранат и, открыв огонь, бросился 
в штыки и взял в плен нижнего чина 97 пехотного полка, давшего 
ценные сведения.  



-445- 545236–545308
  545236   ШЕСТАКОВ   Иван Ефремович   —   171 пех. Кобринский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.07.1915 
у фольварка Кальвария, вызвавшись охотником для захвата, во что 
бы то ни стало, пленного немца, подполз к немецкому караулу, нахо-
дившемуся у самого проволочного заграждения перед окопами про-
тивника, бросил несколько ручных гранат и, открыв огонь, бросился 
в штыки и взял в плен нижнего чина 97 пехотного полка, давшего 
ценные сведения.  

  545237   ЗАХАРИНОВ   Иван Борисович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 
24.07.1915 у фольварка Кальвария, вызвавшись охотником для за-
хвата, во что бы то ни стало, пленного немца, подполз к немецкому 
караулу, находившемуся у самого проволочного заграждения перед 
окопами противника, бросил несколько ручных гранат и, открыв огонь, 
бросился в штыки и взял в плен нижнего чина 97 пехотного полка, 
давшего ценные сведения.  

  545238   ВАСИЛЬЕВ   Василий Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915 
у госп. дв. Березина, при атаке укрепленной немецкой позиции, под гу-
бительным огнем противника, ободрил товарищей и первым, с криком 
«Ура», бросился в немецкий окоп, перекололи около роты защитников 
его и захватили 5 человек в плен.  

  545239   ПАНИН   Семен Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915 у госп. 
дв. Березина, при атаке укрепленной немецкой позиции, под губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и первым, с криком «Ура», 
бросился в немецкий окоп, перекололи около роты защитников его и 
захватили 5 человек в плен.  

  545240   ПУНТУС   Леонтий Осипович   —   171 пех. Кобринский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915 у госп. 
дв. Березина, при атаке укрепленной немецкой позиции, под губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и первым, с криком «Ура», 
бросился в немецкий окоп, перекололи около роты защитников его и 
захватили 5 человек в плен.  

  545241   КАРЛОВИЧ   Николай Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у госп. дв. 
Нарнадзишки, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, 
прокрался к окопам противника, выяснил их расположение и, под силь-
ным огнем противника, вернулся обратно и сообщил точные сведения.  

  545242   АБЕЛЕНЦЕВ   Александр Семенович   —   20 Кубанская особая кон-
ная сотня, мл. урядник.   За то, что 8.09.1915 у д. Б. Сантоки, под сильным 
неприятельским огнем, нашел левый фланг 202 пех. Горийского полка 
и установил с ним связь.  

  545243   РОЗЕВИКА   Ипат Сергеевич   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За то, что 8.09.1915 у д. Б. Сантоки, под сильным неприятельским 
огнем, нашел левый фланг 202 пех. Горийского полка и установил 
с ним связь.  

  545244   ПРОЦЕНКО   Ефим Иванович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За то, что 8.09.1915 у д. Б. Сантоки, под сильным неприятельским 
огнем, нашел левый фланг 202 пех. Горийского полка и установил 
с ним связь.  

  545245   СОКИРКА   Назар Андреевич   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За то, что 9.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским неприятельским огнем, несколько раз восстанавливал 
связь с соседними частями.  

  545246   БУРДАК   Семен Прокофьевич   —   20 Кубанская особая конная сот-
ня, казак.   За то, что 9.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским неприятельским огнем, несколько раз восстанавливал 
связь с соседними частями.  

  545247   ТКАЧЕВ   Никита   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак.   За 
то, что 9.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским неприятельским огнем, несколько раз восстанавливал связь 
с соседними частями.  

  545248   КУПРИЙ   Петр Ефимович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За то, что 29.08.1915, под убийственным огнем противника, до-
ставил своевременно по назначению важные донесения, восстановив-
шие связь с совместно действовавшими частями.  

  545249   КАПЛИН   Федор Матвеевич   —   20 Кубанская особая конная сот-
ня, казак.   За то, что 29.08.1915, под убийственным огнем противника, 
доставил своевременно по назначению важные донесения, восстано-
вившие связь с совместно действовавшими частями.  

  545250   ШЛЯХОВОЙ   Федор Захарович   —   2 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь на 6.09.1915 у д. Б. Екинтацы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи 
тяжело ранен, остался в строю и, только по приказанию командира 
сотни, был отправлен на перевязочный пункт.  

  545251   ДЬЯКОНЕНКО   Харлампий Ефимович   —   2 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Дольны-Шавельянцы, 
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике, причем был ранен.  

  545252   ВОЛГА   Николай Исидорович   —   2 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 8.08.1915, будучи старшим в секрете, первый заметил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника.  

  545253   КУЛИШ   Иван Зиновьевич   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 13.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил точные сведения о расположении и 
силах противника.  

  545254   ЧЕРНОКАССКИЙ   Иван Григорьевич   —   2 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что 13.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил точные сведения о рас-
положении и силах противника.  

  545255   ЮРЧЕНКО   Артем Михайлович   —   2 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ляуры, все время под сильным 
неприятельским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, причем был убит.  

  545256   КОВАЛЕНКО   Семен Васильевич   —   2 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ляуры, вызвавшись охотником, 
добыл и доставил важные сведения о готовившемся ночном наступле-
нии противника, причем был ранен и остался в строю.  

  545257*   ВАСИЛЕВСКИЙ   Петр Евгеньевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 под д. Хмелево, вызвал-
ся охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, и доставил 

важные сведения о противнике, что способствовало удачному ходу боя 
и занятию д. Хмелево.  

  545257*   ДАВИДЕНКО   Илларион Харитонович   —   2 Запорожский каз. 
полк, команда связи, приказный.   За то, что 30-го и 31.07.1915, на 
позиции у с. Пуша, будучи на телефонной станции, неоднократно, 
под сильным неприятельским огнем, исправлял перебиваемые не-
приятельскими снарядами телефонные провода, чем поддерживал 
непрерывную, важную для хода боя, связь с соседними частями.   [ 
Повторно, III-116513]  

  545258   ВАРВАРСКИЙ   Иван Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпы, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первый достиг неприятельских проволочных заграждений, перерезал 
их и провел роту.  

  545259   БЕДЕР   Илья Овсеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, по открытой 
местности, доставил в роту, находившуюся вблизи проволочных загра-
ждений противника, важное донесение.  

  545260   РЕДЬКИН   Кузьма Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 на р. Стрыпе, когда необ-
ходимо было выяснить, какие части находятся впереди расположения 
роты, днем, под сильным и действительным огнем противника, вызвал-
ся охотником и выполнил задачу с успехом.  

  545261   ПОЦУЕВ   Степан Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, под силь-
ным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, 
вызвался охотником и восстановил утерянную с соседними частями 
связь, что и выполнил с полным успехом.  

  545262   ГРИШКИН   Александр Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, во 
время наступления, личной храбростью и мужеством, воодушевил 
своих товарищей и увлек их за собой, причем был ранен.  

  545263   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, добыл и 
доставил ценные сведения о расположении противника.  

  545264   ТЮКИН   Василий Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, будучи 
тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545265   КРАСЮК   Иван Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно доставлял батальонному командиру важные донесения, 
восстанавливая утерянную связь.  

  545266   БРУЦКИЙ   Петр Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
личным примером мужества и храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  545267   ЗАЙЦЕВ   Петр Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», вызвался охотни-
ком установить утерянную с соседней ротой связь, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным и действительным огнем противника.  

  545268   ПОБЕЖИМОВ   Григорий Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545269   Фамилия не установлена  .  
  545270   КРУГЛОВ   Семен Ильич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 14 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, за убылью 
всех офицеров из строя, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и удержался на позиции.  

  545271   СПИЧАК   Иван Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, за убылью 
ротного командира из строя, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и удержался на позиции.  

  545272   НИКИТИН   Александр Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915, за 
ранением командующего взводом офицера, принял команду, водворил 
порядок и вел самоотверженно дело до конца боя.  

  545273   ЗАЙЦЕВ   Корней Харитонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стры-
пе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545274   КИЕНЯ   Устин Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бобулинце», 
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545275   МИХАЛИК   Никита Антонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда по сбору оружия, рядовой.   За то, что в бою 24.12.1915 у 
д. Доброполь, вызвавшись охотником, доставил точные сведения 
о работах противника по укреплению позиции.  

  545276   ТИХОМИРОВ   Михаил Евсеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда по сбору оружия, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у 
д. Доброполь, под сильным неприятельским огнем, вызвался охотни-
ком собрать оружие перед линией проволочных заграждений против-
ника, что и выполнил с успехом.  

  545277   ПРОСКУРИН   Павел Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда бомбометчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 на 
р. Стрыпе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жиз-
ни, пробился и присоединился к своей части.  

  545278   БОБРОВНИК   Иван Харитонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545279   КОНОНКО   Онисим Трофимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
санитарная команда, рядовой.   За то, что 25.12.1915, несмотря на опас-
ное ранение, продолжал оказывать помощь раненым, пока не ослабел 
от потери крови.  

  545280   РАЙКОВ   Николай Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
лазаретная команда, ротный фельдшер.   За то, что в бою 25.12.1915, 
будучи тяжело ранен, продолжал с непоколебимым мужеством оказы-
вать помощь раненым до конца боя.  

  545281   АНФИМОВ   Андрей Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, неоднократно, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял перебиваемую телефонную линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь штаба полка с боевым участком.  

  545282   КАПИТОНОВ   Моисей Феодосеевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915, при на-
ступлении на выс. «384», под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую телефон-
ную линию, чем поддерживал беспрерывную связь штаба полка с 1-м 
батальоном.  

  545283   Фамилия не установлена  .  
  545284   БАГДАСАРОВ   Аввагим Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский 

полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебивае-
мую телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь частей 
боевого участка.  

  545285   ТРИБУНЦЕВ   Петр Тарасович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 на р. Стрыпе, 
будучи в разведке, с явной опасностью для собственной жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о силах и расположении противника.  

  545286   ГУРЕЦКИЙ   Адам Константинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, бомбометная команда, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 на 
р. Стрыпе, будучи окружен противником, с явной опасностью для соб-
ственной жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  545287   РЕПКИН   Кондратий Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, вызвав-
шись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, все время боя поддерживал беспрерывную 
связь с ротами 10 Туркестанского стр. полка.  

  545288   КУКАЕВ   Егор Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  545289   СОКОЛОВ   Нифонт Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезал два ряда проволочных заграждений неприятеля 
и первый бросился в окопы противника, чем способствовал успеху боя.  

  545290   ПРОНИН   Антон Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  545291   ВАСЬКИН   Иван Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  545292   АВДЗЕЙКО   Федор Антонович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у 
д. Доброполь, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о неприятельским расположением.  

  545293   КОВПАЕВ   Федор Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезал 4 ряда неприятельских проволочных заграждений и устроил 
в них проход, чем способствовал успеху.  

  545294   ПЛАХОТНИЧЕНКО   Пантелеймон Фомич   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545295   ПЛОТНИКОВ   Владимир Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезал 4 ряда неприятельских проволочных заграждений и устроил 
в них проход, чем способствовал успеху.  

  545296   БЕЗГИН   Александр Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. «384», под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  545297   РОБАКИДЗЕ   Александр Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. 
«384», вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил утерянную с соседним батальоном связь.  

  545298   ХИЖЧЕНКО   Аким Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545299   ЛИПИНСКИЙ   Алексей Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным неприятельским огнем, доставил командиру 3-го батальона 
важное донесение, восстановив утерянную с ним связь.  

  545300   НАГОВИЦЫН   Василий Лукьянович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.12.1915 у д. Доброполь, 
вызвавшись охотником, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил утерянную связь с 
16-й ротой 171 пех. Кобринского полка, чем способствовал успеху боя.  

  545301   ЦАРЕВ   Степан Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что во время боев с 21-го по 26.12.1915 у д. Доб-
рополь, под сильным неприятельским огнем, неоднократно вызывался 
в разведку и каждый раз доставлял важные сведения о противнике.  

  545302   СТАРЫГИН   Михаил Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1915 у д. Доброполь, 
примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  545303   ПОЛЯКОВ   Фаддей Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своевременно доставил командиру 2-го батальона 
важное донесение, чем восстановил утерянную с ним связь.  

  545304   Фамилия не установлена  .  
  545305   Фамилия не установлена  .  
  545306   Фамилия не установлена  .  
  545307   Фамилия не установлена  .  
  545308   Фамилия не установлена  .  



-446-545309–545417
  545309   Фамилия не установлена  .  
  545310   Фамилия не установлена  .  
  545311   Фамилия не установлена  .  
  545312   Фамилия не установлена  .  
  545313   Фамилия не установлена  .  
  545314   Фамилия не установлена  .  
  545315   Фамилия не установлена  .  
  545316   Фамилия не установлена  .  
  545317   Фамилия не установлена  .  
  545318   Фамилия не установлена  .  
  545319   Фамилия не установлена  .  
  545320   Фамилия не установлена  .  
  545321   Фамилия не установлена  .  
  545322   Фамилия не установлена  .  
  545323   Фамилия не установлена  .  
  545324   Фамилия не установлена  .  
  545325   Фамилия не установлена  .  
  545326   Фамилия не установлена  .  
  545327   Фамилия не установлена  .  
  545328   Фамилия не установлена  .  
  545329   Фамилия не установлена  .  
  545330   Фамилия не установлена  .  
  545331   Фамилия не установлена  .  
  545332   Фамилия не установлена  .  
  545333   Фамилия не установлена  .  
  545334   Фамилия не установлена  .  
  545335   Фамилия не установлена  .  
  545336   Фамилия не установлена  .  
  545337   Фамилия не установлена  .  
  545338   Фамилия не установлена  .  
  545339   Фамилия не установлена  .  
  545340   Фамилия не установлена  .  
  545341   Фамилия не установлена  .  
  545342   Фамилия не установлена  .  
  545343   Фамилия не установлена  .  
  545344   Фамилия не установлена  .  
  545345   Фамилия не установлена  .  
  545346   Фамилия не установлена  .  
  545347   Фамилия не установлена  .  
  545348   Фамилия не установлена  .  
  545349   Фамилия не установлена  .  
  545350   Фамилия не установлена  .  
  545351   Фамилия не установлена  .  
  545352   Фамилия не установлена  .  
  545353   Фамилия не установлена  .  
  545354   Фамилия не установлена  .  
  545355   Фамилия не установлена  .  
  545356   Фамилия не установлена  .  
  545357   Фамилия не установлена  .  
  545358   Фамилия не установлена  .  
  545359   Фамилия не установлена  .  
  545360   Фамилия не установлена  .  
  545361   Фамилия не установлена  .  
  545362   Фамилия не установлена  .  
  545363   Фамилия не установлена  .  
  545364   Фамилия не установлена  .  
  545365   МИНКИН   Алексей Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

4 рота, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при разведке расположения 
противника у р. Стрыпы, доставил важное сведение о противнике.  

  545366   ОЛЬХА   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, первым бросился на укрепленные 
окопы противника и занял их, захватив неприятельского офицера.  

  545367   ДУНАЕВ   Алексей Федорович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой, наводчик.   За то, что в бою 26.05.1916, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, отыскал башенное орудие противника и сбил его, причем 
сам был смертельно ранен в сердце.  

  545368 (544368?)   РАВЛЮК   Василий Федорович   —   5 автомобильно-
пулеметный взвод, шофер.   За то, что в боях 26/27.05.1916, вызвался 
охотником сесть за руль пушечного автомобиля и, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, довел 
автомобиль до окопов неприятеля, благодаря чему последнему был 
нанесен громадный урон.  

  545369   ГУСЕВ   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.12.1915, находясь за старшего в дозо-
ре наступающей роты, окружил и перебил сторожевой пост противника, 
что способствовало быстрому дальнейшему наступлению роты.  

  545370   БЕРЗИН   Рудольф Янович   —   23 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.09.1916, находясь в 1-й роте 410 пех. 
Усманского полка, по донесению командира роты, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел разбивку окопов 
на участке роты и руководил работой по укреплению и установке искус-
ственных препятствий, подавая собой пример окружающим.  

  545371   БЕЛЯКОВ   Федор Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, находясь во главе 
заставы, охраняющей правый фланг роты, примером личной храбрости, 
увлек свою заставу на проволочное заграждение противника и, несмо-
тря на ураганный огонь, открытый противником, обратил последнего 
в бегство и овладел укрепленным пунктом.  

  545372   ВИЛЕЖАНИНОВ   Иван Степанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью, увлекал людей впе-
ред, вполне содействуя успеху при выбитии противника из занятых 
им окопов.  

  545373   НИХАЛЬЧУК   Кондрат Семенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что при наступлении 21.12.1915, приме-
ром личной храбрости и самоотвержения, увлекал своих товарищей 

вперед, вполне содействуя успеху при выбитии противника из занятых 
им окопов.  

  545374   ДЕМИДОВ   Егор Спиридонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у р. Стрыпы, примером 
личной храбрости и самоотвержения, увлекал своих товарищей впе-
ред, содействуя успеху при выбитии противника из занятых им окопов.  

  545375   ЗМУШКО   Михаил Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, во время 
боя у «Маковой горы», своей храбростью ободрил товарищей своего 
взвода и, во главе взвода, бросился на врага в штыки, выбил его из 
укрепленной позиции и первый занял неприятельские окопы.  

  545376   ИВАНИНО   Павел Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвался 
охотником в разведку, доставил точные сведения о расположении 
искусственных препятствий противника.  

  545377   КОВАЛЬЧУК   Максим Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвал-
ся охотником в разведку, доставил точные сведения о расположении 
искусственных препятствий противника.  

  545378   ВАСЮК   Иван Денисович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвался 
охотником в разведку, доставил точные сведения о расположении 
искусственных препятствий противника.  

  545379   ГУЛИН   Андрей Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что во время боя 16.12.1915 у «Маковой горы», 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доста-
вил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  545380   ВОРОБЬЕВ   Егор Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвался на 
разведку охотником и совершил ее с полным успехом, донеся о точно-
сти расположения искусственных препятствий противника.  

  545381   ТЕКАВЫЙ   Федор Максимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на «Макову 
гору», под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
со своим отделением выбил противника из окопов и удержался в них 
до подхода роты.  

  545382   ШАБАНОВ   Козьма Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, при занятии «Маковой горы», 
вызвавшись охотником резать проволочное заграждение противника, 
под сильным артиллерийским огнем противника, выполнил задачу 
с успехом.  

  545383   ЛУКАШЕВ   Иван Лукьянович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 21.12.1915, при наступлении на выс. «384», 
вызвался охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, точно 
указал расположение неприятеля и его укрепленную позицию.  

  545384   ИВЧЕНКО   Илья Иосифович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при атаке укрепленной по-
зиции противника на р. Стрыпе, первый бросился на неприятельские 
проволочные заграждения, чем увлек остальных к занятию названного 
выше укрепления.  

  545385   ГОЛИКОВ   Георгий Емельянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.12.1915, во время наступления на выс. «360», когда случилась 
чрезвычайная надобность в патронах и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
вызвался доставить патроны и доставил своевременно, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника.  

  545386   МЫТАРКИН   Степан Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 21.12.1915, при наступлении на 
выс. «384», исполняя обязанности начальника станции, все время под 
сильным огнем противника, вел телефонную линию за командиром 
2-го батальона, неоднократно своеручно исправляя перебиваемые 
провода, чем поддерживал беспрерывную, важную для хода боя, связь.  

  545387   СИЗОВ   Михаил Кузьмич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 25.12.1915, при наступлении от 
фольварка Везола к выс. «384», неоднократно исправляя переби-
ваемую неприятельскими снарядами линию, чем поддерживал связь 
с передовой линией.  

  545388   ГОРДЕЕВ   Павел Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, доброволец.   За то, что 21.12.1915, в бою при наступ-
лении на выс. «384», была установлена телефонная связь с линией 
передовых цепей, которая, вследствие сильного артиллерийского и 
ружейного огня противника, часто перебивалась снарядами, он, несмо-
тря на опасность для жизни, быстро исправлял ее, чем и поддерживал 
беспрерывную связь.  

  545389   ЧУЧЕЛОВ   Николай Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда связи, доброволец.   За то, что 21.12.1915, в бою при на-
ступлении на выс. «384», была установлена телефонная связь с линией 
передовых цепей, которая часто перебивалась снарядами, он, несмотря 
на ураганный огонь противника, быстро исправлял порванную линию, 
чем и поддерживал беспрерывную связь.  

  545390   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 под мест. Весновцы, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545391   МАТЮКОВ   Михаил Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1915 под мест. Вес-
новцы, при атаке, первым бросился в штыки и увлек своим примером 
товарищей, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  545392   ИЗОТИН   Максим Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвался на 
разведку охотником, и совершил ее с полным успехом, донеся о точно-
сти расположения искусственных препятствий противника.  

  545393   ИВАНОВ   Борис   —   170 пех. Молодечненский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на 
д. Вишневку, с опасностью для собственной жизни, выдвинув пулемет 
на опасно близкую дистанцию, и открыл сильный огонь, чем способ-
ствовал успеху нашей атаки, продвижению вперед и захвату пленных.  

  545394   УГЛУЦКИХ   Семен Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил ценные сведения о расположении ис-
кусственных препятствий противника.  

  545395   КОЛГАНОВ   Александр Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 под мест. Весновцы, 

под сильным и действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545396   РЫЧКАЛОВ   Андрей Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.12.1915 под 
мест. Весновцы, при атаке, первым бросился в штыки и увлек своим 
примером товарищей, чем способствовал выбитию противника из 
окопов.  

  545397   МИЛЕШКИН   Тихон Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545398   ГАВШИН   Елисей Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпы, несмотря 
на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, уничтожил 
проволочное заграждение, чем открыл дорогу своим частям занять 
неприятельские окопы.  

  545399   КРЮЧКОВ   Алексей Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпы, своим 
мужеством и отличной храбростью, увлек за собой своих товарищей, 
благодаря чему были взяты неприятельские окопы.  

  545400   ПАНФИЛОВ   Павел Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы, будучи на 
разведке с 3 нижними чинами и, наскочив на неприятельский караул, 
уничтожил его, порезал телефонную линию и забрал аппарат.  

  545401   МУРАВЬЕВ   Илья Захарович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпы, при 
наступлении на укрепленные окопы противника, командуя взводом, 
первый уничтожив проволочное заграждение, вбежал в окопы и увлек 
за собой своих подчиненных, где и было взято несколько пленных.  

  545402   ФЕДОРОВ   Никифор Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, своим 
мужеством и храбростью, ободрил и увлек вперед подчиненных, что и 
отразилось при взятии укрепленных позиций.  

  545403   НИКОЛАЕВ   Антон Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 на выс. 
«Макова гора», под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, рискуя быть убитым, достиг моста в д. Вишневчик и доставил 
сведения о разрушении моста.  

  545404   МИКУЛИЧ   Иван Константинович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.12.1915, при взятии выс. «360», при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  545405   ОРЛОВ   Тимофей Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 21.12.1915, во время наступления на укреп-
ления противника на горе «Бобулинце», находясь вестовым для связи, 
неоднократно, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, восстанавливал связь, доставляя 
своевременно по назначению донесения.  

  545406   СУХАЧЕВ   Матвей Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 21.12.1915, в бою на р. Стрыпе, примером 
личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  545407   ДОБРЫНИН   Ануфрий Емельянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 21.12.1915, в бою на р. Стрыпе, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел 
через этот проход один взвод.  

  545408   КОРТАШЕВ   Григорий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 21.12.1915, в бою на р. Стрыпе, примером 
личной храбрости, ободрял товарищей и увлек их за собой.  

  545409   ЛЕБЕДЕВ   Николай Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, в бою у р. Стрыпы, когда было 
доложено, что австрийцы наступают, вызвался охотником разведать 
о силах и действиях противника, что и выполнил с успехом, под силь-
ным огнем противника.  

  545410   УВАРОВ   Иван Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, в бою у р. Стрыпы, несмо-
тря на явную опасность для жизни, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по собственной инициативе, доставил 
патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545411   ГИЛЕВ   Иван Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, в бою у р. Стрыпы, когда было 
доложено, что австрийцы наступают, вызвался охотником разведать 
о силах и действиях противника, что и выполнил с успехом, под силь-
ным огнем противника.  

  545412   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, в бою у р. Стрыпы, несмо-
тря на явную опасность для жизни, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по собственной инициативе, доставил 
патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545413   ПАНКИН   Иван Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915, в бою у р. Стрыпы, будучи от-
деленным командиром, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, первый вбежал на неприятельские окопы.  

  545414   ОКУЛИЧ   Григорий Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, 
будучи послан восстановить утраченную связь с 103 пех. Петрозавод-
ским полком, несмотря на сильный и действительный огонь противни-
ка, рискуя быть убитым или захваченным в плен, восстановил таковую, 
чем содействовал успеху дела.  

  545415   ПАВЛОВ   Гавриил Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 21.12.1915, во время наступления на укреп-
ление противника на горе «Бобулинце», находясь вестовым для связи, 
неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, восстанавливал связь, доставлял своевременно по 
назначению важные донесения.  

  545416   ОДИНЦОВ   Петр Максимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед, 
причем двух австрийцев заколол и двух взял в плен.  

  545417   ЕРЫГИН   Евтихий Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, за 
выбытием из строя всех офицеров, принял на себя командование ротой, 
восстановил в ней порядок и перерезал проволочные заграждения.  
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  545418   СМИРНОВ   Сергей Антонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, 
командуя взводом, выбил противника из окопа, укрепленного тремя 
рядами проволочного заграждения, и захватил 15 человек в плен.  

  545419   МАЛЮКОВ   Петр Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, когда посланные за 
патронами люди были убиты или ранены, вызвался доставить в роту 
патроны, в которых была крайняя необходимость, что и выполнил 
с успехом.  

  545420   МАЛЬЦЕВ   Ефим Демьянович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, при 
атаке на неприятельские укрепления, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, преодолев проволочное 
заграждение, захватил 13 человек пленных.  

  545421   ЧУДИНОВ   Степан Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, 
будучи ранен в бок, не оставляя строя, принял за выбытием взводного 
командира, командование взводом, и своей храбростью воодушевлял 
своих подчиненных.  

  545422   КОЗЫЧЕВ   Кирилл Владимирович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, при 
атаке неприятельских укреплений, под убийственным пулеметным и 
ружейным огнем противника, находясь связью при ротном командире 
с совместно действующей слева 11-й ротой, он неоднократно восста-
навливал связь, неустрашимо доставляя донесения, чем содействовал 
успеху в наступлении.  

  545423   КУЗЬМИН   Егор Арсентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, вызвался пробраться 
к линии проволочного заграждения противника и найти более удоб-
ный проход, что с полным успехом исполнил, под сильным огнем 
противника.  

  545424   ЧАГИН   Григорий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, при атаке 
неприятельских укреплений, несмотря на убийственный пулеметный 
и ружейный огонь противника, прорезал проволочные заграждения и 
провел атакующую часть.  

  545425   РЕЗАНОВ   Андрей Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 на р. Стрыпе, 
командуя взводом, ободрил своих подчиненных примером личной 
храбрости и выбил противника из укрепленного пункта.  

  545426   БЫКОВСКИЙ   Митрофан Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 на р. Стрыпе, будучи 
вестовым у ротного командира, шел с донесением к батальонному 
командиру и, будучи тяжело ранен, выполнил свою задачу, причем 
после перевязки остался в строю.  

  545427   ЕГОРОВ   Семен Глебович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 17.12.1915 на р. Стрыпе, будучи 
окружен неприятелем, численностью до 10 человек, не растерялся, а, 
начав стрелять в противника, с явной личной опасностью, бросился 
в сторону своих окопов. Заколов штыком двух неприятельских солдат, 
сам, будучи ранен, пробился и присоединился к своей части.  

  545428   МАКЕРОВ   Василий Евграфович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 17.12.1915 на р. Стрыпе, во время 
особенно сильной артиллерийской стрельбы неприятеля, пронес и 
доставил по назначению важное приказание, долженствующее восста-
новить связь с другими совместно действующими колоннами.  

  545429   ЛЯПИН   Алексей Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  545430   АРКУШЕНКО   Федор Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  545431   БАБУРИН   Михаил Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  545432   КАРЯГИН   Иван Герасимович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, которое исполнил с полным успехом.  

  545433   ЛАТЫШЕВ   Александр Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, которое исполнил с полным успехом.  

  545434   ФАДИН   Василий Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, неодно-
кратно связывал телефонные провода, которые ежеминутно переби-
вались неприятельскими снарядами, чем поддерживал беспрерывную 
связь, важную для хода боя, телефонную связь.  

  545435   ВОЛКОВ   Андрей Семенович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  545436   РУДАВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противни-
ка, вызвавшись охотником, исполнил важное поручение командира 
батальона, по передаче приказания.  

  545437   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи ранен, остался в строю и снова 
принял участие в бою.  

  545438   САЛЮЛИН   Василий Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи ранен, остался в строю и снова 
принял участие в бою.  

  545439   КОЖЕМЯКИН   Андрей Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным неприятельским 
огнем, вызвался охотником по доставке донесений, которые доставлял 
своевременно по назначению.  

  545440   АФАНАСЬЕВ   Хрисан Яковлевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи захвачен противником 
в плен, убежал от них и захватил 3-х неприятельских солдат с собой.  

  545441   АРМАШЕВ   Аким Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке, первым ворвался в укреп-
ленный неприятельский окоп и захватил 10 человек в плен.  

  545442   СИНИЦКИЙ   Даниил Емельянович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке, первым ворвался 
в укрепленный неприятельский окоп и захватил 10 человек в плен.  

  545443   ДМИТРИЕВ   Василий Демьянович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  545444   ПОЛЯНСКИЙ   Демьян Филимонович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  545445   ВОРОЛЕВ   Степан Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, во время обстрела неприятеля, 
неоднократно подносил в окопы патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  545446   ГАДАЛОВ   Федор Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, вынес 
из-под проволочного заграждения раненного полуротного командира, 
чем спас ему жизнь.  

  545447   БОЛЬШАКОВ   Иван Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался доставить важное донесение, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  545448   СЕРЫЙ   Прокопий Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался доставить важное донесение, что и выполнил 
с полным успехом.  

  545449   РЯБОВ   Андрей Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», под сильным 
огнем противника, вызвавшись охотником, неоднократно передавал 
распоряжения ротного командира.  

  545450   ЛЕОНТЬЕВ   Александр Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи сильно контужен, остался 
в строю.  

  545451   БЕЛОВ   Михаил Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  545452   ФОМИН   Николай Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  545453   ПАВЛОВ   Иван Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», примером лич-
ной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  545454   КУЛИКОВ   Тимофей Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед.  

  545455   ТЕРЕНТЬЕВ   Филипп Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием отделенного коман-
дира, принял отделение и восстановил в нем порядок.  

  545456   КАИН   Григорий Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545457   МАРЬИН   Михаил Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при атаке на выс. «384», примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их вперед.  

  545458   ЕРОФЕЕВ   Козьма Лукьянович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием отделенного ко-
мандира, принял отделение и восстановил в нем порядок.  

  545459   ЧЕБОНЕНКО   Василий Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  545460   ГОРОВАЖО   Федор Маркович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  545461   АНДРЕЕВ   Василий Александрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, вынес раненного офицера, под 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, из пере-
довых окопов.  

  545462   ПАЮЛ   Фома Архипович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  545463   ГОЛАНТИОНОВ   Василий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и примером лич-
ной храбрости, увлек вперед за собой стрелков.  

  545464   РЕДЬКО   Роман Кириллович   —   9 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 25.12.1915, командуя взводом, ободрил 
своих подчиненных и выбил неприятеля из укрепленного окопа.  

  545465   ЕРМАКОВ   Ванифатий Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», приме-
ром личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
вперед.  

  545466   РЫЖИКОВ   Кирилл Трофимович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и примером лич-
ной храбрости, увлек вперед за собой стрелков.  

  545467   МАРДАР   Макар Авксентьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, 
вынес раненного офицера из передовых окопов.  

  545468   ИВАНИЩЕНКО   Филипп Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, 
вынес раненного офицера из передовых окопов.  

  545469   САМСЕЛЬ   Иосиф   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.12.1915, у горы Бобулинце, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  545470   БУХОНЕЦ   Павел   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.12.1915, у горы Бобулинце, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  545471   НОСКОВ   Федор   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, примером отличной храбрости 
и расторопности содействовал успеху атаки.  

  545472   ЕВТУШЕНКО   Кондратий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1915, при горе Бобулинце, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, узнал точное расположение противника.  

  545473   НАЗАРЕНКО   Александр   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1915, у горы Бобулинце, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  545474   ОГНЕВ   Филимон   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, будучи ранен, после пере-
вязки, возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией 
и снова принял участие в бою.  

  545475   ШИТЕНОК   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, на позиции горы Бобулинце, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  545476   УКОЛОВ   Афанасий   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.12.1915, при атаке неприятельской позиции у горы Бобулинце, 
будучи ранен, не пожелал покинуть строя и, сделав перевязку, снова 
принял участие в бою.  

  545477   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Алексей   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.12.1915, при штурме укрепленной неприятельской 
горы Бобулинце, ободряя своих товарищей с криком «Ура», первый 
взошел на эту гору.  

  545478   КУРЕНКОВ   Федор   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, при штурме укрепленной неприятельской горы Бо-
булинце, ободряя своих товарищей с криком «Ура», первый взошел 
на эту гору.  

  545479   СИЛАНТЬЕВ   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, примером 
отличной храбрости и расторопности, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  545480   КАТОРГИН   Василий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, примером отличной храбро-
сти и расторопности, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  545481   РАКИТИН   Козьма   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, во время атаки у горы Бобулинце, при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  545482   ВЕРБИЛА   Степан   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, на позиции у горы Бобулинце, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  545483   ЯБЛОЧКИН   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.12.1915, на позиции у горы Бобулинце, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545484   СКИБА   Степан   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время атаки у горы Бобулинце, 25.12.1915, при занятии неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  545485   ЗАБРОДСКИЙ   Афанасий   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.12.1915, при взятии горы Бобулинце, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  545486   ХАРЧЕНКО   Павел   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.12.1915, при взятии горы Бобулинце, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545487   КОПЫТОВ   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.12.1915, при взятии горы Бобулинце, во время 
атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  545488   СВИРИДОВ   Иван Свиридович   (Воронежская губерния, Богучар-
ский уезд, Руднянская волость, с. Родня)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, при взятии горы Бобулинце, 
во время атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.   [II-45783, III-192822]  

  545489   БОРИСОВ   Василий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, будучи послан коман-
диром полка в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил сведения о расположении противника.  

  545490   ЯКУНИН   Степан   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  545491   ЕВСТИГНЕЕВ   Василий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, будучи послан 
командиром полка в разведку, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил сведения о расположении противника.  

  545492   КРЫМОВ   Дмитрий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, вызвался охотни-
ком вести линию, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, за атакующим 1 батальоном, что и выполнил успешно.  

  545493   СИМАКОВ   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, когда полк пошел в атаку, повел телефонную линию 
за 2 батальоном, которую неоднократно своеручно исправлял, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  545494   ЧЕРВЯКОВ   Дмитрий   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.12.1915, на позиции у горы Бобулинце, вызвав-
шись охотником, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, исправил телефонную линию, чем вос-
становил утраченную связь.  

  545495   ДАЕВ   Яков   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, с большой опасностью 
для жизни, несмотря на большую убыль номеров, оставшись только 
вдвоем, по собственной инициативе, подтянул пулемет на близкую 
дистанцию к позиции противника и, сделав закрытие, открыл огонь по 
бойницам неприятельского укрепления, чем содействовал успеху атаки.  

  545496   КУЛИБАБА   Александр   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, с большой опасно-
стью для жизни, несмотря на большую убыль номеров, оставшись толь-
ко вдвоем, по собственной инициативе, подтянул пулемет на близкую 
дистанцию к позиции противника и, сделав закрытие, открыл огонь по 
бойницам неприятельского укрепления, чем содействовал успеху атаки.  
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  545497   АНИСИМОВ   Захар   —   10 Туркестанский стр. полк, ротный 

фельдшер.   За то, что в бою 25.12.1915, на передовой линии около 
горы Бобулинце, под сильным и действительным огнем противника, 
с опасностью для жизни, вынес раненного офицера прапорщика Руга, 
чем и спас его жизнь.  

  545498   ЗАЩАРЕННЫЙ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.12.1915, на позиции горы Бобулинце, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  545499   ВАСИЛЬЕВ   Емельян   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, при атаке неприятельской горы Бобулинце, лич-
ным мужеством и храбростью, идя впереди, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  545500   КОШЕВСКИЙ   Игнатий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1915, при атаке неприятельской горы Бобулинце, лич-
ным мужеством и храбростью, идя впереди, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  545501   АХРАМЕНКО   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.12.1915, при атаке горы Бобулинце, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  545502   ПУШКАРЕВ   Дмитрий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при горе Бобулинце, будучи в разведке, 
с явной опасностью, узнал точное расположение противника.  

  545503   КОЗЛОВ   Павел   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.12.1915, при атаке неприятельской горы Бобулинце, ведя 
свое отделение, примером личной храбрости ободрял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой.  

  545504   ПОНОМАРЕВ   Илья   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.12.1915, при горе Бобулинце, примером личной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  545505   ФЕДОСОВ   Осип   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.12.1915, при горе Бобулинце, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, узнал точное расположение противника.  

  545506   СУКАНОВ   Егор   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, при занятии неприятель-
ских укрепленных окопов, примером личной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  545507   ЯНУШКИН   Григорий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, во время атаки горы Бобулинце, при занятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  545508   АРСЕНТЬЕВ   Андриан   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1915, во время атаки при горе Бобулинце, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил патроны, не обращая 
внимания на грозящую, почти неминуемую гибель.  

  545509   ПРЕСПЯК   Болеслав Константинович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии ротой штыками 
австрийского окопа, первым вскочил в него, подавая пример своим 
товарищам.  

  545510   ЦЫБИН   Сергей Александрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии ротой штыками 
австрийского окопа, первым вскочил в него, подавая пример своим 
товарищам.  

  545511   СЕМКА   Сергей Данилович   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при занятии выс. «384», 
командуя своим взводом, примером отличной храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал занятию 
неприятельских окопов.  

  545512   ФЕДОРЧЕНКО   Петр Назарович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при занятии выс. «384», 
командуя своим взводом, примером отличной храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал занятию 
неприятельских окопов.  

  545513   ОЛЕЙНИКОВ   Гордей Панфилович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  545514   АДАМЕНКО   Иван Матвеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии окопа на выс. 
«384», первый взошел на бруствер окопа.  

  545515   ЗДОБНИКОВ   Григорий Анисимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес раненного 
офицера своей роты, чем спас ему жизнь.  

  545516   КОТЛЯРОВ   Иван Касьянович   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии ротой штыками австрий-
ского окопа, первым вскочил в него, подавая пример своим товарищам.  

  545517   ТУШЕВ   Федор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при занятии австрийского окопа, 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  545518   СУХОНЧУК   Игнатий Дионисович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при занятии австрийского окопа, 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  545519   ФИЛЮТА   Прохор Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384», под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
перерезал проволочные заграждения, уничтожил их с помощью ручных 
гранат и тем содействовал успешному прохождению своей роты через 
колючую проволоку.  

  545520   ЧУБОВ   Савелий Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384», под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
перерезал проволочные заграждения, уничтожил их с помощью ручных 
гранат и тем содействовал успешному прохождению своей роты через 
колючую проволоку.  

  545521   ЖДАНОВ   Михаил Максимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384», под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
перерезал проволочные заграждения, уничтожил их с помощью ручных 
гранат и тем содействовал успешному прохождению своей роты через 
колючую проволоку.  

  545522   ПРОКОФЬЕВ   Андрей Степанович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в атаке 25.12.1915, при выбитии 

противника из окопов на выс. «384», примером отличной храбрости, 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  545523   ЕДОМИН   Максим Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», в штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
занятия окопов противника.  

  545524   ПАРИЙ   Яков Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», в штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
занятия окопов противника.  

  545525   ПОМАЗАНОВ   Петр Акимович   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, командуя взводом, при атаке 
ротой двух рот австрийцев, умелым и доблестным командованием со-
действовал взятию 218 человек в плен. Своим мужеством и храбростью, 
подавал пример своим подчиненным.  

  545526   ДАНИЛОВ   Степан Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, командуя взводом, при атаке 
ротой двух рот австрийцев, умелым и доблестным командованием со-
действовал взятию 218 человек в плен. Своим мужеством и храбростью, 
подавал пример своим подчиненным.  

  545527   СОКОЛЬСКИЙ   Николай Михайлович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915 на выс. «384», когда рота 
бросилась в атаку на окопы, занятые двумя ротами австрийцев, то 
первый вскочил в окоп.  

  545528   НИКОЛАЕВ   Егор Андреевич   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 на выс. «384», когда рота 
бросилась в атаку на окопы, занятые двумя ротами австрийцев, то 
первый вскочил в окоп.  

  545529   ЗЛОЧЕВСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. 
«384», под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, перерезал проволочное заграждение и тем 
содействовал успешному прохождению роты через колючую проволоку.  

  545530   ИГНАТОВ   Василий Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, при атаке выс. «384», в штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
занятия окопов противника.  

  545531   КОРНЕЙ   Чеслав Сельверстович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  545532   ГРИГОРЬЕВ   Семен Яковлевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  545533   ЛЮБАРЬ   Мумуза Лома   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», состоял ординар-
цем при командире полка и, когда телефонная связь с наступающими 
ротами была порвана снарядами противника, вызвался охотником вос-
становить утраченную связь, под сильным и действительным огнем 
противника, что исполнил с успехом.  

  545534   КОВАЛЕНКО   Егор Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», 
состоял ординарцем при командире полка и, когда телефонная связь 
с наступающими ротами была порвана снарядами противника, вызвал-
ся охотником восстановить утраченную связь, под сильным и действи-
тельным огнем противника, что исполнил с успехом.  

  545535   СОКОЛОВ   Василий Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  545536   НЕЧАЙКИН   Иван Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил к роте патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, с явной опасностью для жизни.  

  545537   ЩИТ   Никодим Войцехович   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», будучи 
послан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  545538   БАРТЕНКО   Мина Сергеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при занятии выс. «384», 
командуя взводом, подавал пример отличной храбрости своим под-
чиненным, ободряя и увлекая их за собой, чем содействовал занятию 
окопов противника.  

  545539   ВИШНЯКОВ   Семигулла Мухамет-Гиреевич   —   20 Туркестанский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», 
состоял ординарцем при командире полка и, когда телефонная связь 
с наступающими ротами была порвана снарядами противника, вы-
звался охотником восстановить утраченную связь, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  545540   КУЛИЧЕНКО   Сергей Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи пулеметным унтер-офи-
цером, под сильным и действительным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
тем содействовал общему наступлению.  

  545541   НАТАЛЬЧЕНКО   Кирилл Петрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные о противнике сведения.  

  545542   КОКОТКИН   Григорий Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», 
будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным и действительным 
огнем противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и тем содействовал общему наступлению.  

  545543   АВЕРЧЕНКОВ   Иван Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», будучи 
телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно неоднократно исправлял перебиваемый неприятельскими 
снарядами провод и тем обеспечил беспрерывную связь командира 
полка с наступающими ротами.  

  545544   БЫЦЕНКО   Иван Тимофеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», будучи 
телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно неоднократно исправлял перебиваемый неприятельскими 
снарядами провод и тем обеспечил беспрерывную связь командира 
полка с наступающими ротами.  

  545545   ПАРФИРОВ   Иван Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», под 

действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вынес своего тяжело контуженного ротного командира из огня, чем 
спас его жизнь.  

  545546   КЛИМЕНКО   Тит Акимович   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес своего тяжело 
контуженного ротного командира из огня, чем спас его жизнь.  

  545547   ПРОКОПОВИЧ   Гавриил Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вынес своего тяжело контуженного ротного командира из огня, чем 
спас его жизнь.  

  545548   КИСЕЛЕВ   Михаил Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915, за смертью ротного ко-
мандира и выбытием из строя младших офицеров, принял командо-
вание ротой и, доблестным командованием содействовал вытеснению 
противника из окопа.  

  545549   НАУМОВ   Козьма Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, перед атакой на выс. «384», вы-
звался на вылазку к неприятельскому проволочному заграждению и, 
сняв полевой караул, прорезал проволоку, чем способствовал успеху.  

  545550   КОРОБОВ   Павел Лукьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, командуя взводом, личной 
храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху.  

  545551   БАБУШКИН   Петр Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.12.1915, перед атакой на выс. «384», вызвался на вы-
лазку к неприятельскому проволочному заграждению и, сняв полевой 
караул, прорезал проволоку, чем способствовал успеху.  

  545552   КОЛЕСНИКОВ   Василий Михайлович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.12.1915, при атаке выс. «384», проявил 
особую храбрость и самоотвержение, ободряя товарищей, чем спо-
собствовал успеху.  

  545553   БЕЖКО   Иван Леонтьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 25.12.1915 у выс. «384», под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны 
и раздавал их стрелкам.  

  545554   ТЮТИН   Тимофей Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, при атаке выс. «384», проявил особую 
храбрость и самоотвержение, ободряя товарищей, чем способствовал 
успеху.  

  545555   ВАСЕНКО   Семен Евдокимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, во время боя, при взятии занятого не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  545556   АНТОНЕНКО   Порфирий Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, во время боя, при взятии занятого не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  545557   КРЕПКИЙ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.12.1915, во время боя, при взятии занятого неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  545558   ГОМЕНКО   Михаил Терентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, во время боя, при взятии занятого не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  545559   ЛЕМЕЩЕНКО   Матвей Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, первым бросился в атаку впереди 
своего взвода, и увлек людей вперед.  

  545560   ПОРОШИН   Григорий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием взводно-
го командира, принял взвод под свою команду, установил должный 
порядок и командовал до конца боя.  

  545561   ГАНЬЖА   Иван Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставил по назначению важное донесение, 
чем восстановил утраченную связь с совместно действующей частью.  

  545562   МАРТЫНОВИЧ   Егор Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке неприятельского окопа, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  545563   РЫСИН   Тимофей   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.12.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике.  

  545564   ТИМОФЕЕВ   Константин   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.12.1915, перед атакой, ходил охотником уничтожать 
неприятельское проволочное заграждение, что и выполнил с успехом.  

  545565   НОВИКОВ   Митрофан   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.12.1915, перед атакой, ходил охотником уничтожать 
неприятельское проволочное заграждение, что и выполнил с успехом.  

  545566   ЕВЧЕНКО   Александр   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.12.1915, перед атакой, ходил охотником уничтожать 
неприятельское проволочное заграждение, что и выполнил с успехом.  

  545567   СЕРГЕЕВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.12.1915, перед атакой, ходил охотником уничтожать не-
приятельское проволочное заграждение, что и выполнил с успехом.  

  545568   ГОНЧАРЕНОК   Иван Терентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545569   РОМАХОВ   Михаил Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, устроил проход в проволочном заграждении 
перед расположением противника и провел по нему роту, которая 
атаковала врага на горе Бобулинце.  

  545570   БАРСУКОВ   Василий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении перед рас-
положением противника и провел по нему роту, которая атаковала 
врага на горе Бобулинце.  

  545571   СТЕПАЧКИН   Григорий Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, был ранен и остался в строю до 
конца боя.  

  545572   ТЕРЕЩЕНКО   Андрей Никифорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 



-449- 545573–545641
противника, личной храбростью и неустрашимостью, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  545573   ФОРМАГЕЙ   Павел Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой атаке, личной 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  545574   ГРУДЗЕВ   Ефим Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», первым взбежал 
на бруствер неприятельского окопа.  

  545575   ТРОВЯНКИН   Федор Александрович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», пер-
вым взбежал на бруствер неприятельского окопа.  

  545576   ЧАВТУР   Феоктист Прокопьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой схватке, мужествен-
но и храбро содействовал успеху контратаки.  

  545577   РЕВЕНОК   Даниил Абрамович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1915, при штыковой схватке, мужественно 
и храбро содействовал успеху контратаки.  

  545578   ДОВГАЛЕНКО   Порфирий Степанович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии неприятельских 
окопов, ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  545579   МАЦНЕВ   Николай Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес раненного 
офицера.  

  545580   ЧЕРНУХА   Порфирий Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи в связи командира полка, 
своевременно доставил донесение по назначению и восстановил утра-
ченную связь с соседней частью.  

  545581   ФИЛИППОВ   Александр Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  545582   РЕБЕНКО   Яков Гаврилович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, устроил проход в проволочном заграждении перед 
расположением противника и провел по нему роту, которая атаковала 
врага на горе Бобулинце.  

  545583   ПЕРЕВАЛОВ   Мефодий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, будучи в связи у ротного команди-
ра, своевременно доставил донесение, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживая связь.  

  545584   ХРЕПЛИВЫЙ   Назар Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, личной храбростью и неустрашимостью, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  545585   СТЕПАНЕНКО   Елисей Исидорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, личной храбростью и неустрашимостью, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  545586   ХОНДУСЕНКО   Иосиф Никифорович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, личной храбростью и неустрашимостью, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой.  

  545587   АВДОСЕНКО   Кондратий Архипович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, личной храбростью и неустрашимостью, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  545588   СУБОТОВСКИЙ   Никита Романович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. «384», первым 
взбежал на бруствер неприятельского окопа.  

  545589   КРУПИН   Степан Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, и снова принял участие в бою.  

  545590   КУПРИН   Илья Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», будучи вестовым при 
командире роты, под сильным огнем противника, своевременно пере-
давал приказания командира роты, чем поддерживал связь с частями.  

  545591   РАДОМАН   Иван Тумашевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  545592   ШАЛЬНОВ   Александр Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», несмотря на 
ураганный огонь противника, вызвался охотником доставить важное 
приказание во 2 полуроту, что и выполнил с полным успехом.  

  545593   ВЕРБИЦКИЙ   Иван Францевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», по выбытии из строя 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и продолжал наступление.  

  545594   ТИТОВ   Илья Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382», под сильным 
огнем противника, своей храбростью и хладнокровием, подавал пример 
другим нижним чинам, чем ободрил их и увлек за собой.  

  545595   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Фролович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915 у выс. «382», вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  545596   ВАРТЕВЬЯНЦ   Агасий Погосович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915 у выс. «382», вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  545597   ЧЕПУРНОЙ   Семен Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», ко-
мандуя взводом и идя впереди его, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем австрийцев, первым бросился резать 
проволочное заграждение противника и своим примером мужества 
и хладнокровия ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, что 
дало возможность роте быстро овладеть проволочным заграждением 
и вытеснить неприятеля из передовых окопов.  

  545598   МОРОЗОВИК   Григорий Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», 
командуя взводом и идя впереди его, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем австрийцев, первым бросился резать 
проволочное заграждение противника и своим примером мужества и 
хладнокровия ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, что 

дало возможность роте быстро овладеть проволочным заграждением 
и вытеснить неприятеля из передовых окопов.  

  545599   ЗАВЕСНИЦКИЙ   Антон Иосифович   —   102 пех. Вятский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что во время боя 16.12.1915 у фольварка Загро-
бельки, получив известие от рот 3 батальона, что у них нет патронов, он, 
несмотря на ураганный огонь противника, добровольно вызвавшись, 
доставил патроны, когда никто другой не решался на это.  

  545600   ТРИФОНОВ   Гавриил Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 16.12.1915 у фоль-
варка Загробельки, получив известие от рот 3 батальона, что у них нет 
патронов, он, несмотря на ураганный огонь противника, добровольно 
вызвавшись, доставил патроны, когда никто другой не решался на это.  

  545601   СОСИК   Адам Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 16.12.1915 у фольварка Загробельки, получив 
известие от рот 3 батальона, что у них нет патронов, он, несмотря на 
ураганный огонь противника, добровольно вызвавшись, доставил па-
троны, когда никто другой не решался на это.  

  545602   ЧУРИН   Павел Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», первым 
преодолел проволочное заграждение противника и примером личной 
храбрости увлек за собой всех своих товарищей.  

  545603   БРИТИКОВ   Александр Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
первым преодолел проволочное заграждение противника и примером 
личной храбрости увлек за собой всех своих товарищей.  

  545604   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», когда была 
уничтожена телефонная связь, доставил командиру батальона важное 
донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  545605   БЕЛОУСОВ   Андрей Леонович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности.  

  545606   АБРАМЧУК   Федор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  545607   СЕРОВ   Павел Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем против-
ника, вызвавшись охотником, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  545608   ПЕТРУНЬКИН   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначе-
нию важное приказание, чем восстановил утраченную связь с совмест-
но действующей частью.  

  545609   АРТЕМОВ   Андрей Кузьмич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», своей храб-
ростью и распорядительностью отразил с взводом превосходящего си-
лой противника, старавшегося контратакой отразить наше наступление.  

  545610   ШИПОВ   Василий Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, будучи ранен 
в плечо, после перевязки остался в строю, принимая участие до смены 
полка.  

  545611   ОСЫЧКИН   Илья Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, доброволь-
но вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника и, 
встретив полевой караул, вытеснил его и, с явной личной опасностью, 
уничтожил неприятельское проволочное заграждение, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем 
способствовал занятию д. Загребельки.  

  545612   КОЛДИН   Аким Никитич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, добровольно вызвав-
шись уничтожить проволочное заграждение противника и, встретив по-
левой караул, вытеснил его и, с явной личной опасностью, уничтожил 
неприятельское проволочное заграждение, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал 
занятию д. Загребельки.  

  545613   ШУЛЯК   Михаил Леонтьевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, доброволь-
но вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника и, 
встретив полевой караул, вытеснил его и, с явной личной опасностью, 
уничтожил неприятельское проволочное заграждение, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем 
способствовал занятию д. Загребельки.  

  545614   АХМЕТЗЯНОВ   Хусаин   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, добровольно вызвавшись 
уничтожить проволочное заграждение противника и, встретив поле-
вой караул, вытеснил его и, с явной личной опасностью, уничтожил 
неприятельское проволочное заграждение, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал 
занятию д. Загребельки.  

  545615   РЯБОВАЛЕНКО   Даниил Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, 
все время шел впереди всех и, ободряя примером личной храбрости 
своих товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал скорейшему 
занятию вышеназванной деревни.  

  545616   ЧУМАК   Николай Макарович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, все время шел 
впереди всех и, ободряя примером личной храбрости своих товарищей, 
увлекал их за собой, чем содействовал скорейшему занятию вышена-
званной деревни.  

  545617   ТИМОШЕНКО   Арсений Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загребельки, все время шел 
впереди всех и, ободряя примером личной храбрости своих товарищей, 
увлекал их за собой, чем содействовал скорейшему занятию вышена-
званной деревни.  

  545618   Фамилия не установлена  .  
  545619   ЭВЕРТСОН   Альберт Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 

ротный фельдшер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», нахо-
дясь в течение всего боя в передовой цепи, под сильным огнем про-
тивника, самоотверженно оказывал помощь раненым, вызвавшись на 
это охотником и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  545620   НАСЫБУЛЛИН   Шафигулла Фаизович   —   102 пех. Вятский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 17.12.1915 у выс. «382», будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  545621   ЖИТКОВ   Михаил Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», коман-
дуя взводом и идя впереди всех, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым бросился резать 
проволочное заграждение противника и своим примером мужества и 
хладнокровия ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, что 
дало возможность роте быстро разрезать проволочное заграждение и 
вытеснить неприятеля из передовых окопов.  

  545622   ШОКАЛ   Корней Маркович   —   102 пех. Вятский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 17.12.1915, перед наступлением на выс. «382», 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о расположении окопов неприятеля.  

  545623   ПАХОМОВ   Евстафий Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, перед наступлением на выс. 
«382», вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, доста-
вил важные сведения о расположении окопов неприятеля.  

  545624   СТАШЕНЮК   Иван Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, перед наступлением на выс. «382», 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о расположении окопов неприятеля.  

  545625   ШАРОВ   Гавриил Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, перед наступлением на выс. «382», 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о расположении окопов неприятеля.  

  545626   ВАСИЛЕНОК   Филипп Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», коман-
дуя взводом, примером храбрости и самоотвержения ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой, благодаря чему противник был выбит 
из укрепленных окопов.  

  545627   БЕЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», командуя 
взводом, примером храбрости и самоотвержения ободрил своих под-
чиненных и увлек их за собой, благодаря чему противник был выбит 
из укрепленных окопов.  

  545628   Фамилия не установлена  .  
  545629   САРАЙКИН   Иван Захарович   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, ря-

довой.   За то, что в бою 16.12.1915 при д. Доброполь, под убийственным 
огнем противника, прорезал неприятельские проволочные заграждения 
и, устроив в них проход, провел по ним атакующую часть.  

  545630   ГРИБКОВ   Дмитрий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 при д. Доброполь, в самом разга-
ре боя был опасно ранен в правую руку, без перевязки самостоятельно 
действовал до окончания боя и после сделанной ему перевязки, с пол-
ным своим вооружением и амуницией, остался в строю.  

  545631   ФЕСЕНКО   Самуил Никитович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ратник.   За то, что в бою 16.12.1915, при наступлении на д. Доброполь, 
был ранен, но после перевязки снова возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и принял участие в бою.  

  545632   ЖДАНОВ   Андрей Галактионович   —   102 пех. Вятский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545633   ТАУБЕ   Александр Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545634   РАСКЛАДКА   Филипп Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», своей 
храбростью и мужеством служил примером доблести нижним чинам 
своего отделения и, доведя его до штыковой схватки, первым бросился 
на «Ура».  

  545635   КОНДРАТЬЕВ   Илья Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545636   ЗАСЫПКИН   Яков Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545637   КОСЬЯНОВ   Михаил Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545638   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Тимофей Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под 
убийственным неприятельским огнем, примером отличной храбрости 
и самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед, чем 
в значительной степени способствовал успеху боя.  

  545639   АЛФЕРОВ   Иван Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загробельки, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  545640   ПЛОТНИКОВ   Игнатий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, занятой 
противником, несмотря на убийственный огонь противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой остальных нижних 
чинов.  

  545641   СОБОЛЕВ   Вавила Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, занятой 
противником, несмотря на убийственный огонь противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой остальных нижних 
чинов.  
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  545642   РОМАНОВ   Василий Вавилович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загробельки, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  545643   ПРОКОВ   Яков Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545644   КРУТОГОЛОВЕНКО   Михаил Никитич   —   102 пех. Вятский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545645   ВЕРЕША   Федор Денисович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, занятой 
противником, несмотря на убийственный огонь противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы и увлек за собой остальных нижних 
чинов.  

  545646   КРАСЦОВ   Мирон Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545647   ОЛЕШКЕВИЧ   Алексей Анисимович   —   102 пех. Вятский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на 
д. Доброполь, когда цепь, подойдя близко к неприятельским проволоч-
ным заграждениям, вынуждена была, под сильным неприятельским 
огнем, залечь, несмотря на явную опасность, первый бросился резать 
проволочные заграждения и увлек за собой товарищей, чем помог 
роте занять окопы.  

  545648   МЯСНИКОВ   Василий Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, при занятии укреп-
ленного пункта у д. Доброполь, несмотря на убийственный огонь про-
тивника, первый бросился резать проволочные заграждения и увлек за 
собой товарищей, благодаря чему окопы были заняты.  

  545649   БОБРОВИЧ   Евстафий Игнатьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, перед наступле-
нием на д. Доброполь, вызвавшись охотником на разведку, натолкнулся 
на неприятельскую заставу, вытеснил ее из окопов и, несмотря на то, 
что австрийцы большими силами хотели вытеснить его, он удержал 
позицию до прибытия роты.  

  545650   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, перед наступлением 
на д. Доброполь, вызвавшись охотником на разведку, натолкнулся 
на неприятельскую заставу, вытеснил ее из окопов и, несмотря на то, 
что австрийцы большими силами хотели вытеснить его, он удержал 
позицию до прибытия роты.  

  545651   ЛУКЬЯНОВ   Фома Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, будучи два раза в разведке, доставил 
важные о противнике сведения, благодаря чему ротный командир рас-
положил роту и занял д. Загребельки.  

  545652   КОВАЛЬ   Матвей Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загребельки, занятой 
противником, несмотря на убийственный огонь противника, первым из 
нижних чинов ворвался в деревню.  

  545653   СМИРНОВ   Василий Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, на позиции у д. Доброполь, 
будучи опасно ранен в ногу, после перевязки, возвратился в строй 
с полным своим вооружением и снаряжением.  

  545654   ГРОТУП   Индрик Фрицевич   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 при д. Доброполь, по выбытии из 
строя взводного командира, принял на себя командование взводом 
и, несмотря на убийственный огонь противника и большие потери, 
ободрил и поднял залегших было людей, бросился во главе взвода на 
неприятельские окопы и обратил австрийцев в бегство.  

  545655   ШИТИКОВ   Аким Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915, при наступлении на д. Доброполь, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, самоотверженно шел вперед, ободряя своих товарищей 
и увлекая их за собой.  

  545656   КУДЕЛИН   Василий Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у выс. «382», будучи опасно ранен 
и, несмотря на то, что истекал кровью, остался в строю и принимал 
участие в бою, пока не потерял сознание и был унесен на перевязоч-
ный пункт.  

  545657   МАТВЕЙЧУК   Никифор Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», будучи ве-
стовым при командире батальона, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, самоотверженно передавал приказания, 
восстанавливая утраченную связь, чем содействовал успеху боя.  

  545658   ШМИТОВ   Алексей Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, наступая на укреп-
ленную д. Доброполь, под сильным пулеметным огнем противника, 
двигаясь в цепи роты с пулеметом, был ранен в ногу, но, несмотря на 
ранение, из строя не выбыл, обливаясь кровью, продолжал двигаться 
вперед, не останавливаясь даже сделать перевязку, давая тем при-
мер выносливости и увлекая за собой товарищей чем способствовал 
занятию позиции.  

  545659   ЖИГАЛОВ   Василий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника, добрался до проволочного 
заграждения прорезал его и бросился в штыки, чем увлек своих то-
варищей.  

  545660   ТЕПЛОУХОВ   Порфирий Агафонович   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, несмотря 
на сильный огонь противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545661   ПРОХОРОВ   Павел Фотиевич   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915, при наступлении на д. Доброполь, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545662   КЛЮТЦЕВ   Максим Никандрович   —   102 пех. Вятский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь противника, добрался до про-
волочного заграждения прорезал его и бросился в штыки, чем увлек 
своих товарищей.  

  545663   ОСИПОВ   Гавриил Осипович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при наступлении на 
д. Доброполь, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
следуя за атакующими ротами со своими пулеметами, по выбытии из 
рот офицеров, собрал разрозненных людей, расположил их цепью пе-
ред проволочными заграждениями противника и заставил их окопаться, 
чем удержал в порядке людей, оставшихся без начальников.  

  545664   МОИСЕЕВ   Алексей Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на 
д. Доброполь, под сильным артиллерийским огнем противника, не-
смотря на убыль номеров, быстро установил пулемет у проволочных 
заграждений и открыл огонь, чем способствовал занятию укрепленной 
позиции с меньшими потерями.  

  545665   КОРОТАЕВ   Иван Фролович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на укреплен-
ный пункт д. Доброполь, несмотря на сильный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, установил на опасно близком 
расстоянии от противника свой пулемет и действием его поддержал 
наступление.  

  545666   ПАНТЕЛЕЕВ   Григорий Прокофьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 16.12.1915, при наступлении 
на д. Доброполь, под сильным артиллерийским огнем противника, не-
смотря на убыль номеров, быстро установил пулемет у проволочных 
заграждений и открыл огонь, чем способствовал занятию укрепленной 
позиции с меньшими потерями.  

  545667   ОСИПОВ   Федор Антонович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при наступлении на укреп-
ленный пункт д. Доброполь, несмотря на сильный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, установил на опасно близком 
расстоянии от противника свой пулемет и действием его поддержал 
наступление.  

  545668   ДОРОФЕЕВ   Иван Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 16.12.1915, перед наступлением на д. Доброполь, вызвав-
шись охотником на разведку, натолкнулся на неприятельскую заставу, 
которую вместе с другими нижними чинами вытеснил из окопов и 
удержался в занятых окопах до прибытия рот.  

  545669   ЧЕРНЫШЕВ   Дмитрий Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и 
принимал участие в бою.  

  545670   ЗДАНОВИЧ   Иван Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и при-
нимал участие в бою.  

  545671   ОСИПЧУК   Константин Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
личным примером ободрял и увлекал вперед своих товарищей.  

  545672   ВОХМИН   Филипп Ефимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и при-
нимал участие в бою.  

  545673   ГАРИН   Иван Тимофеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и при-
нимал участие в бою.  

  545674   ШИФИЛОВ   Василий Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
вызвался пойти узнать расположение противника, что и выполнил 
с явной опасностью для собственной жизни.  

  545675   ТКАЧ   Корней Тимофеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», когда 
был тяжело ранен командир роты, вызвался охотником, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынести 
его, что и выполнил успешно, доставив на перевязочный пункт.  

  545676   ОСТАПЕНКО   Степан Ильич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
за убылью всех офицеров в роте, принял на себя командование ротой и 
удержал в ней порядок до назначения нового офицера в роту.  

  545677   КЛЮКИН   Александр Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, своевременно доставил по назначению важное донесение, вос-
становившее утерянную связь с совместно действовавшими частями.  

  545678   ИВАНОВ   Николай Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», под силь-
ным неприятельским огнем, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545679   САЛАДИН   Николай Фомич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», впереди 
всех, с явной опасностью для жизни, дошел до проволочных загражде-
ний противника и резал их, указывая другим, где лучше преодолевать 
таковые.  

  545680   МОРОЗОВ   Василий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», за убылью 
взводного офицера, в начале боя принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и управлял им до конца боя.  

  545681   КОТ   Моисей Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», вызвавшись охот-
ником резать проволоку, дошел до проволочных заграждений, под 
сильным огнем противника, прорезал первый ряд.  

  545682   ПЕРЕДРИ   Федор Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  545683   ФОМИН   Егор Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», довел 
свой взвод до проволочных заграждений противника и, под убийствен-
ным огнем противника, ходил по цепи, и личным примером ободрял 
подчиненных.  

  545684   НЕДОСТУП   Михаил Викторович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером личной храбрости увлекал подчиненных за собой и, дойдя 
до проволочных заграждений противника, резал проволоку, подавая 
пример подчиненным.  

  545685   ЛУКЬЯНОВ   Александр Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
выяснил и донес о численности и месте нахождения противника.  

  545686   ЗАХАРЕНКО   Егор Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», будучи 
тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  545687   МЕХОВОЙ   Кондрат Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой в про-
резанные проходы в искусственных заграждениях.  

  545688   ФИЛИМОНОВ   Павел Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
с явной опасностью для собственной жизни, нашел проход в первой 
полосе искусственных препятствий перед расположением противника 
и указал этот проход для своих частей.  

  545689   САМИН   Александр Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», 
примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой вперед.  

  545690   КОМАРНИЦКИЙ   Юлиан Тимофеевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», 
примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой вперед.  

  545691   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у выс. «382», под действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  545692   ВОЛОШИН   Иван Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», когда была поте-
ряна связь с 11-й ротой, вызвался охотником восстановить последнюю, 
что выполнил под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  545693   ДУРНЕЦОВ   Сергей Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у выс. «382», под 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  545694   БАБИЧ   Леонтий Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», примером 
отличной храбрости и самоотвержения, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой вперед.  

  545695   ЦИОВ   Григорий Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.12.1915 у выс. 
«382», под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвавшись охотником, своевременно передавал по на-
значению важные приказания, чем способствовал продвижению роты 
до проволочного заграждения.  

  545696   СТРЕЛЬЦОВ   Сергей Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.12.1915 
у выс. «382», под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвавшись охотником, своевременно передавал 
по назначению важные приказания, чем способствовал продвижению 
роты до проволочного заграждения.  

  545697   МОЗЫЛЕВ   Герасим Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что во время атаки с 17-го на 18.12.1915 
у выс. «382», под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвавшись охотником, своевременно передавал 
по назначению важные приказания, чем способствовал продвижению 
роты до проволочного заграждения.  

  545698   ЮФЕРОВ   Андрей Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», когда была поте-
ряна связь с 11-й ротой, вызвался охотником восстановить последнюю, 
что выполнил под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  545699   МИРСКОВ   Александр Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и 
принимал участие в бою.  

  545700   ФИЛИППОВ   Иван Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и при-
нимал участие в бою.  

  545701   ЗАЙЦЕВ   Егор Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915, в районе р. Стрыпы, будучи опасно 
ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принимал 
участие в бою.  

  545702   БОРБЛИК   Марк Саввич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915, во время наступления на выс. «382», 
вызвался охотником восстановить связь со 102 пех. Вятским полком, 
что с полным успехом совершил, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.   [III-186005, IV-828311]  

  545703   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Семенович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915, при атаке 
выс. «382», был тяжело ранен и остался в строю, принимая участие 
до конца боя.  

  545704   КУКУШКИН   Игнатий Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, во время наступления на 
выс. «382», вызвался охотником восстановить связь со 102 пех. Вят-
ским полком, что с полным успехом совершил, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  545705   ДОРОШЕНКО   Прохор Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», 
командуя взводом, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.  

  545706   СЛЮСАРЕНКО   Федор Потапович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», 
командуя взводом, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.  

  545707   КУРЕНКОВ   Василий Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», 
командуя взводом, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.  
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  545708   ТЕРЕХОВ   Григорий Потапович (Петрович?)   —   103 пех. Петро-

заводский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.12.1915, при 
атаке выс. «382», командуя взводом, примером личной храбрости и 
самоотвержения ободрил своих подчиненных и увлек их вперед.   [ 
Повторно, I-19528, III-124606]  

  545709   АЛЕКСЕЕВ   Сергей Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», приме-
ром отличной храбрости и мужества, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей и увлек 
их вперед.  

  545710   РЯБОВ   Павел Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
звался охотником, своевременно доставлял по назначению важные 
приказания.  

  545711   СЛОВЕСНОВ   Даниил Ипполитович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
вызвался охотником, своевременно доставлял по назначению важные 
приказания.  

  545712   КОВАЛЕВ   Антон Ефимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
звался охотником, своевременно доставлял по назначению важные 
приказания.  

  545713   КУНИН   Григорий Исаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», приме-
ром отличной храбрости и мужества, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей и увлек 
их вперед.  

  545714   ЗЕЛЕНЕНКО   Дорофей Евгеньевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером отличной храбрости и мужества, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  545715   ГЕРАСИМОВ   Матвей Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером отличной храбрости и мужества, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  545716   ДАВЛЕТШИН   Амергашин Давлетшинов   —   103 пех. Петроза-
водский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. 
«382», примером отличной храбрости и мужества, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  545717   СИНДЮКОВ   Яков Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером отличной храбрости и мужества, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  545718   КИРСАНОВ   Федор Трофимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером отличной храбрости подбадривал товарищей и увлекал их 
за собой.  

  545719   ШУЛЬДМАКОВ   Михаил Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, во время наступления 
на выс. «382», когда роты окопались перед проволочным заграждением 
противника, своевременно заметил, что с левого фланга, ходом сооб-
щения противник, силой около роты, движется в тыл, открыл огонь и 
оттеснил австрийцев.  

  545720   ДАНИЛИН   Иван Егорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, во время наступления на 
выс. «382», когда роты окопались перед проволочным заграждением 
противника, своевременно заметил, что с левого фланга, ходом сооб-
щения противник, силой около роты, движется в тыл, открыл огонь и 
оттеснил австрийцев.  

  545721   СВИНЕНКОВ   Иван Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, во время наступления 
на выс. «382», когда роты окопались перед проволочным заграждением 
противника, своевременно заметил, что с левого фланга, ходом сооб-
щения противник, силой около роты, движется в тыл, открыл огонь и 
оттеснил австрийцев.  

  545722   СЫСОЕВ   Николай Ефремович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», 
примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой вперед.  

  545723   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. 
«382», примером отличной храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  545724   КУЗЬМИН   Никита Кириллович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», доставил, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, важ-
ное сведение, которое содействовало успеху атаки.  

  545725   ВОЮШИН   Александр Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
важные сведения о противнике, чем способствовал атаке.  

  545726   КОЛОБОВ   Александр Анатольевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
важные сведения о противнике, чем способствовал атаке.  

  545727   КЛЕЙМОВИЧ   Яков Устинович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
важные сведения о противнике, чем способствовал атаке.  

  545728   ВАЛЕЙЧИК   Иван Никифорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», приме-
ром отличной храбрости и мужества, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, ободрял своих товарищей и увлек 
их вперед.  

  545729   КИСЕЛЕВ   Петр Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, пу-
леметная команда «Кольта», ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915, 
при атаке выс. «382», когда выбыли из строя нижние чины, состоящие 
прислугой при 1 и 2 пулемете, вызвался охотником собрать пулеметы, 

запасные стволы и патронные ящики, что и выполнил успешно, несмо-
тря на сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  545730   БУБЛЕЙ   Семен Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, пу-
леметная команда «Кольта», ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915, 
при атаке выс. «382», когда выбыли из строя нижние чины, состоящие 
прислугой при 1 и 2 пулемете, вызвался охотником собрать пулеметы, 
запасные стволы и патронные ящики, что и выполнил успешно, несмо-
тря на сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  545731   БАТЫЕВСКИЙ   Иван Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1915, вы-
звавшись охотником, перерезал проволочное заграждение, подполз 
к австрийскому сторожевому охранению на р. Стрыпе и, с криком 
«Ура», обратил австрийских часовых в бегство, заставив отступить на 
противоположный берег. Сбросив с моста доски и, бросив на него 
несколько бомб, разведчики, отстреливаясь, отошли назад, принеся 
австрийскую винтовку.  

  545732   ВЕЛИЧКО   Федор Леонтьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1915, вы-
звавшись охотником, перерезал проволочное заграждение, подполз 
к австрийскому сторожевому охранению на р. Стрыпе и, с криком 
«Ура», обратил австрийских часовых в бегство, заставив отступить на 
противоположный берег. Сбросив с моста доски и, бросив на него 
несколько бомб, разведчики, отстреливаясь, отошли назад, принеся 
австрийскую винтовку.  

  545733   СЕРЯКОВ   Степан Герасимович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1915, вы-
звавшись охотником, перерезал проволочное заграждение, подполз 
к австрийскому сторожевому охранению на р. Стрыпе и, с криком 
«Ура», обратил австрийских часовых в бегство, заставив отступить на 
противоположный берег. Сбросив с моста доски и, бросив на него 
несколько бомб, разведчики, отстреливаясь, отошли назад, принеся 
австрийскую винтовку.  

  545734   ДУВАНОВ   Григорий Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
неоднократно вызывался охотником поддерживать связь и передавать 
приказания, что и выполнил успешно, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем.  

  545735   ЛЕОНОВЕЦ   Илья Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», когда рота 
была у проволочных заграждений противника, вызвался охотником 
сделать перевязку оставшемуся раненому офицеру и вынести его, что 
и выполнил успешно, доставив его на перевязочный пункт.  

  545736   ВОЛОДИН   Григорий Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, будучи в прикрытии к пуле-
метам «Кольта», когда прислуга и пулеметные офицеры за ранением 
выбыли из строя, не обращая внимания на убийственный огонь про-
тивника, вынес оставленные пулеметы, ленты и принадлежности к ним.  

  545737   АНТОНОВ   Павел Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, будучи в прикрытии к пуле-
метам «Кольта», когда прислуга и пулеметные офицеры за ранением 
выбыли из строя, не обращая внимания на убийственный огонь про-
тивника, вынес оставленные пулеметы, ленты и принадлежности к ним.  

  545738   КОНСТАНТИНОВ   Георгий Ионович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. 
«382», примером отличной храбрости подбадривал товарищей и увле-
кал их за собой.  

  545739   ТОПИРКИН   Алексей Ильич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером отличной храбрости подбадривал товарищей и увлекал их 
за собой.  

  545740   МАРКИШЕВ   Петр Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», когда 
был тяжело ранен командир роты, вызвался охотником, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынести 
его, что и выполнил успешно, доставив на перевязочный пункт.  

  545741   ГРИШАНИН   Алексей Никифорович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, при атаке выс. 
«382», примером отличной храбрости подбадривал товарищей и увле-
кал их за собой.  

  545742   ШИШКИН   Яков Яколевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, за убылью из строя 
всех офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой и, несмо-
тря контузию в голову, остался в строю, восстановил порядок в роте 
и продолжал наступление.  

  545743   СОРОКИН   Петр Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915 у выс. «382», вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
выяснил и донес о численности и месте нахождения противника.  

  545744   ЯСТРЕБОВ   Никанор Александрович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21.12.1915 на р. Стрыпе, находясь в резерве со своим взводом, 
по личной инициативе, влился в образовавшийся, вследствие большой 
убыли людей, прорыв боевой линии, мужественно и разумно, управлял 
своим взводом, довел его до проволочного заграждения, где и окопал-
ся, вследствие губительного огня.  

  545745   ЮЖАНИН   Семен Андрианович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 
у выс. «382», под сильным неприятельским огнем, вынес тяжело ра-
ненного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  545746   ГУСЕВ   Иван Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 21.12.1915 
у выс. «382», ободрил своих подчиненных, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек их вперед, 
чем способствовал успеху боя.  

  545747   КУСОВ   Василий Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915 у выс. «382», ободрил своих подчиненных, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек 
их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545748   СОКОЛОВ   Петр Егорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у выс. 
«382», ободрил своих подчиненных, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, увлек их вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  545749   ДАНИЛОВ   Дмитрий Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 

у выс. «382», будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие 
до конца боя.  

  545750   ЗАВОДСКИЙ   Сергей Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 
у выс. «382», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, за выбытием из строя взводного командира, при-
нял командование взводом, восстановил порядок, и довел людей до 
неприятельского проволочного заграждения.  

  545751   ДЕРГУНОВ   Михаил Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915 у выс. «382», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, ободрил своих подчиненных и увлек 
их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545752   РУМЯНЦЕВ   Нил Александрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915, 
будучи в разведке, с явной опасностью для собственной жизни, перере-
зал проволочное заграждение противника, и доставил ценные сведения 
о расположении его сил.  

  545753   КОЛЯСНИКОВ   Егор Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915 у выс. «382», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, ободрил своих подчиненных и увлек 
их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545754   РОДИОНОВ   Михаил Нарцисович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 
25.12.1915, неоднократно, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по на-
значению важные донесения, чем восстанавливал утраченную связь 
с совместно действующими частями.  

  545755   ПОНТАЛОНОВ   Семен Евгеньевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.12.1915, командуя взводом на передовом пункте, отбил атаку 
противника, силой около роты, и удержался на занимаемом пункте.  

  545756   ОРЕХОВСКИЙ   Петр Осипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545757   КОЗЫРЕВ   Иван Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил командиру батальона 
важное донесение.  

  545758   НОСОВ   Федор Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 
у выс. «382», командуя отделением, примером личной храбрости и 
неустрашимости, ободрял своих подчиненных и увлекал их вперед, 
чем способствовал успеху боя.  

  545759   ЗАМЯТИН   Матвей Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, бу-
дучи тяжело ранен, оставался в строю, принимая участие до конца боя.  

  545760   КУПРИЯНОВ   Михаил Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
вперед, чем способствовал успеху наступления.  

  545761   ЛУПИНОС   Михаил Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915 у выс. «382», личной храбростью и мужеством, подавал 
пример своим подчиненным, все время под действительным ружейным 
и орудийным огнем противника, наступал с взводом, поддерживая 
в нем порядок, пока не получил приказания остановиться, после чего 
окопался у проволочных заграждений.  

  545762   ЕХИЧЕВ   Петр Александрович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей 
и увлек их вперед, чем способствовал успеху наступления.  

  545763   БАНИШЕВСКИЙ   Иван Михайлович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.12.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю, и до конца 
продолжал командовать взводом.  

  545764   ТАТАРИНОВ   Марк Романович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 
у выс. «382», несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545765   ЩЕРБИНА   Никандр Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.12.1915 у д. Висниовчик, командуя взводом в отдельной заставе, 
удержал этот пункт и отбил, пытавшегося переправиться через р. Стры-
пу, противника, силой не менее роты.  

  545766   КОЛКОВ   Михаил Авраамович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 21-го на 22.12.1915 у д. Доброполь, командуя взводом, заметил 
внезапное нападение противника на 16 роту 101 пех. Пермского полка, 
не растерявшись, примером своего мужества, он увлек свой взвод 
в контратаку, чем способствовал успешному отражению неприятель-
ской атаки, причем лично захватил в плен австрийца.  

  545767   КОРУНОВ   Федор Александрович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.12.1915, примером личной храбрости и самоотвержения ободрил 
своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545768   ОБИЙХВОСТ   Александр Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.12.1915, примером личной храбрости и самоотвержения ободрил 
своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545769   ДЕМИН   Роман Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915, под 
сильным неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  545770   КОТЫЛОВ   Семен Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 
у д. Доброполь, под сильным и действительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, доставил ротному командиру важное донесение, 
восстановив прерванную с ним связь.  
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  545771   ПРОКОПЕЦ   Григорий Кузьмич   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.12.1915, 
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  545772   СЛЕСАРЕНКО   Гордей Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22-го и 
23.12.1915, будучи в разведке, под сильным ружейным огнем про-
тивника, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении 
неприятеля.  

  545773   ПЕТРОВ   Семен Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, 
под сильным огнем противника, ободрил и увлек за собой людей своего 
взвода, чем способствовал успеху боя.  

  545774   БЕДА   Василий Пантелеймонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, добыл и доставил ценные сведения о силах и располо-
жении неприятеля.  

  545775   ПАЛЕХОВ   Григорий Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
25.12.1915 у выс. «382», будучи тяжело контужен в голову, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  545776   МАМОНТОВ   Петр Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.12.1915 у 
д. Доброполь, под сильным и действительным огнем противника, ис-
правил перебитую телефонную линию, чем и восстановил утраченную 
с совместно действующей частью связь.  

  545777   ЗУБРЕЙ   Григорий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915 у 
д. Вишнево, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545778   ПЕСИН   Вульф Беркович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.12.1915 у 
д. Вишнево, будучи старшим в разведке, напал и уничтожил неприя-
тельский пост.  

  545779   ПОДТРЯШОВ   Емельян Федорович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.12.1915, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  545780   МЕТЕЛКИН   Назар Кононович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915 у выс. «382», во время наступления, своим личным приме-
ром храбрости и самоотвержения, ободрил своих подчиненных и увлек 
их вперед, чем способствовал наступлению.  

  545781   МАТЮШЕНКОВ   Петр Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у 
д. Висниов, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  545782   СЕЛЕЗНЕВ   Сергей Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 у 
д. Висниов, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  545783   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 22.12.1915, будучи 
в разведке, с явной опасностью для собственной жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  545784   КОМЯКОВ   Михаил Матвеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  545785   ПОРНЯКОВ   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и самоотвержения ободрил своих под-
чиненных и увлек их вперед.  

  545786   ТУГОЛУКОВ   Матвей Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, установил связь 
с наступающими частями, чем способствовал успеху боя.  

  545787   МАКЛАКОВ   Иван Кузьмич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, за 
выбытием из строя взводного офицера, принял командование взводом, 
удержал в нем порядок и продолжал обстреливать неприятеля, не давая 
ему исправить проволочные заграждения, чем способствовал успеху боя.  

  545788   АРТАМОНОВ   Василий Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, 
при атаке выс. «382», под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своевременно доставил 
по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь 
с совместно действующей частью.  

  545789   УКОЛОВ   Владимир Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 
у выс. «382», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной личной опасностью, вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  545790   БУДНИКОВ   Михаил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915, 
под сильным действительным ружейным огнем противника, своевре-
менно доставил по назначению важное донесение, чем восстановил 
утраченную связь с совместно действующей частью.  

  545791   ПЛАТОНОВ   Алексей Платонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915, 
при атаке выс. «382», под сильным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  545792   ЧЕРНЫШЕВ   Егор Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, прорезал 
проходы в проволочном заграждении противника и указал подступы 
к этим окопам.  

  545793   СТРЕХА   Григорий Акимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, 
при атаке выс. «382», за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом, водворил порядок в нем и продолжал 
наступать.  

  545794   ГРАМАЗИК   Федор Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915, под ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первым, увлекая за собой своих подчиненных, перебежал к проволоч-
ным заграждениям, где и окопался.  

  545795   БЛУСОВ   Петр Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915, под ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первым, увлекая за собой своих подчиненных, перебежал к проволоч-
ным заграждениям, где и окопался.  

  545796   ТРУШИН   Андрей Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915, под сильным и действительным огнем противника, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545797   РУМЯНЦЕВ   Егор Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, ободрял своих под-
чиненных и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  545798   ПЛОХОЦКИЙ   Иван Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 27.12.1915, 
будучи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, своевременно доставил по назначению 
важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно 
действующей частью.  

  545799   ЗАРЕМБА   Иосиф Францевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.12.1915, 
будучи разведчиком, несмотря на сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, с успехом добыл и доставил ценные 
о противнике сведения.  

  545800   САЛОВ   Михаил Кондратьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, 
с явной опасностью для жизни, подполз к неприятельскому проволоч-
ному заграждению, устроил в нем проход и провел атакующую часть.  
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II-42760, IV-485826]  
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  545902   Фамилия не установлена  .  
  545903   Фамилия не установлена  .  
  545904   Фамилия не установлена  .  
  545905   Фамилия не установлена  .  
  545906   ТАРАНЦОВ   Григорий Тихонович   —   10 Кавказский стр. полк, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-142699, 
IV-546129]  

  545907   Фамилия не установлена  .  
  545908   Фамилия не установлена  .  
  545909   Фамилия не установлена  .  
  545910   Фамилия не установлена  .  
  545911   Фамилия не установлена  .  
  545912   Фамилия не установлена  .  
  545913   Фамилия не установлена  .  
  545914*   ИНАУРИ   Василий Захарович   —   10 Кавказский стр. полк, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-125198, IV-152848]  

  545914*   ПИЛИПЧИК   Иосиф   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сотня, 
рядовой.   За отличие в бою 6-го и 7.05.1916.  

  545915*   ДУТОВ   Матвей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 15 сотня, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6-го и 7.05.1916.  

  545915*   КЛЮКАЧ   Иван Филиппович   —   10 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-125199, IV-412720]  

  545916   Фамилия не установлена  .  
  545917   Фамилия не установлена  .  
  545918   Фамилия не установлена  .  
  545919   Фамилия не установлена  .  
  545920   Фамилия не установлена  .  
  545921   Фамилия не установлена  .  
  545922   Фамилия не установлена  .  
  545923   Фамилия не установлена  .  
  545924*   ТИХОНОВ   Николай Николаевич   —   10 Кубанский пластунский 

батальон, доброволец.   За отличие в бою 12.05.1915 у г. Радымно.  
  545924*   ФИЛИППОВ   Степан Николаевич   —   10 Кавказский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-142698, IV-412996]  

  545925   Фамилия не установлена  .  
  545926   Фамилия не установлена  .  
  545927   Фамилия не установлена  .  
  545928   Фамилия не установлена  .  
  545929   Фамилия не установлена  .  
  545930   Фамилия не установлена  .  
  545931   Фамилия не установлена  .  
  545932   Фамилия не установлена  .  
  545933   Фамилия не установлена  .  
  545934   Фамилия не установлена  .  
  545935   Фамилия не установлена  .  
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  545936   Фамилия не установлена  .  
  545937   Фамилия не установлена  .  
  545938   Фамилия не установлена  .  
  545939   Фамилия не установлена  .  
  545940   Фамилия не установлена  .  
  545941   Фамилия не установлена  .  
  545942   Фамилия не установлена  .  
  545943   Фамилия не установлена  .  
  545944*   БАРЗУЛЬ   Ефрем   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 

что во время боя 30.07.1915, вынес из сферы огня своего раненного 
полуротного командира.  

  545944*   ТЮТЮННИКОВ   Михаил   —   11 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-546217]  

  545945   КУТНИЙ   Даниил   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-546218]  

  545946   Фамилия не установлена  .  
  545947   Фамилия не установлена  .  
  545948*   БОЛОТНИКОВ   Козьма   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-546339]  
  545948*   ПОЛЕЩУК   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, запасный.   За 

то, что во время боя 30.07.1915, вынес из сферы огня своего раненного 
полуротного командира.  

  545949   ШУЛЯК   Филимон   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-546216]  

  545950   Фамилия не установлена  .  
  545951   Фамилия не установлена  .  
  545952   Фамилия не установлена  .  
  545953   Фамилия не установлена  .  
  545954   Фамилия не установлена  .  
  545955   Фамилия не установлена  .  
  545956   Фамилия не установлена  .  
  545957   Фамилия не установлена  .  
  545958   Фамилия не установлена  .  
  545959   Фамилия не установлена  .  
  545960   Фамилия не установлена  .  
  545961   Фамилия не установлена  .  
  545962   Фамилия не установлена  .  
  545963   БАРБАШЕВ   Федор   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-572960]  
  545964   Фамилия не установлена  .  
  545965   Фамилия не установлена  .  
  545966   Фамилия не установлена  .  
  545967   Фамилия не установлена  .  
  545968   Фамилия не установлена  .  
  545969   Фамилия не установлена  .  
  545970   Фамилия не установлена  .  
  545971   Фамилия не установлена  .  
  545972   Фамилия не установлена  .  
  545973*   КАЗАНОВ   Андрей   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-413103]  
  545973*   ФЕДОРЕНКО   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, нахо-
дясь при командире батальона, был посылаем в роты с разного рода 
приказаниями, быстро и толково передавал их, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулеметный огонь противника.  

  545974   Фамилия не установлена  .  
  545975   Фамилия не установлена  .  
  545976   Фамилия не установлена  .  
  545977   Фамилия не установлена  .  
  545978   Фамилия не установлена  .  
  545979   Фамилия не установлена  .  
  545980   Фамилия не установлена  .  
  545981   Фамилия не установлена  .  
  545982   Фамилия не установлена  .  
  545983   Фамилия не установлена  .  
  545984   Фамилия не установлена  .  
  545985   Фамилия не установлена  .  
  545986   Фамилия не установлена  .  
  545987   Фамилия не установлена  .  
  545988   Фамилия не установлена  .  
  545989   Фамилия не установлена  .  
  545990   Фамилия не установлена  .  
  545991   Фамилия не установлена  .  
  545992   Фамилия не установлена  .  
  545993   Фамилия не установлена  .  
  545994   Фамилия не установлена  .  
  545995   Фамилия не установлена  .  
  545996   Фамилия не установлена  .  
  545997   Фамилия не установлена  .  
  545998   Фамилия не установлена  .  
  545999   Фамилия не установлена  .  
  546000   АВИЛОВ   Алексей Ефимович   —   36 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-132590, IV-408541]  

  546001*   ДОРОШЕНКО   Григорий Никитич   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в разведке 10.05.1916, имея приказание 
сбить или захватить в плен турецкий, пост, скрытно обошел его и, стре-
мительно бросившись вперед, не дав противнику возможности открыть 
огонь, захватил в плен 2-х аскеров.  

  546001*   НАРБЕКОВ   Савелий Алексеевич   —   36 Донской каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-132591, IV-408565]  

  546002   Фамилия не установлена  .  
  546003   Фамилия не установлена  .  
  546004   Фамилия не установлена  .  

  546005   Фамилия не установлена  .  
  546006   Фамилия не установлена  .  
  546007   Фамилия не установлена  .  
  546008   Фамилия не установлена  .  
  546009   Фамилия не установлена  .  
  546010   Фамилия не установлена  .  
  546011   Фамилия не установлена  .  
  546012   Фамилия не установлена  .  
  546013   Фамилия не установлена  .  
  546014   Фамилия не установлена  .  
  546015   Фамилия не установлена  .  
  546016   Фамилия не установлена  .  
  546017   Фамилия не установлена  .  
  546018   Фамилия не установлена  .  
  546019   Фамилия не установлена  .  
  546020   Фамилия не установлена  .  
  546021   Фамилия не установлена  .  
  546022   Фамилия не установлена  .  
  546023   Фамилия не установлена  .  
  546024   Фамилия не установлена  .  
  546025   Фамилия не установлена  .  
  546026   Фамилия не установлена  .  
  546027   Фамилия не установлена  .  
  546028   Фамилия не установлена  .  
  546029   Фамилия не установлена  .  
  546030   Фамилия не установлена  .  
  546031   Фамилия не установлена  .  
  546032   Фамилия не установлена  .  
  546033   Фамилия не установлена  .  
  546034   Фамилия не установлена  .  
  546035   Фамилия не установлена  .  
  546036   Фамилия не установлена  .  
  546037   Фамилия не установлена  .  
  546038   Фамилия не установлена  .  
  546039   Фамилия не установлена  .  
  546040   Фамилия не установлена  .  
  546041   Фамилия не установлена  .  
  546042   Фамилия не установлена  .  
  546043   Фамилия не установлена  .  
  546044   Фамилия не установлена  .  
  546045   Фамилия не установлена  .  
  546046   Фамилия не установлена  .  
  546047   Фамилия не установлена  .  
  546048   Фамилия не установлена  .  
  546049   Фамилия не установлена  .  
  546050   Фамилия не установлена  .  
  546051   Фамилия не установлена  .  
  546052   Фамилия не установлена  .  
  546053   Фамилия не установлена  .  
  546054   Фамилия не установлена  .  
  546055   Фамилия не установлена  .  
  546056   Фамилия не установлена  .  
  546057   Фамилия не установлена  .  
  546058*   ПОСТНЫХ   Василий Андреевич   —   41 мортирный арт. дивизион, 

взв. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го и 9.07.1916 под г. Фолош.  
  546058*   ХОРШУНОВ   Андрей Спиридонович   —   9 Кавказский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-42759, IV-485942]  

  546059   Фамилия не установлена  .  
  546060   Фамилия не установлена  .  
  546061   Фамилия не установлена  .  
  546062   Фамилия не установлена  .  
  546063   Фамилия не установлена  .  
  546064   Фамилия не установлена  .  
  546065   Фамилия не установлена  .  
  546066   Фамилия не установлена  .  
  546067   Фамилия не установлена  .  
  546068   Фамилия не установлена  .  
  546069   Фамилия не установлена  .  
  546070   Фамилия не установлена  .  
  546071   Фамилия не установлена  .  
  546072   Фамилия не установлена  .  
  546073   Фамилия не установлена  .  
  546074   Фамилия не установлена  .  
  546075   Фамилия не установлена  .  
  546076   Фамилия не установлена  .  
  546077   Фамилия не установлена  .  
  546078   Фамилия не установлена  .  
  546079   Фамилия не установлена  .  
  546080   Фамилия не установлена  .  
  546081   Фамилия не установлена  .  
  546082   Фамилия не установлена  .  
  546083   Фамилия не установлена  .  
  546084   Фамилия не установлена  .  
  546085   Фамилия не установлена  .  
  546086   Фамилия не установлена  .  
  546087   Фамилия не установлена  .  
  546088   Фамилия не установлена  .  
  546089   Фамилия не установлена  .  
  546090   Фамилия не установлена  .  
  546091   Фамилия не установлена  .  
  546092   Фамилия не установлена  .  

  546093   Фамилия не установлена  .  
  546094   Фамилия не установлена  .  
  546095   Фамилия не установлена  .  
  546096   Фамилия не установлена  .  
  546097   Фамилия не установлена  .  
  546098   Фамилия не установлена  .  
  546099   Фамилия не установлена  .  
  546100   Фамилия не установлена  .  
  546101   Фамилия не установлена  .  
  546102   Фамилия не установлена  .  
  546103   Фамилия не установлена  .  
  546104   Фамилия не установлена  .  
  546105   Фамилия не установлена  .  
  546106   Фамилия не установлена  .  
  546107   Фамилия не установлена  .  
  546108   Фамилия не установлена  .  
  546109   Фамилия не установлена  .  
  546110*   КОНОТОПОВ   Федор Трифонович   —   10 Кавказский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-142701, IV-520580]  

  546110*   ПИНК   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сотня, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6-го и 7.05.1916.  

  546111   Фамилия не установлена  .  
  546112   Фамилия не установлена  .  
  546113   Фамилия не установлена  .  
  546114   Фамилия не установлена  .  
  546115   Фамилия не установлена  .  
  546116   Фамилия не установлена  .  
  546117   Фамилия не установлена  .  
  546118   Фамилия не установлена  .  
  546119   Фамилия не установлена  .  
  546120   Фамилия не установлена  .  
  546121   Фамилия не установлена  .  
  546122   Фамилия не установлена  .  
  546123   Фамилия не установлена  .  
  546124   Фамилия не установлена  .  
  546125   Фамилия не установлена  .  
  546126   Фамилия не установлена  .  
  546127   Фамилия не установлена  .  
  546128   Фамилия не установлена  .  
  546129*   БОЖЕНАШВИЛИ   Сергей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

1 сотня, рядовой.   За отличие в бою 6-го и 7.05.1916.  
  546129*   ТАРАНЦОВ   Григорий Тихонович   —   10 Кавказский стр. полк, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-142699, IV-545906]  

  546130   Фамилия не установлена  .  
  546131   Фамилия не установлена  .  
  546132   Фамилия не установлена  .  
  546133   Фамилия не установлена  .  
  546134   Фамилия не установлена  .  
  546135   Фамилия не установлена  .  
  546136   Фамилия не установлена  .  
  546137   Фамилия не установлена  .  
  546138   Фамилия не установлена  .  
  546139   Фамилия не установлена  .  
  546140   Фамилия не установлена  .  
  546141*   ГРИЦАК   Семен Степанович   —   15 Кубанский пластунский ба-

тальон, пластун.   За то, что днем 10.05.1916, во время разведки скло-
нов горы Зиярат-Даги, вызвавшись охотником, пользуясь туманом, 
подкрался к турецкому полевому караулу, без выстрелов, бросившись 
в штыки на него и, несмотря на оказанное им сопротивление, захватил 
в плен 7 аскеров.  

  546141*   ШЕВЧУК   Григорий Тимофеевич   —   10 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-142700, IV-412910]  

  546142   Фамилия не установлена  .  
  546143   Фамилия не установлена  .  
  546144   Фамилия не установлена  .  
  546145   Фамилия не установлена  .  
  546146   Фамилия не установлена  .  
  546147   Фамилия не установлена  .  
  546148   Фамилия не установлена  .  
  546149   Фамилия не установлена  .  
  546150   Фамилия не установлена  .  
  546151   Фамилия не установлена  .  
  546152   Фамилия не установлена  .  
  546153   Фамилия не установлена  .  
  546154   Фамилия не установлена  .  
  546155   Фамилия не установлена  .  
  546156   Фамилия не установлена  .  
  546157   Фамилия не установлена  .  
  546158   Фамилия не установлена  .  
  546159   Фамилия не установлена  .  
  546160   Фамилия не установлена  .  
  546161   Фамилия не установлена  .  
  546162   ГОГОШВИЛИ   Николай   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  546163   Фамилия не установлена  .  
  546164   Фамилия не установлена  .  
  546165   Фамилия не установлена  .  
  546166   Фамилия не установлена  .  
  546167   Фамилия не установлена  .  
  546168   Фамилия не установлена  .  
  546169   Фамилия не установлена  .  
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  546170   Фамилия не установлена  .  
  546171   Фамилия не установлена  .  
  546172   Фамилия не установлена  .  
  546173   Фамилия не установлена  .  
  546174   Фамилия не установлена  .  
  546175   Фамилия не установлена  .  
  546176   Фамилия не установлена  .  
  546177   Фамилия не установлена  .  
  546178   Фамилия не установлена  .  
  546179   Фамилия не установлена  .  
  546180   Фамилия не установлена  .  
  546181   Фамилия не установлена  .  
  546182   Фамилия не установлена  .  
  546183   Фамилия не установлена  .  
  546184   Фамилия не установлена  .  
  546185   Фамилия не установлена  .  
  546186   Фамилия не установлена  .  
  546187   Фамилия не установлена  .  
  546188*   КОПОТИН   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что во время боя 30.07.1915 у д. Кудры, был ранен и остался в строю.  
  546188*   ФУРСОВ   Георгий   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-412672]  
  546189   Фамилия не установлена  .  
  546190   Фамилия не установлена  .  
  546191   Фамилия не установлена  .  
  546192   Фамилия не установлена  .  
  546193   Фамилия не установлена  .  
  546194   Фамилия не установлена  .  
  546195   Фамилия не установлена  .  
  546196   Фамилия не установлена  .  
  546197   Фамилия не установлена  .  
  546198   Фамилия не установлена  .  
  546199   Фамилия не установлена  .  
  546200   Фамилия не установлена  .  
  546201   Фамилия не установлена  .  
  546202   Фамилия не установлена  .  
  546203   Фамилия не установлена  .  
  546204   Фамилия не установлена  .  
  546205   Фамилия не установлена  .  
  546206   Фамилия не установлена  .  
  546207   Фамилия не установлена  .  
  546208   Фамилия не установлена  .  
  546209   Фамилия не установлена  .  
  546210   Фамилия не установлена  .  
  546211   Фамилия не установлена  .  
  546212   Фамилия не установлена  .  
  546213   Фамилия не установлена  .  
  546214   Фамилия не установлена  .  
  546215   Фамилия не установлена  .  
  546216*   НИКИТИН   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 16.05.1915 у д. Хузеево, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью вытеснил противника из окопов и занял их.  

  546216*   ШУЛЯК   Филимон   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-545949]  

  546217   ТЮТЮННИКОВ   Михаил   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-545944]  

  546218*   КУТНИЙ   Даниил   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-545945]  

  546218*   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 30.07.1915, вынес из сферы огня 
своего раненного полуротного командира.  

  546219   Фамилия не установлена  .  
  546220   Фамилия не установлена  .  
  546221   Фамилия не установлена  .  
  546222   Фамилия не установлена  .  
  546223   Фамилия не установлена  .  
  546224   Фамилия не установлена  .  
  546225   Фамилия не установлена  .  
  546226   Фамилия не установлена  .  
  546227   Фамилия не установлена  .  
  546228   Фамилия не установлена  .  
  546229   Фамилия не установлена  .  
  546230   Фамилия не установлена  .  
  546231   Фамилия не установлена  .  
  546232   Фамилия не установлена  .  
  546233   Фамилия не установлена  .  
  546234*   ДОРОЖКА   Андрей   —   11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-413110]  

  546234*   РЯБИНИН   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  546235   Фамилия не установлена  .  
  546236   Фамилия не установлена  .  
  546237   Фамилия не установлена  .  
  546238   Фамилия не установлена  .  
  546239   Фамилия не установлена  .  
  546240   Фамилия не установлена  .  
  546241   Фамилия не установлена  .  
  546242   Фамилия не установлена  .  
  546243   Фамилия не установлена  .  
  546244   Фамилия не установлена  .  
  546245   Фамилия не установлена  .  
  546246   Фамилия не установлена  .  
  546247   Фамилия не установлена  .  

  546248   Фамилия не установлена  .  
  546249   Фамилия не установлена  .  
  546250   Фамилия не установлена  .  
  546251   ПАВЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  
  546252   Фамилия не установлена  .  
  546253   Фамилия не установлена  .  
  546254   ГОРБУНЕНКО   Тихон   —   11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-412778]  

  546255   Фамилия не установлена  .  
  546256   ЛАТЫШЕВ   Максим   —   11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  546257   Фамилия не установлена  .  
  546258   Фамилия не установлена  .  
  546259   Фамилия не установлена  .  
  546260   Фамилия не установлена  .  
  546261   Фамилия не установлена  .  
  546262   Фамилия не установлена  .  
  546263   Фамилия не установлена  .  
  546264   Фамилия не установлена  .  
  546265   Фамилия не установлена  .  
  546266   Фамилия не установлена  .  
  546267   Фамилия не установлена  .  
  546268   Фамилия не установлена  .  
  546269   Фамилия не установлена  .  
  546270   Фамилия не установлена  .  
  546271   Фамилия не установлена  .  
  546272   Фамилия не установлена  .  
  546273   Фамилия не установлена  .  
  546274   Фамилия не установлена  .  
  546275   Фамилия не установлена  .  
  546276   Фамилия не установлена  .  
  546277   Фамилия не установлена  .  
  546278   Фамилия не установлена  .  
  546279   Фамилия не установлена  .  
  546280   Фамилия не установлена  .  
  546281   Фамилия не установлена  .  
  546282   Фамилия не установлена  .  
  546283   Фамилия не установлена  .  
  546284   Фамилия не установлена  .  
  546285   Фамилия не установлена  .  
  546286   Фамилия не установлена  .  
  546287   Фамилия не установлена  .  
  546288   Фамилия не установлена  .  
  546289   Фамилия не установлена  .  
  546290   Фамилия не установлена  .  
  546291   Фамилия не установлена  .  
  546292   Фамилия не установлена  .  
  546293   Фамилия не установлена  .  
  546294   Фамилия не установлена  .  
  546295   Фамилия не установлена  .  
  546296   Фамилия не установлена  .  
  546297   Фамилия не установлена  .  
  546298   Фамилия не установлена  .  
  546299   Фамилия не установлена  .  
  546300   Фамилия не установлена  .  
  546301   Фамилия не установлена  .  
  546302   Фамилия не установлена  .  
  546303   Фамилия не установлена  .  
  546304   Фамилия не установлена  .  
  546305   Фамилия не установлена  .  
  546306   Фамилия не установлена  .  
  546307   Фамилия не установлена  .  
  546308   Фамилия не установлена  .  
  546309   Фамилия не установлена  .  
  546310   Фамилия не установлена  .  
  546311   Фамилия не установлена  .  
  546312   Фамилия не установлена  .  
  546313   Фамилия не установлена  .  
  546314   Фамилия не установлена  .  
  546315   Фамилия не установлена  .  
  546316   Фамилия не установлена  .  
  546317   Фамилия не установлена  .  
  546318*   ДЖАГАРХАНОВ   Карапет   —   11 Кавказский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-412715]  

  546318*   КОРОЛЬКОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, нахо-
дясь при командире батальона, был посылаем в роты с разного рода 
приказаниями, быстро и толково передавал их, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулеметный огонь противника.  

  546319   Фамилия не установлена  .  
  546320   Фамилия не установлена  .  
  546321   Фамилия не установлена  .  
  546322   Фамилия не установлена  .  
  546323   Фамилия не установлена  .  
  546324   Фамилия не установлена  .  
  546325   Фамилия не установлена  .  
  546326   Фамилия не установлена  .  
  546327   Фамилия не установлена  .  
  546328   Фамилия не установлена  .  
  546329   Фамилия не установлена  .  
  546330   Фамилия не установлена  .  

  546331   Фамилия не установлена  .  
  546332   Фамилия не установлена  .  
  546333   Фамилия не установлена  .  
  546334   Фамилия не установлена  .  
  546335   Фамилия не установлена  .  
  546336   Фамилия не установлена  .  
  546337   Фамилия не установлена  .  
  546338   ЗАЙЦЕВ   Герасим   —   11 Кавказский стр. полк, пулеметная коман-

да, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  546339   БОЛОТНИКОВ   Козьма   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-545948]  
  546340   Фамилия не установлена  .  
  546341   Фамилия не установлена  .  
  546342   Фамилия не установлена  .  
  546343   Фамилия не установлена  .  
  546344   Фамилия не установлена  .  
  546345   Фамилия не установлена  .  
  546346   Фамилия не установлена  .  
  546347   Фамилия не установлена  .  
  546348   Фамилия не установлена  .  
  546349   Фамилия не установлена  .  
  546350   Фамилия не установлена  .  
  546351   Фамилия не установлена  .  
  546352*   КУРГАНОВ   Федор   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-412688]  
  546352*   ЩЕТИНИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, находясь при коман-
дире батальона, был посылаем в роты с разного рода приказаниями, 
быстро и толково передавал их, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника.  

  546353   Фамилия не установлена  .  
  546354   Фамилия не установлена  .  
  546355   Фамилия не установлена  .  
  546356   Фамилия не установлена  .  
  546357   Фамилия не установлена  .  
  546358   Фамилия не установлена  .  
  546359   Фамилия не установлена  .  
  546360   Фамилия не установлена  .  
  546361   Фамилия не установлена  .  
  546362*   БАТРУШЕЙТИС   Викентий   —   7 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что во время боя 30.07.1915 у д. Кудры, был ранен и 
остался в строю.  

  546362*   ОЛЕЙНИКОВ   Семен Абрамович   —   11 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-412692]  

  546363   Фамилия не установлена  .  
  546364   Фамилия не установлена  .  
  546365*   ОЛЕЙНИКОВ   Федот   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-412699]  
  546365*   ПОЛЕЖАЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, находясь при ко-
мандире батальона, был посылаем в роты с разного рода приказаниями, 
быстро и толково передавал их, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника.  

  546366   Фамилия не установлена  .  
  546367   Фамилия не установлена  .  
  546368   Фамилия не установлена  .  
  546369   Фамилия не установлена  .  
  546370   Фамилия не установлена  .  
  546371   Фамилия не установлена  .  
  546372   Фамилия не установлена  .  
  546373   Фамилия не установлена  .  
  546374   Фамилия не установлена  .  
  546375   Фамилия не установлена  .  
  546376   Фамилия не установлена  .  
  546377   Фамилия не установлена  .  
  546378   Фамилия не установлена  .  
  546379   Фамилия не установлена  .  
  546380   Фамилия не установлена  .  
  546381   Фамилия не установлена  .  
  546382   Фамилия не установлена  .  
  546383   Фамилия не установлена  .  
  546384   Фамилия не установлена  .  
  546385   Фамилия не установлена  .  
  546386   Фамилия не установлена  .  
  546387   Фамилия не установлена  .  
  546388   Фамилия не установлена  .  
  546389   Фамилия не установлена  .  
  546390   Фамилия не установлена  .  
  546391   Фамилия не установлена  .  
  546392   Фамилия не установлена  .  
  546393   Фамилия не установлена  .  
  546394   Фамилия не установлена  .  
  546395   Фамилия не установлена  .  
  546396   Фамилия не установлена  .  
  546397*   ДОМБРОВСКИЙ   Франц   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, исполняя обязанности при 
пулемете, самоотверженно, под сильным огнем противника, переносил 
в не разобранном виде пулеметы, чем давал возможность быстрого 
открытия огня.  

  546397*   УВАРОВ   Тихон Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-132551, IV-413019]  

  546398*   ДАЩЕНКО   Тимофей   —   12 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-132558, IV-39996]  
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  546398*   КРИВОВ   Никита   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546399   Фамилия не установлена  .  
  546400   Фамилия не установлена  .  
  546401   Фамилия не установлена  .  
  546402   Фамилия не установлена  .  
  546403   Фамилия не установлена  .  
  546404   Фамилия не установлена  .  
  546405   Фамилия не установлена  .  
  546406   Фамилия не установлена  .  
  546407   Фамилия не установлена  .  
  546408   Фамилия не установлена  .  
  546409   Фамилия не установлена  .  
  546410   Фамилия не установлена  .  
  546411   Фамилия не установлена  .  
  546412   Фамилия не установлена  .  
  546413   Фамилия не установлена  .  
  546414   Фамилия не установлена  .  
  546415   Фамилия не установлена  .  
  546416   Фамилия не установлена  .  
  546417   Фамилия не установлена  .  
  546418   Фамилия не установлена  .  
  546419   Фамилия не установлена  .  
  546420   Фамилия не установлена  .  
  546421   Фамилия не установлена  .  
  546422   Фамилия не установлена  .  
  546423   Фамилия не установлена  .  
  546424   Фамилия не установлена  .  
  546425   Фамилия не установлена  .  
  546426   Фамилия не установлена  .  
  546427   Фамилия не установлена  .  
  546428   Фамилия не установлена  .  
  546429   Фамилия не установлена  .  
  546430   Фамилия не установлена  .  
  546431   Фамилия не установлена  .  
  546432   Фамилия не установлена  .  
  546433   Фамилия не установлена  .  
  546434   Фамилия не установлена  .  
  546435   Фамилия не установлена  .  
  546436   Фамилия не установлена  .  
  546437   Фамилия не установлена  .  
  546438   Фамилия не установлена  .  
  546439   Фамилия не установлена  .  
  546440   Фамилия не установлена  .  
  546441   Фамилия не установлена  .  
  546442   Фамилия не установлена  .  
  546443   Фамилия не установлена  .  
  546444   Фамилия не установлена  .  
  546445   Фамилия не установлена  .  
  546446   Фамилия не установлена  .  
  546447   Фамилия не установлена  .  
  546448   Фамилия не установлена  .  
  546449   Фамилия не установлена  .  
  546450   Фамилия не установлена  .  
  546451   Фамилия не установлена  .  
  546452   Фамилия не установлена  .  
  546453   Фамилия не установлена  .  
  546454   Фамилия не установлена  .  
  546455   Фамилия не установлена  .  
  546456   Фамилия не установлена  .  
  546457   Фамилия не установлена  .  
  546458   Фамилия не установлена  .  
  546459   Фамилия не установлена  .  
  546460   Фамилия не установлена  .  
  546461*   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546461*   МАЛЮТИН   Иван Филиппович   —   12 Кавказский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-26973, III-88058, IV-485922]  

  546462   Фамилия не установлена  .  
  546463   Фамилия не установлена  .  
  546464   Фамилия не установлена  .  
  546465   Фамилия не установлена  .  
  546466   Фамилия не установлена  .  
  546467   Фамилия не установлена  .  
  546468   Фамилия не установлена  .  
  546469   Фамилия не установлена  .  
  546470*   ГАВРИЛОВСКИЙ   Степан Тимофеевич   —   12 Кавказский стр. 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-142788, IV-413045]  

  546470*   ТРИФОНОВ   Арсений   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   Вместо креста 3 ст. № 124679.   [III-124679]  

  546471   Фамилия не установлена  .  
  546472   Фамилия не установлена  .  
  546473   Фамилия не установлена  .  
  546474   Фамилия не установлена  .  
  546475   Фамилия не установлена  .  
  546476   Фамилия не установлена  .  
  546477   Фамилия не установлена  .  
  546478   ПЕТРОВ   Михей Петрович   —   12 Кавказский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-142789, IV-413048]  

  546479   Фамилия не установлена  .  

  546480   Фамилия не установлена  .  
  546481   Фамилия не установлена  .  
  546482   Фамилия не установлена  .  
  546483   Фамилия не установлена  .  
  546484   Фамилия не установлена  .  
  546485   Фамилия не установлена  .  
  546486   Фамилия не установлена  .  
  546487   Фамилия не установлена  .  
  546488   Фамилия не установлена  .  
  546489   Фамилия не установлена  .  
  546490   Фамилия не установлена  .  
  546491   Фамилия не установлена  .  
  546492   Фамилия не установлена  .  
  546493   Фамилия не установлена  .  
  546494   Фамилия не установлена  .  
  546495   Фамилия не установлена  .  
  546496   Фамилия не установлена  .  
  546497   Фамилия не установлена  .  
  546498   Фамилия не установлена  .  
  546499   Фамилия не установлена  .  
  546500   Фамилия не установлена  .  
  546501   Фамилия не установлена  .  
  546502   Фамилия не установлена  .  
  546503   Фамилия не установлена  .  
  546504   Фамилия не установлена  .  
  546505   Фамилия не установлена  .  
  546506   Фамилия не установлена  .  
  546507   Фамилия не установлена  .  
  546508   Фамилия не установлена  .  
  546509   Фамилия не установлена  .  
  546510*   ГОРДЕЗАШВИЛИ   Григорий   —   12 Кавказский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-26971, IV-327332]  

  546510*   ПЕТРОВ   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, исполняя обязанности при 
пулемете, самоотверженно, под сильным огнем противника, переносил 
в не разобранном виде пулеметы, чем давал возможность быстрого 
открытия огня.  

  546511   Фамилия не установлена  .  
  546512   Фамилия не установлена  .  
  546513   Фамилия не установлена  .  
  546514   Фамилия не установлена  .  
  546515   Фамилия не установлена  .  
  546516   Фамилия не установлена  .  
  546517   Фамилия не установлена  .  
  546518   Фамилия не установлена  .  
  546519   Фамилия не установлена  .  
  546520   Фамилия не установлена  .  
  546521   Фамилия не установлена  .  
  546522   Фамилия не установлена  .  
  546523   Фамилия не установлена  .  
  546524   Фамилия не установлена  .  
  546525   Фамилия не установлена  .  
  546526   Фамилия не установлена  .  
  546527   Фамилия не установлена  .  
  546528   Фамилия не установлена  .  
  546529   Фамилия не установлена  .  
  546530   Фамилия не установлена  .  
  546531   МАСЛОВ   Моисей Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 1166346. Срок службы 1905 г. В полку с 1-го января 
1916 г. 10 октября 1917 г. полковой Георгиевской думой утвержден 
в пожаловании креста 3 ст. за бой 17 июля 1917 г. у д. Ясеновка Во-
лынской губернии, но номер креста не показан.  

  546532   Фамилия не установлена  .  
  546533   Фамилия не установлена  .  
  546534   Фамилия не установлена  .  
  546535*   КЛИМЧАК   Мефодий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546535*   ЧЕРЕВАШЕНКО   Степан Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-26972, IV-413020]  

  546536   Фамилия не установлена  .  
  546537   Фамилия не установлена  .  
  546538   Фамилия не установлена  .  
  546539   Фамилия не установлена  .  
  546540   Фамилия не установлена  .  
  546541   Фамилия не установлена  .  
  546542   Фамилия не установлена  .  
  546543   Фамилия не установлена  .  
  546544   Фамилия не установлена  .  
  546545   Фамилия не установлена  .  
  546546*   [Д]ИСЯК   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, находясь при коман-
дире батальона, был посылаем в роты с разного рода приказаниями, 
быстро и толково передавал их, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника.  

  546546*   ТАГАЕВ   Илларион Павлович   —   12 Кавказский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-132555, IV-485941]  

  546547   Фамилия не установлена  .  
  546548   Фамилия не установлена  .  
  546549   Фамилия не установлена  .  
  546550   Фамилия не установлена  .  
  546551   Фамилия не установлена  .  

  546552   Фамилия не установлена  .  
  546553   Фамилия не установлена  .  
  546554   Фамилия не установлена  .  
  546555   Фамилия не установлена  .  
  546556   Фамилия не установлена  .  
  546557   Фамилия не установлена  .  
  546558   Фамилия не установлена  .  
  546559   Фамилия не установлена  .  
  546560   Фамилия не установлена  .  
  546561   Фамилия не установлена  .  
  546562   ХАРЧУК   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, будучи разведчиком, узнал точное 
расположение неприятеля и сообщил командиру роты, в чем послужил 
большому успеху.  

  546563   Фамилия не установлена  .  
  546564   Фамилия не установлена  .  
  546565   ФЕДОРОВ   Сергей Яковлевич   —   12 Кавказский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.   [III-291103, IV-950297]  

  546566   Фамилия не установлена  .  
  546567*   БЕГУН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546567*   ЕВГЛЕВСКИЙ   Федор Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, III-132556, IV-485979]  

  546568   Фамилия не установлена  .  
  546569   Фамилия не установлена  .  
  546570   АРШИННИКОВ   Иван   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-26970, 
IV-485967]  

  546571   ГОРИДА   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  546572   Фамилия не установлена  .  
  546573   Фамилия не установлена  .  
  546574   Фамилия не установлена  .  
  546575   Фамилия не установлена  .  
  546576   ЧЕРНОВ   Андрей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 

  Вместо креста 3 ст. № 124678.   [III-124678]  
  546577   Фамилия не установлена  .  
  546578   Фамилия не установлена  .  
  546579   Фамилия не установлена  .  
  546580   Фамилия не установлена  .  
  546581   Фамилия не установлена  .  
  546582   Фамилия не установлена  .  
  546583   Фамилия не установлена  .  
  546584   Фамилия не установлена  .  
  546585   Фамилия не установлена  .  
  546586   Фамилия не установлена  .  
  546587   Фамилия не установлена  .  
  546588   Фамилия не установлена  .  
  546589   Фамилия не установлена  .  
  546590   Фамилия не установлена  .  
  546591   Фамилия не установлена  .  
  546592   Фамилия не установлена  .  
  546593*   ПАНАСЮК   Нестер   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546593*   СТРЕЛЬЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   12 Кавказский стр. полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-132554, IV-487008]  

  546594   Фамилия не установлена  .  
  546595   Фамилия не установлена  .  
  546596*   БРЕУС   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546596*   КУЦОВ   Иосиф   —   12 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-132552, 
IV-382916]  

  546597   Фамилия не установлена  .  
  546598   Фамилия не установлена  .  
  546599   Фамилия не установлена  .  
  546600   Фамилия не установлена  .  
  546601   Фамилия не установлена  .  
  546602   Фамилия не установлена  .  
  546603   Фамилия не установлена  .  
  546604   Фамилия не установлена  .  
  546605   Фамилия не установлена  .  
  546606   Фамилия не установлена  .  
  546607*   ЗДВИЖКОВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  
  546607*   СТЕШКИН   Яков Изотович   —   12 Кавказский стр. полк, команда 

связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, III-132553, IV-485840]  

  546608   Фамилия не установлена  .  
  546609   Фамилия не установлена  .  
  546610   Фамилия не установлена  .  
  546611   Фамилия не установлена  .  
  546612*   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, исполняя обязанности при 
пулемете, самоотверженно, под сильным огнем противника, переносил 
в не разобранном виде пулеметы, чем давал возможность быстрого 
открытия огня.  

  546612*   КОЛОМИЕЦ   Деонисий Игнатович   —   12 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-88059, IV-413042]  

  546613*   БРЕДИХИН   Аркадий Федорович   —   12 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-88055, IV-485987]  
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  546613*   МОТОШИН   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, будучи разведчиком, 
узнал точное расположение неприятеля и сообщил командиру роты, 
в чем послужил большому успеху.  

  546614   Фамилия не установлена  .  
  546615   Фамилия не установлена  .  
  546616   Фамилия не установлена  .  
  546617   Фамилия не установлена  .  
  546618   Фамилия не установлена  .  
  546619   Фамилия не установлена  .  
  546620   Фамилия не установлена  .  
  546621   Фамилия не установлена  .  
  546622   Фамилия не установлена  .  
  546623   Фамилия не установлена  .  
  546624   Фамилия не установлена  .  
  546625   Фамилия не установлена  .  
  546626   Фамилия не установлена  .  
  546627   Фамилия не установлена  .  
  546628   Фамилия не установлена  .  
  546629   Фамилия не установлена  .  
  546630   Фамилия не установлена  .  
  546631   Фамилия не установлена  .  
  546632   Фамилия не установлена  .  
  546633   Фамилия не установлена  .  
  546634   Фамилия не установлена  .  
  546635   Фамилия не установлена  .  
  546636   Фамилия не установлена  .  
  546637   Фамилия не установлена  .  
  546638   Фамилия не установлена  .  
  546639   Фамилия не установлена  .  
  546640   Фамилия не установлена  .  
  546641   Фамилия не установлена  .  
  546642   Фамилия не установлена  .  
  546643   Фамилия не установлена  .  
  546644   Фамилия не установлена  .  
  546645   Фамилия не установлена  .  
  546646   Фамилия не установлена  .  
  546647   Фамилия не установлена  .  
  546648   Фамилия не установлена  .  
  546649   Фамилия не установлена  .  
  546650   Фамилия не установлена  .  
  546651   Фамилия не установлена  .  
  546652   Фамилия не установлена  .  
  546653   Фамилия не установлена  .  
  546654   Фамилия не установлена  .  
  546655   Фамилия не установлена  .  
  546656   Фамилия не установлена  .  
  546657   Фамилия не установлена  .  
  546658   Фамилия не установлена  .  
  546659   Фамилия не установлена  .  
  546660   Фамилия не установлена  .  
  546661   Фамилия не установлена  .  
  546662   Фамилия не установлена  .  
  546663   Фамилия не установлена  .  
  546664   Фамилия не установлена  .  
  546665   Фамилия не установлена  .  
  546666   Фамилия не установлена  .  
  546667   Фамилия не установлена  .  
  546668   Фамилия не установлена  .  
  546669   Фамилия не установлена  .  
  546670   Фамилия не установлена  .  
  546671   Фамилия не установлена  .  
  546672   Фамилия не установлена  .  
  546673   Фамилия не установлена  .  
  546674   Фамилия не установлена  .  
  546675   Фамилия не установлена  .  
  546676   Фамилия не установлена  .  
  546677   МАКЛАГИН   Василий   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 14.07.1915 у д. Степановице.  
  546678   КУШИК   Иван   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За то, что 

в бою 12.07.1915 у д. Степановице, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
никто другой не решался на это.   [III-72614]  

  546679   БЕРЕЗКИН   Александр   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915 у д. Степановице, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался на это.  

  546680   ПЕТРИН   Леонтий   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Степановице, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
никто другой не решался на это.  

  546681   ПИЧУГИН   Михаил   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.07.1915 у д. Степановице.  

  546682   ШКУРИНСКИЙ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Степановице.  

  546683   КРАЮШКИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 6-го и 13.07.1915 у д. Степановице.  

  546684   ФИЛАТОВ   Яков   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 6-го и 13.07.1915 у д. Степановице.  

  546685   БРЯТОВ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.07.1915 у д. Степановице.  

  546686   ШИРЯКИН   Федор   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.07.1915 у д. Степановице.  

  546687   МЕЛЬНИК   Антон   —   242 пех. Луковский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 1-го по 12.07.1915 у д. Степановице.  

  546688   МАМАЕВ   Михаил   —   242 пех. Луковский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что в разведке 17.07.1915 в лесу, левее фольварка 
Клопот, заметив неприятеля, ведущего атаку на разведчиков 241 пех. 
Седлецкого полка и, с явной личной опасностью, с фланга отбил ата-
ку неприятеля и забрал несколько человек в плен и доставил важное 
о нем сведение.  

  546689   ЛИХНИН   Тимофей   —   242 пех. Луковский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в разведке 17.07.1915 в лесу, левее фоль-
варка Клопот, заметив неприятеля, ведущего атаку на разведчиков 
241 пех. Седлецкого полка и, с явной личной опасностью, с фланга 
отбил атаку неприятеля и забрал несколько человек в плен и доставил 
важное о нем сведение.  

  546690   ВЫРЛАН   Егор   —   242 пех. Луковский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в разведке 17.07.1915 в лесу, левее фольварка 
Клопот, заметив неприятеля, ведущего атаку на разведчиков 241 пех. 
Седлецкого полка и, с явной личной опасностью, с фланга отбил ата-
ку неприятеля и забрал несколько человек в плен и доставил важное 
о нем сведение.  

  546691   КРИВЦОВ   Ефим   —   46 Донской каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведке 11.07.1915 у д. Убродовице.  

  546692   ПАНЧИХИН   Иван Николаевич   —   46 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 11.07.1915.   [III-96204, IV-518554]  

  546693   МЕШКОВ   Николай   —   46 Донской каз. полк, подхорунжий.   За 
отличие в разведке 20.07.1915 у р. Западный Буг.  

  546694   ИЛЮЩИХИН   Василий   —   46 Донской каз. полк, урядник.   За от-
личие в разведке 20.07.1915 у р. Западный Буг.  

  546695   ХРАМОВ   Иван   —   61 пех. дивизия, штаб, канонир.   За отличие 
в бою 14.07.1915 у д. Степановице.  

  546696   ДОМОКУРОВ   Андрей   —   61 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.07.1915 у д. Степановице.  

  546697   МОРОЗОВ   Петр   —   61 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в боях с 8-го по 14.07.1915 у д.д. Кулаковице и Степановице.  

  546698   УШАКОВ   Константин   —   61 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 8-го по 14.07.1915 у д.д. Кулаковице и Степановице.  

  546699   СВИРИДОВ   Алексей   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.07.1915 у д. Степановице, будучи старшим в секрете, 
первым обнаружил наступление противника и, предупредив об этом 
своевременно роту, невзирая на опасность, оставался наблюдать за 
ним и давать о нем дополнительные сведения, чем содействовал успеху.   
[ Повторно, III-142848, IV-178540]  

  546700   БОГАЧЕВ   Карп   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
10.07.1915 у д. Степановице, будучи старшим в секрете, первым обна-
ружил наступление противника и, предупредив об этом своевременно 
роту, невзирая на опасность, оставался наблюдать за ним и давать 
о нем дополнительные сведения, чем содействовал успеху.  

  546701   ПУЗАКОВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
10.07.1915 у д. Степановице, будучи старшим в секрете, первым обна-
ружил наступление противника и, предупредив об этом своевременно 
роту, невзирая на опасность, оставался наблюдать за ним и давать 
о нем дополнительные сведения, чем содействовал успеху.  

  546702   ХОМЕЦ   Степан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
10.07.1915 у д. Степановице, будучи старшим в секрете, первым обна-
ружил наступление противника и, предупредив об этом своевременно 
роту, невзирая на опасность, оставался наблюдать за ним и давать 
о нем дополнительные сведения, чем содействовал успеху.  

  546703   ТУРОВЦЕВ   Федор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 14.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546704   РОМАНЕНКО   Евсей   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546705   КЛИМЕНКО   Михаил   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546706   ЗОЛОТАРЕВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546707   ГРОЗОВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546708   ШКОЛЯРЕНКО   Николай   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546709   ОЛАДА   Степан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и Сте-
пановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546710   ГОЛЕНКОВ   Матвей   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546711   СЕРБАЛОВ   Сафрон   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 

чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546712   БЕЛЫЙ   Ефим   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и Сте-
пановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546713   АНИЩЕНКО   Ефим   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546714   АРТЕМЕНКО   Фома   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546715   БИЦ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и Сте-
пановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546716   ШМЕЛЕВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и Сте-
пановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546717   ПРЫЩЕК   Данило   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546718   УТЕШЕВ   Лаврентий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 9-го, 10-го, 13-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Кулаковице и 
Степановице, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда была в них 
чрезвычайная надобность, несмотря на то, что другие не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  546719   ГАЙДУКОВ   Илларион   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степановице и 
Кулаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546720   БУЗУЛУКА   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степано-
вице и Кулаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546721   МАЛЫШКИН   Роман   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степано-
вице и Кулаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546722   МИХАЛЬЧЕНКО   Демьян   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степановице 
и Кулаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546723   АВСЮК   Нестор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степановице и Ку-
лаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546724   НИКУЛЬШИН   Михаил   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 
у д.д. Степановице и Кулаковице, вызвался охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  546725*   НИКИШКИН   Федор Дмитриевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, минный унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника продви-
нул свой пулемет в передовую цепь, открыл огонь, заставил неприя-
тельские пулеметы замолчать, чем дал возможность продвинуться 
нашей цепи вперед.  

  546725*   ПРОНИН   Василий Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 
у д.д. Степановице и Кулаковице, вызвался охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.   [ Повторно, II-42504, IV-426964]  

  546726   ХИЛЬКО   Иван   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с германцами 12-го, 14-го и 15.07.1915 у д.д. Степановице и Ку-
лаковице, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  546727   КОСОВ   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем, была вызвана занять прорыв между 
двумя нашими опорными пунктами, охотой вызвался быть дозорным, 
шел впереди роты, когда она была вызвана на поддержку и, затем, 
неоднократно доставлял командиру батальона важные извещения 
о действиях противника.  

  546728   МАКАРОВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем, была вызвана занять прорыв между 
двумя нашими опорными пунктами, охотой вызвался быть дозорным, 
шел впереди роты, когда она была вызвана на поддержку и, затем, 
неоднократно доставлял командиру батальона важные извещения 
о действиях противника.  

  546729   ГЛАДКИХ   Мирон   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем, была вызвана занять прорыв между 
двумя нашими опорными пунктами, охотой вызвался быть дозорным, 
шел впереди роты, когда она была вызвана на поддержку и, затем, 
неоднократно доставлял командиру батальона важные извещения 
о действиях противника.  
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  546730   ГАЛИЧАНСКИЙ   Алексей   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 

то, что в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546731   ВАСИЛЬЕВ   Митрофан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546732   АРКАТОВ   Стефан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546733   ЕГОРОВ   Федор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546734   ЗЕНКИН   Семен   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546735   ФРОЛОВ   Семен   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 11-го, 12-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда была в них чрезвычайная надобность, 
несмотря на то, что другие не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  546736   БЕЛОКОПЫТОВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 11-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, был опасно ранен, 
несмотря на ранение, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  546737   КЛИМОВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 11-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, был опасно ранен, 
несмотря на ранение, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  546738   ЕМЕЛИН   Егор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 11-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, был опасно ранен, несмотря 
на ранение, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  546739   БОРИСОВ   Ефим   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 11-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, был опасно ранен, несмотря 
на ранение, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  546740   ЧЕТВЕРИКОВ   Владимир   —   243 пех. Холмский полк, доброволец. 
  За то, что в боях 11-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице, был опасно ранен, 
несмотря на ранение, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  546741   ФЕДОТОВ   Никита   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.07.1915 у д. Кулаковице, будучи наблюдателем 
за действиями противника, открыл наступление неприятеля, свое-
временно донес об этом и сам продолжал наблюдать за действиями 
противника, несмотря на большую опасность для жизни, тем содей-
ствовал успеху.  

  546742   БЕЛКА   Леонтий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 15.07.1915 у д. Кулаковице, будучи наблюдателем за действиями 
противника, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и сам продолжал наблюдать за действиями противника, несмотря 
на большую опасность для жизни, тем содействовал успеху.  

  546743   МАРЧЕНКО   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.07.1915 у д. Кулаковице, будучи наблюдателем за дей-
ствиями противника, открыл наступление неприятеля, своевременно 
донес об этом и сам продолжал наблюдать за действиями противника, 
несмотря на большую опасность для жизни, тем содействовал успеху.  

  546744   ТЕРЕПКО   Иосиф   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546745   ЯЩЕНКО   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 13-го и 14.07.1915 у д. Степановице, своим личным 
примером и беспримерным мужеством, ободрял вверенных ему ниж-
них чинов, когда рота перешла в контратаку и бросилась на противника, 
впереди своего взвода, опрокинул передовые цепи немцев и тем заста-
вил его поспешно отступить.  

  546746   ЗЮЗЬКИН   Федор   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 13-го и 14.07.1915 у д. Степановице, своим личным при-
мером и беспримерным мужеством, ободрял вверенных ему нижних 
чинов, когда рота перешла в контратаку и бросилась на противника, 
впереди своего взвода, опрокинул передовые цепи немцев и тем за-
ставил его поспешно отступить.  

  546747   ЛОТЫРЕВ   Митрофан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 13-го и 14.07.1915 у д. Степановице, своим личным при-
мером и беспримерным мужеством, ободрял вверенных ему нижних 
чинов, когда рота перешла в контратаку и бросилась на противника, 
впереди своего взвода, опрокинул передовые цепи немцев и тем за-
ставил его поспешно отступить.  

  546748   КАТКОВ   Антон   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 13-го и 14.07.1915 у д. Степановице, своим личным примером 
и беспримерным мужеством, ободрял вверенных ему нижних чинов, 
когда рота перешла в контратаку и бросилась на противника, впереди 
своего взвода, опрокинул передовые цепи немцев и тем заставил его 
поспешно отступить.  

  546749   САФРОНОВ   Александр   —   243 пех. Холмский полк, мастер.   За 
отличие в разведке 13.07.1915 у д. Степановице.  

  546750   ВИНИЧЕНКО   Федор   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью 
для жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил 
целую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возмож-
ность получить ценные сведения о противнике.  

  546751   ДРУНЬКО   Ян   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для 
жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил це-
лую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность 
получить ценные сведения о противнике.  

  546752   КАНТЕМИРОВ   Филипп   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для 
жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил це-
лую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность 
получить ценные сведения о противнике.  

  546753*   ЛАТАЕВ   Степан   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.   [ Повторно, II-42503, III-83054, IV-140935]  

  546753*   ЛЕБЕДЕВ   Александр Васильевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, комендор.   За то, что в бою 20-го и 22.06.1916 под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника подносил 
патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  546754   ШАЛОМЕНЦЕВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью 
для жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил 
целую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возмож-
ность получить ценные сведения о противнике.  

  546755   СУМИК   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546756   АЛЕХИН   Василий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для 
жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил це-
лую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность 
получить ценные сведения о противнике.  

  546757   [П]ИШКА   Федор   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546758   ГАВРИЛОВ   Федот   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546759*   КЛИМОВ   Василий Климович   —   243 пех. Холмский полк, рядо-
вой.   За то, что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опас-
ностью для жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, 
обратил целую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал 
возможность получить ценные сведения о противнике. Переведен по 
службе в 241 пех. Седлецкий полк (?).   [ Повторно, III-142775, IV-637425]  

  546759*   КОВАЛЬ   Коралий (?) Семенович   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, комендор.   За то, что в бою 20-го и 22.06.1916 под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника подносил 
патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  546760   ГОРОХОВ   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для 
жизни, пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил це-
лую роту в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность 
получить ценные сведения о противнике.  

  546761   ЧАЙКА   Иван   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546762   ЗЕКИН   Демьян   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546763   ВАРЕНИК   Федор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546764   ПЕТРОВ   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546765   БУЛЛА   Степан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в разведке 13.07.1915 у д. Степановице, с явной опасностью для жизни, 
пробрался к цепям противника, бросился в штыки, обратил целую роту 
в бегство, захватив 8 германцев в плен, чем дал возможность получить 
ценные сведения о противнике.  

  546766   ДЕМЧЕНКО   Митрофан   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи тяжело ранен в голову шрапнельными 
пулями, остался в строю и с мужеством руководил своими людьми, 
ободряя их личной отвагой, следствием чего были успешно отбиты 
атаки противника.  

  546767   УШАКОВ   Павел   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546768   МОРОЗОВ   Емельян   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кула-
ковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и 
разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это отважное дело.  

  546769   БАКШЕВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, ратник.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546770   СЫСОЕВ   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 

по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546771   КОВАЛЕВ   Терентий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и 
Кулаковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил ружейные па-
троны и разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважное дело.  

  546772   АКАТОВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546773   ШТЕБА   Карней   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546774   АСТАХОВ   Семен   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546775   МАКАРЕВИЧ   Андрей   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и 
Кулаковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил ружейные па-
троны и разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважное дело.  

  546776   ЧЕКАНИН   Федор   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и 
Кулаковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил ружейные па-
троны и разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважное дело.  

  546777   ГОСТЕВ   Степан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и Кулаковице 
и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил ружейные патроны и разносил 
по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважное дело.  

  546778   БАЖЕНОВ   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице и 
Кулаковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил ружейные па-
троны и разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважное дело.  

  546779   АФАНАСЬЕВСКИЙ   Захар   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го, 16-го и 18.07.1915 у д.д. Степановице 
и Кулаковице и у фольварка Клопот, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил ружейные па-
троны и разносил по цепи, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважное дело.  

  546780   КОНДРАШЕН   Никандр   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546781   ГУРЬЕВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546782   РЕЗНИЧЕНКО   Иван   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 14.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546783   ШАЦКИХ   Митрофан   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, под ураганным огнем противника, 
вылез из окопов и обнаружил наступление противника, предупредил 
о том роту, что дало возможность подготовиться к отбитию атаки.  

  546784   ШИШКИН   Антон   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, под ураганным огнем противника, 
вылез из окопов и обнаружил наступление противника, предупредил 
о том роту, что дало возможность подготовиться к отбитию атаки.  

  546785   РОМАНОВ   Фрол   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, под ураганным огнем противника, 
вылез из окопов и обнаружил наступление противника, предупредил 
о том роту, что дало возможность подготовиться к отбитию атаки.  

  546786   МИТЯКИН   Фрол   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, находясь со своим взводом 
впереди всей боевой линии, удерживал упорно это место, весь день 
обстреливал залпами противника, нанес ему большие потери, ночью 
же, когда противник подошел на 200 шагов, отбивал его и сдерживал 
его до конца боя.  

  546787   БАРБАШОВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, находясь со своим взводом 
впереди всей боевой линии, удерживал упорно это место, весь день 
обстреливал залпами противника, нанес ему большие потери, ночью 
же, когда противник подошел на 200 шагов, отбивал его и сдерживал 
его до конца боя.  

  546788   ВЕРХОВНИКОВ   Тимофей   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, находясь со своим взводом 
впереди всей боевой линии, удерживал упорно это место, весь день 
обстреливал залпами противника, нанес ему большие потери, ночью 
же, когда противник подошел на 200 шагов, отбивал его и сдерживал 
его до конца боя.  

  546789   ГРИБКОВ   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице, находясь со своим взводом 
впереди всей боевой линии, удерживал упорно это место, весь день 
обстреливал залпами противника, нанес ему большие потери, ночью 
же, когда противник подошел на 200 шагов, отбивал его и сдерживал 
его до конца боя.  

  546790   ВЕТРОВ   Тихон   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  546791   ПУСТОВАЛОВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 18.07.1915 у фольварка Клопот.  

  546792   СЕСЮРА   Александр   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1915 у фольварка Клопот.  
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  546793   ШАТЦКИХ   Родион   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 

в бою 18.07.1915 у фольварка Клопот, своей бодростью и храбростью 
увлекал товарищей, а когда рота уже кинулась на германцев в атаку, 
был в числе первых, выбил их из опушки леса.  

  546794   ВЕСНИН   Емельян   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.07.1915 у фольварка Клопот, своей бодростью и храбростью 
увлекал товарищей, а когда рота уже кинулась на германцев в атаку, 
был в числе первых, выбил их из опушки леса.  

  546795   РОДИОНОВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 18.07.1915 у фольварка Клопот, своей бодростью и храб-
ростью увлекал товарищей, а когда рота уже кинулась на германцев 
в атаку, был в числе первых, выбил их из опушки леса.  

  546796   ВОЛКОВ   Даниил   —   61 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
10.07.1915, в бою у д. Степановице, взрывом неприятельского снаряда 
разбило 2 лотка, где порох вспыхнул и поджег солому и настил окопа, 
этот пожар грозил взорвать остальные патроны, он, в числе других 
бросился тушить и оттаскивать лотки со снарядами в другое место, 
чем успел предотвратить возможный взрыв.  

  546797   ЗАГУМЕНКОВ   Гавриил   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что 10.07.1915, в бою у д. Степановице, взрывом неприятельского 
снаряда разбило 2 лотка, где порох вспыхнул и поджег солому и настил 
окопа, этот пожар грозил взорвать остальные патроны, он, в числе 
других бросился тушить и оттаскивать лотки со снарядами в другое 
место, чем успел предотвратить возможный взрыв.  

  546798   ПЛОХИН   Григорий   —   61 арт. бригада, фельдшер.   За то, что 
10.07.1915, в бою у д. Степановице, взрывом неприятельского снаряда 
разбило 2 лотка, где порох вспыхнул и поджег солому и настил окопа, 
этот пожар грозил взорвать остальные патроны, он, в числе других 
бросился тушить и оттаскивать лотки со снарядами в другое место, 
чем успел предотвратить возможный взрыв.  

  546799   КУЛЬКИН   Григорий   —   61 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.07.1915, в бою у д. Степановице, взрывом неприятельского снаряда 
разбило 2 лотка, где порох вспыхнул и поджег солому и настил окопа, 
этот пожар грозил взорвать остальные патроны, он, в числе других 
бросился тушить и оттаскивать лотки со снарядами в другое место, 
чем успел предотвратить возможный взрыв.  

  546800   ЕФИМОВ   Захар   —   61 арт. бригада, канонир.   За то, что 10.07.1915, 
в бою у д. Степановице, взрывом неприятельского снаряда разбило 2 
лотка, где порох вспыхнул и поджег солому и настил окопа, этот по-
жар грозил взорвать остальные патроны, он, в числе других бросился 
тушить и оттаскивать лотки со снарядами в другое место, чем успел 
предотвратить возможный взрыв.  

  546801   ШИВИНСКИЙ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546802   ШИРИНОВ   Оганес   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546803   ВОЛКОВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546804   ГРАБАС   Иван   —   1 Заамурский погран. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546805   СУПОНИН   Михаил   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546806   ХВОЕВЦЕВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546807   ТКАЧЕВ   Моисей   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546808   ОЛЕНИК   Арефий   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверовского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546809   ПАРФЕНОВ   Алексей   —   493 пеш. Владимирская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546810   ЗЕЛЕНОВ   Евдоким   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546811   ВАГНЕР   Адам   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546812   БОРЕЙКИН   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546813   КАМЕРЗАН   Григорий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546814   СТРЕЛЬЦОВ   Степан   —   Л.гв. Преображенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546815   МАРЧЕНКОВ   Кузьма   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546816   БОРАЧИНСКИЙ   Иосиф   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546817   БИРЮКОВ   Павел   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546818   СКИПСКИЙ   Георгий   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546819   БОГОДАТСКИЙ   Михель   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546820   РЕЧКАЛОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546821   КРУЖАЛИН   Игнатий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546822   НОВЧИНОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546823   КОСТИН   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546824   БОРОДУЛИН   Иван   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546825   ЗАЙЦЕВ   Никита   —   5 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546826   ДЕРЕВЯННЫХ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546827   ТИТКОВ   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546828   КОЛЧЕНКОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546829   БЕЛОБАБА   Семен   —   206 пех. Сальянский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546830   БЕЛИК   Альте   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546831   ДЕМЬЯНЕНКО   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546832   МИНАЕВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546833   ПОПРАВКА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546834   СКОРОБОГАТОВ   Петр   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546835   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546836   ВАЩЕНКО   Андрей   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546837   КРАВЧЕНКО   Иван   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546838   БОГДАН   Терентий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546839   КРАВЧЕНКО   Савелий   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546840   ЗАЛЯТИНОВ   Абульнагим   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546841   ХВОРОСТОВ   Петр   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546842   СУМАРОКОВ   Александр   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546843   ИВАНОВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546844   МАЛЬЦЕВ   Никита   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546845   ПАРАТНИКОВ   Трофим   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546846   МОРОШАН   Семен   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546847   ВИНИЦКИЙ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546848   ФИЛИППОВ   Игнатий   —   167 пех. Острожский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546849   АВИЛОВ   Антон   —   332 пех. Обоянский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546850   ЗАЙЦЕВ   Кузьма   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546851   КОЛЕНКОВСКИЙ   Афанасий   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546852   АЛАФЕРОВ   Григорий   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядо-
вой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
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при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546853   ПЕК   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546854   АЛИ   Самедин   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546855   ВОРОТНИКОВ   Степан   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546856   ЖАСАН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546857   КОЦЮБА   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546858   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546859   БАБИЧ   Иван   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546860   ДАВЫДОВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546861   СЕДОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546862   ТИМОШЕНКО   Николай   —   26 пех. Могилевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546863   ЩЕРБАКОВ   Константин   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546864   ИВАНОВ   Максим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546865   КОСТОЧКИН   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546866   БАРСКИЙ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  546867   ОГНЕВ   Дмитрий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546868   ТКАЧЕНКО   Михаил   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546869   ГОЛОСОВ   Даниил   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546870   ВЛАСОВ   Петр   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546871   МАРТЫНОВ   Семен   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546872   МАРЕНКОВ   Ефрем   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.  

  546873   КАЛЬВИН   Фриц   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546874   ДЕМЧЕНКО   Семен   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546875   ЛИТВИНОВ   Семен   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546876   НЕЗАМТИНОВ   Галямутдин   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроград-
ском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Ве-
ликой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  546877   ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546878   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546879   ШЕРСТЯНЫХ   Гавриил   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546880   БАРАНОВ   Петр   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546881   ЗУБОВИЧ   Иван   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546882   СЛАВИН   Алексей   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546883   ИЛЬИН   Терентий   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546884   ШАРИПОВ   Хази-Мухамед   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546885   МЯТЛИКОВ   Михаил   —   20 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546886   ХОМЧА   Павел   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546887   ШАМШИН   Арсений   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546888   ЕЛЬЧЕНИНОВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546889   КИСЕЛЕВ   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546890   ДОЛГАНОВ   Сергей   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546891   ВЕРЕШНИН   Ефрем   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546892   БОЯРИНЦЕВ   Филипп   —   16 стр. ж.д. бригада, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546893   КОШЕЕВ   Матвей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546894   ЛУПМЯК   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546895   БЫСТРИЦКИЙ   Мирон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546896   ГАЛИЧТИНОВ   Харитин   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546897   ИБРАГИМОВ   Ахмпих   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546898   ЛИТВАК   Петр   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546899   ШАЛАУРОВ   Александр   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546900   ЖУКОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546901   КОБЗАРЬ   Прокофий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546902   БАЛИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546903   СУРИН   Ипатий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546904   ФРЕЗЕ   Генрих   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546905   ХОРИЛЕНКО   Захар   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546906   ПРОЗУРЬ   Григорий   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546907   МАСЛЕННИКОВ   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546908   РЯБЧЕНКО   Никанор   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546909   СКРЕПНИК   Аполлон   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546910   РЫЖОВ   Иван   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546911   ЛИЗОГУБ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546912   КИСЛЮК   Андрей   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  
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  546913   ГРЕКОВ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   На-

гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546914   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546915   КОВАЛЬ   Ермолай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546916   ИРБЕ   Иван   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546917   ПОЛИВОД   Захар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546918   ИЗМАЛКОВ   Василий   —   169 пеш. Орловская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546919   СКРИННИК   Степан   —   121 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546920   БОНДАРЕНКО   Ефим   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546921   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546922   ЯКИМОВИЧ   Роман   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546923   ЦАРФИС   Шлема   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала 
князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546924   ДРУСЬ   Яков   —   36 пеш. Орловская дружина, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546925   КИРДЯНКИН   Прокофий   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546926   МЕЛЬНИК   Никифор   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546927   СИНЕЛЬНИК   Павел   —   2 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546928   ТРИШКИН   Илларион   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546929   АЛЬТДОРФ   Рихард   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546930   АНТОНОВ   Никита   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546931*   АНТУПОВ   Терентий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546931*   ХРАПИН   Тихон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во все время боя, находясь при коман-
дире батальона, был посылаем в роты с разного рода приказаниями, 

быстро и толково передавал их, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника.  

  546932   БОНДАРЕНКО   Клим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546933   БОБИЛ   Николай   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546934   БОНДАРЕВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546935   БЕЛЫЙ   Семен   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546936   ГАВЗОВ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546937   ГАЛОТА   Алексей   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546938   ГУЗЕНКО   Фома   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Им-
ператорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546939   ЕЛИСЕЕВ   Трофим   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546940   ЗУБОВИЧ   Петр   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546941   КИРШЕНЗАВТ   Руним   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546942   КОЖЕВИН   Дмитрий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546943   КОСЮГА   Владимир   —   83 пех. Самурский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546944   МАЛЕЕВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546945   МЕДИНСКИЙ   Матвей   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546946   МОКРИНСКИЙ   Иван   —   568 пеш. Оренбургская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546947   МОРДВИНОВ   Антон   —   238 пех. Ветлужский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546948   МУРАВЬЕВ   Никита   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546949   НЕСТЕРЕНКО   Андрей   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546950   ПОКИДОВ   Егор   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546951   БУДЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546952   СМОЛЮГА   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546953   СУЛИМА   Игнатий   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546954   СУПРЕНЕНОК   Федор   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546955   ТРОЯНОВ   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546956   ТЮПАЧЕНКО   Александр   —   74 пех. Ставропольский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546957   ФРОЛОВ   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546958   ХОХЛОВ   Родион   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546959   ЧАШИН   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546960   ШАБЛЮК   Алексей   —   5 Заамурский погран. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546961   ШИГАРИН   Егор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546962   ШИГЕЛЬ   Станислав   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546963   ГРОМОВОЙ   Сергей   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546964   КИРЬЯНОВ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546965   ДУБИНА   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546966   МАЛИКОВ   Федот   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546967   ЛАШИНИН   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546968   ГУРОВ   Степан   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546969   МИТРОХИН   Иона   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546970   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546971   ПОЛЯКОВ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  
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  546972   АНОРИН   Афонасий   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   На-

гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546973   АВДЕЕВ   Никандр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  546974   ЖЕРОМСКИЙ   Ефим   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546975   ШЕПЕЛЬ   Павел   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546976   ДМИТРЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546977   ГИМАЛДИНОВ   Фикидин   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546978   НАЗАРОВ   Никифор   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546979   МОШОРОВ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546980   ИВАНОВ   Владимир   —   206 пех. Сальянский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546981   КУСИО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546982   КОВАЛЬЧУК   Никита   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546983   АХЧЕЛОТО   Федор   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546984   ГРИШИН   Венедикт   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546985   ДАНИЛОВ   Емельян   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546986   ПАНЧЕНКО   Кузьма   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546987   СТАСЕНКО   Иван   —   47 пех. Украинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546988   ПОЛИЩУК   Василий   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  546989   ПЕРЕЧОСОВ   Ларион   —   170 пеш. Орловская дружина, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546990   КИПАР   Август   —   Л.гв. Петроградский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546991   КАКАЛИШВИЛИ   Гавриил   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 

Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546992   ХАРИТОНОВ   Николай   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  546993   ШАПОВАЛОВ   Тимофей   —   123 пех. Козловский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  546994   ДЕМЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546995   МОШАН   Профер   —   481 пеш. Таврическая дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546996   ГАРМАШЕВ   Иван   —   206 пех. Сальянский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546997*   ЕЩЕНКО   Григорий   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546997*   ЧУРИЛОВ   Аггей Данилович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
рядовой.   Награжден 15.12.1916, как инвалид, вернувшийся из плена 
в 45-й партии. Крест возвращен 19.08.1917, как повторно выданный. 
Имеет медаль 3 ст. № 52142.   [ Повторно, IV-651170]  

  546998   УРЮПИН   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  546999   ЭСТРИН   Борис   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547000   БЕЛОУСОВ   Даниил   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  547001   ЗАХАРЧЕНКО   Лука   —   26 пех. Могилевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547002   СМОЛИН   Михаил   —   414 пех. Торопецкий полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547003   ЯРМУЖЕВСКИЙ   Станислав   —   73 запасный батальон, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547004   ШИБАЛОВ   Игнатий   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547005   ВЕСЕЛКОВ   Василий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547006   ДАВИДОВИЧ   Иосиф   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547007   СТОЛЯРОВ   Василий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547008   ПАВЛУШКО   Емельян   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  547009   ЛУБКОВ   Николай   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547010   МАРИНИН   Иван   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 

Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  547011   БОЙКО   Петр   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 22 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547012   КОВАРСКИЙ   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547013   МАКАРОВ   Ефим   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену.  

  547014   МОТУЗЕНКО   Герасим   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547015   БАСЮКОВ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547016   БАРМИН   Филарет   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547017   ТАРАСЮК   Иван   —   конная артиллерийская батарея, бомбардир. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547018   БУЦ   Карл   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547019   КАЙСТРУКОВ   Николай   —   2 саперный батальон, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547020   РОЖКИН   Михаил   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547021   ХОМСКИЙ   Абрам   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547022   КОЧКАРЕВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547023   ВЕЙЗЕНИН   Матвей   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547024   ЮСУПОВ   Салим-Гирей   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмар-
шала графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547025   КОПЫЛОВ   Дмитрий   —   46 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547026   ГОЛОМИДОВ   Елисей   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547027   ДОВБНЯ   Никита   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547028   НОВИКОВ   Федор   —   49 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547029   ГРИГОРЬЕВ   Прохор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547030   НОВИКОВ   Прохор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  
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  547031   ПРЕСНЯКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547032   ХОНЕЕВ   Платон   —   17 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547033   КАПУСТА   Никифор   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547034   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, стрелок.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547035   МИНОРЧИК   Иван   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547036   БОЧАРОВ   Павел   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547037   БОГОМАЗОВ   Егор   —   18 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547038   МИРОНЕНКО   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547039   ТРУСИХИН   Алексей   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547040   БЕРЗИН   Карл   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547041   БАЛАКИРЕВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547042   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547043   ПОХВАЛА   Алексей   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547044   АХМИТСАФИН   Ахмет-Хан   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547045   МАКСИМОВИЧ   Андрей   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547046   ЕСОПЕНКО   Михаил   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547047   ПАЛЬЧИКОВ   Тимофей   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547048   БОНДАРЕВ   Захарий   —   26 пех. Могилевский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547049   ГАВРИЛОВ   Аристарх   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547050   АКИНШИН   Никита   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547051   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547052   ПАЖЕВСКИЙ   Онуфрий   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547053   ХАБИБУЛЛИН   Абдул   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547054   КОЛАМАСОВ   Иван   —   15 улан. Татарский полк, улан.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547055   КОЙНЕР   Иосиф   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547056   ГЛУШЕНКОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547057   ЩУКИН   Ефим   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547058   БУЛКИН   Афанасий   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547059   ТУПИКИН   Филипп   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547060   РОТАРЬ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547061   НАУМОВ   Егор   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547062   САВИН   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547063   СМИРНОВ   Павел   —   3 Кавказский стр. полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547064   ХОДУНОВ   Борис   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547065   МОЗОЛОВ   Капитон   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547066   ИВАНОВ   Евдоким   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547067   КЕРИМОВ   Пантелеймон   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547068   ЗИНГЕРМАН   Борис   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547069   ИОНЫЧЕВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547070   БОНДАРЬ   Яков   —   277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547071   ЛОБАЧ   Николай   —   17 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547072   АРЫКОВ   Алексей   —   17 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547073   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   1 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547074   ЩЕРБАКОВ   Константин   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547075   КУЛАКОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547076   КОЛОМИЕЦ   Андрей Наумович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547077   ШМАНОВ   Петр   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547078   КОКОТОВ   Кузьма   —   53 Сибирский стр. запасный батальон, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547079   КОНШИН   Павел   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547080   БОРОВИК   Геогий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547081   ПУЛА   Ипполит   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547082   РУСАКОВ   Алексей   —   47 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547083   ЕВСТРАТОВ   Виктор   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547084   КОПЬЕВ   Иван   —   18 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547085   БУЗУНОВ   Степан   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547086   ГРИЦАЙ   Макарий   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547087   КОЗЛОВ   Тимофей   —   17 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547088   ИСАЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547089   БУРИК   Илларион   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547090   ПОПОВ   Егор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  



-463- 547091–547152
  547091   КУШНИР   Семен   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   Награжден 

от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547092   БЕЗНОСКОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547093   БУЛАТОВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547094   ЕРМАЧЕНКО   Мефодий   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547095   БЕГЕЧУК   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547096   ЛИПНЯГОВ   Агафон   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547097   РЯБЕНКО   Иван   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547098   ГОРНЯЧЕВ   Данило   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547099   СОКОРЕНКО   Дорофей   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547100   ПОДЛУЖНЫЙ   Федор   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547101   СОСНОВСКИХ   Варил   —   45 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547102   СОБЕСЯК   Антон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547103   МИРОШНИЧЕНКО   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547104   МИЧУРИН   Николай   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547105   МАКАРЕВИЧ   Харитон   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547106   ЩЕГЛОВ   Павел   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547107   КОНЮШЕВСКИЙ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547108   АЛЕХИН   Петр   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547109   БИРЮКОВ   Михаил   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547110   КЛЕМЕНТЬЕВ   Андрей   —   88 пех. Петровский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547111   ДУБАНЕВИЧ   Казимир   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547112   СМОКВИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорско-
го Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547113   ПЕНЬКОВСКИЙ   Филипп   —   26 пех. Могилевский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547114   ЗАБОРСКИЙ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547115   ГЛАДКИХ   Михаил   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547116   РОМАНЕНКО   Дмитрий   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547117   ГЕНО   Михаил   —   13 саперный батальон, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547118   ПЕТРЕНКО   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, стрелок.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547119   ХИЛЬЧЕНКО   Петр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорско-
го Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547120   СКЛЯРОВ   Прокофий   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547121   ИВАНОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547122   РОТЦЫ   Филипп Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   Всемилостивейше пожалован 27 ноября 1915 г. с увольнени-
ем за ранением вовсе от службы.  

  547123   СТАРОДУБЦЕВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547124   ФИЛЕНКОВ   Степан   —   40 пех. Колыванский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547125   ЛЮЛЬКОВСКИЙ   Франц   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547126   СТАСЬЯК   Теофил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547127   УШАКОВ   Дмитрий   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверовского 
полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547128   КОДЫРЬ   Валли   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547129   ПЕРЫШКИН   Василий   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547130   ГРЕШНЕВ   Василий   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547131   СВЯТЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 

Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547132   ЕРЕМЕНКО   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547133   ТЕМНЯКОВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547134   БЕЛЯЕВ   Вячеслав   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547135   КУЗНЕЦОВ   Ефим   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547136   РОМАНЬКО   Степан   —   3 Рижский погран. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547137   ОСИПОВИЧ   Александр   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547138   АВДЕЕНКО   Иван   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547139   СОБОЛЕВ   Илья   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547140   ПАНЦУЛАЯ   Константин   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547141   БАРИНКИН   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547142   АНДРЕЕВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547143   ЛИНЦЕВИЧ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547144   КАЧАН   Николай   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547145   ПАЛАДИН   Андрей   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547146   СИДОРЕНКО   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547147   ПОПОВ   Иван   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547148   ШТИРБУ   Дмитрий   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547149   ПЕСИКА   Герасим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547150   ВОРОШИЛОВ   Федор   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547151   БОКАНОВ   Федор   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547152   ЯКОВЛЕВ   Захар   —   494 пех. Верейский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
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Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547153   РАКИТИН   Павел   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547154   МОЗГОВОЙ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547155   ОРЛОВ   Сидор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547156   ДЕВЯТЬЯРОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547157   ВЕДЕРНИКОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547158   АВЕРКИН   Емельян   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547159   КЛЕМЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547160   ТЯТЬКИН   Федор   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547161   ЛАДЗЫНЬ   Август   —   496 пех. Вилькомирский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547162   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547163   БАЕР   Оттон   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547164   ТУРБИН   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547165   ЛЕОНОВ   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547166   ТРОШИН   Иван   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547167   ДАГИС   Петр   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547168   САВЕЛЬЕВ   Прокофий   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547169   КОЗЛОВ   Павел   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547170   ТРОИЦКИЙ   Василий   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547171   ЕРШОВ   Федор   —   413 пех. Порховский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547172   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   18 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 

Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547173   ВАРАНКИН   Иван   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547174   ЖУКОВ   Никифор   —   Л.гв. Финляндский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547175   АБАКШИНКО   Ефим   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547176   МУЛО   Карл   —   Л.гв. Финляндский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547177   КОБЕЦ   Василий   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547178   СЫЗОВ   Василий   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547179   АБУШАЕВ   Билян   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547180   РАХИМОВ   Саллех   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547181   АДЕЛЬГЕРИФ   Давлеш   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547182   ОРЛОВ   Василий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547183   САВУНЕНКО   Герасим   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547184   БЕЗЪЯЗЫКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547185   КОНЮХОВ   Степан   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547186   АНИСИМОВ   Николай   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547187   СУРКОВ   Иван   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547188   СКОРИЙ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547189   ЛАПА   Василий   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547190   СОРОКА   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или 
плену.   [III-7896]  

  547191   ШЕМЕНА   Николай   —   30 Финляндский стр. полк (?), стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547192   СЕМИН   Максим   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547193   СВЕТЛОВ   Федот   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547194   КОБЕЦ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547195   АГИБАЛОВ   Михаил   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547196   КОЗЛОВ   Яков   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547197   БЕЛОУСОВ   Роман   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547198   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547199   ЕНИН   Семен   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547200   ИЛУПОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547201   ЛОВЧАЦКИЙ   Кирилл   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547202   МАЛЫШЕВ   Денис   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547203   МАШИНЦЕВ   Павел   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547204   ОГАРКОВ   Петр   —   Л.гв. Семеновский полк, рядовой.   Награжден 
27.11.1915 от имени Его Императорского Величества генерал-адъю-
тантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при 
Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны, как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547205   ОРЛИХИН   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспо-
собность в бою или плену.  

  547206   СОФРОНОВ   Пантелеймон   —   26 пех. Могилевский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547207   СТРЕЛЬЧУК   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547208   УШАКОВ   Ефим   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547209   ФИЛИППОВ   Ефим   —   82 пеш. Московская дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547210   ЯКОБ   Идресюф   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547211   АБДУЛ-КАДЕРОВ   Денислам   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547212   БАЛАБОЛКИН   Андриан   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547213   АШ-МАГОМЕТ   Нетр-Магомет   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, стрелок.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
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Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547214   БАТАРЕНКО   Евтихий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547215   ВАСИЛЬЕВ   Даниил   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547216   ЗАГИРОВ   Магомет   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547217   КОНЬКОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547218   КУПЦОВ   Афанасий   —   18 стр. полк, ефрейтор.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547219   МУРАВКОВ   Иван   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547220   ОРЛОВ   Илья   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547221   ТЕРЕНТЬЕВ   Николай   —   202 пех. Горийский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547222   ТРОШКИН   Сергей   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547223   ТУРОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547224   ШАБАНОВ   Федор   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547225   ФУРСА   Терентий   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547226   ЮРАСОВ   Даниил   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547227   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547228   АБРАМОВ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547229   БУРКОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547230   БАБКИН   Ларион   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547231   СОКОЛОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547232   АЛЕШЕНКО   Роман   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547233   ЛУКИНСКИЙ   Федор   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547234   АРХИРОВ   Иван   —   493 пех. Клинский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 

Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547235   АЛИМОВ   Рязаб   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547236   КАМАЛТЫНОВ   Ямалтин   —   2 грен. Ростовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547237   ШЕХМАТОВ   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547238   КОРЕЗИК   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547239   ИВАНЧЕНКО   Захарий   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547240   ТОПКА   Филипп   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547241   ШАПОВАЛОВ   Тимофей   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547242   КАРПУХИН   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547243   ПАВЛОВ   Егор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547244   ВОРОПАНОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547245   ПАСТУХОВ   Алексей   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547246   САМАРКИН   Михаил   —   67 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547247   ШАГИДУЛИН   Камалтин   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547248   ТЮНИН   Кирилл   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547249   ГУЦАЛЕНКО   Даниил   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547250   ЧАЛОВСКИЙ   Трофим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547251   КУТЕННИКОВ   Федор   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547252   НОВИКОВ   Степан   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547253   ТРЕГУБОВ   Иван   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден от имени Его Император-
ского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петро-
градском лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший 
трудоспособность в бою или плену.  

  547254   СТОЛБОВ   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547255   КУРЦЕВ   Петр   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547256   СОЛЯНИК   Михаил   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547257   ХОДАК   Мефодий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден от имени Его Импе-
раторского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547258   ТАММ   Август   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547259   РАЗУМОВСКИЙ   Архип   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547260   ПАСТУХОВ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендор-
фом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547261   ЛИСЬЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547262   МАНДЕЛЬ   Эдуард   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547263   ЛЫКОВ   Александр   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547264   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547265   СИЛЬЧЕНКО   Терентий   —   26 пех. Могилевский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547266   СТЕПАНЦОВ   Дмитрий   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547267   ДЕНИСОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547268   КИРЬЯНИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547269   МАЛОФЕЙ   Прокофий   —   496 пех. Вилькомирский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества ге-
нерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  

  547270   КАПЛЕЙ   Аполлон   —   415 пех. Бахмутский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547271   СЕРГЕЕНКО   Василий   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547272   ЖУК   Сидор   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547273   КОЗЛЕНКО   Василий   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою или плену.  
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  547274   ТИМЧЕНКО   Алексей   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547275   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, стрелок. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547276   КОСТРЮКОВ   Яков   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ефрейтор. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547277   КАРИМУЛЛА   Левиулла   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547278   КОРОЛИК   Савва   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547279   ШАПИН   Василий   —   213 пех. Устюгский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютан-
том бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
26 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547280   ШУМИХИН   Семен   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547281   ЧУРИКОВ   Прокофий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547282   ОХОТИН   Александр   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547283   СИРОТА   Макар   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 23 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547284   ИСАЕВ   Осип   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 23 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547285   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547286   НИКИФОРОВ   Николай   —   20 пех. Галицкий полк, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547287   ШИМОВИЧ   Адам   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547288   ВЕСКЕН   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 23 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547289   МАМАЙКА   Моисей   —   79 пеш. Московская дружина, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547290   МЕСНЯНКИН   Илья   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547291   МЕЛЕШКО   Варфоломей   —   ж.д. батальон (?), рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
23 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547292   РАСИК   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 23 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547293   ШТЕРН   Израиль   —   142 пех. Звенигородский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
28 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547294   АБРАМЕНКО   Алексей   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
28 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547295   МИРНЫЙ   Устин   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 28 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547296   ВАРСОВСКИЙ   Андрей   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
28 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547297   ПОРТЯН   Андрей   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
28 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою или плену.  

  547298   КУЛЬДУРОВ   Михаил Степанович   —   11 Александровская погран. 
бригада, рядовой.   Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, 
как нижний чин-инвалид, вернувшийся 15.08.1915 из германского 
плена в 5-й партии.  

  547299   ШУЛЬЦ   Болеслав Иосифович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награ-
жден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся из плена.   [III-16834, IV-411942]  

  547300   РИМКУС   Антон Юрьевич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  Награжден 15.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  547301   КОМАШКО   Борис Константинович   —   1 Гвард. пех. дивизия, штаб, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Государем Императором 
на смотру 15.12.1915.  

  547302   ШЕЛЯКИН   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, 6 сотня, ст. урядник.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на смотру 15.12.1915.  

  547303   АЛЕКСАНДРИН   Савелий Филиппович   —   Л.гв. Казачий Его Ве-
личества полк, 6 сотня, казак.   Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915.  

  547304   МОРОЗОВ   Михаил Архипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Импе-
ратором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547305   МИОДУШЕВСКИЙ   Иосиф Адамович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем 
Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547306   ПАШКОВ   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547307   ЕРЕМЕНКО   Даниил Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в 
м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547308   ТРЕГУБ   Захар Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547309   ШАБАНОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547310   ЕКИМОВ   Михаил Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547311   ЛОНЧИНСКИЙ   Владислав Францевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 2 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547312   КОЖЕМЯКА   Михаил Федосеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором в 
м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547313   КЛИМАШИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547314   ЛИДАК   Ян Рейнович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, ря-
довой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547315   НИКОЛАЕВ   Яков Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547316   ЛУНИН   Николай Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547317   УЛЕВИЧ   Адам Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547318   САФРОНОВ   Иван Владимирович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547319   СУХИХ   Дмитрий Платонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547320   РЫБАК   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547321   ЛОХМАТИН   Яков Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [III-154709]  

  547322   КОЗЕЛ   Виктор Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.   [III-154712]  

  547323   КОРНИЕНКО   Гавриил Селивестрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в 
м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547324   СВИНАРЕНКО   Иван Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г. Крест находится на сохранении при 
ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  547325   САМОЙЛОВ   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547326   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Гавриил Васильевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в 
м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547327   ШУРМАНОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547328   АКУЛОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547329   ХОХЛОВ   Иван Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547330   КУЛАКОВ   Георгий Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547331   ГУБИН   Василий Михайлович   (Пермская губерния, Ирбитский 
уезд, Баженовская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.   [II-76510, III-93078]  

  547332   МИХАЛЕНКО   Гавриил Исаакович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547333   КРЫЛОВ   Максим Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547334   ЕФИМОВ   Михаил Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [III-140808]  

  547335   ГЕЛЬМАН   Карл Карлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547336   КАРПОВ   Тимофей Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547337   РЫЖИЙ   Иван Адамович   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.   [III-154667]  

  547338   ШВАЧКА   Василий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547339   МУРЗЕНКО   Николай Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547340   ЗАИКА   Николай Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547341   СОКОЛОВ   Николай Митрофанович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 12 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547342   ВАКАРЧУК   Георгий Георгиевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.  

  547343   КИПИН   Ерофей Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547344   УРБАНОВИЧ   Викентий Рофалович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547345   ДЕНИСОВ   Сергей Денисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547346   РЕПЧЕНКО   Иван Ульянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [III-154687]  

  547347   ГАМАЮНОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
нестроевая рота, подпрапорщик.   Пожалован лично Государем Импера-
тором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547348   СОРОКИН   Тимофей Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, нестроевая рота, подпрапорщик.   Пожалован лично Государем 
Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547349   МАСЛЯКОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, нестроевая рота, полк. писарь.   Пожалован лично Государем Им-
ператором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547350   ХМЫЛЬ   Яков Лаврентьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [III-315858]  

  547351   КРИВОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   Пожалован лично Государем 
Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547352   ГРЕМБЛИЦКИЙ   Владимир Иосифович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, лазаретная команда и д.мед., фельдшер.   Пожалован лично Госу-
дарем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547353   КАДЛУБЕЦ   Владимир Михайлович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер, бат.бараб.унт.оф.звания.   Пожалован 
лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547354   ХОДАТЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, бат. барабанщик унтер-оф. звания.   Пожалован лично 
Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г. За бой 
20 августа 1915 г. у Гутулинских высот.  

  547355   БЕЛОКУРОВ   Василий Максимович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 3 рота, рядовой.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547356   ЛОТАРЕВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. 
№ 447127 за бой 6.2.1915 у д. Струменные.   [III-154736]  

  547357   ПЕТРЕНКО   Мин Гаврилович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его 
Величества рота, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 
ст. № 570825 по сношению Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547358   ШИРЯЕВ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императо-
ром на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 
4 ст. № 59259 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.  
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  547359   СЕЛЮТИН   Петр Тихонович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его Ве-

личества рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547360   ТЕРИХ   Климентий Сильверстович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947197 
за бой 20.8.1915 у д. Милагура.  

  547361   ПАВЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1162334 по тел. Ком. 
Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.  

  547362   СУПРУНЕНКО   Николай Митрофанович   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1162257 
по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915. Крест и медаль пожерт-
вованы на благо своей Родины.  

  547363   ПОПЕЛА   Кирилл Титович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947210 за бои 
20–29.8.1915 под Вильно.  

  547364   ВИКА   Иван Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 в районе 
мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 156453 за бой 26.7.1916 
у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 1162340 по тел. Ком. Зап. армией № 3359 
от 6.7.1915.  

  547365   ПАРХОМЕНКО   Аким Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947213 
за бои 20–29.8.1915 под Вильно. Крест и медаль пожертвованы на 
нужды войны.  

  547366   ЧЕКОЙ   Сила Пантелеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226533 
за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 1164003 за бой 9.7.1916 у 
д. Богушевка. Крест и медали пожертвованы на нужды войны.  

  547367   МОРГУНОВ   Иван Карпович   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 в рай-
оне мест. Подволочиск. Крест пожертвован на закрепление свободы.  

  547368   ГОРБЕНКО   Максим Данилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск.  

  547369   КУЛАКОВ   Григорий Филиппович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226537 
за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 54536 за бой 11.10.1914 у 
д. Здунков.  

  547370   ФИГЛОВСКИЙ   Михаил Мартынович   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 5 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1165466 
за бой 6.9.1914 у мест. Свинюхи.  

  547371   ЛИТВИНЕНКО   Федот Никитович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77690 за бой 19.2.1915 у д. Выс.-Дуже, 4 ст. № 53278 за бой 20.8.1914 
под Владиславовым.  

  547372   ПРИНЦЕВ   Михаил Акимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226174 по прика-
занию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915, 4 ст. № 123606 за бой 1.12.1914 
у д. Суха-Гурка.  

  547373   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Герасим Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1162349 
по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.  

  547374   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Повторно награжден крестом 
4 ст. № 840890, замененным на крест 3 ст. № 315897. Имеет медаль 4 
ст. № 570851 по сношению Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.   
[III-315897, IV-840590]  

  547375   ТЕЛЕГИН   Василий Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Крест пожертвован на нужды государства.  

  547376   ЖДАНКОВ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570855 по сношению 
Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547377   АЗАРОВ   Даниил Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 123589 за бои 
3–5.11.1914.  

  547378   КРЮКОВ   Степан Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570589 по снош. 
Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547379   СЕРОШТАН   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
8 ГКС рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570861 
по сношению Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547380   ПЕТРАК   Людвиг Осипович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота, 
фельдшер.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 53334 за бой 
20.8.1914 под Владиславовым.  

  547381   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1162359 
по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.  

  547382   КОТЛОВАНОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
8 ГКС рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226540 
за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 570860 по снош. Нач. Шт. Гв. 
корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547383   ШЕСТОПАЛОВ   Тимофей Митрофанович   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 

ст. № 226544 за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 123665 за бой 
29.11.1914 у д. Суха-Гурка.   [III-97385]  

  547384   ЖОЛУДЕВ   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226541 за 
бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 447240 за бои 18–20.2.1915 у д. Ве-
ликие-Дуже. Крест и медали пожертвованы на нужды армии.   [III-201743]  

  547385   ТИХОНЕНКО   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 447248 
за бой 21.2.1915 у д. Великие-Дуже.  

  547386   ЛЕНКУС   Петр Иосифович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск.   [III-232051]  

  547387   ПОШЕХОНОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570871 
по сношению Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.  

  547388   СНОПКОВ   Семен Фролович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Крест пожертвован на нужды войны.  

  547389   КАШУТИН   Семен Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547390   ШЕПЕЛИН   Афанасий Исакович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Крест пожертвован 
на нужды армии.  

  547391   ЦЫБИН   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 9154 
за бои 19–20.2.1915 у д. Выс.-Дуже, 4 ст. № 123683 за бой 10.11.1914 
у посада Вольбром.  

  547392   ГАГИН   Александр Лаврентьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. 
№ 184018 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 1162370 по тел. 
Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.  

  547393   ЛАПУШАНСКИЙ   Илья Варфоломеевич   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 11 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547394   МАСЛОВ   Емельян Никитич   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570879 по сношению 
Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915.   [III-232053]  

  547395   РЕХАЛОВ   Полиект Савельевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226550 за бой 29.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 447345 за бой 
19–20.2.1915 у д. Порытые.  

  547396   ВОЛЬЧИК   Степан Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. пожалована Коман-
дующим XI армией Балуевым, 4 ст. № 1162377 по тел. Ком. Зап. арми-
ей № 3359 от 6.7.1915. Крест и медаль 4 ст. пожертвованы в пользу 
Отечества.  

  547397   СЕРЕБРЯННИКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 946996 
за бой 10.7.1915 у д. Крупе. Крест и медаль пожертвованы в пользу 
Отечества.  

  547398   ВЕСЕЛАГИН   Иван Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947003 за бой 
10.7.1915 у д. Крупе.  

  547399   АРТЕМЬЕВ   Василий Артемьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547400   СИЛИЦКИЙ   Максим Кириллович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547401   РУМЯНЦОВ   Александр Ильич   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск.  

  547402   ОВСЯННИКОВ   Павел Прокопьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 2 ст. за бой 
14.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 184030 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк, 4 ст. № 947026 за бой 17.7.1915 у посада Павлов.  

  547403   ГАЙДУК   Яков Власьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1162388 по тел. Ком. 
Зап. армией № 3359 от 6.7.1915.  

  547404   СПИРИН   Сергей Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст.№ 947045 за бой 
18.7.1915 у посада Павлов.  

  547405   МИРОНКОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 2 ст. за бой 8.7.1917 у 
д. Домоморыч, 3 ст. № 226193 по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 
6.7.1915, 4 ст. № 1162313 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915.  

  547406   МРОЗИК   Станислав Францевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 226563 
за бой 14.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. № 623813 за бой 3–4.6.1915 
у д. Выс.-Дуже.  

  547407   СУХОРУКОВ   Даниил Максимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 570897 
по сношению Нач. Шт. Гв. корпуса № 12790 от 7.11.1915. Крест и медаль 
пожертвованы на нужды войны.  

  547408   ВИКУЛИН   Ефим Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 

в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 447432 за бой 
4.2.1915 у д. Заскродье.  

  547409   РОМАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947121 за бои 
17–18.7.1915 у посада Павлов.  

  547410   ЕСИН   Кирилл Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947103 за бой 
30.7.1915 у д. Ганск.  

  547411   РЯТТЕЛЬ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947139 за бой 
11.7.1915 у д. Крупе.  

  547412   НОВИКОВ   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Семеновский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1165718 за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи. Крест и медаль пожерт-
вованы на закрепление свободы.  

  547413   РАЦЕР   Григорий Давидович   —   Л.гв. Семеновский полк, нестрое-
вая рота, фельдшер.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947158 
за бои 17–18.7.1915 у д. Кривоволя.  

  547414   МИНАКОВ   Яков Федорович   —   Л.гв. Семеновский полк, нестрое-
вая рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Крест пожертвован на нужды 
армии.  

  547415   ЛОТОКИН   Александр Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Крест 
пожертвован на нужды войны.   [II-76529, III-232067]  

  547416   СЕНКЕВИЧ   Трофим Аксенович   —   Л.гв. Семеновский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547417   ЗАХВАТОШИН   Георгий Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет 
медали: 3 ст. за бой 8.7.1917 у д. Мшаны, 4 ст. № 1162326 по приказа-
нию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915. Крест и медаль 4 ст. пожертвованы 
на нужды войны.  

  547418   РОЗОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. за 
бой 7.7.1917 у дер. Мшаны, 4 ст. № 1162328 по приказанию Гв. корпусу 
№ 273 от 5.8.1915. Крест и медаль 4 ст. пожертвованы на нужды войны.  

  547419   ЧИПУРКО   Константин Игнатьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
8 ГКС рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.  

  547420   ОСТРЕЙКО   Петр Макарович   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск.  

  547421   КАРПЕНКО   Павел Силович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 623826 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  547422   МЯСНИКОВ   Семен Матвеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623985 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  547423   ВАСИЛЬЧЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947762 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547424   СТРЮК   Антон Федосеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947373 за бои 5.07–5.08.1915.  

  547425   ВОЛОЩУК   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 77763 за бои 1.03–1.05.1915, .  

  547426   СВЕТЛИК   Франц Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623848 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  547427   МОРОЗОВ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 164336 за бои 15.07–1.08.1916 (?).  

  547428   МОРЖИН   Федор Матвеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547429   ЧЕРВОННЫЙ   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947394 за бои 5.07–5.08.1915.  

  547430   КОРОТКОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947770 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547431   ГОЛОВЧЕНКО   Андрей Севастьянович   —   Л.гв. Измайловский 
полк, 4 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547432   УЧАЕВ   Антон Тимофеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947789 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547433   ФУРСА   Николай Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183665 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547434   БРОВАРЬ   Пахом Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
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  547435   ПРОКОФЬЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 

6 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547436   ЛЕВИЦКИЙ   Игнатий Фомич   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547437   ДОМБРОВСКИЙ   Станислав Иосифович   —   Л.гв. Измайловский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 947810 за бои 15.08–29.09.1915. Пропал без вести.  

  547438   ГАЛЬЧЕНКО   Савелий Кириллович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547439   ЕЛАГИН   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947464 за бои 5.07–5.08.1915.  

  547440   МИНИН   Егор Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183677 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547441   ПЛОТНИКОВ   Егор Митрофанович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 947814 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547442   ПАВЛЕНКО   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 947488 за бои 5.07–5.08.1915. Пропал без вести.   [III-201572]  

  547443   ШИШКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [II-33959, III-201753]  

  547444   БАРЫШЕВ   Василий Романович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947857 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547445   ДОСАЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547446   ДЕНИСОВ   Антон Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547447   ЛЫКОВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547448   БЕЛОЛИПЦЕВ   Феоктист Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547449   КЛЮЧЕВСКИЙ   Василий Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547450   КОЛПАКОВ   Павел Федулович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 1164213 за бои 15.07–1.08.1916.  

  547451   МИНЬЯРОВ   Мининор   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547452   МОСКВИН   Сергей Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 947884 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547453   ОТТИ   Юганес Яковлевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547454   СЛЕПЦОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 123282 за бои 1.11–1.12.1914.  

  547455   ШУЛЕВ   Петр Данилович   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547456   КОНОНЕНКО   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947548 за бои 5.07–5.08.1915.  

  547457   ЛОК   Август Иоганнович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547458   ДЬЯЧКОВ   Семен Филиппович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 947613 за бои 5.07–5.08.1915. В бегах.  

  547459   КУНИЦИН   Павел Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547460   ГУБА   Марк Трофимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947986 за бои 15.08–29.09.1915.  

  547461   ТИТОВ   Александр Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 947653 за бои 5.07–5.08.1915.  

  547462   ЧИРКОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547463   СИДОРЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547464   ПЛОТНИКОВ   Егор Степанович   —   Л.гв. Измайловский полк, не-
строевая рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547465   ЖУЧКОВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, не-
строевая рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547466   ТЕЛЕЖНЫЙ   Павел Сидорович   —   Л.гв. Измайловский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547467   ГАМБОВСКИЙ   Антон Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда музыкантов, хор. музыкант унтер-оф. звания.   Награжден Его 
Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  547468   КАПРАНОВ   Евгений Тимофеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда санитаров, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  547469   СЕВЕРИНОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547470   САДНИЧЕВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547471   АГАПОВ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547472   ЦУРКОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547473   ВАСИЛЬЕВ   Николай Дормидонтович   —   Л.гв. Егерский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-232148]  

  547474   ТКАЧЕВ   Павел Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-232150]  

  547475   КОВАЛЕВ   Александр Константинович   —   Л.гв. Егерский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547476   ЗЕНИН   Илья Филиппович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-232149]  

  547477   ОБЖИГАЙЛОВ   Федор Демидович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-258156]  

  547478   ЧЕРКАСОВ   Степан Савельевич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547479   ГУДКОВ   Максим Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547480   КАЗАК   Федор Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [II-18485, III-201622]  

  547481   СУХИНИН   Кондратий Назарович   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547482   КРОМАРЕНКО   Кирилл Терентьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547483   НОСОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547484   ШАЙТАНОВ   Лаврентий Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [II-53726, III-201612]  

  547485   СЕЛЕГИН   Григорий Прокофьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547486   РЯЗАНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547487   БЕЛИКОВ   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547488   КУЗИВАНОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547489   СИМОНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-258166]  

  547490   ФИРСОВ   Илья Яковлевич   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.   [III-201614]  

  547491   ПЛАКСИН   Григорий Варфаломеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 

Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547492   МИДОНОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-154630]  

  547493   ПОЛЯКОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547494   МОИСЕЕВ   Василий Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.   [III-258170]  

  547495   КАЧАЕВ   Лука Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547496   МАЛАШЕНКО   Евгений Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547497   ЕСИКОВ   Петр Афанасьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547498   ЩЕРБИЦКИЙ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-258172]  

  547499   ИЛЬЮШЕНКО   Арефий Борисович   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547500   КЛЕЩЕВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547501   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547502   МОРОЗКОВ   Михаил Евгеньевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547503   КОРОТЕНКО   Афанасий Иванович   (Воронежская губерния, Бирю-
ченский уезд, Ливенская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.   [II-53732, III-93138]  

  547504   ПАДАЛКИН   Федор Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-154621]  

  547505   АПЕНТЬЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547506   НОВИК   Василий Викентьевич   (Минская губерния, Слуцкий 
уезд, Говезненская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-97250]  

  547507   НИКИФОРОВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Егерский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-201624]  

  547508   ФОМИН   Игнатий Матвеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547509   ВЛАДИМИРЦЕВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547510   КУЗНЕЦОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547511   САМАРИН   Иван Кондратьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547512   ОВЧИННИКОВ   Ампилий Юлианович   —   Л.гв. Егерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547513   РЯБИНИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547514   НОВИКОВ   Трофим Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547515   ТУРГЕНЕВ   Степан Арсеньевич   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547516   БУНИН   Фома Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 г. 
на ст. Подволочиск.  
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  547517   БЕКЕТОВ   Афанасий Аверьянович   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-154627]  

  547518   ЕГЕРСОН   Иоган Давидович   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547519   МАКСИМОВ   Михаил Прокофьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547520   ЛЕНИВКИН   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547521   МАЛЬЦЕВ   Семен Егорович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547522   ЖИРОВ   Григорий Ефимович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547523   АНИСИМОВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. Егерский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547524   НИКОЛАЕВ   Геннадий Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547525   КАРПЕНКО   Яков Порфирьевич   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-201620]  

  547526   АЛЕЩЕНКО   Федор Павлович   —   Л.гв. Егерский полк, прожектор-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором Николаем Александровичем 
15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547527   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, прожек-
торная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Император-
ским Величеством Государем Императором Николаем Александрови-
чем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547528   КЛИМЕНКО   Василий Антонович   (Уфимская губерния, Уфимский 
уезд, Св.-Троицкая волость)   —   Л.гв. Егерский полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-93085]  

  547529   БРЫКСИН   Петр Малафеевич   (Астраханская губерния, Черно-
ярский уезд, Светлоярская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
траншейных минометов, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором Николаем Алексан-
дровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.   [III-93104]  

  547530   ПОНОМАРЕНКО   Владимир Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 
команда траншейных минометов, ефрейтор.   Награжден лично Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором Николаем Алексан-
дровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547531   ЧЕХ   Назар Архипович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволо-
чиск за то, что в бою 18.09.1915 у мест. Сморгонь, под действительным 
огнем противника исправил телефонную линию, чем обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  547532   СМИРНОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. ба-
тарея, фейерверкер-каптенармус.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в бою 25.09.1915 у мест. Сморгонь про-
водил и исправлял с опасностью для жизни телефон от батареи в 3-ю 
роту Л-гв. Преображенского полка.  

  547533   ТАРАКАНОВ   Петр Александрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. 
батарея, фейерверкер-каптенармус.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в бою 21.08.1915 под сильным артил-
лерийским огнем противника доставлял патроны на батарею, когда 
в них была существенная надобность, выказав при этом выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  547534   МАРТЬЯНОВ   Меркурий Игнатьевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
1 Е.И.В. батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в бою 28.07.1915, когда при обстреле 
тяжелой и легкой артиллерией противника передков и резерва был 
в нескольких местах порван телефонный провод и на исправление его 
потребовалось значительное время, с другим фейерверкером самоот-
верженно поддерживал конную связь до исправления телефона, чем 
обеспечил батарею своевременным питанием снарядами, в которых 
в то время была крайняя нужда.  

  547535   ОСКЕРКО   Алексей Антонович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за то, что в боях с 12.10 по 28.11.1915, когда неоднократно 
под сильным огнем противника доставлял на батарею патроны, тем 
содействовал общему успеху боев.  

  547536   ЛОЖКИН   Василий Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Калистово, под огнем тяжелой (8 дюймовой) 
артиллерии противника, подносил патроны и тем дал возможность 
вести без остановки огонь батареи.  

  547537   МОИСЕЕВ   Яков Семенович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
2-ого дивизиона, канонир.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в бою 28.08.1915 у д. Консыставо, под 
сильным действительным огнем противника, пренебрегая личной 
опасностью, неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем 

обеспечивал своевременное получение приказаний, способствуя успеху 
этого боя.  

  547538   ЛУКУТИН   Яков Павлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
2-ого дивизиона, канонир.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в бою 28.08.1915 у д. Консыставо, доб-
лестно и самоотверженно исполнял свой долг, способствуя установ-
лению прочной и тесной связи с батареями.  

  547539   БЕЛОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
нестроевой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за то, что в бою 20.09.1915 у д. Байбы, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, соединял неоднократно 
порванные телефонные провода и тем способствовал правильной и 
беспрерывной работе батареи.  

  547540   АВГУСТОВСКИЙ   Эдуард Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за то, что в бою 20.09.1915 у д. Байбы, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, соединял неоднократно 
порванные телефонные провода и тем способствовал правильной и 
беспрерывной работе батареи.  

  547541   ЛУКОМСКИЙ   Андрей Антонович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за то, что в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, все время самоотверженно подносил патроны 
и тем способствовал правильной и беспрерывной работе батареи.  

  547542   БУЛАНОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за то, 
что в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным артиллерийским 
огнем противника, все время самоотверженно подносил патроны и тем 
способствовал правильной и беспрерывной работе батареи.  

  547543   КЛИХ   Петр Станиславович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
бригады, унтер-офицер, трубач.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за то, что в боях под г. Вильно и Сморгонью в августе и сентябре 
1915 года, неоднократно с огромной личной опасностью поддерживал 
связь между дивизионами и батареями в то время, когда телефоны 
перебивались неприятельскими снарядами, чем в значительной мере 
способствовал успешности и согласованности действий батарей на 
фронте дивизии, а также общему успеху боя.  

  547544   РОЖНЕВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление бригады, 
бомбардир-телефонист.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за то, что 
в боях под г. Вильно и Сморгонью в августе и сентябре 1915 года, 
будучи телефонистом на центральной станции командира бригады, 
непрерывно подвергаясь действию сильнейшего огня противника, 
поддерживал телефонную связь между командиром бригады, диви-
зионами и батареями, причем действия служили одной из главных 
причин полного объединения артиллерии и достигнутых в этих боях 
успешных действий.  

  547545   КОСМАЧЕВ   Борис Ефимович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, канонир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547546   ШИНКАРЕНКО   Василий Данилович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547547   ТАРАСОВ   Григорий Прокофьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547548   САПОЖКОВ   Александр Архипович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 ба-
тарея, канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547549   НОВОЖИЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547550   САДОВ   Иван Ильич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547551   ГЕРАСИМОВ   Иван Фролович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547552   СИДОРЕНКО   Евстигней Филиппович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547553   МОРОЗ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ря-
довой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за боевые отличия.  

  547554   ГАРКУША   Василий Емельянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
Его Величества рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  547555   КОВАЛЕВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 1167674 за бои с 15.07.1916.  

  547556   ОБУХОВ   Степан Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 1167675 за бои с 15.07.1916.  

  547557   БУХАРИН   Андрей Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 1167673 за бои с 15.07.1916.  

  547558   ЩЕГОЛЕВ   Алексей Бенедиктович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547559   ДРОЗДОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547560   ДЕГТЕВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 834135 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547561   ГАВРИЛОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 1167640 за бои с 15.07.1916.  

  547562   УРВАНЦОВ   Григорий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 

медаль 4 ст. № 570501 за отход 16–30.07.1915 с Холмской на Влодав-
скую позицию.  

  547563   СМИРНОВ   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547564   КУЗЬМИНЫХ   Карп Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547565   ХЛЕБНОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547566   БУЛАТОВ   Георгий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 277947 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  547567   СОЛДАТКИН   Иван Епифанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 1167598 за бои с 15.07.1916.  

  547568   ЧИСТЯКОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547569   ТОКМАЧЕВ   Илья Аверьянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547570   МОИСЕЕВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547571   КУБАСОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547572   ГОЛУБИНОВ   Андрей Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
7 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547573   ПАЩЕНКО   Иван Пигасович   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 622342 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  547574   КУЗНЕЦОВ   Константин Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, доброволец.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 834042 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547575   СЕРЕБРЯКОВ   Ефим Моисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547576   ПЕХКАНЕН   Ларс Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 834033 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547577   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547578   БАКЛАНОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
2 ст. № 12704 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38594 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85307 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  547579   АКУЛИНИН   Сергей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 278931 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  547580   АНИСИМОВ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547581   ЛЮХТ   Ян Пепович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547582   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за боевые отличия.  

  547583   ИЛЬЧУКАС   Леонтий Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 199115 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  547584   КОПЫШЕВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547585   ФОМИЧЕВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 834007 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547586   РЕБРЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 833998 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547587   БОЧКАРЕВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 278905 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  547588   ГЛАДЫШЕВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 1167506 за бои с 15.07.1916.  

  547589   МАЛЬЦЕВ   Ефим Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 144022 за бой 15.07.1916 у д. Немер.  

  547590   КУВАЕВ   Константин Африканович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
Его Величества рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  547591   БРЕХОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547592   МЕНЩИКОВ   Степан Евгеньевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915 (до-
полнительный список).  

  547593   ГИТАРИН   Илья Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915 (дополни-
тельный список).  

  547594   МОРОЗОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, команда связи, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 
15.12.1915 (дополнительный список). Имеет медали: 3 ст. № 51236 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50561 за бои 19.08–2.09.1914.  

  547595   БОРОВЛЕВ   Иван Мамонтович   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем смотру 
15.12.1915 (дополнительный список). Имеет медаль 4 ст. № 199182 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  547596   ЕРОХИН   Николай Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915 (дополнитель-
ный список).  

  547597   ПРОСТУХИН   Николай Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915 (допол-
нительный список), за отличие в боях с 17.08 по 26.09.1915 под г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 183901 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  547598   ПОЗОЛОТЕНКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
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  547599   ВЬЮГИН   Платон Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 

рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
  547600   ПЕТРОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 

ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
  547601   КУЗЬМИН   Кондрат Григорьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, 

каптенармус.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547602   СЕМАК   Федор Федорович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547603   ГОЛОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547604   ПОПОВ   Панфил Авксентьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547605   САЛЬНИКОВ   Александр Николаевич   (Вологодская губерния)   —   Л.
гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые 
отличия. Бывший швейцар.  

  547606   КОТЕНКО   Алексей Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547607   ОНОШЕНКО   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547608   МЕНЬШИКОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  547609   ЕЛКИН   Василий Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547610   НОГАЕВ   Давлет-бай Ахметович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547611   МУЛИЛОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за муже-
ство и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547612   ПАВЛОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547613   САВУШКИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547614   НИКИТИН   Николай Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547615   ЗАВАДСКОВ   Илья Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547616   ВОЛКОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547617   ЧУМАКОВ   Яков Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547618   СЕМЕНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547619   САЛМИН   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547620   БОРСУКОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547621   МОИСЕЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547622   ТИХОНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547623   СЕМИОНЕНКО   Филипп Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за муже-
ство и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547624   ТАТАРЕНКО   Карп Кириллович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547625   СУРЬЯНИН   Карл Карлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547626   ТЕПЛОВ   Ефим Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [III-93105]  

  547627   МАЛЫГИН   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 

Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [III-201813]  

  547628   АЛЕКСЕЕВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547629   БАБИЧ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547630   КАРЕЛИН   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547631   ЛИДЕК   Ян Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императо-
ром на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, 
выказанные в боях текущей войны.   [III-93199]  

  547632   ТУЛУП   Павел Кириллович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547633   КОЗЛОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547634   БОРКИН   Роман Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547635   ЗЕНЬЧЕНКО   Гавриил Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за муже-
ство и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547636   КАЗАК   Вальтер   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, доброволец. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, 
выказанные в боях текущей войны.  

  547637   ПАРТУК   Илья Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547638   КРАУЗОВ   Максим   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 
1915 года.  

  547639   ТИМОНИН   Афанасий   —   Л.гв. Московский полк, Его Величе-
ства рота, ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 
1915 года.  

  547640   СЕДОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 
1915 года.  

  547641   ЗАВЕРШИНСКИЙ   Захар Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 де-
кабря 1915 года. Имеет медали: 4 ст. № 763344, 3 ст. № 126457, 2 ст. 
№ 23981.  

  547642   УСАТОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547643   ЯБЛОКОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 570363.  

  547644   ХАРЧЕНКО   Зиновий Трофимович   —   Л.гв. Московский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 де-
кабря 1915 года.  

  547645   КРУГЛИКОВ   Георгий Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 
1915 года.  

  547646   РЕШИЛОВ   Георгий Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547647   ОЧКОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  547648   ГЕЛЬХОШИЙ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547649   ЗАКОЛЮКИН   Панфил   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет 
медаль 3 ст. № 126332.  

  547650   ЛУНЕВ   Сергей Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547651   МИТЬКИН   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763750.  

  547652   ГУСАКОВ   Матвей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547653   МАЛЬКЕВИЧ   Антон Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года. 
Имеет медаль 2 ст. № 38910.   [III-201789]  

  547654   МАТВЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547655   БЕЛЯШИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27 августа 1915 года.  

  547656   МОРОЗ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547657   САВОСТЬЯНОВ   Поликарп   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547658   ТУРДАКИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547659   ЗАОСТРОВЦЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547660   КУЗНЕЦОВ   Никифор   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547661   КУНГУРЦЕВ   Порфирий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547662   СТЕПАНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547663   КАЗАКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547664   ЮШКЕВИЧ   Карл   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547665   МАРЬЯНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547666   ДУБАШЕВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547667   ГАПОНЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547668   ВЕНЕДИКТОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547669   ЕЖЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547670   СЕМЕНОВ   Григорий Семенович   (Новгородская губерния, Боро-
вичский уезд, Кончанская волость, д. Захарьино)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 12 рота, рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547671   ВЯХИРЕВ   Марк   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547672   БРАГИН   Василий Андреевич   (Пермская губерния, Шадринский 
уезд)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
лично Его Императорским Величеством Государем Императором Ни-
колаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547673   КОЛЮБКОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547674   ШЕВЕЛЕВ   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-154632]  

  547675   ФОМИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547676   КОЧНОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547677   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547678   БОГДАНОВ   Евгений   —   Л.гв. Павловский полк, музыкантская 
команда, рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547679   ЛЕВЧЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547680   ЕФТИФЕЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  

  547681   СУРКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547682   НОРКИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.   
[III-258315]  

  547683   ПИСКУНОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.   [III-258320]  

  547684   УЛЬЯНОВСКИЙ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547685   ПЕТРОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на ст. Подволочиск.  
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  547686   СУВОРОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядо-

вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547687   ДАСЮКЕВИЧ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, музыкантская 
команда, рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547688   ЕВДОКИМОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547689   ГЛЕБКОВ   Юлиан   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547690   ЧИКАЛИН   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547691   КРУПКИН   Ефим   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547692   ПАРАМОНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547693   ГАЛШБОН   Нурулла   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547694   ПОПОКАЙЛО   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547695   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.  

  547696   МАРТЫНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547697   РОМАНОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Подволочиск.  

  547698   БАЖЕНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ря-
довой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547699   АРЗАМАСЦЕВ   Роман Артаманович   (Вятская губерния, Елабуж-
ский уезд, Пьяноборская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на ст. Подволочиск.   [III-97050]  

  547700   КИСЛОВ   Артемий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547701   ТИХИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядо-
вой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547702   САКУЛИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
ст. Подволочиск.  

  547703   ПОТАПОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на ст. Под-
волочиск.  

  547704   ВОЛИН   Геннадий Никанорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547705   БОРИСОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547706   БОГДАНОВ   Петр Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547707   ИВАНОВ   Петр Ермолаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547708   КОРОТАЕВ   Яков Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547709   МУСТАФИН   Зариф   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императо-
ром на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, 
выказанные в боях текущей войны.  

  547710   ШАРИФУТДИНОВ   Апсамат   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547711   ДОЛБЕНЕВ   Василий Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [III-93140]  

  547712   ГРАЧЕВ   Аполлос Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547713   САВЕНКО   Владимир Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547714   ФОМИНОК   Афанасий Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547715   ГРУЗДКОВ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547716   КАТРИЧЕНКО   Павел Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547717   СЫСОЕВ   Михаил Сысоевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [III-93162]  

  547718   КОТОВ   Ефим Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547719   СУЛИМОВСКИЙ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны. 
Имеет медаль 4 ст. № 570620. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Петергофской школы прапорщиков.  

  547720   ЗАКИРОВ   Абдул   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, 
выказанные в боях текущей войны.   [III-92693]  

  547721   ГОРЛОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547722   ГЛУШКОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547723   НИКИТИН   Сергей Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547724   ВОРОНОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547725   ТИМОФЕЕВ   Яков Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547726   ПРОСКУРЯКОВ   Павел Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547727   ГОРОШКО   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547728   КЕННОС   Иван Маргусович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547729   СУМЕРКИН   Протасий Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547730   МАТВЕЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547731   ФРОЛОВ   Герасим Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547732   ЯШКИН   Герасим Исаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулемет-
ная команда, гренадер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547733   БОЛОТСКИЙ   Василий Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда разведчиков, гренадер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547734   ТЕРЕХОВ   Афанасий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда разведчиков, гренадер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547735   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547736   СУРКОВ   Василий Радионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547737   БАРАХОВ   Петр Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, нестрое-
вая рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством 

Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547738   ТКАЧЕНКО   Федот Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, нестрое-
вая рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547739   ГРИГОРОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ла-
заретная команда, фельдшер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547740   КУЛАКОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, лаза-
ретная команда, фельдшер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547741   ФУРСОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547742   ЮНГУС   Эдуард   —   Л.гв. Московский полк, музыкальная команда, 
музыкант ун.-оф. звания.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет 
медаль 2 ст. № 12823.  

  547743   АППЕЛЬЯС   Густав   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547744   СМИРНОВ   Тихон   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763937.  

  547745   КРИВОШЕЕВ   Моисей   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года. 
За подвиг, совершенный в бою 7 марта 1915 года.  

  547746   ЧЕРНОВОЛЕНКО   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547747   КОПЕЙКИН   Спиридон   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547748   ЕРШЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547749   ЛУКИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 3 ст. № 126468.  

  547750   КАДИКОВ   Матвей   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547751   ЗАКАТ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   Награ-
жден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547752   СКВОРЦОВ   Ефим   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 
3 ст. № 771395.  

  547753   ЕРМАК   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года. Имеет 
медаль 4 ст. № 52703.  

  547754   ТИШИН   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547755   БЕЛЯЕВ   Никон Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547756   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 764006.  

  547757   ГОРДНЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126498.  

  547758   БУТОВ   Гордей   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. 
№ 570406.  

  547759   ВАДДОРОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547760   СЕМЕЩЕНКО   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.   [III-
201802]  

  547761   КИСЕЛЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  547762   ШВЫДУН   Григорий Онуфриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 де-
кабря 1915 года.  

  547763   ОРЕХОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547764   БЕЗПАЛОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763519.  

  547765   Фамилия не установлена  .  
  547766   Фамилия не установлена  .  
  547767   Фамилия не установлена  .  
  547768   Фамилия не установлена  .  
  547769   ПЬЯНКОВ   Даниил   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 52468.  

  547770   АШАНИН   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет медаль 
3 ст. № 126509.  

  547771   ХВАЛЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года.  

  547772   КАМИНСКИЙ   Эдмунд   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 года. Имеет 
медаль 4 ст. № 56215.  

  547773   МАШКЕВИЧ   Юлиан   —   Л.гв. Московский полк, музыкальная 
команда, унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 15 декабря 
1915 года.  

  547774   СУРОВИЦКИЙ   Петр Никифорович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547775   БОГОМОЛОВ   Анатолий Михайлович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
Его Величества рота, сапер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547776   ШЕВЛЮГА   Евстафий Лукич   —   Л.гв. Саперный батальон, Его 
Величества рота, сапер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547777   ВИРМАН   Ганс Модестович   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Ве-
личества рота, сапер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
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Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск.  

  547778   КАРПОВ   Михаил Трофимович   —   Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск.  

  547779   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Александр Юзефович   —   Л.гв. Саперный баталь-
он, Его Высочества рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547780   СУЯРОВ   Григорий Павлович   —   Л.гв. Саперный батальон, Его 
Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547781   КУПРИЯНОВ   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547782   ГРОМОВ   Афанасий Александрович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
4 рота, сапер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.  

  547783   КОСАРЕВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 
4 рота, сапер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.  

  547784   МОРГУН   Кузьма Федосеевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск.  

  547785   ГАРКОВЕНКО   Николай Федорович   —   Л.гв. Саперный баталь-
он, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.  

  547786   ЗИНИН   Михаил Семенович   —   Л.гв. Саперный полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.  

  547787   МАНЬКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Саперный батальон, те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547788   ОРЛОВ   Петр Прокофьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, теле-
графная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547789   БРЖОСОВСКИЙ   Вацлав Станиславович   —   Л.гв. Саперный ба-
тальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях 
текущей войны.  

  547790   ГАН   Фридрих Фридрихович   —   Л.гв. Саперный батальон, теле-
графная рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547791   ФОМИЧЕВ   Сергей Яковлевич   —   Л.гв. Саперный батальон, про-
жекторная рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547792   ЛУНЕВ   Ефим Васильевич   —   Л.гв. Саперный батальон, про-
жекторная рота, сапер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547793   ГОРЬКОВЫЙ   Степан Илларионович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
прожекторная рота, сапер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547794   МИХАЙЛОВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
музыкантский хор, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547795   НЕСТЕРОВ   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 
сводная полурота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547796   САВЕНКОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 
2 полевой инженерный парк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях те-
кущей войны.  

  547797   АКМЕНТИН   Роберт Янович   —   Л.гв. Саперный батальон, мостовой 
парк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547798   СЕМЕНОВ   Сергей   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547799   НОСОНОВ   Тихон Сергеевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
управление дивизиона, бомбардир-телефонист.   Награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях те-
кущей войны.  

  547800   ПОПОВ   Павел Ильич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, арт. каптенармус.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547801   ОЛИБАШ   Федор Степанович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547802   ПЕРЕВАЛКИН   Михаил Артемьевич   —   Л.гв. мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547803   НИКИТИН   Тихон Иванович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547804   ФОМОЧКИН   Павел Семенович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, канонир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547805   СМИРНОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, канонир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547806   СТАШКОВ   Сергей Егорович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, интендант-каптенармус.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547807   НАШКЕВИЧ   Емельян Фомич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-телефонист.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547808   ПЛЕШКА   Иван Михайлович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547809   ЗАИОНЦ   Станислав Антонович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  547810   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547811   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подво-
лочиск 15 декабря 1915 г.  

  547812   ШАДУРОВ   Онуфрий   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547813   БРЫСИН   Тимофей   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547814   ГУЛИН   Сергей   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   По-
жалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 
1915 г.  

  547815   СЕРГЕЕВ   Илья   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547816   НЕЯКИЙ   Денис   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, канонир.   По-
жалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 декабря 
1915 г.  

  547817   БУКИН   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547818   ГЕЙЦЫГ   Михаил   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, мл. фейервер-
кер, вольноопределяющийся.   Пожалован лично Государем Императо-
ром в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2465 
от 30.11.1915.  

  547819   КОНОВАЛОВ   Сергей   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547820   РАСТОРГУЕВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547821   БЫКОВ   Максим   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, ст. фейерверкер. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547822   РАЗСЫХАЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, мл. фейер-
веркер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547823   МУХАМЕТЗЕЛЯРОВ   Галиахмет   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, бом-
бардир.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547824   АНИЧКОВ   Василий   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, прожекторная 
команда, инженерный кондуктор.   Пожалован лично Государем Импе-
ратором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547825   СЕРГЕЕВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, прожекторная коман-
да, мл. фейерверкер.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547826   СОСНОВСКИЙ   Константин   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, ст. фей-
ерверкер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.  

  547827   СЕРОУХ   Роман   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, мл. фейерверкер. 
  Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 15 де-
кабря 1915 г.  

  547828   БОНДАРЕНКО   Макар   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, 1 ар.н.с., взв. 
фейерверкер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подво-
лочиск 15 декабря 1915 г.  

  547829   ДАВЫДОВ   Никифор   —   Л.гв. тяжелый арт. парк, 1 ар.н.с., бом-
бардир-телефонист.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.  

  547830   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 парковая арт. брига-
да, управление бригады, мл. фейерверкер.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за доставку донесений под действительным 
артиллерийским огнем во время Виленской операции. Имеет медаль 
4 ст. № 50658.  

  547831   ГУЩИН   Леонид Николаевич   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
управление бригады, ст. телефонист.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за исправление телефонного провода под огнем, 
в бытность в командировке при штабе дивизии.  

  547832   РЕПИН   Гавриил Семенович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 50655.  

  547833   КУЗЬМИН   Егор Федорович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 

Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 60124.  

  547834   СЕМЕНОВ   Василий Никандрович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции.  

  547835   НИКИШКИН   Федор Васильевич   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
2 парк, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 60113.  

  547836   МУТЯНКО   Антон Игнатьевич   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
2 парк, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции.  

  547837   ВОРОНИН   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
2 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции.  

  547838   АНДРЖИЕВСКИЙ   Станислав Теодорович   —   Л.гв. 2 парковая арт. 
бригада, 2 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за доставку донесений под действительным артиллерийским 
огнем во время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 60120.  

  547839   СУВОРОВ   Алексей Кирович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
3 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 50675.  

  547840   ШИРОКОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 
3 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем во 
время Виленской операции.  

  547841   КУКУШКИН   Василий Михайлович   —   Л.гв. 2 парковая арт. брига-
да, 3 парк, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволо-
чиск за доставку патронов под действительным артиллерийским огнем 
во время Виленской операции. Имеет медаль 4 ст. № 50666.  

  547842   ФИНКЕЛЬШТЕЙН   Владимир Яковлевич   —   Л.гв. 2 парковая арт. 
бригада, 3 парк, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск за доставку донесений под действи-
тельным артиллерийским огнем во время Виленской операции. Имеет 
медаль 4 ст. № 123134.  

  547843   ПИВОР   Михаил Игнатьевич   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
управление бригады, подпрапорщик.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за самоотвержение и мужество, проявленные 
при питании патронами частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го 
и 16.09.1915 у г. Сморгонь, под действительным огнем противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 51256.  

  547844   БАЗАНОВ   Петр Федорович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
управление бригады, бригадный писарь.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за самоотвержение и мужество, проявленные 
при питании патронами частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го 
и 16.09.1915 у г. Сморгонь, под действительным огнем противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 25470.  

  547845   СИНЬКОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 1 парк, 
ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за само-
отвержение и мужество, проявленные при питании патронами частей 
на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, под 
действительным огнем противника.  

  547846   ЗАХАРОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника.  

  547847   ПУГАЧЕВ   Василий Александрович   —   Л.гв. 1 парковая арт. брига-
да, 2 парк, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 54253.  

  547848   ЗИМИН   Семен Семенович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
2 парк, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 85462.  

  547849   МИСЮЛЬ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
2 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника.  

  547850   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
2 парк, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 85479.  

  547851   СЕМЕНЮК   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
3 парк, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 50298.  
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  547852   СПИЦЫН   Алексей Калистратович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 

3 парк, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 50299.  

  547853   ПУДОВ   Василий Филиппович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
3 парк, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 50300.  

  547854   КЛОКОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
3 парк, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 51251.  

  547855   ЛАПИКА   Михаил Корнеевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
1 парк, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547856   ДОНАЙСКИЙ   Казимир Францевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. брига-
да, 1 парк, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547857   ФИЛИППОВ   Федор Филиппович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547858   РЫБУСЕВИЧ   Станислав Лукашевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. 
бригада, 1 парк, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547859   КУЗНЕЦОВ   Матвей Алексеевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
1 парк, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547860   ИСТОМИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
2 парк, фельдфебель-подпрапорщик.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  547861   ТИМОШКИН   Федор Борисович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
2 парк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547862   МАЛЬГИЧЕВ   Андрей Матвеевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
2 парк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547863   КОЛАКОВСКИЙ   Степан Карлович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
2 парк, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547864   МЕДЯНЫЙ   Федор Иванович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
2 парк, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547865   КАЛЮЖНЫЙ   Василий Трофимович   —   Л.гв. 3 парковая арт. 
бригада, 3 парк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547866   БЕЛОУСОВ   Алексей Прокофьевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. брига-
да, 3 парк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547867   КОЗЛОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. 3 парковая арт. бригада, 
3 парк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547868   ЯСТРЖЕМБСКИЙ   Антон Францевич   —   Л.гв. 3 парковая арт. 
бригада, 3 парк, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547869   КОЗЫРЕВ   Петр   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547870   ИВАНОВ   Николай   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547871   МИХАЙЛОВ   Яков   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547872   ГЕЗЕН-ЕГЕР   Гараль   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547873   АЛЕХИН   Алексей   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547874   ШУМИЛОВ   Матвей   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547875   КОРОТКЕВИЧ   Герасим   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547876   ПИКША   Селиверст   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547877   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547878   Фамилия не установлена  .  
  547879   Фамилия не установлена  .  
  547880   Фамилия не установлена  .  
  547881   Фамилия не установлена  .  
  547882   Фамилия не установлена  .  
  547883   Фамилия не установлена  .  
  547884   Фамилия не установлена  .  
  547885   Фамилия не установлена  .  
  547886   Фамилия не установлена  .  
  547887   Фамилия не установлена  .  
  547888   КОЗЛОВСКИЙ   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 

управление бригады, шт.-трубач.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547889   ГВАРА   Леон Францевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547890   СЕМУШКИН   Гордей Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547891   СПОРЯГИН   Федор Федорович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547892   ЦЫГАНКОВ   Антон Степанович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547893   ПОНОМАРЕВ   Матвей Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547894   БЕРНАЦКИЙ   Демьян Феофанович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управ-
ление 2-го дивизиона, канонир.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547895   КОЛЧАНОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управле-
ние 2-го дивизиона, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547896   МАСЛАКОВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547897   ТЕСЛЕНКО   Александр Артемович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547898   ЭКТОВ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547899   СЕРЕЖКИН   Василий Алексеевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 ба-
тарея, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547900   КОТЛЯР   Иван Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125911 за бои 
3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 47798 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария.   [III-86770]  

  547901   ПРИЙМАК   Назар Митрофанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-232195]  

  547902   КЛЮЕВ   Максим Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 60528 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец, 4 ст. № 47794 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[III-232206]  

  547903   САМЕЦ   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, ратник.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  547904   КРИВОНОГОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управ-
ление 1-го дивизиона, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  547905*   БАЗЫНЮК   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 3 сентября 1916 г. 
при д. Шельвов.  

  547905(?)*   ВАЛЬ   Карл Карлович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 
бригады, мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547906   ПАНЧЕНКО   Федор Федорович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Вели-
чества батарея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547907   КУКУШКИН   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи 3-й Гв. пех. дивизии, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его 
Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  547908   РВАЧЕВ   Иван Егорович   —   17 Донская каз. особая конная сотня, 
ст. урядник.   Находясь для связи при Л-гв. Волынском полку в боях под 
м. Сморгонь, доставил из боевой части донесение под сильным огнем 
противника и тем восстановил прерванную связь полка.  

  547909   АЛЕНТЬЕВ   Федор Михайлович   —   17 Донская каз. особая конная 
сотня, мл. урядник.   Находясь для связи при Л-гв. Петроградском пол-
ку в боях под м. Сморгонь, доставил из боевой части донесение под 
сильным огнем противника и тем восстановил прерванную связь полка.  

  547910   БОРМОТОВ   Андрей Владимирович   —   17 Донская каз. особая 
конная сотня, казак.   При отходе наших войск от р. Вилии восстановил 
связь между частями Л-гв. Кексгольмского полка под сильным огнем 
противника.  

  547911   ОСЬМУХИН   Василий Данилович   —   17 Донская каз. особая кон-
ная сотня, казак.   При отходе наших войск от р. Вилии восстановил связь 
между частями Л-гв. Литовского полка под сильным огнем противника.  

  547912   ДЮКИН   Матвей Дмитриевич   (Пензенская губерния, Городищен-
ский уезд, Сабановская волость, с. Сабановское)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 1 Е.В. рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых 
Его Императорским Величеством Государем Императором 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242 — в бою 5 сентября 1915 г. у д. Калишки, командуя взво-
дом, был послан на поддержку 5-й роты; принял под свое командование 
остатки 5-й роты и, несмотря на сильный огонь, самостоятельно избрал 
и занял позицию и удерживал ее до конца боя.   [III-172884]  

  547913   ДМИТРИЕВ   Тимофей Дмитриевич   (Новгородская губерния, 
Демьянский уезд, с. Ескино)   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за то, 
что 14 июня 1915 г. у д. Бжезины, вызвавшись охотником на разведку 
и войдя в расположение противника, собрал точные сведения о его 
расположении и численности, при этом был ранен, но остался в строю. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-172886]  

  547914   ТАРАНУХА   Филимон Кириллович   (Киевская губерния, Чигирин-
ский уезд, Грушковская волость, с. Грушевицы)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 1 Е.В. рота (5 рота), мл. унтер-офицер.   Награжден из числа 
жалуемых Его Императорским Величеством Государем Императором 
15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 
13 декабря 1915 г. № 242 — в бою 26 мая на р. Днестр при занятии 

окопов противника, будучи отделенным командиром, примером лич-
ной храбрости ободряя увлек своих подчиненных, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-86940]  

  547915   СОКОЛОВ   Арсений Антонович   (Тверская губерния, Весьегонский 
уезд, Антоновская волость, д. Турово)   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно те-
леграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242–5 ок-
тября 1915 г., вызвавшись в разведку, скрытно пробрался к окопам 
противника, вступил в штыковой бой с немецким стрелком, заколол 
его и, невзирая на ружейный огонь по нему, снял с немца погоны, каску 
и винтовку и доставил все это начальнику.  

  547916   МЕТЕЛЬСКИЙ   Петр Станиславович   (Волынская губерния, Ост-
рожский уезд, Аннопольская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
командуя взводом во время наступления противника 2 июля 1915 г. на 
д. Заборце, когда последний силой около роты набросился, готовясь 
занять его взводный окоп, с помощью ручных гранат отбил противни-
ка, нанеся ему значительный урон и удержал свой пункт за собой. Из 
крестьян.   [III-86936]  

  547917   МАШЕВСКИЙ   Георгий Клементьевич   (Петроградская губерния, 
Царскосельский уезд, п. Царское Село)   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы 
Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — будучи в секре-
те в ночь на 18 сентября 1915 г., обнаружил наступление противника 
и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать несмотря на 
грозившую ему опасность.  

  547918   ДИДИН   Сергей Иванович   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд, Черкинская волость, д. Черкинской)   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — будучи 
в секрете в ночь на 18 сентября 1915 г., обнаружил наступление против-
ника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать несмотря 
на грозившую ему опасность. Из крестьян.  

  547919   АНТОНОВ   Василий Тимофеевич   (Новгородская губерния, Бело-
зерский уезд, Мишутинская волость, д. Высокая)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Император-
ским Величеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
будучи ротным разведчиком 5 сентября 1915 г., с личной опасностью 
подполз к неприятельской позиции, осмотрел расположение окопов, 
определил места пулеметов и обстоятельно донес об этом.  

  547920   ТВЕРДОХЛЕБ   Ион Васильевич   (Каменец-Подольская губерния, 
Балтский уезд, Песчанская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15 декабря 1915 г. на Высочайшем 
смотре согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242 — в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [III-224228]  

  547921   МАСЯГИН   Егор Алексеевич   (Московская губерния, Дмитровский 
уезд, Богословская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — под 
сильным действительным огнем противника восстановил утраченную 
между ротой и командиром батальона связь, доставив важное доне-
сение.   [III-172893]  

  547922   РОМАЙКИН   Иван Панкратьевич   (Пензенская губерния, Керен-
ский уезд, Выборновская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15 декабря 1915 г. согласно телеграм-
мы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во время 
сражения спас жизнь своему офицеру, отразив направленный на него 
штыковой удар.  

  547923   КАРПЕНКО   Петр Авраамович   (Полтавская губерния, Переяслав-
ский уезд, Помокельская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника 
доставил на место боя 4 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона патроны 
к моменту, когда в них ощущался недостаток.  

  547924   ШИШКУНОВ   Димитрий Андреевич   (Олонецкая губерния, Петро-
заводский уезд, Остречинская волость, д. Шишкуново)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 4 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242 — за храбрую разведку, в которой точно определил силы 
и место расположения противника, причем был ранен. Награжден на 
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547925   ФРОЛОВ   Федор Матвеевич   (Олонецкая губерния, Олонецкий 
уезд, д. Кинькиево)   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Ко-
мандующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за своевременный 
поднос патронов под артиллерийским и ружейным огнем противника 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенныя. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547926   ЛАЗУТИН   Александр Иванович   (Олонецкая губерния, Олонецкий 
уезд, Важинская волость, д. Еконда)   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за 
поддержку связи между разорвавшимися ротами под артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника 17 сентября 1915 г. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547927   ЛИПСТОК   Иван Михайлович   (Петроградская губерния, Цар-
скосельский уезд, п. Царское Село)   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за 
то, что, будучи ранен, остался в строю с полным своим вооружением 
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и амуницией и вновь принял участие в бою 26 мая 1915 г. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547928   КОЦУБИНСКИЙ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — за то, что во время нашей атаки неприятельских окопов 5 сен-
тября 1915 г. у госп. дв. Ворона личным примером храбрости ободрял и 
увлекал вперед за собой своих товарищей, причем был ранен в голову, 
но остался в строю и за участие в боях за все время войны. Награжден 
на основании п.п. 4 и 24 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200851]  

  547929   ЗВЕРЕВ   Матвей Захарович   (Тамбовская губерния, Козловский 
уезд, с. Чулюквы)   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ефрейтор.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы 
Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за удачно 
произведенную разведку утром 4 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона, 
в которой выяснил расположение неприятельских окопов, и за участие 
во всех боях за время войны. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  547930   КЛИМОВ   Семен Никифорович   (Подольская губерния, Балтский 
уезд, д. Сорокотя)   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы 
Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за то, что в бою 
у г. Константинова 12 ноября 1914 г. личным примером храбрости 
ободрял и увлекал своих подчиненных вперед за собой, почему и был 
тяжело ранен в означенном бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  547931   ЛИТВИНЧУК   Никита Емельянович   (Волынская губерния, Жито-
мирский уезд, с. Баскаки)   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242- за 
то, что в бою 12 ноября 1914 г. у посада Константинова охотником 
вызвался подносить патроны в боевые окопы, тогда как никто другой 
на это не решался ввиду сильного огня, и при этом был опасно ранен. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547932   РОМАНОВ   Дмитрий Антонович   (Херсонская губерния, Одесский 
уезд, с. Большая Корениха)   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242- во 
время боя 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским огнем противника шел все время впереди и 
увлекал за собой своих подчиненных. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  547933   КОРЕЛЬСКИЙ   Тимофей Иванович   (Архангельская губерния, 
Холмогорский уезд, д. Андреевская)   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 1 на смотру 5 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 -бу-
дучи послан в разведку 5 сентября 1915 г. под госп. дв. Ворона, с явной 
личной опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547934   СЕМЕНОВ   Василий Ефимович   (Новгородская губерния, Черепо-
вецкий уезд, Любецкая волость, с. Городище)   —   Л.гв. Волынский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 5 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — во время боя 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547935   МОСЬПАНОВ   Сергей Петрович   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд, Волотовская волость, х. Петровский)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Император-
ским Величеством Государем Императором на смотру 5 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — во время боя 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547936   ШИЛОВ   Александр Федорович   (Тверская губерния, Вышнево-
лоцкий уезд, Доркская волость, с. Пишково)   —   Л.гв. Волынский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — за то, что при атаке мельницы у г. Сморгонь 22 сентября 
1915 г., вызвавшись охотником, с успехом бросал ручные гранаты 
в немецкие окопы и заставил неприятеля очистить передовой окоп. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547937   ШИШКИН   Александр Федорович   (Олонецкая губерния, Пудож-
ский уезд, Вершининская волость, д. Кочевая Горка)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242 — за то, что при атаке мельницы у г. Сморгонь 22 сентя-
бря 1915 г., вызвавшись охотником, с успехом бросал ручные гранаты 
в немецкие окопы и заставил неприятеля очистить передовой окоп. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  547938   СОБЕСЯК   Михаил Иосифович   (Варшавская губерния, Гроецкий 
уезд, д. Комарники)   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Ко-
мандующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за то, что при атаке 
мельницы у г. Сморгонь 22 сентября 1915 г., вызвавшись охотником, 
с успехом бросал ручные гранаты в немецкие окопы и заставил не-
приятеля очистить передовой окоп. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  547939   БУДИЛОВ   Иван Федорович   (Архангельская губерния, Шен-
курский уезд, д. Ивановка)   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы 
Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — за то, что при 
атаке мельницы у г. Сморгонь 22 сентября 1915 г., вызвавшись охот-
ником, с успехом бросал ручные гранаты в немецкие окопы и заставил 

неприятеля очистить передовой окоп. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  547940   СМИРНОВ   Василий Петрович   (Костромская губерния, Галичский 
уезд, д. Змеево)   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграм-
мы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во время 
боя 5 сентября 1915 г. за выбытием из строя взводного командира 
принял командование взводом, привел людей в порядок и отважно 
бросился вперед, примером личной храбрости увлекая за собой взвод. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян.  

  547941   МАТРАЕВ   Семен Васильевич   (Калужская губерния, Жиздринский 
уезд, д. Меховая)   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ефрейтор.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Ко-
мандующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во время боя под 
поселком Константинов 7 ноября 1914 г. вызвался охотником на раз-
ведку и узнал о расположении противника, о чем своевременно донес, 
причем был ранен. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Из крестьян.  

  547942   ШАПОР   Савелий Сергеевич   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд, с. Федоровка)   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, рядовой.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Ко-
мандующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во время боя 
у поселка Константинов 7 ноября 1914 г., когда ротного командира 
контузило при сильном артиллерийском огне, вынес его на руках 
с передних окопов. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Из крестьян.  

  547943   ШЛАПТУН   Феодосий Григорьевич   (Каменец-Подольская гу-
берния, Балтский уезд, д. Неститы)   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во 
время боя у д. Хелмно 1 ноября 1914 г., будучи ранен в живот, остался 
и продолжал сражаться до конца боя. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута. Из крестьян.   [III-86944]  

  547944   КУТОВОЙ   Степан Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи 3-й Гв. пех. дивизии, рядовой.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  547945   МАВСЕНЮК   Петр Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547946   КАРИМОВ   Негаметулла Янтурович   —   Л.гв. Литовский полк, 
1 Е.И.В. рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547947   БАБУШКИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
09.09.1915 у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547948   ДЖАБЕЙЛО   Степан Осипович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
08.10.1915 у д. Перевоз. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547949   МОРКОВИН   Трофим Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547950   САЛЬНИКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 21.09.1915 
у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  547951   ЛИХАЧЕВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 21.09.1915 
у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  547952   СИРОТА   Григорий Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 14.08.1915 
у д. Забава. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.02.1915.  

  547953   ПИЩЕНКО   Иван Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 01.07.1915 
у д. Берестье. Награжден лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором 15.02.1915.  

  547954   АНУФРИЕВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
01.07.1915 у д. Берестье. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.02.1915.  

  547955   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 03.03.1915 
у д. Еднорожец. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  547956   ВОЙКИН   Ефим Матвеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ря-
довой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 07.03.1915 
у д. Еднорожец. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  547957   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 07.03.1915 
у д. Еднорожец. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  547958   ПЬЯНОВ   Аким Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 07.03.1915 у д. Едноро-
жец. Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором 15.12.1915.  

  547959   ЛЕОНТЬЕВ   Семен Корнилович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 07.03.1915 
у д. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором 15.12.1915.  

  547960   КУЧ   Андрей Осипович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 03.07.1915 у д. Заберч. 
Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором 15.12.1915.  

  547961   ЗАХАРЧЕНКО   Георгий Харитонович   —   Л.гв. Литовский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
03.07.1915 у д. Заберч. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.  

  547962   ФОМИЧЕВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
03.09.1915 у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.  

  547963   БОЛОТОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
17.09.1915 у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547964   ПЫХАЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 17.09.1915 
у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547965   МОСКВИН   Иван Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 17.09.1915 
у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547966   ЗАДОРИН   Василий Денисович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 17.09.1915 
у д. Боровый Млын. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547967   НЮХОВ   Афанасий Автономович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
08.09.1915 у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.   [I-21622, II-42966, III-116225]  

  547968   КОЗГОЛОК   Франц Лаврентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
08.09.1915 у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.  

  547969   ТЕСТОВ   Павел Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 08.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547970   ЧУДЕНКОВ   Семен Прохорович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
05.09.1915 у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.  

  547971   БОТЯСОВ   Василий Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Перевоз. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547972   ОВЧАР   Игнатий Игнатович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 21.09.1915 
у д. Перевоз. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547973   ПРОКОФЬЕВ   Эммануил Прокофьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Перевоз. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547974   ЗАХАРОВ   Андрей Моисеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
13.08.1915 у д. Хотислав. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547975   ЧАЩИН   Никифор Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 08.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547976   УСТИНОВ   Петр Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 08.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547977   АБРАМОВ   Егор Абрамович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547978   СЕНЕЧКИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  
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  547979   КАРАСЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 

мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
21.09.1915 у д. Перевоз. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547980   ДУРАВА   Антон Антонович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 23.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547981   КОНТИЕВСКИЙ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
11.09.1915 у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547982   ЛОГИНОВ   Кузьма Давыдович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 09.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547983   ЛУКАСЫШИН   Григорий Митрофанович   —   Л.гв. Литовский 
полк, 15 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
09.09.1915 у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547984   ДУБКОВ   Евдоким Захарович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 09.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547985   КОСТИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547986   БОДАСЮК   Павел Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547987   АБДУЛХАНОВ   Ахмет Наби   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547988   КРАСНОВ   Егор Матвеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  547989   ВЦИСЛАВИЧ   Иосиф Максимильянович   —   Л.гв. Литовский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за подвиг 05.09.1915 у д. Тартак. Награжден лично Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547990   РАБАРЧУК   Савва Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
связи, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 18.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547991   ШАНДЫБИН   Кузьма Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
связи, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 18.09.1915 
у мест. Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.12.1915.  

  547992   ГОЛОСНОЙ   Роман Акимович   —   Л.гв. Литовский полк, прожек-
торная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за подвиг 15.04.1915 у д. Буды-Частные. Награжден лично Его Импера-
торским Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547993   АБРАМОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, прожек-
торная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за подвиг 15.04.1915 у д. Буды-Частные. Награжден лично Его Импера-
торским Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547994   КУЛИНИЧ   Иосиф Александрович   —   Л.гв. Литовский полк, не-
строевая рота, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
подвиг 13.08.1914 у г. Сольдау. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547995   КУЗНЕЦОВ   Александр Данилович   —   Л.гв. Литовский полк, не-
строевая рота, унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
подвиг 17.08.1914 у г. Нейденбург. Награжден лично Его Император-
ским Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547996   ЗАХАРЧЕНКО   Иван Кирианович   —   Л.гв. Литовский полк, не-
строевая рота, унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
подвиг 04.11.1914 у д. Барташев. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547997   ЕМЕЛЬЯНЦЕВ   Евстафий Лукьянович   —   Л.гв. Литовский полк, 
нестроевая рота, унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
подвиг 08.12.1914 на р. Равка. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547998   БЕРЕЗКО   Александр Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 
музыкальная команда, унтер-офицер, хор.муз..   Пожалован Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за подвиг 18.05.1915 на р. Шкло. Награжден лично 
Его Императорским Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  547999   ШРЕТЛИН   Эдуард Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, музыкаль-
ная команда, рядовой, хор.муз..   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
подвиг 18.05.1915 на р. Шкло. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.12.1915.  

  548000   ДАНИЛЕНКО   Илларион Авксентьевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 1 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высо-
чайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 318155 пожалованную 
графом Ферзен в г. Риге в 29 запасном полевом госпитале.   [III-224267]  

  548001   ЮРОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 20121 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.  

  548002   МАХОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915.  

  548003   НЕНАШЕВ   Григорий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 402 за бой 29.11.1914 у 
д. Карпин, 3 ст. № 42118 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 30709 
за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  548004   ТОЛСТЯК   Петр Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767952 за бои 3–5.09.1915 у 
д. Кулишки.   [II-34970, III-200949]  

  548005   СОКОЛОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548006   ИСАЙКИН   Дмитрий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 28284 за 1.06.1915 
у д. Рогузно и 3 ст. № 89014 за бой 12.07.1915, 4 ст. № 20138 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  548007   ПЛАТОНОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ратник.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767878 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка.  

  548008   ИЛЬИНЫХ   Дмитрий Строконидович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548009   БЕЛЫХ   Николай Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 453459 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.  

  548010   ВОЛКОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 47763 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  548011   ПАРАМОНОВ   Дмитрий Парамонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548012   ШАПОШНИКОВ   Александр Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548013   СУШКА   Григорий Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915.   [III-224283]  

  548014   ДОВГАЛЮК   Доминиан Трифонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548015   ДЕРГАЛЕВ   Даниил Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767898 за бои 
3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-200991]  

  548016   МАНГУШИН   Зариф Гафурович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 907973 за бой 12.07.1915 у 
д. Ярославец.  

  548017   ПАНОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227027 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 
4 ст. № 767752 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  548018   ДОБРОЖАНСКИЙ   Василий Акимович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 32478 за бои 
16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст. № 125898 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка, 4 ст. № 332738 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-200996]  

  548019   КОРОЛЕВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548020   КШЕЖИНСКИЙ   Франц Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125896 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка, 4 ст. № 823904 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.  

  548021   ДОСИЙЧУК   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 208938 за бои 16–17.07.1916 
у колонии Викторовка, 4 ст. № 823903 за бой 7.06.1915 у д. Новины 
Лясово.   [III-224287]  

  548022   ФАХАРТЫНОВ   Ахмед Зарифович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548023   ШЕПЕЛЕВИЧ   Андрей Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548024   ОЛИФЕРЕНКО   Иван Сазонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1168252 за бой 
15.07.1916 у колонии Курган.  

  548025   КОТИК   Федор Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 17282 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 
3 ст. № 126037 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь, 4 ст. № 275015 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  548026   БОНДАРЬ   Иван Арефьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 274989 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.   [III-232155]  

  548027   БОЙЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 

Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 25574 за бой 
5.09.1915 у д. Ныдзяны, 3 ст. № 125903 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка, 4 ст. № 332785 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-232165]  

  548028   КОЛЮК   Николай Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 453555 за бои 1–8.03.1915 у д. Ед-
норожец.   [III-232168]  

  548029   ТИТОВ   Егор Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, ря-
довой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  548030   АПОЛОНИК   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ратник.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 987243 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ныдзяны.  

  548031   ТАЦЕНКО   Максим Ананьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-86767]  

  548032   БАЧУРИН   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125904 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка, 4 ст. № 907982 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец.   [III-
232177]  

  548033   ИСАКОВ   Павел Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 987244 за бой 5.09.1915 у 
д. Ныдзяны.  

  548034   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548035   КУДИМОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.   [III-232187]  

  548036   ВОРОБЬЕВ   Василий Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 593222 за бой 27.06.1915 у 
д. Гдешин.  

  548037   КУБАЧЕВ   Иван Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  548038   ДЗЮБА   Конон Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 123917 за бой 3.07.1915 у д. Гдешин, 
4 ст. № 907984 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец.  

  548039   КЛИМЕНКО   Севастьян Иовлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 987247 за бой 5.09.1915 у 
д. Ныдзяны.  

  548040   ПРОКОФЬЕВ   Дмитрий Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548041   НАЧИНКИН   Василий Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548042   МАЛЫШЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548043   ВОЗНЮК   Дионисий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Импера-
тором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 332685 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-232196]  

  548044   ГОРБУНОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1168354 за 
бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка.  

  548045   МЕДЗЕНЧУК   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 823771 за бой 
22.05.1915 у д. Тухла.  

  548046   ФИРСОВ   Федор Капитонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 82324 — вместо 
медали 4 ст. № 1237517 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 20084 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-232205]  

  548047   БИРЮЗИН   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, ратник.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  548048   НЕКРАШЕВИЧ   Александр Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.   [III-224282]  

  548049   ЕРОШКИН   Яков Владимирович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915.   [III-200990]  

  548050   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767945 за бои 3–5.09.1915 у 
д. Ковалевка.   [III-232180]  

  548051   САВЧЕНКО   Елисей Матвеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548052   ЯКОРЕВ   Николай Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548053   КОКОВКИН   Яков Гаврилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден Государем Императором 15.12.1915.   [III-201005]  

  548054   СЕМЕНОВ   Егор Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден Государем Императором 15.12.1915.   [III-201004]  

  548055   ГЕРАСИМОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Государем Императором 15.12.1915.   [III-
201007]  

  548056   ШУТОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.  

  548057   КРАЙНИКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
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  548058   ДУБ   Алексей Антонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 209034 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.   [III-201013]  

  548059   БАРАН   Мартин Фомич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   [III-
201022]  

  548060   ХРАМЧЕНКО   Иван Митрофанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168718 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.   [II-35001, 
III-201915, IV-653612]  

  548061   ЩУКИН   Матфей Митрофанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[II-34999, III-201026]  

  548062   ПЛАКСИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Крест выдан на руки 29.02.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1071574 за бой 
15.07.1916 у д. Трыстень.  

  548063   ФРОЛОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548064   КУРУНОВ   Василий Никифорович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-201020]  

  548065   ТРУНИЛОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, мл. мед. фельдшер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-201031]  

  548066   АНДАРАЛ   Агапий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   [III-
84222]  

  548067   ТИХОМИРОВ   Андрей Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548068   ШЕЛКОНОГОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.  

  548069   ШАФИКОВ   Нурдин Шафикович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548070   КУТА   Игнатий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548071   ВОЛОШИН   Гавриил Евстафьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
7 рота, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[I-13674, II-34996, III-84227]  

  548072   ПАРХОМЕНКО   Севастьян Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-73427, IV-748703]  

  548073   ОРЛОВ   Василий Никифорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Крест выдан на руки 27.03.1916.   [III-141804, IV-748704]  

  548074   ЭРГЛЕ   Николай Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-201034]  

  548075   СОЛОМИЧЕВ   Константин Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
8 рота, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[II-35000, III-201037, IV-748715]  

  548076   КУЗИЧКИН   Михаил Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-201038]  

  548077   СОКОЛОВ   Андрей Иовлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-141847, IV-748709]  

  548078   ДРОБОТ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-172901, IV-748714]  

  548079   ЦЫНДРА   Петр Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   [III-201043]  

  548080   ГУСЕВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548081   ДОМАЕВ   Василий Романович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548082   КРАСИЛЬНИКОВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-201041]  

  548083   МЕДВЕДЕВ   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548084   ЯКОВЛЕВ   Герасим Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-201045]  

  548085   АРТЮШЕНКО   Иван Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.  

  548086   ПЕТРЕНКО   Дмитрий Логинович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден Государем Императором 15.12.1915.   
[III-83698]  

  548087   АВДЮКОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548088   ДУКА   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.  

  548089   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Терентьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548090   ЗАКЛИНСКИЙ   Александр Сергеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548091   ШУМИЛОВ   Николай Никифорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-201001]  

  548092   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Иван Степанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-201050]  

  548093   ВОЛОСКОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548094   МИШАТКИН   Григорий Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548095   ЕРМАКОВ   Тимофей Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548096   ХАРЛАМОВ   Тихон Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-200904]  

  548097   ШЕВЦОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-200903]  

  548098   ГРАЧЕВ   Иван Ермилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 14 рота, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548099   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Игнатий Константинович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.  

  548100   МАЛЫГИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915. Крест выдан на руки 27.02.1916.  

  548101   ЛЕЖЕПЕКОВ   Ксенофонт Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548102   МИТИН   Николай Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548103   РЫБИН   Евгений Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548104   ЧЕРКАСОВ   Александр Афанасьевич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915. Убит.   [III-200908]  

  548105   СУЛИМОВ   Корней Матвеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915.   
[III-200919]  

  548106   АВЕРИН   Ефим Сидорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548107   ШМАЛЮК   Иосиф Панфилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168809 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.   [III-200907]  

  548108   БОНДАРЕЦ   Иван Константинович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548109   ТИПЕРИН   Гавриил Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-200918]  

  548110   ЛЕБЕДЕВ   Федор Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548111   ДУДАКОВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 
15.12.1915.   [III-83859]  

  548112   КОБЗЕВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548113   САМОЛЮК   Матвей Мефодиевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548114   ГОРДИЕНКО   Пантелеймон Денисович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, команда связи, рядовой.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548115   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548116   ХОМЕНКО   Евстафий Ксенофонтович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Государем Импера-
тором 15.12.1915.   [III-200920]  

  548117   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548118   ПАХМЕНТЬЕВ   Семен Степанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548119   АФАНАСЬЕВ   Иван Лукьянович   (Владимирская губерния, Влади-
мирский уезд, Борисовская волость, с. Ославское)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242- в бою 17 сентября 1915 г. под мест. Сморгонь, находясь 
в секрете в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился штыком и присоединился к своей роте. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548120   ЖЕВТУНОВ   Степан Максимович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, Михайловская волость, с. Михайловское)   —   Л.
гв. Волынский полк, 15 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 
13 декабря 1915 г. № 242- в бою 17 сентября 1915 г. под мест. Сморгонь, 
находясь в секрете в отдельной заставе и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью пробился штыком и присоединился к своей 
роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548121   СЕРОВ   Иван Александрович   (Ярославская губерния, Моложский 
уезд, с. Мышкино)   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, рядовой.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы 
Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242- в бою 17 сентя-
бря 1915 г. под мест. Сморгонь при штыковой схватке, будучи ранен 
в правое плечо, несмотря на сильное кровотечение, остался в строю до 
конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548122   ФРОЛОВ   Пимон Фролович   (Смоленская губерния, Бельский уезд, 
Никольская волость, с. Высокое)   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в бою 5 сентября 1915 г., будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдать 
и тем содействовал успеху атаки. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  548123   СОКУРЕНКО   Даниил Никифорович   (Херсонская губерния, Алек-
сандрийский уезд, Глинская волость, д. Григоровка)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его 
Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15 де-
кабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 дека-
бря 1915 г. № 242 — в бою 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона, будучи 
опасно ранен, возвратился после перевязки в строй и снова принял 
участие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548124   ЦАРЬКОВ   Аким Ионович   (Рязанская губерния, Касимовский уезд, 
Погостинская волость, д. Петрошово)   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно те-
леграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою 
5 июня 1915 г. у д. Брусно-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548125   ПЫРЕУ   Михаил Георгиевич   (Бессарабская губерния, Кишинев-
ский уезд, Лопушнянская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во 
время атаки в ночь на 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона примером 
личной храбрости и мужества увлекал товарищей вперед. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548126   БАЙДЫЛЮК   Михаил Трофимович   (Каменец-Подольская губер-
ния, Гайсинский уезд, Красносельская волость, д. Хмаревка)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 16 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его 
Императорским Величеством Государем Императором на смотру 15 де-
кабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 дека-
бря 1915 г. № 242 — во время атаки в ночь на 5 сентября 1915 г. у госп. 
дв. Ворона примером личной храбрости и мужества увлекал товарищей 
вперед. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548127   СЕМЕНОВ   Иосиф Григорьевич   (Тульская губерния)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа 
жалуемых Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом 
от 13 декабря 1915 г. № 242- будучи пулеметным унтер-офицером на 
рассвете 12 августа 1915 г. во время боя на Медвежьей горе, заметив 
наступление немецкой пехоты, дал накопиться ей в количестве 1,5 роты 
и открыл огонь, результатом чего было уничтожение немецкой колонны. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200897]  

  548128   ЖИРОВ   Павел Романович   (Вятская губерния, Яранский уезд, 
д. Изюнора)   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, ефрей-
тор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — будучи 
наводчиком 17 сентября 1915 г. на р. Вилии у д. Перевоз, под сильным 
и действительным огнем вел пулеметную стрельбу и неоднократно 
отражал немцев, пытавшихся продвинуться к р. Вилие. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-224239]  

  548129   РОДИОНОВ   Андрей Николаевич   (Казанская губерния, Свияжский 
уезд, Юматовская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — за то, что 15 сентября 1915 г. в бою у д. Перевоз у г. Сморгони 
доставил под пулеметным огнем противника весьма важное приказание 
Командира полка Командиру батальона, чем восстановил утраченную 
связь между Командующим полка и Начальником боевого участка. 
Имеет медаль 4 ст. № 37275.  

  548130   ЕМЕЛЬЯНОВ   Евграф Иванович   (Херсонская губерния, Херсон-
ский уезд, Качкаровская волость)   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — за то, что 15 сентября 1915 г. в бою у д. Перевоз у г. Сморгони 
доставил под пулеметным огнем противника весьма важное приказание 
Командира полка Командиру батальона, чем восстановил утраченную 
связь между Командующим полка и Начальником боевого участка.  

  548131   КОЗЛОВ   Александр Иванович   (Тверская губерния, Старицкий 
уезд, Павликовская волость, д. Кузнецово)   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуе-
мых Его Императорским Величеством Государем Императором на смо-
тру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом 
от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою у д. Заборце 2 и 3 июля 1915 г., 
несмотря на тяжелую контузию, остался в окопе и отбивал с немногими 
оставшимися почти непрерывные атаки немцев. Это ошибочное повтор-
ное награждение крестом 4 ст.   [ Повторно, IV-708732]  

  548132   КАЛЛИО   Александр Петрович   (Выборгская губерния, г. Виль-
манстрандт)   —   Л.гв. Волынский полк, команда разведчиков, рядовой. 
  Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242–5 июня 
1915 г. в бою у д. Брусно-Нове, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, доставил на передовую патроны по 
открытой местности, когда в них была сильная потребность и никто 
на это не мог решиться.  

  548133   ДУШИН   Никита Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — дважды вызывался охотником привезти наш аэроплан, спу-
стившийся между нашими и немецкими окопами. После 1-й попытки, 
прекращенной сильным огнем противника, вытащил на плечах аэроплан 
со сломанным шасси и принес его в наши окопы, причем был ранен 
в обе ноги. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548134   СЛИЗИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242- в ночь 
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на 18 сентября 1915 г. у д. Перевоз, находясь в полевом фланговом 
карауле, был окружен противником, но, пробив штыком себе путь, 
присоединился к роте и известил о наступлении противника. Ранее 
был представлен к кресту 4 ст. за Лодзинские бои, но представление 
пропало. Был два раза ранен.  

  548135   АРАСЛАНОВ   Никандр Максимович   —   Л.гв. Волынский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242–17 сентября 1915 г. в бою на р. Вилии, состоя взводным 
командиром и находясь со своим взводом на передовом пункте, был 
окружен наступавшим неприятелем, но, бросившись в штыки, пробился 
и присоединился к своей части. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-172900]  

  548136   КАЧАЛИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ря-
довой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 5 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242–4 марта 
1915 г. у д. Пакель, будучи ранен, несмотря на большую потерю крови, 
остался в строю до конца боя. 8 марта там же был ранен вторично, но 
оставался в строю, пока не потерял сознание.  

  548137   ЧЕСНОВ   Александр Сергеевич   (Владимирская губерния, Алек-
сандровский уезд, д. Лисавы)   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — в бою 17 сентября 1915 г. у д. Перевоз, будучи взводным 
командиром в отдельной заставе, был окружен немцами, но пробил 
себе путь штыковым ударом и присоединился к своей части. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян.  

  548138   ЗОЛОТЦЕВ   Кирилл Андреевич   (Оренбургская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуе-
мых Его Императорским Величеством Государем Императором на смо-
тру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом 
от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою 28 мая 1915 г. за мест. Журавно 
был оставлен с двумя отделениями в прикрытие батальона, который 
отходил за р. Днестр, и при отходе был охвачен немцами, но пробил 
себе путь штыковым ударом и присоединился к своей части. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян.  

  548139   ПОТЕШКИН   Василий Михайлович   (Пензенская губерния, Городи-
щенский уезд)   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 согласно телеграммы Командую-
щего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою 5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона под сильным и действительным огнем противника 
вызвался в разведку и успешно разведал количество и численность 
неприятельских секретов, о чем своевременно донес. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян.   [III-200865]  

  548140   КАЛАЧИК   Станислав Францевич   (Варшавская губерния, Лович-
ский уезд)   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден из 
числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Коман-
дующего отрядом от 13.12.1915 № 242 — в бою 5 сентября 1915 г. 
у госп. дв. Ворона под сильным и действительным огнем противника 
вызвался в разведку и успешно разведал количество и численность 
неприятельских секретов, о чем своевременно донес. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Из крестьян.   [III-200864]  

  548141   СПИРИДОНОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 
1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 
1915 г. № 242 — в бою 17 сентября 1915 г. у г. Сморгонь, несмотря 
на безвыходное положение роты, умело руководил подчиненными и 
примером личной храбрости увлекал их за собой, причем был спасен 
оставленный у неприятеля пулемет, прислуга которого из немцев была 
вся перебита. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-34931, III-200866]  

  548142   РУБЦОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в бою 17 сентября 1915 г. у г. Сморгонь, несмотря на безвыходное 
положение роты, умело руководил подчиненными и примером личной 
храбрости увлекал их за собой, причем был спасен оставленный у не-
приятеля пулемет, прислуга которого из немцев была вся перебита. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548143   БУЗДЫГАН   Семен Федосеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в бою 17 сентября 1915 г. у г. Сморгонь во время прорыва немцев на 
участке 97 пехотного полка, уничтожившего связь со штабом полка, 
несмотря на сильный огонь, вызвался охотником, пробрался сквозь не-
приятельское расположение и способствовал своевременной высылке 
поддержки полку; вернулся и присоединился к своей части.  

  548144   МОЛОТКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в бою 17 сентября 1915 г. у г. Сморгонь во время прорыва немцев на 
участке 97 пехотного полка, уничтожившего связь со штабом полка, 
несмотря на сильный огонь, вызвался охотником, пробрался сквозь не-
приятельское расположение и способствовал своевременной высылке 
поддержки полку; вернулся и присоединился к своей части.  

  548145   ЖАРИКОВ   Андриан Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотре 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — в бою 26 мая 1915 г. под Голешовом, будучи послан с отделе-
нием в головной дозор, заметив, что неприятельская партия разведчиков 
обстреливает из замаскированного окопа роты первой линии во фланг, 
громовым «ура» заставил сильнейшего противника обратиться в бегство. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200869]  

  548146   ЛУТЬЯНОВ   Константин Петрович   (Олонецкая губерния, Карго-
польский уезд, д. М. Сторона)   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 

№ 242 — в бою у д. Перевоз 17 сентября 1915 г. штыками пробился 
из окружения. Это повторное ошибочное награждение 4 ст. креста; 
в делах имеется ходатайство о замене данного креста на медаль 3 ст.   
[ Повторно, III-200868, IV-533951]  

  548147   СТЕЦЮК   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 5 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — при атаке немецких окопов у д. Церпента 28 февраля 1915 г., 
будучи старшим флангового дозора, выдвинувшись под губительным 
огнем далеко вперед, незаметно оказался у неприятельских окопов и 
открыл столь сильный огонь во фланг противнику, что оттянул на себя 
его внимание, чем способствовал лобовому наступлению.   [III-200870]  

  548148   ПЕТРОВ   Максим Петрович   (Казанская губерния, Цивильский 
уезд, д. Колисаново)   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, рядовой.   Награ-
жден из числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Ко-
мандующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою у д. Перевоз 
17 сентября 1915 г., будучи старшим в секрете на передовом пункте, 
под сильным огнем противника был окружен немцами, пробил себе 
путь и присоединился к роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута. Из крестьян.  

  548149   МАТВЕЕВ   Федор Борисович   (Тамбовская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден из числа жалуемых 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего отрядом от 
13 декабря 1915 г. № 242- в бою у д. Перевоз 17 сентября 1915 г., 
находясь с взводом в отдельной заставе и будучи окружен против-
ником, личным примером храбрости увлек за собой людей, первым 
бросившись в штыки, причем немцы были обращены в бегство, а взвод 
присоединился к своей части. Из мещан.   [III-200876]  

  548150   ВЫСОКИЙ   Мефодий Кириллович   (Киевская губерния, Таращан-
ский уезд, Бузовская волость, с. Шулак)   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. соглас-
но телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в бою у посада Константинова 5 ноября 1914 г. при атаке на немцев 
личным примером и храбростью ободрял подчиненных и, невзирая на 
тяжелую рану в правую щеку, остался в строю до конца боя. Из крестьян.  

  548151   МИШУНИН   Иван Петрович   (Тамбовская губерния, Усманско-
Пригородная волость, д. Усменской)   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — во 
время боя 5 сентября 1915 г. у фольварка Ворона, вызвавшись охотни-
ком с отделением своего взвода, восстановил порвавшуюся связь ме-
жду частями, которую держал до конца боя, чем дал возможность оста-
новить напор противника, направленный в этот прорыв. Из крестьян.  

  548152   ГЕРАСИМЕЦ   Матвей Григорьевич   (Волынская губерния, д. Жу-
равкино)   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден из 
числа жалуемых Его Императорским Величеством Государем Императо-
ром на смотру 15 декабря 1915 г. согласно телеграммы Командующего 
отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — в бою у д. Церпента 28 февраля 
1915 г., командуя отделением взвода, несмотря на ураганный огонь 
противника, неустрашимо вел свое отделение в атаку, личным приме-
ром, храбростью и словом ободрял его, взял 4 линии окопов и укрепил 
их за собой, где и удержался до конца боя. Из крестьян.  

  548153*   ЗАГОРОДНИЙ   Филипп Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован на смотру 15 декабря 1915 г. 
за то, что в бою 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона вызвался охотни-
ком для разведки неприятельских окопов и места расположения его 
пулеметов, что и совершил с полным успехом. Был обменян на крест 
3 ст. № 200845. Далее этот крест был выдан в Л-гв. Литовский полк 
рядовому 4 роты Кузнецову Степану. Имеет медаль 4 ст. № 283560.   [ 
Повторно, III-200845]  

  548153*   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.07.1916 г. у д. Трыстень, когда при атаке вместе с дру-
гими получив приказание ротного командира уничтожить проволочное 
заграждение противника, первым подошел к нему и, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника, проволочное загра-
ждение было им уничтожено, что дало возможность свободно пройти 
роте в неприятельские окопы и продолжал дальнейшее наступление.  

  548154   КОЛЯГО   Михаил Прохорович   (Минская губерния, Борисовский 
уезд, Докшицкая волость, д. Янки)   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
находясь старшим в секрете в бою 4 июня 1915 г. на высоте 102,6, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, 
оставаясь продолжать наблюдение. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  548155   ПЕТРОВ   Федор Петрович   (Уфимская губерния, Белебеевский 
уезд, Дияшевская волость, с. Дияшевское)   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — находясь старшим в секрете в бою 4 июня 1915 г. на высоте 
102,6, обнаружил наступление противника и своевременно донес об 
этом, оставаясь продолжать наблюдение. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548156   ЛЕБЕДЕВ   Николай Николаевич   (Вологодская губерния, Вологод-
ский уезд, Благовещенская волость, д. Марково)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден из числа жалуемых Его Император-
ским Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — будучи ранен в бою 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона во 
время разведки, остался в строю продолжать свое дело. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200879]  

  548157   САЛЮК   Евгений Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242–1 ноября 1914 г. во время неприятельской атаки у мест. Хелмно, 
находясь с 1-м и 2-м взводами в резерве и видя, что неприятельские 
цепи обходят наш фланг, по собственному почину двинул взвод с пу-
леметом вперед и огнем его рассеял противника, чем и поддержал 
оборону. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-34936, III-200881]  

  548158   ШЕВЧЕНКО   Федор Никитич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в ночь на 5 сентября 1915 г. при атаке на госп. дв. Ворона вызвался 
охотником разведать неприятельские позиции, проник сквозь посты 
противника и разведал расположение окопов, места нахождения пуле-
метов, постов и застав, о чем своевременно донес ротному командиру. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548159   МАТВЕЙЧУК   Иов Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно 
телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — 
в ночь на 5 сентября 1915 г. при атаке на госп. дв. Ворона вызвался 
охотником разведать неприятельские позиции, проник сквозь посты 
противника и разведал расположение окопов, места нахождения пуле-
метов, постов и застав, о чем своевременно донес ротному командиру. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548160   ФЕДОРОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ря-
довой.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. согласно теле-
граммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. № 242 — в ночь 
на 5 сентября 1915 г. при атаке на госп. дв. Ворона вызвался охотником 
разведать неприятельские позиции, проник сквозь посты противника и 
разведал расположение окопов, места нахождения пулеметов, постов 
и застав, о чем своевременно донес ротному командиру. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548161   ЕРМОЛАЕВ   Тихон Дмитриевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 5 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242 — в бою 9 декабря 1914 г. за переправу у д. Оссовицы в штыко-
вой атаке во главе своего отделения, перейдя р. Рыльку, первый вбежал 
в немецкий окоп и, действуя штыком, силами отделения освободил 
окоп. Будучи тут же тяжело ранен выстрелом в плечо, не оставил строя, 
без перевязки продолжал командовать отделением.  

  548162   ЕФИМОВ   Александр Ефимович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа жалуемых Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15 декабря 1915 г. 
согласно телеграммы Командующего отрядом от 13 декабря 1915 г. 
№ 242-в бою 3 июля 1915 г. у д. Заборце по выбытии из строя ротного 
командира, фельдфебеля и всех взводных, принял над оставшимися 
людьми роты команду, восстановил порядок и отбил атаку противника. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  548163   КУПРИЯНЕНКО   Михаил Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548164   ДОХЛОВ   Григорий Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548165   ТИТОВ   Нестор Федорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548166   ВИЛЬДЯЕВ   Михаил Гаврилович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548167   ИЛЬИЧЕВ   Герасим Филиппович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548168   ДЕМЕНТЬЕВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548169   ХАРЧЕНКО   Петр Акимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548170   ШУСТОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548171   СЕМЕНОВ   Яков   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Вели-
чества рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548172   ЯМБУРГСКИЙ   Александр Владимирович   —   Л.гв. 1 стр. Его Ве-
личества полк, 5 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548173   ТОРХОВ   Дмитрий Евсеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548174   КОСЕНКО   Михаил Егорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548175   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548176   ПЛАСТИНИН   Степан Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548177   ШАЛАГИНОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548178   ПОДКИН   Ефим Андреевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548179   ЦЫКАЛОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548180   КУРАШ   Степан Никифорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548181   КУИМОВ   Филипп Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548182   ИСАЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  
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  548183   ИГНАТОВ   Потап Александрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 

полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548184   ЮДИН   Федор Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548185   КОЛОБКОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548186   САБИРОВ   Мустафа   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548187   БЕЛОГЛАЗОВ   Егор Калистратович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548188   МЕРКУЛОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548189   ШИШКИН   Трофим Маркелович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548190   ЧУРИКОВ   Василий Митрофанович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548191   ГАРЫНИН   Семен Егорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548192   ГУЛЬТЯЕВ   Петр Прокофьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
лазаретная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548193   РАЗГУЛЯЕВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 84495 за бой 21.09.1914.  

  548194   КОРОЛЕВ   Макар   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548195   ГУНИН   Сергей Константинович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548196   ШИЛЕНКО   Матвей Алексеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548197   НАУМОВИЧ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Высочайшем смо-
тру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1072311 за бой 
18.07.1916 у д. Витонеж.  

  548198   БОЙЦОВ   Степан Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его 
Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск.  

  548199   ЛОЛЕНКО   Василий Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 209041 за бои 16–
19.07.1916, 4 ст. № 766440 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  548200   БУДКИН   Федор Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медаль 4 ст. № 766476 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  548201   ГИБНЕР   Мартин Готлибович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медали: 3 ст. № 125567 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 597907 за бой 29.03.1915.  

  548202   ШВЕЦ   Иван Трофимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован на смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 1543 за бой 13.10.1914, 4 ст. № 51468 за бои 13.10–
23.11.1914.   [I-21542, II-29603, III-258916]  

  548203   ЛЮСИН   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медаль 4 ст. № 597937 за бои 15.03–10.06.1915.  

  548204   КОЧУЕВ   Василий Никитич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск.  

  548205   КОНОВАЛОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 766566 за бой 7.07.1915.   [III-258963]  

  548206   ЛАРЬКИН   Тимофей Трофимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медали: 2 ст. № 32525 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 3 ст. 
№ 77580 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55326 за бои 
под Краковым.   [I-8232, II-53812, III-258960]  

  548207   ГЛЕБУШКИН   Григорий Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 125490 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно, 4 ст. № 51554 за бои 23.10–1.12.1914.  

  548208   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Во-
лочиск. Имеет медаль 4 ст. № 1072479 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.  

  548209   КОЗЛОВ   Иона Герасимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медаль 4 ст. № 84485 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова.  

  548210   ПОПКОВ   Савва Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медали: 1 ст. № 16263 за бой 17.07.1916, 2 ст. № 19918 вместо 
4 ст. № 766601, 3 ст. № 125505 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 766601 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава и 4 ст. № 597989 за бои 
15.03–10.06.1915.  

  548211   ФАЛИН   Алексей Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медаль 4 ст. № 766319 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  548212   ПОТЫЛИЦЫН   Леонтий Ананьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Во-
лочиск. Имеет медали: 2 ст. № 32533 за бой 17.07.1916, 3 ст. № 125507 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  548213   БОДАСОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Во-
лочиск. Имеет медали: 3 ст. № 125504 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  548214   БАКУЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. 
Имеет медаль 4 ст. № 51269 за бои 8.09–13.10.1914.  

  548215   РЯБИНИН   Николай Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медали: 3 ст. № 209089 за бой 17.07.1916, 4 ст. № 766373 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  548216   ТРОФИМОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Во-
лочиск.  

  548217   ДУБИНИН   Петр Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск.  

  548218   ЛЮБУХИН   Андрей Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медаль 4 ст. № 51597 за бои 13–23.10.1914.  

  548219   РОДИОНОВ   Алексей Кононович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 1 рота (9 рота), ефрейтор.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 766402 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно.  

  548220   ПИСКУНОВИЧ   Петр Адамович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота (9 рота), ефрейтор.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 125429 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно, 4 ст. № 55376 за бои под Краковым.  

  548221   ПОДОБИН   Иван Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск.  

  548222   ЗУЕВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота (10 рота), ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медали: 2 ст. № 12638 за бои 15.03–10.06.1915, 
3 ст. № 17764 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 335062 
за бои 19–22.09.1914.  

  548223   ТУМАНОВ   Андрей Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск.  

  548224   ШАТУНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота (11 рота), мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 571215 пожалованную Коман-
дующим 3-й Армии.  

  548225   ТРУНИЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота (11 рота), ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 766316 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно.  

  548226   КАРТАШЕВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медаль 4 ст. № 597946 за бои 15.03–10.06.1915.  

  548227   ЗЮБИН   Леонтий Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2-я пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован лично Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором 15.12.1915 за отличие 
в боях против неприятеля.  

  548228   БЕРЕЖНОЙ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   Награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 84502 за бой 
20–21.09.1914 у г. Опатова.  

  548229   АРХИПОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
музыкантская команда, музыкант ун.-оф. звания.   Награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 766390 за бои 
с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  548230   МАЛКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда санитаров, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медали: 2 ст. № 17455 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно, 3 ст. № 77366 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51589 за бои 
23.10–1.12.1914.   [III-259090]  

  548231   ГОРЫНИН   Дмитрий Родионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда санитаров, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Высочайшем смо-
тру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 55598 за бои под 
Краковым.  

  548232   ЦЫГАНОВ   Владимир Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, нестроевая команда, полк. писарь.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 1578 за бои под Кра-
ковым, 4 ст. № 124689 за бои 26.08–8.09.1914.  

  548233   ЛЫГАЛОВ   Степан Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, нестроевая команда, вет. фельдшер.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Высочайшем смо-
тру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 51485 за бои 
26.08–8.09.1914.  

  548234   КОЗЛОВ   Федор   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [III-207137]  

  548235   СМИРНОВ   Степан   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548236   БАКЛАНОВ   Афанасий   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548237   МОЗГОВ   Петр Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 1171151.  

  548238   ИВАНОВ   Яков   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Императо-
ром на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334806.  

  548239   САБАНЦЕВ   Андрей Викторович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 1171499.  

  548240   УФАЕВ   Андрей   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548241   КРЫНДЫЧ   Даниил Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 1171637.   [III-141481]  

  548242   ХВЕДЮК   Станислав Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
нестроевая команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медали: 1 ст. № 19440, 2 ст. № 38957, 3 ст. № 183297, 4 ст. № 334828.  

  548243   КАЧУРА   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ротный фельдшер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 6069, 2 ст. № 16616, 3 ст. № 17836, 4 ст. № 51671.   [II-
43088, III-84241]  

  548244   СОСКОВ   Иван Родионович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, не-
строевая команда, ст. унтер-офицер, старший писарь.   Награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125624, 4 ст. № 620423.   [III-224515]  

  548245   БЕЛЯЕВ   Петр Леонтьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 55761.  

  548246   ЕФИМОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
лазаретная команда, надзиратель больных.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915. Имеет медали: 1 ст. № 19441, 2 ст. № 16601, 3 ст. № 125718, 
4 ст. № 620372 и 4 ст. № 597437.   [III-258880]  

  548247   ШОРИН   Василий Семенович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548248   МЕРКУЛОВ   Тимофей Николаевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548249   ПЯТИН   Иван Ильич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548250   АТАВИН   Сергей Семенович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548251   УШКОВ   Александр Федотович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548252   АБРАМОВ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548253   ИВАНОВ   Гавриил Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично 
Его Императорским Величество Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548254   ГРЕЧИШНИКОВ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. 4 стр. Импера-
торской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден 
лично Его Императорским Величество Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548255   ПЕТУНЕНКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548256   ПАСЬКО   Савелий Ананьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548257   ПУОЛОКАЙЛЕН   Адам Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548258   МАРЫШЕВ   Кузьма Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548259   СЕНАЦКОВ   Алексей Афанасьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548260   ПИКУЗА   Александр Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импе-
раторским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  
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  548261   ТАРАН   Семен Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548262   ВОДЬЯ   Юлиус Карлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548263   ПЫЖОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548264   МАКЕЕВ   Тимофей Макеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548265   КИРИЛЕНКО   Василий Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548266   ГОРОДОВ   Аким Кузьмич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548267   ГУТНИКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548268   БУКИН   Иван Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548269   ВЛАДИМИРОВ   Семен Владимирович   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548270   ФЕДОРОВ   Семен Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548271   ЯКОВЛЕВ   Семен Платонович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548272   УШАНЕВ   Ефим Лукьянович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импера-
торским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  548273   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548274   ЛЕВИЦКИЙ   Григорий Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548275   ЧЕРЕПАХА   Архип Кондратьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импе-
раторским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  548276   БУТЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импера-
торским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  548277   БОРЯКОВ   Петр Алексеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548278   РОГОЗИН   Тимофей Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548279   ЮРЬЕВ   Константин Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548280   КОРЕКОВ   Демьян   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Ве-
личество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548281   ГАВРИЛИН   Игнатий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Ве-
личество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548282   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548283   ШИБАКИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Ве-
личество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548284   ЩЕКОЛЕНОК   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548285   ПЛАХОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величество 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за отличие 
в боях.  

  548286   СТУДЕНИКИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548287   КОВАЛЕВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548288   ЧУРИЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  548289   МАТВЕЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Император-
ским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  548290   ЦЕЛЫХ   Сергей Павлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, нестроевая команда, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548291   ТВЕРДОХЛЕБ   Игнатий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, нестроевая команда, ефрейтор.   Награжден лично Его Импера-
торским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  548292   СЫСОЕВ   Иван Александрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, музыкантская команда, подпрапорщик.   Награжден 
лично Его Императорским Величество Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548293   НАЗАРОВ   Павел Самсонович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, музыкантская команда, фельдфебель.   Награжден лично 
Его Императорским Величество Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548294   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, 4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден лично Его Императорским Величество Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  548295   ЛАЧКАНОВ   Степан Алексеевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548296   АГАФОНОВ   Николай Кириллович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548297   ВАЛУЕВ   Павел Иванович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, управление 
дивизиона, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548298   ЗУДИЛОВ   Илларион Степанович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
управление дивизиона, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548299   ЖМАКИН   Кирилл Лукъянович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548300   ШВАЙКОВСКИЙ   Степан Осипович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  548301   СВЕРКАЛОВ   Дмитрий Степанович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548302   БОРОВИКОВ   Тимофей Филиппович   —   канонерская лодка «Си-
вуч», матрос.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548303   НОВИК   Иван Филиппович   —   493 пеш. Владимирская дружина, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548304   МИСИНЕВ   Савелий Иванович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548305   СЕВАСТЬЯНОВ   Михаил Федорович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548306   СЕМЕНОВ   Николай Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548307   МАНСУРОВ   Дмитрий Васильевич   —   183 пех. Пултуский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548308   АВДОНИН   Александр Павлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548309   СКОСЫРСКИЙ   Яков Степанович   —   606 пеш. Тобольская дружина, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548310   ЩЕННИКОВ   Сергей Степанович   —   186 пех. Асландузский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548311   ПОТАПОВ   Павел Макарович   —   214 пех. Кремлевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548312   СОКОЛОВ   Степан Максимович   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548313   ВОРТАНЬЯНЦ   Ионес Егорович   —   5 ж.д. батальон, рядовой.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548314   ХУДЯКОВ   Нестор Николаевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548315   КРИВОНОСОВ   Кузьма Федорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548316   ГОМЗИКОВ   Сергей Владимирович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548317   ПРОЦЫН   Иван Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548318   МИТРОФАНОВ   Яков Прохорович   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548319   ШЛАХАН   Григорий Моисеевич   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548320   ФИЛИППОВ   Матвей Ильич   —   166 пех. Ровненский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548321   ПРАЩУР   Василий Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548322   ПАВЛОВ   Карп Павлович   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548323   РАЖКОВ   Филипп Яковлевич   —   186 пех. Асландузский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548324   ВОЛКОВ   Антон Федорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 
6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й 
партии.  

  548325   ГОРЮНОВ   Алексей Никандрович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548326   ВОЛКОВ   Иван Кузьмич   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548327   ТИХОНОВ   Арсений Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, рядо-
вой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548328   ЮСУПОВ   Мактасин   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соиз-
воления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена 
в 36-й партии.  

  548329   РЫЛЬСКИЙ   Герасим Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548330   НЕВЕРОВ   Николай Иванович   —   187 пех. Аварский полк, под-
прапорщик.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548331   САТИЕВ   Шакурт   —   53 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соиз-
воления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена 
в 36-й партии.  

  548332   ЕФИМОВ   Николай Ефимович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548333   КУДРЯВЦЕВ   Попил Федотович   (Терская область, Кизлярский 
отдел, стан. Калиновская)   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548334   КАНДИЛА   Герасим Данилович   —   12 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548335   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил Максимович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548336   НЕДЕЛЯЕВ   Василий Абрамович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548337   ПУШИЛОВ   Александр Васильевич   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548338   ТОЛСТЫХ   Виктор Васильевич   —   118 пех. Шуйский полк, рядо-
вой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548339   РОМАНЬКОВ   Лукьян Петрович   —   12 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548340   ТРЯКИН   Василий Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548341   ГАПИНСКИЙ   Антон Иванович   —   21 пех. Муромский полк, рядо-
вой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548342   ЖУРАВИНСКИЙ   Никодим Рохович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548343   ДЕМИДОВ   Адьятулла   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548344   ФАЙЗУЛИН   Галятдин Сарабдинович   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир-наводчик.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548345   ГИЗДАТУЛИ   Фатулла Алинович   —   63 пех. дивизия, санитар. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548346   МОКОТЕРОВ   Григорий Прокопьевич   —   123 пех. Козловский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548347   ГРИШИН   Иван Петрович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548348   МОИСЕЕВ   Сергей Моисеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548349   ИВЛЕВ   Родион Петрович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548350   ИЗМАЙЛОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548351   ГРИЩУК   Даниил Филиппович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548352   УСОВ   Ефим Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548353   ПАПУШИН   Иван Сергеевич   —   111 пех. Донской полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548354   ВАЛЕЕВ   Галим Азаматович   —   150 пех. Таманский полк, ефрей-
тор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548355   НИГМАТУЛИН   Минехузия   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548356   ЗАЙЦЕВ   Павел Терентьевич   —   188 пех. Карсский полк, ефрей-
тор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548357   КАРАВАЕВ   Василий Степанович   —   183 пех. Пултуский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548358   ХАЛИКОВ   Вуэлий   —   86 пех. Вильманстрандский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548359   ТКАЧЕНКО   Прокофий Миронович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548360   СОБОЛЕВ   Федор Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548361   СУХАРЕВ   Иван Матвеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548362   РЕВИН   Михаил Степанович   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548363   МИРЯЕВ   Степан Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548364   ПРОКОПЧУК   Павел Давидович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548365   МОШЕВ   Яков Терентьевич   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548366   ШАЙХАЛИСЛАМ   Фахарислам   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548367   БАБКИН   Павел Васильевич   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548368   ЧЕРЕДНИК   Тимофей Федорович   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548369   СОЛОВЬЕВ   Василий Тимофеевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548370   ГАВРИЛОВ   Кузьма Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548371   КАДУШКИН   Кузьма Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548372   ГОРЛОВ   Иннокентий Васильевич   —   44 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548373   КОНОПЛЯНИКОВ   Дмитрий Онуфриевич   —   207 пех. Новобая-
зетский полк, ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548374   КАМЕНЧУК   Тимофей Архипович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548375   АБРОСИМОВ   Михаил Семенович   —   1 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548376   КИРДОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548377   ДЬЯЧЕНКО   Сергей Кондратьевич   —   43 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548378   КОЗЛОВ   Тихон Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548379   РЕБРОВ   Иван Егорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548380   ОМЕЛЬЧУК   Дмитрий Михайлович   —   26 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548381   БУДНИКОВ   Терентий Прокофьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548382   БЕЗПЕРСТОВ   Михаил Иванович   —   52 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548383   ДУДКА   Алексей Иудович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548384   КЛЕПЧИК   Павел Мартынович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548385   ЗАЙЦЕВ   Израиль Абрамович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548386   КАНТ   Людвик Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548387   ЛЕБЕДЕВ   Василий Гаврилович   —   23 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548388   БОГДАНОВ   Иван Ермолаевич   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548389   ФЕДОРОВ   Евдоким Федорович   —   6 погран. бригада, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548390   НИКАНОРОВ   Николай Никанорович   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548391   ХОВРАЧЕВ   Василий Клементьевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548392   МИРОНОВ   Иван Петрович   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548393   ШЕСТОВ   Тимофей Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548394   ПОСОХОВ   Семен Иванович   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548395   ПРИСАКАРЬ   Клементий Георгиевич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548396   ЧЕРНОВ   Петр Николаевич   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548397   ПОНОМАРЕВ   Павел Ефимович   —   158 пех. Кутаисский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548398   ПОПОВ   Ефим Архипович   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548399   ИКРИН   Афанасий Васильевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548400   ШИДЛОВСКИЙ   Никифор Клементьевич   —   186 пех. Асландузский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548401   ПАДОСЕП   Иван Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548402   ЧАЛЕНКО   Семен Сергеевич   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548403   НЕДОБЕЖКО   Иван Фатеевич   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548404   УТУРГАДЗЕ   Ревас Николаевич   —   165 пех. Луцкий полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548405   ТКАЧЕНКО   Леонтий Емельянович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548406   БЕЛЯЕВ   Фома Мизайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548407   СТРОГАНОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548408   ЕРШОВ   Степан Яковлевич   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548409   КОВАЛЬЧУК   Никифор Гаврилович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548410   МЕЩЕРЯКОВ   Федор Иванович   —   286 пех. Кирсановский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548411   ПРОСЕКОВ   Артемий Абрамович   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548412   ЧЕСНОКОВ   Федор Лукич   —   5 Уральский каз. полк, приказный. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548413   ЛЯХОВ   Прокопий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548414   БОГДАНОВ   Федор Осипович   —   289 пех. Коротоякский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548415   ГОЛОГУЗА   Федор Иванович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ратник.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548416   НЕСМЕЛОВ   Василий Иванович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  
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  548417   ФИЛИМОНОВ   Ларион Арефьевич   —   244 пех. Красноставский 

полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548418   СТЕПОВОЙ   Корней Самойлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548419   КИЗЕЕВ   Тит Григорьевич   —   101 пех. Пермский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548420   ПЛАМАДЯЛ   Мануил Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548421   ПРОНКИН   Дмитрий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548422   ПУГАЧЕВ   Ермил Михайлович   —   218 пех. Горбатовский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548423   ШУБИН   Иосиф Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548424   БРЯНЦЕВ   Илья Романович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548425   ЕНЕНКО   Константин Тихонович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548426   ЗЕМЦЕВ   Иосиф Никифорович   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548427   ОВСЯННИКОВ   Марк Федорович   —   392 пеш. Минская дружина, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548428   КАРАТКОВ   Иван Федорович   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548429   ФИЛОНОВ   Яков Николаевич   —   56 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548430   ТЕЛЕЖЕНКО   Степан Ефимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548431   КУЗЬМИН   Григорий Николаевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548432   ШАПОВАЛОВ   Егор Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548433   ЛИРКИН   Иван Антонович   —   49 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548434   НАЗАРОВ   Федор Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548435   НОВОТАРСКИЙ   Антон Викторович   —   168 пех. Миргородский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548436   ИГНАТОВ   Александр Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548437   АМБЕРГ   Георгий Юрьевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548438   ДАВЛЯТЧИН   Ахмача   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548439   ЛУКЬЯНОВ   Федор Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548440   СМИРНОВ   Василий Арсеньевич   —   14 гусар. Митавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548441   КОТИНЕВ   Иван Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548442   БРУК   Борух Беркович   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548443   БАЛТАШЕВ   Сагдатын Кисматулович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548444   СТЕПАНОВ   Сергей Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548445   КУЛИЧЕНКО   Андрон Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548446   КАЦИЯ   Павел Оттарович   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548447   ГОЛЫШКОВ   Петр Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548448   ФИСУН   Кирилл Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 
из плена в 36-й партии.  

  548449   НЕМОЛЯЕВ   Афанасий Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548450   ВАГИН   Кузьма Федорович   —   267 пех. Духовщинский полк, ря-
довой, санитар.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548451   ЖМАКИН   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548452   КУЛАПИН   Александр Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548453   КАЛИНИН   Василий Евсеевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548454   СЕЛИН   Иван Матвеевич   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548455   РОЗГАЛЬ   Константин Викентьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548456   СИДОРОВ   Арсений Ильич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548457   СИДОРОВ   Гавриил Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548458   АРЕДАКОВ   Степан Евдокимович   —   50 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548459   КОСТИЦЫН   Филипп Семенович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548460   БУРМИСТРОВ   Михаил Никифорович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548461   БЕЛЫЙ   Ульян Никифорович   —   52 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548462   БУРАКОВ   Сафон Исаевич   —   45 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548463   ЧИПИЩУК   Илья Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.  

  548464   КРИТОВ   Кондрат Финогенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548465   ЮРОВ   Донат   —   рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  548466   ВАВИЛОВ   Степан Ефимович   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548467   КУЗНЕЦОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Московский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548468   ХАРЦИЕНКО   Никифор Кузьмич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548469   ЖИВОТКОВ   Автоном Григорьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548470   КУЗМИН   Илья Кузьмич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена 
в 37-й партии.  

  548471   МИССАК   Роман Хахарович   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548472   МЕЛЬНИК   Савва Давидович   —   35 пех. Брянский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548473   ПРУДНИК   Никифор Филиппович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548474   ДАВЫДОВ   Нестор Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548475   ТРОФИМОВ   Марк Архипович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 
37-й партии.   [III-8178]  

  548476   СОЛОНИЦЫН   Меркурий Максимович   —   14 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.   [III-8179]  

  548477   ВАЛЬЦЕВ   Яков Семенович   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548478   БАТЮК   Ефим Пантелеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548479   КИЛИНИЧ   Моисей Анфимович   —   250 пех. Балтинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548480   ПЕТИН   Тимофей Михайлович   —   10 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548481   ВЕРЕС   Андрей Игнатович   —   124 пех. Воронежский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548482   БОГДАНОВ   Кузьма Петрович   —   244 пех. Красноставский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548483   РУБЦОВ   Александр Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548484   ПЛОТНИКОВ   Трофим Тимофеевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548485   БЕЛЯЕВ   Александр Федорович   —   45 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548486   ШАРАПОВ   Иван Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548487   КУБАНОВ   Федор Осипович   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548488   ИЩЕНКО   Спиридон Тихонович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548489   ЛАПТИНОВ   Андрей Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548490   ГЕРБ   Иван Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548491   КОЧЕРГА   Прохор Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548492   ЧИЧУЙ   Иосиф Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548493   БУТУЗОВ   Петр Павлович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  



-482-548494–548569
  548494   ТОБОЛЬЧИК   Филимон Романович   —   297 пех. Ковельский полк, 

рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548495   МЕДНИК   Александр Порфирьевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
вольноопределяющийся.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548496   ДУБ   Захар Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548497   БОНДАРЧУК   Федор Иосифович   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548498   ДЕРМАН   Ехиель Меерович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548499   БЕЛЫЙ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548500   ЗОЛОТОТРУБОВ   Игнат Филиппович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548501   ТИХАНЦЕВ   Лука Семенович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548502   ЗАКОПАЙЛО   Иван Иванович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548503   КИСКЕН   Егор Михайлович   —   8 грен. Московский полк, гренадер. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548504   СЕРИКОВ   Борис Корнеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548505   БОГОПОЛЬСКИЙ   Исидор Емельянович   —   168 пех. Миргородский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548506   ЧЕРНЕНИЛОВ   Петр Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548507   ПАВЛЫЧЕВ   Николай Степанович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548508   ГРОМОВ   Яков Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548509   ПЕТРОВ   Николай Давидович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548510   ДОЦЕНКО   Трофим Николаевич   —   34 пех. Севский генерала 
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548511   РОГОЗНИКОВ   Иван Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548512   СМИРНОВ   Иван Игнатьевич   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548513   ЯКОВЛЕВ   Илларион Яковлевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548514   ФЕДОРОВ   Иван Александрович   —   12 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548515   ЛУНЕВ   Кузьма Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548516   ГОРБУНОВ   Гаврило Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548517   КОПЫЛОВ   Павел Терентьевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548518   АКСЕНОВ   Иван Иванович   —   332 пех. Обоянский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548519   САМУЙЛОВ   Яков Андреевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548520   СУХОНОСОВ   Василий Егорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548521   ПАВЛОВСКИЙ   Адольф Осипович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548522   САВЕЛЬЕВ   Максим Константинович   —   76 пех. Кубанский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548523   АКШЕНОВ   Прокофий Иванович   —   47 пех. Украинский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548524   УТКИН   Порфирий Ефремович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548525   СМАЛЬ   Петр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548526   СОМ   Михаил Харитонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548527   ПОДОРОЖКИН   Дмитрий Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548528   ЕЛЬЦОВ   Петр Александрович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548529   БЕРЕЗИН   Петр Иванович   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548530   ДОЛГОВ   Дмитрий Акимович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548531   ЩЕПЕТОВ   Андрей Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548532   ИЛЬИН   Тихон Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548533   БУЛДАКОВ   Никита Фомич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548534   ДИКИЙ   Трофим Васильевич   —   7 Кубанский полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548535   ФИЛИПЕНКО   Иван Андреевич   —   59 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548536   АБЛЕЕВ   Абдул-Гифар   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548537   ЧЕРНЫХ   Василий Кузьмич   —   168 пех. Миргородский полк, ря-
довой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548538   ЛАРИН   Никифор Семенович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548539   СОРОКИН   Ефим Федотович   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548540   СМИРНОВ   Алексей Игнатьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548541   ШЕВЧЕНКО   Федор Григорьевич   —   167 пех. Острожский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548542   ГОНЧАРЕНКО   Даниил Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548543   ЛАДОНКИН   Дмитрий Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548544   АВТАНГИЛОВ   Николай Атаевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548545   ИЛЬИНСКИЙ   Михаил Ильич   —   321 пех. Окский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548546   МЕЛЬНИКОВ   Гавриил Степанович   —   46 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548547   ХРЯЩИНИНКО   Никита Кузьмич   —   46 пех. Днепровский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548548   ЛИЗУНОВ   Митрофан Епифанович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548549   БАЛЮБАХ   Борис Иванович   —   168 пех. Миргородский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548550   РЕШЕТНИКОВ   Сергей Константинович   —   619 пеш. Томская 
дружина, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548551   АДЖИАШВИЛИ   Мишаель Шаматович   —   46 пех. Днепровский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548552   САВУШКИН   Федор Степанович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548553   СЕЛИН   Федор Кириллович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548554   ПАВЛОВ   Семен Ильич   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548555   АКСЕНОВ   Максим Герасимович   (Калужская губерния, Калуж-
ский уезд, Покровская волость)   —   20 Финляндский стр. полк.   Награ-
жден с Высочайшего Его Императорского Величества Соизволения 
14.04.1916 в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 
10.04.1916, (37-я партия). Из крестьян.  

  548556   КОМОЛОВ   Михаил Иванович   —   6 Заамурский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548557   АНТОНОВ   Федосей Антонович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548558   ПРОКОПОВ   Петр Яковлевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548559   КУН   Яков Давыдович   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548560   ЛАПЧЕНКО   Яков Иванович   —   124 пех. Воронежский полк, рядо-
вой, доброволец.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548561   КРАКОВЯК   Петр Бенедиктович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548562   ГЕЛЬФАРОВ   Брагатин   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548563   КОСИЦИН   Григорий Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548564   БЕЛЯЕВ   Александр Арсеньевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548565   СУХОВЕЕВ   Андрей Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548566   ДЕРЕНДЕЕВ   Максим   —   49 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548567   ЯШИН   Иван Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548568   ПАДДЕЙ   Федор Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548569   АМЕЛИН   Максим Семенович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена 
в 37-й партии.  
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  548570   СОЛОДОВ   Кузьма Филиппович   —   2 грен. Ростовский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548571   ТУБЕКОВ   Михаил Спиридонович   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548572   ГЕРАСИМОВ   Владимир Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548573   ЗЛОБИН   Андрей Савватеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548574   МЕНЬШИКОВ   Алексей Антонович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548575   КРИВОШЕЕВ   Александр Михайлович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548576   СМИРНОВ   Федор Осипович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548577   ДУДИН   Илья Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548578   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548579   СИБИЛЕВ   Иван Тихонович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена 
в 37-й партии.  

  548580   НАЗАРОВ   Виктор Илларионович   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548581   ДЕРЕВЯНКА   Семен Махтеевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548582   БОВДЕЙ   Павел Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548583   КУЛИКОВ   Варфоломей Игнатьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548584   СЕРГЕЕВ   Александр Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548585   БАСАЛАЕВ   Петр Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548586   БЕДУНОВ   Федор Федотович   —   46 пех. Днепровский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548587   МАРИНИЧ   Иосиф Тихонович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548588   ТИТОВ   Иван Никитич   —   1 Заамурский ж.д. полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548589   ПУЛЬКИН   Михаил Иванович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548590   АШМАРИН   Дмитрий Арсеньевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548591   РОГАТНЕВ   Карп Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548592   ДАНИЛОВ   Иван Данилович   —   8 грен. Московский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548593   ПРОТАС   Даниил Осипович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548594   ДЕРЯГИН   Павел Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548595   ЛЫСАК   Павел Кузьмич   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548596   ПОПКОВ   Федор Алексеевич   —   324 пех. Клязминский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548597   КОЛОДИН   Петр Васильевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548598   ПРЕЙС-АЙЗЕН   Лев Савельевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548599   РУЦКОЙ   Макар Филиппович   —   208 пех. Лорийский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548600   ЗАЙКА   Михаил Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548601   БОЙКО   Андрей Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548602   ШТАНЬКО   Иван Осипович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548603   ЧЕКМАРЕВ   Афанасий Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548604   БАЙДАЧНИКОВ   Мартьян Федорович   —   162 пех. Ахалцыхский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548605   НОВИКОВ   Андрей Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548606   КРУГЛЕЦКИЙ   Василий Матвеевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548607   ДИДИГУРОВ   Николай Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548608   БЕЛОМЫТЦЕВ   Павел Парфенович   —   9 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548609   АРТЕМОВ   Яков Никифорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548610   СУХАРЕВ   Егор Ефимович   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548611   ВИШНЯКОВ   Федор Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548612   СЕЛЕМЗАНОВ   Гаривзан   —   238 пех. Ветлужский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548613   ТКАЧУК   Андрей Осипович   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548614   СУДАРЕВ   Павел Михайлович   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548615   МУСИН   Мустафа Максутович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548616   БЕЗОБРАЗОВ   Петр Михайлович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548617   ХРЕБТОВ   Иван Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548618   ЕГОРОВ   Дмитрий Владимирович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548619   КОМАРОВ   Федор Павлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена 
в 37-й партии.  

  548620   РОМАНОВ   Афанасий Федосеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548621   ИВАНОВ   Гавриил Иванович   —   31 пех. Алексеевский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548622   КОНДРАТЕНКО   Петр Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548623   МЕЛЕШКО   Константин Григорьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548624   ШАКЕРОВ   Гариф Махаматичинович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548625   ГРАУР   Михаил Федорович   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548626*   ДЕМЕНКОВ   Кирилл Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 51759.   
[ Повторно, IV-316501]  

  548626*   МИРОС   Владислав   (Варшавская губерния, Новоминский уезд, 
д. Гури)   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   Награжден в декабре 
1916 года, как прибывший из плена инвалид. Из крестьян.  

  548627   АВДОНКИН   Прохор Никитич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, приказный.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548628   КИКТЕВ   Владимир Григорьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548629   ЧУРАШОВ   Егор Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548630   БЫКОВСКИЙ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548631   СМАГИН   Иван Дорофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548632   СИТНИКОВ   Петр Иванович   —   306 пех. Мокшанский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548633   АГАФОНОВ   Петр Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548634   ЯКИМОВ   Иван Анисимович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548635   ДИДКОВ   Роман Николаевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548636   КОЗНОВ   Матвей Алексеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548637   НЕСТЕРЕНКО   Харитон Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548638   АКИМЕНКО   Федор Петрович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548639   ГУСЕВ   Сергей Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 
из плена в 37-й партии.  

  548640   РУДЕНКО   Феодосий Иванович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548641   БАРНАШОВ   Михаил Афанасьевич   —   7 грен. Самогитский гене-
рал-адъютанта графа Тотлебена полк, гренадер.   Награжден 14.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548642   ВАСИЛЬЕВ   Осип Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548643   МАКАРЕНКО   Алексей Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548644   ГАЛОВ   Иван Кузьмич   —   82 пех. Дагестанский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548645   КРУТИН   Михаил Трофимович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548646   КРАМАРОВ   Алексей Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548647*   ОЧКОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.   Награ-
жден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548647*   ХАРИТОНОВ   Василий Данилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548648*   ИЛЮШИН   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548648*   МЫШКИН   Викентий Капитонович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548649*   ЗАКОЛЮКИН   Панфил   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548649*   САПОЖКОВ   Александр Евдокимович   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548650   ПРИКАЩИКОВ   Никанор Терентьевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548651   МИТЬКИН   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548652*   ГУСАКОВ   Матвей   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548652*   ШЕСТУНОВ   Петр Демидович   —   14 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.08.1915 
из германского плена.  

  548653   ЯРОЦКИЙ   Александр Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548654*   МАТВЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.   На-
гражден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548654*   СОКОЛОВ   Алексей Артемьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548655*   БЕЛЯНИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.   На-
гражден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548655*   ПЛЕНСЕК   Иван Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548656*   ЗЕЛЕНОВ   Кузьма   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 года.  

  548656*   РАСКОЛОВ   Ельман   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548657   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Ильич   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548658   ЧИСЛОВ   Павел Евстафьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548659   БРОННИКОВ   Дмитрий Никитич   —   124 пех. Воронежский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548660   ВОЛОШИН   Афанасий Илькович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548661   ВЛАСОВ   Константин Васильевич   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548662   КЕВХИЕВ   Павел Сергеевич   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из 
плена в 37-й партии.  

  548663   КУРЯТКОВ   Петр Андреевич   —   161 пех. Александропольский 
полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.  

  548664   ПУДНИК   Павел Осипович   —   157 пех. Имеретинский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548665   РУБИНШТЕЙН   Семен   —   108 пех. Саратовский полк, вольноопре-
деляющийся.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
из плена.  

  548666   МАЙОРОВ   Макар Дмитриевич   —   111 пех. Донской полк, ефрей-
тор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548667   ГЛОТОВ   Иван Кузьмич   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-
ровского полк, рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся из плена.  

  548668   КРАСИЛЬНИКОВ   Василий Никитич   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-
рейтор.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Ве-
личества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548669   ШАТОХИН   Василий Емельянович   —   73 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548670   Фамилия не установлена  .  
  548671   НАТАЛИЧ   Карп Яковлевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 

ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548672   СМИРНОВ   Иван Осипович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548673   ТУТРИНОВ   Авраам Иванович   —   1 пеш. Наревская дружина, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548674   КЛЕМЕНТЬЕВ   Сергей Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548675   ШЕСТАК   Павел Андреевич   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548676   ЖИДКОВ   Максим Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548677   АРСЕНТЬЕВ   Яков Трофимович   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548678   АНДРЕЕВ   Михаил Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Ве-
личества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548679   КАТКОВ   Дмитрий Сергеевич   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из плена.  

  548680   КАШКИН   Сергей Родионович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
из плена.  

  548681   АБДУЛ-ГАЖИ   Гали-Ахмет   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548682   КАЛИНИЧЕНКО   Иван Саввич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548683   ЗАЦЕПИН   Дмитрий Пахомович   —   крепость Ново-Георгиевск, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548684   ПАХОМОВ   Иван Иванович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548685   ЗЫРИН   Яков Степанович   —   Новогеоргиевская крепостная артил-
лерия, канонир.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548686   ПАЛЕЕВ   Хрисанф Петрович   —   474 пеш. Екатеринославская дру-
жина, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548687   ПРОСКУРЯКОВ   Иван Семенович   —   474 пех. Иртышский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548688   ТАРАБАРКИН   Порфирий Ксенофонтович   —   105 пех. Оренбург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548689   КОРДЕЛЮК   Игнатий Силиванович   —   151 пех. Пятигорский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии. Заменен на крест 3 
ст. № 11995.   [ Повторно, III-11995, IV-587569]  

  548690   КУЛИКОВ   Андрей Федорович   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548691   ШИШКОВ   Прокопий Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548692   КУКУШКИН   Михаил Иванович   —   1 лейб-грен. Екатеринослав-
ский Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548693   РАВА   Ян Францевич   —   454 пех. Егорьевский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548694   ШЕСТЕРИКОВ   Павел Петрович   —   106 пех. Уфимский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548695   КАПАЦЫНА   Иван Елисеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548696   ДЫДЫШКО   Константин Касперович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548697   КОНОНОВ   Андрей Алексеевич   —   Новогеоргиевская крепостная 
артиллерия, бомбардир-наводчик.   Награжден 21.04.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548698   МИНИН   Федор Сергеевич   —   1 Наревская рабочая дружина, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548699   КВАНТЕЛЯНИ   Поликарп Васильевич   —   230 пех. Новоград-Во-
лынский полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548700   БЕЛЯУЖ   Селиверст Онуфриевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548701   ПАВЛОВ   Степан Елупович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548702   СЫЧ   Харитон Прокопьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548703   НЕДИОЛОВ   Георгий Танасович   —   16 пех. Ладожский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548704   ДЬЯКОНОВ   Лаврентий Никитич   —   2 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548705   КРУТОГОЛОВЫЙ   Василий Ефимович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548706   ЛАСКИН   Иван Дмитриевич   —   476 пех. Змеиногорский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548707   КОБИН   Андрей Иванович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548708   СУХОРУКОВ   Федор Максимович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548709   СИДОРОВ   Евстифей Ксенофонтович   —   195 пех. Оровайский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548710   КОНПАНИЕЦ   Емельян Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548711   БЕЛОВ   Василий Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
мастер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548712   БЕЗИК   Семен Михайлович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548713   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   453 пех. Пронский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548714   ВОЛОШИН   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548715   ЛАРИН   Михаил Григорьевич   —   455 пех. Зушинский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548716   БАКШАЕВ   Василий Агапович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548717   КАЗИМИРОВ   Андрей Константинович   —   53 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548718   КУРИЦЫН   Никифор Назарович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548719   МОРОЗОВ   Арсений Ефимович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 
21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена 
в 38-й партии.  

  548720   БРЫТИКОВ   Савелий Филиппович   —   6 драг. Глуховский Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, драгун.   Награжден 21.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548721   МЕЛЕЖИК   Митрофан Трофимович   —   230 пех. Новоград-Во-
лынский полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  
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  548722   РЫБИЦКИЙ   Зотик Павлович   —   63 арт. бригада, канонир.   На-

гражден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548723   ИВАНОВ   Василий Евгеньевич   —   120 пех. Серпуховский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548724   БОЛТУШКИН   Захар Анисимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548725   ВАСИЛЬЕВ   Егор Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548726   ГОРДЕЕВ   Иван Николаевич   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548727   ПУХАЛО   Франц Матвеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548728   ДАВЫДОВ   Андрей Афанасьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548729   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Николаевич   —   22 пех. Нижегородский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548730   ЕГОРОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548731   БАТУРОВ   Василий Петрович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548732   САМАХОВ   Вукол Фролович   —   190 пех. Очаковский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548733   МОГУЧИЙ   Демьян Зосимович   —   101 пех. Пермский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548734   БЫКОВ   Иван Николаевич   —   Новогеоргиевская крепостная 
артиллерия, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Им-
ператорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вер-
нувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548735   КИРИЛЛОВ   Петр Александрович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, доброволец.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548736   ДЕНИСЕНКО   Митрофан Степанович   —   2 грен. Ростовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548737   БОДУНКОВ   Игнатий Петрович   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548738   КУЗНЕЦОВ   Иван Григорьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548739   СЕХ   Степан Степанович   —   59 рабочая рота, рядовой.   Награжден 
21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена 
в 38-й партии.  

  548740   ХРАПОВ   Ефим Алексеевич   —   455 пех. Зушинский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548741   ПАВЛОВ   Владимир Тихонович   —   3 грен. Перновский полк, 
команда связи, гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548742   КОРОБЕЙНИКОВ   Иван Арсеньевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548743   ВЫЛЕГЖАНИН   Михаил Афанасьевич   —   183 пех. Пултуский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548744   ПЕТКЕВИЧ   Антон Иванович   —   455 пех. Зушинский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548745   ДЕМАКОВ   Константин Егорович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548746   ПАЛЕЦКИЙ   Иосиф Адамович   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548747   ШЕВЧЕНКОВ   Семен Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548748   ЧИРКИН   Иван Никифорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548749   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548750   ЛОМТЕВ   Василий Яковлевич   —   455 пех. Зушинский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548751   САЛМИН   Игнатий Петрович   —   32 пех. Кременчугский полк, ря-
довой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548752   РОДИНКОВ   Николай Никифорович   —   51 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548753   ПРОХОРОВ   Илья Павлович   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548754   СИВОВОЛОВ   Андрей Данилович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 
21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена 
в 38-й партии.  

  548755   ПАСИКОВСКИЙ   Витольд Валентинович   —   455 пех. Зушинский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548756   СПИРИДОНОВ   Сергей Иванович   —   453 пех. Пронский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548757   ПУДЖЕЦКИЙ   Егор Андреевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548758   КУЗНЕЦОВ   Максим Терентьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548759   БОКИЙ   Архип Папинович   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548760   ТКАЧ   Терентий Демьянович   —   3 грен. Перновский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548761   РОЗОВ   Гавриил Семенович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548762   ВЛАСЕНКО   Петр Моисеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548763   МОТАРКОВ   Ефим Михайлович   —   453 пех. Пронский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548764   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Ларионович   —   392 пеш. Минская дру-
жина, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548765   ЖЕЛУДКОВ   Сергей Иванович   —   23 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548766   КИТАЙЧИК   Исаак-Янкель Моневич   —   119 пех. Коломенский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548767   ИГНАТЕНКОВ   Иван Антонович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548768   СОШИН   Михаил Максимович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548769   ШОПИН   Леонтий Прокопиевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548770   ЯТКОВСКИЙ   Чеслав Ксиронович   —   Л.гв. Волынский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548771   ФЛИС   Казимир Томашевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548772   ЛАШМАНОВ   Иван Емельянович   —   26 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548773   БЕЗНЕЦКИЙ   Иван Степанович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548774   СЕМЕРИКОВ   Алексей Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548775   ДОЛКОВСКИЙ   Владислав Брониславович   —   16 пех. Ладожский 
полк, ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548776   КРУКОВСКИЙ   Степан Васильевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548777   МИХАЙЛОВСКИЙ   Василий Иванович   —   158 пех. Кутаисский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548778   ЧЕРКАЛИН   Василий Дементьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548779   ПЕЦЕНЮК   Антон Андреевич   —   52 Новогеоргиевская крепостная 
рота, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548780   ИСАЕВ   Иван Павлович   —   144 пех. Каширский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548781   СУХИНА   Григорий Семенович   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.   [III-8180]  

  548782   САВАНГОЛОВ   Нургалей Казаргалей   —   454 пех. Егорьевский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548783   ОСИНЦЕВ   Феофил Петрович   —   476 пех. Змеиногорский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548784   КОТЛЯРОВ   Семен Нестерович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548785   ПРОКАШЕВ   Андрей Аристархович   —   23 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548786*   ЕФРЕМОВ   Федор Фокиевич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 16836.   [ 
Повторно, III-16836, IV-327504]  

  548786*   ЖИТКОВЕЦ   Иван Демидович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   Награжден 31.12.1916 с Высочайшего Его Императорского Ве-
личества соизволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарыш-
киным как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  548787   КЛЕПАЛОВ   Кузьма Дмитриевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548788   КУПРИЯНОВ   Кузьма Иванович   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.   [III-8181]  

  548789   РЫКОВ   Василий Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548790   МАКЕЕВ   Васлий Иванович   —   454 пех. Егорьевский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  548791   КОЛОСОВ   Иван Афанасьевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.   [III-8182]  

  548792   НАДСАДИН   Егор Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 169255.   [ 
Повторно, III-169255, IV-349565]  

  548793   ТУХЛИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548794   ХАРИТОНОВ   Иван Захарович   —   518 пеш. Тамбовская дружина, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548795   КАЛЮТА   Даниил Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548796   КОТОВ   Степан Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.   [III-8183]  

  548797   МИХАЙЛОВ   Михаил Семенович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  
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  548798   МУСИФУЛИН   Ахматгарей Зиниатулинович   —   218 пех. Горба-

товский полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  548799   ГОРДОН   Янкель Вульфович   —   158 пех. Кутаисский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  548800   ПАНФИЛОВ   Михаил Алексеевич   —   456 пех. Новосильский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  
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  548931   Фамилия не установлена  .  
  548932   Фамилия не установлена  .  
  548933   Фамилия не установлена  .  
  548934   Фамилия не установлена  .  
  548935   Фамилия не установлена  .  
  548936   Фамилия не установлена  .  
  548937   Фамилия не установлена  .  
  548938   Фамилия не установлена  .  
  548939   Фамилия не установлена  .  
  548940   Фамилия не установлена  .  
  548941   Фамилия не установлена  .  
  548942   Фамилия не установлена  .  
  548943   Фамилия не установлена  .  
  548944   Фамилия не установлена  .  
  548945   Фамилия не установлена  .  
  548946   Фамилия не установлена  .  
  548947   Фамилия не установлена  .  
  548948   Фамилия не установлена  .  
  548949   Фамилия не установлена  .  
  548950   Фамилия не установлена  .  
  548951   Фамилия не установлена  .  
  548952   Фамилия не установлена  .  
  548953   Фамилия не установлена  .  
  548954   Фамилия не установлена  .  
  548955   Фамилия не установлена  .  
  548956   Фамилия не установлена  .  
  548957   Фамилия не установлена  .  
  548958   Фамилия не установлена  .  
  548959   Фамилия не установлена  .  
  548960   Фамилия не установлена  .  
  548961   Фамилия не установлена  .  
  548962   Фамилия не установлена  .  
  548963   Фамилия не установлена  .  
  548964   Фамилия не установлена  .  
  548965   Фамилия не установлена  .  
  548966   Фамилия не установлена  .  
  548967   Фамилия не установлена  .  
  548968   Фамилия не установлена  .  
  548969   Фамилия не установлена  .  
  548970   Фамилия не установлена  .  
  548971   Фамилия не установлена  .  
  548972   Фамилия не установлена  .  
  548973   Фамилия не установлена  .  

  548974   Фамилия не установлена  .  
  548975   Фамилия не установлена  .  
  548976   Фамилия не установлена  .  
  548977   Фамилия не установлена  .  
  548978   Фамилия не установлена  .  
  548979   Фамилия не установлена  .  
  548980   Фамилия не установлена  .  
  548981   Фамилия не установлена  .  
  548982   Фамилия не установлена  .  
  548983   Фамилия не установлена  .  
  548984   Фамилия не установлена  .  
  548985   Фамилия не установлена  .  
  548986   Фамилия не установлена  .  
  548987   Фамилия не установлена  .  
  548988   Фамилия не установлена  .  
  548989   Фамилия не установлена  .  
  548990   Фамилия не установлена  .  
  548991   Фамилия не установлена  .  
  548992   Фамилия не установлена  .  
  548993   Фамилия не установлена  .  
  548994   Фамилия не установлена  .  
  548995   Фамилия не установлена  .  
  548996   Фамилия не установлена  .  
  548997   Фамилия не установлена  .  
  548998   Фамилия не установлена  .  
  548999   Фамилия не установлена  .  
  549000   Фамилия не установлена  .  
  549001   Фамилия не установлена  .  
  549002   Фамилия не установлена  .  
  549003   Фамилия не установлена  .  
  549004   Фамилия не установлена  .  
  549005   Фамилия не установлена  .  
  549006   Фамилия не установлена  .  
  549007   Фамилия не установлена  .  
  549008   Фамилия не установлена  .  
  549009   Фамилия не установлена  .  
  549010   Фамилия не установлена  .  
  549011   Фамилия не установлена  .  
  549012   Фамилия не установлена  .  
  549013   Фамилия не установлена  .  
  549014   Фамилия не установлена  .  
  549015   Фамилия не установлена  .  
  549016   Фамилия не установлена  .  
  549017   Фамилия не установлена  .  
  549018   Фамилия не установлена  .  
  549019   Фамилия не установлена  .  
  549020   Фамилия не установлена  .  
  549021   Фамилия не установлена  .  
  549022   Фамилия не установлена  .  
  549023   Фамилия не установлена  .  
  549024   Фамилия не установлена  .  
  549025   Фамилия не установлена  .  
  549026   Фамилия не установлена  .  
  549027   Фамилия не установлена  .  
  549028   Фамилия не установлена  .  
  549029   Фамилия не установлена  .  
  549030   Фамилия не установлена  .  
  549031   Фамилия не установлена  .  
  549032   Фамилия не установлена  .  
  549033   Фамилия не установлена  .  
  549034   Фамилия не установлена  .  
  549035   Фамилия не установлена  .  
  549036   Фамилия не установлена  .  
  549037   Фамилия не установлена  .  
  549038   Фамилия не установлена  .  
  549039   Фамилия не установлена  .  
  549040   Фамилия не установлена  .  
  549041   Фамилия не установлена  .  
  549042   Фамилия не установлена  .  
  549043   Фамилия не установлена  .  
  549044   Фамилия не установлена  .  
  549045   Фамилия не установлена  .  
  549046   Фамилия не установлена  .  
  549047   Фамилия не установлена  .  
  549048   Фамилия не установлена  .  
  549049   Фамилия не установлена  .  
  549050   Фамилия не установлена  .  
  549051   КОНЕБОЛОЦКИЙ   Василий Яковлевич   —   11 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549052   КАЛАШНИКОВ   Иван Никитович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549053   ЮРОВСКИХ   Иван Терентьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549054   ПЛИШКИН   Николай Ильич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549055   ВИТЮК   Андрей Прокофьевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549056   КАЛИНИН   Хрисанф Алексеевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549057   МИКАДЗЕ   Павел Васильевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549058   РЕДИН   Сергей Николаевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  549059   ЛЮБИН   Сергей Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549060   ТРУСОВ   Гавриил Михеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549061   ПАСЕЧНИК   Яким Антонович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549062   СМИРНЯГИН   Максим Яковлевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549063   КАТКОВ   Иван Петрович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549064   КОЗЬЯКОВ   Александр Михайлович   —   11 стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549065   ЛАНБИН   Афанасий Тимофеевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549066   ЗОЛОТАРЕВ   Николай Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549067   ЕВСЕЕВ   Козьма Иванович   —   11 стр. полк, фельдфебель.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549068   ХОЛОДОВ   Захар Иванович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549069   КАРНАКОВ   Яков Григорьевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549070   ЗАЛЕВСКИЙ   Илларион Петрович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549071   МАРАКАТКИН   Степан Константинович   —   11 стр. полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549072   АВТУШКА   Михаил Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549073   ДОНДУКОВ   Алексей Павлович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549074   ВЕРГУН   Роман Карпович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549075   КОНКИН   Григорий Григорьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549076   СКРИБКО   Иосиф Петрович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549077   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Ильич   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549078   НИКИТИН   Ефим Васильевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549079   СМИРНОВ   Григорий Пименович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549080   СОНЬКИН   Камамотдин   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549081   ЧЕРНОВ   Александр Васильевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549082   КИПТЕНКО   Федор Васильевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549083   ГРИНЕВЕЦКИЙ   Александр Осипович   —   11 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549084   МИХАЛЮК   Александр Андреевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549085   СЕНИЧКИН   Тихон Кириллович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549086   ФИЛИППОВ   Егор Егорович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549087   ИЛЬИН   Иван Петрович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549088   ЗАГНЕЕВ   Илья Павлович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549089   ЗОТОВ   Максим Павлович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549090   СИРОТА   Лукьян Матвеевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549091   КРАВЧЕНКО   Василий Максимович   —   11 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549092   СТРАХОВ   Дмитрий Николаевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549093   НИКИТИН   Яков Федорович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549094   ШУМОВ   Иван Иванович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549095   СОЧНЕВ   Варлаам Григорьевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549096   КОНОВОДОВ   Аким Евтихиевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549097   ТИРАК   Даниил Степанович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549098   РЫБИН   Дементий Герасимович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549099   ЛЕУШИН   Иван Александрович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549100   ДЬЯЧКОВ   Иван Филиппович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  549101   ЛУДКОВ   Георгий Емельянович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, с успехом выполнил свою задачу.  

  549102   КЛИНЧЕВ   Дмитрий Макарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
с успехом выполнил свою задачу.  

  549103   КИСЕЛЕВ   Авраам Давидович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.06.1915, будучи выслан на разведку у д. Вулька-
Орловска, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной личной опасностью, перерезал телефонный провод противника 
и выяснил расположение его окопов и пулеметов.  

  549104   ГРОБ   Яков Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 26.06.1915, будучи выслан на разведку у д. Вулька-Орловска, под 

сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной 
опасностью, перерезал телефонный провод противника и выяснил 
расположение его окопов и пулеметов.  

  549105   ЦЫМБАЛ   Ефим Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За то, 
что 26.06.1915, будучи выслан на разведку у д. Вулька-Орловска, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной 
опасностью, перерезал телефонный провод противника и выяснил 
расположение его окопов и пулеметов.  

  549106   БРЕДИХИН   Степан Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил 
таковую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549107   СНЕГУРОВ   Андрей Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил тако-
вую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549108   КАНАРЕВ   Павел Александрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил тако-
вую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549109   ПРУССКИЙ   Ефим Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил таковую 
с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549110   БОЛДАН   Василий Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил тако-
вую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549111   ОВЧАРЕНКО   Афанасий Емельянович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил 
таковую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549112   ПАПАШВИЛИ   Федор Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись на разведку у д. Вулька-Орловска, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил тако-
вую с полным успехом, выяснив расположение окопов и пулеметов.  

  549113   ТРУБЕНОК   Харитон Аксентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил тако-
вую, обнаружив расположение противника.  

  549114   СТРЮКОВ   Терентий Владимирович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил тако-
вую, обнаружив расположение противника.  

  549115   КАРПЕНКО   Николай Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил тако-
вую, обнаружив расположение противника.  

  549116   ВЕЙЛАНД   Александр Вильгельмович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил тако-
вую, обнаружив расположение противника.  

  549117   КАМКА   Иван Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 
26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил таковую, 
обнаружив расположение противника.  

  549118   МОТУЗЕНКО   Павел Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, успешно 
выполнил таковую, обнаружив расположение противника.  

  549119   КУЛИКОВ   Алексей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, успешно выполнил таковую, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549120   БЕЛОУС   Захар Аристович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За то, что во время 
боя 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, успешно выполнил таковую, доставив важное сведение о противнике.  

  549121   ВОЗНЮК   Авдей Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что во время боя 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, успешно выполнил таковую, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549122   КАПУСТА   Ефим Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, успешно выполнил таковую, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549123   ШУЛЬГА   Федор Германович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 26.06.1915, когда взводный командир 
был убит, будучи опасно ранен, принял командование взводом, быстро 
восстановил порядок и продолжал командовать до конца боя.  

  549124   КАДЫКОВ   Андрей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, будучи в разведке, уничтожил неприятельский дозор 
в 7 человек и доставил ценное сведение о противнике.  

  549125   ПЕТУХОВ   Илларион Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, будучи послан в дозор, донес о приближении густых 
неприятельских цепей, чем дал возможность полуроте отойти без по-
терь на тыловую позицию.  

  549126   АЮПОВ   Ахнер Асевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
26.06.1915, будучи послан в дозор, донес о приближении густых не-
приятельских цепей, чем дал возможность полуроте отойти без потерь 
на тыловую позицию.  

  549127   ЕЛИСЕНКО   Андрей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 26.06.1915, будучи послан в дозор, донес о приближении 
густых неприятельских цепей, чем дал возможность полуроте отойти 
без потерь на тыловую позицию.  

  549128   МАРЦЕВЕНКО   Яков Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, во время разведки, будучи встречен внезапным 
сильным огнем неприятеля, не растерялся и, вступив в перестрелку, 
стороной обошел противника и доставил важное сведение о его рас-
положении.  

  549129   ЖЕЛУДКОВ   Иван Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 26.06.1915, во время разведки, будучи встречен внезапным 
сильным огнем неприятеля, не растерялся и, вступив в перестрелку, 
стороной обошел противника и доставил важное сведение о его рас-
положении.  

  549130   КИБАЛЬНИК   Иван Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произ-
вести разведку у д. Орлов-Древняный, с успехом выполнил таковую, 
разведав о расположении противника и захватив телефонный аппарат.  

  549131   КУЗЮРА   Яков Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку у д. Орлов-Древняный, с успехом выполнил таковую, 
разведав о расположении противника и захватив телефонный аппарат.  

  549132   ОЛЕЙНИК   Пантелеймон Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произ-
вести разведку у д. Орлов-Древняный, с успехом выполнил таковую, 
разведав о расположении противника и захватив телефонный аппарат.  

  549133   РЯБЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.06.1915, разведал о наступлении 
противника и своевременно донес нашим ротам, успевшим принять 
соответствующие меры к отбитию наступления.  

  549134   КОСТЕНКО   Никита Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 26.06.1915, разведал о наступлении противника и 
своевременно донес нашим ротам, успевшим принять соответствую-
щие меры к отбитию наступления.  

  549135*   МАТВИЕНКО   Архип Родионович   —   70 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 10.08.1915 у Бреста, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, корректировал стрельбу 
своей батареи и тем самым дал возможность привести к молчанию 
неприятельскую батарею.  

  549135*   ХАДЖИНОВ   Андрей Макарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастыр-
ка, переправившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, 
снял пост в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны против-
ника, дал возможность своим товарищам переправиться назад через 
реку.   [ Повторно, I-13974]  

  549136   САРАМИК   Иван Герасимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастырка, пе-
реправившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, снял 
пост в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны противника, 
дал возможность своим товарищам переправиться назад через реку.  

  549137   ШЕРСТЮК   Иван Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастырка, пе-
реправившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, снял 
пост в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны противника, 
дал возможность своим товарищам переправиться назад через реку.  

  549138   БУБЛИК   Семен Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастырка, перепра-
вившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, снял пост 
в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны противника, дал 
возможность своим товарищам переправиться назад через реку.  

  549139   БОГДАН   Евсегней Трофимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в партии разведчиков в ночь 
с 1-го на 2.07.1915 у д. Дольник, переправившись через р. Волицу, уни-
чтожил неприятельский пост, захватив в плен одного германца, чем 
способствовал выяснению расположения противника.  

  549140   МОГИЛА   Артем Афанасьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки противника в ночь с 8-го на 9.07.1915 у 
д. Броворувье, находясь в секрете, своевременно донес о наступлении 
австрийцев и остался наблюдать за противником.  

  549141   ДИДЕК   Николай Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки противника в ночь с 8-го на 9.07.1915 у 
д. Броворувье, находясь в секрете, своевременно донес о наступлении 
австрийцев и остался наблюдать за противником.  

  549142   МИНАЕВ   Григорий Козьмич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорунжего 
Кудинова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 70 пех. 
Ряжским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес об этом 
и восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.  

  549143   СУЛЕВ   Алексей Васильевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорунжего Куди-
нова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 70 пех. Ряж-
ским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес об этом и восстано-
вил связь, утраченную совместно действующими частями.   [II-26603, III-99786]  

  549144   ТИТОВ   Алексей Максимович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорунжего 
Кудинова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 70 пех. 
Ряжским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес об этом 
и восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.  
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  549145   СИОХИН   Семен Афанасьевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 

казак.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорунжего Ку-
динова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 70 пех. 
Ряжским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес об этом 
и восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.  

  549146   АРТЕМОВ   Сергей Васильевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорунжего Ку-
динова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 70 пех. 
Ряжским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес об этом 
и восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.  

  549147   ШЛЕПИН   Михаил Михайлович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
вет. фельдшер.   За то, что вызвавшись охотником под командой хорун-
жего Кудинова, 5.07.1915, обнаружил образовавшийся прорыв между 
70 пех. Ряжским и 72 пех. Тульским полками, своевременно донес 
об этом и восстановил связь, утраченную совместно действующими 
частями.   [III-136254, IV-500085]  

  549148   ПУЧКОВ   Андрей Кузьмич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549149   ПОПОВ   Матвей Васильевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549150   СИОХИН   Илья Федорович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосновения 
с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, об-
наружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549151   САМОДАЙКИН   Пантелеймон Ванифатьевич   —   23 Донской каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до со-
прикосновения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским 
окопам и, обнаружив силы его и расположение, своевременно донес 
и продолжал до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549152   КИБИРЕВ   Иван Епистимович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкоснове-
ния с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549153   БЫЧКОВ   Алексей Иванович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосновения 
с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, обна-
ружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал до 
наступления темноты наблюдать за его действиями.   [IV-549227]  

  549154   КЛЫКОВ   Петр Архипович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549155   СМИРНОВ   Иван Зотович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, при-
казный.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549156   БРАТЧИКОВ   Яков Антонович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до сопри-
косновения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским 
окопам и, обнаружив силы его и расположение, своевременно донес 
и продолжал до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  549157   ПОЛУБОЯРОВ   Михаил Тимофеевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда 
была порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, 
ведущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустра-
шимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.  

  549158   САПУНОВ   Трифон Евланович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, ве-
дущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, не-
устрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.   [III-182180, IV-705498]  

  549159   ПОЛЯКОВ   Михей Поликарпович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была по-
рвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, ведущие 
бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустрашимость 
и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.   [IV-549407]  

  549160   ПОЛЯКОВ   Никифор Прокофьевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда 
была порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в ча-
сти, ведущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, 
неустрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.   [III-136239, IV-549408]  

  549161   ЛОПОУХОВ   Алексей Емельянович   —   23 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, веду-
щие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустра-
шимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.  

  549162   ЩЕПЕЛЬКОВ   Алексей Осипович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, ве-
дущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, не-
устрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.   [III-182179, IV-705497]  

  549163   МЕРКУЛОВ   Егор Николаевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, веду-
щие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустра-
шимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.  

  549164   ЧИПЛИКОВ   Леон Ефимович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, веду-
щие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустра-
шимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.  

  549165*   ДАНИЛОВИЧ   Петр Филиппович   —   70 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что 10.08.1915 у Бреста, под губительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправил неоднократно 
перебиваемый неприятельскими снарядами кабель, что способство-
вало успеху боя.  

  549165*   ЛОПОУХОВ   Минай Петрович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, ве-
дущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, не-
устрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.   [ Повторно, II-26588]  

  549166*   ЕРКОВ   Даниил Фомич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, неодно-
кратно доставлял важные приказания, чем способствовал успеху боя.  

  549166*   СИОХИН   Михаил Веденеевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, ве-
дущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, не-
устрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.   [ Повторно, III-136253, IV-304879]  

  549167   САМОХИН   Федор Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда 
была порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в ча-
сти, ведущие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, 
неустрашимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху 
боя.  

  549168   ТУПИКОВ   Самуил Давыдович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что будучи послан 16.08.1915 с важным донесением, и 
по дороге опасно ранен, все же вручил донесение по принадлежности.  

  549169   МАНИХИН   Епифан Лазаревич   —   23 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 16.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное извещение и вос-
становил утраченную связь.  

  549170   ШЕРСТОБИТОВ   Максим Максимович   —   23 Донской каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что 16.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное извещение и вос-
становил утраченную связь.  

  549171   ПОГОДАЕВ   Афанасий Ефимович   —   4 Уральский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, вынес 
тяжело раненного командира сотни, находясь под обстрелом тяжелых 
снарядов.  

  549172   АБОИМОВ   Филипп Исаевич   —   4 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, вынес 
тяжело раненного командира сотни, находясь под обстрелом тяжелых 
снарядов.  

  549173   ГАВРИЛИН   Николай Евстропович   —   4 Уральский каз. полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, 
вынес тяжело раненного командира сотни, находясь под обстрелом 
тяжелых снарядов.  

  549174   АЕРОСЛАНОВ   Гельмян Мурзамбекович   —   4 Уральский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что в бою 14.09.1915, при отходе из госп. дв. 
Костыки, вызвавшись на полезное и опасное предприятие, исполнил 
таковое вполне успешно.  

  549175   ТАЧИЛИН   Кузьма Васильевич   —   4 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в бою 14.09.1915, при наступлении на госп. дв. 
Костыки, будучи впереди разведчиков, сообщил сотне о противнике, 
окопавшемся за ночь на левом берегу р. Сервечь, чем обеспечил сотню 
от флангового огня.  

  549176   БОЛДЫРЕВ   Дементий Иванович   —   4 Уральский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, когда 
сотне понадобились патроны, а доставка их была очень трудна, вви-
ду ураганного огня тяжелой артиллерии противника, сам вызвался и 
доставил патроны.  

  549177   ПОРТНОВ   Степан Фомич   —   4 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, когда сотне понадоби-
лись патроны, а доставка их была очень трудна, ввиду ураганного огня 
тяжелой артиллерии противника, сам вызвался и доставил патроны.  

  549178   ВЕРШИНИН   Степан Ефимович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 15.09.1915, при взятии сотней занятого неприятелем 
в превосходных силах укрепленного госп. дв. Червонного, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, вошел 
в господский двор первым.  

  549179   ЕГОРОВ   Иван Яковлевич   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   За то, что вызвавшись в ночь на 14.09.1915 охотником на 
разведку, доставил важное сведение, что противник очистил госп. дв. 
Костыки.  

  549180   ТОВРАГОВ   Алексей Федорович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что вызвавшись в ночь на 14.09.1915 охотником на развед-
ку, доставил важное сведение, что противник очистил госп. дв. Костыки.  

  549181   СОЛДАТОВ   Вопифантий Федорович   —   4 Уральский каз. полк, 
3 сотня, приказный.   За то, что 13.09.1915, вызвался охотником и, не-
смотря на грозящую почти неминуемую гибель, под сильным ружей-
ным огнем противника, сделал промер брода на р. Вилии, таким обра-
зом дав возможность переправиться сотне на противоположный берег.  

  549182   ПАВЛЫЧЕВ   Родион Карпович   —   4 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 15.09.1915, вызвался охотником для выяснения 
сил противника и, несмотря на грозящую почти неминуемую гибель, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, пробрал-
ся к госп. дв. Червонный и скрытно провел сотню во фланг противнику, 
чем дал возможность выбить его около двух рот, занимавших госп. 
дв. Червонный.  

  549183   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Вавилович   —   4 Уральский каз. полк, 3 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 13.09.1915, во время атаки сотни в пешем 
строю, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, 
первым, с криком «Ура», ворвался в укрепленную д. Сутоки.  

  549184   КОПНЯЕВ   Михаил Прокофьевич   —   4 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 13.09.1915, во время атаки сотни в пешем строю, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, первым, 
с криком «Ура», ворвался в укрепленную д. Сутоки.  

  549185   НАПЛЕКОВ   Дмитрий Никитич   —   4 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 13.09.1915, когда во время боя явилась чрезвычайная 
надобность в патронах для ведения дальнейшего боя, а патронный 
вьюк не мог быть подан, вследствие сильного огня, вызвавшись охот-
ником и пренебрегая грозящей почти неминуемой гибелью, подносил 
коробки с патронами.  

  549186   ИВАНАЕВ   Степан Сазонович   —   4 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 13.09.1915, при наступлении на госп. дв. Ко-
стыки, было выслано наблюдение под командой урядника Иванаева, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, все время наблюдал 
и давал ценные сведения о передвижении пехоты противника.  

  549187   ЗАБРОДИН   Иван Ануфриевич   —   4 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   За то, что 15.09.1915, подойдя к д. Филипки с разъездом и 
увидев, что она занята противником, по собственному почину пошел 
в атаку в пешем строю на эту деревню, выбил из не противника силой 
не менее полуэскадрона и затем преследовал противника на протяже-
нии 10 верст, не давая ему нигде задерживаться, благодаря чему полк 
двигался по совершенно очищенной дороге.  

  549188   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Федорович   —   4 Уральский каз. полк, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что во время боя 14.09.1915 под д. Сутоки, 
будучи старшим в секрете, несмотря на то, что все его подчиненные 
были ранены, продолжал наблюдать за противником, хотя буквально 
его засыпали снарядами.  

  549189   КАЗАНЦЕВ   Сафон Яковлевич   —   4 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 15.09.1915, вызвался охотником ехать с разъ-
ездом в тыл противнику и, произведя там панику, заставил противника 
в полном беспорядке отступить.  

  549190   ЕВСТИФЕЕВ   Николай Симонович   —   4 Уральский каз. полк, 6 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 14.09.1915, будучи тяжело ранен осколком 
снаряда, остался в строю после перевязки и продолжал исполнять свои 
обязанности до конца боя.  

  549191   БАРСУКОВ   Ефим Меркурьевич   —   4 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 14.09.1915, находясь в разъезде для наблюдения за 
противником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, два 
раза доставлял важные донесения на позицию.  

  549192   ВЯСКОВ   Иван Никитич   —   4 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что 14.09.1915, находясь в разъезде для наблюдения за про-
тивником, будучи послан с донесением о движении противника, во 
время следования, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, был ранен пулей, несмотря на это, доставил донесение и, 
перевязав рану, вернулся в разъезд.  

  549193   ЖУРАВЛЕВ   Николай Васильевич   —   Уральская каз. дивизия, 
пулеметная команда, казак.   За то, что в бою 13.09.1915, огнем из 
своего пулемета, по собственной инициативе, заставил цепь против-
ника прекратить ружейный огонь и тем дал возможность нашей цепи 
продвинуться вперед.  

  549194   ПАШАЕВ   Иван Афанасьевич   —   Уральская каз. дивизия, пуле-
метная команда, мл. урядник.   За то, что в бою 14.09.1915, на виду 
у появившейся цепи противника, несмотря на то, что был сбит с ног 
разрывом снаряда, придя через минуту в себя, спас пулемет и доставил 
его в свой взвод.  

  549195   ИШИМОВ   Николай Иванович   —   Уральская каз. дивизия, пулемет-
ная команда, казак.   За то, что в бою 13.09.1915, будучи опасно ранен, 
сделав перевязку, возвратился к своему пулемету с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  549196   ВОДЕНИКТОВ   Георгий Петрович   —   Уральская каз. дивизия, пулемет-
ная команда, казак.   За то, что 14.09.1915, продвинув по собственной ини-
циативе свой пулемет вперед, огнем во фланг содействовал успеху атаки.  

  549197   ГОРБУНОВ   Петр Феофанович   —   Уральская каз. дивизия, пу-
леметная команда, казак.   За то, что 13.09.1915, во время боя около 
д. Сутоки, несмотря на ураганный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, когда товарищи не решались выглянуть из окопа, взялся 
пронести ленты с патронами и воду для пулемета, в которых была 
крайняя нужда, что и выполнил успешно.  

  549198   БОРЗИКОВ   Тимофей Степанович   —   5 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что 15.09.1915, будучи старшим в разъезде, под огнем 
противника, кинулся в атаку на противника, личным своим примером 
ободряя и увлекая товарищей.  

  549199   КОЛПАКОВ   Алексей Григорьевич   —   5 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915, вызвался охотником в головной дозор, чтобы 
определить силы противника, и исполнил это с полным успехом и 
доставил важные сведения.  

  549200   НАУГОЛЬНОВ   Михаил Антонович   —   5 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что 15.09.1915, будучи начальником разъезда, определил 
силы и расположение противника и доставил важные сведения.  

  549201   ПИКАЛКИН   Акендин Яковлевич   —   5 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 15.09.1915, при атаке на д. Кондоловщизна, ободрил товари-
щей, увлекая их за собой и тем содействовал успеху атаки.  

  549202   ЧЕКАЛИН   Тимофей Антонович   —   5 Уральский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что 15.09.1915, будучи командиром взвода, несмотря 
на огонь противника, выбил из д. Ласевичи, бросившись в атаку на 
названную деревню в конном строю.  

  549203   БОЖЕДОМОВ   Иван Сидорович   —   5 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что 15.09.1915, несмотря на ураганный огонь противника, бросился 
первый в атаку на д. Ласевичи, увлекая за собой товарищей.  

  549204   ПЕРЕПЕЛКИН   Аристарх Исаакиевич   —   5 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что 15.09.1915, несмотря на открытый огонь из д. Воички, 
занятой противником, кинулся в атаку и выбил противника из деревни.  

  549205   ЧИСТОБЛИННИКОВ   Леонтий Игнатьевич   —   5 Уральский каз. полк, 
мед. фельдшерский ученик.   За то, что 15.09.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и продолжал наблюдать, несмотря на большую опасность.   [III-
189591, IV-817703]  

  549206   КИРЯСОВ   Фион Ефимович   —   5 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 14.09.1915, находясь с взводом на передовом пункте 
сотенного участка и командуя взводом, отбил ряд атак противника, 
силой не менее роты.  

  549207   ЛОГИНОВ   Павел Львович   —   5 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, когда сотня была в цепи, под сильным артил-
лерийским и ружейным обстрелом, передавал приказания по цепи и 
разносил патроны, когда на это никто не решался.  



-489- 549208–549270
  549208   СОБОЛЕВ   Федор Николаевич   —   5 Уральский каз. полк, казак. 

  За то, что в бою 14.09.1915, когда сотня была в цепи, под сильным 
артиллерийским и ружейным обстрелом, передавал приказания по 
цепи и разносил патроны, когда на это никто не решался.  

  549209   МУБАТОВ   Онуфрий Петрович   —   6 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что 13.09.1915, находясь старшим в секрете на берегу 
р. Сервечь, заметил, что противник собирается перейти вброд речку, 
своевременно донес об этом, несмотря на грозящую опасность, остался 
на месте и продолжал наблюдать.  

  549210*   ГРИШКОВ   Егор Григорьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.12.1916, во время поиска, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и бомбометный огонь противника, первым 
добежал до проволоки, сделал в ней проход и тем дал возможность 
ворваться в окопы всей команде.  

  549210*   ПАНОВ   Александр Иванович   —   6 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 13.09.1915 у д. Костыки, вызвавшись охотником разведать 
и дать точное сведение о противнике, переправился через р. Сервечь 
на неприятельский берег, подполз на близкое расстояние к неприя-
тельским окопам, определил точное число противника и, под сильным 
ружейным огнем, вернулся в свою часть и донес обо всем замеченном.  

  549211   БОРИСОВ   Николай Григорьевич   —   6 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 14.09.1915, вызвался пробраться между неприятельскими 
секретами, и исполнил с успехом, захватив 4-х пленных.  

  549212   ИСКИНДИРОВ   Гумар Мустаевич   —   6 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 13.09.1915, будучи разведчиком, на р. Вилии обнаружил 
наступление неприятельской пехоты, о чем немедленно дал знать сотне.  

  549213   ШИЛИН   Григорий Меркурьевич   —   6 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 13.09.1915, будучи старшим в секрете на переправе 
у д. Костыки, открыл переправляющегося противника, своевременно 
донес и, несмотря на опасность, остался наблюдать.  

  549214   БОШЕНЯТОВ   Дмитрий Родионович   —   6 Уральский каз. полк, 
приказный.   За то, что 12.09.1915, вызвался охотником произвести 
разведку о силе противника, что выполнил с полным успехом.  

  549215   АЛИМОВ   Илларион Кириллович   —   6 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 13.09.1915, вызвавшись охотником доставить точное сведе-
ние о противнике, подполз незаметно на близкое расстояние к окопам 
противника, высмотрел расположение и, под сильным ружейным огнем 
вернулся в свою часть и донес о замеченном.  

  549216   РОЖКОВ   Кирилл Авдеевич   —   7 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что при конной атаке окопов германцев 18.09.1915, своей личной 
храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  549217   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Ермолай Маркович   —   7 Уральский каз. полк, 
казак.   За то, что при конной атаке окопов германцев 18.09.1915, своей 
личной храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  549218   ЧАПУРИН   Осип Климентьевич   —   7 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что при конной атаке окопов германцев 18.09.1915, своей личной 
храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  549219   МИХЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   7 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что при конной атаке окопов германцев 18.09.1915, своей личной 
храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  549220   СЕРГИН   Василий Федорович   —   7 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что при конной атаке окопов германцев 18.09.1915, своей личной 
храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  549221   НЕМОЛОЧНОВ   Прохор Авдеевич   —   7 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.09.1915, состоя в головном дозоре, по своей инициативе 
бросился на д. Дворище, из которой был открыт по нему пулеметный 
огонь, и захватил действующий пулемет.  

  549222   ПЛЕТНЕВ   Антон Федорович   —   7 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что 17.09.1915, состоя в головном дозоре, по своей инициативе 
бросился на д. Дворище, из которой был открыт по нему пулеметный 
огонь, и захватил действующий пулемет.  

  549223   БУДАНЧИКОВ   Павел Андронович   —   7 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.09.1915, состоя в головном дозоре, по своей инициативе 
бросился на д. Дворище, из которой был открыт по нему пулеметный 
огонь, и захватил действующий пулемет.  

  549224   ЗАМОРЕНОВ   Фаддей Фокиевич   —   7 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.09.1915, состоя в головном дозоре, по своей инициативе 
бросился на д. Дворище, из которой был открыт по нему пулеметный 
огонь, и захватил действующий пулемет.  

  549225   ЛОПУХИН   Амос Леонтьевич   —   7 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что 17.09.1915, состоя в головном дозоре, по своей инициативе 
бросился на д. Дворище, из которой был открыт по нему пулеметный 
огонь, и захватил действующий пулемет.  

  549226   РОТНОВ   Назар Николаевич   —   7 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 18.09.1915, командуя партией спешенных разведчиков и 
заметив партию германцев в шесть человек, подпустил ее на 20 шагов 
и без выстрела, бросившись в атаку, захватил их в плен.  

  549227*   БЫЧКОВ   Алексей Иванович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, не-
однократно доставлял важные приказания, чем способствовал успеху 
боя.   [ Повторно, III-136248, IV-549153]  

  549227*   ГОЛОВАТЕНКОВ   Пимон Алексеевич   —   15 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.09.1915, будучи с офицером наблюда-
телем на передовом наблюдательном пункте, когда наблюдательный 
пункт был обойден пехотой неприятеля, привел под огнем своего коня 
офицеру и дал ему возможность ускакать, чем спас почти от неминуе-
мой гибели.   [ Повторно, III-99905, IV-84647]  

  549227*   МЕДВЕДЕВ   Георгий Ефимович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 11.06.1916, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем, первым бросился в атаку, примеру его храбрости и 
самоотвержения последовали и другие, вследствие чего противник был 
оттеснен из занятого укрепленного пункта.  

  549228   ПОЛАТОВСКОВ   Лонгин Николаевич   —   15 Донская каз. батарея, 
нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 14.09.1915, будучи опасно ранен, 
несмотря на рану, установил телефонное сообщение и передавал 
команды до потери сознания.  

  549229   СТЕЛЬНИК   Василий Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, вытащил из болота завязшего ранен-
ного ротного командира, чем спас жизнь его, с явной личной опасностью.  

  549230   ИВАЩЕНКО   Василий Моисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, находясь в отдельной 

заставе на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.  

  549231   ЗАРУБИН   Константин Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, находясь в отдельной заставе 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей роте.  

  549232   ЕКИМОВИЧ   Михаил Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущалась серьезная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  549233   БОЖОК   Егор Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощу-
щалась серьезная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  549234   КРАСОТА   Василий Харитонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, при атаке выс. «109,4», первым бросился 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, увлек за собой 
товарищей, что способствовало выбитию неприятеля из окопов.  

  549235   ИВАНОВ   Василий Аверьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, при атаке выс. «109,4», первым бросился 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, увлек за собой 
товарищей, что способствовало выбитию неприятеля из окопов.  

  549236   СОБАКИН   Макар Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, при атаке занятой 
и укрепленной неприятелем опушки леса, примером личной храбрости 
и мужества увлекал за собой подчиненных.  

  549237   МАМОНТОВ   Прокофий Тихонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке 
окружен противником, пробился и присоединился к роте, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549238   СИППО   Владислав Мартынович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке 
окружен противником, пробился и присоединился к роте, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549239   ШМАТКОВ   Аким Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке окружен 
противником, пробился и присоединился к роте, доставив важное 
сведение о противнике.  

  549240   МАРКОВ   Филипп Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке 
окружен противником, пробился и присоединился к роте, доставив 
важное сведение о противнике.  

  549241   САВИН   Сергей Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке окружен 
противником, пробился и присоединился к роте, доставив важное 
сведение о противнике.  

  549242   ШЕПЕЛЯ   Сергей Лазаревич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи в разведке окру-
жен противником, пробился и присоединился к роте, доставив важное 
сведение о противнике.  

  549243   ЛУПАШКА   Гавриил Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  549244   КОСПОРЬЯНЦ   Хачатур   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  549245   КИСЛИЦЫН   Филипп Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  549246   ПАЛЮЧЕНКО   Иван Логинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  549247   ШЕРЕПОТ   Павел Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения 
прорыва между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановив временно утраченную 
связь с означенными частями.  

  549248   КОЛОДЗЕЙ   Адам Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва между 
ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановив временно утраченную связь с озна-
ченными частями.  

  549249   РУКАВИШНИКОВ   Макар Васильевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва 
между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановив временно утраченную связь 
с означенными частями.  

  549250   КОЛЯДА   Порфирий Игнатьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва 
между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановив временно утраченную связь 
с означенными частями.  

  549251   ВИНОГРАДОВ   Федор Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва 
между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановив временно утраченную связь 
с означенными частями.  

  549252   СОКОЛОВ   Леонтий Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва 
между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановив временно утраченную связь 
с означенными частями.  

  549253   СИТНИКОВ   Илья Евдокимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения прорыва 
между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановив временно утраченную связь 
с означенными частями.  

  549254   УШАКОВ   Дмитрий Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником произвести 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, выполнил 
таковую успешно, доставив важное сведение о противнике.  

  549255   КРУГОВОЙ   Василий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником произвести 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, выполнил 
таковую успешно, доставив важное сведение о противнике.  

  549256   КОРПИЧ   Константин Христофорович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником произ-
вести разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил таковую успешно, доставив важное сведение о противнике.  

  549257   САМЫНИН   Семен Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.07.1915, при наступлении неприятеля, под сильным и дей-
ствительным огнем его, доставил на место боя патроны, когда в них 
ощущалась серьезная надобность и когда другие не решались на это.  

  549258   УВАРОВ   Кирилл Ульянович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.07.1915, при наступлении неприятеля, под сильным и дей-
ствительным огнем его, доставил на место боя патроны, когда в них 
ощущалась серьезная надобность и когда другие не решались на это.  

  549259   ТИТОРЕНКО   Николай Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915, при наступлении неприятеля, под сильным и 
действительным огнем его, доставил на место боя патроны, когда в них 
ощущалась серьезная надобность и когда другие не решались на это.  

  549260   СТОЦКИЙ   Александр Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915, при наступлении неприятеля, под сильным и 
действительным огнем его, доставил на место боя патроны, когда в них 
ощущалась серьезная надобность и когда другие не решались на это.  

  549261   ТРОФИМОВ   Илья Матвеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, вынес из-под огня тяжело раненного 
командира 2-й роты 71 пех. Белевского полка, прапорщика Комарова, 
чем спас жизнь, несмотря на явную опасность для собственной жизни.  

  549262   КРУЛИК   Иван Касперович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, вынес из-под огня тяжело раненного 
командира 2-й роты 71 пех. Белевского полка, прапорщика Комарова, 
чем спас жизнь, несмотря на явную опасность для собственной жизни.  

  549263   ВАСИЛЬЕВ   Федор Арсентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, вынес из-под огня тяжело 
раненного командира 2-й роты 71 пех. Белевского полка, прапорщика 
Комарова, чем спас жизнь, несмотря на явную опасность для собствен-
ной жизни.  

  549264   ТОКОНОВ   Ефим Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, вынес из-под огня тяжело раненного 
командира 2-й роты 71 пех. Белевского полка, прапорщика Комарова, 
чем спас жизнь, несмотря на явную опасность для собственной жизни.  

  549265   ЗАЙЦЕВ   Демьян Захарович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.07.1915 у д. Чулчице, под сильным и действитель-
ным огнем противника, собственноручно восстановил прерванную 
телефонную связь между ротами, что способствовало успеху дела.  

  549266   ИВАНОВ   Иван Владимирович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, нестроевая рота, 
полк. писарь.   За то, что 5.07.1915, у д. Малохвей, обоз 1-го разряда 
подвергся сильному обстрелу неприятельской артиллерии, вследствие 
чего в обозе произошла паника, развитие которой грозило правильному 
движению войск, он, проявив выдающееся самоотвержение, хладно-
кровие и распорядительность, устранил таковую и дал возможность 
обозу выехать в порядке.  

  549267   ЛАВРЕНЕНКО   Иван Самойлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, нестроевая рота, 
полк. писарь.   За то, что 5.07.1915, у д. Малохвей, обоз 1-го разряда 
подвергся сильному обстрелу неприятельской артиллерии, вследствие 
чего в обозе произошла паника, развитие которой грозило правильному 
движению войск, он, проявив выдающееся самоотвержение, хладно-
кровие и распорядительность, устранил таковую и дал возможность 
обозу выехать в порядке.  

  549268   ЖЕЛЕЗНЯК   Антон Антонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным орудийным 
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, из-под 
огня вынес тяжело раненного своего ротного командира, которому 
угрожало пленение.  

  549269   ТОЦКИЙ   Порфирий Минаевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным орудийным 
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, из-под 
огня вынес тяжело раненного своего ротного командира, которому 
угрожало пленение.  

  549270   ПРОКОПЕНКО   Антон Тимофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным орудий-
ным и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, из-под 
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огня вынес тяжело раненного своего ротного командира, которому 
угрожало пленение.  

  549271   ЦАРИЧИНСКИЙ   Антон Евсеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915 у д. Бараки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  549272   МАКАРЕНКО   Филипп Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, когда рота потеряла 
своих офицеров, своим личным примером, увлекая прочих товарищей, 
первым бросился на окопы противника.  

  549273   ЗАЛЮЖНЫЙ   Николай Матвеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, когда рота потеряла 
своих офицеров, своим личным примером, увлекая прочих товарищей, 
первым бросился на окопы противника.  

  549274   ДЕЙНЕКА   Антон Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке 
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью ободрил 
своих товарищей и первым занял неприятельские окопы.  

  549275   ЮНКИН   Стефан Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке неприя-
тельских окопов, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей и первым занял неприятельские окопы.  

  549276   СКРЫПЧЕНКО   Порфирий Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке 
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью ободрил 
своих товарищей и первым занял неприятельские окопы.  

  549277   ГЛЯНЕНКО   Кузьма Филиппович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915, при штыковой схватке, личным 
примером ободряя товарищей первым вскочил в окоп.  

  549278   АГУРИЦОВ   Георгий Ерофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915, при атаке у Лысой горы, первым 
ворвался в окоп, занятый отдельными неприятельскими стрелками, 
выбив таковых штыками, вместе с другими нижними чинами роты, 
способствовал успеху.  

  549279   БУТ   Иван Трофимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником для выяснения располо-
жения противника, выполнил таковое, с явной опасностью для жизни.  

  549280   ГРИЩЕВ   Устин Никитич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником для выяснения располо-
жения противника, выполнил таковое, с явной опасностью для жизни.  

  549281   КАЗАНКОВ   Михаил Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником для выяснения 
расположения противника, выполнил таковое, с явной опасностью 
для жизни.  

  549282   ПЛАТУНОВ   Степан Николаевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником для выяснения распо-
ложения противника, выполнил таковое, с явной опасностью для жизни.  

  549283   БОНДАРЬ   Моисей Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  549284   ГАВРИЛЕНКО   Евстафий Владимирович   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, 
командуя отделением, выбил из окопов противника и удержал тако-
вые за собой.  

  549285   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Игнатий Тимофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, вынес тяжело 
раненного своего ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  549286   КАЛЕНОВ   Николай Константинович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, командуя 
взводом, выбил неприятеля из окопов, занял таковые и удержал за собой.  

  549287   ПЛЮТА   Семен Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, командуя взводом, 
выбил неприятеля из окопов, занял таковые и удержал за собой.  

  549288   ЯЛОВЕНКО   Венедикт Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником для выяс-
нения сил неприятеля и его расположения, выполнил таковое с явной 
опасностью для жизни.  

  549289   БЕЛОУСОВ   Дмитрий Фомич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, был тяжело 
ранен и остался в строю.  

  549290   СОВА   Касьян Захарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, личной своей 
храбростью и мужеством, содействовал успеху боя.  

  549291   ТРУХИН   Фрол Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, личной своей 
храбростью и мужеством, содействовал успеху боя.  

  549292   ЧЕЧКО   Аввакум Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, своим мужеством и храбро-
стью, содействовал отражению контратаки противника.  

  549293   ПОЛОНЕЦ   Лаврентий Степанович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, своим муже-
ством и храбростью, содействовал отражению контратаки противника.  

  549294   ШПАКОВСКИЙ   Доменик Валерьянович   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, своим муже-
ством и храбростью, содействовал отражению контратаки противника.  

  549295   ХМЕЛОВСКИЙ   Павел Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, своим мужеством и 
храбростью, содействовал отражению контратаки противника.  

  549296   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей Гаврилович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, своим муже-
ством и храбростью, содействовал отражению контратаки противника.  

  549297   САКС   Петр Домникович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, возвра-
тился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.  

  549298   БОРСУК   Тарас Логвинович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, возвра-
тился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.  

  549299   БОЙКО   Роман Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, возвра-
тился с перевязки в строй и снова принял участие в бою.  

  549300   МАЦИБОРА   Максим Тимофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, во время штыковой схватки, 
первым шел впереди своего взвода, штыком прокладывая себе дорогу, 
чем способствовал успеху атаки.  

  549301   БЕЗРУК   Тимофей Козьмич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, во время штыковой схватки, 
первым шел впереди своего взвода, штыком прокладывая себе дорогу, 
чем способствовал успеху атаки.  

  549302*   БОГДАН   Евстигней Трофимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, будучи разведчиком, 
пробрался через неприятельское сторожевое охранение и высмотрел 
неприятельскую позицию.   [ Повторно, III-136242]  

  549302*   ДЕНИСЕНКО   Денис Семенович   —   70 арт. бригада, 1 дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 15.08.1915 у с. Андроново, был тяже-
ло ранен шрапнелью в ногу и бок, но после перевязки, остался в строю 
и продолжал наблюдать за передвижениями противника. Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1916 
у д. Полуночной, вызвался артиллерийским наблюдателем в передовые 
пехотные окопы, под губительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, удачно корректировал огонь батареи, чем способство-
вал успеху наших войск. (См. приказ по 45-му арм. корпусу № 85 от 
19.04.1917.) Переведен по службе в 126 арт. бригаду.  

  549303   ШИЯН   Архип Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, будучи разведчиком, пробрался через 
неприятельское сторожевое охранение и высмотрел неприятельскую 
позицию.  

  549304   ДОВБЫШ   Яким Николаевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, примером личной 
храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содей-
ствовал занятию окопов противника.  

  549305   СНИГИР   Василий Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, примером личной храбро-
сти, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал 
занятию окопов противника.  

  549306   СИДОРЕНКО   Федор Осипович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, примером личной 
храбрости, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содей-
ствовал занятию окопов противника.  

  549307   КАНШИН   Ефим Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, командуя взводом, пер-
вым бросился в атаку, увлек за собой своих товарищей и подчиненных.  

  549308   ЧУХЛОМИН   Алексей Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, командуя взводом, 
первым бросился в атаку, увлек за собой своих товарищей и подчи-
ненных.  

  549309   ВЕРХОВ   Николай Маркелович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке, первый бросился 
в окопы, занятые противником.  

  549310   ПЕРЕДЕРИЙ   Андрей Никитич   —   279 пех. Лохвицкий полк, добро-
волец.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке, первый бросился 
в окопы, занятые противником.  

  549311   БЕЛАЕВ   Роман Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 16.07.1915, будучи разведчиком, захватил в плен 4 человека 
неприятельского секрета.  

  549312   ТИХОНОВ   Яков Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 16.07.1915, будучи разведчиком, захватил в плен 4 человека 
неприятельского секрета.  

  549313   ВАЩЕНКО   Михаил Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою.  

  549314   МИТЯЕВ   Григорий Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою.  

  549315   ЧУРИЛИН   Гавриил Аггеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою.  

  549316   ВОЛХОНСКИЙ   Николай Емельянович   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549317   СТРЕКАЛОВСКИЙ   Алексей Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, фельдфебель.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при взятии 
окопов противника, примером отличной храбрости, ободрил товарищей 
роты, увлекая их за собой.  

  549318   КУЛИК   Григорий Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при взятии окопов противника, 
примером отличной храбрости, ободрил товарищей роты, увлекая их 
за собой.  

  549319   МАКСИМОВ   Трофим Арсентьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при взятии окопов 
противника, примером отличной храбрости, ободрил товарищей роты, 
увлекая их за собой.  

  549320   КУЛИБАБА   Семен Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при взятии окопов противника, 
примером отличной храбрости, ободрил товарищей роты, увлекая их 
за собой.  

  549321   АЛЕКСЕЕВ   Петр Александрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  549322   ВОЗНЕСЕНСКИЙ   Александр   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  549323   ТИМЧЕНКО   Петр Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, был опасно ранен и после перевязки 
возвратился в строй.  

  549324   ГОЛЯНТУС   Кирилл Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, был опасно ранен и после 
перевязки возвратился в строй.  

  549325   КОСТЮК   Тарас Трифонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549326*   КРАМАР   Деонисий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  549326*   ОЛЕЙНИК   Лука Власович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-182229]  

  549327   ЗАГРЕБА   Ефим Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549328   ЗИНЧИК   Яков Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при отражении атаки противника, 
примером отличной храбрости и мужества, содействовал отбитию ее.  

  549329   ГАВРИЯН   Спиридон   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при отражении атаки противника, 
примером отличной храбрости и мужества, содействовал отбитию ее.  

  549330   МАЛИК   Трофим Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, при отражении атаки противника, 
примером отличной храбрости и мужества, содействовал отбитию ее.  

  549331   ЛЕВЧУК   Николай Адамович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о располо-
жении противника.  

  549332   БАРАНОВСКИЙ   Антон Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о распо-
ложении противника.  

  549333*   ЧИКУНОВ   Иван Валерьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 7.03.1916, вызвавшись охотником восстановить утраченную 
связь с правофланговой ротой 93 пех. Иркутского полка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выпол-
нил таковое с полным успехом, доставив при этом важное извещение.  

  549333*   ЮРЧЕНКО   Александр Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [ 
Повторно, III-182233]  

  549334   ДОВБИШ   Терентий Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549335*   КЛЮЗОВ   Андрон Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549335*   ШУБСКИЙ   Павел Степанович   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, в обстоятельствах исключитель-
ной трудности, грозящих лишением жизни, подобрал на поле сражения 
тяжело раненного подпоручика Жукова и, под сильным артиллерий-
ским, ружейным, бомбометным и пулеметным огнем противника, снес 
его на себе в перевязочный пункт, чем спас названному офицеру жизнь.  

  549336   ГОНЧАРОВ   Григорий Назарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549337   ЧАПНИ   Михаил Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549338   АЛЕКСЕЕВ   Филипп Константинович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915 у Лысой горы, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549339   МИХАЙЛОВ   Иван   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За то, 
что 21.07.1915, под убийственным ружейным и артиллерийским огнем, 
беспрерывно поддерживал связь, неоднократно исправляя перебитый 
снарядами кабель, чем способствовал отражению атак.  

  549340   ХАРАБОРИН   Леонтий   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За то, 
что 21.07.1915, под убийственным ружейным и артиллерийским огнем, 
беспрерывно поддерживал связь, неоднократно исправляя перебитый 
снарядами кабель, чем способствовал отражению атак.  

  549341   ВЫРЕЗУБ   Георгий Константинович   (Бессарабская губерния, 
Хотинский уезд, Романкоуцкая волость)   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, и огнем 
заставил противника оставить окопы. Есть фотография в деле.  

  549342   ДАНЬКО   Николай Акимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, и огнем 
заставил противника оставить окопы.  

  549343   ВАГАН   Марк Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, по собственному по-
чину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, и огнем 
заставил противника оставить окопы.  

  549344   ВЫРЕЗУБ   Иван Константинович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, по собственному по-
чину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, и огнем 
заставил противника оставить окопы.  

  549345   ДОЛГОШЕЙ   Пуд Александрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.07.1915 под д. Гредьков, будучи по-
слан в разведку, с опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  549346   ШЕСТАК   Григорий Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.07.1915 под д. Гредьков, будучи по-
слан в разведку, с опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  549347   ПОПЕЛЬНЮК   Иосиф Максимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.07.1915 под д. Гредьков, будучи по-
слан в разведку, с опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  549348   ШАХМАН   Прокофий Платонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, первым вошел 
в неприятельские окопы.  

  549349   ЖИЖИН   Гавриил Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, первым вошел 
в неприятельские окопы.  
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  549350   ГОМИНЮК   Петр Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-

довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, первым вошел в не-
приятельские окопы.  

  549351   ЖУРАВЛЕВ   Сергей Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, первым вошел 
в неприятельские окопы.  

  549352*   ФЕРТИКОВ   Кондратий Васильевич   —   70 арт. бригада, 1 диви-
зион, бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем открыл две неприятельские батареи и точно указал их место-
расположение, благодаря чему, указанные батареи были приведены 
к полному молчанию.  

  549352*   ШУТЕНКО   Михей Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, будучи послан в развед-
ку, с опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  549353   ОЛИФИРЕНКО   Нестор Пантелеймонович   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.07.1915 под д. Депулты-
чи-Русския, бросившись на неприятельскую разведывательную партию, 
захватил в плен 12 человек.  

  549354   СИДЬКО   Стефан Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 16.07.1915 под д. Депултычи-Русския, 
бросившись на неприятельскую разведывательную партию, захватил 
в плен 12 человек.  

  549355   МАКЛЯК   Иосиф Дмитриевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 16.07.1915 под д. Депултычи-Русския, 
бросившись на неприятельскую разведывательную партию, захватил 
в плен 12 человек.  

  549356   ТРОКОЛЬ   Алексей Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй.  

  549357   ФУРДЫЛ   Федор Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 9.07.1915 у д. Бараки, будучи тяжело ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  549358   КУРЯТ   Антон Войцехович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником на 
разведку для выяснения, где находятся неприятельские окопы, совер-
шил это с полным успехом.  

  549359   СВИНУХОВ   Павел Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотни-
ком на разведку для выяснения, где находятся неприятельские окопы, 
совершил это с полным успехом.  

  549360   ЛЕСЫКИН   Кондратий Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником на 
разведку для выяснения, где находятся неприятельские окопы, совер-
шил это с полным успехом.  

  549361   ПАНФИЛОВ   Андрей Николаевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником на 
разведку для выяснения, где находятся неприятельские окопы, совер-
шил это с полным успехом.  

  549362   БОНЧЕНКО   Федор Мефодьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда 
в них ощущалась сильная надобность.  

  549363   ДЕНИСЕНКО   Макар Макеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, когда 
в них ощущалась сильная надобность.  

  549364   НИКИПЕЛОВ   Илья Тимофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан 5.07.1915 в разведку, доставил све-
дение о расположении противника.  

  549365   МЕНЩИКОВ   Анатолий Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что будучи 5.07.1915 в разведке, несмотря 
на действительный ружейный огонь, доставил важные сведения о про-
тивнике и уничтожил переправу через р. Волицу.  

  549366   ОРЕХОВ   Василий Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что будучи 5.07.1915 в разведке, несмотря на действи-
тельный ружейный огонь, доставил важные сведения о противнике и 
уничтожил переправу через р. Волицу.  

  549367   КУЛАГИН   Стефан Демидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, личным при-
мером и храбростью содействовал успеху дела.  

  549368   ДУРНИЦКИЙ   Игнатий Кириллович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, личным 
примером и храбростью содействовал успеху дела.  

  549369   САНЮКОВ   Михаил Егорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника.  

  549370   ЧЕРНИЧЕНКО   Кондрат Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи старшим разведчиком, под силь-
ным огнем противника, доставил очень важное сведение о противнике.  

  549371   РЯДЕНСКИЙ   Никифор Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи разведчиком, доставил 
важное сведение о расположении противника.  

  549372   ДУХНЕНКО   Стефан Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
доброволец.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи разведчиком, доставил 
важное сведение о расположении противника.  

  549373   ХЛЕВНОЙ   Андрей Исаакович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, находясь в секрете, своевре-
менно донес о движении противника.  

  549374   НЕФЕДЬЕВ   Иван Давидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, первый бросился в атаку, 
чем ободрил и увлек своих людей.  

  549375   КИРИЧЕНКО   Иван Стефанович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549376   МУЗЫЧЕНКО   Иван Ефремович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549377   МАРТЫНЕНКО   Никифор Максимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549378   МАКАРЕНКО   Яков Евтиевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, со своим 
отделением бросился на неприятеля и, выбив его из окопов, занял их.  

  549379   КУЗОВЛЕВ   Леонтий Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915 у д. Бараки, будучи в раз-
ведке, с явной опасностью для жизни, обнаружил переход неприятеля 
в наступление, о чем своевременно донес.  

  549380   КУНГУРСОВ   Платон Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915 у д. Бараки, будучи в раз-
ведке, с явной опасностью для жизни, обнаружил переход неприятеля 
в наступление, о чем своевременно донес.  

  549381   ТРОФИМОВ   Иван Лукьянович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915 у д. Бараки, будучи в раз-
ведке, с явной опасностью для жизни, обнаружил переход неприятеля 
в наступление, о чем своевременно донес.  

  549382   НЕСТЕРЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 5.07.1915 у д. Дольник, первый бросился в контр-
атаку, увлекая товарищей.  

  549383   РЯБЕНЬКИЙ   Даниил Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 5.07.1915 у д. Дольник, первый бросился в контр-
атаку, увлекая товарищей.  

  549384*   МАРЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   70 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи наблюдателем, 
под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью, открыл прорыв противника, своевре-
менно донес об этом, чем дал возможность направить огонь против 
прорвавшегося противника и задержать его.  

  549384*   ОЛЕЙНИК   Степан Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-136241, IV-
411171]  

  549385   СЫРОВ   Тимофей Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 был тяжело ранен, и после 
перевязки вернулся в строй.  

  549386   ТРИФОНОВ   Константин Климович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, под ураганным артил-
лерийским и ружейным огнем, вынес тяжело раненного прапорщика, 
которому угрожало пленение.  

  549387   РЫЧКОВ   Никита Яковлевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 21.07.1915 у Лысой горы, под ураганным артил-
лерийским и ружейным огнем, вынес тяжело раненного прапорщика, 
которому угрожало пленение.  

  549388   ОРЛОВ   Михаил Павлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 20-го и 21.07.1915 у Лысой горы, под ураганным артилле-
рийским и ружейным огнем, с явной личной опасностью, подносил 
патроны, когда ощущалась большая надобность.  

  549389   ШКУРКА   Сергей Евдокимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915 у Лысой горы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  549390   КИРИЛЛОВ   Антон Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при штыковой схватке, 
будучи ранен, остался в строю.  

  549391   КИЗЕЕВ   Тит Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при штыковой схватке, будучи 
ранен, остался в строю.  

  549392   КИСЛЫЙ   Гавриил Харитонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Бараки, был тяжело ранен 
и остался в строю.  

  549393   ПАРАСКЕЛЬЯ   Петр Филиппович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, будучи в заставе и командуя взво-
дом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, 
отбил атаку германцев силой в 2 роты.  

  549394   ГРЯЗНОВ   Петр Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 5.07.1915, когда противник обошел с фланга и пришлось 
пробиваться через его цепь, примером личной храбрости, ободрив 
своих товарищей, увлек их за собой и спас 2 пулемета.  

  549395   БОРОЗДИН   Парфен Сергеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915 у д. Пушки-Малой, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл очень важные сведения, выяснив 
силы противника.  

  549396   СОЛОМАХА   Филипп Павлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что 5.07.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил связь с соседними частями.  

  549397   ЦАРИЦЫН   Семен Карпович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.07.1915, когда неприятель осыпал окопы ружейным, 
пулеметным и орудийным огнем, и необходимо было поднести патроны, 
с явной личной опасностью, исполнил это.  

  549398   ТАТУК   Иосиф Иосифович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  За то, что 5.07.1915, когда неприятель осыпал окопы ружейным, пу-
леметным и орудийным огнем, и необходимо было поднести патроны, 
с явной личной опасностью, исполнил это.  

  549399   НЕСТЕРКО   Николай Моисеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, под ураган-
ным огнем тяжелой артиллерии, своеручно исправлял телефонную 
линию, чем дал возможность своевременно передавать приказания и, 
таким образом, обеспечил боевой успех полка.  

  549400   ТУХОВСКИЙ   Владислав Павлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи 
послан для восстановления связи, несмотря на темноту и неизвестную 
местность, под действительным ружейным огнем противника, отыскал 
фланги батальонов и, кроме того, обнаружил наступление противника.  

  549401   ЦВЕТКОВ   Иван Дмитриевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, будучи послан для 
восстановления связи, несмотря на темноту и неизвестную местность, 
под действительным ружейным огнем противника, отыскал фланги 
батальонов и, кроме того, обнаружил наступление противника.  

  549402   Фамилия не установлена  .  
  549403*   ЗАЕЦ   Федор Романович   —   70 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 

  За то, что в бою 16.08.1915, будучи наблюдателем, под действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
опасностью, открыл прорыв противника, своевременно донес об этом, 
чем дал возможность направить огонь против прорвавшегося против-
ника и задержать его.  

  549403*   ТУРЧЕНКОВ   Василий Миронович   —   23 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, ночью, под сильным 

ружейным огнем противника, своевременно восстановил связь с 280 
пех. Сурским полком, чем обеспечил правый фланг полка.   [ Повторно, 
III-136236, IV-500115]  

  549404*   СУХОРУКОВ   Трофим Леонович   —   23 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, ночью, под сильным 
ружейным огнем противника, своевременно восстановил связь с 280 
пех. Сурским полком, чем обеспечил правый фланг полка.   [ Повторно, 
III-136237, IV-500118]  

  549404*   ХАЛИМОН   Даниил Яковлевич   —   70 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 16.08.1915, когда у орудия не хватало па-
тронов, несмотря на явно грозившую опасность быть убитым, доставил 
к орудию патроны, чем и дал возможность остановить наступление 
противника.  

  549405   ПАНЧИШКИН   Федос Михайлович   —   23 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, ночью, под сильным 
ружейным огнем противника, своевременно восстановил связь с 280 
пех. Сурским полком, чем обеспечил правый фланг полка.  

  549406   БАРЫКИН   Николай Ефимович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, ночью, под сильным ружейным 
огнем противника, своевременно восстановил связь с 280 пех. Сурским 
полком, чем обеспечил правый фланг полка.  

  549407*   МАЛЫШ   Герасим Павлович   —   70 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 16.08.1915, когда у орудия не хватало патро-
нов, несмотря на явно грозившую опасность быть убитым, доставил 
к орудию патроны, чем и дал возможность остановить наступление 
противника.  

  549407*   ПОЛЯКОВ   Михей Поликарпович   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 3.07.1915, во время боя, когда было прервано телефонное 
сообщение, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял важные поручения, передаваемые коман-
диром 1-го батальона в роты, чем способствовал успеху.   [ Повторно, 
III-136238, IV-549159]  

  549408*   КУЛИШ   Александр Иванович   —   70 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 16.08.1915, когда у орудия не хватало па-
тронов, несмотря на явно грозившую опасность быть убитым, доставил 
к орудию патроны, чем и дал возможность остановить наступление 
противника.  

  549408*   ПОЛЯКОВ   Никифор Прокофьевич   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что во время боя 3-го, 4-го и 5.07.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между штабом полка и боевыми цепями, доставляя по назначению 
донесения.   [ Повторно, III-136239, IV-549160]  

  549409   КУЗНЕЦОВ   Сергей Гаврилович   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боя 21.07.1915 южнее д. Чулчице, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, неоднократно собственноручно 
исправлял телефонный провод, перебиваемый артиллерийскими сна-
рядами и ружейными пулями, чем дал возможность вести непрерывный 
огонь батареям по наступающей пехоте противника.  

  549410   ВЕРЕМКО   Иван Осипович   —   18 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у с. Стрыгово, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотном окопе, в качестве телефониста, невзирая 
на явную опасность, собственноручно и быстро исправил нарушенное 
телефонное сообщение, чем дал возможность беспрерывно продол-
жать стрельбу батарее.  

  549411   МИЩЕНКО   Ермолай Федорович   —   18 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 15.08.1915 у с. Стрыгово, не ожидая приказа-
ния, по собственному почину, подвергая свою жизнь явной опасности, 
выбрал наблюдательный пункт, откуда можно было корректировать 
стрельбу батареи и тем дал возможность вести меткий огонь по насту-
пающим цепям противника и остановить наступление.  

  549412   СУББОТИН   Дмитрий Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и, несмотря на личную опасность, продолжал наблюдать.  

  549413   ЛОШАКОВ   Митрофан Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, не-
смотря на личную опасность, продолжал наблюдать.  

  549414   ЛЕЩИНА   Василий Фролович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, находясь в секрете на передо-
вом пункте, был окружен противником, но с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  549415   БОЕВ   Григорий Фролович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, находясь в секрете на передовом пунк-
те, был окружен противником, но с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  549416   КРИВОНЕРОВ   Григорий Александрович   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи опасно ранен, после сделанной 
перевязки, остался в строю и принял участие в бою.  

  549417   ГАРБАРЬ   Максим Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи опасно ранен, после 
сделанной перевязки, возвратился в строй и остался до конца боя.  

  549418   ЖИЛЕНКО   Павел Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своеручно установил телефонную связь 
между ротами, чем значительно способствовал успеху наступления.  

  549419   ЧЕРНОЩЕК   Иван Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своеручно установил телефонную связь 
между ротами, чем значительно способствовал успеху наступления.  

  549420   ЗАЙЧИК   Никифор Кондратьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно установил телефонную связь 
между ротами, чем значительно способствовал успеху наступления.  

  549421   КУЛАКОВ   Кондратий Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и 
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действительным огнем противника, своеручно установил телефонную 
связь между ротами, чем значительно способствовал успеху наступ-
ления.  

  549422   СИМАКИН   Михаил Лаврентьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Вулька-Чулчицкая, был тяжело 
ранен, но после перевязки возвратился в строй.  

  549423   СОКОЛОВ   Петр Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи старшим в полевом карауле, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвался со 
своими людьми и присоединился к роте.  

  549424   ПИЩЕНКО   Андрей Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить важ-
ное донесение об обходе роты значительными силами противника 
и выполнил таковое успешно, чем способствовал получению ротой 
соответствующих приказаний.  

  549425   СТРИЖАК   Игнатий Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернул-
ся в строй и принял участие в дальнейшем бою.  

  549426   ЛИСОВОЙ   Никита Савельевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся 
в строй и принял участие в дальнейшем бою.  

  549427   КОВАЛЕВ   Иван Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, вер-
нулся в строй и принял участие в дальнейшем бою.  

  549428   МОСКАЛЕНКО   Константин Демидович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, будучи выслан в качестве 
разведчика, невзирая на сильный огонь с трех сторон, с явной личной 
опасностью доставил сведение о противнике.  

  549429   СУРКОВ   Никифор Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, будучи выслан в качестве разведчика, 
невзирая на сильный огонь с трех сторон, с явной личной опасностью 
доставил сведение о противнике.  

  549430   ЖАРКОВ   Николай Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, находясь на передовом 
пункте, был окружен противником, но с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  549431   РОМАНЕНКО   Федор Северинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, находясь на передовом 
пункте, был окружен противником, но с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  549432   ПИСКУН   Петр Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным огнем противника, восстановил 
прерванную связь с соседним батальоном, проявив выдающееся са-
моотвержение.  

  549433   КУНИЧУК   Воитко Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным огнем противника, восстановил 
прерванную связь с соседним батальоном, проявив выдающееся са-
моотвержение.  

  549434   МИЛЮТИН   Михаил Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным огнем противника, восстановил 
прерванную связь с соседним батальоном, проявив выдающееся са-
моотвержение.  

  549435   АНТЮШИН   Ефим Иудович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, будучи для связи у командира 
9 роты, вынес его из огня, когда он был ранен, чем спас ему жизнь.  

  549436   КУЗНЕЦОВ   Егор Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвался охотником в разведку, 
с успехом выполнил таковую, доставил важные сведения о противнике.  

  549437   КОРХ   Алексей Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  549438   СУЛИМЕКО   Федор Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 5.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
неприятеля, своевременно дал знать об этом и, несмотря на явную 
опасность, остался наблюдать.  

  549439   АВЕРИН   Наум Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 5.07.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, с явной личной опасностью, доставил на место боя патроны, когда 
в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  549440   НИКОЛАЕНКО   Степан Силович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной личной опасностью, доставил на место боя патро-
ны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  549441   ЛИПОВЫЙ   Василий Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, с успехом 
выполнил таковую, доставив под огнем неприятеля важное донесение.  

  549442   КЛОЧКОВ   Иван Евстафьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549443   МОРОЗОВ   Виктор Харитонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником разведать высоту, во-
сточнее д. Застава и войти в связь с 277 пех. Переяславским полком, 
с успехом выполнил таковое.  

  549444   АХМЕТОВ   Хуснул-Гата   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником разведать высоту, восточнее 
д. Застава и войти в связь с 277 пех. Переяславским полком, с успехом 
выполнил таковое.  

  549445   СЫСОЕВ   Михаил Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549446   БАБИЧ   Иван Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем про-
тивника, доставил патроны, когда ощущалась серьезная надобность.  

  549447   КОРОВИН   Петр Платонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем 
противника, доставил патроны, когда ощущалась серьезная надобность.  

  549448   УШАНКОВ   Потап Мариевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 8.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549449   СВЯТЧЕНКО   Дмитрий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выяснил 
таковую, под сильным огнем противника, с успехом, обнаружив прорыв 
неприятелем нашей позиции.  

  549450*   КАРТАВЦЕВ   Фома Емельянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.11.1914, при взятии неприятельских окопов, после того, 
как был убит взводный командир, примером своей храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  549450*   ЛЕДОК   Александр Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выяснил 
таковую, под сильным огнем противника, с успехом, обнаружив прорыв 
неприятелем нашей позиции.   [ Повторно, III-182249, IV-471846]  

  549451   ПЕРКИН   Демид Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549452   РАДЧЕНКО   Зиновий Моисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549453   ОНОПРИЕНКО   Петр Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549454   ПРОНИН   Семен Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, будучи с взводом на 
передовом пункте, отбился от противника силой около роты, удержав 
этот пункт за собой.  

  549455   КИЧА   Денис Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное извещение, восстановившее вре-
менно утраченную связь с соседними частями.  

  549456   СКИРДЕНКО   Тимофей Захарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил важное извещение, восстановив-
шее временно утраченную связь с соседними частями.  

  549457   ЕРЕМИН   Федор Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи на передовом пункте окружен про-
тивником, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  549458   ЛЕШОК   Василий Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи на передовом пункте окружен про-
тивником, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  549459   КОБЗИН   Афанасий Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи на передовом пункте окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным огнем 
противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  549460   ТИМОЩЕНКО   Феодосий Михайлович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи на передовом пункте окружен про-
тивником, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  549461   МАКЛИН   Козьма Савватеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Тополь, будучи окружен 
в больших силах противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  549462   АФОНИН   Иван Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.07.1915 у д. Тополь, будучи окружен в больших силах 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  549463   ФЕДЬКОВ   Семен Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.07.1915 у д. Тополь, будучи окружен в больших силах 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  549464   НИКИТИН   Борис Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Тополь, будучи окружен в больших силах 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  549465   ИВАНОВ   Александр Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотни-
ком наблюдать за действиями противника и, несмотря на сильный и 
действительный огонь, дал роте возможность без потерь переменить 
позицию.  

  549466   КУЦОЛАБА   Василий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотни-
ком наблюдать за действиями противника и, несмотря на сильный и 
действительный огонь, дал роте возможность без потерь переменить 
позицию.  

  549467   ЛУЧКОВ   Петр Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотни-
ком наблюдать за действиями противника и, несмотря на сильный и 
действительный огонь, дал роте возможность без потерь переменить 
позицию.  

  549468   ЛУНЬ   Михаил Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотни-
ком наблюдать за действиями противника и, несмотря на сильный и 
действительный огонь, дал роте возможность без потерь переменить 
позицию.  

  549469   БЕЛКИН   Иван Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись охотником на-
блюдать за действиями противника и, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь, дал роте возможность без потерь переменить позицию.  

  549470   КОЧКА   Архип Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 7.07.1915 у д. Банча, вызвавшись охотником поднести па-
троны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил таковые, когда в них ощущалась серьезная 
необходимость.  

  549471   КУРОЧКИН   Владимир Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.07.1915 у д. Банча, вызвавшись охотником поднести 
патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника, доставил таковые, когда в них ощущалась серьезная 
необходимость.  

  549472   РАЗИН   Андрей Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915 у д. Банча, вызвавшись охотником поднести 
патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника, доставил таковые, когда в них ощущалась серьезная 
необходимость.  

  549473   ЧИКУНОВ   Федор Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.07.1915 у д. Банча, вызвавшись охотником поднести 
патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника, доставил таковые, когда в них ощущалась серьезная 
необходимость.  

  549474   БУЛАБ   Абзар   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала 
князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
7.07.1915 у д. Банча, вызвавшись охотником поднести патроны, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил таковые, когда в них ощущалась серьезная необходимость.  

  549475   СИТНИКОВ   Иван Кондратьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Тополь, под сильным и 
действительным огнем противника, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно дал знать своим, и остался 
наблюдать за передвижением его.  

  549476   МОЛОТКОВ   Козьма Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549477   МАРТАШОВ   Николай Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549478   МАЗИПОВ   Ислам Мазипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549479   ВЕРЕЩАКА   Николай Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915 у д. Малохвей, когда обоз 1-го 
разряда подвергся сильному обстрелу неприятельской тяжелой ар-
тиллерии и среди нижних чинов обоза возникла паника, проявив не-
обыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил таковую.  

  549480   ФЕДОРОВ   Спиридон Лаврентьевич   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, нестроевая 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915 у д. Малохвей, когда обоз 
1-го разряда подвергся сильному обстрелу неприятельской тяжелой 
артиллерии и среди нижних чинов обоза возникла паника, проявив не-
обыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил таковую.  

  549481   БОРОДИН   Василий Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  549482   ВЕТРЕНКО   Михаил Леонтьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  549483   ГАВРИЛЕНКО   Аким Ильич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи обойден с трех сторон 
неприятелем, пробился и присоединился к команде, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  549484   АЛЕНИЧЕВ   Михаил Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи обойден с трех сторон 
неприятелем, пробился и присоединился к команде, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  549485   КОРЖ   Михаил Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи обойден с трех сторон 
неприятелем, пробился и присоединился к команде, под сильным и 
действительным огнем противника.  



-493- 549486–549554
  549486   ЛОДА   Тимофей Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-

маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549487   АКИНФИЕВ   Георгий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.07.1915, под губительным огнем противника, 
в течение всего боя поддерживал связь между частями полка, дав воз-
можность своевременно отразить удар противника.  

  549488   ТЕПЛОВ   Григорий Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.07.1915, под губительным огнем противника, в тече-
ние всего боя поддерживал связь между частями полка, дав возмож-
ность своевременно отразить удар противника.  

  549489   НАСТАШЕНКО   Павел Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 5.07.1915, под губительным огнем противника, 
в течение всего боя поддерживал связь между частями полка, дав 
возможность своевременно отразить удар противника.  

  549490   ЧЕРКАШИН   Алексей Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 3.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549491   ПАНТЕЛЕЕВ   Ефрем Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  549492   КЛЕВЕЦКИЙ   Арсений Миронович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, будучи послан для связи 
с соседними частями, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, успешно исполнил возложенное на него поручение, что 
послужило восстановлению утраченной связи.  

  549493   КИЦЫНСКИЙ   Станислав Георгиевич   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, на-
ходясь на передовом пункте и будучи окружен в превосходных силах 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  549494   ГОРОДОВ   Иван Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.07.1915, за выбытием из строя командира 
взвода, принял командование и, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил порядок и занял окопы.  

  549495   СУХОРУКОВ   Егор Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, примером личной храбрости 
увлек за собой подчиненных, что способствовало выбитию противника 
из окопов.  

  549496*   АРМЕ   Роман Иосифович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19-го, 20-го и 21.07.1915, под сильным пере-
крестным огнем противника, поднес в критический момент патроны.   
[ Ошибочно, IV-491035]  

  549496*   СИРОТИН   Емельян Ефимович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял важные приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  549497   ЕРЫГИН   Григорий Афанасьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  549498   ШЕВЯКОВ   Петр Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, за выбытием из строя начальника, при-
нял командование взводом, восстановил порядок и примером личной 
храбрости увлек своих товарищей в контратаку, выбил противника из 
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 469001.  

  549499   ВАСИЛЕНКО   Федор Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, за выбытием из строя начальника, при-
нял командование взводом, восстановил порядок и примером личной 
храбрости увлек своих товарищей в контратаку, выбил противника 
из окопов.  

  549500   ШИБАНОВ   Кондратий Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, за выбытием из строя началь-
ника, принял командование взводом, восстановил порядок и приме-
ром личной храбрости увлек своих товарищей в контратаку, выбил 
противника из окопов.  

  549501   ЯКОВЛЕВ   Федор Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.07.1915, будучи послан с донесением, был 
тяжело ранен в пути, вернувшись, доложил об исполнении задачи.  

  549502   ЧУЙКОВ   Иван Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 20.07.1915, за выбытием из строя начальника, принял 
командование взводом и занял окопы, выбив противника. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 33654, 4 ст. № 161176.  

  549503   ТКАЧЕВ   Аким Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, за выбытием из строя начальника, 
принял командование взводом и занял окопы, выбив противника.  

  549504   ШКУРЕНКО   Егор Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915, за выбытием из строя начальника, при-
нял командование взводом и занял окопы, выбив противника.  

  549505*   ГУРОВ   Ефим Фомич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [ Ошибочно, IV-489795]  

  549505*   КОПЦОВ   Сергей Алексеевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял важные приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  549506   КИРИЛЛОВ   Михаил Кириллович   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, примером личной храбрости, 
собрал вокруг себя товарищей, перешел с последними в контратаку 
и выбил германцев из взятых окопов. Имеет медали: 3 ст. № 11683, 
4 ст. № 85573.  

  549507   КОНОВАЛОВ   Артем Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, примером личной храбрости, собрал 
вокруг себя товарищей, перешел с последними в контратаку и выбил 
германцев из взятых окопов.   [III-89842]  

  549508   ЕМЦЕВ   Герасим Архипович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, примером личной храбрости, собрал 

вокруг себя товарищей, перешел с последними в контратаку и выбил 
германцев из взятых окопов.  

  549509   БУШМЕЛЕВ   Тимофей Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, примером личной храбрости, собрал 
вокруг себя товарищей, перешел с последними в контратаку и выбил 
германцев из взятых окопов.  

  549510   ИВАЙКИН   Семен Власович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, примером личной храбрости, собрал 
вокруг себя товарищей, перешел с последними в контратаку и выбил 
германцев из взятых окопов. Имеет медаль 4 ст. № 654552.  

  549511   БОРДЮК   Мартин Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915, будучи взводным команди-
ром, во время контратаки, примером личной храбрости увлек за со-
бой подчиненных, выбил германцев из окопов и держался до подхода 
подкрепления.  

  549512   БОГОЛЕЙ   Илларион Никифорович   —   71 пех. Белевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 21.07.1915, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, примером личной храбрости ободрил това-
рищей и увлек их за собой в контратаку. Имеет медаль 4 ст. № 85587.  

  549513   КИЗИМОВ   Владимир Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой в контратаку. Имеет медаль 4 ст. № 85590.  

  549514   ЛЯМОНОВ   Стефан Викторович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой в контратаку. Имеет медаль 4 ст. № 161207.  

  549515   ШЕВЧЕНКО   Федор Ильич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 21.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой в контратаку.  

  549516   ПРОСКУРИН   Иосиф Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой в контратаку.  

  549517   НЕЯСКИН   Матвей Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи на разведке, 
открыл наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать.   [III-90155]  

  549518   МЕДВЕДЕВ   Сергей Миронович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ополченец.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи на разведке, открыл 
наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549519   МЕРЗЛЯКОВ   Иван Федотович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи на разведке, открыл на-
ступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря на боль-
шую опасность, продолжал наблюдать.  

  549520   АРАПОВ   Василий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  549521   ПИКУЛЕВ   Конон Абрамович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  549522   МАКСИМЕНКО   Яков Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником доставлять на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели. Имеет медаль 4 ст. № 85594.  

  549523   КОНТЯЕВ   Георгий Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, ополченец.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником доставлять на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  549524   ЮШКОВ   Максим Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ополченец.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником доставлять на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549525   ЧУЛКОВ   Петр Лукич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, ополченец. 
  За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником доставлять на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  549526   ОВЧАРОВ   Лука Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника, своевременно об этом донес и, несмотря на большую опас-
ность, продолжал наблюдать за его движением.   [III-90153]  

  549527   КОЧЕТКОВ   Михаил Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника, своевременно об этом донес и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за его движением.  

  549528   ПОПОВ   Федот Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно об этом донес и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за его движением.  

  549529   СИРОТЕНКО   Никита Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника, своевременно об этом донес и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.  

  549530   ПАВЛОВ   Тихон Прокофьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно об этом донес и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  549531   КИРИЛЕНКО   Ксенофонт Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 21.07.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. 
Имеет медали: 3 ст. № 137308, 4 ст. № 284753.   [III-79577]  

  549532   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Мартынович   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 21.07.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  549533   НЕЧАЕВ-ПЕЧКА   Антон Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и, несмотря на сильную рану, подносил патроны, в которых 
была крайняя надобность.  

  549534   ПИЧУГИН   Николай Антонович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был тяжело ранен.  

  549535   ПЕЧЕНИН   Дмитрий Прокофьевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем был тяжело ранен.  

  549536   ПОЛЯКОВ   Иван Тимофеевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был тяжело ранен.  

  549537   ХЛЕБНИКОВ   Филипп Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем был тяжело ранен.  

  549538   АРЕВ   Савелий Михайлович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  549539   УВАРОВ   Иван Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  549540   КОРЕБИН   Сергей Ильич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  549541   ДОРОШЕНКО   Емельян Максимович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем был убит.  

  549542   КУМСКОВ   Петр Михайлович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был убит.  

  549543   ТЕМЧЕНКО   Елисей Сергеевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был убит.  

  549544   КОНОНЕНКО   Семен Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был убит.  

  549545   КАРИЦКИЙ   Дмитрий Давыдович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549546   БОГАЕВСКИЙ   Евтихий Прокофьевич   —   1 Волгский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, 
во время рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  549547   БЕЗРОДНЫЙ   Степан Евдокимович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549548   БЕЗШКУРОВ   Тимофей Евстафьевич   —   1 Волгский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, 
во время рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  549549   ВОЙТИК   Николай Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549550   ГОНЧАРОВ   Даниил Павлович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549551   ХОЛОДНЫЙ   Михаил Федорович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549552   ХРЯПИН   Гавриил Ильич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  549553   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Дмитриевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549554   КАЛАШНИКОВ   Александр Владимирович   —   1 Волгский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, 
во время рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  
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  549555   МОКРОНОСОВ   Илья Сидорович   —   1 Волгский каз. Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549556   МАЛОМУЖЕВ   Дмитрий Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549557   ПОДСТАВКИН   Гавриил Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549558   ПОНОМАРЕНКО   Захар Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549559   ПУГАЧ   Савва Филиппович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549560   МИШАНЕВ   Игнатий Никифорович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549561   ПОСОХ   Елиазар Власович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549562   СУШКОВ   Михаил Иванович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549563   СИТАЛОВ   Иван Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549564   КОНОКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549565   ЧЕРНЫШОВ   Андрей Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549566   ШИШКИН   Илья Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549567   МАЛЬЦЕВ   Георгий Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549568   НАДДЕЛОВ   Спиридон Филиппович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549569   ТАРАНОВ   Борис Демьянович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549570   САМАРСКИЙ   Яков Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549571   ЛЫСЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549572   МИЗИН   Андрей Дмитриевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549573   ДЬЯЧЕНКО   Григорий Федорович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549574   ЕСЬКОВ   Михаил Иванович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549575   ЗАМЧАЛКИН   Моисей Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549576   МИГУЗОВ   Наум Никитович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549577   ПАПАШЕНКО   Иван Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 

  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549578   ТОВКАЧЕВ   Федор Емельянович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549579   ДОРОШЕНКО   Евлампий Кондратович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549580   БИРЮКОВ   Никифор Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549581   БОГАЕВСКИЙ   Василий Прохорович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во 
время рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, причем был ранен, но остался в строю.  

  549582   КЛЮЧКО   Давид Петрович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  549583   СТУПАК   Аггей Казьмич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  549584   КОНДРАТЕЦ   Архип Никитович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был тяжело ранен.  

  549585   СИЗОВ   Василий Герасимович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопаш-
ной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем был тяжело ранен.  

  549586   ВДОВКО   Иван Семенович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и был убит.  

  549587   БАБАНСКИЙ   Степан Матвеевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и был убит.  

  549588   КОЖУХИН   Алексей Иудович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549589   МАЛЬЦЕВ   Григорий Георгиевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549590   СИГАЧЕВ   Вениамин Абрамович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549591   ДОРОХОВ   Василий Федорович(Федотович)   —   1 Волгский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время 
рукопашной схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  549592   САЛОМАТИН   Федор Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549593   ГЛУХОДЕДОВ   Иван Георгиевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549594   ДУДКО   Иван Ильич   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что в конной 
атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549595   БЕЗЛЕПКИН   Игнатий Петрович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549596   РОМАНОВ   Семен Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549597   ЛЯПИН   Павел Иванович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549598   СУКИН   Илья Степанович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549599   ВЛАСЕНКО   Дмитрий Ефимович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549600   ФИЛКОВ   Дмитрий Тихонович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 

то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549601   ЗАХАРЧЕНКО   Федор Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549602   МАЛЬЦЕВ   Василий Прохорович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549603   ГАВРИШ   Сергей Филиппович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549604   ДЮКАРЕВ   Петр Матвеевич   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549605   САМБУРОВ   Тихон Лиазарович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549606   ХОДАКОВ   Василий Ермолаевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549607   РУДАЧЕНКО   Александр Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549608   БОРЩАКОВ   Петр Иванович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549609   ЛЯМЗИН   Андрей Акимович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549610   ГОРБАЧЕВ   Исидор Александрович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной атаке 21.07.1915 у с. Чулчице, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549611   ГАВРИШ   Алексей Акимович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549612   ГРИДАСОВ   Федор Леонтьевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549613   ГАЙДАШЕВ   Лев Прокофьевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549614   МАЛЬНЕВ   Василий Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549615   БОНДАРЕНКО   Василий Данилович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549616   СИДЕЛЕВ   Марк Андреевич   (Терская область, Пятигорский отдел, 
стан. Кисловодская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что в конной ночной 
атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-92578]  

  549617   БРЫЛЕВ   Никита Трофимович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549618   САМАРОДИН   Стефан Маркеевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549619   МЕДЯНИК   Филипп Семенович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549620   ГУСАК   Федот Харитонович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549621   БЕЛОКОПЫТОВ   Захар Афанасьевич   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549622   ИВАНЕЦ   Григорий Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549623   КАРЯГИН   Борис Фомич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549624   ПРОЦЕНКО   Петр Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549625   СУВОРОВ   Сергей Никонорович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549626   ПИВОВАРОВ   Карп Константинович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
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  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549627   КОТОВ   Спиридон Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549628   РОМАНОВ   Андрей Еремеевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549629   ПРОРОЧЕНКО   Алексей Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549630   ПАРАМОНОВ   Исидор Николаевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549631   ЛЯПИН   Андрей Иванович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мед. фельдшер.   За 
то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549632   ЩЕРБАКОВ   Трофим Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, вет. фельдшер. 
  За то, что в конной ночной атаке 21.07.1915, во время рукопашной 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  549633   ДЕНИСОВ   Лев Филиппович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, 1 сотня, казак.   За то, что при разведке 21.07.1915 у д. Козья 
гора, после того, как наш разъезд был сильно обстрелян и отступил, 
вызвавшись охотником на разведку, пробрался в деревню, занятую 
противником и доставил о нем полезные сведения.  

  549634   ЛАЗАРЕВ   Василий Никифорович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 1 сотня, казак.   За то, что при разведке 21.07.1915 
у д. Козья гора, после того, как наш разъезд был сильно обстрелян и 
отступил, вызвавшись охотником на разведку, пробрался в деревню, 
занятую противником и доставил о нем полезные сведения.  

  549635   ПОНОМАРЕВ   Иосиф Николаевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 1 сотня, казак.   За то, что при разведке 21.07.1915 
у д. Козья гора, после того, как наш разъезд был сильно обстрелян и 
отступил, вызвавшись охотником на разведку, пробрался в деревню, 
занятую противником и доставил о нем полезные сведения.  

  549636   АНДРЮЩЕНКОВ   Тихон Акимович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 2 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915 у д. Гредьков, 
вызвавшись охотником, обнаружил обход противника силой около 
роты пехоты, о чем своевременно дал знать.  

  549637   ГАЙДАМАЙЧЕНКОВ   Николай Илларионович   —   16 Донской каз. 
генерала Грекова 8-го полк, 2 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915 у 
д. Гредьков, вызвавшись охотником, обнаружил обход противника 
силой около роты пехоты, о чем своевременно дал знать.  

  549638   КРИВОВ   Спиридон Спиридонович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 2 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915 у д. Гредьков, 
вызвавшись охотником, обнаружил обход противника силой около 
роты пехоты, о чем своевременно дал знать.  

  549639   ЛАВРУХИН   Степан Тихонович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, 3 сотня, ст. урядник.   За то, что 21.07.1915 у д. Гредьков, 
восстановил порядок в расстроенной пехоте и заставил солдат снова 
броситься в бой.  

  549640   ДОБРЫНИН   Сергей Анисимович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 3 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915, в бою под пос. 
Савиным и д. Клзья гора, под сильным огнем противника, доставил 
патроны в нашу цепь, когда никто другой на это не решался.  

  549641   ПЕТРЕНКО   Иван Тимофеевич   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, 3 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915, в бою под пос. 
Савиным и д. Клзья гора, под сильным огнем противника, доставил 
патроны в нашу цепь, когда никто другой на это не решался.  

  549642   МИРОНИЧЕВ   Иван Денисович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, 3 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915, в бою под пос. 
Савиным и д. Клзья гора, под сильным огнем противника, доставил 
патроны в нашу цепь, когда никто другой на это не решался.  

  549643   КУТЫРЕВ   Иван Георгиевич   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, урядник.   За то, что 22.07.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил наступление противника, силой 
не менее роты.  

  549644   ЛАЗАРЕВ   Кондратий Ефимович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, урядник.   За то, что 22.07.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку в пешем строю, определил противника у д. Хылин, 
донес о проходящих кавалерийских и пехотных колоннах своевременно.  

  549645   ЛОГВИНОВ   Федот Дмитриевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   За то, что 21.07.1915, примером отличной 
храбрости ободрил пехоту и увлек за собой при взятии Лысой горы.  

  549646   КАСЬЯНОВ   Иван Федорович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   За то, что 22.07.1915 у д. Хылин, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  549647   МАНОЦКОВ   Никита Васильевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   За то, что 22.07.1915 у д. Хылин, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  549648   МИХЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, урядник.   За то, что 22.07.1915, занимая позицию с взводом 
по опушке леса, отразил наступление немецкой пехоты, силой в роту 
и удержал этот участок за собой.  

  549649   ПАВЛОВ   Федор Семенович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, урядник.   За то, что 22.07.1915, занимая позицию с взводом 
по опушке леса, отразил наступление немецкой пехоты, силой в роту 
и удержал этот участок за собой.  

  549650   КАРНИЕНКОВ   Федор Иванович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   За то, что 22.07.1915, доставил патроны, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, на позицию 
западнее д. Хылин, когда на это никто не решался.  

  549651   ХОЛЕВИН   Герасим Алексеевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, мл. урядник.   За то, что 21.07.1915 в д. Гредьков, 
несмотря на губительный артиллерийский огонь, своеручно быстро 
исправил телефонный провод чем установил связь и предотвратил 
крупную неудачу.  

  549652   БОРЩЕВ   Григорий Дмитриевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, находясь в со-
ставе сотни, своей личной храбростью и мужеством увлекал солдат, 
перешедших в контратаку.  

  549653   ПОПОВ   Дмитрий Ефимович   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, находясь в составе сотни, 
своей личной храбростью и мужеством увлекал солдат, перешедших 
в контратаку.  

  549654   БОЛДЫРЕВ   Георгий Григорьевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, будучи послан 
на передовую позицию узнать, что есть связь между 18-й и 70-й пех. 
дивизиями, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, выяснил обстановку и доложил своему начальству своевременно.  

  549655   КОМИСАРОВ   Василий Иванович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, будучи послан 
с донесением, исполнил это под сильным ружейным огнем противника 
своевременно.  

  549656   КОРОЛЕВ   Петр Остапович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, 3 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915 у с. Гредьков, будучи 
послан в разъезд, своевременно донес о скоплении противника, чем 
способствовал отбитию атаки.  

  549657   ФИНЧУК   Федор Михайлович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, 3 сотня, доброволец.   За то, что 21.07.1915 у с. Гредьков, 
будучи послан в разъезд, своевременно донес о скоплении противника, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  549658   НЕФЕДОВ   Филипп Архипович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, команда связи, казак.   За то, что в бою 21.07.1915, под дей-
ствительным ураганным артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправил телефонную линию, перебиваемую снарядами противника, 
чем поддерживал постоянную связь штаба полка с передовой позицией.  

  549659   ЧИЧЕРОВ   Николай Данилович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, команда связи, казак.   За то, что в бою 21.07.1915, 
под действительным ураганным артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонную линию, перебиваемую снарядами 
противника, чем поддерживал постоянную связь штаба полка с пе-
редовой позицией.  

  549660   ЛУКОШКО   Василий Петрович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, будучи послан на 
разведку, под сильным ружейным огнем противника, добыл важные 
сведения и своевременно об этом донес.  

  549661   ВОЛОБУЕВ   Василий Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, будучи послан на 
разведку, под сильным ружейным огнем противника, добыл важные 
сведения и своевременно об этом донес.  

  549662   БУЛАТОВ   Георгий Денисович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, 1 сотня, казак.   За то, что 21.07.1915, будучи в секрете, 
открыл наступление неприятеля, вовремя донес об этом, под сильным 
ружейным огнем, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  549663   ЖМУЛИНСКИЙ   Иван Гордеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 3 сотня, ст. урядник.   За точные сведения о против-
нике, данные после произведенной разведки 22.07.1915.  

  549664   КОЗЛИКИН   Семен Яковлевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 22.07.1915, будучи 
выслан вперед для наблюдения за движением кавалерии противника, 
точно донес о числе прошедших эскадронов и о передвижении пехоты 
к с. Козья гора.  

  549665   ЗАЛЕСКИЙ   Владимир Никифорович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 22.07.1915, будучи 
в разведке, давал точные сведения о движении пехоты и кавалерии 
противника.  

  549666   ПРОКОПОВ   Вдадимир Никифорович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 22.07.1915, будучи 
в разведке, давал точные сведения о движении пехоты и кавалерии 
противника.  

  549667   КРЮКОВ   Захар Назарович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915, будучи в разведке, 
давал точные сведения о движении пехоты и кавалерии противника.  

  549668   ТУТОВ   Иван Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, 5 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915 у с. Сайчицы, находясь 
в дозоре, заметил разъезд противника, пытавшийся пройти в тыл на-
шего расположения, и своими искусными действиями, несмотря на 
сильную опасность быть взятым в плен или убитым, заставил разъезд 
обратиться в бегство.  

  549669   СЕМИГОВСКИЙ   Василий Акимович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 5 сотня, казак.   За то, что 22.07.1915 у с. Сайчицы, 
находясь в дозоре, заметил разъезд противника, пытавшийся пройти 
в тыл нашего расположения, и своими искусными действиями, несмо-
тря на сильную опасность быть взятым в плен или убитым, заставил 
разъезд обратиться в бегство.  

  549670   КОЛОМЫДЦЕВ   Георгий Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 22.07.1915, буду-
чи послан на разведку с целью выяснить силы противника, выяснил 
и точно указал местонахождение пулеметов и силы противника, что 
способствовало успеху ведения боя.  

  549671   ПЕСКОВ   Иван Романович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, 6 сотня, приказный.   За то, что 22.07.1915, будучи послан на 
разведку с целью выяснить силы противника, выяснил и точно указал 
местонахождение пулеметов и силы противника, что способствовало 
успеху ведения боя.  

  549672   ЛОБКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, 6 сотня, доброволец.   За то, что 22.07.1915, буду-
чи послан на разведку с целью выяснить силы противника, выяснил 
и точно указал местонахождение пулеметов и силы противника, что 
способствовало успеху ведения боя.  

  549673   СИРОТКИН   Иван Ильич   —   3 Оренбургская каз. батарея, мл. 
урядник.   За то, что в боях 4-го и 22.07.1915, находясь на телефон-
ной станции на батарее, под огнем тяжелой артиллерии противника, 
с примерным мужеством неоднократно сращивал, с опасностью для 
жизни, разрываемый провод, чем и способствовал успешному дей-
ствию батареи.  

  549674   ЛАЗАРЕВ   Иван Андреевич   —   3 Оренбургская каз. батарея, ка-
нонир.   За то, что 4.07.1915, будучи послан с донесением, под сильным 
артиллерийским огнем противника, быстро исполнил возложенное на 
него поручение и привез важные сведения о противнике.  

  549675   КЛИМОВ   Семен Андреевич   —   1 Оренбургская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.07.1915, под действительным и сильным 
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия, со-
действовал успеху дела.  

  549676   ЛИПКИН   Михаил Александрович   —   1 Оренбургская каз. батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.07.1915 у пос. Савин, под сильным и 
действительным огнем артиллерии противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал успеху 
стрельбы батареи.  

  549677   НИКИТИН   Ефим Андреевич   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Гредьков, 
после того, как наши цепи отошли под натиском противника, подго-
товил и сжег два моста на шоссе, находясь все время работы между 
цепями, под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  549678   СОТНИКОВ   Дмитрий Александрович   —   2 Сводная каз. дивизия, 
конно-саперная команда, казак.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Гредь-
ков, после того, как наши цепи отошли под натиском противника, под-
готовил и сжег два моста на шоссе, находясь все время работы между 
цепями, под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  549679   РУСАНОВ   Федор Архипович   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-са-
перная команда, казак.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Гредьков, после 
того, как наши цепи отошли под натиском противника, подготовил и 
сжег два моста на шоссе, находясь все время работы между цепями, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  549680   СКЛЯРОВ   Христофор Никитич   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-
саперная команда, казак.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Гредьков, по-
сле того, как наши цепи отошли под натиском противника, подготовил 
и сжег два моста на шоссе, находясь все время работы между цепями, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  549681   КУРГАНСКИЙ   Гавриил Анисимович   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915, во время атаки ав-
стрийцами наших позиций на Спунь-горе, несмотря на угрожающую 
его жизни опасность, под сильным огнем противника, спас тяжело 
раненного офицера — прапорщика Бондарь.  

  549682   КАРНЕЕВ   Сафон   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
то, что 27.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял неоднократно по назначению важные извещения, восста-
навливая тем связь.  

  549683   ПОНАМАРЕВ   Федор Сергеевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 27.07.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял неоднократно по назначению важные извещения, 
восстанавливая тем связь.  

  549684   ПЕРЕСЫПКИН   Георгий Карнеевич   —   23 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что 27.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял неоднократно по назначению важные 
извещения, восстанавливая тем связь.  

  549685   ОСОКИН   Николай Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что во время боя 15.08.1915 у д. Андро-
ново, когда передки батареи, расположенные за рощей к юго-западу от 
деревни, попали под губительный огонь тяжелой артиллерии противни-
ка, сохраняя полное спокойствие, хладнокровие и распорядительность, 
предотвратил возникшее было замешательство среди ездовых и своим 
толковым распоряжением вывел передки в безопасное место.  

  549686   ПОДКОРЫТОВ   Илья Дмитриевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 16.08.1915, находясь на наблюда-
тельном пункте в госп. дв. Стрыгов, под страшным обстрелом тяжелой 
артиллерии противника, своеручно исправлял перебитый несколько раз 
снарядами телефонный кабель, чем обеспечил непрерывность связи.  

  549687   КРАСНИКОВ   Лукьян Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 16.08.1915, под губительным 
огнем немецкой тяжелой артиллерии, вызвался охотником наблюдать 
за разрывами своих бомб, чем дал возможность задерживать наступ-
ление противника.  

  549688   ЖАРИН   Игнатий Иванович   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 29.07.1915, 
под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, непрерывно до-
ставлял снаряды, подвергая свою жизнь почти неминуемой гибели.  

  549689   ШЕХОВЦЕВ   Иван Алексеевич   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.07.1915, 
находясь под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, когда граната перебила провод, собственноручно восстановил 
прерванную связь.  

  549690   МОНАКОВ   Никифор Алексеевич   —   5 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
27.07.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, в кратчайший срок исправил телефонный 
провод между передовым наблюдательным пунктом и батареей, спо-
собствуя тем возобновлению стрельбы батареи.  

  549691   ФИЛАТОВ   Иван Тимофеевич   —   5 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 27-го и 
28.07.1915, под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею и указал 
точно местонахождение, благодаря чему батарея была приведена 
к молчанию.  

  549692   ГАЛЕЦКИЙ   Станислав Валентинович   —   5 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
27.07.1915, под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, метким огнем своего орудия разогнал германцев с пулеметами, 
чем содействовал успеху боя.  

  549693   ВОРОНЦОВ   Иван Петрович   —   5 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.07.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, подвозил из парка на батарею снаряды, тогда как в них 
ощущалась крайняя необходимость и никто другой на это не решался.  

  549694   МОРОЗОВ   Павел Пименович   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1915, нахо-
дясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, на 
передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую в лесу неприя-
тельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  549695   ГУМЕНЬКОВ   Дмитрий Карпович   —   5 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915, находясь 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил 
прерванный огнем провод, чем обеспечил связь батареи с наблюда-
тельными пунктами.  
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  549696   СПОТАРЬ   Порфирий Яковлевич   —   5 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.07.1915 у пос. 
Савин, лично вызвался установить телефонную связь с наблюдатель-
ным пунктом, сильно обстреливаемым ружейным и артиллерийским 
огнем противника, чем дал возможность успешным корректированием 
стрельбы своей батареи заставить неприятельскую батарею замолчать.  

  549697   АКИМОВ   Ефим Иванович   —   5 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 22.09 по 
5.10.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под силь-
ным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонный провод между пунктом и бата-
реей, способствуя тем возобновлению стрельбы во время артиллерий-
ской подготовки атаки на д. Гатень.  

  549698   КОЗЫРЕНКО   Алексей Трофимович   —   5 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 
22.09 по 5.10.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный провод между пунк-
том и батареей, способствуя тем возобновлению стрельбы во время 
артиллерийской подготовки атаки на д. Гатень.  

  549699   ДОЛГУШЕВ   Алексей Федорович   —   5 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 22.09 
по 5.10.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонный провод между пунктом 
и батареей, способствуя тем возобновлению стрельбы во время артил-
лерийской подготовки атаки на д. Гатень.  

  549700   ГУГАЛА   Станислав Адамович   —   5 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 22.09 по 
5.10.1915, находясь под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, метким огнем своего орудия подбил 
неприятельский пулемет, способствуя тем наступлению наших войск, 
атакующих мызу Гатень.  
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  549925   Фамилия не установлена  .  
  549926   Фамилия не установлена  .  
  549927   Фамилия не установлена  .  
  549928   Фамилия не установлена  .  
  549929   Фамилия не установлена  .  
  549930   Фамилия не установлена  .  
  549931   Фамилия не установлена  .  
  549932   Фамилия не установлена  .  
  549933   Фамилия не установлена  .  
  549934   Фамилия не установлена  .  
  549935   Фамилия не установлена  .  
  549936   Фамилия не установлена  .  
  549937   Фамилия не установлена  .  
  549938   Фамилия не установлена  .  
  549939   Фамилия не установлена  .  
  549940   Фамилия не установлена  .  
  549941   Фамилия не установлена  .  
  549942   Фамилия не установлена  .  
  549943   Фамилия не установлена  .  
  549944   Фамилия не установлена  .  
  549945   Фамилия не установлена  .  
  549946   Фамилия не установлена  .  
  549947   ВОЛНУХИН (ВАЙНУХИН?)   Семен Васильевич   —   198 пех. Алек-

сандро-Невский полк, рядовой.   Вместо креста 3 ст. № 90980.   [III-90980]  
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  549948   Фамилия не установлена  .  
  549949   Фамилия не установлена  .  
  549950   Фамилия не установлена  .  
  549951   Фамилия не установлена  .  
  549952   Фамилия не установлена  .  
  549953   Фамилия не установлена  .  
  549954   Фамилия не установлена  .  
  549955   Фамилия не установлена  .  
  549956   Фамилия не установлена  .  
  549957   Фамилия не установлена  .  
  549958   Фамилия не установлена  .  
  549959   Фамилия не установлена  .  
  549960   Фамилия не установлена  .  
  549961   Фамилия не установлена  .  
  549962   Фамилия не установлена  .  
  549963   Фамилия не установлена  .  
  549964   Фамилия не установлена  .  
  549965   Фамилия не установлена  .  
  549966   Фамилия не установлена  .  
  549967   Фамилия не установлена  .  
  549968   Фамилия не установлена  .  
  549969   Фамилия не установлена  .  
  549970   Фамилия не установлена  .  
  549971   Фамилия не установлена  .  
  549972   Фамилия не установлена  .  
  549973   Фамилия не установлена  .  
  549974   Фамилия не установлена  .  
  549975   Фамилия не установлена  .  
  549976   Фамилия не установлена  .  
  549977   Фамилия не установлена  .  
  549978   Фамилия не установлена  .  
  549979   Фамилия не установлена  .  
  549980   Фамилия не установлена  .  
  549981   Фамилия не установлена  .  
  549982   Фамилия не установлена  .  
  549983   Фамилия не установлена  .  
  549984   Фамилия не установлена  .  
  549985   Фамилия не установлена  .  
  549986   Фамилия не установлена  .  
  549987   Фамилия не установлена  .  
  549988   Фамилия не установлена  .  
  549989   Фамилия не установлена  .  
  549990   Фамилия не установлена  .  
  549991   Фамилия не установлена  .  
  549992   Фамилия не установлена  .  
  549993   Фамилия не установлена  .  
  549994   Фамилия не установлена  .  
  549995   Фамилия не установлена  .  
  549996   Фамилия не установлена  .  
  549997   Фамилия не установлена  .  
  549998   Фамилия не установлена  .  
  549999   Фамилия не установлена  .  
  550000   Фамилия не установлена  .  
  550001   Фамилия не установлена  .  
  550002   Фамилия не установлена  .  
  550003   Фамилия не установлена  .  
  550004   Фамилия не установлена  .  
  550005   Фамилия не установлена  .  
  550006   Фамилия не установлена  .  
  550007   Фамилия не установлена  .  
  550008   Фамилия не установлена  .  
  550009   Фамилия не установлена  .  
  550010   Фамилия не установлена  .  
  550011   Фамилия не установлена  .  
  550012   Фамилия не установлена  .  
  550013   Фамилия не установлена  .  
  550014   Фамилия не установлена  .  
  550015   Фамилия не установлена  .  
  550016   Фамилия не установлена  .  
  550017   Фамилия не установлена  .  
  550018   Фамилия не установлена  .  
  550019   Фамилия не установлена  .  
  550020   Фамилия не установлена  .  
  550021   Фамилия не установлена  .  
  550022   Фамилия не установлена  .  
  550023   Фамилия не установлена  .  
  550024   Фамилия не установлена  .  
  550025   Фамилия не установлена  .  
  550026   Фамилия не установлена  .  
  550027   Фамилия не установлена  .  
  550028   Фамилия не установлена  .  
  550029   Фамилия не установлена  .  
  550030   Фамилия не установлена  .  
  550031   Фамилия не установлена  .  
  550032   Фамилия не установлена  .  
  550033   Фамилия не установлена  .  
  550034   Фамилия не установлена  .  
  550035   Фамилия не установлена  .  
  550036   Фамилия не установлена  .  
  550037   Фамилия не установлена  .  
  550038   Фамилия не установлена  .  
  550039   Фамилия не установлена  .  

  550040   Фамилия не установлена  .  
  550041   Фамилия не установлена  .  
  550042   Фамилия не установлена  .  
  550043   Фамилия не установлена  .  
  550044   Фамилия не установлена  .  
  550045   Фамилия не установлена  .  
  550046   Фамилия не установлена  .  
  550047   Фамилия не установлена  .  
  550048   Фамилия не установлена  .  
  550049   Фамилия не установлена  .  
  550050   Фамилия не установлена  .  
  550051   Фамилия не установлена  .  
  550052   Фамилия не установлена  .  
  550053   Фамилия не установлена  .  
  550054   Фамилия не установлена  .  
  550055   Фамилия не установлена  .  
  550056   Фамилия не установлена  .  
  550057   Фамилия не установлена  .  
  550058   Фамилия не установлена  .  
  550059   Фамилия не установлена  .  
  550060   Фамилия не установлена  .  
  550061   Фамилия не установлена  .  
  550062   Фамилия не установлена  .  
  550063   Фамилия не установлена  .  
  550064   Фамилия не установлена  .  
  550065   Фамилия не установлена  .  
  550066   Фамилия не установлена  .  
  550067   Фамилия не установлена  .  
  550068   Фамилия не установлена  .  
  550069   Фамилия не установлена  .  
  550070   Фамилия не установлена  .  
  550071   Фамилия не установлена  .  
  550072   Фамилия не установлена  .  
  550073   Фамилия не установлена  .  
  550074   Фамилия не установлена  .  
  550075   Фамилия не установлена  .  
  550076   Фамилия не установлена  .  
  550077   Фамилия не установлена  .  
  550078   Фамилия не установлена  .  
  550079   Фамилия не установлена  .  
  550080   Фамилия не установлена  .  
  550081   Фамилия не установлена  .  
  550082   Фамилия не установлена  .  
  550083   Фамилия не установлена  .  
  550084   Фамилия не установлена  .  
  550085   Фамилия не установлена  .  
  550086   Фамилия не установлена  .  
  550087   Фамилия не установлена  .  
  550088   Фамилия не установлена  .  
  550089   Фамилия не установлена  .  
  550090   Фамилия не установлена  .  
  550091   Фамилия не установлена  .  
  550092   Фамилия не установлена  .  
  550093   Фамилия не установлена  .  
  550094   Фамилия не установлена  .  
  550095   Фамилия не установлена  .  
  550096   Фамилия не установлена  .  
  550097   Фамилия не установлена  .  
  550098   Фамилия не установлена  .  
  550099   Фамилия не установлена  .  
  550100   Фамилия не установлена  .  
  550101   Фамилия не установлена  .  
  550102   Фамилия не установлена  .  
  550103   Фамилия не установлена  .  
  550104   Фамилия не установлена  .  
  550105   Фамилия не установлена  .  
  550106   Фамилия не установлена  .  
  550107   Фамилия не установлена  .  
  550108   Фамилия не установлена  .  
  550109   Фамилия не установлена  .  
  550110   Фамилия не установлена  .  
  550111   Фамилия не установлена  .  
  550112   Фамилия не установлена  .  
  550113   Фамилия не установлена  .  
  550114   Фамилия не установлена  .  
  550115   Фамилия не установлена  .  
  550116   Фамилия не установлена  .  
  550117   Фамилия не установлена  .  
  550118   Фамилия не установлена  .  
  550119   Фамилия не установлена  .  
  550120   Фамилия не установлена  .  
  550121   Фамилия не установлена  .  
  550122   Фамилия не установлена  .  
  550123   Фамилия не установлена  .  
  550124   Фамилия не установлена  .  
  550125   Фамилия не установлена  .  
  550126   Фамилия не установлена  .  
  550127   Фамилия не установлена  .  
  550128   Фамилия не установлена  .  
  550129   Фамилия не установлена  .  
  550130   Фамилия не установлена  .  
  550131   Фамилия не установлена  .  

  550132   Фамилия не установлена  .  
  550133   Фамилия не установлена  .  
  550134   Фамилия не установлена  .  
  550135   Фамилия не установлена  .  
  550136   Фамилия не установлена  .  
  550137   Фамилия не установлена  .  
  550138   Фамилия не установлена  .  
  550139   Фамилия не установлена  .  
  550140   Фамилия не установлена  .  
  550141   Фамилия не установлена  .  
  550142   Фамилия не установлена  .  
  550143   Фамилия не установлена  .  
  550144   Фамилия не установлена  .  
  550145   Фамилия не установлена  .  
  550146   Фамилия не установлена  .  
  550147   Фамилия не установлена  .  
  550148   Фамилия не установлена  .  
  550149   Фамилия не установлена  .  
  550150   Фамилия не установлена  .  
  550151   Фамилия не установлена  .  
  550152   Фамилия не установлена  .  
  550153   Фамилия не установлена  .  
  550154   Фамилия не установлена  .  
  550155   Фамилия не установлена  .  
  550156   Фамилия не установлена  .  
  550157   Фамилия не установлена  .  
  550158   Фамилия не установлена  .  
  550159   Фамилия не установлена  .  
  550160   Фамилия не установлена  .  
  550161   Фамилия не установлена  .  
  550162   Фамилия не установлена  .  
  550163   Фамилия не установлена  .  
  550164   Фамилия не установлена  .  
  550165   Фамилия не установлена  .  
  550166   Фамилия не установлена  .  
  550167   Фамилия не установлена  .  
  550168   Фамилия не установлена  .  
  550169   Фамилия не установлена  .  
  550170   Фамилия не установлена  .  
  550171   Фамилия не установлена  .  
  550172   Фамилия не установлена  .  
  550173   Фамилия не установлена  .  
  550174   Фамилия не установлена  .  
  550175   Фамилия не установлена  .  
  550176   Фамилия не установлена  .  
  550177   Фамилия не установлена  .  
  550178   Фамилия не установлена  .  
  550179   Фамилия не установлена  .  
  550180   Фамилия не установлена  .  
  550181   Фамилия не установлена  .  
  550182   Фамилия не установлена  .  
  550183   Фамилия не установлена  .  
  550184   Фамилия не установлена  .  
  550185   Фамилия не установлена  .  
  550186   Фамилия не установлена  .  
  550187   Фамилия не установлена  .  
  550188   Фамилия не установлена  .  
  550189   Фамилия не установлена  .  
  550190   Фамилия не установлена  .  
  550191   Фамилия не установлена  .  
  550192   Фамилия не установлена  .  
  550193   Фамилия не установлена  .  
  550194   Фамилия не установлена  .  
  550195   Фамилия не установлена  .  
  550196   Фамилия не установлена  .  
  550197   Фамилия не установлена  .  
  550198   Фамилия не установлена  .  
  550199   Фамилия не установлена  .  
  550200   Фамилия не установлена  .  
  550201   Фамилия не установлена  .  
  550202   Фамилия не установлена  .  
  550203   Фамилия не установлена  .  
  550204   Фамилия не установлена  .  
  550205   Фамилия не установлена  .  
  550206   Фамилия не установлена  .  
  550207   Фамилия не установлена  .  
  550208   Фамилия не установлена  .  
  550209   Фамилия не установлена  .  
  550210   Фамилия не установлена  .  
  550211   Фамилия не установлена  .  
  550212   Фамилия не установлена  .  
  550213   Фамилия не установлена  .  
  550214   Фамилия не установлена  .  
  550215   Фамилия не установлена  .  
  550216   Фамилия не установлена  .  
  550217   Фамилия не установлена  .  
  550218   Фамилия не установлена  .  
  550219   Фамилия не установлена  .  
  550220   Фамилия не установлена  .  
  550221   Фамилия не установлена  .  
  550222   Фамилия не установлена  .  
  550223   Фамилия не установлена  .  
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  550224   Фамилия не установлена  .  
  550225   Фамилия не установлена  .  
  550226   Фамилия не установлена  .  
  550227   Фамилия не установлена  .  
  550228   Фамилия не установлена  .  
  550229   Фамилия не установлена  .  
  550230   Фамилия не установлена  .  
  550231   Фамилия не установлена  .  
  550232   Фамилия не установлена  .  
  550233   Фамилия не установлена  .  
  550234   Фамилия не установлена  .  
  550235   Фамилия не установлена  .  
  550236   Фамилия не установлена  .  
  550237   Фамилия не установлена  .  
  550238   Фамилия не установлена  .  
  550239   Фамилия не установлена  .  
  550240   Фамилия не установлена  .  
  550241   Фамилия не установлена  .  
  550242   Фамилия не установлена  .  
  550243   Фамилия не установлена  .  
  550244   Фамилия не установлена  .  
  550245   Фамилия не установлена  .  
  550246   Фамилия не установлена  .  
  550247   Фамилия не установлена  .  
  550248   Фамилия не установлена  .  
  550249   Фамилия не установлена  .  
  550250   Фамилия не установлена  .  
  550251   Фамилия не установлена  .  
  550252   Фамилия не установлена  .  
  550253   Фамилия не установлена  .  
  550254   Фамилия не установлена  .  
  550255   Фамилия не установлена  .  
  550256   Фамилия не установлена  .  
  550257   Фамилия не установлена  .  
  550258   Фамилия не установлена  .  
  550259   Фамилия не установлена  .  
  550260   Фамилия не установлена  .  
  550261   Фамилия не установлена  .  
  550262   Фамилия не установлена  .  
  550263   Фамилия не установлена  .  
  550264   Фамилия не установлена  .  
  550265   Фамилия не установлена  .  
  550266   Фамилия не установлена  .  
  550267   Фамилия не установлена  .  
  550268   Фамилия не установлена  .  
  550269   Фамилия не установлена  .  
  550270   Фамилия не установлена  .  
  550271   Фамилия не установлена  .  
  550272   Фамилия не установлена  .  
  550273   Фамилия не установлена  .  
  550274   Фамилия не установлена  .  
  550275   Фамилия не установлена  .  
  550276   Фамилия не установлена  .  
  550277   Фамилия не установлена  .  
  550278   Фамилия не установлена  .  
  550279   Фамилия не установлена  .  
  550280   Фамилия не установлена  .  
  550281   Фамилия не установлена  .  
  550282   Фамилия не установлена  .  
  550283   Фамилия не установлена  .  
  550284   Фамилия не установлена  .  
  550285   Фамилия не установлена  .  
  550286   Фамилия не установлена  .  
  550287   Фамилия не установлена  .  
  550288   Фамилия не установлена  .  
  550289   Фамилия не установлена  .  
  550290   Фамилия не установлена  .  
  550291   Фамилия не установлена  .  
  550292   Фамилия не установлена  .  
  550293   Фамилия не установлена  .  
  550294   Фамилия не установлена  .  
  550295   Фамилия не установлена  .  
  550296   Фамилия не установлена  .  
  550297   Фамилия не установлена  .  
  550298   Фамилия не установлена  .  
  550299   Фамилия не установлена  .  
  550300   Фамилия не установлена  .  
  550301   Фамилия не установлена  .  
  550302   Фамилия не установлена  .  
  550303   Фамилия не установлена  .  
  550304   Фамилия не установлена  .  
  550305   Фамилия не установлена  .  
  550306   Фамилия не установлена  .  
  550307   Фамилия не установлена  .  
  550308   Фамилия не установлена  .  
  550309   Фамилия не установлена  .  
  550310   Фамилия не установлена  .  
  550311   Фамилия не установлена  .  
  550312   Фамилия не установлена  .  
  550313   Фамилия не установлена  .  
  550314   Фамилия не установлена  .  
  550315   Фамилия не установлена  .  

  550316   Фамилия не установлена  .  
  550317   Фамилия не установлена  .  
  550318   Фамилия не установлена  .  
  550319   Фамилия не установлена  .  
  550320   Фамилия не установлена  .  
  550321   Фамилия не установлена  .  
  550322   Фамилия не установлена  .  
  550323   Фамилия не установлена  .  
  550324   Фамилия не установлена  .  
  550325   Фамилия не установлена  .  
  550326   Фамилия не установлена  .  
  550327   Фамилия не установлена  .  
  550328   Фамилия не установлена  .  
  550329   Фамилия не установлена  .  
  550330   Фамилия не установлена  .  
  550331   Фамилия не установлена  .  
  550332   Фамилия не установлена  .  
  550333   Фамилия не установлена  .  
  550334   Фамилия не установлена  .  
  550335   Фамилия не установлена  .  
  550336   Фамилия не установлена  .  
  550337   Фамилия не установлена  .  
  550338   Фамилия не установлена  .  
  550339   Фамилия не установлена  .  
  550340   Фамилия не установлена  .  
  550341   Фамилия не установлена  .  
  550342   Фамилия не установлена  .  
  550343   Фамилия не установлена  .  
  550344   Фамилия не установлена  .  
  550345   Фамилия не установлена  .  
  550346   Фамилия не установлена  .  
  550347   Фамилия не установлена  .  
  550348   Фамилия не установлена  .  
  550349   Фамилия не установлена  .  
  550350   Фамилия не установлена  .  
  550351   Фамилия не установлена  .  
  550352   Фамилия не установлена  .  
  550353   Фамилия не установлена  .  
  550354   Фамилия не установлена  .  
  550355   Фамилия не установлена  .  
  550356   Фамилия не установлена  .  
  550357   Фамилия не установлена  .  
  550358   Фамилия не установлена  .  
  550359   Фамилия не установлена  .  
  550360   Фамилия не установлена  .  
  550361   Фамилия не установлена  .  
  550362   Фамилия не установлена  .  
  550363   Фамилия не установлена  .  
  550364   Фамилия не установлена  .  
  550365   Фамилия не установлена  .  
  550366   Фамилия не установлена  .  
  550367   Фамилия не установлена  .  
  550368   Фамилия не установлена  .  
  550369   Фамилия не установлена  .  
  550370   Фамилия не установлена  .  
  550371   Фамилия не установлена  .  
  550372   Фамилия не установлена  .  
  550373   Фамилия не установлена  .  
  550374   Фамилия не установлена  .  
  550375   Фамилия не установлена  .  
  550376   Фамилия не установлена  .  
  550377   Фамилия не установлена  .  
  550378   Фамилия не установлена  .  
  550379   Фамилия не установлена  .  
  550380   Фамилия не установлена  .  
  550381   Фамилия не установлена  .  
  550382   Фамилия не установлена  .  
  550383   Фамилия не установлена  .  
  550384   Фамилия не установлена  .  
  550385   Фамилия не установлена  .  
  550386   Фамилия не установлена  .  
  550387   Фамилия не установлена  .  
  550388   Фамилия не установлена  .  
  550389   Фамилия не установлена  .  
  550390   Фамилия не установлена  .  
  550391   Фамилия не установлена  .  
  550392   Фамилия не установлена  .  
  550393   Фамилия не установлена  .  
  550394   Фамилия не установлена  .  
  550395   Фамилия не установлена  .  
  550396   Фамилия не установлена  .  
  550397   Фамилия не установлена  .  
  550398   Фамилия не установлена  .  
  550399   Фамилия не установлена  .  
  550400   Фамилия не установлена  .  
  550401   ЩЕТИНИН   Семен   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 

рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д.д. Наноканцы и Новины, когда 
телефонная связь была прервана, состоя ординарцем, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял по назначению приказа-
ния и донесения в соседние части, чем поддерживал правильную связь.  

  550402   СТЕПАНОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д.д. Наноканцы и Новины, когда 
телефонная связь была прервана, состоя ординарцем, под сильным и 

действительным огнем противника, доставлял по назначению приказа-
ния и донесения в соседние части, чем поддерживал правильную связь.  

  550403   СИНЬКЕВИЧ   Сигизмунд   —   222 пех. Краснинский полк, команда 
разведчиков, рядовой, доброволец.   За то, что 8.09.1915, будучи в раз-
ведке, по собственной инициативе пробрался в середину расположения 
неприятельской кавалерии и выстрелами в тылу, задержал ее и привел 
в расстройство.  

  550404   МИХАЙЛОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что 8.09.1915, будучи в разведке, по собствен-
ной инициативе пробрался в середину расположения неприятельской 
кавалерии и выстрелами в тылу, задержал ее и привел в расстройство.  

  550405   НЕКРАСОВ   Николай   —   222 пех. Краснинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 8.09.1915, будучи в разведке, по собствен-
ной инициативе пробрался в середину расположения неприятельской 
кавалерии и выстрелами в тылу, задержал ее и привел в расстройство.  

  550406   КОРВИН-КОССАКОВСКИЙ   Владислав Михайлович   —   222 пех. 
Краснинский полк, команда разведчиков, доброволец, вольноопре-
деляющийся.   За то, что в бою 8.09.1915, первый бросился в штыко-
вую атаку и увлек за собой своих товарищей, и выбил противника 
из укрепленного места. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО от 
15.02.1916. Переведен по службе в 14 Сибирский стр. полк.   [IV-989075]  

  550407   ТУРШЕВ   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.09.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении неприятеля.   [III-123207, 
IV-550489]  

  550408   ИВАНОВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.09.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении неприятеля.  

  550409   КАРПИКОВ   Иосиф   —   222 пех. Краснинский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   За то, что в бою 8.09.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятеля.  

  550410   БОЯРОВ   Кирилл   —   222 пех. Краснинский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   За то, что 8.09.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за 
передвижениями противника.  

  550411   БЕЛЯКОВ   Сергей   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.08.1915 у Александровской слободы, находясь на 
передовом пункте со своим отделением, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  550412   КОЗЕЛ   Петр   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Насканцы, будучи старшим в отдель-
ной заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  550413   ОЛЕШКЕВИЧ   Антон   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Насканцы, командуя взводом, 
находясь на передовом пункте, заметил наступление противника, си-
лой более роты, своей храбростью и умелым распоряжением отбил 
наступление неприятеля.  

  550414   ДУДАРЕВ   Дмитрий   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Насканцы, будучи тяжело кон-
тужен шрапнельным осколком, после оказания медицинской помощи, 
обратно возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  550415   ШАРУПИЧ   Михаил   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Насканцы, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника, благодаря 
чему было нанесено большое поражение противнику.  

  550416   ПШЕНИЧНИКОВ   Игнатий   —   223 пех. Одоевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915 у Александровской слободы, во 
время боя, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  550417   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.08.1915 у Александровской слободы, во время 
боя, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  550418   СЫТЕНКОВ   Тимофей   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915 у Александровской слободы, во 
время боя, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, своим 
примером воодушевлял товарищей, чем способствовал задержанию 
противника.  

  550419   ОЗЕРНЫХ   Филимон   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что 9.02.1915 у мест. Поставы, будучи начальником заставы, 
при сильном обстреле противником, был ранен, но удержал на заставе 
надлежащий порядок, энергично отвечал на неприятельский огонь и 
оставался на месте до смены.  

  550420   ФАДДЕЕВ   Андрей   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  550421   КРЫСИН   Лавр   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  550422   МОРОЗОВ   Осип   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, при наступлении, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  550423   ЛЕОНОВ   Алексей   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Пипли, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  550424   ЖЕЛОБОВ   Степан   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Пипли, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  550425   ЗЕЙНЕДИНОВ   Галий   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, вызвался охотником 
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в разведку и, пробравшись на близкое расстояние к месту нахождения 
неприятеля, правильно обнаружил его колонны, обходившие наш пра-
вый фланг, о чем своевременно донес и, благодаря этому, обходное 
движение противника было отбито.  

  550426   ШАФИКОВ   Мухамет-Валий   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, вызвался охотником 
в разведку и, пробравшись на близкое расстояние к месту нахождения 
неприятеля, правильно обнаружил его колонны, обходившие наш пра-
вый фланг, о чем своевременно донес и, благодаря этому, обходное 
движение противника было отбито.  

  550427   ВОРОЖНИЦКИЙ   Григорий   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, вызвался охотником 
в разведку и, пробравшись на близкое расстояние к месту нахождения 
неприятеля, правильно обнаружил его колонны, обходившие наш пра-
вый фланг, о чем своевременно донес и, благодаря этому, обходное 
движение противника было отбито.  

  550428   СИДОРОВ   Трофим   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, вызвался охотником 
в разведку и, пробравшись на близкое расстояние к месту нахождения 
неприятеля, правильно обнаружил его колонны, обходившие наш пра-
вый фланг, о чем своевременно донес и, благодаря этому, обходное 
движение противника было отбито.  

  550429   ВОРОНОВ   Тихон   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, вызвался охотником в разведку 
и, пробравшись на близкое расстояние к месту нахождения неприятеля, 
правильно обнаружил его колонны, обходившие наш правый фланг, 
о чем своевременно донес и, благодаря этому, обходное движение 
противника было отбито.  

  550430   ГАВИН   Антон   —   223 пех. Одоевский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, приняв командование 
полуротой, вследствие ранения младшего офицера, своим хладно-
кровием и распорядительностью восстановил порядок в полуроте, что 
способствовало успеху отбития атак противника.  

  550431   КРАВЧУК   Игнат   —   223 пех. Одоевский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, при атаке против-
ника, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  550432   КУЦ   Карп   —   223 пех. Одоевский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником в разведку, выяснил ме-
стонахождение неприятельской батареи и тем дал возможность нашей 
батарее привести ее к молчанию.  

  550433   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 7.09.1915 у д. Насканцы, когда неприятель открыл по роте 
губительный ружейный и артиллерийский огонь и пошел в атаку, своим 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за 
собой вперед и своим метким огнем заставил противника отойти назад.  

  550434   ПРОСВИРКИН   Петр   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 7.09.1915 у д. Насканцы, когда неприятель открыл по роте 
губительный ружейный и артиллерийский огонь и пошел в атаку, своим 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за 
собой вперед и своим метким огнем заставил противника отойти назад.  

  550435   МОЛЬКОВ   Владимир   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 7.09.1915 у д. Насканцы, когда неприятель открыл по роте 
губительный ружейный и артиллерийский огонь и пошел в атаку, своим 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за 
собой вперед и своим метким огнем заставил противника отойти назад.  

  550436   ГАЛКИН   Василий   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 7.09.1915 у д. Насканцы, когда неприятель открыл по роте 
губительный ружейный и артиллерийский огонь и пошел в атаку, своим 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за 
собой вперед и своим метким огнем заставил противника отойти назад.  

  550437   КОПТЕВ   Егор Архипович   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что 7.09.1915 у д. Насканцы, когда неприятель открыл по 
роте губительный ружейный и артиллерийский огонь и пошел в атаку, 
своим примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой вперед и своим метким огнем заставил противника отойти 
назад. Имеет медали; 3 ст. № 167878, 4 ст. № 308194.  

  550438   ДОНЕЦКИЙ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  550439   КОБЛОВ   Тимофей   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  550440   ТАРАСКИН   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Насканцы, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на открытый по нему сильный ружейный огонь, оставался на 
своем месте и продолжал доставлять сведения, что способствовало 
отражению противника.  

  550441   ДМИТРЕНКО   Григорий   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Шеланы, находясь за 
старшего в отдельной заставе на передовом пункте, был окружен 
противником и, с явной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к роте.  

  550442   КАЛИНИН   Илья   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Шеланы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  550443   ЧЕРНЕЦКИЙ   Филипп   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Шеланы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  550444   БАРАНОВ   Петр   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Шеланы, находясь старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на то, что обстреливался огнем неприятеля, наблюдал и 
сообщал обо всех направлениях его, чем и способствовал успеху дела.  

  550445   ГУРКИН   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.07.1915 у д. Майдан-Хута, в сражении, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня 
раненного офицера.  

  550446   ФИЛАТЧЕВ   Николай   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.08.1915 под д. Евье, примером личной храбрости 
увлекая за собой своих товарищей, спас в виду неприятеля, оставлен-
ные 4 орудия и 6 зарядных ящиков.  

  550447   ПОПОВ   Евсей   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 12.08.1915 под д. Евье, примером личной храбрости увлекая 
за собой своих товарищей, спас в виду неприятеля, оставленные 4 
орудия и 6 зарядных ящиков.  

  550448   КОКШИН   Мирон   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.08.1915 под д. Евье, примером личной храбрости 
увлекая за собой своих товарищей, спас в виду неприятеля, оставлен-
ные 4 орудия и 6 зарядных ящиков. Переведен по службе в 413 пех. 
Порховский полк.  

  550449   ЯНУС   Георгий   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 12.08.1915 под д. Евье, примером личной храбрости увлекая 
за собой своих товарищей, спас в виду неприятеля, оставленные 4 
орудия и 6 зарядных ящиков.  

  550450   СЕДОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 под д. Шиланы, командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, своей храбростью, 
самоотвержением и распорядительностью, подавая пример бесстра-
стия, вытеснил неприятеля из занятой им засеки.  

  550451   ТУР   Алексей   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 под д. Шиланы, под сильным и 
действительным огнем противника, примером мужества и храбрости, 
увлекал за собой своих товарищей, вследствие чего была отбита атака.  

  550452   КОЧЕТКОВ   Никита   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 7.08.1915 под д. Шиланы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой своих товарищей, вследствие чего была отбита атака.  

  550453   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.08.1915 под д. Шиланы, под сильным огнем противника, 
восстановил утраченную связь с соседними частями, вследствие чего 
был предупрежден своевременно обход роты колонной неприятеля.  

  550454   ТРОФИМОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.08.1915 под д. Шиланы, под сильным огнем 
противника, восстановил утраченную связь с соседними частями, 
вследствие чего был предупрежден своевременно обход роты колон-
ной неприятеля.  

  550455   НЕМЧЕНКО   Захар   —   224 пех. Юхновский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За то, что 29.08.1915, будучи послан с взводом нижних чинов 
для обхода д. Верделюки, атаковал три неприятельских зарядных ящи-
ка в запряжке, причем взял в плен офицера и 8 нижних чинов.  

  550456*   ГАВРИЛОВ   Николай   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. уряд-
ник.   За то, что 15.08.1915, ведя разведку у д. Мелегайны и будучи 
начальником разъезда, с явной личной опасностью, открыл батарею 
противника, шедшую в колонне на позицию, сообщил своевременно на 
наш наблюдательный пункт, благодаря чему батарея неприятеля была 
подбита нашей артиллерий.   [ Повторно, III-114279]  

  550456*   ЕФИМОВ   Иван Антонович   —   1 Сибирский отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
3.12.1916 у д.д. Б. и М. Порск, будучи телефонистом в телефонном 
окопе, под сильным огнем и снарядами с удушливыми газами против-
ника, без маски, несмотря на сильное слезотечение и рвоту, до конца 
боя не оставил своего поста, чем способствовал непрерывной работе 
батареи и отражению неприятельских атак.  

  550457*   ВОРОЖЕЙКИН   Михаил   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 10.08.1915 у д. Ломянцы, с явной личной опас-
ностью, доставлял своевременно важные сведения о противнике и, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил расположение 
противника и его силы.   [ Повторно, III-114280]  

  550457*   СЫРИН   Трофим Павлович   —   31 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что 8.01.1917, состоя телефонистом при штабе 413 пех. 
Порховского полка, под сильным и действительным огнем противника, 
легкой и тяжелой артиллерии, исправил телефонную линию.  

  550458   ЕРОХИН   Тимофей   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 8.08.1915 у д. Ломянцы, с явной личной опасностью, до-
ставлял своевременно важные сведения о противнике и, под сильным 
ружейным огнем противника, выяснил расположение противника и 
его силы.  

  550459   КОШЕНЕНОВ   Егор   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 8.08.1915 у д. Ломянцы, с явной личной опасностью, доставлял 
своевременно важные сведения о противнике и, под сильным ружей-
ным огнем противника, выяснил расположение противника и его силы.  

  550460   САФРОНОВ   Тит   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 8.08.1915 у д. Ломянцы, с явной личной опасностью, доставлял 
своевременно важные сведения о противнике и, под сильным ружей-
ным огнем противника, выяснил расположение противника и его силы.  

  550461   КОРОВИН   Филипп   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 8.08.1915 у д. Ломянцы, с явной личной опасностью, доставлял 
своевременно важные сведения о противнике и, под сильным ружей-
ным огнем противника, выяснил расположение противника и его силы.  

  550462   ОРЕХОВ   Иван   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
11.08.1915 у д. Каклинишки, неся службу связи между частями 222 пех. 
Краснинского полка, неоднократно, с явной личной опасностью, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял донесения 
и приказания, при этом был ранен.  

  550463   ПОПОВ   Александр   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 6.09.1915 у д. Пелоканцы, будучи на разведке, был окружен отрядом 
велосипедистов противника, умело руководил огнем по окружающим, 
добыл важные сведения о силе и движении противника, вывел людей 
из-под огня неприятеля, не потеряв ни одного человека.  

  550464   ГЕНЕРАЛОВ   Илья   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 6.09.1915 у д. Пелоканцы, будучи на разведке, был окружен отрядом 
велосипедистов противника, умело руководил огнем по окружающим, 
добыл важные сведения о силе и движении противника, вывел людей 
из-под огня неприятеля, не потеряв ни одного человека.  

  550465   СЕРГЕЕВ   Дмитрий   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 6.09.1915 у д. Пелоканцы, в то время, когда наш разъезд был 
окружен противником, был послан с важным донесением и, несмотря 
на то, что у него была убита лошадь, доставил своевременно донесение.  

  550466   КАРПОВ   Митрофан   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 6.09.1915 у д. Пелоканцы, в то время, когда наш разъезд был 
окружен противником, был послан с важным донесением и, несмотря 
на то, что у него была убита лошадь, доставил своевременно донесение.  

  550467*   МЕНЬКОВ   Евлампий   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник. 
  За то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, 
под сильным и действительным огнем противника, обнаружил распо-
ложение и движение противника, возвратился с добытыми сведениями 
и доставил их по начальству.   [ Повторно, III-114281]  

  550467*   ШЕНФЕЛЬД   Карл Иванович   —   34 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 
17.01.1917, находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных 
окопах, в районе д. Колония, в качестве артиллерийского наблюдате-
ля, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, 
помогал корректировать огонь своей батареи по окопами пулеметным 
гнездам неприятеля. Был ранен, но остался на посту до смены.  

  550468   ДЕНИСОВ   Кузьма   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. 
  За то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, 
под сильным и действительным огнем противника, обнаружил распо-
ложение и движение противника, возвратился с добытыми сведениями 
и доставил их по начальству.  

  550469   ГЛАЗУНОВ   Василий   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил расположе-
ние и движение противника, возвратился с добытыми сведениями и 
доставил их по начальству.  

  550470*   КУСТОВ   Василий Алексеевич   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, когда на батарее было подбито орудие и 
ранена часть орудийной прислуги, увлек примером личной храбрости, 
замявшуюся было команду нижних чинов, подносивших патроны, и до-
ставил таковые на батарею, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  550470*   ФЕДОТОВ   Евграф   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил расположе-
ние и движение противника, возвратился с добытыми сведениями и 
доставил их по начальству.   [ Отменен, IV-506682]  

  550471   ПЕТРУШИН   Евдоким   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил расположе-
ние и движение противника, возвратился с добытыми сведениями и 
доставил их по начальству.  

  550472   МАКАРОВ   Иван   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил располо-
жение и движение противника, возвратился с добытыми сведениями 
и доставил их по начальству.  

  550473*   НИКИТИН   Герасим   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвался охотником на разведку к д. Щукишки, под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил расположе-
ние и движение противника, возвратился с добытыми сведениями и 
доставил их по начальству.   [ Повторно, III-114282]  

  550473*   ЩЕРБИН   Михаил Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 8.01.1917, на позиции Велицк — 
Рудка-Миринская, под сильным артиллерийским огнем противника, 
несмотря на угрожавшую опасность для жизни, неоднократно восста-
навливал порванную телефонную связь.  

  550474   ФИЛИППОВ   Александр   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник. 
  За то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до 
мест. Жосли, обнаружил направление движения неприятельских ко-
лонн, сообщил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный 
пункт, откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550475   ПОПОВ   Петр   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, что 
10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, несмотря 
на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до мест. Жос-
ли, обнаружил направление движения неприятельских колонн, сооб-
щил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный пункт, 
откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550476   ПОПКОВ   Степан   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до 
мест. Жосли, обнаружил направление движения неприятельских ко-
лонн, сообщил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный 
пункт, откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550477   СТРАХОВ   Иван   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, что 
10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, несмотря 
на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до мест. Жос-
ли, обнаружил направление движения неприятельских колонн, сооб-
щил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный пункт, 
откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550478*   ДЕРЮЖКИН   Иван   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до 
мест. Жосли, обнаружил направление движения неприятельских колонн, 
сообщил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный пункт, 
откуда колоннам был нанесен существенный урон.   [ Повторно, III-114283]  

  550478*   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 29.01.1917 у д. Велицк, добровольно вы-
звался на разведку, с целью определить, в каком состоянии неприя-
тельские проволочные заграждения и, будучи тяжело ранен, продолжал 
выполнять данную ему задачу, отправившись на перевязочный пункт 
лишь после окончания разведки.  

  550479   ЛАРИОНОВ   Михаил   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до 
мест. Жосли, обнаружил направление движения неприятельских ко-
лонн, сообщил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный 
пункт, откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550480   БАЛГУРИН   Арсений   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 10.08.1915, вызвавшись охотником на разведку мест. Жосли, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь противника, дошел до 
мест. Жосли, обнаружил направление движения неприятельских ко-
лонн, сообщил добытые сведения на артиллерийский наблюдательный 
пункт, откуда колоннам был нанесен существенный урон.  

  550481   ХАРИТОНЕНКОВ   Филипп   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что в боях 1-го, 2-го и 5.02.1916 у мест. Поставы, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, открыл местонахождение не-
приятельской батареи, наносящей существенный вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  
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  550482   БУЗАНОВ   Семен   —   56 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, 

что в боях 1-го, 2-го и 5.02.1916 у мест. Поставы, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, открыл местонахождение неприятельской 
батареи, наносящей существенный вред нашим войскам, точно указал 
ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  550483   СВИРИДОВ   Петр   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях 1-го, 2-го и 5.02.1916 у мест. Поставы, состоя 
наводчиком при орудии, во время сильного обстрела неприятелем 
батареи, своим мужеством и полным спокойствием подавал пример 
товарищам и точной работой дал возможность привести к молчанию 
одну из батарей противника.  

  550484   ЮРКОВ   Федор   —   56 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях 1-го, 2-го и 5.02.1916 у мест. Поставы, состоя наводчиком 
при орудии, во время сильного обстрела неприятелем батареи, своим 
мужеством и полным спокойствием подавал пример товарищам и точ-
ной работой дал возможность привести к молчанию одну из батарей 
противника.  

  550485   БОГОДАЕВ   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, вызвался охотником идти 
для на подползавших немцев для захвата их в плен, что и выполнил 
с полным успехом.  

  550486   КИСЕЛЕВ   Фома   —   222 пех. Краснинский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, вызвался охотником идти 
для на подползавших немцев для захвата их в плен, что и выполнил 
с полным успехом.  

  550487   АНТРОПОВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, вызвался охотником идти 
для на подползавших немцев для захвата их в плен, что и выполнил 
с полным успехом.  

  550488   КОСТЮЧЕНКО   Захар   —   222 пех. Краснинский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.04.1916, в районе 
д. Гуторы, вызвался охотником идти с целью захвата пленных, что и 
выполнил с полным успехом.  

  550489*   ТУРШЕВ   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.04.1916, в районе д. Гуторы, 
вызвался охотником идти с целью захвата пленных, что и выполнил 
с полным успехом.   [ Повторно, III-123207, IV-550407]  

  550489*   ЧУХРЯЕВ   Яков Федотович   —   56 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.05.1916, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным огнем противника, обнаружил 
расположение неприятельской батареи, наносившей существенный 
вред нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность при-
вести ее к молчанию.  

  550490   ШАРОВ   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.04.1916, в районе д. Гуторы, 
вызвался охотником идти с целью захвата пленных, что и выполнил 
с полным успехом.  

  550491   КАЛМАНОВ   Александр   —   31 Донской каз. полк, конно-разведче-
ская команда штаба 56-й пех. дивизии, всадник.   За то, что 9.08.1915, во 
время арьергардных боев 224 пех. Юхновского полка на линии между 
ж.д. будкой линии Кашедары-Либава и д. Межаны, когда связь с пол-
ком была нарушена, под сильным огнем противника доставил в полк 
извещение и оттуда привез в штаб дивизии важное донесение.  

  550492   ТАУЧЕЛОВ   Борис   —   31 Донской каз. полк, конно-разведческая 
команда штаба 56-й пех. дивизии, всадник.   За то, что в ночь с 15-го 
на 16.03.1916, во время наблюдения за прорывом в немецких прово-
лочных заграждениях, своим ружейным огнем не допустил рабочих 
противника исправить заграждения.  

  550493   ЛАВРОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать про-
волочные заграждения противника у южной половины оз. Должа и, не-
смотря на сильный огонь противника, прорезал две линии заграждения.  

  550494   ЯМЫШЕВ   Тихон   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать про-
волочные заграждения противника у южной половины оз. Должа и, не-
смотря на сильный огонь противника, прорезал две линии заграждения.  

  550495   ОЗАРЕНКО   Александр   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550496   КОТОВ   Прохор   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать про-
волочные заграждения противника у южной половины оз. Должа и, не-
смотря на сильный огонь противника, прорезал две линии заграждения.  

  550497   МИЗЕРНЫЙ   Трофим   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550498   ЗАХАРОВ   Василий   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550499   ЕПАНЧИНЦЕВ   Ефим   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550500   СТЕПАНОВ   Алексей   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550501   САЙФУЛИН   Хатмулла   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550502   ЛУШНИКОВ   Евгений   —   223 пех. Одоевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550503   БОГДАНОВ   Максим   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550504   КОНДРАШИН   Степан   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550505   ИВАНОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать про-
волочные заграждения противника у южной половины оз. Должа и, не-
смотря на сильный огонь противника, прорезал две линии заграждения.  

  550506   ЧАДОВ   Василий   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать про-
волочные заграждения противника у южной половины оз. Должа и, не-
смотря на сильный огонь противника, прорезал две линии заграждения.  

  550507   ШМАКОВ   Никандр   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550508   ДУЛИКОВ   Николай   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550509   МИГАЛЕВ   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником разрезать 
проволочные заграждения противника у южной половины оз. Дол-
жа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две линии 
заграждения.  

  550510   ЖУКОВСКИЙ   Григорий   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался охотником 
разрезать проволочные заграждения противника у южной половины 
оз. Должа и, несмотря на сильный огонь противника, прорезал две 
линии заграждения.  

  550511   ОСТРЕЙКО   Степан   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался доброволь-
но для резки немецкого проволочного заграждения и, пробравшись 
южнее д. Шабаны, под сильным огнем противника, выполнил с полным 
успехом данную ему задачу.  

  550512   СУЛЕЙМАНОВ   Фотулбаян   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно 
для резки немецкого проволочного заграждения и, пробравшись юж-
нее д. Шабаны, под сильным огнем противника, выполнил с полным 
успехом данную ему задачу.  

  550513   ОСЕЕВ   Сергей   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550514   ЧУДИН   Александр   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550515   МАЦНЕВ   Андрей   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550516   БАСОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550517   ШАМРАТОВ   Усман   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550518   КУЦЕВАЛОВ   Николай   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки немец-
кого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Шабаны, под 
сильным огнем противника, выполнил с полным успехом данную ему 
задачу. Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.  

  550519   КОРОЛЕВ   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550520   ЛОЗОВСКИЙ   Роман   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550521   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550522   ШИЛИН   Павел   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550523   РЕЗЕПОВ   Андрей   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550524   ЧВАНОВ   Тимофей   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для 
резки немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее 

д. Шабаны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успе-
хом данную ему задачу.  

  550525   ТИШИН   Егор   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550526   РАКУЦЕВ   Илья   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550527   ЛУТОВИЧ   Эдуард   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, вызвался добровольно для резки 
немецкого проволочного заграждения и, пробравшись южнее д. Ша-
баны, под сильным огнем противника, выполнил с полным успехом 
данную ему задачу.  

  550528   ДЗАХСОРОВ   Дмитрий   —   56 пех. дивизия, конно-разведческая 
команда штаба 56-й пех. дивизии, всадник.   За то, что в ночь с 15-го 
на 16.03.1916, во время наблюдения за прорывом в немецких прово-
лочных заграждениях, своим ружейным огнем не допустил рабочих 
противника исправить заграждения.  

  550529   СТЕПАНОВ   Алексей   —   222 пех. Краснинский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За то, что 7.04.1916, вовремя перестрелки с немцами, 
был опасно ранен в руку и после перевязки возвратился в строй.  

  550530   ЗАРЕМБСКИЙ   Степан   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1916, на позиции у д. Параски, находясь 
в секрете и будучи опасно ранен, оставался наблюдать за противником, 
пока не был сменен им после перевязки опять возвратился в строй.  

  550531   СМИРНОВ   Иван   —   56 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, 
что 20.04.1916, вызвавшись охотником произвести фотографическую 
съемку неприятельского расположения, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, выполнил возложенное на него поручение с полным 
успехом.  

  550532   ВСЕВОЛОДОВ   Андрей   —   104 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Шалковщизна, находясь на наблюда-
тельном пункте, был тяжело ранен и, перевязав рану, остался на своем 
месте до окончания боя.  

  550533   ЛЫКОВ   Прохор Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, при занятии немцами наших око-
пов, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей и увле-
кая их за собой, выбил неприятеля из занятых окопов и тем утвердил 
свою позицию.  

  550534   ГОРЯЙНОВ   Иван Лаврентьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, при занятии немцами на-
ших окопов, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей 
и увлекая их за собой, выбил неприятеля из занятых окопов и тем 
утвердил свою позицию.  

  550535   НОВИКОВ   Александр Кузьмич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что исполняя обязанности фельдфе-
беля и находясь в окопе № 3, во время атаки немцев 2.05.1916 этого 
окопа, удержал его за собой и отбил противника, превосходящего си-
лами не менее роты.   [III-114203]  

  550536   ХРИСТЕНКО   Василий Кузьмич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1916, будучи тяжело 
ранен, после оказанной ему помощи, возвратился в строй, с полным 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.   [III-114255]  

  550537   ТЕНИС   Доминик Доминикович   —   413 пех. Порховский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, будучи ранен в ногу, остался 
в строю; в минуту затишья был перевязан на месте и, по возобновлении 
боя, вновь принял в нем участие.  

  550538   ОВЕРКИН   Кирилл Степанович   —   413 пех. Порховский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, доставлял из соседнего окопа 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  550539   МИНЧЕНКОВ   Николай Иванович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 22.03.1916, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильным огнем противника, у д. Корыли, обна-
ружил расположение легкой батареи неприятеля, сильно вредившую 
нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  550540   ПРОКОПОВ   Максим Прокофьевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 22.03.1916, находясь с телефоном на передо-
вом пехотном окопе, под сильным огнем противника, поддерживал 
связь передового наблюдателя с батареей и неоднократно исправлял 
провода.  

  550541   ВАВАЕВ   Илларион Григорьевич   —   56 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.04.1916 у оз. Должа, исполняя 
обязанности телефониста на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника, в течение всего боя поддерживал бес-
прерывную связь наблюдателя с батареей и неоднократно исправлял 
перебитые провода.  

  550542   АВДЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   56 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 19.04.1916 у оз. Должа, исполняя обязанности 
телефониста на передовом наблюдательном пункте, под сильным ог-
нем противника, в течение всего боя поддерживал беспрерывную связь 
наблюдателя с батареей и неоднократно исправлял перебитые провода.  

  550543   ТРЕТЬЯКОВ   Николай Прокофьевич   —   104 арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир.   За то, что с 5.03 по 7.04.1916 у д. Заозерье, находясь на 
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, несколько 
раз своеручно исправлял телефонную связь.  

  550544   СКУДРА   Иосиф Антонович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За то, что с 20.02 по 7.04.1916 у д. Заозерье, находясь у ба-
тальонного командира, под сильным огнем противника, несколько раз 
своеручно исправлял телефонную связь.  

  550545   НИКОЛАЕНКО   Герасим Степанович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 28.03.1916 у д. Заозерье, добровольно вызвался 
собирать неразорвавшиеся неприятельские снаряды, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным ружейным огнем противника.  

  550546   ПАРХОМЕНКО   Павел Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
22.04.1916, будучи старшим в партии разведчиков, своим личным 
примером неустрашимости, увлекая за собой подчиненных ему ниж-
них чинов, напал на работавших проволочные заграждения немцев и 
сторожевой пост, ружейным огнем и бомбами нанес значительный 
вред противнику.  
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  550547   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 22.04.1916, 
вызвался участвовать в нападении на неприятельский пост и первым 
бросился на него, примером своей храбрости увлекал за собой това-
рищей, причем был тяжело ранен.  

  550548   МАРКОВ   Кирилл Григорьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, доброволец.   За то, что в ночь на 
22.04.1916, вызвался участвовать в нападении на неприятельский 
пост и первым бросился на него, примером своей храбрости увлекал 
за собой товарищей, причем был убит.  

  550549   НИКУЛИЧЕВ   Никита Кузьмич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 20.04.1916, 
вызвался охотником на разведку, подполз к неприятельскому секрету 
и там точно определил его местонахождение, причем был тяжело ранен.  

  550550   НАРАЙКИН   Прокопий Васильевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 29.05.1916 у д.д. Кубели и Варе-
ли, исполняя должность фельдфебеля, под сильным огнем противника, 
шел впереди роты, подавая пример подчиненным ему нижним чинам и 
первый вбежал на неприятельский окоп.  

  550551   РОЖКОВ   Андрей Васильевич   —   413 пех. Порховский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 27.01.1916, на позиции между д.д. Черня-
ты и Гуторы, вызвался добровольно в секрет и, в крайней опасности, 
вблизи наступавшего противника, не обнаруживая себя, продолжал 
наблюдение и доставил точные сведения о противнике.  

  550552   ФЕДОТОВ   Тит Дмитриевич   —   413 пех. Порховский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 27.01.1916, на позиции между д.д. Черняты и Гу-
торы, вызвался добровольно на разведку, прорезав неприятельское 
проволочное заграждение, уничтожил его секрет.  

  550553   КОРОТАЕВ   Василий Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 23.01.1916, на позиции между д.д. Черняты 
и Гуторы, несколько раз вызвался добровольно на разведку и своим 
мужеством и хладнокровием подавал пример своим товарищам-раз-
ведчикам, благодаря чему доставлялись сведения о расположении 
неприятельских караулов и секретов.  

  550554   ГАЛАТ   Василий Павлович   —   413 пех. Порховский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.01.1916, командуя взводом за оз. Дол-
жа, вдали от соседних взводов, первый заметил наступление против-
ника и проявил личную инициативу и мужество, огнем своего взвода 
отбил наступление противника, силой не менее роты.  

  550555   МАЛИКОВ   Иван Кузьмич   —   413 пех. Порховский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, на позиции между д.д. Чер-
няты и Гуторы, вызвавшись охотником вместе с другими нижними 
чинами, подполз к проволочным заграждениям противника, прорезал 
несколько рядов проволоки и обнаружил расположение неприятель-
ских секретов.  

  550556   АНДРЕЕВ   Александр Афанасьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 26.01.1916, на позиции между д.д. Черняты 
и Гуторы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  550557   СТЕПЕНЬ   Исидор Янович   —   413 пех. Порховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 17.02.1916, на позиции между д.д. Черняты и Гуторы, 
вызвавшись добровольно на разведку, с целью выяснить расположе-
ние неприятельских секретов и караулов, прорезал часть проволочных 
заграждений и, несмотря на сильный огонь противника, выполнил 
задачу с полным успехом.  

  550558   БИРЮКОВ   Антип Артемович   —   413 пех. Порховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 17.02.1916, на позиции между д.д. Черняты и Гуторы, 
вызвавшись добровольно на разведку, с целью выяснить расположе-
ние неприятельских секретов и караулов, прорезал часть проволочных 
заграждений и, несмотря на сильный огонь противника, выполнил 
задачу с полным успехом.  

  550559   БЕЛЯКОВ   Петр Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, находясь в секрете, 
окруженный противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  550560   ДРУЖИНИН   Андрей Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1916, находясь 
в секрете, окруженный противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  550561   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 6.05.1916, вызвавшись охотником идти 
в разведку, подполз к неприятельскому посту и уничтожил его ручной 
бомбой. Сам будучи ранен в обе руки, остался в строю.  

  550562   КУРЛАЕВ   Дмитрий Фирсович   —   222 пех. Краснинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 между 
оз.оз. Должна и Воронец, при атаке укрепленной неприятельской пози-
ции, первым ворвался в окопы, увлекая за собой людей своей команды.  

  550563   ИВАНОВ   Тимофей Савостьянович   —   222 пех. Краснинский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, при штыковой схватке в окопах противника, зако-
лол немца и отбил у него станок для скорострельного ружья, каковой 
доставил в свою часть.  

  550564   МАРТЫНОВ   Николай Егорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
команда разведчиков, рядовой, доброволец.   За то, что в бою 22.06.1916 
между оз.оз. Должна и Воронец, при атаке неприятельской укреплен-
ной позиции, следуя впереди волны, был ранен, но продолжал дви-
жение и вместе с товарищами ворвался в окопы противника, причем 
был ранен 4 пулями.  

  550565   КОЧКА   Андрей Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и Воро-
нец, во время атаки, нашел проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  550566   СУХОРУЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, во время атаки, нашел проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  550567   БАГНЮКОВ   Макар Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, при атаке укрепленной позиции противника, пер-
вым взошел в его окопы.  

  550568   ЗУЩИК   Яков Никитич   —   222 пех. Краснинский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, при атаке укрепленной позиции противника, первым взошел 
в его окопы.  

  550569   ТРЕНИН   Андрей Елисеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, при атаке занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  550570   ЛИСОВОЙ   Евдоким Прохорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, при атаке занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  550571   БЕЛИЦКИЙ   Петр Трофимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на 
окопы противника, под сильным его огнем, где и был убит.  

  550572   ПОЛИВЕНКО   Демьян Васильевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на окопы про-
тивника, под сильным его огнем, где и был убит.  

  550573   ГЛУЩЕНКО   Степан Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на окопы про-
тивника, под сильным его огнем, где и был убит.  

  550574   ИВАНЧЕНКО   Григорий Максимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на окопы про-
тивника, под сильным его огнем, где и был убит.  

  550575   СОКОЛОВ   Николай Прокофьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на 
окопы противника, под сильным его огнем, где и был ранен.  

  550576   ПЕНЬКОВ   Василий Степанович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. 
Должна и Воронец, ободряя своих товарищей, первым бросился на 
окопы противника, под сильным его огнем, где и был ранен.  

  550577   ИВАНОВ   Конон Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 между оз.оз. Должна и 
Воронец, под сильным огнем противника, своеручно исправил пере-
битую снарядами телефонную линию.  

  550578   СВИДАНОВИЧ   Алексей Матвеевич   —   221 пех. Рославльский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 16.06.1916, во 
время разведки противником высоты, западнее д. Ширки, находясь 
в секрете и будучи ранен, остался в строю.  

  550579   ШАРКО   Даниил Миронович   —   224 пех. Юхновский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Сорочино, командуя 
взводом и будучи дважды ранен, остался в строю и, не теряя присут-
ствия духа, продолжал командовать взводом.  

  550580   БУРЕНКОВ   Степан Илларионович   —   224 пех. Юхновский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1916 у оз. Должа, будучи 
тяжело контужен, остался в строю до конца боя, командуя взводом, 
после чего, в бессознательном состоянии был доставлен в околодок.  

  550581   КИРЬЯК   Семен Яковлевич   —   224 пех. Юхновский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у оз. Должа, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя, командуя отделением.  

  550582   ВОРОНИН   Иван Осипович   —   415 пех. Бахмутский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, при атаке противником 
на наш окоп и когда немцы бросились на прапорщика Колендо, при-
нял на себя удары и двух человек заколол, но сам был убит ударом 
приклада в голову.  

  550583   ЕЛИСЕЕВ   Дмитрий Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916, будучи окружен против-
ником в 1-й линии окопов, под сильным огнем, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  550584   ЗЕРКАЛЬЦЕВ   Алексей Афанасьевич   —   415 пех. Бахмутский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, когда рота 
бросилась в контратаку на окопы нашей 1-й линии, занятой против-
ником, личной своей храбростью увлекая за собой своих товарищей, 
первый вбежал в окопы.  

  550585   КАСЬЮН   Антон Сергеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, когда рота бросилась 
в контратаку на окопы нашей 1-й линии, занятой противником, личной 
своей храбростью увлекая за собой своих товарищей, первый вбежал 
в окопы.  

  550586   ДРОЗДОВ   Григорий Евменович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 14.06.1916, вызвавшись охотником, вы-
полнил данную ему задачу с полным успехом, под огнем противника.  

  550587   МАВРОДИЕВ   Иван Кириллович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916, будучи отравлен удуш-
ливыми газами противника, остался в строю и до конца боя выполнял 
возложенную на него задачу.  

  550588   НЕПОП   Петр Семенович   —   415 пех. Бахмутский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916, будучи отравлен удушливыми 
газами противника, остался в строю и до конца боя выполнял возло-
женную на него задачу.  

  550589   РАЗСАДНИКОВ   Иван Гаврилович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, исполняя возложенную на него задачу.  

  550590   КУДРЯШЕВ   Алексей Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, исполняя возложенную на него задачу.  

  550591   НАУМОВ   Василий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, вызвавшись охот-
ником, под сильным огнем противника, пробрался на правый фланг 2 
линии наступающего противника, точно выяснил его силы и своевре-
менно об этом донес своему начальству.  

  550592   БОБРОВ   Иван Ильич   —   415 пех. Бахмутский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, во время атаки неприятеля, 
был охвачен и на предложение сдаться твердо отказался, продолжая 
бороться до тех пор, пока не был ранен и силы изменили ему.  

  550593   ПАВЛОВ   Тихон Митрофанович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, 
личным примером, под сильным огнем противника, выказал мужество 
и неустрашимость, повел свой взвод в контратаку и выбил неприятеля 
из наших окопов.  

  550594   ОНИСИМОВ   Захар Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, участвуя 
в контратаке и, невзирая на убийственный огонь противника, с явной 

опасностью для жизни, увлек за собой товарищей, чем способствовал 
отражению атаки и был ранен.  

  550595   НАДТОЧИЙ   Игнат Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, будучи 
начальником полевого караула, под сильным огнем противника, не 
оставил своего поста и, когда неприятель начал врываться в окопы, 
по собственному почину, присоединился со своими людьми караула 
к роте и перешел в контратаку.  

  550596   НЕМЦЕВ   Марк Николаевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, будучи 
с взводом в окопах, под сильным огнем, проявил хладнокровие и муже-
ство и, когда противник начал врываться в окопы, он соскочил на бруст-
вер и, увлекая подчиненных ему нижних чинов, бросился в контратаку.  

  550597   АЛАТОРЦЕВ   Петр Павлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, с 10-ю ниж-
ними чинами был выслан для разведки, блестяще выполнил возложен-
ную на него задачу и своевременно донес о расположении противника.  

  550598   ГАЛАТА   Игнат Гавриилович   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Должа, будучи послан 
с взводом для удара на левый фланг окопа № 30, штыками выбил про-
тивника из занимаемого ими нашего окопа.  

  550599   ПАРХОМЕНКО   Григорий Яковлевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. Дол-
жа, будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал стрельбу из 
пулемета до последнего патрона.  

  550600   ЧАБАН   Лаврентий Глебович   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. 
Должа, после отражения атаки противника, вызвавшись охотником, 
отправился на разведку и, будучи окружен, пробился и присоединился 
к своей части.  

  550601   ГОВОРОВ   Николай Николаевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.06.1916 у оз. Должа, после отражения атаки противника, вызвав-
шись охотником, отправился на разведку и, будучи окружен, пробился 
и присоединился к своей части.  

  550602   ДЕРБОЕДОВ 2-й   Иван Ермолевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 13.06.1916 у оз. 
Должа, будучи старшим в разведывательной партии, под сильным 
огнем, доставил важные сведения о противнике.  

  550603   ЛАВРЕНТЬЕВ   Ефим Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1916, команде разведчиков 
приказано было сбить неприятельскую заставу в лесу, к западу от госп. 
дв. Червище и произвести боевую разведку позиции противника, что 
он и выполнил, под сильным огнем, с полным успехом.  

  550604   КОСТЫЛЕВ   Григорий Дмитриевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1916, команде разведчиков приказа-
но было сбить неприятельскую заставу в лесу, к западу от госп. дв. 
Червище и произвести боевую разведку позиции противника, что он и 
выполнил, под сильным огнем, с полным успехом.  

  550605   БОЛЬШЕВЫХ   Андрей Федорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1916, команде разведчиков прика-
зано было сбить неприятельскую заставу в лесу, к западу от госп. дв. 
Червище и произвести боевую разведку позиции противника, что он и 
выполнил, под сильным огнем, с полным успехом.  

  550606   АЛИМПИЕВ   Степан Алимпиевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1916, команде разведчиков прика-
зано было сбить неприятельскую заставу в лесу, к западу от госп. дв. 
Червище и произвести боевую разведку позиции противника, что он и 
выполнил, под сильным огнем, с полным успехом.  

  550607   ПИТКЕВИЧ   Казимир Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1916, команде разведчиков прика-
зано было сбить неприятельскую заставу в лесу, к западу от госп. дв. 
Червище и произвести боевую разведку позиции противника, что он и 
выполнил, под сильным огнем, с полным успехом.  

  550608   КУСТОВ   Максим Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1916, будучи послан для 
проверки караула, под сильным огнем противника, дошел до лево-
флангового полевого караула, начальником которого ему было доло-
жено о наступлении немцев и приказании от командира роты отходить. 
Во время отхода начальник караула был убит, он, забрав тело убитого, 
принял командование караулом, отбил наступление неприятеля и про-
должал все время наблюдать за ним.  

  550609   КАПРАЛОВ   Николай Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, выполнил возложенную на 
него задачу с полным успехом.  

  550610   ЧЕРНЫХ   Павел Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 21.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, выполнил возложенную на него задачу 
с полным успехом.  

  550611   УДАЛЬЦОВ   Иван Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи ранен в голову шрапнельной пулей, после перевязки 
остался в строю и первым выбежал из своих окопов в атаку на про-
тивника, и своим личным примером храбрости увлек за собой всех 
людей своего взвода.  

  550612   Фамилия не установлена  .  
  550613   ТРОИЦКИЙ   Гавриил Григорьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 

2 рота, рядовой.   За то, что 5.02.1917 у д. Рудка-Миринская, вызвался 
охотником выяснить расположение неприятельских секретов и пулеме-
тов, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, 
при этом был тяжело ранен.  

  550614   БАСЫНКОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 36247. Переведен по службе в 410 пех. 
Усманский полк.   [III-36247]  

  550615   КАЧАНОВ   Василий Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
17.09.1916, в районе к востоку от выс. «125,8», вызвавшись ночью на 
разведку с целью установления деятельности противника на его 1-й 
линии, под сильным огнем противника, подполз к неприятелю и донес 
о производившихся там работах.  

  550616   МЕЩЕРЯКОВ   Тимофей Федорович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
17.09.1916, в районе к востоку от выс. «125,8», вызвавшись ночью на 
разведку с целью установления деятельности противника на его 1-й 
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линии, под сильным огнем противника, подполз к неприятелю и донес 
о производившихся там работах.  

  550617   КОСТОМАРОВ   Яков Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 17.09.1916, 
в районе к востоку от выс. «125,8», вызвавшись ночью на разведку 
с целью установления деятельности противника на его 1-й линии, под 
сильным огнем противника, подполз к неприятелю и донес о произво-
дившихся там работах.  

  550618   СУХОМЛИНОВ   Иван Андреевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 17.09.1916, 
в районе к востоку от выс. «125,8», вызвавшись ночью на разведку 
с целью установления деятельности противника на его 1-й линии, под 
сильным огнем противника, подполз к неприятелю и донес о произво-
дившихся там работах.  

  550619   БОГДАНОВ   Павел Николаевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 17.09.1916, 
в районе к востоку от выс. «125,8», вызвавшись ночью на разведку 
с целью установления деятельности противника на его 1-й линии, под 
сильным огнем противника, подполз к неприятелю и донес о произво-
дившихся там работах.  

  550620   ПРОКАЗОВ   Гавриил Андреевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 17.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», проверяя секреты, был ранен ружейной пулей в большой палец 
левой руки и после перевязки, по своему желанию, вернулся в строй.  

  550621   КУВАТОВ   Ефим Лукьянович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», был три раза ранен осколками разорвавшихся неприятельских 
бомб и, по своему желанию, остался в строю.  

  550622   БАЛАБА   Павел Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 16.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», находясь в секрете, был ранен разорвавшейся бомбой в пра-
вую щеку и, по своему желанию, остался в строю.  

  550623   АКУЛИНИН   Андрей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», будучи в боевом наряде у командира полка, был тяжело ранен 
и не оставил своего поста до окончания перестрелки.  

  550624   СЫТНИКОВ   Илья Романович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», вызвавшись охотником для постановки рогаток перед вновь 
вырытым плацдармом, вынесенным вперед боевого участка, выполнил 
успешно свою работу, под сильным огнем противника.  

  550625   КРИВИЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, в районе к востоку от выс. 
«125,8», вызвавшись охотником для постановки рогаток перед вновь 
вырытым плацдармом, вынесенным вперед боевого участка, выполнил 
успешно свою работу, под сильным огнем противника.  

  550626   ВЕРНИГОРА   Иван Гавриилович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что 16.09.1916, в районе к востоку 
от выс. «125,8», за выбытием из строя младшего офицера роты, всту-
пил в исполнение обязанностей младшего офицера и, под сильным 
огнем противника, продолжал руководить работами на укрепленной 
боевой полосе участка роты.  

  550627   ЛОМАЕВ   Кузьма Максимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 16.09.1916, в районе к востоку от 
выс. «125,8», подносил патроны на боевую линию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  550628   СТОВПЯГА   Никифор Герасимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участ-
ке к востоку от выс. «125,8», под действительным огнем противника, 
восстановил порванную телефонную связь боевой линии с командиром 
батальона.  

  550629   ТУРЧИНИКОВ   Григорий Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участ-
ке к востоку от выс. «125,8», под действительным огнем противника, 
восстановил порванную телефонную связь боевой линии с командиром 
батальона.  

  550630   КАНДАУРОВ   Даниил Владимирович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 15-го, 16-го и 
17.09.1916, на боевом участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванное телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию 
связи до конца боя.  

  550631   УШАКОВ   Павел Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на боевом 
участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550632   СТЕПАНОВ   Трофим Петрович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на 
боевом участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550633   ХАРЧЕНКО   Петр Спиридонович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на 
боевом участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550634   СУПТЕЛЯ   Анисим Михайлович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на 
боевом участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550635   СМИРНОВ   Федор Титович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на боевом 
участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550636   ГУСЕВ   Яков Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на бое-
вом участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 

телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550637   ЧИСЛОВ   Михаил Кузьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 15-го, 16-го и 17.09.1916, на боевом 
участке к востоку от выс. «125,8», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванное 
телефонное сообщение, чем способствовал поддержанию связи до 
конца боя.  

  550638   ЕГОРОВ   Федор Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550639   ЕЛУШМЕЦ   Мартын Мартынович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916, на боевом участ-
ке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку 
роте, под сильным огнем противника, был контужен и после приведе-
ния в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550640   СОЛОВЬЕВ   Борис Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й роты, 
к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, под 
сильным огнем противника, был контужен и после приведения в со-
знание, по своему желанию, остался в строю.  

  550641   БУБНОВ   Василий Терентьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550642   БАКЛАНОВ   Кузьма Сергеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550643   ЛЕЛЬКОВ   Степан Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й роты, 
к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, под 
сильным огнем противника, был контужен и после приведения в со-
знание, по своему желанию, остался в строю.  

  550644   ТОЛСТОУХОВ   Ефим Иосифович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550645   КОТРОВ   Василий Артемьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550646   АЛЯБЬЕВ   Василий Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время подхода на поддержку роте, 
под сильным огнем противника, был контужен и после приведения 
в сознание, по своему желанию, остался в строю.  

  550647   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.09.1916, на боевом участ-
ке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела 
участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вы-
звался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его 
наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 
2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550648   ЗАВГОРОДНИЙ   Дмитрий Алексеевич   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1916, на 
боевом участке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время силь-
ного обстрела участка противником, когда рота была переведена во 
2-ю линию, вызвался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; 
вследствие его наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский 
огонь наших батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, 
бывшие во 2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для 
встречи противника.  

  550649   ТИХОМИРОВ   Василий Степанович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1916, на боевом 
участке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного об-
стрела участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, 
вызвался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие 
его наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь 
наших батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, 
бывшие во 2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии 
для встречи противника.  

  550650   МАРКОВ   Алексей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 
12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела 
участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вы-
звался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его 
наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 
2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550651   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл Андреевич (Семенович)   —   416 пех. Верхне-
днепровский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1916, на 
боевом участке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время силь-
ного обстрела участка противником, когда рота была переведена во 
2-ю линию, вызвался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; 
вследствие его наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский 
огонь наших батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, 
бывшие во 2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для 
встречи противника.   [IV-550749]  

  550652   ЧЕРКАСОВ   Василий Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1916, на боевом участ-
ке 12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела 
участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вы-
звался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его 
наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 
2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.   [III-114271, IV-550754]  

  550653   СОЛОВЬЕВ   Василий Павлович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела участка 
противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вызвался 
охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его на-
блюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие 
во 2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550654   СОКОЛ   Андрей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 12-й роты, 
к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела участка против-
ником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вызвался охотни-
ком остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его наблюдения, 
был своевременно вызван артиллерийский огонь наших батарей по 
начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 2-й линии, 
быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи противника.  

  550655   ПОДМАРЕВ   Иван Павлович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 12-й роты, 
к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела участка против-
ником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вызвался охотни-
ком остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его наблюдения, 
был своевременно вызван артиллерийский огонь наших батарей по 
начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 2-й линии, 
быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи противника.  

  550656   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 12-й 
роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела участка 
противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вызвался 
охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его на-
блюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие 
во 2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550657   ДЕЕВ   Андрей Матвеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 12-й роты, 
к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела участка против-
ником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вызвался охотни-
ком остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его наблюдения, 
был своевременно вызван артиллерийский огонь наших батарей по 
начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 2-й линии, 
быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи противника.   
[III-114272, IV-550752]  

  550658   ПОДКУЙКО   Александр Федосеевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 
12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела 
участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вы-
звался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его 
наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 
2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550659   ЯСИНЕЦКИЙ   Винаталий Леонидович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на боевом участке 
12-й роты, к востоку от выс. «125,8», во время сильного обстрела 
участка противником, когда рота была переведена во 2-ю линию, вы-
звался охотником остаться в 1-й линии наблюдателем; вследствие его 
наблюдения, был своевременно вызван артиллерийский огонь наших 
батарей по начавшему было наступать неприятелю, а люди, бывшие во 
2-й линии, быстро заняли свои места в окопе 1-й линии для встречи 
противника.  

  550660   МИЩЕНКО   Иван Кузьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, саперная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночи 14-го и 
15.09.1916, на боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», работая 
по выноске окопов вперед и находясь постоянно, под пулеметным 
и ружейным огнем противника, руководил работами по устройству 
инженерного плацдарма и выполнил данную работу до конца.  

  550661   ЛИСТОПАД   Филипп Никитич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночи 14-го и 
15.09.1916, на боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», работая 
по выноске окопов вперед и находясь постоянно, под пулеметным 
и ружейным огнем противника, руководил работами по устройству 
инженерного плацдарма и выполнил данную работу до конца.  

  550662   ГНЕЗДИЛОВ   Иван Андреевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, саперная команда, ефрейтор.   За то, что в ночи 14-го и 15.09.1916, 
на боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», работая по выноске 
окопов вперед и находясь постоянно, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, руководил работами по устройству инженерного 
плацдарма и выполнил данную работу до конца.  

  550663   ЛЫСЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночи 14-го и 
15.09.1916, на боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», работая 
по выноске окопов вперед и находясь постоянно, под пулеметным 
и ружейным огнем противника, руководил работами по устройству 
инженерного плацдарма и выполнил данную работу до конца.  

  550664   ПОЛЯХ   Петр Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в ночи 14-го и 15.09.1916, на 
боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», работая по выноске 
окопов вперед и находясь постоянно, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, руководил работами по устройству инженерного 
плацдарма и выполнил данную работу до конца.  

  550665   КАЛАШНИКОВ   Василий Артемович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что 18.09.1916, на 
боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», корректируя стрельбу 
из минометов, находился впереди наших окопов и, несмотря на силь-
ный огонь противника, находился впереди до тех пор, пока наши мины 
не стали попадать в окопы противника.  

  550666   ХАРАСАЙЛО   Макар Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916, на 
боевом участке полка, к востоку от выс. «125,8», будучи начальствую-
щим лицом взвода пулеметов, под сильным огнем противника, вынес 
пулеметы на открытую позицию и обстреливал пулеметы неприятеля, 
которые мешали нашим работам на плацдарме; после обстрела, на-
званные пулеметы прекратили огонь.  

  550667   БОГАЧЕВ   Константин Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом 
участке полка, к востоку от выс. «125,8», будучи начальствующим 



-503- 550668–550723
лицом взвода пулеметов, под сильным огнем противника, вынес пу-
леметы на открытую позицию и обстреливал пулеметы неприятеля, 
которые мешали нашим работам на плацдарме; после обстрела, на-
званные пулеметы прекратили огонь.  

  550668   ЕГОРОВ   Фома Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 15.09.1916, на боевом участке 
полка, к востоку от выс. «125,8», будучи начальствующим лицом взвода 
пулеметов, под сильным огнем противника, вынес пулеметы на откры-
тую позицию и обстреливал пулеметы неприятеля, которые мешали 
нашим работам на плацдарме; после обстрела, названные пулеметы 
прекратили огонь.  

  550669   МАРТЫШКИН   Дмитрий Кузьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, на участке полка, к во-
стоку от выс. «125,8», будучи ранен осколком разорвавшегося снаряда 
и после сделанной перевязки, по своему желанию остался в строю.  

  550670   ХРУСТАЛЕВ   Михаил Александрович   —   104 пех. дивизия, 
команда связи штаба, рядовой.   За то, что 18.09.1916, на позиции 
у выс. «125,8», во время артиллерийской подготовки, под сильным 
и действительным огнем противника, собственноручно восстановил 
телефонную связь между наблюдательным пунктом и расположением 
частей на передовой линии.  

  550671   КУЗУБ   Григорий Николаевич   —   104 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что 18.09.1916, на позиции у выс. «125,8», во 
время артиллерийской подготовки, под сильным и действительным 
огнем противника, собственноручно восстановил телефонную связь 
между наблюдательным пунктом и расположением частей на пере-
довой линии.  

  550672   ПОСТНИКОВ   Иван Михайлович   —   104 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что 18.09.1916, на позиции у выс. «125,8», 
во время артиллерийской подготовки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, собственноручно восстановил телефонную 
связь между наблюдательным пунктом и расположением частей на 
передовой линии.  

  550673   ПОРШНЕВ   Петр Степанович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, на участке 
полка, руководя работами по устройству траншей и ходов сообщения, 
примером своей храбрости, спокойствия и распорядительности, спо-
собствовал успешному производству работ и выполнению их до конца, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  550674   ВАСИН-БЕЛОВ   Иван Семенович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1916, руководя 
работами по постройке сапы, на участке 416 пех. Верхнеднепровско-
го полка, под сильным и действительным огнем противника, был 
контужен, но остался в строю и личным примером неустрашимости 
продолжал работу.  

  550675   РОЗАНОВ   Денис Кузьмич   —   31 саперный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, на участке 416 пех. 
Верхнеднепровского полка, устанавливая искусственные препятствия, 
впереди вновь вынесенных окопов, под сильным огнем противника, 
и, будучи ранен в щеку, работы не прекратил до тех пор, пока его не 
увели на перевязочный пункт.  

  550676   ИЗОТОВ   Александр Васильевич   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1916, на участке 416 пех. Верх-
неднепровского полка, руководил работами, под сильным огнем про-
тивника, был ранен, но остался в строю и успешно довел дело до конца.  

  550677   ФЕДОРОВ   Семен Сергеевич   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1916, на участке 416 пех. 
Верхнеднепровского полка, руководил работами, под сильным огнем 
противника, был ранен, но после перевязки, продолжал руководить 
работами до тех пор, пока его не унесли на перевязочный пункт.  

  550678   СОМОВ   Иван Логинович   —   31 саперный батальон, 3 рота, сапер. 
  За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1916, на участке 416 пех. Верхнедне-
провского полка, руководя работами по устройству ходов сообщения, 
примером храбрости и неустрашимости способствовал успешному 
ведению работ, был контужен и продолжал руководить работой до 
потери сознания.  

  550679   ЛЫСОВ   Николай Филиппович   —   31 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 19-го 
по 25.09.1916, находясь на обслуживании телефонных линий между 
командными пунктами командира корпуса и начальников дивизий, у 
д. Воли-Садовской и колоний Дмитровка и Лысоха, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял поврежден-
ные снарядами телефонные линии, чем поддерживал во время всего 
боя непрерывную связь между командными пунктами.  

  550680   СТАНОВОЙ   Илья Фролович   —   31 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 19-го 
по 25.09.1916, находясь на обслуживании телефонных линий между 
командными пунктами командира корпуса и начальников дивизий, у 
д. Воли-Садовской и колоний Дмитровка и Лысоха, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял поврежден-
ные снарядами телефонные линии, чем поддерживал во время всего 
боя непрерывную связь между командными пунктами.  

  550681   ГРИЦУНОВ   Ефим Емельянович   —   31 саперный батальон, во-
енно-телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что в период боев с 19-го 
по 25.09.1916, находясь на обслуживании телефонных линий между 
командными пунктами командира корпуса и начальников дивизий, у 
д. Воли-Садовской и колоний Дмитровка и Лысоха, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял поврежден-
ные снарядами телефонные линии, чем поддерживал во время всего 
боя непрерывную связь между командными пунктами.  

  550682   ТАТАРИНОВ   Никита Петрович   —   31 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, сапер.   За то, что в период боев с 19-го по 25.09.1916, 
находясь на обслуживании телефонных линий между командными 
пунктами командира корпуса и начальников дивизий, у д. Воли-Садов-
ской и колоний Дмитровка и Лысоха, неоднократно, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял поврежденные снарядами 
телефонные линии, чем поддерживал во время всего боя непрерывную 
связь между командными пунктами.  

  550683   КОТЕНКО   Аверьян Семенович   —   31 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, сапер.   За то, что в период боев с 19-го по 25.09.1916, 
находясь на обслуживании телефонных линий между командными 
пунктами командира корпуса и начальников дивизий, у д. Воли-Садов-
ской и колоний Дмитровка и Лысоха, неоднократно, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял поврежденные снарядами 
телефонные линии, чем поддерживал во время всего боя непрерывную 
связь между командными пунктами.  

  550684   ПУГАЧ   Григорий Евстафьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, во время атаки, за убылью офи-
церов роты, принял командование ротой и примером личной храбрости, 
увлекая за собой нижних чинов, занял неприятельский окоп.  

  550685   БУРМАН   Савва Игнатьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из передового сторожевого окопа и тем облегчил продви-
жение роты вперед.  

  550686   КЛОЧКОВ   Дмитрий Климович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, вызвался охотником 
осмотреть проходы неприятельских проволочных заграждений и, под 
убийственным ружейным и пулеметным огнем противника, задачу 
выполнил точно.  

  550687   БЕЗПАЛОВ   Иван Даниилович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, во время атаки, обнаружил под 
проволочным заграждением ход сообщения к неприятельским окопам, 
увлекая свое отделение, бросился первый в него и ворвался в окоп 
противника.  

  550688   КАШЕВСКИЙ   Александр Александрович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 1 рота, ротный фельдшер.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, во время 
атаки, под убийственным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненного ротного командира и, сделав перевязку, доставил его на 
перевязочный пункт.  

  550689   ЕЛШОВ   Захар Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя взводом гренадер, под 
сильным огнем, увлекая людей личной храбростью и мужеством, довел 
свой взвод до проволочных заграждений противника и сделал проходы.  

  550690   МУСЫХИН   Андрей Даниилович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, находясь в наряде при ротном 
командире, под сильным огнем противника, своевременно доставлял 
донесения, а когда был ранен ротный командир, вынес его с поля боя.  

  550691   СТРЕЛЬЧИК   Илья Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя взводом, за выбытием 
из строя офицера роты, приняв командование, под жестоким огнем 
противника, вытеснил его из окопов.  

  550692   ОСТАПЕНКО   Порфирий Макарович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-
Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя взводом, за 
выбытием из строя офицера роты, приняв командование, под жестоким 
огнем противника, вытеснил его из окопов.  

  550693   КРУТОЙ   Василий Артемович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при занятии неприятель-
ского окопа, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  550694   СИРЕНКО   Владимир Илларионович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при занятии 
неприятельского окопа, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  550695   МИХАЙЛЕНКО   Иван Леонтьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при занятии неприятель-
ского окопа, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  550696   СИДОРЕНКО   Сергей Игнатьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при занятии неприятель-
ского окопа, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  550697   ОСТАПЕНКО   Иван Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, с явной личной опасностью, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника, для прохода 
атакующих наших частей.  

  550698   БОЙКО   Андрей Михайлович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 19.09.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в проволочных заграждениях противника, для прохода атакующих 
наших частей.  

  550699   ДУДАРЕНКО   Трофим Демидович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, ведя взвод вперед к про-
волочным заграждениям противника и, будучи ранен в двух местах, 
увлекал своих людей и оставался в строю до конца боя.  

  550700   ДЕМЧУК   Карп Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, будучи ранен и контужен, за вы-
бытием из строя взводного командира, принял командование взводом 
и остался в строю, с успехом руководил действиями его до конца боя.  

  550701   КЛИМЕНКО   Александр Иванович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Во-
ля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, будучи старшим 
в разведывательном дозоре, осмотрел, под сильным огнем противника, 
проволочные заграждения противника, и определил местонахождение 
его пулемета.  

  550702   НОВАК   Артем Семенович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, несмотря на сильный огонь про-
тивника, вызвался охотником на разведку, нашел проходы в проволоч-
ных заграждениях противника и провел по ним свои атакующие части.  

  550703   КРАВЧЕНКО   Дмитрий Лукьянович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, несмотря на сильный 
огонь противника, вызвался охотником на разведку, нашел проходы 
в проволочных заграждениях противника и провел по ним свои ата-
кующие части.  

  550704   МАРКОВ   Никифор Козьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 20.09.1916, во время атаки, первый вскочил в окопы 
противника.  

  550705   АНДРОСОВ   Михаил Андреевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес раненного офицера.  

  550706   ПАСЕЧНЫЙ   Даниил Афанасьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, под сильным огнем противника, 
прорезал проход в проволочном заграждении противника и провел 
через него свою атакующую часть.  

  550707   РЯБОВОЛ   Александр Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленной линии и занял таковую.  

  550708   МЕЩАНИНЕЦ   Василий Савельевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Во-
ля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, будучи два раза 
ранен, остался в строю и принимал участие в дальнейшем бою. Имеет 
Золоченую звезду Карагеоргиевича с мечами (приказ по 34-му арм. 
корпусу № 168 от 30.05.1917).  

  550709   ДАВИДЕНКО   Фома Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, за убылью взводного коман-
дира, принял взвод и, совместно с рядовым Охрименко, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, при атаке неприятельских 
позиций.  

  550710   ОХРИМЕНКО   Леонтий Никитич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, за убылью взводного командира, 
принял взвод и, совместно с ефрейтором Давиденко, примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей, при атаке неприятельских 
позиций.  

  550711   ШУКЛИН   Петр Гордеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к восто-
ку от выс. «125,8», 20.09.1916, при взятии неприятельской позиции, 
первый вбежал на нее.  

  550712   ДЕГТЯРЕВ   Матвей Артемович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, вызвался охотником осмотреть 
разбиты ли проволочные заграждения противника и совершил оное 
с полным успехом.  

  550713   МАЛЬКО   Ефим Самсонович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, вызвался охотником осмотреть 
разбиты ли проволочные заграждения противника и совершил оное 
с полным успехом.  

  550714   ЗАВГОРОДНИЙ   Владимир Павлович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку и занял неприятельский окоп.  

  550715   КАПРАЛОВ   Трофим Трофимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой в атаку и занял неприятельский окоп.  

  550716   БРАГИН   Петр Грнигорьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку от 
выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой в атаку и занял неприятельский окоп.  

  550717   ДУБОВИК   Даниил Гавриилович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, под сильным огнем противника, 
устроил проход в проволочных заграждениях неприятеля и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  550718   ВЫСОЦКИЙ   Игнат Константинович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой вплоть до окопов противника.  

  550719   СУХОРУКОВ   Тимофей Терентьевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-
Садовская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой вплоть до окопов противника.  

  550720   РОЖЕЧКИН   Родион Леонтьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой вплоть до окопов противника, причем был ранен.  

  550721   РЫБАЛКА   Назар Никифорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской 
позиции, вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные загра-
ждения противника и совершил оное с полным успехом.  

  550722*   КОВАЛЕВ   Авксентий Ефимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, 
вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные заграждения 
противника и совершил оное с полным успехом.   [ Повторно, III-114241, 
IV-729808]  

  550722*   МОРОЗОВ   Максим Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1915 при госп. дв. 
Дубатовка, командуя взводом, под сильным и действительным огнем 
противника, своей храбростью и самоотвержением, показывая личный 
пример стойкости и мужества, увлек своих подчиненных вперед и вы-
бил противника с занимаемой позиции.  

  550723   ШАПКО   Василий Павлович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, 
вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные заграждения 
противника и совершил оное с полным успехом.  
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  550724   ЧЕРНЫХ   Николай Матвеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 

полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, 
вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные заграждения 
противника и совершил оное с полным успехом.  

  550725   ДРЕМОВ   Василий Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской 
позиции, вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные загра-
ждения противника и совершил оное с полным успехом.  

  550726   ПИКСАНИН   Прокофий Семенович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к во-
стоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской позиции, 
вызвался охотником узнать, разбиты ли проволочные заграждения 
противника и совершил оное с полным успехом.  

  550727   ГОНТАРЬ   Гордей внебрачный   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятельской пози-
ции, за убылью всех офицеров в роте, принял командование полуротой, 
установил порядок и воодушевлял своих подчиненных при поражении 
превосходных сил противника.  

  550728   ПИСЬМЕННЫЙ   Дмитрий Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, за убылью всех офицеров в роте, принял командование 
полуротой, установил порядок и воодушевлял своих подчиненных при 
поражении превосходных сил противника, причем был ранен.  

  550729   ПОГИБАЙЛОВ   Моисей Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою южнее д. Воля-
Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя полуротой, 
преодолев проволочные заграждения, бросился на противника и выбил 
его из окопа.  

  550730   БОГДАНОВ   Яков Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным огнем, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  550731   ГАЛАХОВ   Иван Николаевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, 
личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  550732   КУРОПАТКИН   Максим Никитич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских 
окопов, личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  550733   ТЕСЛЮК   Владимир Григорьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских 
окопов, личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  550734   СЕНСКИЙ   Ананий Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, 
личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  550735   ВЕТЧИНОВ   Алексей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, первым достиг неприя-
тельского окопа и оборонял его, пока не был ранен.  

  550736   ГАНЗЕНКО   Петр Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, был 
ранен и, по своему желанию, остался в строю.  

  550737   ШИЛОВ   Иван Петрович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, был 
ранен и, по своему желанию, остался в строю.  

  550738   АЛЕКСАНДРОВ   Петр Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, 
был ранен и, по своему желанию, остался в строю.  

  550739   МОИСЕЕВ   Фома Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельских окопов, был 
ранен и, по своему желанию, остался в строю.  

  550740   МАЗУРЕНКО   Нестор Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, во время атаки неприятель-
ской позиции, находясь впереди своих людей, стремительно бросился 
со своим взводом в окопы противника, которые занял штыковым боем.  

  550741   ПОСТНИКОВ   Федор Александрович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 20.09.1916, преодолев 
проволочные заграждения противника, быстро занял со своим взводом 
его окоп и, несмотря на полученную рану, остался в строю до конца боя.  

  550742   МОСКАЛЕНКО   Федор Владимирович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке 
неприятельской позиции, личным примером увлек своих товарищей 
и первым вбежал в окопы противника.  

  550743   РУСАК   Степан Антонович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельской по-
зиции, личным примером увлек своих товарищей и первым вбежал 
в окопы противника.  

  550744   ПУГАЧЕВ   Алексей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к востоку 
от выс. «125,8», 19.09.1916, будучи послан в разведку, с личной храб-
ростью осмотрел проход и доставил важные сведения о противнике.  

  550745   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Назар Григорьевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садов-
ская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, будучи послан в разведку, 
с личной храбростью осмотрел проход и доставил важные сведения 
о противнике.  

  550746   ДЕНИСОВ   Петр Николаевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным огнем, расчистил 

проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  550747   ЧУШОВ   Козьма Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным огнем, расчистил 
проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  550748   СИВЦЕВ   Семен Дмитриевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным огнем, расчистил 
проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  550749   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл Андреевич (Семенович)   —   416 пех. Верхне-
днепровский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, командуя 
взводом, бросился через проволочные заграждения на противника, 
увлекая за собой подчиненных, и занял его окопы.   [ Повторно, III-114270, 
IV-550651]  

  550750   ЛАНДЫШЕВ   Сергей Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельской пози-
ции, первым ворвался в окоп противника и оборонял его до подхода 
поддержки.  

  550751   ЛАБИНСКИЙ   Василий Степанович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, 
к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, при атаке неприятельской пози-
ции, первым ворвался в окоп противника и оборонял его до подхода 
поддержки.  

  550752   ДЕЕВ   Андрей Матвеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою южнее д. Воля-Садовская, к восто-
ку от выс. «125,8», 19.09.1916, преодолев проволочные заграждения, 
занял неприятельский окоп со своим отделением, и примером личной 
храбрости ободрял людей.   [ Повторно, III-114272, IV-550657]  

  550753   ФИЛИППОВ   Иван Григорьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, с остатками взвода, 
находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
удерживал занятый окоп и отбивал яростные контратаки неприятеля.  

  550754*   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 30.01.1917, на позиции у д. Рудка-
Миринская, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важ-
ное о противнике сведение, при этом был тяжело ранен.  

  550754*   ЧЕРКАСОВ   Василий Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою южнее д. Воля-Са-
довская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, с остатками взвода, 
находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
удерживал занятый окоп и отбивал яростные контратаки неприятеля.   
[ Повторно, III-114271, IV-550652]  

  550755   ТЕРЕЩЕНКО   Захар Спиридонович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
южнее д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под 
сильным огнем противника, доставил по назначению важное извещение 
о положении вышедших в атаку рот, чем восстановил связь с резервом.  

  550756   ВОЛКОВ   Климентий Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, обнаружил спеш-
ную починку брешей в проволочных заграждениях противника, о чем 
своевременно и донес.  

  550757   ДЕМЕНТЬЕВ   Игнат Елистратович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, обнаружил спеш-
ную починку брешей в проволочных заграждениях противника, о чем 
своевременно и донес.  

  550758   МАНУХИН   Василий Михайлович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою южнее 
д. Воля-Садовская, к востоку от выс. «125,8», 19.09.1916, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, обнаружил спеш-
ную починку брешей в проволочных заграждениях противника, о чем 
своевременно и донес.  

  550759   ЗАХАРОВ   Иван Григорьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, при атаке неприятельской позиции, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонное сообщение, чем дал возможность своевременно началь-
ствующим лицам отдавать боевые распоряжения.  

  550760   КАЧАНОВ   Яков Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, при атаке неприятельской позиции, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонное сообщение, чем дал возможность своевременно началь-
ствующим лицам отдавать боевые распоряжения.  

  550761   ТИЩЕНКО   Феодосий Михайлович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, при атаке неприятельской позиции, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонное сообщение, чем дал возможность своевременно началь-
ствующим лицам отдавать боевые распоряжения.  

  550762   МОГИЛЕВЦЕВ   Никита Артемович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, при атаке неприятельской позиции, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонное сообщение, чем дал возможность своевременно началь-
ствующим лицам отдавать боевые распоряжения.  

  550763   КОНОНЕЦ   Дмитрий Хрисанович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, под сильным огнем противника, 
будучи ранен, довез до следующего поста врученный ему пакет, после 
чего отправился в лазарет для перевязки.  

  550764   УСАЧЕВ   Егор Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 

отважиться, вследствие сильного и действительного огня противника, 
причем, несмотря на контузию, продолжал питать пулемет патронами.  

  550765   ГАЙДУК   Василий Николаевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие сильного и действительного огня противника.  

  550766   ГОРЫШНИЙ   Емельян Сергеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие сильного и действительного огня противника.  

  550767   ЯКОВЕНКО   Афанасий Акимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие сильного и действительного огня противника.  

  550768   КОРИКОВ   Алексей Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие сильного и действительного огня противника.  

  550769   КОСТЮК   Никанор Сергеевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, за убылью офицеров атакующих 
рот, остался без пехотного прикрытия, действием своего пулемета 
отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пу-
леметов.  

  550770   ГРУЗИН   Иван Трофимович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, юж-
нее д. Воля-Садовская, за убылью офицеров атакующих рот, остался 
без пехотного прикрытия, действием своего пулемета отбил ближай-
шую неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  550771   СЕМЕНОВ   Иван Михайлович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, 
южнее д. Воля-Садовская, находясь при атакующей роте, по собствен-
ному почину, за убылью офицеров, в упор выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  550772   САВЧЕНКО   Лука Лаврентьевич   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, находясь при атакующей роте, по 
собственному почину, за убылью офицеров, в упор выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  550773   ГАМАЛЕЙ   Яков Кузьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, 
южнее д. Воля-Садовская, находясь при атакующей роте, по собствен-
ному почину, за убылью офицеров, в упор выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  550774   КРОПАЧЕВ   Лаврентий Иванович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, находясь при атакующей роте, по 
собственному почину, за убылью офицеров, в упор выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  550775   БУБЫРЬ   Зиновий Емельянович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью 
на передовом пункте и будучи в расположении противника окружен, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, 
доставив все вверенное ему пулеметное имущество.  

  550776   ЧЕБОТАРЬ   Ефим Игнатьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, юж-
нее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью на передовом 
пункте и будучи в расположении противника окружен, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части, доставив все 
вверенное ему пулеметное имущество.  

  550777   ЛЯХОВ   Устьин Дмитриевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, южнее 
д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью на передовом пункте 
и будучи в расположении противника окружен, с явной личной опасно-
стью, пробился и присоединился к своей части, доставив все вверенное 
ему пулеметное имущество.  

  550778   СМИРЧИНСКИЙ   Константин Кондратович   —   416 пех. Верхне-
днепровский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью 
на передовом пункте и будучи в расположении противника окружен, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, 
доставив все вверенное ему пулеметное имущество.  

  550779   БАЛАШОВ   Михаил Николаевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, юж-
нее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью на передовом 
пункте и будучи в расположении противника окружен, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части, доставив все 
вверенное ему пулеметное имущество.  

  550780   ЧЕБОТАРЕВ   Николай Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, юж-
нее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью на передовом 
пункте и будучи в расположении противника окружен, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части, доставив все 
вверенное ему пулеметное имущество.  

  550781   КАРУСЕВИЧ   Николай Александрович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
южнее д. Воля-Садовская, находясь с атакующей частью на передовом 
пункте и будучи в расположении противника окружен, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части, доставив все 
вверенное ему пулеметное имущество.  

  550782   ПУЗАНОВ   Егор Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
команда траншейных орудий, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
южнее д. Воля-Садовская, доставлял на место боя мины, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  550783   МОРОЗОВ   Давид Константинович   —   416 пех. Верхнеднепров-
ский полк, команда траншейных орудий, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.09.1916, южнее д. Воля-Садовская, доставлял на место боя мины, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  



-505- 550784–550873
  550784   ДОВБИШ   Афанасий Яковлевич   —   104 арт. бригада, ст. фей-

ерверкер.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916, к юго-западу от 
д. Воля-Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял 
перебитые снарядами неприятеля телефонные провода, чем поддер-
живал беспрерывную связь в течение всего боя.  

  550785   ДЕРКАЧ   Лука Григорьевич   —   104 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916, к юго-западу от д. Воля-
Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял пере-
битые снарядами неприятеля телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь в течение всего боя.  

  550786   ГОРНОСТАЕВ   Василий Иванович   —   104 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916, к юго-западу от д. Воля-
Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял пере-
битые снарядами неприятеля телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь в течение всего боя.  

  550787   КУРИЛОВ   Гавриил Яковлевич   —   104 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916, к юго-западу от д. Воля-
Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял пере-
битые снарядами неприятеля телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь в течение всего боя.  

  550788   ПЛАТОНОВ   Антип Антонович   —   104 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916, к юго-западу от д. Воля-
Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял пере-
битые снарядами неприятеля телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь в течение всего боя.  

  550789   БУРЛИНОВ   Дмитрий Герасимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, за убылью офицеров, принял командование ротой и 
примером своей храбрости увлек своих товарищей в атаку.  

  550790   ТИТАРЕНКО   Евдоким Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, спас жизнь ротного командира, перевязал ему раны и окопал его, 
причем тут же был сам ранен.  

  550791   ВАСИЛЬЕВ   Петр Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, с кри-
ком «Вперед», увлек за собой товарищей, бросился в атаку и тут же 
был ранен.  

  550792   АРИСТАРХОВ   Иван Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  550793   ЧЕМОДАНОВ   Василий Макарович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  550794   ИГРАЛОВ   Иван Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  550795   ГОЛУШКО   Дмитрий Андреевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, пробрался и 
бросил в неприятельский окоп бомбы, чем задержал временно пуле-
метный огонь его.  

  550796   КУЗЬМЕНКО   Степан Авраамович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, несмотря на сильный пулеметный огонь, вывел свой 
взвод в атаку, подавая пример личной храбрости и увлекая за собой 
товарищей.  

  550797   БЕСКОВ   Александр Егорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, будучи 
назначен для связи, под сильным огнем противника, исполнял пору-
чения с полным успехом.  

  550798   НОСКОВ   Владимир Герасимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи назначен для связи, под сильным огнем противника, исполнял 
поручения с полным успехом.  

  550799   КАПУСТВ   Василий Ванифатьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, первым подошел к окопам его, где и 
пал смертью храбрых.  

  550800   РЕДЬКИН   Владимир Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, за убылью офицеров, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  550801   СУДАЕВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550802   АРБУЗОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550803   БЕРЕЗИН   Александр   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550804   КОЧЕРГА   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550805   БАБИН   Захар   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550806   БУЛГАКОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550807   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550808   ПРОЗОРОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550809   ДОКОВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550810   ТАРАНОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550811   ГАВРИШИН   Григорий   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550812   ЕРОХИН   Максим   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550813   ЛЮТИКОВ   Вениамин   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550814   КАСПЕРОВИЧ   Константин   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550815   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550816   ПОЛЯКОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550817   ПАРИГИН   Лев   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550818   ДУРАКОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550819   ЖУРАВЛЕВ   Леонтий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550820   КАСЬЯНОВ   Александр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550821   РУСАНОВ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550822   ЦИНДЯЙКИН   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550823   КЛИМЕНТЬЕВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550824   ПАВЛОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550825   АНДРЕЕВ   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [III-550825]  

  550826   СКОРЧЕНКО   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550827   КУЗЬМИН   Тимофей   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550828   ЖЕСТОКОВ   Александр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550829   СУХОТЕПЛОВ   Прокопий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550830   БОСОВ   Степан   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550831   МОКРИЦКИЙ   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550832   ГАЛКИН   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550833   ЧУРСИН   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550834   ГРИГОРЬЕВ   Фокей Прокопьевич   (Самарская губерния, Бугу-
русланский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [III-87117]  

  550835   РЕШЕТОВ   Родион   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550836   АЛИМКИН   Моисей Тимофеевич   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87111]  

  550837   РОЛДУГИН   Максим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550838   ТУРУНЦЕВ   Филипп   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550839   АНАЦКИЙ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550840   КОШКИН   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550841   МАТРОСОВ   Ермолай   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550842   КОЛОДИН   Василий Максимович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8626]  

  550843   ВАСИЛЕНКО   Ларион   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550844   РОМЕЙКО   Ромуальд   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550845   ОСТАПЕЦ   Мирон   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550846   ОЛУХОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550847   КАЛМАЦУЙ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550848   МАКАРОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550849   ДАНИЛЕНКО   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550850   ГОРДЕЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550851   КОЛЯДИН   Степан   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550852   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550853   КУЗНЕЦОВ   Федор Семенович   —   3 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-87149]  

  550854   ГЛУХОВ   Евсей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550855   УЛЬКИН   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550856   ПЕТРОВ   Прокопий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550857   НЕСТЕРОВ   Корней   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550858   ТРЕТЬЯКОВ   Семен   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550859   БЕРЕЗИНЕЦ   Григорий   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550860   ГЛАДКИХ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550861   ЗАВИЗИАНОВ   Александр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550862   АЛАЙКИН   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550863   РЯЗАНЦЕВ   Игнатий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550864   ЗУБКОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550865   БЕЛИКОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550866   СУЛЬДИН   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550867   ПАНКРАТОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550868   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550869   БОБРОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550870   ЛАГУТКИН   Степан   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550871   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550872   ХОЛМОГОРОВ   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550873   КРАСИЧКОВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-506-550874–550966
  550874   ИВАНОВ   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550875   СЕЛИВАНОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550876   ОНИЩУК   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550877   КОРНЕЕВ   Афанасий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550878   ТАРАПУРИН   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550879   МЕРЗЛИКИН   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550880   ПИРОШКОВ   Денис   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550881   НИКОЛАЕВ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550882   ЛЕВИТ   Вольфрид   —   3 Туркестанский стр. полк, вольноопре-
деляющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550883   ТЕМНИКОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550884   КАЛЯГИН   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550885   ШАРАПОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550886   ВДОВЯК   Томаш   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550887   ШАРОВАРА   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550888   ЧУЙКО   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550889   МАЛЫШКИН   Аким   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550890   ДЕВЯТКОВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550891   ТИЩЕНКО   Порфирий   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550892   ТАБАЧКОВ   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550893   ЛАРИН   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550894   ТОЛСТИКОВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550895   СПИРИДОНОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550896   СКРЫПНИК   Кондратий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550897   ЯЙКОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550898   АРТЕМЬЕВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550899   ТОЛМАЧЕВ   Иосиф   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550900   БАЛАБАН   Федосий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550901   ФОКИН   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550902   АВДЕЕВ   Прокопий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550903   МИШИН   Сергей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550904   ПАНТЕЛЕЕВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550905   ЧЕВТАЕВ   Герасим   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550906   МАРКЕЛОВ   Даниил   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550907   АНДРЮШКОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550908   ТРИШКОВ   Фокей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550909   АНОХИН   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550910   БОНДАРЕНКО   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550911   НИКИТИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550912   БОЧКАРЕВ   Кирилл Артемович   (Саратовская губерния, Бала-
шовский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-29820, III-213307]  

  550913   ГУЛЬПА   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550914   ЧИНЯКОВ   Кузьма   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550915   КУТУЗОВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550916   ШИМЯКИН   Григорий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550917   ЗЕЛЕНКО   Станислав   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550918   КАЛИНИН   Тимофей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550919   ГЕОРГОБИАНИ   Александр   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550920   ГУРДИШ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550921   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550922   ШУМИЛИН   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550923   БЕЗЧЕТНОВ   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550924   УЛЬЯНОВ   Матвей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550925   КОЛПАКОВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550926   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550927   ЮЗВЯК   Франц   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550928   ГРАСС   Петр   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550929   ШВЕЙКИН   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550930   ГАУС   Вавженец   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550931   ЯКУШЕНКО   Феодосий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550932   НАТАПОВ   Мейлах   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550933   БОРИСОВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550934   ВАСИЛЬЕВ   Захар   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550935   ФЕДОТОВ   Леонид   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550936   ЗАРОЧИНЦЕВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550937   ЯЛЫШЕВ   Алексей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550938   БАБИН   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550939   ГАМОЛИН   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550940   САНФИРОВ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550941   ДАНЬКОВ   Иосиф   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550942   НИКИШКИН   Дмитрий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550943   СИДОРОВ   Сидор   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550944   ЯКУШЕВ   Дмитрий   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550945   МИХЕЕВ   Филипп   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550946   ЕРМОЛОВ   Матвей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550947   КЛЕЙМАНОВ   Яков   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550948   ТИМЧЕНКО   Мирон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550949   ДМИТРИЕВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550950   КОВЛЯШЕНКО   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550951   ПОМЯЛОВ   Тимофей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550952   ШИБАНОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550953   МАТВЕЕВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  550954   ЕФИМЕНКО   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550955   ДЫЧЕНКО   Харитон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550956   МОТИН   Илья   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550957   БОЛОХОВ   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550958   ДЕДИЦА   Леон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550959   ВАИКИР   Матвей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550960   ЖИЧКИН   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550961   ХОЛДЕЕВ   Евдоким   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550962   ТУРУНЧАНИНОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  550963   РЕДЬКИН   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550964   ХОЛТУРИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550965   СУХАНОВ   Устин   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550966   КУЦАНОВ   Афанасий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  



-507- 550967–551044
  550967   ВЕЛИЧКО   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 

полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550968   ЧИРИКОВ   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550969   КОБЛОВ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550970   СТЕПАНОВ   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  550971   КИЧИЛИН   Никита   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550972   АНИКЕЕВ   Александр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550973   ЧЕРНЫШЕВ   Арсентий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  550974   КОНЬШИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550975   БОРОВИЧЕВ   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550976   ЖБАНКОВ   Афанасий Фролович   (Смоленская губерния, Ро-
славльский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-86804]  

  550977   ШИЛИН   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  550978   СОБОЛЕВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550979   ГУСЬКОВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550980   КОМАРОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550981   БУЧАРОВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  550982   ПОВАРОВ   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  550983   КАЛИНШИН   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  550984   ПРОХОРОВ   Никифор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550985   МАКАРОВ   Александр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550986   БЕРЕЗНЕВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550987   РАСПОПИН   Тимофей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550988   АНТОНОВИЧ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  550989   АФАНАСЬЕВ   Егор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550990   АВЕРЬЯНОВ   Евдоким   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550991   ЦЫГАНЕНКО   Тимофей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550992   АНДРЕЕВ   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-550992]  

  550993   ЗАГУРСКИЙ   Гавриил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550994   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550995   ШАЛГАНОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550996   УСТИМЕНКО   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550997   СЕДЕГОВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  550998   НИКИТИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  550999   ЧУМАКОВ   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551000   ГАЛКИН   Канон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551001   ВОЛКОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551002   ПОПОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551003   КОКОЛЕВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551004   ЮДИН   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551005   АКИМОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551006   ИВАНОВ   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551007   ИВАНОВ   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551008   КАРПУШКИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551009   АКСЕНОВ   Матвей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551010   БУДЮКИН   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551011   МАНУХИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551012   СУББОТИН   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551013   СИРОТКИН   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551014   МЕШЕЧКОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551015   ВЕЛИЧКО   Артемий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551016   МИХИН   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551017   ХАЛДИН   Никита   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551018   КОЗДРА   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551019   ЦАРЕВ   Георгий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551020   КОЛОМОЕЦ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551021   БУЗАЕВ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551022   КОЧЕТКОВ   Роман   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551023   КРЫСАНОВ   Сергей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551024   КАМЕНЕВ   Никанор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551025   МАРТЬЯНА   Давид   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551026   НЕМЦЕВ   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551027   ФРОЛОВ   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551028   КАЛЕНЧУКОВ   Сергей Устинович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-86806]  

  551029   РЕПИН   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551030   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551031   БУДОЯН   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551032   БУКАЕВ   Даниил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551033   ТИЩЕНКО   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551034   ХРЕБИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551035   ДОЙНИКОВ   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551036   ШУТИЛИН   Константин   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняе-
ва полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551037   ШЕПИЛОВ   Прокопий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551038   ЕРМАКОВ   Филипп   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551039   КРАСНОВ   Афанасий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551040   ЛАГУТОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551041   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551042   БАРСУКОВ   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551043   БРЫХЛЯЕВ   Никита   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551044   РАБЦОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  551045   ГАЛЕЦ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 

мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551046   СЕМЕНОВ   Тихон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551047   КУРГАНОВ   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551048   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551049   ХАРИТОНОВ (ХРИТОНОВ?)   Артемий   —   6 Туркестанский стр. гене-
рала Черняева полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551050   МИТРОФАНОВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551051   МАКАРЕНКО   Лукьян   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551052   БЕЛОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551053   ЕГОРОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551054*   ВЕРХОВ   Иван Максимович   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-459709]  

  551054*   КОРЯКОВ   Алексей Николаевич   —   3 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, IV-879127]  

  551055   ФИРСТОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551056   НИКИФОРОВ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551057   САВКИН   Егор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551058   ГУРОВ   Кирилл   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551059   ЧЕКРЫЖЕВ   Гавриил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551060   БУРЛАК   Максим   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551061   ШАДРИН   Егор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551062   СВИНАРЕВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551063   ФИЛАТОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551064   ПРОХОРОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551065   АЛЕКС   Антон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551066   ВАХИТОВ   Харис   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551067   ДАГИРОВ   Хасан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551068   ЛОБКОВ   Ефрем   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551069   КУЛИКОВ   Игнатий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551070   ДИКАРЕВ   Леонтий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551071   ГОЕВЯК   Антон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551072   ИВАШКИН   Ефим   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551073   ВАЛЬКОВ   Давыд   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551074   МАСЛОВ   Прокопий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551075   КУКУНИН   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551076   ЕРЕМЕНКО   Филипп   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551077   БУРАКОВ   Авдей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551078   ФРОЛОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551079   ДОРОФЕЕВ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551080   СЕМИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551081   ГАВРИЛОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551082   КОРШУНОВ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551083   ШАБАЛИН   Марк   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-551159]  

  551084   ФОМЕНКО   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551085   ПЕРМЯКОВ   Емельян   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551086   ЧЕРНЫШЕВ   Филипп   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551087   ШЕИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551088   ПАРЕНОВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551089   БАННИКОВ (БЕННИКОВ?)   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551090   СЕМЕНОВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551091   ЕМЕЛЬЯНОВ   Карп   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551092   МИРОШНИЧЕНКО   Тихон   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551093   МОДЫРКА   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551094   БЫКОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551095   ЗИГНИН   Герасим   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551096   ЗАТИРАЕВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551097   ПАРХОМЕНКО   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551098   МЕЖУЕВ   Владимир   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551099   КОЛОДЯЖИН   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551100   КУДАШЕВ   Макар   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551101   ШПАК   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551102   РАБЦОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551103   ПРОСВИРИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551104   СТАРАНА   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551105   ЖЕГУЛИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551106   СЕНИЧЕНКО   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551107   ЛИТОВКИН   Марк   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551108   ЗУРИЛИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551109   БОЖАНОВ   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551110   ГЛАДЕНКОВ   Алексей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551111   БЕРНИКОВ   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551112   ТАРАБАЕВ   Назар   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551113   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551114   АФАНАСЬЕВ   Порфирий   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551115   ЛОЖКИН   Матвей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551116   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551117   ЖАДАН   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551118   ПА[Л]АТОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551119   РЕШЕТНИКОВ   Макар   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551120   ГАРАСЬКИН   Константин   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551121   ГРЕБЕНКИН   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  



-509- 551122–551196
  551122   МЕЛЬНИКОВ   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 

полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551123   БЕРЕЗИН   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551124   КРАЮХИН   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551125   БРУДАНОВ   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551126   УШАКОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551127   АНДРЮШКИН   Егор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551128   ЯНКИН   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551129   РАКЧЕЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551130   ГРИБКОВ   Борис   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551131   КУЛИКОВ   Владимир   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551132   ЕЛИСОВ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551133   ЖИТЛУХИН   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551134   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551135*   КНУТАРЕВ   Матвей Савельевич   —   3 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Повторно, IV-879126]  

  551135*   САПРЫКИН   Александр Васильевич   —   6 Туркестанский стр. 
генерала Черняева полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, I-8312, 
II-36889, IV-331890]  

  551136   САЙКОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551137   ЧУНАХИН   Илья   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551138   ДОЛГОВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551139   ТАРАСОВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551140   РОМАНОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551141   ДЫМОВСКИХ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняе-
ва полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551142   ЗАГВОЗКИН   Владимир   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняе-
ва полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551143   ЩУКИН   Митрофан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551144   КОВАЛЕНКО   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551145   ЖИРУНОВ   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551146   СКУМАРОХОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551147   МОЛОКАНОВ   Евдоким   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551148   ЧЕКМЕНЕВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551149   ЖБАНЧИКОВ   Даниил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551150   МОШАДОВ   Вардан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551151   САМСОНОВ   Никандр Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551152   НЕМИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551153   СТАРОДУБЦЕВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняе-
ва полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Переведен по службе в 15 грен. Тифлисский полк.  

  551154   ТАТАРИНЦЕВ   Тимофей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняе-
ва полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551155   СТАРЦЕВ   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551156   ВАСЕНИН (ВАСЕНИНОВ?)   Лев Иванович   (Вятская губерния, Яран-
ский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [II-29770]  

  551157   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551158   ВЕРЕТИН   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551159*   КАРЕТИН   Николай Иванович   (Владимирская губерния, Горо-
ховецкий уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-87125, 
IV-879125]  

  551159*   ШАБАЛИН   Марк   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, IV-551083]  

  551160   ПУГАЕВ   Кузьма   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551161   ХОРЖЕЛИ   Станислав   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551162   ШИРЯЕВ   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551163   СИЛУЛИН   Зариф   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551164   АКСЕНОВ   Анисим   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551165   КАЛЧАЕВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551166   ГНИЛОМЕДОВ   Фирс   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551167   КОЗАДАЕВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551168   АФАНАСЬЕВ   Константин   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551169   КУШНИР   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551170   ГУБАНОВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551171   МАКСИМОВ   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551172   ПОНЯЕВ   Сергей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551173   СОРОКИН   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551174   ГОЛУБЕВ   Андрей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551175   ЕСИН   Николай   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551176   МАРИЦОН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551177   КОНОВАЛОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551178   ЕФРЕМОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551179   РАДИКАЛЬЦЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551180   КАРМАЗИН   Василий Матвеевич   (Саратовская губерния, Аткар-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-86832]  

  551181   КУРАЕВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551182   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551183   КУТУЗОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551184   ДЕНИСОВ   Тимофей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551185   ШКЛЯР   Дмитрий Николаевич   (Казанская губерния, г. Козьмо-
демьянск)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. По окончании 1-й Иркутской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 
от 6.11.1916. Из мещан.  

  551186   ПОТАРОЧА   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551187   УТКИН   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551188   ЦИЦИЛИН   Илья   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551189   КОЗЛОВСКИЙ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551190   МАЕРОВ   Захар   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551191   ЗУБКОВ   Илья   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551192   ШЕВЧЕНКО   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551193   САВИЦКИЙ   Виталий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551194   ЯЗЫКОВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551195   ШАРАЦКИЙ   Викентий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551196   АРХИПОВ   Осип   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551197   БАРАНОВ   Владимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551198   ДОЛГОЛЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551199   УМНОВ   Илья   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551200   САМУРХАНОВ   Шарифула   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551201   ШПАКОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551202   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551203   ШТЫБ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551204   КОМАНДЫШКО   Ефим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551205   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551206   МОСУЛИН   Иосиф   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551207   ЧЕРНОВ   Роман   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551208   БАРКОВСКИЙ   Франц   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551209   ГОРДЕЕВ   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551210   ЗАЙЦЕВ   Максим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551211   ШУВАЕВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551212   БОТАЛКО   Фома   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551213   ГОЛУБЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551214   ЗОТОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551215   ОНИСКОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551216   КУЗЛЯЕВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551217   БАБУШКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551218   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551219   ДАНИЛОВ   Ефим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551220   КОЛОДЯЖНЫЙ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551221   ЛЕЛЯВИН   Роман   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551222   ДЕМИН   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551223   ХАРЕВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551224   НЕМКИН   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551225   ЯРМАРКИН   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551226   МИНЕЕВ-УЖОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551227   СТЕПАНЕНКО   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551228   ВОРОНОВ   Кирилл   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551229   МАКСИМОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551230   ХАВРАКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551231   ШУЛЕНИН   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551232   МУХАЛИТОВ   Мингали   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551233   БУЗЬКО   Исаак   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551234   КОНДРАТЬЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551235   ПЕРСИЯНОВ   Петр Миронович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-86846]  

  551236   МИГУЩЕНКО   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551237   БОЧКОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551238   ЛЯПИН   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551239   ТАБОЛИЧ   Куприян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551240   ШАТАЛИН   Анисим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551241   КРЮКОВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551242   ЛИТВИНОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551243   ГОРОЖАНИНОВ   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551244   РУМОВ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551245   ЦИНТКОВСКИЙ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551246   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551247   РЕУТОВ   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551248   ВАРФОЛОМЕЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551249   ИЛЯССОВ   Худой-Берды   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551250   АЛЕХИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551251   ТИШКИН   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551252   ДОЛМАТОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551253   АНТОНОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551254   ЛИТВИНОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551255   АПСАТОРОВ   Айса   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551256   МАРИН   Ермолай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551257   ПЕТРОВ   Прокопий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551258   РЫБНИКОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551259   НАТУРИН   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551260   ШАРОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551261   РОЙМАНОВ   Мингул   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551262   УХАЧЕВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551263   МАЗУРИН   Никифор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551264   КОЖЕВНИКОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551265   БОЧАРОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551266   САЛКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551267   БЕЛЯЕВ   Архип   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551268   ПРЯХИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551269   СЫРОЕЖКО   Филипп   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551270   АЛПАТОВ   Илья   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551271   НОВОХАТСКИЙ   Илларион   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551272   УСТИНИН   Никита   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551273   ШКИЛЕНКО   МИхаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551274   ВТЮРИН   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551275   МИХАЙЛОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551276   АЛЕКСЕЕВ   Владимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551277   ВАСЕВ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551278   КОСИК   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551279   ЛАБУТИН   Терентий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551280   МЕРЗЛИКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551281   ПАВЛОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551282   СЕРДЕЧНЫЙ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551283   КАСПЕРЧИК   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551284   МИРОШНИЧЕНКО   Прокопий   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551285   ГЛУЩЕНКО   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551286   МИНЮКОВ   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551287   МАРУСЕНКО   Трофим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551288   СУРЯДНОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551289   ВОРОНИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551290   ШАГАЕВ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551291   СУЛЕВА   Даниил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551292   ШАЛАМОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551293   ТЕРПИГОРЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551294   ГАЕВ   Филипп   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551295   ЛИТВИНОВ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551296   СИМОНЕНКО   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551297   МУРГА   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551298   ПЕТРОВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551299   СЕДОВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551300   КЛИМОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551301   ЗАВАДСКИЙ   Станислав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551302   НЕНАХОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551303   СИРОТЕНКО   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551304   НЕКАЗАЧЕНКО   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551305   ЛИНЬКОВ   Трофим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551306   БАЛАНОВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551307   БОРОЗДИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551308   ХАЙРЕТИНОВ   Хашафутдинов   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551309   ШЕЛЕСТ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551310   ПЕТРОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551311   НАВАРОВ   Фавст   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551312   ТРУБЕЦКИЙ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551313   БАСОК   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551314   ТАРХОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551315   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551316   РЫБАКОВ   Исай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551317   СТАРОД[...]ОВ   Афанасий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551318   КОСЬЯНЕНКО   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551319   ЯКУШЕВ   Максим Матвеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-86821]  

  551320   ФИЛИППОВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551321   ТИХОНОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551322   МУШНИН   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551323   САКУЛА   Емельян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551324   СТУКАЛОВ   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551325   ТОЛМАЧЕВ   Демьян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551326   ЯСТРЕБОВ (ЯСТЕБОВ?)   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551327   АНДРЕЕВ   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551328   БАДИКОВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551329   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551330   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551331   КУДРЯШЕВ   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551332   ЕМЕЦ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551333   СОПРЫКИН   Захар   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551334   КОЗЛОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551335   ПАРАМОНОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551336   СУКУРИС   Леонтий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551337   ДОЛГОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551338   ПИСАРЕНКО   Феоктист   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551339   ШИБАНОВ   Афанасий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551340   ГУЗАНОВ   Тимофей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551341   СЕМИХАТОВ   Тимофей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551342   АТЮШЕВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551343   АФАНАСЬЕВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551344   ОДНОСУМОВ   Игнатий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551345   ПЕРДИКОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551346   МАЖНИКОВ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551347   КОРОТАЕВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551348   ЛОБАЧЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551349   ГАДОМСКИЙ   Станислав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551350   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551351   ИВАНОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551352   ТИЦКИЙ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551353   ЛУПО-ГОРЕ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551354   ЕФИМКИН   Тихон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551355   ПСУЙ   Георгий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551356   ГРИЩЕНКО   Антон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551357   ШТЕЙМИЛЛЕР   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551358   ЧИТАЕВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551359   ПЬЯНКОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551360   ДЕРГАЧЕК   Антон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551361   МОЛЬНГАУР   Густав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551362   ЧЕРНЫХ   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551363   СОЛОМЧЕНКО   Филипп   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551364   НЕФЕДОВ   Никита   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551365   ЮРОВ   Герасим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551366   КУЗЬМЕНКО   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551367   ЧИЖИК   Никита   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551368   ГУСАНИН   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551369   ЛОПАЕВ   Максим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551370   РЯБОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551371   ВЕЛЬМАКИН   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551372   СУХАРЕВ   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551373   АРХИПОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551374   ГУЩИН   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551375   ДОМОЖИРОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551376   ХОРЬКИН   Вукол   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551377   СТУПИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551378   НАГУМАНОВ   Юнис   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551379   БРАТИШКА   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551380   КРЫЛОВ   Владимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551381   ФЕСЕНКО   Антон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551382   ПАВЛЕНКО   Кирилл   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551383   ШУМОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551384   АНИСИМОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551385   АНДРЮЩЕНКО   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551386   НЕНАШЕВ   Василий Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29829, III-213313]  

  551387   ПОЦЕЛУЕВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551388   СОБЧУК   Харитон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551389   БЫТРЫШЕВ   Зайнулла   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551390   ЛЮБИМОВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551391   ТИХОНОВИЧ   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551392   ОГОЛЬЦЕВСКИЙ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551393   ЛИНЬКОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551394   АНДРЕЕВ   Владимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551395   КРЮКОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551396   БОЧКОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551397   САЛЬНИКОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551398   МНАЦАКАНЯНЦ   Саркис   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551399   ОФФЕНГАМЕН   Даниил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551400   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551401   БРЕЗИНСКИЙ   Франц   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551402   БОТНАРЬ   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551403   СКЛИФУС   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551404   ХАРЕВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551405   МАКАР   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551406   СЕЛЕРОВИЧ   Казимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551407   ДОРОШКИН   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551408   ГАЛУЗИН   Лаврентий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551409   ШАВЛОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551410   ПРОХОРОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551411   БАУТИН   Демьян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551412   ЛЯПИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551413   ПЕРВУШИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551414   ДЕМИН   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551415*   ОСТАНИН   Панфил Алексеевич   —   55 арт. бригада, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  551415*   ФЕДОСЕЕВ   Артем   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551416   СИНЮТКИН   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551417   СКОРОХОДОВ   Игнат   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551418   АНДРЕЕВ   Антон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551419   КАЛАШЕЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551420   ЯНДУШКИН   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551421   КОЖЕВНИКОВ   Канай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551422   БОНДЫРЕВ   Владимир   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551423   ФЕДИН   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551424   КИРПИЧНИКОВ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551425   ЕРЕМКИН   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551426   ПАХОМОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551427   КУРОЧКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551428   КОНЮХОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551429   ГАРЯГИН   Василий Елиазарович   —   8 Туркестанский стр. гене-
рал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551430   НАСАКИН   Прокопий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551431   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551432   БЕГЛЕЦОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551433   ШАРАПОВ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551434   ДУДАКОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551435   БРЫСИН   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551436   ГРУБНИКОВ   Федот Силантьевич   (Саратовская губерния, Аткар-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-86839]  

  551437   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551438   ХЕРСЕВ (ХОРСЕВ?)   Даниил   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551439   БАЛЫКОВ   Иван Ильич   (Саратовская губерния, Аткарский уезд)   — 
  8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 16 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-29769, III-90857]  

  551440   МИГАЛЕВ   Прокопий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551441   МОРДОВИН   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551442   НИКУЛИН   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551443   СЕРГУЧЕВ   Тихон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551444   ГОРОЧКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551445   ВИШНЯКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551446   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551447   ТОЛМАЧЕВ   Тимофей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551448   ШТИРБУ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551449   БОЛДЫРЕВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551450   СОБОЛЕВ   Илларион   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551451   СЕРЕЦАН   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551452   СПИРИДОНОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551453   МАРЧЕНКО   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551454   КРАЮШКИН   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551455   КОНОВАЛОВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551456   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551457   ПАВЛОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551458   ГОЛОВАСТИКОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551459   ТУРУКИН   Афанасий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551460   БОРИСОВ   Павел   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-551460]  

  551461   ЮФИН   Егор   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551462   ГНИЛКА   Ян   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551463   МАКАРОВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551464   ВАСИЛЕНКО   Захар   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551465   РЕБРОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551466   ПЕРШИН   Семен   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551467   ФОЛТЯ   Гавриил   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551468   ЯКИМЕНКО   Анфиноген   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551469   ЗАЛЕВСКИЙ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551470   СТОВБА   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551471*   ЗАКОЛЮКИН   Петр Сергеевич   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, IV-879119]  

  551471*   ТАНАС   Андрей Петрович   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-459966]  

  551472   БОГОМОЛОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551473   ГЯГИС   Викентий Онуфриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551474   ДОЛГУШЕВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551475   ПИСКУНОВ   Тихон Антонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551476   НИКОЛАЕВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551477   СЕЛИЗАРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551478   ТЕНЯЕВ   Даниил Осипович   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551479   ФИЛИППОВ   Иван Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551480   САДЧИКОВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551481   ДАВЫДОВ   Иван Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551482   САБЛИН   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551483   ВДОВИН   Василий Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551484   БУРОМСКИЙ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551485   МАЛЫГИН   Иосиф   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551486   БЕЛЯКОВСКИЙ   Иван Николаевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551487   ЗАХАРОВ   Никита   —   1 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551488   ЗУЙКОВ   Николай Аксентьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551489   ИВАНОВ   Фрол Лазаревич   —   1 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551490   АНИСИМОВ   Никита Гаврилович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551491   ОВСЯННИКОВ   Федор Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551492   ШОССЕЙ   Иосиф Шлеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551493   КУЗИН   Степан Трофимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551494   ТУМАШ   Юлиан Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551495   ТАМБОВЦЕВ   Марк Маркович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551496   САЛОПАНОВ   Мартын Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551497   ГАМАЛЕТДИНОВ   Сайфутдин   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
горнист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551498   ПЕЧЕРСКИЙ   Иосиф Шепульевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551499   КИТАВЦЕВ   Филипп Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551500   ПАНКИН   Антон Фролович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551501   МАНДРАБУРГ   Афанасий Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551502   КОЛЯСА   Валентий Лавренович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551503   КУФТИНОВ   Егор Константинович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551504   КУРКАНИН   Дмитрий Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551505   ГОГОЛИН   Михаил Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551506   ГОРЮНОВ   Иван Антонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551507   КУЗНЕЦОВ   Григорий Степанович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551508   МАГИН   Николай Нифонтович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551509   БРЕНДЕЛЕВ   Дмитрий Карпович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551510   ЯКИМОВ   Иван Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551511   ВЕРШИЛО   Иосиф Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551512   НИЧАЕВ   Николай Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  551513   ЛАПТЕВ   Николай Львович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 

стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551514   ЛУМПОВ   Иван Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551515   МОРДАКОВ   Григорий Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551516   СЕРЕГИН   Иван Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551517   КОЗАК   Василий Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551518   КИСЕЛЕВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551519   КАШАЦКИЙ   Феликс   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551520   ЯЦКЕВИЧ   Петр Амбросьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551521   БАЛАБАНОВ   Сергей Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551522   КУЛИН   Филат Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551523   КРЫЛОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551524   ЧУЛЮКИН   Иван Тихонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551525   МАКУШКИН   Иван Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551526   ОВСЕЕВ   Михаил Никифорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551527   ОВСЯННИКОВ   Ефим   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551528   ПЕТРОВ   Егор Никифорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551529   КУЛИН   Елисей   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551530   БИЗЯЕВ   Павел Степанович   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551531   ЛЫЧКИН   Игнатий Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551532   ЖИВОДЕРОВ   Тихон Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551533   КУРУШКИН   Вукол Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551534   ГУСЕВ   Семен Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551535   КАНЯЕВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551536   ФРОЛОВ   Иван Дмитриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551537   ГИЛЬДЕБРАНТ   Отто   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551538   ПОЛУКОПОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551539   КУЛИН   Иван Савельевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551540   БАРАНОВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551541   СТОЛБОВ   Владимир   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551542   ДУРАКОВ   Гавриил Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551543   ДВОРЯНЧИКОВ   Тимофей Андреевич   —   1 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551544   ИПОЛИТОВ   Федор Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551545   КИСЕЛЕВ   Иван Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551546   ИВЛЕВ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551547   ПЕСТРИКОВ   Зиновий Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551548   НЕСТОР   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551549   КУРАКИН   Павел Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551550   АНДРЕЦОВ   Николай Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551551   ЖДАНОВ   Алексей Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551552   НОВИКОВ   Тимофей Гаврилович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551553   ОС[И]ПЕНКОВ   Григорий Анисимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551554   ЗУЕВ   Афанасий Семенович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
15.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551555   ЧЕЛАПОВ   Александр Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 15.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551556   ГОЛУБЦОВ   Иван Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551557   ЕРЕМИН   Иван Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551558   КОБЗАРЕВ   Алексей Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551559   ЛУГОВОЙ   Андрей Филиппович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551560   КОТКОВ   Алексей Семенович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551561   БАРАНОВ   Петр Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551562   ЕФРЕМОВ   Евдоким Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551563   СОКОЛОВ   Артемий Осипович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551564   ЯКОВЛЕВ   Трифон Семенович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551565   СТЕПАНОВСКИЙ   Порфирий Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551566   АЛЕКСЮН   Иосиф Осипович   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551567   ФЕДОТОВ   Дмитрий Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551568   БАЛЫКИН   Фома Игнатьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551569   КУРШЕВ   Прокопий Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551570   МАКАРОВ   Михаил Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-213530]  

  551571   ЕРОШКИН   Фрол Кузьмич   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551572   КАРАБЕЛЬСКИЙ   Илья Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551573   ПУДОВКИН   Ефим Степанович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551574   БУГАЕВ   Тихон Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551575   ШЛЫКОВ   Пантелей Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551576   БАНЯЕВ   Филипп Евдокимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 166398.   [III-214168]  

  551577   ФЕДОРОВ   Егор Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551578   ФРУНЗА   Василий Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551579   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551580   НОВИКОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551581   МИНГАЛИМОВ   Мисатфа   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551582   КАНДАЛОВ   Иосиф Тихонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-214167]  

  551583   ДЕМИН   Михаил Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551584   ЧИРКОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551585   ДОЛГАНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551586   АБРАМОВ   Григорий Ильич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551587   МИШИН   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551588   ЗЕМСКОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551589   ЯКОВЛЕВ   Григорий Макарович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551590   ТЕПТЯРЕВ   Андрей Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551591   ЛИТВИНОВ   Василий Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551592   БУБЛЕВИЧ   Адольф   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551593   БАРКОВ   Иван Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551594   МАЛИКОВ   Андрей Филиппович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551595   ИВЛЮКОВ   Афанасий   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551596   МУРАШЕВ   Василий Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551597   НЕКЛЮДОВ   Алексей Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551598   ДОБРОДЕЕВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551599   ОСЬКИН   Григорий Савельевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551600   МАРГАРЯН   Григорий Тетевосянович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-515- 551601–551687
  551601   УКСТЫН   Петр Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 

стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551602   ХУСТУТДИНОВ   Кашафутдин   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551603   БОБАРЫКИН   Андрей Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551604   ДОЛГОВ   Петр Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551605   ЮМАШЕВ   Андрей Константинович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551606   АФАНАСЬЕВ   Михаил Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551607   КОРОЧКИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551608   СОЛДАТКИН   Артемий Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551609   КАЗАНИЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551610   ЛОБАЧЕВ   Григорий Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551611   ЕЛМАНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551612   МИРОШНИКОВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551613   САЛОГУБ   Филипп   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551614   ХАМИДУЛИН   Насыбула   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551615   БАРАБЫКИН   Степан Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551616   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551617   ЕГОРОВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551618   ДЕНИСОВ   Спиридон Кузьмич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551619   ФЕДОРОВ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551620   ГРУБЫЙ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551621   КОРМИШИН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551622   САВЕЛЬЕВ   Василий Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551623   ЛЫСЕНКО   Василий Матвеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551624   АЛИМКИН   Александр Сергеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551625   ФЕДОРКИН   Егор Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551626   ФРОЛОВ   Влас Филимонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551627   СУЛЕЙМАНОВ   Харис   —   1 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551628   МИРОНОВ   Василий Поликарпович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551629   АФОНЬКИН   Ефим Матвеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551630   МАКСИМКИН   Алексей Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
нестроевая команда, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в бою 2.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551631   СТАРШИНИН   Иван Александрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551632   ЗАЙЦЕВ   Борис Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551633   УТКИН   Захар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 14.07.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551634   ИСАЕВ   Матвей Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551635   СКОПЧИНСКИЙ   Франц Антонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551636   ВОЛОДИН   Алексей Владимирович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551637   МЕЛИШКЕВИЧ (МИЛЕШКЕВИЧ?)   Виталий Петрович   —   1 Турке-
станский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551638   КОНДРАТЬЕВ   Василий Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551639   РЕВИН   Петр Николаевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
15.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551640   СКОПЧИНСКИЙ   Франц   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 3.07.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551641   КОСТЫЛЕВ   Александр Карнеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551642   СЛЮНЯЕВ   Григорий Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551643   ПЕТРУШКОВ   Матвей Михайлович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551644   ПОЛЯНСКИЙ   Федор Дмитриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551645   БОРОДИН   Михаил Петрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551646   МАСЛЕННИКОВ   Гавриил Титович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 29.06.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551647   СИВКОВ   Никифор Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551648   МАРТЫНОВ   Ананий Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551649   ЗАХАРЕНКО   Семен Матвеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551650   КУЗЬМИН   Матвей Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551651   НОВИКОВ   Прокофий Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [III-214153]  

  551652   ГЛОТОВ   Иван Анисимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551653   ТРИХВАЧЕВ   Иван Сергеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551654   ШЛЮДОВ   Павел Карнеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551655   ТАТАРНИКОВ   Николай Ионович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  551656   ФОМИН   Федор Данилович   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551657   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551658   ФИЛИППОВ   Павел Филиппович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 23.07.1915. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 270853.  

  551659   КАРНАЦКИЙ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551660   АНЖИМОВ   Никифор   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551661   ЗИНОВЬЕВ   Илья Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551662   САВУШКИН   Прохор   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551663   ГАЛКИН   Евдоким Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551664   ТУРОВЦЕВ   Мирон Дмитриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551665   ОНОШКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551666   КОКОТОВСКИЙ   Фрол   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551667   ВЕРШИНИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551668   МЕЩЕНКОВ (МИЩЕНКО?)   Павел   —   1 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551669   ЛЕОНТЬЕВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551670   АРСЕНИН   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551671   КНЫШ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551672   ОЛЬХИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551673   КОРОТКОВ   Иван Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551674   ВАСИНЕНКО   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551675   МОИСЕЕВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551676   ШИТИКОВ   Кондратий   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551677   НЕПОМНЯЩИЙ (НЕПОМЯЩИЙ?)   Карп   —   1 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551678   МАЛЫХ   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 13.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551679   ТАТАРНИКОВ   Василий Романович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551680   УРВАНОВ   Александр Дмитриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551681   МИХАЙЛОВ   Николай Оналадьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551682   ОБРАЗЦОВ   Василий Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551683   МАКАРОВ   Иван Агафонович   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551684   КОСТИН   Абрам Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-87102]  

  551685   СЕРОБАБОВ   Василий Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551686   ЛЕБЕДЕВ   Василий Архипович   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551687   СААКЬЯНЦ   Микиртыч Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  551688   МЯСНИКОВ   Степан Евтеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551689   ФИЛИМОНОВ   Михаил Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551690   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551691   ЛОМОНОШВИЛИ   Семен Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551692   ТИМОНОВ   Алексей Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
13.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551693   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Дорофеевич   —   1 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551694   ВАСЮКИН   Андрей Константинович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551695   САМОШКИН (САМАШКИН?)   Иосиф Парфимович   —   1 Туркестан-
ский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551696   КОРОЛЬ   Михаил Егорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551697   ЯКОВЛЕВ   Савелий Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551698   МАМОНОВ   Гавриил Федотович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551699   СЕНИН   Иван Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551700   КРАСНОПЕРОВ   Ефим Федотович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551701   ЩИПЦОВ   Александр Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551702   БИРЮКОВ   Ларион Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551703   ОРЯШКИН   Егор Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
14.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551704   КОМЯГИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551705   СУЛЕЙМАНОВ   Илья   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551706   БЕЛОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551707   ОЛЬХОВ   Порфирий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551708   БУЛЫЧЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551709   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551710   ПАНИКА   Александр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551711   ЛАПИН   Николай   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551712   КОХАН   Петр   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551713   МИХАЙЛОВ   Василий   —   2 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551714   АХМАТЗЯНОВ   Хусаин   —   2 Сибирская отдельная мортирная 
батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551715*   [...]Ф[...]НОВ   Семен Пахомович   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42б ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551715*   САПЕГИН   Александр   —   2 Сибирская отдельная мортирная бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно]  

  551716   УШКОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551717   ПОРЕЧНЕВ   Антон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551718   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551719   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551720   МОМОТОВ   Кондратий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551721   ЧЕРНОГРИВОВ   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551722   БРОДНИКОВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551723   ГЛАДЫШЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551724   БОБРОВСКИЙ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551725   КРАСНОУХОВ   Моисей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551726   АНТОЩЕНКО   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551727   ЛЫЖИН   Владимир   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551728   ЮДИН   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551729   СВИРИДЕНКО   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551730   ГОЛОВИН   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551731   ГОЛОВИН   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551732   ЗЫКОВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551733   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551734   ГУЛЕВСКИЙ   Антон   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551735   ЛАЧУГИН   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551736   БРЫЗГАЛОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551737   БУДКО   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551738   ГОЛОВИН   Захар   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551739   СТРУНИН   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551740   ЧУВАХИН   Илья   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551741   ГУТОРОВ   Дмитрий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551742   ПУЗАНКОВ   Ефим   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551743   НИГОРОДОВ   Архип   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551744   ГРИГОРЕНКО   Павел   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551745   ПОМЯНОВСКИЙ   Юриан   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551746   АРАСЛАНОВ   Ахмедзян   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551747   КОЛОДИН   Ермолай   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551748   ПАДЕРИН   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551749   ГАПОНЕНКО   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551750   ОЛЕЙНИК   Евстихий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551751   НИКОЛАЕВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551752   ТРЕТЬЯКОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551753   КОПКОВ   Степан   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551754   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имя изме-
нено приказом № 97 от 23.03.1916.  

  551755   СЕРЕБРЯННИКОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551756   ТРОИЦКИЙ   Кузьма   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551757   ПИСОЦКИЙ   Матвей   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551758   ЛАКЕЕВ   Афанасий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551759   ПЛАТОНОВ   Владимир   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551760   ЗАГУЗОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551761   РУДАКОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551762   БЕРЕЗОВСКИЙ   Гавриил   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551763   ПОТАНЦЕВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551764   СЕРЕБРЯКОВ   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551765   ИОНОЧЕВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551766   БЕЛОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551767   ЖМУРОВ   Дмитрий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551768   ОРЛОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551769   СОКОЛОВСКИЙ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551770   ВАСИЛЕНКО   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551771   СОРОКОТЯГА   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551772   ХМУРЧЕВ   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551773*   СЕРОВ   Иван Степанович   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.   [ 
Повторно, III-87130, IV-879124]  

  551773*   ШЕСТАКОВ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, IV-231344]  

  551774   РОХМАНОВ   Изосим   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551775   ЗАХАРОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551776   РЕУТ   Осип   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551777   ИВЛЕВ   Егор   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551778   СМИРНОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551779   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551780   ШЕРШНЕВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551781   КАРКАВИН   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551782   ЧЕРВИНСКИЙ   Бронислав   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551783   БОРОДИН   Яков   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551784   САВИН   Степан   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551785   КАЛИНИН   Митрофан   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551786   ТЮШИН   Трофим   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  551787   БЕРЕЖНОЙ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551788   ПАНОВ   Андрей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551789   ХРЕБТОВ   Илья   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551790   КОЛМАКОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551791   ХАНИН   Яков   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551792   ДОРОВИКОВ   Яков   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551793   СИНИЧИН   Степан   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551794   ПЕРКИН   Гавриил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551795   КУЗОВКИН   Михаил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551796   РАЛЬДУГИН   Максим   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551797   СОИН   Григорий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551798   КОВАЛЕНКО   Алексей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  551799   БУЛАТОВ   Алексей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  551800   ГЕДИН   Прохор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551801   РЖАНИНОВ   Николай   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551802   ШЕМЕТ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, нестр. ст. разряда.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551803   КАЗАНЦЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551804   САЛИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551805   БАННИКОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551806   ПАНТЮХИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551807   МИНЬКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551808   МАРЕНИЧ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551809   ЕРИСКИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551810   КОСТИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551811   ФАДДЕЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551812   БАКЛАНОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551813   МИТРОФАНОВ   Андриан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551814*   ДЕДЕЛЕВ   Емельян   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-18017]  

  551814*   ПУЧКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551815   ПОЛЯНСКИЙ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551816   ПОЛЕТАЕВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551817   ХОДЯЧИХ   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8, 19 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551818   ГОРБАЧЕВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8, 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551819   КУРОЧКИН   Устин   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551820   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  551821   БРЕХОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551822   ДЕНИСОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551823   ВОЛЧКОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551824   МИРОНОВ   Фаддей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551825   ДЕРЯБИН   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551826   ПРОХОРОВ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551827   ПОПУТНИКОВ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551828   ТУРБИНСКИЙ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551829   КАРАСЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551830   БУРГОМИСТРОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551831   ПОЛЕЩУК   Роман   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551832   ФРОЛОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551833   МАЛЬГИН   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551834   НЕНАДОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551835   ЯРОШЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551836   ВОРОНИН   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551837   ШПАРСКИЙ   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551838   ЛИФАНОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551839   ИЩЕНКО   Евстафий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551840   САМСОНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551841   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551842   НИКИТИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551843   КУРКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551844   ПРОНЬКИН   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551845   СОЛОДУХИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551846   САМБУРОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551847   УСТИНОВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551848   ВЕРГИНСКИЙ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551849*   БЫКОВ   Юлиан   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-18018, IV-357572]  

  551849*   ЛЕБЕДЕВ   Харитон   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551850   ДОБРЯКОВ   Николай   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551851   ИЛЬИН   Дмитрий   —   41 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551852   ДУРНОВ   Сергей   —   486 пеш. Московская дружина, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551853   СМИРНОВ   Михаил   —   486 пеш. Московская дружина, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551854   ПАНФЕРОВ   Василий   —   486 пеш. Московская дружина, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551855   СУРОВЕГИН   Василий   —   486 пеш. Московская дружина, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551856   ШУЛЕШОВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  551857   АФАНАСЬЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551858   АТРОЩЕНКО   Тит   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551859   ЦЫРА   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551860   ПЕЩЕРОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551861   СТЕМПКОВСКИЙ   Ян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551862   ГЛАДКОВ   Борис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, вольноопределяющийся. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551863   БОГУНОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551864   МАНИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551865   ПЛЕШКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-518-551866–551943
  551866   МАРУЩЕНКО   Кондрат   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551867   САМАТОВ   Ишин Гази   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551868   АНАЙКИС   Мартьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551869   А[Л]ХИМОВИЧ   Прокофий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551870   НЕ[П]ЕРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551871   КОНСТАНТИНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551872   ЛОМНИК   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551873   ТИМОФЕЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551874   ФИЛАТОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551875   ПУСТОВОЙТ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551876   МОИСЕЕВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551877   ЛУНЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551878   САЛЫНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551879   АБРАЩИКОВ   Идрагим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551880   БОГДАНОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551881   БАЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551882   МАСЮК   Сафон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551883   АБРАМУШКИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551884   КЛЮЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551885   ПОЛЯК   Иуда   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551886   КЛЮКОВСКИЙ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551887   ПОЛУЛЯХ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551888   СУКАЧ   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551889   ЖУРАВЛЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551890   ЧЕРНОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551891   СЛУК   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551892   ШЕЙЧЕРИНОВ   Шарафулин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551893   БАТИЩЕВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551894   ХАМИДУЛИН   Халиула   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551895   ЩЕРБА   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551896   ЮДИН   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551897   БОГАЧЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551898   МОЛОКАНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551899   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551900   БОРИСОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551901   БАРАНКОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551902   ШРАНОВ   Сидор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551903   ЗИНКЕВИЧ   Адам   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551904   БУВДЫРИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551905   Г[Е]РШОВ   Марк   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551906   НОВИКОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551907   БОГДАНОВ   Пахом   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551908   ПРОХОРОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551909   СИДОРЕНКО   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551910   ЧИЖЕВ   Федот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551911   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551912   МАРКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551913   ПОДОКСЕНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551914   СИНЬКЕВИЧ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551915   ФЕДИЧЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551916   ЗЛОТНИКОВ   Лейба   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551917   СТАДНИК   Фока   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551918   ШИРШЕНКО   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551919   МИХАЙЛ[ОВ]   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551920   ИВАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551921   МАРКОВНИК   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551922   ТОЛКАН   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551923   КОВРИЖНИК   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551924   УСТЮЖАНИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551925   ПТИЧНИКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551926   ГРИЦАЙ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551927   УТЕНКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551928   БЕЗМОГОРЫЧНОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551929   ХАЛЕВИН   Федот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551930   МАКАРОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551931   БУЛ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551932   КИРЕЕВ   Платон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551933   ЕМЕЛЬЯНОВ   Демьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551934   ТКАЧЕНКО   Спиридон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551935   КОНОНОВ   Савелий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551936   ХОДОРИЧ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551937   КОНОПЧЕНКО   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551938   ГАПОНЕНКО   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551939   КОСОЛАПОВ   Карп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551940   ШПИГЕР   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551941   ЛОГВИНЕНКО   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551942   ЗАБЕРА   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551943   ПАСТУХОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  551944   ГОРШКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551945   ВАСИЛЮК   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551946   БОЛДИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551947   ШЕВЕРДИНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551948   ДАВИДОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551949   ШУТОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551950   МАХОВСКИЙ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551951   КОМАРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551952   ЗАХАРЧЕНКО   Авраам   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551953   ШМИГАЛЬ   Феодосий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551954   ШАЧНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551955   ЧЕРЕМИСОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  551956   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551957   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551958   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551959   БОЙКО   Андриан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551960   ХАРЛАМОВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551961   ЖАРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551962   БАРАБАНОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551963   МОСЕВИЧ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551964   МАРГИШВИЛИ   Симон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551965   ЖЕЛУДКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551966   КИЗЮН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551967   ПИВНЕНКО   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551968   АДИКАМОВ   Ислам   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551969   РАЗОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551970   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551971   МИНАЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551972   КАБИЗЕВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551973   ВЕРЕТЕННИКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551974   БОЛЬШАКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551975   КУЛАЧЕК   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551976   ЗАХАРОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551977   БАТИЩЕВ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551978   ПРОНИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551979   КОЛОМИЕЦ   Макар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551980   ЗАВАДА   Терентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551981   ГОРЮНОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551982   ЛАНИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551983   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551984   ПРЕСНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551985   МИТИН   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551986   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551987   КРАСНОЩЕКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551988   ЯКУБОВСКИЙ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551989   КОЧЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551990   МУХИН   Акакий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551991   ДЕДКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551992   ХАРЬКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551993   БРЮХАНЦЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551994   САЮКОВ   Рахматул   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551995   СОСНИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551996   ШИЛИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551997   СВЕШНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551998   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  551999   ЗЕЛЕНИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552000   СТОЛЯРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552001   РОК   Абрам   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552002   МЕЗЕРНЫЙ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552003   ЕГОРОВ   Иван Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, не-
строевая рота, полк. писарь.   За отличие в бою 22.01.1915. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 609291.  

  552004   КУЛИКОВ   Павел Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на ос-
новании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196570]  

  552005   ВОРОНИН   Николай Пр[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-29969]  

  552006   ГОЛОВИН   Андрей Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.11.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552007   СТЕПАНОВ   Иван Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552008   ВОТИНОВ   Иван Владимирович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552009   ПОЗДНЯКОВ   Петр Иннокентьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552010   КИСЕЛЬ   Федор Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196656]  

  552011   ЛУПАНИН   Федор Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552012   ОВЕНЦОВ   Матвей Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22524, III-18196]  

  552013   ГЕНЕРАЛОВ   Александр Лукич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744456.  

  552014   КРИВЫХ   Василий Исаакович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552015   НЕКРАСОВ   Иван Сергеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90992]  

  552016   ФЕДОРОВ   Сергей Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200394]  

  552017   СНИСАРЕНКО   Иван Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552018   ПЧЕЛКИН   Василий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90993]  

  552019   МАТВЕЕВ   Николай Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552020   УШАНОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552021   КУЗЬМИН   Андрей Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552022   СМИРНОВ   Василий Аполлонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18188]  

  552023   ШУМИН   Иван Вик.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.09.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  552024   ПЕТРОВ   Дмитрий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1915. На-
гражден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 2 ст. № 10472, 3 ст. № 35901, 4 ст. № 211073.  

  552025   ТЕПЛОВ   Михаил Евдокимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552026   КОРСАКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  552027   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552028   КОНЕЛЬСКИЙ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552029   БЕРЛЯНТ   Вольф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552030   МАЛИКОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552031   СТРЕМОУХОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552032   РУБАНЕНКО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552033   ГОРЮНОВ   Анисим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552034   БЕЛЬСКИЙ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552035   МАЖУГА   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552036   СТРОГАНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552037   ГАЛАНОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552038   ЗАГВОЗКИН   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552039   СЯКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552040   МУРАВЬЕВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552041   СОКОЛОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552042   БОЙКОВ   Владимир   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552043   ШПРЫГОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552044   ПОЛЯНСКИЙ   Филипп   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552045   ИВАНОВ   Кузьма   —   Туркестанская понтонная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552046   ЛОСКУТОВ   Федор   —   Туркестанская понтонная рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552047   КАРАСЕВ   Николай   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552048   ТУЛУЗАРОВ   Владимир   —   Туркестанская понтонная рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552049   ЗАЙЦЕВ   Григорий   —   Туркестанская понтонная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552050   ГУСЕВ   Роман   —   Туркестанская понтонная рота, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552051   ОМЕТОВ   Андрон   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552052   КРЕЧЕТОВ   Иван   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552053   ВАРЛАМОВ   Василий   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552054   ЧУБАРОВ   Яков   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552055*   КИРЕЕВ   Кузьма   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 182055, 
4 ст. № 608970.  

  552055*   КОЗЛОВ   Порфирий   —   Туркестанская понтонная рота, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552056   ЗАВАРЗИН   Иван   —   Варшавская крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552057   СТОЛБОВ   Михаил   —   Варшавская крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552058   ТЕПЛЫХ   Павел Самуилович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на ос-
новании п.п. 35 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-91053]  

  552059   СУХОВ   Сергей Трофимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден 
на основании п.п. 35 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 611082.   [II-13849]  

  552060   СПЕШИНСКИЙ   Михаил Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 35 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552061   ЯНГУСАРОВ   Евгений   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552062   ЦИОЛКА   Игнатий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 744800.   [III-200524]  

  552063   МАРКЕЛОВ   Тимофей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 
4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608966.  

  552064   ЗАВОДСКИЙ   Кирилл Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден 
на основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196629]  

  552065   ЗУЕВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552066   РУДЕЛЬ   Матвей Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552067   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552068   КУПРИЯНОВ   Владимир Мар[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552069   ГРИШИН   Степан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота/команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награ-
жден на основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 611084.   [III-196577]  

  552070   МАКСИМОВ   Трифон   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 
4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608968.  

  552071   ПЕТРОВ   Кирилл Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 
4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552072   ОЗНОБИШИН   Даниил Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552073   ИВАННИКОВ   Алексей Гаврилович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 611032.  

  552074   ЗАХАРОВ   Иван Фед[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 
4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611033.  

  552075   СИВОЛАП   Гавриил Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200539]  

  552076   ГРЕБНЕВ   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 210983.   [III-200540]  

  552077   ВЕКШИН   Василий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200541]  

  552078   БОЛЬШАКОВ   Николай Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200542]  

  552079   КОЛОБОВ   Иларий Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200544]  

  552080   КИРИЛЛОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  552081   АНИКЕЕВ   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552082   ИВАНОВ   Александр Максимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200548]  

  552083   СЛОБОЖАНКИН   Евстафий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552084   ШАПОВАЛОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552085   ТРИФОНОВ   Арсений   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552086   ВАСИЛЕНКО   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552087   РЕБРОВ   Флегонт   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552088   ЯКУТЕНОК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552089   ВЛАСЮК   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552090   ПОПОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552091   ЗАВЕРУХА   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552092   ПОТАПОВ   Денис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552093   ЖЕВЛАКОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552094   ТИТАРЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552095   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552096   РОМАДАНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552097   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552098   КРОМСКИЙ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552099   БАТРАКОВ   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552100   ШВЕДОВ   Константин   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552101   ШЕВЧЕНКО   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552102   РЫБАКОВ   Тихон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552103   КОСТЫРЕВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552104   ЯНГЕЛЬ   Никита   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552105   КЛИПАЧЕВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552106   СЕРИКОВ   Емельян   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552107   КОВАЛИЩЕНКО   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552108   АНДРЮЩЕНКО   Терентий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552109   РУБАХА   Флигель   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552110   ЧМЫРЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552111   СЕМОНЧИК   Аким   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552112   АНУФРИЕНКО   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552113   ПОПОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552114   КУЗЬМИЧЕВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552115   ВОЙТЕНКОВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552116   ТИТОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-20289]  

  552117   НЕДЕЛЬКО   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  552118   ЗИМИНОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552119   КОРОТЧЕНКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552120   СТРУНИК   Анисим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552121   КЛЕВЦОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552122   ТУНАКЕВИЧ   Филарет   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-196131]  

  552123   АКИМОВ   Родион   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552124   ЗАКОМОРНЫЙ   Никон   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552125   ДЕГТЯРЕВ   Митрофан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552126   ЛАЗАРЕВ   Назар   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552127   ВЕДМЕЦКИЙ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552128   НУЖДИН   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552129   ЛАМОНОВ   Артемий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552130   ПИЛЬКЕВИЧ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552131   АХМЕТСАФИН   Мурзат-Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552132   ВЛАСИН   Никита   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552133   САРАК   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552134   КНЫШ   Терентий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552135   ЛАПИН   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  552136   ДРУЖИНИН   Родион   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552137   ГУМЕННЫЙ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552138   МУРАШЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552139   МАРТЫНОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552140   КРАВЧУК   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552141   УХОДЕРОВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552142   БАШМАКОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552143   СИНГАЕВ   Герасим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552144   Фамилия не установлена  .  
  552145   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552146   ТАЛЫЗИН   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552147   НОВИКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552148   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552149   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552150   МАМОНОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552151   МЕЛИШНИКОВ   Спиридон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552152   ВРУБЛЕВСКИЙ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552153   БУГА   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552154   КУКАВСКИЙ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552155   КУФАЙКИН   Леонтий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552156   ТЕНГУНЕН   Матопа   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552157   БУДЗАН   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552158   МООР   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552159   КОПТЯЕВ   Павел Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552160   ЗУЕВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552161   БУТРИМОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552162   КУЗЬМЕНКО   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552163   РАВДУНЕН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552164   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552165   ПЛЕВЕЙ   Карл   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552166   ПУРТОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552167   ЕФРЕМОВ   Спиридон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552168   ПОПОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552169   ГРЯЗНОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552170   МАРЧЕНКО   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552171   СПИРИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552172   ГАВРИЛОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552173   ТЕЛЕГИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552174   НЕСТЕРЕНКО   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552175   ТРИШКИН   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552176   ГАРЬКИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552177   ЮШКЕВИЧ   Пантелеймон   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  552178   СОКОЛОВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552179   КАРПЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552180   ЛАПШИН   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552181   СИДОРОВ   Фока   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552182   ГОРАЕВ   Закир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552183   МАРИНИН   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552184   РАЗГОНЯЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552185   БИРЮКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552186   ГАПОНОВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552187   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552188   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552189   ЛЕВИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552190   ЛАВРЕНЕНКО   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552191   СУХОВЕРКОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552192   КОЛОМЕЦ   Силеверст   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552193   КИСЕЛЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552194   ШЛИХТА   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552195   МУЗЫКА   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552196   БЕЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552197   ТРОШИН   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552198   ПОЗНЯКОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552199   ТЕРПИГОРЬЕВ   Макар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552200   КУРДАЕВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552201   СОЛОДКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552202   ПЕРЕСУНЬКО   Сафрон   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-10065]  

  552203   АНДРОСОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
10870, II-8569, III-55006]  

  552204   ЕФРЕМОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552205   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552206   ОСИН   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552207   ГОЛОВАТЕНКО   Авксентий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552208   ТЮРИБАНОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552209   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552210   СИДОРОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552211   ПЕРЕМЫЩЕВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552212   КАМЕНЕВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552213   ГОЛИК   Сидор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552214   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552215   ШИШКОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  552216   КУДРЯШЕВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552217   ОВЧИННИКОВ   Олимпий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552218   САФИУЛЛИН   Набиула   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552219   ЗАХАРЬЯШ   Анисим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552220   ПЛОСКОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552221   ГОЛИКОВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552222   БАРАНОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552223   ПОРХУН   Кондрат   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552224   САВОСТЬЯНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552225   ВОЛКОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552226   КРИВОЛАПОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552227   ГАВРИЛЕНКО   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552228   БЛЯХА   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552229   ВОЛОВСКИЙ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552230   ГУМАНЮК   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552231   БОБЛОВ   Борис   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552232   БАТУЕВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552233   БОРОДУЛИН   Адриан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552234   ГЛОВАЦКИЙ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552235   БАЙДАКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552236   ШЕЕХМАТОВ   Сархадин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552237   ПОЛУНИН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552238   ТРОФИМСКИЙ   Евстафий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552239   НЕБЫЛИЦА   Давид   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552240   ПИХКОНЕ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552241   ЧЕРНЫХ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552242   ДМИТРИЕВ   Порфирий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552243   ЛУЧЕНКОВ   Стефан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552244   БАБЕЙКИН   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552245   АБРОСКИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552246   КАРПУНКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552247   ПОКАТИЛОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552248   БАТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552249   ВАСИН   Василий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5711, II-21812]  

  552250   СТАРУХИН   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5715]  

  552251   АНДРИАНОВ   Максим Андрианович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552252   ДЕНОЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552253   КАЛИНИН   Никифор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 10457, 3 ст. № 100195, 
4 ст. № 608881.  

  552254   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182053, 4 ст. № 608971.  

  552255   КИРЕЕВ   Козьма   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552256   ЕВСЕЕВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119424]  

  552257   ПРЕСНЯК   Илья   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608973.   [III-552257]  

  552258   ЛАВРЕНТЬЕВ   Григорий Ип[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552259   СТАТУЕВ   Андрей Фаддеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552260   МАСАЛЕВ   Михаил Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552261   ХАСАНЖИН   Ахмаза   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  552262   ЧЕРНОВ   Иван Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552263*   ГАВРИЛОВ   Григорий   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-18020]  

  552263*   ЕРМОЛИН   Козьма Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552264   ЯРЦЕВ   Гавриил Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании 
п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552265   ТИТОРОВ   Иван Захарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608972.  

  552266   ШЕСТЕРИКОВ   Федор Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552267   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552268   АХМЕТГЕРЕЕВ   Сарвардин   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552269   СПИРИДОНОВ   Алексей Платонович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196563]  

  552270   РУКОТОВ   Дмитрий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90990]  

  552271   ЕФИМОВ   Иван Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552272   КУНАРЕВ   Иван Евдокимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552273   ХОЛОДИЛОВ   Филипп Фотьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 405172.  

  552274   ЧЕРНЫШЕЙ-МАТЫШЕНОК   Михаил И.   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119410]  

  552275   ОБУХОВ   Павел Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552276   ЧЕРДАНЦЕВ   Севастьян Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 182282, 4 ст. № 370249.  

  552277   БОЙКО   Филипп Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21934, III-119423]  

  552278   ГАВРИЛИН   Александр Тихонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1915. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21443, 
3 ст. № 40049, 4 ст. № 608879.   [III-90986]  

  552279   КАПИТАНОВ   Михаил Гаврилович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196614]  

  552280   ИОВЛЕВ   Иван Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552281   ШИНКАРЕНКО   Василий Ни[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552282   КРАСАВИН   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552283   СТУДНЯРЖ   Иван Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21432]  

  552284   СОБОЛЕВ   Роман Н.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основании п.п. 7 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370913.   [III-
196627]  

  552285   ТОРОПЦЕВ   Иван Фед[...]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основании п.п. 
7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552286   КОЧЕТКОВ   Григорий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552287   ГРИБКОВ   Василий Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552288   НОСКОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241956.  

  552289   МИКЩАКОВ   Михаил Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552290   СОШНИКОВ   Петр Константинович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 6 рота/музыкантская команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-17953]  

  552291   ЖЕРЕЛИН   Митрофан   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552292   АППОЛЯРОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  552293   ЛОСИНСКИЙ   Иван Юрьевич   (Ковенская губерния)   —   199 пех. 
Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики по окончании Оренбургской школы прапорщиков 19.04.1916.  

  552294   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552295   СЕРЕДКИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552296   МАКСИМОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  552297   ЦЕХАНОВИЧ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552298   КОВАЛЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552299   ДАНИЛОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  552300   МАЛОЛЕТКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  552301   ВАШКЕВИЧ   Мариан   —   Польская стр. бригада, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916.  

  552302   ФИЛЮТОВСКИЙ   Станислав   —   Польская стр. бригада, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916.  

  552303   МАСТЕРНАК   Мариан   —   Польская стр. бригада, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 укрепленной позиции 
противника, примером отличной храбрости, под сильнейшим артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял и 
увлекал своих товарищей.  

  552304   ИВАШКЕВИЧ   Сигизмунд   —   Польская стр. бригада, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 укрепленной 
позиции противника, примером отличной храбрости, под сильнейшим 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял 
и увлекал своих товарищей.  

  552305   ШИГУЛЬСКИЙ   Ян   —   Польская стр. бригада, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 укрепленной позиции 
противника, примером отличной храбрости, под сильнейшим артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял и 
увлекал своих товарищей.  

  552306   СИГОВСКИЙ   Леон   —   Польская стр. бригада, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 укрепленной позиции 
противника, примером отличной храбрости, под сильнейшим артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял и 
увлекал своих товарищей.  

  552307   ГЕБЕРТ   Антон   —   Польская стр. бригада, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 укрепленной позиции 
противника, примером отличной храбрости, под сильнейшим артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял и 
увлекал своих товарищей.  
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  552308   КАМИНСКИЙ   Стефан   —   Польская стр. бригада, ефрейтор.   За 

отличие в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, при атаке укрепленного 
Большого Мыса.  

  552309   ЗЕГАРТ   Вацлав   —   Польская стр. бригада, ефрейтор.   За отли-
чие в разведке в ночь с 13-го на 14.07.1916, в канун атаки «Большого 
Мыса».  

  552310   СТРЕЛКОВСКИЙ   Станислав   —   Польская стр. бригада, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.07.1916, в канун атаки 
«Большого Мыса».  

  552311   БУТКЕ   Эдуард   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916.  

  552312   ЗЕМЮЛКА   Станислав   —   Польская стр. бригада, ефрейтор.   За то, 
что при атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 «Большого мыса», будучи 
сильно ранен, сделав себе перевязку тут же на поле сражения, остался 
в строю и лишь по окончании боя был отправлен на перевязочный 
пункт.  

  552313   МАЦЬКО   Ян   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что при 
атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 «Большого мыса», будучи сильно 
ранен, сделав себе перевязку тут же на поле сражения, остался в строю 
и лишь по окончании боя был отправлен на перевязочный пункт.  

  552314   ПОЖАК   Юзеф   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что при 
атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 «Большого мыса», будучи сильно 
ранен, сделав себе перевязку тут же на поле сражения, остался в строю 
и лишь по окончании боя был отправлен на перевязочный пункт.  

  552315   РЕБАК   Антон   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что при 
атаке в ночь с 13-го на 14.07.1916 «Большого мыса», будучи сильно 
ранен, сделав себе перевязку тут же на поле сражения, остался в строю 
и лишь по окончании боя был отправлен на перевязочный пункт.  

  552316   ГАЯК   Ян   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что при атаке 
в ночь с 13-го на 14.07.1916 «Большого мыса», будучи сильно ранен, 
сделав себе перевязку тут же на поле сражения, остался в строю и лишь 
по окончании боя был отправлен на перевязочный пункт.  

  552317   ЖЕНДЯН   Иосиф   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, находясь в охране устроенной пе-
реправы через р. Щару, и будучи ранен и контужен, оставался на своем 
посту до отхода последнего солдата, атаковавшего отряд.  

  552318   КЛАК   Иосиф   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что в бою 
в ночь с 13-го на 14.07.1916, находясь в охране устроенной переправы 
через р. Щару, и будучи ранен и контужен, оставался на своем посту до 
отхода последнего солдата, атаковавшего отряд.  

  552319   ДУБАЙ   Владислав   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, находясь в охране устроенной пе-
реправы через р. Щару, и будучи ранен и контужен, оставался на своем 
посту до отхода последнего солдата, атаковавшего отряд.  

  552320   КОЦИНСКИЙ   Александр   —   Польская стр. бригада, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, находясь в охра-
не устроенной переправы через р. Щару, и будучи ранен и контужен, 
оставался на своем посту до отхода последнего солдата, атаковавшего 
отряд.  

  552321   БОРОВСКИЙ   Ян   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, протянул за атакующей частью 
телефон, под сильным действительным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, своеручно неоднократно восстанавливал телефонное 
сообщение, чем содействовал атаке.  

  552322   ЗЫХ   Юзеф   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, что в бою 
в ночь с 13-го на 14.07.1916, протянул за атакующей частью телефон, 
под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, своеручно неоднократно восстанавливал телефонное сообщение, 
чем содействовал атаке.  

  552323   ЗДЗЯРСКИЙ   Стефан   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь с 13-го на 14.07.1916, протянул за атакующей частью 
телефон, под сильным действительным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, своеручно неоднократно восстанавливал телефонное 
сообщение, чем содействовал атаке.  

  552324   ГРИШИН   Филипп   —   46 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 30.06.1916 на выс. «88,1».  

  552325   ЖУКОВ   Федор   —   46 отдельная саперная рота, сапер.   За отличие 
в бою в ночь на 30.06.1916 на выс. «88,1».  

  552326   ДОРОФЕЕВ   Федор   —   46 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 5.07.1916 на выс. «88,1».  

  552327   ВОЛЧКОВ   Тимофей   —   46 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 5.07.1916 на выс. «88,1».  

  552328   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   323 пех. Юрьевецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 22.03.1915 в Карпатах на выс. «640».  

  552329   БАРСУКОВ   Иван   —   Авиационный отряд Гренадерского корпуса, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку с лет-
чиком прапорщиком Ивашкевичем 23.08.1916 у д. Горбачи, встретился 
с неприятельским альбатросом и первым атаковал противника. После 
15 минут боя, неприятельский самолет, уклонившись от боя, ушел 
в свое расположение. Во время разведки на высоте 1400 метров, им 
сброшены 4 бомбы, при этом выказал мужество и храбрость и выпол-
нил возложенную на него задачу.  

  552330   КОЛДАЕВ   Степан   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при взятии д. Якимовичи, 
руководя командой рабочих, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, произвел спешную работу по закреп-
лению д. Якимовичи, чем обеспечил оборону этой деревни.  

  552331   ДРАБИК   Игнат   —   Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 21.06.1916, при взятии д. Якимовичи, ру-
ководя командой рабочих, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, произвел спешную работу по закрепле-
нию д. Якимовичи, чем обеспечил оборону этой деревни.  

  552332   КУЗЬМИН   Павел   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 6-го, 8-го и 12.06.1916.  

  552333   ТРАКИЛЕВИЧ   Владислав   —   Гренадерский саперный батальон, 
гренадер.   За отличие в бою в ночь на 21.06.1916, при взятии д. Яки-
мовичи.  

  552334   КОСТЕНКО   Михаил   —   Гренадерский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником вместе со своим на-
чальником отделения тянуть кабель к неприятельским заграждениям, 
был смертельно ранен, причем за 2 часа до смерти, отвечая на вопрос 
своего прямого начальника,  — «пойдет ли он еще с ним на развед-
ку?»,  — решительно ответил: «Непременно, вот только выздоровею». 
Вскоре умер.  

  552335   КАРПОВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.05.1916.  

  552336   МАЛОФЕЕВ   Семен   —   Гренадерский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 19-го по 27.06.1916, с явной опасностью для 
жизни, работал при постройке 7 пешеходных мостиков через р. Щару, 
причем из вновь построенных мостиков 2 были разбиты, он под силь-
ным огнем неприятеля исправил их, выказав прим этом мужество и 
храбрость.  

  552337   ХОКУШ   Леон   —   Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 19-го по 27.06.1916, с явной опасностью для жизни, рабо-
тал при постройке 7 пешеходных мостиков через р. Щару, причем из 
вновь построенных мостиков 2 были разбиты, он под сильным огнем 
неприятеля исправил их, выказав прим этом мужество и храбрость.  

  552338   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 19-го по 27.06.1916, с явной опасностью для жизни, 
работал при постройке 7 пешеходных мостиков через р. Щару, причем 
из вновь построенных мостиков 2 были разбиты, он под сильным огнем 
неприятеля исправил их, выказав прим этом мужество и храбрость.  

  552339   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Павел   —   10 ж.д. батальон, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 23.07.1916.  

  552340   БУЯНОВ   Федор   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою в ночь с 14-го на 15.06.1916.  

  552341   ЛУКАШУК   Андрей   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 2.06.1916.  

  552342   ВОЛОСКО   Иосиф   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в боях с 19-го по 21.06.1916.  

  552343   БУЦКИЙ   Федор   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 14.08.1914 под 
д. Гузовка.  

  552344   МОСКАЛЕВ   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  552345   БУЛАНОВ   Арсений   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы. Убит.  

  552346   РОЖНЕНКО   Гордей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы. Убит.  

  552347   ПОПОВ   Прокопий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы. Убит.  

  552348   КУЛАКОВСКИЙ   Станислав   —   Польская стр. бригада, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916.  

  552349   ВИЛЬКОВСКИЙ   Леонард   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За 
отличие в бою 23.07.1916.  

  552350   КЛЕЙНОВСКИЙ   Франц   —   Польская стр. бригада, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 15.07.1916.  

  552351   ПАХОЛКИН   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.08.1915 под мест. Бельском.  

  552352   НЕМУОВ   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.09.1915 под д. Микелевщина.  

  552353   ЕПИФАНОВ   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.02.1915, при атаке д. Росохи.  

  552354   ПЕРШИН   Кузьма   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Буды-Цепелинския.  

  552355   ОМЕЛЬЧЕНКО   Александр   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.07.1915 у д. Буды-Цепелинския.  

  552356   ПАНАСЕНКО   Ермолай   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у д. Микелевщина.  

  552357   БУДАНОВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 6.08.1915 под мест. Бельском.  

  552358   СИНДЯШКИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.08.1915 у д. Мень.  

  552359   КОСОНОГОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 под мест. Стрыковым.  

  552360   КОНДАКОВ   Владимир   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 9.11.1914 под мест. Стрыковым.  

  552361   АРЕФЬЕВ   Константин   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.07.1915 под д. Колачково.  

  552362   ХОДИКОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.08.1915 на р. Нурец.  

  552363   ХРИСТОСОВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.07.1915 под мест. Сероцк.  

  552364   КАЗАКОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.11.1914 под мест. Стрыковым.  

  552365   УСОВ   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 2.07.1915 под д. Врублево.  

  552366   ЛУБНЕЦКИЙ   Иван   —   24 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 19.08.1916.  

  552367   СТАРЦЕВ   Василий   —   24 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 19.08.1916.  

  552368   ХРИПУНОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.03.1915 у г. Кальвария.  

  552369   КОРЗУН   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.09.1914 под 
г. Августовым.  

  552370   ЗЫКОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 
под г. Кальварией.  

  552371   РУБОН   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Старая 
Каменка.  

  552372   ФЕДЧЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 
у фольварка Юхнишки.  

  552373   УРАСОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.08.1915 у пере-
правы Тальково.  

  552374   КОСТИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 3 рота, стрелок, доброволец.   За отличие в бою 16.08.1915 
у переправы Тальково.  

  552375   ЕПЕРИН   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1915 
у д. Потурупе.  

  552376   РОТАТЫЙ   Мефодий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 31.08.1914 
у г. Лыка.  

  552377   ПАВЛИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.08.1915 у фольварка 
Пушеград.  

  552378   ОВОДОВ   Павел Осипович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.06.1915 
у мест. Даукшне.  

  552379   ВДОВЕНКО   Николай Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 27.03.1915 у г. Кальварии.  

  552380   ШАЙДУЛИН   Габидулла   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.03.1915 у 
г. Кальварии.  

  552381   БАКУНЧИК   Максим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 4.05.1915 
у г. Мариамполь.  

  552382   ЛЕБЕДЕВ   Силантий Васильевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 
5.10.1914 у д. Соболен.  

  552383   БИРЮКОВ   Владимир Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 
18.03.1915 у д. Сковоголи.  

  552384   СИМКОВ   Игнатий Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.03.1915 
у д. Сковоголи.  

  552385   СЕЛИВАНОВ   Павел Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.10.1914 между д.д. Боржимен и Дуткен.  

  552386   КУСКУЛЬДИНОВ   Гильман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя.  

  552387   ГУСЕВ   Федор Ерофеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя.  

  552388   ПОЛУЭКТОВ   Николай Степанович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Боржимен.  

  552389   АДАЛИН   Федор Романович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 
у г. Кальварии.  

  552390   МАРКОВ   Михаил Тихонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.03.1915 
у г. Кальварии.  

  552391   СЫТЫКОВ   Менишейх   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915 у 
д. Чярнево.  

  552392   КОНДРАШЕВ   Ефим Антонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 11.02.1915 у д. Чярнево.  

  552393   СКОРОБОГАТЫЙ   Григорий Николаевич   —   25 Сибирский стр. 
Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие 
в бою 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  552394   РОМАНОВ   Никита Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 
17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  552395   ДУРОВИЧ   Ульян Емельянович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.08.1915 под д. Пештовяны.  

  552396   СТРЕЛКОВ   Михаил Герасимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 17.09.1915, перед наступлением у д. Монастырь Сутково.  

  552397   ПОТЕХИН   Семен Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.08.1915 у д. Пештовяны.  

  552398   КАСПЕРОВИЧ   Иван Осипович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
15.03.1915 у выс. «Фердинандов нос».  

  552399   САХИБГАРЕЕВ   Амерзян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.09.1914 под 
д. Ольшанкой.  

  552400   ЗАХАРОВ   Алексей Дорофеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
20.10.1914 у д. Зиден.  

  552401   ШЕЙХИРАЗЕЕВ   Шейхимула   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.08.1914 под г. Лыком.  

  552402   РЫБНИКОВ   Иван Гаврилович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
31.08.1914 под г. Лыком.  

  552403   ЧЕБЫКИН   Алексей Александрович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
2.02.1915 у д. Жарново.  

  552404   КОЧЕТКОВ   Семен Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.02.1915 у д. Жарново.  

  552405   БЕЛОКОЗОВ   Павел Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.08.1915 у д. Жупраны.  

  552406   ГОРБУНОВ   Прохор Артамонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя.  

  552407   АРТЕМЬЕВ   Лука Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.08.1915 у д. Жупраны.  

  552408   ЗАХАРОВ   Иван Тимофеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.08.1915 у д. Жупраны.  
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  552409   АЛЕХИН   Алексей Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 
25.03.1915 у г. Кальварии.  

  552410   АНИСИМОВ   Петр Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 
25.03.1915 у г. Кальварии.  

  552411   ВЫЙМОВ   Тимофей Малофеевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 
24.03.1915 у д. Зубры.  

  552412   МАЗУНИН   Андрей Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.03.1915 
у д. Зубры.  

  552413   ФОМИНЫХ   Василий Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.08.1915 у д. Стоклишки.  

  552414   БОНДАРЬ   Иван Кузьмич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.09.1915 у д. Линкишки.  

  552415   ШВАРЦМАН   Исай Матвеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 
21.03.1915 на р. Керсне.  

  552416   МАЗУРЕНКО   Степан Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1914 у д. Боржимен.  

  552417   ШУЧЕНКО   Устин Егорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.10.1914 
у д. Боржимен.  

  552418   СЕМИН   Владимир Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 
12.11.1914 у д. Грабовкен.  

  552419   ЧЕРНИКОВ   Григорий Дементьевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 
12.11.1914 у д. Грабовкен.  

  552420   МАТИН   Павел Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.08.1915 под д. Пештовяны.  

  552421   СЛОБОДЧИКОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.02.1915 у д. Старыя-Новинки.  

  552422   ОРЛОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 15.08.1915 
у фольварки Югали.  

  552423   КОЛОДКИН   Егор Павлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 
15.08.1915 у д. Юхнишки.  

  552424   ИВАСЕЦКИЙ   Андрей Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие 
в бою 8.08.1915 у д. Пушеград.  

  552425   МУРИГИН   Матвей Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Сутково.  

  552426   ЕПИФАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, саперная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.08.1915 при отступлении от мест. Стоклишки.  

  552427   ДУРАКОВ   Иван Филиппович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, саперная команда, стрелок.   За отличие в бою 
11.02.1915 у р. Бобр.  

  552428   ЗАИЧКО   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, саперная команда, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 
26-го на 27.03.1915 под г. Кальварией.  

  552429   БЕСЕДИН   Михаил Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Боржимен.  

  552430   ЛЕБАКИН   Кузьма   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 12.07.1915 на р. Еся.  

  552431   ГРЫЗУНОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.04.1915 у г. Кальвария.  

  552432   АХМАДЫШИН   Атмефан   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.  

  552433   ЗАГАЙНОВ   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.07.1915 на р. Еся.  

  552434   РОДОВСКИЙ   Борис   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.07.1915 на р. Еся.  

  552435   РАТКО   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 18.08.1915 у д. Возничаны.  

  552436   МОКРИЕНКО   Роман   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.03.1916 у д. Мокрицы.  

  552437   САДЫРИН   Евсей   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь на 1.04.1915 под Августовым.  

  552438   ЗОТОВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 у г. Кальварии.  

  552439   КИРЬЯНОВ   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915, при внезап-
ном отходе с позиции у д. Слобода.  

  552440   ЯНБУЛАТОВ   Салагатдин   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 11.02.1915 на р. Бобр.  

  552441   МАЛЫЙ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с германцами 23.04.1915 под г. Каль-
варией.  

  552442   НАЛЕПОВ   Парфирий   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Мокрица.  

  552443   ВЕСЕЛЫХ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1916 у д. Мокрица, на выс. «92,0».  

  552444   ЧУМАЧЕНКО   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Мокрица.  

  552445   ДУРНЕВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 19.09.1915 у д. Стоки.  

  552446   РОЯНОВ   Афхатир   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у д. Боржимен (Восточная Пруссия).  

  552447   БРАТУШЕВ   Илья   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою.  

  552448   ВАЙГУЗИН   Нурихан   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в бою с германцами 5.09.1915 у д. Вежуляны.  

  552449   ПОВЫШЕВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.02.1915 у р. Бобр.  

  552450   ЯМТИЕВ   Байгузя   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17.04.1915 у г. Кальварии.  

  552451   ФЕДЯЕВ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  552452   ТАРАСОВ   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугость.  

  552453   КОТЫШЕВ   Тарас   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.04.1915 под г. Кальварией.  

  552454   ВОЗМУЖИЦ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 11.02.1915 на р. Бобр.  

  552455   КОСТЫЛЬНИКОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.04.1915 у г. Кальвария.  

  552456   БУРЯК   Илья   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.10.1914 у д. Боржимен.  

  552457   ГОНЧАРЕНКО   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.  

  552458   МУХАМЕТШИН   Давлятша   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915 у оз. Сайно.  

  552459   ГОФМАН   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.  

  552460   МЕДЫШКИН   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в секрете в ночь на 29.11.1914.  

  552461   ЧЕРНИКОВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные при штыковой 
атаке позиции у д. Боржимен 9.10.1914, когда был тяжело ранен с по-
терей зрения на оба глаза, чем запечатлел свой долг перед Государем 
и Родиной.  

  552462   Фамилия не установлена  .  
  552463   Фамилия не установлена  .  
  552464   Фамилия не установлена  .  
  552465   Фамилия не установлена  .  
  552466   Фамилия не установлена  .  
  552467   Фамилия не установлена  .  
  552468   Фамилия не установлена  .  
  552469   Фамилия не установлена  .  
  552470   Фамилия не установлена  .  
  552471   Фамилия не установлена  .  
  552472   Фамилия не установлена  .  
  552473   Фамилия не установлена  .  
  552474   Фамилия не установлена  .  
  552475   Фамилия не установлена  .  
  552476   Фамилия не установлена  .  
  552477   Фамилия не установлена  .  
  552478   Фамилия не установлена  .  
  552479   Фамилия не установлена  .  
  552480   Фамилия не установлена  .  
  552481   Фамилия не установлена  .  
  552482   Фамилия не установлена  .  
  552483   Фамилия не установлена  .  
  552484   Фамилия не установлена  .  
  552485   Фамилия не установлена  .  
  552486   ЗАЙЧЕНКО   Федул Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  552487   АЙГЕРОВ   Григорий Сергеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  552488   Фамилия не установлена  .  
  552489   Фамилия не установлена  .  
  552490   Фамилия не установлена  .  
  552491   Фамилия не установлена  .  
  552492   Фамилия не установлена  .  
  552493   Фамилия не установлена  .  
  552494   МАЙБОРОДА   Сергей   —   24 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1917 у д. Борки, коман-
дуя взводом и будучи начальником команды, во время наступления 
противника на означенную заставу, отбил его, силой около роты и 
удержал этот пункт.  

  552495   Фамилия не установлена  .  
  552496   Фамилия не установлена  .  
  552497   Фамилия не установлена  .  
  552498   Фамилия не установлена  .  
  552499   Фамилия не установлена  .  
  552500   Фамилия не установлена  .  
  552501   ВОРОБЬЕВ   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  552502   КАПУСТИН   Игнатий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-131291]  

  552503   ГРОЙСМАН   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  552504   Фамилия не установлена  .  
  552505   Фамилия не установлена  .  
  552506   Фамилия не установлена  .  
  552507   Фамилия не установлена  .  
  552508   Фамилия не установлена  .  
  552509   Фамилия не установлена  .  
  552510   ФИРСОВ   Василий   —   67 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  552511   ЗЫРЯНОВ   И   —   67 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  552512   Фамилия не установлена  .  
  552513   Фамилия не установлена  .  
  552514   Фамилия не установлена  .  
  552515   Фамилия не установлена  .  
  552516   Фамилия не установлена  .  
  552517   Фамилия не установлена  .  
  552518   Фамилия не установлена  .  
  552519   Фамилия не установлена  .  
  552520   Фамилия не установлена  .  
  552521   Фамилия не установлена  .  
  552522   Фамилия не установлена  .  
  552523   Фамилия не установлена  .  
  552524   Фамилия не установлена  .  
  552525   Фамилия не установлена  .  
  552526   Фамилия не установлена  .  
  552527   Фамилия не установлена  .  
  552528   Фамилия не установлена  .  
  552529   Фамилия не установлена  .  
  552530   Фамилия не установлена  .  
  552531   Фамилия не установлена  .  
  552532   Фамилия не установлена  .  
  552533   Фамилия не установлена  .  
  552534   Фамилия не установлена  .  
  552535   Фамилия не установлена  .  
  552536   Фамилия не установлена  .  
  552537   Фамилия не установлена  .  
  552538   Фамилия не установлена  .  
  552539   Фамилия не установлена  .  
  552540   Фамилия не установлена  .  
  552541   Фамилия не установлена  .  
  552542   Фамилия не установлена  .  
  552543   Фамилия не установлена  .  
  552544   Фамилия не установлена  .  
  552545   Фамилия не установлена  .  
  552546   Фамилия не установлена  .  
  552547   Фамилия не установлена  .  
  552548   Фамилия не установлена  .  
  552549   Фамилия не установлена  .  
  552550   Фамилия не установлена  .  
  552551   Фамилия не установлена  .  
  552552   Фамилия не установлена  .  
  552553   Фамилия не установлена  .  
  552554   Фамилия не установлена  .  
  552555   Фамилия не установлена  .  
  552556   Фамилия не установлена  .  
  552557   Фамилия не установлена  .  
  552558   Фамилия не установлена  .  
  552559   Фамилия не установлена  .  
  552560   Фамилия не установлена  .  
  552561   Фамилия не установлена  .  
  552562   Фамилия не установлена  .  
  552563   Фамилия не установлена  .  
  552564   Фамилия не установлена  .  
  552565   Фамилия не установлена  .  
  552566   Фамилия не установлена  .  
  552567   Фамилия не установлена  .  
  552568   Фамилия не установлена  .  
  552569   Фамилия не установлена  .  
  552570   Фамилия не установлена  .  
  552571   Фамилия не установлена  .  
  552572   Фамилия не установлена  .  
  552573   Фамилия не установлена  .  
  552574   Фамилия не установлена  .  
  552575   Фамилия не установлена  .  
  552576   Фамилия не установлена  .  
  552577   Фамилия не установлена  .  
  552578   Фамилия не установлена  .  
  552579   Фамилия не установлена  .  
  552580   Фамилия не установлена  .  
  552581   Фамилия не установлена  .  
  552582   Фамилия не установлена  .  
  552583   Фамилия не установлена  .  
  552584   Фамилия не установлена  .  
  552585   Фамилия не установлена  .  
  552586   Фамилия не установлена  .  
  552587   Фамилия не установлена  .  
  552588   Фамилия не установлена  .  
  552589   Фамилия не установлена  .  
  552590   Фамилия не установлена  .  
  552591   Фамилия не установлена  .  
  552592   Фамилия не установлена  .  
  552593   Фамилия не установлена  .  
  552594   Фамилия не установлена  .  
  552595   Фамилия не установлена  .  
  552596   Фамилия не установлена  .  
  552597   Фамилия не установлена  .  
  552598   Фамилия не установлена  .  
  552599   Фамилия не установлена  .  
  552600   Фамилия не установлена  .  
  552601   Фамилия не установлена  .  
  552602   Фамилия не установлена  .  
  552603   Фамилия не установлена  .  
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  552604   Фамилия не установлена  .  
  552605   Фамилия не установлена  .  
  552606   Фамилия не установлена  .  
  552607   Фамилия не установлена  .  
  552608   Фамилия не установлена  .  
  552609   Фамилия не установлена  .  
  552610   Фамилия не установлена  .  
  552611   Фамилия не установлена  .  
  552612   Фамилия не установлена  .  
  552613   Фамилия не установлена  .  
  552614   Фамилия не установлена  .  
  552615   Фамилия не установлена  .  
  552616   Фамилия не установлена  .  
  552617   Фамилия не установлена  .  
  552618   Фамилия не установлена  .  
  552619   Фамилия не установлена  .  
  552620   Фамилия не установлена  .  
  552621   Фамилия не установлена  .  
  552622   Фамилия не установлена  .  
  552623   Фамилия не установлена  .  
  552624   Фамилия не установлена  .  
  552625   Фамилия не установлена  .  
  552626   Фамилия не установлена  .  
  552627   Фамилия не установлена  .  
  552628   Фамилия не установлена  .  
  552629   Фамилия не установлена  .  
  552630   Фамилия не установлена  .  
  552631   Фамилия не установлена  .  
  552632   Фамилия не установлена  .  
  552633   Фамилия не установлена  .  
  552634   Фамилия не установлена  .  
  552635   Фамилия не установлена  .  
  552636   Фамилия не установлена  .  
  552637   Фамилия не установлена  .  
  552638   Фамилия не установлена  .  
  552639   Фамилия не установлена  .  
  552640   Фамилия не установлена  .  
  552641   Фамилия не установлена  .  
  552642   Фамилия не установлена  .  
  552643   Фамилия не установлена  .  
  552644   Фамилия не установлена  .  
  552645   Фамилия не установлена  .  
  552646   Фамилия не установлена  .  
  552647   Фамилия не установлена  .  
  552648   Фамилия не установлена  .  
  552649   Фамилия не установлена  .  
  552650   Фамилия не установлена  .  
  552651   Фамилия не установлена  .  
  552652   Фамилия не установлена  .  
  552653   Фамилия не установлена  .  
  552654   Фамилия не установлена  .  
  552655   Фамилия не установлена  .  
  552656   Фамилия не установлена  .  
  552657   Фамилия не установлена  .  
  552658   Фамилия не установлена  .  
  552659   Фамилия не установлена  .  
  552660   Фамилия не установлена  .  
  552661   Фамилия не установлена  .  
  552662   Фамилия не установлена  .  
  552663   Фамилия не установлена  .  
  552664   Фамилия не установлена  .  
  552665   Фамилия не установлена  .  
  552666   Фамилия не установлена  .  
  552667   Фамилия не установлена  .  
  552668   Фамилия не установлена  .  
  552669   Фамилия не установлена  .  
  552670   Фамилия не установлена  .  
  552671   Фамилия не установлена  .  
  552672   Фамилия не установлена  .  
  552673   Фамилия не установлена  .  
  552674   Фамилия не установлена  .  
  552675   Фамилия не установлена  .  
  552676   Фамилия не установлена  .  
  552677   Фамилия не установлена  .  
  552678   Фамилия не установлена  .  
  552679   Фамилия не установлена  .  
  552680   Фамилия не установлена  .  
  552681   Фамилия не установлена  .  
  552682   Фамилия не установлена  .  
  552683   Фамилия не установлена  .  
  552684   Фамилия не установлена  .  
  552685   Фамилия не установлена  .  
  552686   Фамилия не установлена  .  
  552687   Фамилия не установлена  .  
  552688   Фамилия не установлена  .  
  552689   БАУСИН   Иван Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что первым бросился вперед и примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  552690   ФИТИСТЕВ   Гавриил   —   4 армия, штаб, отряд особого назначения, 
рядовой.   За то, что 15.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, обна-
ружил в тылу 14-го и 15-го Румынских полков противника, силой около 
полка, своевременно донес об этом начальнику отряда, что дало воз-
можность отодвинуть Румынские полки фланговым движением назад.  

  552691   ШУТОВ   Николай   —   4 армия, штаб, отряд особого назначения, 
рядовой.   За то, что 15.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, обна-
ружил в тылу 14-го и 15-го Румынских полков противника, силой около 
полка, своевременно донес об этом начальнику отряда, что дало воз-
можность отодвинуть Румынские полки фланговым движением назад.  

  552692   ГАСИН   Иван   —   4 армия, штаб, отряд особого назначения, рядо-
вой.   За то, что 15.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, обнару-
жил в тылу 14-го и 15-го Румынских полков противника, силой около 
полка, своевременно донес об этом начальнику отряда, что дало воз-
можность отодвинуть Румынские полки фланговым движением назад.  

  552693   ЯНЮШИН   Михаил   —   4 армия, штаб, отряд особого назначения, 
рядовой.   За то, что 15.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, обна-
ружил в тылу 14-го и 15-го Румынских полков противника, силой около 
полка, своевременно донес об этом начальнику отряда, что дало воз-
можность отодвинуть Румынские полки фланговым движением назад.  

  552694   ВИЛЬЧИК   Иван   —   4 армия, штаб, отряд особого назначения, 
рядовой.   За то, что 14.12.1916, во время атаки противника, получив 
приказание восстановить связь с 30-м Румынским полком, был ранен 
в обе ноги, но, несмотря на это, выполнил приказание.  

  552695   КАЛАШНИКОВ   Григорий   —   4 армия, штаб, отряд особого назна-
чения, рядовой.   За то, что 19.12.1916, когда отряд был в тылу у про-
тивника, вызвался охотником проникнуть в оккупированный немцами 
г. Бузэу, где поджег паровую мельницу.  

  552696   БОДРОВ   Василий Федорович   —   Уссурийский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 23.08.1916, в бою за выс. «1517», подполз к не-
приятельскому пулемету, наносившему нам большие потери, забросал 
его ручными гранатами и тем привел к молчанию.  

  552697   ДЬЯЧКОВ   Василий   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручи-
ка Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные за-
граждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
вызвался охотником пробраться в д. Волошкани, занятую противником, 
и поджег ее. Означенное предприятие, с явной опасностью для жизни, 
выполнил блестяще, что способствовало общему успеху набега.  

  552698   ДАВИДЕНКО   Андрей   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, мл. унтер-офицер.   С целью определить, путем 
захвата пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотес-
чи — Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег 
на позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский 
отряд, усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодо-
лев проволочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, 
занятую противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, 
вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную 
ему задачу. При этом он: когда открытый губительный всех видов огонь 
противника произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замеша-
тельство, примером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы 
противника, выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, 
преследовал до р. Путна.  

  552699   ЗРАЙЧЕНКО   Григорий   —   4 армия, штаб, партизанский отряд 
поручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на 
свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. 
При этом он: когда открытый губительный всех видов огонь противника 
произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, при-
мером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, 
выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал 
до р. Путна.  

  552700   БЛОШЕНКО   Алексей   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на 
свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. 
При этом он: когда открытый губительный всех видов огонь противника 
произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, при-
мером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, 
выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал 
до р. Путна.  

  552701   БОРЦОВ   Самуил   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные загра-
ждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
когда открытый губительный всех видов огонь противника произвел 
в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, примером 
личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, выбил его 
штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал до р. Путна.  

  552702   МАКУХА   Савва   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, 
партизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции 
противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усилен-
ный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные 
заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую против-
ником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои 
позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При 
этом он: когда открытый губительный всех видов огонь противника 
произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, при-
мером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, 
выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал 
до р. Путна.  

  552703   САФРОНОВ   Иван   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные загра-
ждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
когда открытый губительный всех видов огонь противника произвел 
в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, примером 
личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, выбил его 
штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал до р. Путна.  

  552704   КУЧЕРЯВЕНКО   Иван   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на 
свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. 
При этом он: когда открытый губительный всех видов огонь противника 
произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, при-
мером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, 
выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал 
до р. Путна.  

  552705   СТЕПАНЕНКО   Андрей   —   4 армия, штаб, партизанский отряд 
поручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на 
свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. 
При этом он: когда открытый губительный всех видов огонь противника 
произвел в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, при-
мером личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, 
выбил его штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал 
до р. Путна.  

  552706   КУКЛИН   Николай   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные загра-
ждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
когда открытый губительный всех видов огонь противника произвел 
в рядах участвовавшей в набеге пехоты замешательство, примером 
личной храбрости увлек пехоту за собой на окопы противника, выбил его 
штыками и, обратив в беспорядочное бегство, преследовал до р. Путна.  

  552707   ГАЗИБОР   Николай   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся 
на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему за-
дачу. При этом он: будучи обнаружен противником во время подхода 
к проволочным заграждениям, под ураганным ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
и, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив 
отряд через сделанный проход в искусственных заграждениях, чем дал 
возможность ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552708   СТАНКОВ   Петр   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные за-
граждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
будучи обнаружен противником во время подхода к проволочным за-
граждениям, под ураганным ружейным, пулеметным и ручных гранат 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения и, примером 
мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив отряд через сде-
ланный проход в искусственных заграждениях, чем дал возможность 
ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552709   УРГАРЧЕВ   Василий   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся 
на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему за-
дачу. При этом он: будучи обнаружен противником во время подхода 
к проволочным заграждениям, под ураганным ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
и, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив 
отряд через сделанный проход в искусственных заграждениях, чем дал 
возможность ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552710   СТОЛЕР-ШВАЙКОВСКИЙ   Владимир   —   4 армия, штаб, парти-
занский отряд поручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, 
путем захвата пленных, какие немецкие части находятся на участке 
Болотесчи — Ирешти, партизанскому отряду было поручено произве-
сти набег на позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, пар-
тизанский отряд, усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, 
преодолев проволочные заграждения противника, ворвался в д. Во-
лошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул и, захватив 
пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив 
порученную ему задачу. При этом он: будучи обнаружен противником 
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во время подхода к проволочным заграждениям, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и ручных гранат огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и, примером мужества и храбрости ободрил 
товарищей, пропустив отряд через сделанный проход в искусственных 
заграждениях, чем дал возможность ворваться в окопы противника и 
захватить части пулемета.  

  552711   КРИВКО   Алексей   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные за-
граждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
будучи обнаружен противником во время подхода к проволочным за-
граждениям, под ураганным ружейным, пулеметным и ручных гранат 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения и, примером 
мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив отряд через сде-
ланный проход в искусственных заграждениях, чем дал возможность 
ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552712   ПОДКОПАЕВ   Дмитрий   —   4 армия, штаб, партизанский отряд 
поручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся 
на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему за-
дачу. При этом он: будучи обнаружен противником во время подхода 
к проволочным заграждениям, под ураганным ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
и, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив 
отряд через сделанный проход в искусственных заграждениях, чем дал 
возможность ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552713   ГУЗ   Роман   —   4 армия, штаб, партизанский отряд поручика 
Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — Ирешти, пар-
тизанскому отряду было поручено произвести набег на позиции про-
тивника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, усиленный 
охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные за-
граждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, 
проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции 
у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу. При этом он: 
будучи обнаружен противником во время подхода к проволочным за-
граждениям, под ураганным ружейным, пулеметным и ручных гранат 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения и, примером 
мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив отряд через сде-
ланный проход в искусственных заграждениях, чем дал возможность 
ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552714   КАЗАКОВ   Филипп   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся 
на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему за-
дачу. При этом он: будучи обнаружен противником во время подхода 
к проволочным заграждениям, под ураганным ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
и, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив 
отряд через сделанный проход в искусственных заграждениях, чем дал 
возможность ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552715   КАМИНСКИЙ   Андрей   —   4 армия, штаб, партизанский отряд по-
ручика Милобенского, рядовой.   С целью определить, путем захвата 
пленных, какие немецкие части находятся на участке Болотесчи — 
Ирешти, партизанскому отряду было поручено произвести набег на 
позиции противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917, партизанский отряд, 
усиленный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев прово-
лочные заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую 
противником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся 
на свои позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему за-
дачу. При этом он: будучи обнаружен противником во время подхода 
к проволочным заграждениям, под ураганным ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
и, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, пропустив 
отряд через сделанный проход в искусственных заграждениях, чем дал 
возможность ворваться в окопы противника и захватить части пулемета.  

  552716   СТРЫГИН   Матвей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552717   БЕЛИНЗОН   Лазарь   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552718   БАРЫШЕВСКИЙ   Афанасий   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552719   КУЩЕНКО   Иван   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552720*   ДУЛЯ   Александр   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552720*   СИНЧИН   Матвей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 8.09.1919, в бою под с. Старицкое, своим мужеством и 
беспредельной храбростью, подавал пример остальным солдатам, чем 
и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  552721   СТАНИШЕВСКИЙ   Иосиф   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие, проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552722   МАЙДАНОВИЧ   Константин   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552723   ЧЕЧИНА   Григорий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552724   ЖОСАН   Павел   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552725   БЕРДО   Егор   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, проявлен-
ное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552726   ПРОКОПЕНКО   Яков   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552727   МАНЬКО   Касьян   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552728   РОТНОВ   Петр   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552729*   ЗЕЛЕНСКИЙ   Логин   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552729*   ПАВЛЕНКО   Влас   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 8.09.1919, в бою под с. Старицкое, своим мужеством и 
беспредельной храбростью, подавал пример остальным солдатам, чем 
и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  552730   РЯЗАНОВ   Иван   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552731   МЕЛЬНИЧУК   Козьма   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552732   ТЕРЕЩЕНКО   Дмитрий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552733   КОКОВИН   Никифор   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552734   ЧЕБАН   Дмитрий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552735   КИРИЛЛОВ   Илларион   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552736   ЛЕБЕДЕВ   Владимир   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552737   ФИЛИПЕНКО   Иван   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, про-
явленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552738   СОЛДАТОВ   Константин   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  

  552739   МОЛЧАНСКИЙ   Матвей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие, 
проявленное в партизанском набеге в ночь с 19-го на 20.04.1917.  
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  552801   ПОСТАВА   Михаил Николаевич   —   7 стр. полк, команда развед-

чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552802   СЕМЕНОВ   Федор Федорович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552803   ПЕТРОВ   Никита Матвеевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  552804   ИВАНЧЕНКО   Семен Васильевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552805   КАРА   Илья Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, стре-
лок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, что 
севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил пулемет 
и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить группировку сил 
противника и способствовало отбитию яростных атак днем 19.10.1915.  

  552806   ПОЛКОВНИКОВ   Степан Николаевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552807   ДЖУМИГА   Матвей Иосифович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552808   ПЕРЕДЕРЕВ   Никита Иванович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552809   ЛУКОЯН   Степан Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  552810   ОШЕКА   Максим Евменьевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  552811   ТКАЧЕВ   Авксентий Лаврентьевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  552812   АГЕЕВ   Лука Эммануилович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  552813   ЧЕРНОВ   Елисей Сергеевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в бою 20.10.1915, отбил у неприятеля тяжело ранен-
ного начальника команды подпоручика Карпова и, под сильным огнем, 
вынес его в безопасное место.  

  552814   МАШУКОВ   Петр Васильевич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  552815   СИРОТЮК   Павел Антонович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  
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  552816   КАПТЕЯ   Петр Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 

стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  552817   МАНДРИЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отра-
зил сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  552818   ЯКОВЛЕВ   Степан Викторович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил 
сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  552819   ЧЕРВЯКОВ   Степан Павлович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 8.10.1915, будучи в разведке, подполз на 100 
шагов к окопам противника и, рискуя собственной жизнью, взял в плен 
1 германца, который дал сведения о расположении сил противника.  

  552820   ВЕРБЕНКО   Алексей Корнеевич   —   7 стр. полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   За то, что 8.10.1915, будучи в разведке, подполз на 100 
шагов к окопам противника и, рискуя собственной жизнью, взял в плен 
1 германца, который дал сведения о расположении сил противника.  

  552821   СИДОРЕНКО   Дмитрий Порфирьевич   —   7 стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  552822   КЛЮЧНИКОВ   Иван Акимович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  552823   БОГДАНОВ   Николай Алексеевич   —   7 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  552824   ТЕЛЮК   Нестор Иванович   —   7 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  552825   НОВОХОТЬКО   Тихон Васильевич   —   7 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  552826   ГУЛАК   Федор Дмитриевич   —   7 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю под сильным действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
увлек своих товарищей, благодаря чему достиг значительных успехов.  

  552827   КРАВЕЦ   Трофим Спиридонович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552828   ХАТМУЛА   Мусин Хатмуланович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552829   ЛОПУН   Григорий Яковлевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552830   СТАРИКОВ   Иван Фомич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552831   РОМАНОВ   Иван Семенович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552832   ЕНДАЛЬЦЕВ   Артем Иванович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552833   ЕРМАКОВ   Филипп Самойлович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  552834   ВОЙШИНКО   Пантелеймон Яковлевич   —   7 стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  552835   ПОЛОЗКОВ   Андрей Степанович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  552836   СУХАРЕВ   Тимофей Петрович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  552837   СВОРИН   Гордей Авраамович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, на предложение сдаться, ответил твердым 
непоколебимым отказом и, раненый, оставался в строю до конца боя.  

  552838   ЛАВРОВ   Иван Илларионович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, на предложение сдаться, ответил твердым 
непоколебимым отказом и, раненый, оставался в строю до конца боя.  

  552839   КАЛАШНИКОВ   Филипп Антонович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, на предложение сдаться, ответил твердым 
непоколебимым отказом и, раненый, оставался в строю до конца боя.  

  552840   ГРИГОРЕНКО   Михаил Яковлевич   —   7 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего 
было выбитие неприятеля из окопов.  

  552841   БУЧНЕВ   Игнат Кондратьевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552842   ТОЛОКНО   Андрей Никанорович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552843   РУДЬ   Артем Аврамович   —   7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915, командуя взводом и находясь на передовом пунк-
те, удержал этот пункт за собой и отбил противника силой около роты.  

  552844   БРУСЯНСКИЙ   Степан Петрович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552845   КАЙДАШЕВ   Дмитрий Егорович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552846   КИРИЧЕНКО   Аким Романович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552847   МАРТЫНЕНКО   Максим Александрович   —   7 стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего 
было выбитие неприятеля из окопов.  

  552848   ХОЛОШНЫЙ   Иван Федосеевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552849   СЫНЧУГОВ   Никита Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552850   ТИМОШЕНКО   Давид Тимофеевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было вы-
битие неприятеля из окопов.  

  552851   МАКСЕЦКИЙ   Петр Кириллович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552852   ДЕНИСОВ   Тимофей Авдеевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552853   КОРОЛЕВ   Александр Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552854   ДОРАПАСКО   Ефим Карпович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552855   ШПИРА   Алексей Минович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552856   РУДЕНКО   Федор Васильевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552857   МАКАРЧУК   Марк Яковлевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552858   ТКАЧЕВ   Николай Дмитриевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552859   ЖАРКОВ   Григорий Андреевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, результатом чего было выбитие 
неприятеля из окопов.  

  552860   МАТЕРИКИН   Федор Александрович   —   7 стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что 12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприя-
тельский пункт, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  552861   ДАВЫДОВ   Гавриил Сергеевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприятель-
ский пункт, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  552862   ЛИСИЦЫН   Иван Ильич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 
12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприятельский пункт, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  552863   ПАНОВ   Федор Акимович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что 12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприятельский пункт, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  552864   СЕДОЙ   Иван Харитонович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприятельский 
пункт, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой.  

  552865   ПАВЛОВ   Петр Васильевич   —   7 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что 12.10.1915, при наступлении на укрепленный неприятельский 
пункт, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой.  

  552866   КУЛЬЧАК   Макар Прокопьевич   —   7 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 10.10.1915, командуя взводом, отразил наступление противника, 
силой около роты.  

  552867   МАЛАЙ   Федор Афанасьевич   —   7 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 10.10.1915, командуя взводом, отразил наступление противника, 
силой около роты.  

  552868   НОВИКОВ   Сергей Григорьевич   —   7 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом и водворил порядок во взводе и с успехом 
отразил наступление противника.  

  552869   БОГАЧЕВ   Василий Яковлевич   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, выпол-
нил ее с полным успехом.  

  552870   БОГАТОВ   Михаил Алексеевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, будучи наблюдателем, своевременно донес 
о наступлении противника, благодаря чему противник был отбит.  

  552871   ЛУЖНЫХ   Федор Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, будучи наблюдателем, своевременно донес 
о наступлении противника, благодаря чему противник был отбит.  

  552872   ЖИШ   Франц Адамович   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.10.1915, будучи наблюдателем, своевременно донес 
о наступлении противника, благодаря чему противник был отбит.  

  552873   СОБАЧКИН   Кирилл Пантелеймонович   —   7 стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915, находясь в секрете, заметил 
группу неприятельских разведчиков и, несмотря на ураганный огонь 

противника, бросился разведчикам на перерез и захватил 2-х пленных, 
которые дали ценные сведения о расположении противника.  

  552874   СОЛОПОВ   Степан Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, находясь в секрете, заметил группу не-
приятельских разведчиков и, несмотря на ураганный огонь противника, 
бросился разведчикам на перерез и захватил 2-х пленных, которые 
дали ценные сведения о расположении противника.  

  552875   РУЖИНСКИЙ   Семен Леонтьевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, находясь в секрете, заметил группу не-
приятельских разведчиков и, несмотря на ураганный огонь противника, 
бросился разведчикам на перерез и захватил 2-х пленных, которые 
дали ценные сведения о расположении противника.  

  552876   ШМОЛЬКО   Павел Онисимович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, находясь в секрете, заметил группу не-
приятельских разведчиков и, несмотря на ураганный огонь противника, 
бросился разведчикам на перерез и захватил 2-х пленных, которые 
дали ценные сведения о расположении противника.  

  552877   МОРОЗОВ   Василий Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 7.10.1915, находясь в секрете, заметил группу не-
приятельских разведчиков и, несмотря на ураганный огонь противника, 
бросился разведчикам на перерез и захватил 2-х пленных, которые 
дали ценные сведения о расположении противника.  

  552878   ПУГИН   Константин Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  552879   ТЮПЕНКО   Степан Васильевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  552880   ХОЛОМЕЕВ   Малафей Егорович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  552881   ТУШКОВ   Василий Кириллович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  552882   МАТВЕЕВ   Иван Алексеевич   —   7 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.10.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  552883   ИРИШКОВ   Никита Дмитриевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  552884   БЕЛОВ   Тимофей Дмитриевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию атаки.  

  552885   БЕЛАВКИН   Петр Семенович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию атаки.  

  552886   БЕЛОУС   Макар Маркович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 14.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
оную с полным успехом.  

  552887   ГАЛАЗУТИН   Абдул Рахман   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 14.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
оную с полным успехом.  

  552888   ГРИНЯКИН   Иосиф Дмитриевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, со-
вершил оную с полным успехом.  

  552889   МЕЛЬНИК   Григорий Михайлович   —   7 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 14.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
совершил оную с полным успехом.  

  552890   РУДНЕВ   Илья Иванович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 14.10.1915, принес и доставил по назначению, под сильным 
огнем противника, важное известие.  

  552891   КРОАЕВ   Степан Игнатьевич   —   7 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.10.1915, принес и доставил по назначению, под 
сильным огнем противника, важное известие.  

  552892   КОТОВ   Никанор Федорович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552893   КРУГОВОЙ   Сергей Петрович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552894   ГОРКУН   Тимофей Иванович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552895   ЗАЙХНЕР   Зигмунд Иосифович   —   7 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  552896   КОРОЛЕВ   Степан Игнатьевич   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  552897   АФАНАСЬЕВ   Николай Ефремович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  552898   РУДНЕВ   Илья Иванович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй 
и продолжал принимать участие в бою.  

  552899   ВОЛКОВ   Андрей Яковлевич   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  552900   ШИЛЕВИЧ   Андрей Тихонович   —   7 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  552901   ЛОГНО   Павел Васильевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, по собственному почину, выдви-
нул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их отбил 
атаку противника.  

  552902   ЛУЧНИКОВ   Гурий Михайлович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915 в урочище Остров, будучи на-
водчиком, отбивал неоднократные атаки противника в больших силах, 
нанеся ему огромные потери, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь, косил противника. Поле перед пулеметами было усеяно трупами.  

  552903   ЕРМАКОВ   Василий Васильевич   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  
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  552904   ПЕТЛЕНКО   Иван Андреевич   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 29.10.1915, будучи послан в разведку, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  552905   КАРЦЕВ   Сергей Андреевич   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.10.1915, будучи послан в разведку, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  552906   ПОЛИВАЧ   Михаил Максимович   —   7 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.10.1915, вызвавшись охотником на опасную раз-
ведку, совершил оную с полным успехом.  

  552907   ПОХВАЧ   Андрей Андреевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 29.10.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, 
совершил оную с полным успехом.  

  552908   ЩУКИН   Филипп Семенович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 29.10.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, 
совершил оную с полным успехом.  

  552909   ДМИТРЮК   Даниил Северьянович   —   7 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 29.10.1915, вызвавшись охотником на опасную 
разведку, совершил оную с полным успехом.  

  552910   КАБАНОВ   Кузьма Егорович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, будучи в разведке, с опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  552911   РОМАНОВ   Степан Васильевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, будучи в разведке, с опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  552912   САЛЬКОВ   Семен Алексеевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, будучи в разведке, с опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  552913   ЕВПАК   Иван Игнатьевич   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 31.10.1915, будучи в разведке, с опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  552914   ИВЧЕНКО   Илларион Тихонович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху 
контратаки.  

  552915   КОВАЛЕНКО   Игнат Семенович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху 
контратаки.  

  552916   НОВАК   Степан Станиславович   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил на место 
боя двуколку патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552917   СОКОЛ   Павел Анастасьевич   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  552918   ПЛОХОТКИН   Михаил Владимирович   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  552919   ПЕТЧЕНКО   Петр Парфенович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, за выбытием из строя взводного команди-
ра, принял командование взводом и удачными действиями вытеснил 
противника из окопов.  

  552920   МОИСЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, исполнил 
ее с полным успехом, принеся ценные сведения о противнике.  

  552921   КОВАЛЬ   Яков Маркович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, исполнил ее 
с полным успехом, принеся ценные сведения о противнике.  

  552922   ПАСЕШНЫЙ   Ефим Дмитриевич   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, исполнил 
ее с полным успехом, принеся ценные сведения о противнике.  

  552923   ФОМИН   Платон Евстигнеевич   —   7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552924   БОРИСОВ   Тимофей Яковлевич   —   7 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552925   БЕЛЯНСКИЙ   Федор Семенович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552926   ПАЛЯРУШ   Иван Данилович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552927   МАРКОВ   Алексей Андреевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552928   БАЛАБАН   Никита Зиновьевич   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  552929   МИНЯЙЛО   Игнат Александрович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  552930   КРАВЕЦ   Станислав Казимирович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  552931   ИВАНОВ   Иван Кириллович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  552932   ЮДАКОВ   Игнат Иванович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  552933   АБДУЛГАНЕЕВ   Абдул Замен   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, во время штыковой схватки, примером лич-
ной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  552934   ГАПОНЕНКО   Ефрем Корнеевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  552935   ФЕДОРУШКИН   Анитон Андреевич   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  552936   РОДИТЕЛЬСКИЙ   Петр Федорович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, оставшись 
без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, 
отбил атаку противника, угрожавшую захватом пулеметов.  

  552937   БЕЛОЛИПЕЦКИЙ   Панфил Семенович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552938   ШЕРШНЕВ   Фома Семенович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552939   ВОЛОСАТОВ   Федор Филиппович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552940   МАСЛЕННИКОВ   Михаил Матвеевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552941   ДОНЦОВ   Захар Макарович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552942   ХРИПУНОВ   Владимир Корнеевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552943   МЕРЕЩЕНКО   Александр Никифорович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  552944   СОКОЛ   Павел Анастасьевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552945   ПЛАХОТКИН   Михаил Владимирович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552946   КОТКОВ   Александр Иванович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915 у д. Комарово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552947   ОСУХ   Иван Александрович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915 у д. Комарово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552948   БРУС   Прокопий Пудович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915 у д. Комарово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552949   КОЗЛОВ   Сафрон Григорьевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915 у д. Комарово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  552950   ПАЗЕВИЧ   Николай Францевич   —   5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и дал 
возможность пройти атакующей роте.  

  552951   ЛУЧИН   Степан Андреевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и 
дал возможность пройти атакующей роте.  

  552952   ОБОДОВСКИЙ   Афанасий Давидович   —   5 стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, 
с явной личной опасностью, сделал проход в искусственных препят-
ствиях и дал возможность пройти атакующей роте.  

  552953   ГОРШКОВ   Никифор Федорович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и дал 
возможность пройти атакующей роте.  

  552954   ЧЕРНАТЫЙ   Иван Антонович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и 
дал возможность пройти атакующей роте.  

  552955   ГРУША   Феодосий Федорович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и 
дал возможность пройти атакующей роте.  

  552956   БЛОХИН   Василий Алексеевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении полка 29.10.1915 на урочище Море, с явной 
личной опасностью, сделал проход в искусственных препятствиях и 
дал возможность пройти атакующей роте.  

  552957   СТЕЛЬМАХ   Степан Осипович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 6.10.1915, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  552958   ЯКИМЧУК   Николай Владимирович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 6.10.1915, при взятии занятых неприятелем окопов, приме-
ром личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  552959   ПИСЧАНКО   Рувим Абрамович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 6.10.1915, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  552960   ЛАДИН   Николай Яковлевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 6.10.1915, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  552961   КРАВЧЕНКО   Тимофей Миронович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 6.10.1915, при взятии занятых неприятелем окопов, приме-
ром личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  552962   ПОЛЫГА   Андрей Филиппович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 14.10.1915, будучи старшим разведчиков, выбил противника из 
засады и захватил в плен 3-х австрийцев.  

  552963   ГУРТОВОЙ   Николай Остапович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 14.10.1915, будучи старшим разведчиков, выбил противника из 
засады и захватил в плен 3-х австрийцев.  

  552964   ТАНАСИЧУК   Иван Антонович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 14.10.1915, будучи старшим разведчиков, выбил противника из 
засады и захватил в плен 3-х австрийцев.  

  552965   ПИЛИЦЫН   Петр Михайлович   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, не-
смотря на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведения 
о силе и расположении противника.  

  552966   СМОЛЕНСКИЙ   Иван Акимович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, 
несмотря на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведе-
ния о силе и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 1158387.  

  552967   ЛИПЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, несмотря 
на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе 
и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 1158408.  

  552968   РОГАНОВ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, несмотря 
на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе 
и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 1158406.  

  552969   КОРЖ   Сильвестр Фаддеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, не-
смотря на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведения 
о силе и расположении противника.  

  552970   ТИХУН   Никодим Сидорович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 при д. Комарово, вызвавшись в разведку, не-
смотря на явную опасность, выполнил ее с успехом, доставив сведения 
о силе и расположении противника. Имеет медали: 2 ст. № 17880, 4 ст. 
№ 1158399.   [III-262942]  

  552971   СВЕТОЧ   Никита Лаврентьевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен раз-
ведчиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, 
а остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552972   МОГИЛЬНЫЙ   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен раз-
ведчиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, 
а остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте. 
Имеет медаль 4 ст. № 1158410.  

  552973   КОНОНОВ   Александр Матвеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен раз-
ведчиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, 
а остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552974   ГОЛУБЕНКО   Ефим Акимович   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен раз-
ведчиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, 
а остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.   
[III-262945]  

  552975   МИКУЛЬЧЕВ   Алексей   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, что 
12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен разведчиками 
противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, а остальных 
обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552976   КУХТИН   Григорий Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен развед-
чиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, а 
остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552977   ОГУРЦОВ   Ефим Игнатьевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен развед-
чиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, а 
остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552978   САВЕНКО   Семен Ефимович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен развед-
чиками противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, а 
остальных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.  

  552979   ПРОХОРОВ   Александр Прохорович   —   5 стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи ротным развед-
чиком, переколол неприятельский караул и доставил точные сведения 
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 1158400.  

  552980   КАЛАЧЕВ   Козьма Андреевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи ротным разведчи-
ком, переколол неприятельский караул и доставил точные сведения 
о противнике.  

  552981   ГРИГОРЬЕВ   Федор Игнатьевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи ротным разведчи-
ком, переколол неприятельский караул и доставил точные сведения 
о противнике.  

  552982   АБРОСИМОВ   Порфирий Михайлович   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи ротным 
разведчиком, переколол неприятельский караул и доставил точные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 1158403.  

  552983   ТЕРЛИЦКИЙ   Григорий Ильич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом карауле, 
был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», пробил 
себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  552984   САВЧЕНКО   Прокопий Моисеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом ка-
рауле, был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», 
пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  552985   ВИНТУЛ   Гавриил Васильевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом карауле, 
был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», пробил 
себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  552986   ИГНАТЬЕВ   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом карауле, 
был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», пробил 
себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  552987   КОНСТАНТИНОВ   Арсений Васильевич   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в по-
левом карауле, был окружен наступающим противником, бросившись 
на «Ура», пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  
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  552988   ОПАРЕНКО (СПАРЕНКО?)   Спиридон Дмитриевич   —   5 стр. полк, 

10 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь 
в полевом карауле, был окружен наступающим противником, бросив-
шись на «Ура», пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  552989   МОЗГОВОЙ   Иван Трофимович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом ка-
рауле, был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», 
пробил себе дорогу и присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 
ст. № 1158402.  

  552990   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 13.10.1915 у д. Комарово, находясь в полевом карау-
ле, был окружен наступающим противником, бросившись на «Ура», 
пробил себе дорогу и присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 
ст. № 1158401.  

  552991   СЕМЕНЮТА   Иван Федотович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника 
и о степени укрепления его позиции. Имеет медали: 3 ст. № 231158, 
4 ст. № 823307.  

  552992   ЯКУБЕНКО   Владимир Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника и 
о степени укрепления его позиции.  

  552993   ЕДИМСКИЙ   Михаил Федорович   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника и 
о степени укрепления его позиции.  

  552994   ЗЕНЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника 
и о степени укрепления его позиции. Имеет медаль 4 ст. № 1158394.  

  552995   БАЙРАМ-ГАЛИФ   Абдул-Гани   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника 
и о степени укрепления его позиции. Имеет медаль 4 ст. № 1158396.  

  552996   ЦЕЛЕНКО   Христофор Фомич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, выполнил 
ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении противника и 
о степени укрепления его позиции.  

  552997   ДМИТРЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении про-
тивника и о степени укрепления его позиции.  

  552998   КАЛУТИН (КОЛУТИН?)   Игнатий Ильич   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении про-
тивника и о степени укрепления его позиции. Передан в контору Двора 
Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича. 
Заменен Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем на крест 4 ст. № 962804, как помятый ружейной пулей.   
[IV-962804]  

  552999   МЕДВЕДЕНКО   Федор Трофимович   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в развед-
ку, выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении 
противника и о степени укрепления его позиции.  

  553000   ФИЛЯКОВ (ФИЛЬКОВ?)   Александр Федорович   —   5 стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Комарово, будучи 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и продолжал 
наблюдать.   [ Повторно, IV-847648]  

  553001   ТИМАНОВ   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 9.10.1915 у д. Комарово, будучи в секрете, своевременно 
донес о наступлении противника и продолжал наблюдать.  

  553002   ЛИЩИНСКИЙ   Дионисий Адамович   —   5 стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Комарово, будучи в секрете, свое-
временно донес о наступлении противника и продолжал наблюдать.  

  553003   ПРИГОРОДОВ   Захар Александрович   —   5 стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись 
в разведку, выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и распо-
ложении противника. Имеет медаль 4 ст. № 549688.  

  553004   ЧАПАЕВ   Хусаин Бегбаевич   —   5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и расположении 
противника.  

  553005   ЛАЗУТИН   Федор Иванович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и расположении 
противника.   [ Повторно, IV-382194]  

  553006   МИРОНЧЕНКО   Семен Данилович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  553007   ПРОПИЩАН   Идель Гершевич   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  553008   ДЕМЕНКОВ   Арсений Евдокимович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  553009   МОКРИНСКИЙ   Александр Константинович   —   5 стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  553010   МАТВЕЕНКО   Феодосий Акимович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части. 
Имеет медаль 4 ст. № 1158419.  

  553011   АНАЦКИЙ   Филимон Петрович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части. 
Имеет медаль 4 ст. № 1158418.  

  553012   МИХАЙЛОВ   Степан Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом 
фланге, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским 

полком и отразил превосходившего силой противника, стремящегося 
окружить соседние части. Имеет медаль 4 ст. № 1158417.  

  553013   БУЛАТОВ   Яков Афанасьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом 
фланге, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским 
полком и отразил превосходившего силой противника, стремящегося 
окружить соседние части. Имеет медаль 4 ст. № 1158424.  

  553014   ЛУГОВОЙ   Евдоким Гаврилович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком 
и отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553015   ДЕЙНЕКА   Василий Павлович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и 
отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553016   ШАМАЛ   Петр Яковлевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и 
отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553017   ЗАХАРОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и 
отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553018   ЦЕДРИК   Николай Авдеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и 
отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553019   ПОДОЛЯКА   Тихон Яковлевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком 
и отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553020   БЕЗЗУБЕЦ   Прокопий Кузьмич   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком 
и отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.  

  553021   БЕНЬКОВСКИЙ   Бронислав Карпович   —   5 стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов 
за д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553022   ПАВЛЕНКО   Демьян Митрофанович   —   5 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553023   БУНЧУК   Ефим Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за д. Комарово, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и товарищей и увлекал их за собой.  

  553024   РАДЧЕНКО   Павел Титович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за д. Комарово, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и товарищей и увлекал их за собой.  

  553025   ПЕЧЕНОВ   Андрей Ануварович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553026   ЗОТОВ   Александр Григорьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553027   ВАЩЕКИН   Степан Матвеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553028   ХОМЯКОВ   Родион Григорьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1158422.  

  553029   ДАНИЧКИН   Ефим Захарович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553030   КОВАЛЕВ   Григорий Павлович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за 
д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553031   КАМАРИН   Иван Петрович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за д. Комарово, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и товарищей и увлекал их за собой.  

  553032   ПЛОХОТНИКОВ   Степан Трофимович   —   5 стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов 
за д. Комарово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  553033   БУЛАТОВ   Иван Петрович   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за д. Комарово, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 1158426.  

  553034   СОРОКА   Сергей Григорьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 1158427.  

  553035   РЕЗНИК   Арсений Васильевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  553036   ШМУКЛЕР   Лейба Кельманович   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  553037   ШАЛЕРАЙ   Иван Филиппович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  553038   ЛУКИН   Василий Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, 
неоднократно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела. Имеет медаль 4 ст. № 1158420.  

  553039   ЛИТВИНОВ (ЛИТВИНЕНКО?)   Семен Иванович   —   5 стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у 
д. Комарово, неоднократно вызывался на опасные разведки и, под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения о противнике, 
что во многом способствовало успеху дела.  

  553040   ЛЕПЕХИН   Василий Матвеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, не-
однократно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела.  

  553041   ШУЙСКИЙ   Тимофей Яковлевич   —   5 стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, 
неоднократно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела.   [III-262958]  

  553042   ТКАЛИЧЕВ   Трофим Антонович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, неоднократно 
вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения о противнике, что во многом способство-
вало успеху дела.  

  553043   КОВАЛЕВ   Степан Алексеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, неоднократно 
вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения о противнике, что во многом способство-
вало успеху дела.  

  553044   ЛЫСЕНКО   Леонтий Матвеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, неодно-
кратно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем про-
тивника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела.  

  553045   ПОНОМАРЕНКО   Тихон Евдокимович   —   5 стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, 
неоднократно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела.  

  553046   БОНДАРЕНКО   Платон Яковлевич   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 16.11.1915 у д. Козлиничи, своим мужеством, 
необыкновенной храбростью увлекал за собой остальных разведчиков, 
несмотря на губительный ружейный и пулеметный огонь, немало спо-
собствовал блестящему успеху при атаке окопов, занятых противником. 
Имеет медаль 4 ст. № 589930.   [III-263029]  

  553047   ПЕРМЯКОВ   Меркурий Федотович   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно посылаемый с важными доне-
сениями, проявил выдающуюся храбрость и мужество.  

  553048   ВИХАРЕВ   Александр Григорьевич   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно посылаемый с важными доне-
сениями, проявил выдающуюся храбрость и мужество.  

  553049   ПОПОВ   Федор Варсонофьевич   —   8 стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1915, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и, донеся об этом, под сильным 
огнем продолжал наблюдать за его действиями, с опасностью для 
своей жизни.  

  553050   ПЕРЕДРЕЙ   Федор Дмитриевич   —   8 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при наступлении больших сил противника, 
ободрил своих товарищей и, увлекая их вперед за собой, мужественно 
действовал, чем способствовал успеху контратаки.  

  553051   ШМАКОВ   Тихон Николаевич   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при наступлении больших сил противника, 
ободрил своих товарищей и, увлекая их вперед за собой, мужественно 
действовал, чем способствовал успеху контратаки.  

  553052   ЦЫБУЛЯ   Василий Евтихиевич   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно 
носил донесения.  

  553053   КОШМАН   Макар Минович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  553054   МИХАЙЛОВ   Иван Семенович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  553055   ЗАГЛИНСКИЙ   Марк Иосифович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  553056   КАПЛАУХ   Иван Ефимович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, будучи окружен противником и на предложение 
сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и продолжал 
стрелять, пока не явилась возможность уйти.  

  553057   СОСНОВСКИЙ   Макар Федорович   —   8 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 31.10.1915, будучи окружен противником и на 
предложение сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и 
продолжал стрелять, пока не явилась возможность уйти.  

  553058   КУКУШКИН   Василий Потапович   —   8 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 31.10.1915, будучи окружен противником и на 
предложение сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом и 
продолжал стрелять, пока не явилась возможность уйти.  
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  553059   СИВЕЦ   Павел Корнеевич   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 

что в бою 31.10.1915, будучи выслан в разведку, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  553060   СУРЖЕНКО   Каленик Петрович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, будучи выслан в разведку, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  553061   ИКОННИКОВ   Степан Васильевич   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, будучи выслан в разведку, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  553062   ДОМНИН   Трофим Романович   —   8 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  553063   СМОУЖ   Федор Моисеевич   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  553064   САФРОНОВ   Иван Федорович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  553065   КОРОЛЕВ   Николай Григорьевич   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.10.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  553066   БОРЕЙЧУК   Иван Максимович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, будучи ранен, не выходя из строя, продол-
жал действовать до конца боя и после перевязки вернулся с полным 
вооружением в строй.  

  553067   ПАЦЮК   Михаил Игнатьевич   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, когда обнаружился в роте недостаток патро-
нов, под страшным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, добровольно вызвался подносить патроны, когда никто 
другой на это не решался.  

  553068   КАЛИНИН   Илья Герасимович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, когда обнаружился в роте недостаток патро-
нов, под страшным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, добровольно вызвался подносить патроны, когда никто 
другой на это не решался.  

  553069   РУДЕНКО   Герасим Спиридонович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил связь, утраченную совместно действующими 
частями.  

  553070   РУХЛОВ   Иван Лукьянович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.  

  553071   МАЛАХОВ   Евстафий Петрович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, будучи назначен на левый фланг роты, 
был окружен противником, пробился через цепь окопа и снова при-
соединился к своей роте.  

  553072   ОСИПОВ   Захар Иванович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, будучи назначен на левый фланг роты, был окру-
жен противником, пробился через цепь окопа и снова присоединился 
к своей роте.  

  553073   КАДОШНИКОВ   Антон Федорович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни и доставил ценные сведения о движении колонн 
противника.  

  553074   СЫСОЙКИН   Павел Григорьевич   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни и доставил ценные сведения о движении колонн 
противника.  

  553075   НОВИКОВ   Василий Федорович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни и доставил ценные сведения о движении колонн 
противника.  

  553076   ДУДАРЕНКО   Даниил Давыдович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни и доставил ценные сведения о движении колонн 
противника.  

  553077   ТИТКОВ   Федор Михайлович   —   8 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни и доставил ценные сведения о движении колонн 
противника.  

  553078   НЕСТЕРОВ   Федор Дмитриевич   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, добровольно вызвался подносить патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой на это не 
решался.  

  553079   АЛЕКСЕЕНКО   Яков Петрович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным ог-
нем противника, добровольно вызвался подносить патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой на это не решался.  

  553080   КАНЮКА   Александр Демидович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, пренебрегая личной опасностью, вызвался охотно 
подносить патроны и во все время боя снабжал ими роту.  

  553081   РЕВЕНКО   Иван Макарович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, пренебрегая личной опасностью, вызвался охотно 
подносить патроны и во все время боя снабжал ими роту.  

  553082   САВЕЛЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, пренебрегая личной опасностью, вызвался охотно 
подносить патроны и во все время боя снабжал ими роту.  

  553083   ВИРТЕЕВ   Евлампий Григорьевич   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, проявил выдающееся мужество и само-
отвержение и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  553084   ПАВЛЕНКО   Александр Евдокимович   —   8 стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, проявил выдающееся 

мужество и самоотвержение и примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей.  

  553085   КОРАБАН   Трофим Иванович   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Лисово, будучи послан на разведку к выс. 
«91,6», доставил важные сведения о расположении противника, чем 
способствовал успеху наступления.  

  553086   САРЫЧЕВ   Антон Иванович   —   8 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.10.1915, командуя взводом при атаке, личным 
примером и самоотверженностью воодушевлял стрелков своего взвода.  

  553087   ЦЫЦИЛИН   Егор Егорович   —   8 стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.10.1915, при контратаке, ободрял своих товарищей и 
примером своей храбрости увлекал за собой.  

  553088   КОНИК   Григорий Степанович   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и способствовал успеху контратаки.  

  553089   ЕРОФЕЕВ   Михаил Васильевич   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и способствовал успеху контратаки.  

  553090   ШКУРАТ   Авраам Иванович   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, когда в роте обнаружился недостаток патро-
нов, под страшным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, добровольно вызвался подносить их.  

  553091   ДАРОПЕЙ   Павел Сергеевич   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, когда в роте обнаружился недостаток патро-
нов, под страшным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, добровольно вызвался подносить их.  

  553092   АЛАБИН   Илья Матвеевич   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, когда в роте обнаружился недостаток патронов, 
под страшным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, добровольно вызвался подносить их.  

  553093   МИХАЙЛЮК   Казимир Иванович   —   8 стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.10.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал успеху.  

  553094   ПЫШНЫЙ   Евсей Петрович   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, остался наблюдать и тем содействовал успеху.  

  553095   ПЕРЕГУДОВ   Федор Прокофьевич   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, находясь в отдельной заставе на передо-
вом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к роте.  

  553096   АННИКОВ   Кузьма Иванович   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, находясь в отдельной заставе на передовом 
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью про-
бился и присоединился к роте.  

  553097   МАКАРОВ   Павел Николаевич   —   8 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, вызвался охотником в разведку и дал ценные 
сведения о движении цепи противника.  

  553098   РЕЗАНЦЕВ   Афанасий Иванович   —   8 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при контратаке ободрял своих товарищей 
и примером личной храбрости увлекал их в бой.  

  553099   РОЩИН   Семен Сергеевич   —   8 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою 31.10.1915, когда противник ведя 4 часа беспрерывный 
артиллерийский огонь, подготовлял атаку и телефонная линия рвалась, 
он, несмотря на то, что не было совершенно живого места от разрыва, 
с явной опасностью для жизни, все время боев без остановки, под 
градом пуль и снарядов, чинил рвавшуюся линию.  

  553100   ЯРМОЛИН   Илларион Егорович   —   8 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 31.10.1915, когда противник ведя 4 часа бес-
прерывный артиллерийский огонь, подготовлял атаку и телефонная 
линия рвалась, он, несмотря на то, что не было совершенно живого 
места от разрыва, с явной опасностью для жизни, все время боев без 
остановки, под градом пуль и снарядов, чинил рвавшуюся линию.  

  553101   ТИТОВ   Илья Степанович   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, добровольно вызвавшись в разведку, своевре-
менно доставил сведения о расположении больших сил противника, 
его окопов и караулов.  

  553102   ЕЛАГИН   Федот Фадеевич   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1915, добровольно вызвавшись в разведку, своевре-
менно доставил сведения о расположении больших сил противника, 
его окопов и караулов.  

  553103   НЕГИН   Андрей Лаврентьевич   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915, добровольно вызвавшись в разведку, своевре-
менно доставил сведения о расположении больших сил противника, 
его окопов и караулов.  

  553104   КОНЬКОВ   Евлампий Петрович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, идя в атаку, ободряющим образом действовал 
на своих товарищей и под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выбил его из занимаемых им окопов.  

  553105   РЯБОШАПКА   Максим Лукьянович   —   8 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, идя в атаку, ободряющим образом действо-
вал на своих товарищей и под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выбил его из занимаемых им окопов.  

  553106   СУСАНОВ   Герасим Иванович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 7.10.1915, во время атаки позиций противника у д. Лисов, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  553107   КОРБОВСКИЙ   Захар Гаврилович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, доста-
вил важное сведение о расположении и силах противника.  

  553108   КОЗЛОВ   Петр Захарович   —   8 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, когда в роте оказался недостаток па-
тронов, вызвался охотником принести их и доставил патроны в окопы.  

  553109   КАНАРЕЙКИН   Иван Елисеевич   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, выказал полную неустрашимость, бросился 
первым в штыки и очистил дорогу для других людей, чем и помог 
ободрить остальных товарищей.  

  553110   МАТЮШКА   Иван Игнатьевич   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, выказал полную неустрашимость, бросился 
первым в штыки и очистил дорогу для других людей, чем и помог 
ободрить остальных товарищей.  

  553111   СИМОНОВ   Иосиф Трофимович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, выказал полную неустрашимость, бросился 

первым в штыки и очистил дорогу для других людей, чем и помог 
ободрить остальных товарищей.  

  553112   ЕГОРОВ   Андрей Федорович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 13.10.1915, будучи в разведке, доставил верные сведения о силе 
противника, на основании которых были приняты меры, благоприят-
ствующие успеху в последующих действиях.  

  553113   БЕЛЕВЦЕВ   Степан Емельянович   —   8 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 13.10.1915, будучи в разведке, доставил верные сведения 
о силе противника, на основании которых были приняты меры, благо-
приятствующие успеху в последующих действиях.  

  553114   ПЕРОВ   Яков Кузьмич   —   8 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.10.1915, командуя отделением и пренебрегая лич-
ной опасностью выказал выдающееся мужество, храбрость и распо-
рядительность, развив своим отделением сильный ружейный огонь, 
вследствие чего неприятель был обращен в бегство.  

  553115   АФАНАСЬЕВ   Василий Евсеевич   —   8 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, командуя отделением и прене-
брегая личной опасностью выказал выдающееся мужество, храбрость 
и распорядительность, развив своим отделением сильный ружейный 
огонь, вследствие чего неприятель был обращен в бегство.  

  553116   ГУБА   Даниил Петрович   —   8 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915, командуя отделением и пренебрегая личной опас-
ностью выказал выдающееся мужество, храбрость и распорядитель-
ность, развив своим отделением сильный ружейный огонь, вследствие 
чего неприятель был обращен в бегство.  

  553117   ПЕРЕГУДОВ   Павел Андреевич   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, проявил выдающееся мужество и самоотвержение и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  553118   МАЗУРЕНКО   Алексей Андронович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, проявил выдающееся мужество и самоотвержение и при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  553119   КИРЯЕВ   Иван Кузьмич   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 12.10.1915, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
проявил выдающееся мужество и самоотвержение и примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей.  

  553120   АНИСИМОВ   Михаил Федорович   —   8 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи отправлен в разведку, переправился 
через непроходимую в брод реку, забрал лодки, находящиеся в руках 
неприятеля и принес сведения о расположении противника и местах 
нахождения пулеметов.  

  553121   ДИДЕНКО   Тимофей Иванович   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915, будучи отправлен в разведку, переправился 
через непроходимую в брод реку, забрал лодки, находящиеся в руках 
неприятеля и принес сведения о расположении противника и местах 
нахождения пулеметов.  

  553122   НОВЫТАНЮК   Филипп Карпович   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи отправлен в разведку, переправился 
через непроходимую в брод реку, забрал лодки, находящиеся в руках 
неприятеля и принес сведения о расположении противника и местах 
нахождения пулеметов.  

  553123   ПАВЛЮК   Петр Николаевич   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915, будучи отправлен в разведку, переправился 
через непроходимую в брод реку, забрал лодки, находящиеся в руках 
неприятеля и принес сведения о расположении противника и местах 
нахождения пулеметов.  

  553124   КОРЕНЧУК   Дмитрий Гаврилович   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, будучи отправлен в разведку, переправился 
через непроходимую в брод реку, забрал лодки, находящиеся в руках 
неприятеля и принес сведения о расположении противника и местах 
нахождения пулеметов.  

  553125   КОТОВ   Василий Васильевич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 15.10.1915, вызвался охотником на разведку и дал сведения 
о движении противника колоннами.  

  553126   МУРАВЛЕВ   Матвей Алексеевич   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 7.10.1915, при штыковой схватке у д. Лисов, пренебрегая оче-
видной опасностью, личным примером храбрости увлекал остальных 
людей роты и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  553127   ЗАГРИБЕЛЬНИК   Арсений Кузьмич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 7.10.1915, при штыковой схватке у д. Лисов, пренебрегая оче-
видной опасностью, личным примером храбрости увлекал остальных 
людей роты и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  553128   РУС   Войцех Иосифович   —   8 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.10.1915, находясь в дозоре, и будучи окружен про-
тивником со всех сторон, пробился сквозь его цепи и присоединился 
к своей части.  

  553129   ПРАСОЛОВ   Михаил Никифорович   —   8 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, находясь в дозоре, и будучи окружен про-
тивником со всех сторон, пробился сквозь его цепи и присоединился 
к своей части.  

  553130   ДУБИНА   Иван Кузьмич   —   8 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 10.10.1915, добровольно вызвавшись на разведку, своевременно 
донес о расположении больших сил противника, его окопов и караулов.  

  553131   ЗАПОРОЩЕНКО   Дмитрий Иванович   —   8 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, добровольно вызвавшись на разведку, 
своевременно донес о расположении больших сил противника, его 
окопов и караулов.  

  553132   ЦЫГАНКОВ   Тимофей Ефимович   —   8 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.10.1915, добровольно вызвавшись на разведку, 
своевременно донес о расположении больших сил противника, его 
окопов и караулов.  

  553133   БЕДА   Дмитрий Гордеевич   —   8 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что 5.10.1915, будучи послан со отделением для охраны левого 
фланга цепи, по собственной инициативе, пробрался во фланг и тыл 
противника, открыл частый огонь по противнику продольно по окопу, 
чем обеспечил движение роты.  

  553134   УЦАЛЮК   Тимофей Ильич   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 4.10.1915, будучи послан в разведку за старшего с 4 стрелками 
и, заметив германский полевой караул, невзирая на явную личную 
опасность, один подполз к караулу, бросил бомбу, а затем с криком 
«Ура» бросился на противника. Причем двух заколол штыком и трех 
взял в плен, уничтожив таким образом весь полевой караул противника.  

  553135   ИЖОКА   Порфирий Иванович   —   8 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 5.10.1915, при атаке на укрепленную позицию противника, за 
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выбытием из строя взводного командира, принял на себя командовани-
ем взводом и, приведя людей в порядок, впереди взвода, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем бросился на противника в штыки и 
первый ворвался в окопы.  

  553136   АВРАМОВ   Иван Мануилович   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 17.10.1915, при д. Подгатье, будучи послан на разведку, 
выбил неприятельский караул из окопов, на вершине горки, откуда 
противник мог нас тревожить, укрепился там и держался, пока не 
пришло подкрепление.  

  553137   МИХЛЮК   Тимофей Максимович   —   8 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 17.10.1915, при д. Подгатье, будучи послан на 
разведку, выбил неприятельский караул из окопов, на вершине горки, 
откуда противник мог нас тревожить, укрепился там и держался, пока 
не пришло подкрепление.  

  553138   КОЛЕСНИКОВ   Яков Ефимович   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 17.10.1915, при д. Подгатье, будучи послан на разведку, 
выбил неприятельский караул из окопов, на вершине горки, откуда 
противник мог нас тревожить, укрепился там и держался, пока не 
пришло подкрепление.  

  553139   ЧЕРЕСКО   Георгий Лукьянович   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в боях 4-го и 5.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял в передовую цепь патроны, 
что много способствовало не допущению охвата посланной на разведку 
полуроты 10-й роты.  

  553140   МАТВЕЕНКО   Андрей Матвеевич   —   8 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 4-го и 5.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял в передовую цепь патроны, 
что много способствовало не допущению охвата посланной на разведку 
полуроты 10-й роты.  

  553141   ШВЕЦ   Михаил Алексеевич   —   8 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 4-го и 5.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял в передовую цепь патроны, что 
много способствовало не допущению охвата посланной на разведку 
полуроты 10-й роты.  

  553142   МОРЕВ   Григорий Прохорович   —   8 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, при контратаке ободрял своих товарищей и 
своей храбростью увлекал их.  

  553143   СУХОВ   Григорий Гаврилович   —   8 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.10.1915, будучи выслан старшим в дозор, подполз 
к германскому посту, первый бросился на противника и захватил 2-х 
германцев, а остальные разбежались и часть была переколота.  

  553144   ЧИПКО   Иван Максимович   —   8 стр. полк, команда связи, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.10.1915, под сильнейшим ураганным огнем 
артиллерии противника, когда телефонная линия все время перебива-
лась в нескольких местах, все время чинил ее, чем поддерживал связь 
во время атаки противника, Был ранен при исполнении своего долга.  

  553145   МАЛЮК   Ерофей Петрович   —   8 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою 14.10.1915, под сильнейшим ураганным огнем артил-
лерии противника, когда телефонная линия все время перебивалась 
в нескольких местах, все время чинил ее, чем поддерживал связь во 
время атаки противника, Был ранен при исполнении своего долга.  

  553146   СТАДНИКОВ   Тихон Васильевич   —   8 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 14.10.1915, под сильнейшим ураганным огнем 
артиллерии противника, когда телефонная линия все время перебива-
лась в нескольких местах, все время чинил ее, чем поддерживал связь 
во время атаки противника, Был ранен при исполнении своего долга.  

  553147   ФЕДОРЕНКО   Карп Гордеевич   —   8 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 15.10.1915, под сильным огнем противника, 
самоотверженно исполнял обязанности 2-го номера, причем был ранен 
и не оставлял своих обязанностей до конца боя.  

  553148   БОРОВИКОВ   Яков Семенович   —   8 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 15.10.1915, под убийственным огнем против-
ника, когда никто не решался доставить патроны, вследствие грозив-
шей гибели и когда ощущался в них большой недостаток, бросился за 
патронами и поднес их.  

  553149   КАРПИНСКИЙ   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.09.1915 под д. Черны-
шом, исполнял обязанности орудийного наводчика, выстрелом своего 
орудия сбил с дерева неприятельский пулемет.  

  553150   ФИЛАТОВ   Михаил Владимирович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553151   ЗАЙКОВ   Михаил Иванович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553152   ВОРОБЬЕВ   Степан Федотович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553153   БАРАНОВ   Михаил Егорович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553154   ТИМОФЕЕВ   Андрей Трофимович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553155   ЛАПИН   Василий Степанович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 17-го, 18-го, 19-го и 25.08 
и 2.09.1915.  

  553156   БАТРАКОВ   Алексей Тимофеевич   —   6 стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За отличие в ночном бою с 16-го на 17.08.1915.  

  553157   СМИРНОВ   Иван Филиппович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в боях 24-го и 25.08 и 2.09.1915.  

  553158   ПЕТРОВ   Максим Петрович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  553159   БОРОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   2 стр. арт. дивизион, управление, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным огнем 
противника собственноручно исправлял телефонные провода, пере-
биваемые артиллерией противника и тем обеспечивал значительный 
успех в боях с 27.09 по 18.10.1915.  

  553160   НИКОНОВ   Илья Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, управление, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным огнем против-
ника собственноручно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
артиллерией противника и тем обеспечивал значительный успех в боях 
с 27.09 по 18.10.1915.  

  553161   САФОНОВ   Ефим Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, управление, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным огнем 
противника собственноручно исправлял телефонные провода, пере-
биваемые артиллерией противника и тем обеспечивал значительный 
успех в боях с 27.09 по 18.10.1915.  

  553162   МАНУШЕНКО   Александр Власович   —   2 стр. арт. дивизион, управ-
ление, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным 

огнем противника собственноручно исправлял телефонные провода, 
перебиваемые артиллерией противника и тем обеспечивал значитель-
ный успех в боях с 27.09 по 18.10.1915.  

  553163   МАЧНЕВ   Василий Владимирович   —   2 стр. арт. дивизион, управ-
ление, бомбардир.   За то, что под сильным действительным огнем 
противника собственноручно исправлял телефонные провода, пере-
биваемые артиллерией противника и тем обеспечивал значительный 
успех в боях с 27.09 по 18.10.1915.  

  553164   БУГАКОВ   Василий Васильевич   —   2 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что под сильным действительным огнем против-
ника собственноручно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
артиллерией противника и тем обеспечивал значительный успех в боях 
с 27.09 по 18.10.1915.  

  553165   КОСТЕНКО   Александр Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что под сильным действительным огнем против-
ника собственноручно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
артиллерией противника и тем обеспечивал значительный успех в боях 
с 27.09 по 18.10.1915.  

  553166   ГРИЦКИЙ   Терентий Антонович   —   2 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что под сильным действительным огнем против-
ника собственноручно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
артиллерией противника и тем обеспечивал значительный успех в боях 
с 27.09 по 18.10.1915.  

  553167   СОКОЛОВ   Гавриил Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, управление, 
канонир.   За то, что под сильным действительным огнем противника 
собственноручно исправлял телефонные провода, перебиваемые ар-
тиллерией противника и тем обеспечивал значительный успех в боях 
с 27.09 по 18.10.1915.  

  553168   КОСТЕНКО   Лука Кириллович   —   2 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир-разведчик.   За то, что в боях с 27.09 по 18.10.1915, 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника 
доставлял важные приказания командирам батарей, находящимся на 
наблюдательных пунктах в пехотных окопах полков, чем способствовал 
общему успеху.  

  553169   БОНДАРЕНКО   Иван Романович   —   2 стр. арт. дивизион, управле-
ние, канонир.   За то, что в боях с 27.09 по 18.10.1915, под действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял важные 
приказания командирам батарей, находящимся на наблюдательных 
пунктах в пехотных окопах полков, чем способствовал общему успеху.  

  553170   БОЛЧЕНКОВ   Иван Михайлович   —   2 стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, канонир.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем исправил телефонный провод, чем способствовал успешному 
ведению огня.  

  553171   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в период боев с 3-го по 16.10.1915 под Черным, 
Чарторийском, Петратым и др., в качестве телефониста под сильным 
огнем, как ружейным, так и пулеметным и артиллерийским легкой и 
тяжелой артиллерии, рискуя жизнью, исправлял беспрерывно рвущую-
ся телефонную сеть, чем способствовал непрерывному ведению огня 
и успеху нашей пехоты.  

  553172   КОРНАУХОВ   Григорий Егорович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, канонир.   За то, что в период боев с 3-го по 16.10.1915 под Черным, 
Чарторийском, Петратым и др., в качестве телефониста под сильным 
огнем, как ружейным, так и пулеметным и артиллерийским легкой и 
тяжелой артиллерии, рискуя жизнью, исправлял беспрерывно рвущую-
ся телефонную сеть, чем способствовал непрерывному ведению огня 
и успеху нашей пехоты.  

  553173   ВАНИН   Федор Петрович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в период боев с 3-го по 16.10.1915 под Черным, 
Чарторийском, Петратым и др., в качестве телефониста под сильным 
огнем, как ружейным, так и пулеметным и артиллерийским легкой и 
тяжелой артиллерии, рискуя жизнью, исправлял беспрерывно рвущую-
ся телефонную сеть, чем способствовал непрерывному ведению огня 
и успеху нашей пехоты.  

  553174   ДЕМИН   Арсений Федорович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в период боев с 3-го по 16.10.1915 под Черным, 
Чарторийском, Петратым и др., в качестве телефониста под сильным 
огнем, как ружейным, так и пулеметным и артиллерийским легкой и 
тяжелой артиллерии, рискуя жизнью, исправлял беспрерывно рвущую-
ся телефонную сеть, чем способствовал непрерывному ведению огня 
и успеху нашей пехоты.  

  553175   ПЯТУХА   Лука Петрович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в период боев с 25.09 по 15.10.1915 в качестве 
наблюдателя под сильным огнем, как ружейным, так и пулеметным и 
артиллерийским легкой и тяжелой артиллерии, находясь в передовых 
цепях, давал ценные сведения, чем способствовал успеху нашей пехоты.  

  553176   ЕФИМОВ   Лука Александрович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в период боев с 25.09 по 15.10.1915 в качестве 
телефониста, все время рискуя, исправлял беспрерывно рвущуюся 
телефонную сеть, чем способствовал непрерывному ведению огня и 
успеху нашей пехоты.  

  553177   ВЕРШИНИН   Иван Иванович   —   36 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. 
полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанав-
ливал искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: 
Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553178   КОРОВИН   Павел Яковлевич   —   36 отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. 
полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанав-
ливал искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: 
Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553179   ЗАВЬЯЛОВ   Андрей Семенович   —   36 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. 
полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанав-
ливал искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: 
Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553180   КРОПОЧЕВ   Афанасий Никифорович   —   36 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 
7 стр. полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал искусственные препятствия впереди передовых окопов 
у сел: Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553181   СОКОЛОВ   Сергей Иванович   —   36 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. полка, 
с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанавливал 
искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: Гута 
Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553182   РУМЯНЦЕВ   Иван Андреевич   —   36 отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. 
полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанав-
ливал искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: 
Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553183   БРЮХАНОВ   Алексей Михайлович   —   36 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в период боев с 14-го по 30.10.1915 на участке 7 стр. 
полка, с явной опасностью для жизни, под действительным и сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устанав-
ливал искусственные препятствия впереди передовых окопов у сел: 
Гута Лисовска, Подгатье и урочище Остров.  

  553184   ТАРАСОВ   Дмитрий Алексеевич   —   36 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За устройство переправ под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника в боях: 24–25.09.1915 у с. Черныша 
и 5.10.1915 у мест. Чарторийск.  

  553185   СУХОВАТИЦИН   Степан Васильевич   —   36 отдельная саперная 
рота, сапер.   За устройство переправ под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника в боях: 24–25.09.1915 у с. Черныша 
и 5.10.1915 у мест. Чарторийск.  

  553186   СМОЛИС   Щепан Идзиевич   —   36 отдельная саперная рота, сапер. 
  За устройство переправ под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника в боях: 24–25.09.1915 у с. Черныша и 5.10.1915 
у мест. Чарторийск.   [III-553186]  

  553187   ПИМЕНОВ   Михаил Калистратович   —   36 отдельная саперная 
рота, сапер.   За устройство переправ под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника в боях: 24–25.09.1915 у с. Черныша 
и 5.10.1915 у мест. Чарторийск.  

  553188   КИСЕЛЕВ   Даниил Евменьевич   —   36 отдельная саперная рота, 
сапер.   За устройство переправ под действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника в боях: 24–25.09.1915 у с. Черныша 
и 5.10.1915 у мест. Чарторийск.  

  553189   КОЗЛОВ   Никифор Викулович   —   36 отдельная саперная рота, 
сапер.   За устройство позиций и установку искусственных препятствий 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника 
в боях 19-го, 20-го, 25-го и 31.10.1915 у урочища Остров.  

  553190   СУХОРУКОВ   Василий Прокопьевич   —   36 отдельная саперная 
рота, сапер.   За устройство позиций и установку искусственных пре-
пятствий под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника в боях 19-го, 20-го, 25-го и 31.10.1915 у урочища Остров.  

  553191   ХАРТОВ   Василий Егорович   —   36 отдельная саперная рота, сапер. 
  За устройство позиций и установку искусственных препятствий под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника в боях 
19-го, 20-го, 25-го и 31.10.1915 у урочища Остров.  

  553192   КНУТАРЕВ   Василий Яковлевич   —   36 отдельная саперная рота, 
сапер.   За устройство позиций и установку искусственных препятствий 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника 
в боях 19-го, 20-го, 25-го и 31.10.1915 у урочища Остров.  

  553193   АНИКЕЕВ   Петр Михайлович   —   39 Донская особая каз. сотня, мл. 
урядник.   За то, что 9.10.1915, находясь при 6 стр. полку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, своевременно доставил донесение 
в один из батальонов полка. При этом был ранен осколком шрапнели 
в подбородок.  

  553194   АНИКЕЕВ   Алексей Федотович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
приказный.   За то, что 6.10.1915, будучи послан начальником штаба 
2-й стр. дивизии осмотреть лес южнее д. Лисово, открыл противника 
и, несмотря на сильный ружейный огонь и полученные две раны: в руку 
и бедро, выяснил расположение последнего и доставил сведения. При 
возвращении под ним была убита лошадь.  

  553195   РОМАШОВ   Митрофан Тимофеевич   —   39 Донская особая каз. 
сотня, казак.   За то, что 6.10.1915, будучи послан в разведку, выяснил 
силы противника, занимавшего д. Лисово. Несмотря на сильный ру-
жейный огонь и полученную рану в голову, доставил своевременно 
сведения и возвратился в строй.  

  553196   РАЗДОРОВ   Максим Назарович   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1915, вызвавшись охотником 
осматривать д. Комарово в пешем строю, вместе с хорунжим Ренско-
вым, пробираясь скрытыми местами, прошел большую половину д. Ко-
марово и тут увидел перед собой партию немцев в 10 человек, которые 
открыли по ним огонь и бросились в штыки. Несмотря на численное 
превосходство противника, встретил его в 10–15 шагах залпами, ко-
торыми было убито 3 немца, а остальные разбежались. Отстреливаясь, 
отошел за деревню к разъезду. Разведкой было определено присут-
ствие в деревне противника, силой не менее роты.  

  553197   БАНДУРИСТОВ   Филипп Дмитриевич   —   42 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1915, вызвавшись охот-
ником осматривать д. Комарово в пешем строю, вместе с хорунжим 
Ренсковым, пробираясь скрытыми местами, прошел большую полови-
ну д. Комарово и тут увидел перед собой партию немцев в 10 человек, 
которые открыли по ним огонь и бросились в штыки. Несмотря на 
численное превосходство противника, встретил его в 10–15 шагах зал-
пами, которыми было убито 3 немца, а остальные разбежались. Отстре-
ливаясь, отошел за деревню к разъезду. Разведкой было определено 
присутствие в деревне противника, силой не менее роты.  

  553198   НИКИТИН   Федор Степанович   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1915, вызвавшись охотником 
осматривать д. Комарово в пешем строю, вместе с хорунжим Ренско-
вым, пробираясь скрытыми местами, прошел большую половину д. Ко-
марово и тут увидел перед собой партию немцев в 10 человек, которые 
открыли по ним огонь и бросились в штыки. Несмотря на численное 
превосходство противника, встретил его в 10–15 шагах залпами, ко-
торыми было убито 3 немца, а остальные разбежались. Отстреливаясь, 
отошел за деревню к разъезду. Разведкой было определено присут-
ствие в деревне противника, силой не менее роты.  

  553199   НИКИТИН   Артемий Семенович   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1915, вызвавшись охотником 
осматривать д. Комарово в пешем строю, вместе с хорунжим Ренско-
вым, пробираясь скрытыми местами, прошел большую половину д. Ко-
марово и тут увидел перед собой партию немцев в 10 человек, которые 
открыли по ним огонь и бросились в штыки. Несмотря на численное 
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превосходство противника, встретил его в 10–15 шагах залпами, ко-
торыми было убито 3 немца, а остальные разбежались. Отстреливаясь, 
отошел за деревню к разъезду. Разведкой было определено присут-
ствие в деревне противника, силой не менее роты.  

  553200   ЦАПКОВ   Петр Евпатьевич   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что будучи в разведке вместе с хорунжим Ренсковым, вызвав-
шись охотником на разведку, пробрался в деревню к месту располо-
жения противника, залег в тени от луны под плетнем и следил за дей-
ствиями противника, давая знать начальнику разъезда до 2 часов ночи, 
пока подошедший батальон пехоты не выбил противника из деревни.  

  553201   ФРОЛОВ   Никифор Дормидонович   —   42 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что будучи в разведке вместе с хорунжим Рен-
сковым, вызвавшись охотником на разведку, пробрался в деревню 
к месту расположения противника, залег в тени от луны под плетнем 
и следил за действиями противника, давая знать начальнику разъезда 
до 2 часов ночи, пока подошедший батальон пехоты не выбил про-
тивника из деревни.  

  553202   СУХОРАДА   Аким   —   10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 7.10.1915, у д. Новоселки, дважды во главе 
команды, ходил под ружейным огнем противника на разведку и дал 
важные сведения о числе и расположении противника.  

  553203   МОИСЕЕНКО   Антон   —   10 отдельная телеграфная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.10.1915, будучи начальником телеграфной 
станции при штабе 2-й дивизии, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, продолжал работу на аппарате и 
беспрерывно поддерживал связь со штабом корпуса.  

  553204   ГОРОДКОВ   Михаил   —   35 саперный батальон, телеграфная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником телеграфной станции 
и единственным телеграфистом при штабе 4-й стр. дивизии и, проде-
журив бессменно у телефона 10-го, 11-го и 12.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, ревностно поддерживал связь 
со штабом корпуса.  

  553205   КОМАРОВ   Федор Кузьмич   —   35 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночи с 1-го по 5.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, при постройке моста на козлах через 
р. Стырь, с явной опасностью для жизни, своевременно производил 
установку мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был 
построен мост и переправлены наши войска.   [ Повторно, III-125791]  

  553206   АФАНАСЬЕВ   Иосиф Афанасьевич   —   35 саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночи со 2-го по 5.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, при постройке моста на 
козлах через р. Стырь, с явной опасностью для жизни, произвел уклад-
ку берегового лежня, чем способствовал своевременной постройке 
моста и переправе через него наших войск.  

  553207   СМИРНОВ   Александр Петрович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при постройке моста на козлах через р. Стырь, 
с явной опасностью для жизни, своевременно производил установку 
мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был построен 
мост и переправлены наши войска.  

  553208   ФАЛАЛЕЕВ   Василий Алексеевич   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при постройке моста на козлах через р. Стырь, 
с явной опасностью для жизни, своевременно производил установку 
мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был построен 
мост и переправлены наши войска.  

  553209   МИРОНОВ   Николай Николаевич   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при постройке моста на козлах через р. Стырь, 
с явной опасностью для жизни, своевременно производил установку 
мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был построен 
мост и переправлены наши войска.  

  553210   КУКУШКИН   Иван Иванович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при постройке моста на козлах через р. Стырь, 
с явной опасностью для жизни, своевременно производил установку 
мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был построен 
мост и переправлены наши войска.  

  553211   ОСОКИН   Михаил Павлович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при постройке моста на козлах через р. Стырь, 
с явной опасностью для жизни, своевременно производил установку 
мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему был построен 
мост и переправлены наши войска.  

  553212   ДУНАЕВ   Константин Григорьевич   —   35 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, при постройке моста на козлах 
через р. Стырь, с явной опасностью для жизни, своевременно произво-
дил установку мостовых устоев на назначенные места, благодаря чему 
был построен мост и переправлены наши войска.  

  553213   ДОМБРОВСКИЙ   Аполлинарий Викентьевич   —   35 саперный 
батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 4.10.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, производил 
исправление и замену разбиваемых огнем неприятеля поплавков, чем 
сохранил мост для переправы.  

  553214   БЕРЕЗИН   Семен Иванович   —   2 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи шофером бронированного пу-
шечного автомобиля, под сильным ураганным огнем артиллерии про-
тивника, смело и решительно выехал на 100–150 шагов впереди наших 
пехотных цепей и этим способствовал меткой стрельбе из орудия. Когда 
от неприятельского снаряда был испорчен автомобиль, он не растерял-
ся и вывел автомобиль из сферы огня.   [III-153432]  

  553215   ГОЛЕНКОВ   Иван Антонович   —   2 автомобильно-пулеметный 
взвод, бомбардир-наводчик.   За то, что 21.08.1915, будучи бомбарди-
ром и сидя в артиллерийской башне, под сильным и действительным 
ураганным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия автомобиля с прицелом 40–50, оказал решительное содействие 
наступлению своей пехоты. Роты стрелков наступали более энергично 
под его огнем, и обратили противника в бегство.   [III-153434]  

  553216   МЕРДЕНОВ   Тимбулат Забеевич   —   2 автомобильно-пулеметный 
взвод, мл. урядник, доброволец.   За то, что 21.08.1915, будучи стар-
шим в партии разведчиков взвода, с явной личной опасностью, под 
действительным ураганным артиллерийским огнем противника, дал 
точные сведения о расположении противника и указал в присутствии 
своих подчиненных приблизительные пункты расположения наших 
бронированных автомобилей для расстреливания противника.  

  553217   ГРИБОЕДОВ   Даниил Моисеевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1915, командуя взводом на передовой позиции, 
удержал таковую, отбивая в течение целого дня ожесточенные атаки 
германцев, силой не менее роты.  

  553218   РОДИН   Василий Егорович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  553219   ОБОЛОНСКИЙ   Иван Маркелович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, доставил важное сведение о количестве и дви-
жении противника.  

  553220   МАГДЕНКО   Карп Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
проникнув сквозь неприятельское расположение, принес и доставил 
командиру роты важное извещение, восстановившее утраченную связь 
с полком.  

  553221   ВЯЗОВСКИЙ   Павел Кононович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915, будучи в разведке, подвергая себя явной опасности, 
наблюдая за противником, определил его силу и направление, своевре-
менно дал знать, чем содействовал успеху отбития атаки.  

  553222   ГРЕЧКО   Андрей Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1915, командуя взводом и находясь в отдельной 
заставе, отбил атаки противника, во много раз превосходящего силами, 
причем был ранен.  

  553223   ЖИГАНОВ   Александр Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915, находясь старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес ближайшему начальству и, 
несмотря на явную, почти неминуемую гибель, продолжал наблюдать 
за противником, чем содействовал отбитию атаки.  

  553224   МАСЛИХИН   Степан Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.08.1915, при наступлении противника, был ранен и 
продолжал командовать взводом до конца боя.  

  553225   СОЛОВЬЕВ   Родион Константинович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою при д. Стонятино, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал командовать отделением до конца боя.  

  553226   ЗАХАРОВ   Сидор Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в бою при д. Стонятино, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
командовать отделением до конца боя.  

  553227   ГАЛАЙ   Иосиф Архипович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 2.09.1915, приняв за выбытием из строя младшего 
офицера командование 2-й полуротой, заметил обход противником 
нашего правого фланга и, умело выставив взвод уступом, тем самым 
предупредил опасность обхода.  

  553228   МИХАЙЛОВ   Семен Филиппович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря 
на явную опасность, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  553229   ГАРКУША   Степан Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 2.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря 
на явную опасность, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  553230   БЕЛЬДИЕВ   Василий Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 2.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря 
на явную опасность, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  553231   ДЕГТЯРЕВ   Илья Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
7.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря на явную 
опасность, добыл и доставил важные сведения накоплении противника 
против участка роты, чем предупредил внезапную его атаку.  

  553232   ВОЛЧЕНКО   Ефим Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
7.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря на явную 
опасность, добыл и доставил важные сведения накоплении противника 
против участка роты, чем предупредил внезапную его атаку.  

  553233   АНТОЩУК   Григорий Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 22.09.1915, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие почти неминуемой гибели, где и был ранен.  

  553234   ЧЕГОДАЕВ   Евгений Акимович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 11.09.1915, будучи посыльным у ротного командира, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял важные извещения по назначению.  

  553235   ИНЬКОВ   Александр Прокофьевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 13.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря 
на явную опасность, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  553236   ПОЗНЯКОВ   Моисей Илларионович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 2.09.1915, будучи вестовым у командира батальона, под сильным и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные извещения по назначению.  

  553237   ШИСТККА   Никифор Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.09.1915, под градом пуль и по совершенно ровному 
месту вел взвод в атаку, воодушевляя стрелков, личным примером, 
обходя взвод для восстановления цепи, был тяжело ранен.  

  553238   ШАРКУНОВ   Давид Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 16.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, несколько раз добровольно вызывался на 
поднос патронов в цепь и в одной из перебежек был убит.  

  553239   КРЮКОВ   Константин Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 16.09.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, отыскал действовавшие левее нас роты 14 стр. полка и, таким 
образом, установил общую связь.  

  553240   БЕЛЯЕВ   Алексей Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 25.09.1915, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, поддерживал связь с правофланговым взводом и, будучи 
ранен, оставался в строю, выполняя до конца боя возложенные на 
него поручения.  

  553241   ГУНЬКА   Григорий Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.09.1915, вызвавшись в разведку и, несмотря на 
явную опасность, добыл и доставил сведение о силах противника.  

  553242   БАРАНОВ   Никита Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 18.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря на 
явную опасность, добыл и доставил сведение о накоплении противника 
против участка роты, предупредил внезапную его атаку.  

  553243   БАЛАНЧУК   Игнат Назарович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 18.09.1915, вызвавшись охотником на разведку и, несмотря на 
явную опасность, добыл и доставил сведение о накоплении противника 
против участка роты, предупредил внезапную его атаку.  

  553244   ЕМЕЛЬЯНОВ   Прокофий Никитович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 4.09.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  553245   ПАНЧЕНКО   Фрол Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 4.09.1915, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на 
явную опасность, доставил важное сведение о силах и расположении 
противника.  

  553246   НЕЧЕПУРЕНКО   Иван Филаретович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 4.09.1915, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на 
явную опасность, доставил важное сведение о силах и расположении 
противника.  

  553247   ДУДКА   Леонтий Меркурьевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  553248   СТАРОСТЕНКО   Федор Евсеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915, командовал взводом и, находясь 
на передовом пункте, отбивал наступление противника, силой более 
роты, удержал этот пункт до подхода других рот, присоединился к ним 
и, совместно с ними, выбил противника из укрепленной позиции.  

  553249   РОГОВЕЦ   Дорофей Евдокимович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед, тем 
содействовал успеху отбития атаки.  

  553250   БАРМА   Яков Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 
21.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял товарищей, увлекая их за собой вперед, тем содействовал 
успеху отбития атаки.  

  553251   ШКИЛЕНКО   Антон Емельянович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
опасностью, доставил важное сведение о количестве противника и его 
расположении, чем содействовал общему успеху.  

  553252   КОЗЕРЕНКО   Кирилл Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915, будучи послан для связи, выказал выдающееся 
самоотвержение и мужество, чем содействовал общему успеху. Кро-
ме того, участвовал при взятии ротой орудия и большого количества 
пленных.  

  553253   ПОДГОРНЫЙ   Иван Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 15.09.1915, во время атаки с двумя взводами, выбил 
противника из занимаемого им укрепленного места и первым бросился 
в окопы противника.  

  553254   ЗУБАРЕВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 21.09.1915, во время подхода роты к неприятельским окопам, 
вызвался охотником в разведку, добыл и доставил сведения о распо-
ложении противника, благодаря чему рота заняла окопы без потерь.  

  553255   БОТНАРЬ   Георгий Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 21.09.1915, во время подхода роты к неприятельским окопам, 
вызвался охотником в разведку, добыл и доставил сведения о распо-
ложении противника, благодаря чему рота заняла окопы без потерь.  

  553256   КРАВЧЕНКО   Константин Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.09.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  553257   ВАРЕЖНИКОВ   Федор Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.09.1915, находясь в секрете и заметив 
обход противника, с явной личной опасностью, пробился и присоеди-
нился к своей части, доложив об обходе противника, благодаря чему 
атака была отбита.  

  553258   ЗОЛОТОВ   Дмитрий Евгеньевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.09.1915, находясь в секрете и заметив обход противника, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, 
доложив об обходе противника, благодаря чему атака была отбита.  
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  553259   ПАНЕВ   Михаил Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553260   ВАСИНЕВ   Кузьма Кузьмич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553261   МОРОКИН   Василий Миронович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553262   АРНАУТ   Иван Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553263   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 
4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, вызвался 
охотником идти в разведку, откуда и доставил важные о противнике 
сведения.  

  553264   КУЗЬКОВ   Иван Александрович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553265   НАДУТКИН   Степан Кириллович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553266   НИКУЛИН   Лука Александрович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553267   ЛАПШИН   Иван Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553268   ТЕЛИН   Степан Савватеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553269   ЛЕКАНОВ   Виктор Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жиз-
ни, вызвался охотником идти в разведку, откуда и доставил важные 
о противнике сведения.  

  553270   ГАМОНЕНКО   Марк Фомич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
давал своевременно важные сведения.  

  553271   ХИЛИНИЧЕНКО   Тихон Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 при д. Алешино, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для своей жизни, 
давал своевременно важные сведения.  

  553272   КАДАНИЕВ   Александр Кузьмич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 7.09.1915 при г. Луцке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553273   ЖИЖЕВ   Василий Афанасьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 7.09.1915 при г. Луцке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  553274   ЛИПАТНИКОВ   Даниил   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 
7.09.1915 при г. Луцке, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  553275   КАРАКЧИЕВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 7.09.1915 при г. Луцке, во время атаки, будучи отделенным 
командиром, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, содействовал общему делу и отбитию противника.  

  553276   ЖЕВНЕРЕНКО   Михаил Савельевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 при г. Луцке, во время атаки, будучи 
отделенным командиром, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, содействовал общему делу и отбитию противника.  

  553277   ЧЕПСКИЙ   Филипп Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, мл. 

унтер-офицер.   За то, что по личному приказанию командира полка, 
в ночь с 3-го на 4.09.1915, производил смелую разведку, выяснившую 
расположение противника. Имеет медали: 1 ст. № 7435.  

  553278   СЕМЕНОВ   Харлампий Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.09.1915, будучи на станции при 5-й роте, 
во время исправления телефонной линии, порванной артиллерийскими 
снарядами, был ранен ружейной пулей в ногу, исправил эту линию, 
под сильным пулеметным огнем противника, и оставался на станции 
до смены.  

  553279   ПОПОВ   Николай   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что будучи старшим в партии, захватил неприятельских 
разведчиков.  

  553280   ПИМЕНОВ   Лазарь Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, ефрейтор.   За то, что 1.09.1915, вызвался добровольно охот-
ником в разведку, произвел ее с опасностью, проникнув за проволоч-
ные заграждения противника, доставил важное сведение.  

  553281   ГУБЕНКОВ   Илья   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915, вызвался добровольно охотником 
в разведку, произвел ее с опасностью, проникнув за проволочные за-
граждения противника, доставил важное сведение.  

  553282   СИВАЕВ   Мартын   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что 20.08.1915, при атаке окопов противника, примером 
личной неустрашимости увлек за собой весь взвод, несмотря на ура-
ганный огонь противника; взято при этой атаке 1 пулемет, 75 пленных 
и уничтожено свыше 100 нижних чинов.  

  553283   РОМАНЕНКО   Денис Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, при атаке окопов противника, 
примером личной неустрашимости увлек за собой весь взвод, несмотря 
на ураганный огонь противника; взято при этой атаке 1 пулемет, 75 
пленных и уничтожено свыше 100 нижних чинов.   [IV-567856]  

  553284   ГЛЕБОВ   Павел Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, при атаке окопов противника, 
примером личной неустрашимости увлек за собой весь взвод, несмотря 
на ураганный огонь противника; взято при этой атаке 1 пулемет, 75 
пленных и уничтожено свыше 100 нижних чинов.  

  553285   СОЛОДОВНИК   Александр Иванович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-развед-
ческая команда, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, при атаке окопов 
противника, примером личной неустрашимости увлек за собой весь 
взвод, несмотря на ураганный огонь противника; взято при этой атаке 
1 пулемет, 75 пленных и уничтожено свыше 100 нижних чинов.  

  553286   СЕННИКОВ   Григорий   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, при атаке окопов противника, 
примером личной неустрашимости увлек за собой весь взвод, несмотря 
на ураганный огонь противника; взято при этой атаке 1 пулемет, 75 
пленных и уничтожено свыше 100 нижних чинов.  

  553287   ВИЧОРКА   Сергей   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553288   ПЕТРОВ   Владимир   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553289   СУХОПИХИН   Степан   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553290   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553291   ТКАЧЕНКО   Кузьма   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553292   ЛЕДОВСКИЙ   Федор   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553293   ЖЕЛЕЗНЯК   Павел   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что при атаке противника, под командой прапорщика 
Эрдмана, своей храбростью способствовал успеху, несмотря на пре-
восходство сил противника.  

  553294   СУМСКОЙ   Семен Ильич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 28.08.1915, под сильным ружейным огнем противника, первый 
вскочил в неприятельские окопы и, увлекая личным примером това-
рищей, много способствовал успеху атаки.  

  553295   КРИВУЛЯ   Маркион Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.08.1915, будучи тяжело ранен, остался после перевязки 
ротным санитаром в строю до конца боя.  

  553296   ОГОРОДНИК   Иван Георгиевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  553297   СМИРНОВ   Иван Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 26.08.1915, находясь со взводом на передовом пункте, отбил 
значительные силы противника.  

  553298   ЗВЕРИНЦЕВ   Дмитрий Гоафович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что 24.08.1915, находясь в секрете, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  

  553299   ХАЙНАЦКИЙ   Александр Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.08.1915, доставлял патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  553300   СИКОРАЧЕНКО   Григорий Николаевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  553301   ДЖИРМА   Василий Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.08.1915, будучи посыльным у ротного командира, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для своей жизни, доставлял важное извещение по назначению.  

  553302   ВЕРАНОВ   Сергей Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, фельдшер.   За то, 
что находясь на передовом пункте позиции, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, перевязывал раненых.  

  553303   ВОЛКОВ   Иван Пимонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 26.08.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для своей жизни, доставлял важные 
приказания.  

  553304   ПЕТРОВ   Дмитрий Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.09.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте в отдельной заставе, удержал названный пункт, несмотря на 
неоднократные повторные атаки противника.  

  553305   РОМАНОВ   Николай Макарович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.09.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте в отдельной заставе, удержал названный пункт, 
несмотря на неоднократные повторные атаки противника.  

  553306   СИДОРОВ   Тимофей Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.09.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте в отдельной заставе, удержал названный пункт, несмотря на 
неоднократные повторные атаки противника.  

  553307   ХАРЛАМОВ   Степан Кириллович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.09.1915, будучи старшим в команде, выбил противника 
из занимаемых им окопов.  

  553308   ПИСАРЕВ   Александр Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.09.1915, будучи старшим в команде, выбил противника 
из занимаемых им окопов.  

  553309   МАРТЫНОВ   Тимофей Александрович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.09.1915, будучи старшим в команде, выбил 
противника из занимаемых им окопов.  

  553310   КАЛАШНИКОВ   Иван Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915, будучи старшим в команде, выбил противника из 
занимаемых им окопов.  

  553311   КАБАНОВ   Яков Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915, будучи старшим в команде, выбил противника из 
занимаемых им окопов.  

  553312   САБУРОВ   Павел Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, первый 
бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553313   МЕТЮРИН   Иван Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, пер-
вый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553314   ХОДЯКОВ   Ефим Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, пер-
вый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553315   СИДОРИН   Василий Тихонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, первый 
бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553316   СУВОРКИН   Иван Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских пози-
ций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 
пулеметов.  

  553317   ПЛОХОВЦЕВ   Козьма Максимович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских 
позиций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 
5 пулеметов.  

  553318   ПАРАМОНОВ   Егор Трофимович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских 
позиций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 
5 пулеметов.  

  553319   ПОНАМАРЕВ   Александр Федорович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских 
позиций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 
5 пулеметов.  

  553320   РАЗЖИВИН   Иван Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, пер-
вый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553321   РАЗЖИВИН   Михаил Макарович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. 
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унтер-офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприя-
тельских позиций, первый бросился на противника, выбил из окопов 
и захватил 5 пулеметов.  

  553322   МОРОЗОВ   Алексей Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских пози-
ций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 
пулеметов.  

  553323   ПЛЕШКО   Иван Константинович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских позиций, первый 
бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 пулеметов.  

  553324   КУПЛИНОВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.09.1915, при общей атаке неприятельских пози-
ций, первый бросился на противника, выбил из окопов и захватил 5 
пулеметов.  

  553325   ВЫСОКОПОЛЯНСКИЙ   Иван Иванович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915, находясь в секрете, был окру-
жен противником и, с явной личной опасностью для жизни, пробился 
через неприятельское расположение и присоединился к своей части.  

  553326   ПЕТРЕНКО   Степан Кириллович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.08.1915, находясь в секрете, был окружен про-
тивником и, с явной личной опасностью для жизни, пробился через 
неприятельское расположение и присоединился к своей части.  

  553327   РОЧЕТЕЛЕВ   Алексей Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.08.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником и, с явной личной опасностью для жизни, пробился через 
неприятельское расположение и присоединился к своей части.  

  553328   МАЛЫЙ   Демид Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.08.1915, находясь в секрете, был окружен про-
тивником и, с явной личной опасностью для жизни, пробился через 
неприятельское расположение и присоединился к своей части.  

  553329   РЕВЕЛЬ   Феодосий Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915, будучи послан на разведку и, 
несмотря на явную опасность для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  553330   ПРОКОПЕНКО   Фрол Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915, будучи послан на разведку и, несмотря на 
явную опасность для жизни, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  553331   ШЕПЕЛЕВ (ШИПЕЛЕВ?)   Тимофей Андреевич   —   13 стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915, будучи послан на разведку 
и, несмотря на явную опасность для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  553332   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес начальству и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником.  

  553333   ПЛОТНИКОВ   Пахом Федотович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес начальству и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником.  

  553334   ЧУМАК   Максим Лукич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес начальству и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником.  

  553335   ТРИФОНОВ   Афанасий Денисович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес начальству и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником.  

  553336   СИВЕРЬЯН   Иван Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность для жизни, 
доставил патроны, когда особенно ощущался большой недостаток и 
никто из стрелков не решился идти.  

  553337   ГИЛЬМАНШИН   Гимохмот Кабирович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность 
для жизни, доставил патроны, когда особенно ощущался большой 
недостаток и никто из стрелков не решился идти.  

  553338   ДОЛОВАНЮК   Семен Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность для жизни, 
доставил патроны, когда особенно ощущался большой недостаток и 
никто из стрелков не решился идти.  

  553339   ЧУВЕЛЕВ   Николай Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность для жизни, 
доставил патроны, когда особенно ощущался большой недостаток и 
никто из стрелков не решился идти.  

  553340   ЛЕТВИНЕНКО   Григорий Феопетович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность 
для жизни, доставил патроны, когда особенно ощущался большой 
недостаток и никто из стрелков не решился идти.  

  553341   ШОПУНОВ   Михаил Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915, несмотря на явную опасность для жизни, 
доставил патроны, когда особенно ощущался большой недостаток и 
никто из стрелков не решился идти.  

  553342   ХРОМОВ   Андрей Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.08.1915, будучи ранен во время атаки, продолжал 
руководить своим взводом и ушел на перевязочный пункт после атаки.  

  553343   ФРОЛОВ   Василий Моисеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.08.1915, во время атаки противника, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  553344   КОРОЛЬ   Иван Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.08.1915, во время отхода роты ввиду контратаки 
противника и обхода фланга, останавливал стрелков и оставался сзади 
роты, задерживал перебегающего противника и вернулся в окопы, ко-
гда рота уже там сидела, донеся, что противник вернулся в свои окопы.  

  553345   КОСТРОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.08.1915, во время отхода роты ввиду контратаки 
противника и обхода фланга, останавливал стрелков и оставался сзади 
роты, задерживал перебегающего противника и вернулся в окопы, ко-
гда рота уже там сидела, донеся, что противник вернулся в свои окопы.  

  553346   КУБЫШОВ   Алексей Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, санитар. 
  За то, что в бою 24.08.1915, во время отхода роты на линию окопов, 
восстанавливал порядок.  

  553347   ПОНОМАРЕВ   Моисей Фирсович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 22.08.1915, первым бросился в окопы противника, увлекая 
за собой стрелков.  

  553348   ЗЫКИН   Игнат Максимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 22.08.1915, первым бросился в окопы противника, увлекая 
за собой стрелков.  

  553349   ЛАРИОНОВ   Иван Ильич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915, будучи вестовым у командира батальона, во время 
боя, под губительным огнем противника, доставлял приказания, когда 
никто другой не решался на это.  

  553350   ПУЗИКОВ   Никита Мефодьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915, будучи вестовым у командира роты, во время боя, 
под губительным огнем противника, доставлял приказания, когда никто 
другой не решался на это.  

  553351   ЧЕРЕМИСИН   Василий Степанович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915, во время атаки, бывшей 
при д. Хририк, личным мужеством и храбростью ободрял стрелков и 
увлекал вперед, что и способствовало отбитию противника.  

  553352   КАЗАНЦЕВ   Григорий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.08.1915, во время атаки, бывшей при д. Хририк, 
личным мужеством и храбростью ободрял стрелков и увлекал вперед, 
что и способствовало отбитию противника.  

  553353   МАТЯХ   Михаил Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан в отдельную заставу, был 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
перешел по взорванному мосту, под пулеметным огнем, и через два 
дня присоединился к роте.  

  553354   ЧЕРНЕЦКИЙ   Василий Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан в отдельную заставу, был 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
перешел по взорванному мосту, под пулеметным огнем, и через два 
дня присоединился к роте.  

  553355   АНТОНЕНКГО   Андрей Сергеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан в отдельную заставу, был 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
перешел по взорванному мосту, под пулеметным огнем, и через два 
дня присоединился к роте.  

  553356   НОВИЦКИЙ   Федор Гаврилович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан в отдельную заставу, был 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
перешел по взорванному мосту, под пулеметным огнем, и через два 
дня присоединился к роте.  

  553357   КУЗНЕЦОВ   Андрей Михайлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан в отдельную заставу, был 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
перешел по взорванному мосту, под пулеметным огнем, и через два 
дня присоединился к роте.  

  553358   ЖАДЬКО   Федосий Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи посыльным у ротного командира, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения.  

  553359   СОЛОМИН   Александр Никитович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи посыльным у ротного командира, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения.  

  553360   ГОЛОВИН   Матвей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 22.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью, под сильным артиллерийским огнем противника, с опас-
ностью для жизни, содействовал отбитию атаки.  

  553361   ЖИДКОВ   Алексей Архипович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 22.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью, под сильным артиллерийским огнем противника, с опас-
ностью для жизни, содействовал отбитию атаки.  

  553362   ТЮТЮННИК   Иван Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, будучи послан со 
второй полуротой на поддержку 5-й роты, которая была окружена со 
всех сторон противником и, несмотря на это, довел людей и, совместно 
с 5-й ротой, отбил противника.  

  553363   КИСЕЛЕВ   Семен Матвеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, 

что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, под сильным артил-
лерийским огнем противника, с опасностью для жизни, содействовал 
успеху и отбитию противника.  

  553364   РЫБАЛКО   Иван Самойлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 24.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, под сильным артил-
лерийским огнем противника, с опасностью для жизни, содействовал 
успеху и отбитию противника.  

  553365   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Михайлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, под сильным 
артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, содей-
ствовал успеху и отбитию противника.  

  553366   МИХАЙЛОВ   Андрей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, под сильным артил-
лерийским огнем противника, с опасностью для жизни, содействовал 
успеху и отбитию противника.  

  553367   ПОЗЫНЕНКО   Василий Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, во время атаки, под сильным 
артиллерийским огнем противника, с опасностью для жизни, содей-
ствовал успеху и отбитию противника.  

  553368   ШЕРШЕЛЬ   Кирилл Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял 
важные приказания.  

  553369   ЛЯШЕНКО   Алексей Гаврилович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.08.1915 при д. Цуман, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял 
важные приказания.  

  553370   СТАРОЖИЛОВ   Федор Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвался доб-
ровольно в разведку, проник через охранение противника, был окружен, 
но отбился огнем и штыками, доставил важное сведение для полка.  

  553371   РАДЧИКОВ   Наум   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвался добровольно 
в разведку, проник через охранение противника, был окружен, но от-
бился огнем и штыками, доставил важное сведение для полка.  

  553372   ЕВДОШЕНКО   Петр   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи старшим в разведке, свое-
временно открыл наступление противника и продолжал наблюдение, 
донося о противнике, чем содействовал успеху.  

  553373   БОЙКО   Иван   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.09.1915, в обстановке чрезвычайной трудности, под 
огнем противника, вся партия воздвигала засеку на фронте части, что 
не допустило противника сразу захватить наши окопы и он остановился.  

  553374   ХОРОШАВИН   Андрей   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.09.1915, в обстановке чрезвычайной 
трудности, под огнем противника, вся партия воздвигала засеку на 
фронте части, что не допустило противника сразу захватить наши 
окопы и он остановился.  

  553375   ФЕДЮШИН   Иван   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, партия, в обстановке 
чрезвычайной трудности, под огнем противника, навела мост через 
р. Горынь и удержала этот мост в своих руках, хотя противник пытался 
захватить его. Эта доблестная работа облегчила переправу резерва на 
помощь, где была часть.  

  553376   МАСЛАКОВ   Матвей   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915, партия, в обстановке чрезвычай-
ной трудности, под огнем противника, навела мост через р. Горынь и 
удержала этот мост в своих руках, хотя противник пытался захватить 
его. Эта доблестная работа облегчила переправу резерва на помощь, 
где была часть.  

  553377   ВОРОБЬЕВ   Никифор   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915, партия, в обстановке чрезвычай-
ной трудности, под огнем противника, навела мост через р. Горынь и 
удержала этот мост в своих руках, хотя противник пытался захватить 
его. Эта доблестная работа облегчила переправу резерва на помощь, 
где была часть.  

  553378   ИЛЬИН   Яков   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, стрелок.   За 
то, что в бою 30.08.1915, партия, в обстановке чрезвычайной трудности, 
под огнем противника, навела мост через р. Горынь и удержала этот 
мост в своих руках, хотя противник пытался захватить его. Эта доблест-
ная работа облегчила переправу резерва на помощь, где была часть.  

  553379   СВЕТАЧЕВ   Михаил   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915, партия, в обстановке чрезвычай-
ной трудности, под огнем противника, навела мост через р. Горынь и 
удержала этот мост в своих руках, хотя противник пытался захватить 
его. Эта доблестная работа облегчила переправу резерва на помощь, 
где была часть.  

  553380   ЗАБОЛОТНЫЙ   Михаил Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
добровольно вызвался установить телефонную станцию на брошенной 
нами позиции, чем дал возможность держать связь с караулами. Оста-
новил дрогнувшие полевые караулы.  

  553381   ЧЕМЕРИС   Андрей Гаврилович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За то, что в бою 23.01.1916, ночью, на выс. «804», 
во время атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  553382   ПАРШИКОВ   Николай Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За то, что в бою 23.01.1916, ночью, на выс. «804», 
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во время атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  553383   ЖОСОВ   Яков Аникиевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ефрейтор.   За то, что 18.01.1916, первым заметив противника, 
бросился в атаку, увлекая своих товарищей и, забежав во фланг про-
тивника, заставил частым огнем бросить позицию и сдаться в плен 72 
нижних чина и одного офицера.  

  553384   ЧИЖКОВ   Илья Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За то, что 18.01.1916, первым заметив против-
ника, бросился в атаку, увлекая своих товарищей и, забежав во фланг 
противника, заставил частым огнем бросить позицию и сдаться в плен 
72 нижних чина и одного офицера.  

  553385   ДЫШЛОВОЙ   Анисим Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За то, что 18.01.1916, первым заметив против-
ника, бросился в атаку, увлекая своих товарищей и, забежав во фланг 
противника, заставил частым огнем бросить позицию и сдаться в плен 
72 нижних чина и одного офицера.  

  553386   ДУДКА   Петр Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   За то, что 18.01.1916, первым заметив противника, 
бросился в атаку, увлекая своих товарищей и, забежав во фланг про-
тивника, заставил частым огнем бросить позицию и сдаться в плен 72 
нижних чина и одного офицера.  

  553387   ВЕЛЬЧИНСКИЙ   Владислав Иванович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, стрелок.   За то, что 18.01.1916, первым заметив 
противника, бросился в атаку, увлекая своих товарищей и, забежав во 
фланг противника, заставил частым огнем бросить позицию и сдаться 
в плен 72 нижних чина и одного офицера.  

  553388   МЕЛЬНИК   Даниил Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, ст. писарь.   За то, что в бою 28.01.1916 под д. Лю-
товиско, вызвавшись охотником, с явной опасностью, пошел вперед 
и пересек дорогу взводу противнику и бросился в атаку и захватил 29 
человек, в том числе одного взводного унтер-офицера.  

  553389   ОСАДЧИЙ   Иван Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.01.1916, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, доставил патроны на передовую линию, в чем была крайняя нужда.  

  553390   БОНДАРЕНКО   Федор Васильевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.01.1916, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, доставил патроны на передовую линию, в чем была крайняя нужда.  

  553391   БЕК   Яков Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 28.01.1916, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
патроны на передовую линию, в чем была крайняя нужда.  

  553392   МОЛДОВАНОВ   Федор Васильевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 28.01.1916, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, доставил патроны на передовую линию, в чем была крайняя нужда.  

  553393   ГЕРАСИМЕНКО   Трофим Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.01.1916, 
при штыковой схватке с австрийцами, личным мужеством и храбро-
стью, при отражении трех контратак противника, первым бросившись 
вперед, и этим увлек своих товарищей.  

  553394   СЕДОВ   Христофор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.01.1916, при 
штыковой схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью, 
при отражении трех контратак противника, первым бросившись вперед, 
и этим увлек своих товарищей.  

  553395   РУДЕЦКИЙ   Казимир Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.01.1916, при 
штыковой схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью, 
при отражении трех контратак противника, первым бросившись вперед, 
и этим увлек своих товарищей.  

  553396   ВОЛОЩУК   Семен Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в течение январских боев за взятие 
мест. Лютовиски, с 17-го по 28.01.1916, с явной опасностью для жизни, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, в которых рота очень нуждалась.  

  553397   ТИМЧЕНКО   Тифон (Трифон?) Иванович   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в течение ян-
варских боев за взятие мест. Лютовиски, с 17-го по 28.01.1916, с явной 
опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил патроны, в которых рота очень нуждалась.  

  553398   ШАПАЕВ   Михаил Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в течение январских боев за 
взятие мест. Лютовиски, с 17-го по 28.01.1916, с явной опасностью 
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил патроны, в которых рота очень нуждалась.  

  553399   КОРЖАН   Харитон Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.01.1916, вызвавшись 
охотником на разведку выс. «804», добравшись до окопов неприятеля, 
жертвуя своей жизнью, доставил важные сведения о силах противника.  

  553400   КОСАПЧУК   Петр Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.01.1916, вызвавшись 
охотником на разведку выс. «804», добравшись до окопов неприятеля, 
жертвуя своей жизнью, доставил важные сведения о силах противника.  

  553401   ЖЕЖЕЛЕНКО-ШАХОВ   Николай Дмитриевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 3 рота, стрелок, охотник.   За то, что в бою 
24.01.1916, будучи тяжело ранен, оставался в строю, принимая участие 
в бою до конца, который продолжался до 1.02.1916.  

  553402   КОТЛЯРЕНКО   Андрей Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.01.1916, 
вызвавшись охотником на разведку, добрался до окопов неприятеля, 
жертвуя своей жизнью, доставил важные сведения о силах противника 
и это послужило удачной атаке.  

  553403   ГАРГОЛИН   Федор Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 19.01.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, добрался до окопов неприятеля, жертвуя своей 
жизнью, доставил важные сведения о силах противника и это послу-
жило удачной атаке.  

  553404   ГЕТМАНЕЦ   Филипп Данилович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.01.1916 под 
д. Лютовиско, вызвавшись охотником, пошел в разведку, с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставил важное о про-
тивнике сведение.  

  553405   БЕРШАК   Илья Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.01.1916 под д. Лю-
товиско, вызвавшись охотником, пошел в разведку, с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставил важное о противнике 
сведение.  

  553406   ШУМЯКОВ   Евсей Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, разведать расположение против-
ника, с опасностью для жизни, доставил о противнике сведение, что 
и содействовало успеху.  

  553407   ДЕМОЧКИН   Андрей Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, 
вызвавшись на прорыв между 1-й и 3-й ротами, при атаке противника, 
удержал этот пункт, отбив противника, силой не менее роты.  

  553408   ПЛОХОТНИЙ   Василий Диомидович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, 
под сильным ружейным огнем противника, вызвавшись охотником 
в разведку, несмотря на угрожавшую ему опасность, доставил важное 
сведение.  

  553409   БАЛАНЕНКО   Василий Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915, под силь-
ным ружейным огнем противника, вызвавшись охотником в разведку, 
несмотря на угрожавшую ему опасность, доставил важное сведение.  

  553410   ДУДИН   Тимофей Митрованович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 за 
с. Стонятином, будучи послан в разведку для выяснения расположения 
укреплений противника, выполнил возложенную на него задачу бле-
стяще, несмотря на угрожавшую гибель, при разведке был ранен, но 
сведения, представляющие важность, сдал по назначению.  

  553411   БЕЗЗУБИКОВ   Степан Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915, при 
атаке, отличился своим мужеством и храбростью, увлекая за собой 
товарищей, отбивая яростный натиск противника, будучи ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  553412   КОНОВАЛЕНКО   Иван Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.08.1915, спас 
командира 1-й роты прапорщика Фриде, контуженного и оставленного 
в руках неприятеля.  

  553413   ВЕЛИКОРОДНЫЙ   Иван Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, пронес в цепь донесение и, будучи тяжело ранен, перевязав рану, 
с полным своим вооружением и амуницией возвратился с конвертом 
о сдаче донесения.  

  553414   ДЖОГА   Тимофей Трифонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пронес донесение.  

  553415   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Василий Ефремович   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.09.1915, при взятии занятого неприятелем у г. Луцка укрепленных 
окопов, примером отличной храбрости ободрил свой взвод и увлек 
его за собой.  

  553416   КОЗЛОВСКИЙ   Степан Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи 
тяжело контужен, остался в строю до конца боя.  

  553417   КОЛОМИЕЦ   Иван Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил свое отделение и увлек за собой.  

  553418   СТЕПАНЕНКО   Иван Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил свое отделение и увлек за собой.  

  553419   БАКАЛИН   Павел Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером от-
личной храбрости ободрил свое отделение и увлек за собой.  

  553420   ПОДБОЛОТСКИЙ   Николай Артемович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил свих товарищей и увлек их за собой.  

  553421   ЖИРОВ   Федор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил свих товарищей и увлек их за собой.  

  553422   АЛЕХИН   Григорий Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил свих товарищей и увлек их за собой.  

  553423   БЕНЕДИК   Иван Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил свих товарищей и увлек их за собой.  

  553424   КОЖЕЛЯКИН   Николай Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.09.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, установил связь, утрачен-
ную с соседней частью, в чем была крайняя необходимость.  

  553425   МАЙДАНЮН   Роман Иудович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.09.1915, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, установил связь, утраченную 
с соседней частью, в чем была крайняя необходимость.  

  553426   КУРИЛЕНКО   Евсей Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при штурме, 
первый порезал проволочное заграждение противника и первый во-
рвался в окопы.  

  553427   ТОЛСТОВ   Василий Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, при штур-
ме, первый порезал проволочное заграждение противника и первый 
ворвался в окопы.  

  553428   ЛИТУНОВ   Николай Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, при штурме, 
первый порезал проволочное заграждение противника и первый во-
рвался в окопы.  

  553429   АНЧУТИН   Василий Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.09.1915, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю и принимал участие в бою до его конца.  

  553430   НЕФЕДОВ   Иван Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.09.1915, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю и принимал участие в бою до его конца.  

  553431   ЗАЙЧЕНКО   Терентий Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915, 
при штыковой схватке с австрийцами, личным своим мужеством и 
храбростью при отражении нескольких контратак противника, первым 
шел вперед и этим увлек за собой своих товарищей.  

  553432   ПЕТРИЧЕНКО   Иван Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915, при 
штыковой схватке с австрийцами, личным своим мужеством и храб-
ростью при отражении нескольких контратак противника, первым шел 
вперед и этим увлек за собой своих товарищей.  

  553433   ПУЗЕНКО   Федор Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915, при 
штыковой схватке с австрийцами, личным своим мужеством и храб-
ростью при отражении нескольких контратак противника, первым шел 
вперед и этим увлек за собой своих товарищей.  

  553434   СТЕШИН   Алексей Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.09.1915, при штыковой 
схватке с австрийцами, личным своим мужеством и храбростью при 
отражении нескольких контратак противника, первым шел вперед и 
этим увлек за собой своих товарищей.  

  553435   ЛУЗКИН   Иван Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.09.1915, при штыковой 
схватке с австрийцами, личным своим мужеством и храбростью при 
отражении нескольких контратак противника, первым шел вперед и 
этим увлек за собой своих товарищей.  

  553436   МОРОСКО   Алексей Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915, 
при штыковой схватке с австрийцами, личным своим мужеством и 
храбростью при отражении нескольких контратак противника, первым 
шел вперед и этим увлек за собой своих товарищей.  

  553437   АКИМОВ   Семен Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915, вызвавшись 
охотником дойти до окопов противника и выяснить силу его, что им 
сделано с полным успехом, что послужило успеху атаки.  

  553438   ГУСЕВ   Тихон Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915, вызвавшись 
охотником дойти до окопов противника и выяснить силу его, что им 
сделано с полным успехом, что послужило успеху атаки.  

  553439   КОРДЮМОВ   Иван Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.09.1915, вызвавшись 
охотником дойти до окопов противника и выяснить силу его, что им 
сделано с полным успехом, что послужило успеху атаки.  

  553440   ВЕЧЕРНИН   Иннокентий Александрович   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.09.1915, 
вызвавшись охотником дойти до окопов противника и выяснить силу 
его, что им сделано с полным успехом, что послужило успеху атаки.  

  553441   ГОРОБЕЦ   Филипп Тарасович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, бу-
дучи в разведке, подошел к окопам противника, жертвуя своей жизнью, 
доставил важные о противнике сведения.  

  553442   ВОРОНИН   Емельян Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи 
в разведке, подошел к окопам противника, жертвуя своей жизнью, 
доставил важные о противнике сведения.  

  553443   ИВАНОВСКИЙ   Андрей Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи в раз-
ведке, подошел к окопам противника, жертвуя своей жизнью, доставил 
важные о противнике сведения.  

  553444   КОТЕНКОВ   Петр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи в раз-
ведке, подошел к окопам противника, жертвуя своей жизнью, доставил 
важные о противнике сведения.  

  553445   ЧЕРТКОВ   Никита Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи в раз-
ведке, подошел к окопам противника, жертвуя своей жизнью, доставил 
важные о противнике сведения.  

  553446   КИКТА   Михаил Леонтьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял взвод 
и увлекал за собой.  

  553447   ОЛЕЙНИК   Михаил Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял взвод 
и увлекал за собой.  

  553448   ЯКУБА   Иван Аксентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял взвод 
и увлекал за собой.  

  553449   ФИЛИПЕНКО   Василий Нестерович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, 
будучи опасно контужен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом.  

  553450   МАРКОВ   Иван Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, будучи 
опасно контужен, остался в строю и продолжал командовать взводом.  

  553451   ШУСТОВ   Алексей Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, 
примером отличной храбрости ободрял взвод и увлек его за собой.  

  553452   РОМАНЮК   Тихон Поликарпович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, охо-
той вызвался пойти в разведку, с явной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  553453   ДОМБИК   Иосиф Викентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, охотой 
вызвался пойти в разведку, с явной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  553454   ПРИПУТИН   Иван Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, охотой 
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вызвался пойти в разведку, с явной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  553455   ТХАРЕВ   Василий Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою, будучи послан в развед-
ку для выяснения силы противника, с опасностью для жизни, установил 
силы противника, так и находящиеся в окопах неприятеля пулеметы.  

  553456   ВОЛИН   Сидор Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою, при атаке, храбро вел свое 
отделение вперед и занял окопы неприятеля.  

  553457   ЧЕРНЯКОВ   Евдоким Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою, при атаке, храбро 
вел свое отделение вперед и занял окопы неприятеля.  

  553458   СОМЫКИН   Василий Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою, при атаке, храбро 
вел свое отделение вперед и занял окопы неприятеля.  

  553459   БАСОК   Федор Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою, будучи послан в разведку, 
с опасностью для жизни, добыл важное сведение о противнике.  

  553460   СИМОНОВ   Иван Фокич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 при р. Сту-
баске, во время атаки, зашел со своим взводом в тыл неприятеля и 
захватил в плен одного офицера и 120 человек пленных нижних чинов.  

  553461   ГАЛАЙДА   Петр Савельевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 при колонии 
Кадыщи, когда рота пошла в атаку, он самостоятельно шел вперед со 
своим отделением, личной храбростью и мужеством ободрял своих 
товарищей.  

  553462   ДАВЫДОВСКИЙ   Карл Августович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.08.1915 
при колонии Кадыщи, был послан для связи, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, доставил и восстановил утраченную связь, чем и способ-
ствовал успеху дела.  

  553463   ГОНЧАРОВ   Павел Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при колонии 
Кадыщи, был послан для сопровождения патронной двуколки, когда 
прибыл на место боя, то патроны доставить никто не решился, хотя 
в них нуждалась рота до крайности, тогда он, по собственному желанию, 
доставил патроны на место боя в окопы.  

  553464   ХИРСИН   Иван Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под г. Луцком, 
во время атаки, мужественностью и храбростью своей ободрял своих 
товарищей, идя все время вперед, где и был ранен, но строя не оставил 
до конца боя.  

  553465   ВОЕВОДИН   Павел Игнатьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под г. Луцком, 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил о противнике важное сведение и привел с собой 2-х пленных.  

  553466   ФИЛИППЕНКО   Алексей Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при 
колонии Кадыщи, когда рота пошла в атаку, шел все время вперед и 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих товарищей, 
когда дошли до штыковой схватки, то он бросился вперед на против-
ника и, нанося удары штыком, поражал его и тут же лично им было 
взято в плен 10 нижних чинов.  

  553467   ПЛЕШУКОВ   Василий Поликарпович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.08.1915 при 
колонии Кадыщи, когда рота шла в атаку, то дойдя до неприятельских 
окопов, с криком: «Ура», вбежал первым на окоп, где был ранен, но 
строя не оставил до конца боя.  

  553468   ДЕНИСОВ   Егор Константинович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 при колонии 
Кадыщи, под г. Луцком, был послан для связи и, несмотря на действи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
восстановил утраченную связь и при исполнении поручения был ранен, 
но, несмотря на ранение, принес извещение.  

  553469   ЮРКОВ   Фома Алистратович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915, своей личной 
храбростью ободрял товарищей и увлек их за собой.  

  553470   ПАТЫКИН   Ефрем Лазаревич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1916, вызвался добровольно ночью с партией на разведку не-
приятельской позиции, был тяжело ранен, но остался у проволочных 
заграждений противника и, продолжая наблюдение, под сильным ру-
жейным огнем, выяснил местонахождение неприятельских пулеметов 
и этим способствовал общему успеху.  

  553471   ПРУДОНИ   Максим Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915, на позиции, будучи 
ранен, остался в строю до окончания боя.  

  553472   АРТЮЛОВ   Афанасий Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, принес важное 
донесение, чем и принес успех в предпринятом нашем наступлении.  

  553473   ГОЛЫЙ   Иван Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, на той же позиции, по 
выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом 
и довел дело до конца — неприятель был отбит.  

  553474   ХАЛЯВКО   Яков Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, на той же пози-
ции, командуя отделением при наступлении, своим личным примером 
ободрял товарищей и, несмотря на сильную ураганную стрельбу, шел 
в порядке, в чем способствовал успеху в деле.  

  553475   ТОКАРЕВ   Абрам Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, на той же пози-
ции, командуя отделением при наступлении, своим личным примером 
ободрял товарищей и, несмотря на сильную ураганную стрельбу, шел 
в порядке, в чем способствовал успеху в деле.  

  553476   АЛИСТРАТОВ   Никита Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, на той же 
позиции, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  553477   КАЗАЧЕНКО   Савва Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, принес 
важное донесение от командира 3-го батальона, чем способствовал 
успеху в деле.  

  553478   ЛУКЬЯНЕНКО   Кирилл Гордеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, по выбы-
тии из строя взводного командира, принял командование взводом и 
своей личной храбростью ободрял товарищей и довел дело до конца.  

  553479   ЗАГОРУЙКО   Михаил Григорьевич   —   36 отдельная саперная рота, 
рядовой, прик. к 5 стр. полку.   За то, что 23.04.1916, при производстве 
саперных работ по выноске вперед окопов и установке искусственных 
препятствий на выс. «108», в расстоянии 300 шагов от окопов против-
ника, несмотря на сильный бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение. 
Несмотря на полученную рану головы, после сделанной товарищами 
перевязки, продолжал работу до конца.  

  553480   ПОПРУГА   Петр Данилович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, будучи ранен, 
остался в строю до окончания боя.  

  553481   ТЫЩЕНКО   Антон Осипович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ходил 
с важным донесением от командира роты, чем причинил успех в деле.  

  553482   НЕПРОЗВАННЫЙ   Алексей Перфилович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, при атаке, идя 
впереди своих товарищей, примером личной храбрости воодушевлял 
их, способствовал успеху и, по команде «Ура», первый бросился на 
неприятельские окопы, где и было захвачено много пленных.  

  553483   СИЛИГ   Семен Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, состоя разведчиком, с опасно-
стью для жизни, доставил сведение о расположении противника, отчего 
получился успех нашего наступления.  

  553484   МОРЕВ   Иван Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою, командуя взводом и нахо-
дясь на передовом пункте, будучи ранен, примером личной храбрости 
поддерживал дух своих подчиненных и оставался в строю до конца боя.  

  553485   ЧЕМЕЗОВ   Афанасий Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, за убылью своего 
взводного командира, приняв командование взводом, примером лич-
ного самоотвержения, ободрял своих подчиненных и быстро повел 
в наступление, чем и содействовал успеху.  

  553486   ЛЕМЕЩКА   Алексей Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, при атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал ее успеху и, ободряя своих 
товарищей, вел их в наступление.  

  553487   ПЕТРЕНКО   Павел Маркович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, при атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал ее успеху и, ободряя своих 
товарищей, вел их в наступление.  

  553488   КАЛЮКИН   Сергей Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, заключающемся в выяснении расположения 
неприятельских караулов и постов, выполнил с успехом.  

  553489   ПРОНИН   Степан Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915, примером 
мужества и храбрости, во время наступления противника, ходил 
в контратаку не менее 4-х раз и ободрял своих товарищей во время 
атаки и вел их за собой.  

  553490   СМОЛЕНСКИЙ   Арсений Николаевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
6.09.1915 под Луцком, командуя взводом, примером личной храбрости 
воодушевил своих подчиненных, идя впереди всех, и тут же, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  553491   ЗАГОРУЙКО   Василий Сергеевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1915, во время 
наступления противника на ст. Рудочка, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, устанавливал связь, чем и дал воз-
можность своевременно потребовать резервы и при помощи резервов 
овладеть окопами противника.  

  553492   АНДРЕЕВ   Алексей Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915, при наступ-
ления на д. Руда Красная, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил донесение командиру батальона и служил 
проводником для батальона резерва, с помощью которого была атако-
вана позиция противника.  

  553493   ЖУКОВ   Иван Кириллович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устано-
вил связь с батальоном, причем своевременно вытребовал резерв и, 
при помощи резерва, овладел позицией противника.  

  553494   ТУЖИКОВ   Тихон Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.09.1915, прорезал 
проволочное заграждение и сделал проход против неприятельской 
позиции.  

  553495   СВИТАШЕВ   Пантелей Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.09.1915, 
прорезал проволочное заграждение и сделал проход против неприя-
тельской позиции.  

  553496   ЧУБ   Иван Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.09.1915, прорезал прово-
лочное заграждение и сделал проход против неприятельской позиции.  

  553497   КУТЕПОВ   Антон Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 10.09.1915, прорезал 
проволочное заграждение и сделал проход против неприятельской 
позиции.  

  553498   БРОДИН   Николай Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.09.1915, будучи в се-
крете и окружен противником, прорвался к своим.  

  553499   ЛУЦЕНКО   Иван Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, будучи в разведке, при-
близился к неприятельским позициям и сделал важные наблюдения.  

  553500   БОРОДЬКО   Антон Платонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, будучи в разведке, при-
близился к неприятельским позициям и сделал важные наблюдения.  

  553501   ДЕГТЕРЕНКО   Иван Тихонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою, будучи в разведке, при-
близился к неприятельским позициям и сделал важные наблюдения.  

  553502   ШАТАРОВ   Андрей Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, при нашем 

наступлении, личным мужеством и храбростью ободрял своих товари-
щей и увлек их в атаку, где и был тяжело ранен.  

  553503   ЛЕШАНКИН   Иван Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.09.1915, примером 
личной своей храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
где и был тяжело ранен в ногу.  

  553504   НАГОРНЫЙ   Нестор Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.09.1915, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь между передовой цепью.  

  553505   ПОДЛУБНЯК   Никанор Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.09.1915, 
отличался выдающейся храбростью при атаке, ободрял свое отделение 
и увлек за собой.  

  553506   КОСЕНКО   Иван Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей 
и увлек в атаку.  

  553507   БЕЛЯНСКИЙ   Иван Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей и увлек в атаку.  

  553508   ГОРКАВЫЙ   Петр Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей 
и увлек в атаку.  

  553509   ВЛАДАРСКИЙ   Николай Демьянович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, ночью, 
находясь в секрете, был окружен противником, пробив себе дорогу 
штыковым ударом, донес своевременно начальству о наступлении 
противника.  

  553510   ЖИТЧЕНКО   Степан Афанасьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, ночью, 
находясь в секрете, был окружен противником, пробив себе дорогу 
штыковым ударом, донес своевременно начальству о наступлении 
противника.  

  553511   МЕЛЬНИЧУК   Владимир Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915, 
командовал взводом, выбил противника из укрепленных окопов с про-
волочным заграждением.  

  553512   МЕЛЬНИК   Василий Кононович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при штурме, 
подбодрил своих товарищей, что послужило удачной атаке.  

  553513   БАЛЖИК   Пантелей Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при штурме, 
подбодрил своих товарищей, что послужило удачной атаке.  

  553514   ХРОЛОВ   Константин Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при штурме, 
подбодрил своих товарищей, что послужило удачной атаке.  

  553515   ПОЛЯКОВ   Николай Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, первым бросившись вперед, увлек их за собой, успешно 
отбил противника.  

  553516   АТАМАН   Дмитрий Екимович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.09.1915, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, первым бросившись вперед, увлек их за собой, успешно 
отбил противника.  

  553517   ПАВЛЕНКО   Федор Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, первым бросившись вперед, увлек их за собой, успешно 
отбил противника.  

  553518   БЕГУНОВ   Константин Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, вы-
звавшись охотником подойти до окопов противника и выяснить силу 
его, что им сделано с полным успехом, что послужило удачной атаке.  

  553519   СИЛИНСКИЙ   Федор Арсентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, принимая участие в бою до его конца.  

  553520   КОЗЕЛКОВ   Сергей Андрианович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, принимая участие в бою до его конца.  

  553521   МИНАКОВ   Иван Сергеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю, принимая участие в бою до его конца.  

  553522   ДЗЮБА   Евдоким Георгиевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные о противнике 
сведения.  

  553523   ВЫСОЦКИЙ   Аким Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные о противнике 
сведения.  

  553524   ЖУРАВЛЕВ   Андрей Трофимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, 
будучи в секрете, открыл движение противника, своевременно донес об 
этом, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать.  

  553525   ЧЕБАН   Терентий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915 
у д. Миляшев, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой.  

  553526   РОПОТ   Михаил Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  553527   ДУНАЕВ   Павел Ананьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  553528   ДИМЦОВ   Василий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись 
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охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  553529   РУДЕНКО   Максим Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи 
в секрете на отдельной заставе на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  553530   ГРИГОРЮК   Влас Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.  

  553531   ПРУС   Борис Моисеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  553532   ХАЛАТОВ   Артавир Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
16.09.1915 в д. Миляшев, вызвался охотником сделать разведку, дошел 
до расположения окопов противника, перешел за их линию, осмотрел 
и придя сообщил, как и где расположен противник.  

  553533   ОМИЛАЕВ   Кирилл Гаврилович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915 при д. Миляшев, 
при наступлении, под сильным огнем противника, по собственному 
желанию, с явной опасностью для жизни и неминуемой гибелью, до-
ставил патроны на место боя.  

  553534   БУШУЕВ   Александр Иосифович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.04.1916, вызвался добровольно ночью с партией на разведку 
неприятельской позиции, был тяжело ранен, но остался у проволочных 
заграждений противника и, продолжая наблюдение, под сильным ру-
жейным огнем, выяснил местонахождение неприятельских пулеметов 
и этим способствовал общему успеху.  

  553535   РЕЙВАХ   Фома Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1915, командуя 
взводом, личным примером и храбростью увлекал подчиненных при 
переправе через р. Стырь, захватил несколько человек пленных, ре-
зультатом чего способствовал общему успеху в занятии неприятельских 
окопов.  

  553536   ФУРСЕНКО   Федор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю до окончания боя.  

  553537   КАРУЛИН   Петр Осипович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, на позиции 
у г. Луцка, по выбытии из строя взводного командира, принял коман-
дование взводом и своей личной храбростью ободрял товарищей при 
атаке.  

  553538*   БЕЛЫЙ   Михаил   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева воен-
ное училище, конная сотня, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920 
у Тимошевской.  

  553538*   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Михаил   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, на позиции 
у г. Луцка, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания боя.  

  553539   МЕЛЬНИЧУК   Степан Порфирьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.09.1915 при 
р. Стырь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при прерванной телефонной линии, принес важное 
донесение от командира 3-го батальона, чем и способствовал успеху 
перехода наших через р. Стырь и занятии нами неприятельских окопов.  

  553540   МЕША   Каин Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.09.1915 при р. Стырь, будучи 
послан в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, принес важное сведение о противнике, на 
которое никто не отважился.  

  553541   ГОРДИН   Афанасий Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915, при атаке 
занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех в бою 
у д. Миляшев.  

  553542   КОСАРЕВ   Иван Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915, при атаке 
занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех в бою 
у д. Миляшев.  

  553543   ИНОЗЕМЦЕВ   Иван Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.09.1915 
у д. Миляшев, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  553544   СКОБЕЛЕВ   Иван Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915 при 
д. Кошишще, под убийственным огнем, во время наступления, коман-
дуя взводом, ободрял товарищей и увлек их за собой.  

  553545   КОБЕЦ   Семен Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915 при 
д. Кошишще, мужеством и храбростью, под пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, ободрял свое отделение и увлек их за собой.  

  553546   ГУБИН   Василий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915 при д. Ко-
шишще, мужеством и храбростью, во время наступления ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  553547   КУТАШЕНКО   Даниил Автомонович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915 при 
д. Кошишще, мужеством и храбростью, во время наступления ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  553548   ХЛЯБИНОВ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи тяжело ранен, 
оставаясь у пулемета, продолжая свою работу, чем и дал возможность 
занять позиции пехоты и окопаться.  

  553549   ГОНЧАРОВ   Петр Никифорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою, будучи наводчиком у пу-
лемета, идя в наступление, совместно с ротами, в передней цепи, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
дал возможность окопаться пехоте.  

  553550   ХМЕЛЕВСКОЙ   Федор Николаевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915, 
при переходе полка в наступление у д. Миляшево, идя в наступле-
ние, совместно с ротами, в передней цепи, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, установил пулемет 
и метким огнем выбил противника из д. Миляшево.  

  553551   ШЕВЧУК   Иосиф Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915, при переходе 
полка в наступление у д. Миляшево, идя в наступление, совместно 
с ротами, в передней цепи, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, установил пулемет и метким огнем 
выбил противника из д. Миляшево.  

  553552   КОТОВИЧ   Яков Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915, 
неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонную сеть, чем и дал возможность 
удержать положение батальона во время наступления, и сильно кор-
ректируя артиллерийской стрельбой, которой был сбит пулемет, чем 
дал возможность атаковать противника.  

  553553   ГАНЖА   Александр Лаврентьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915, 
доставил донесение на позицию в 11 роту, под сильным ружейным 
огнем противника, чем и была восстановлена связь с соседним полком 
и атакована позиция противника.  

  553554   БОЦУЛЯК (БОУУЛЯК?)   Антон Емельянович   —   14 стр. гене-
рал-фельдмаршала Гурко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
16.09.1915, был послан с донесением на позицию об отходе одной из 
рот, был окружен неприятелем, прорвался и доставил донесение, чем 
дал возможность роте вовремя отойти.  

  553555   НЕГРЕБЕЦКИЙ   Дмитрий Афанасьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, во 
время наступления на колонию, собрал отставших стрелков и вернул 
в окопы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  553556   ШИПОРИН   Егор Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, 
чем обеспечил успех батальона.  

  553557   ИЛЬЮК   Федот Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915 у Кача-
гуровой могилы, вызвался охотником произвести разведку, с явной 
опасностью для жизни, подполз к расположению противника и добыл 
важное сведение о его наступлении.  

  553558   ГОМАН   Ефрем Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.06.1915 у Качагуровой могилы, 
вызвался охотником произвести разведку, с явной опасностью для 
жизни, подполз к расположению противника и добыл важное сведение 
о его наступлении.  

  553559   ПАЛАМАРЧУК   Игнат Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.06.1915 при Воле 
Доровлянской, после занятия фольварка, неоднократно относил при-
казание ротного командира за реку, под сильным огнем противника.  

  553560   КОРОПКОВ   Никита Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 23.06.1915, вызвался охотником 
произвести разведку и, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, дважды переправился через реку и рассмотрел 
расположение противника.  

  553561   БЕЗНОЩЕНКО   Ефим Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 23.06.1915, вызвался охотником 
произвести разведку и, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, дважды переправился через реку и рассмотрел 
расположение противника.  

  553562   ЧИЖОВ   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1914, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, исполнил ее 
с полным самоотвержением, обнаружив место неприятельских пуле-
метов и место расположения окопов противника.  

  553563   КРАВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что 8.10.1914, будучи ранен в плечо, 
вернулся в строй с полным снаряжением и принимал участие в бою 
до его конца.  

  553564   ЦУРКАН   Тимофей Андронович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, 
командуя взводом и находясь на левом фланге полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своей личной храб-
ростью и мужеством ободрял своих подчиненных и отбил несколько 
повторных атак противника, пытавшегося занять наши окопы.  

  553565   НЕДЕЛЬКА   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что 20.01.1915, вызвавшись охот-
ником на опасную, но важную разведку, совершил оную, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с полным успехом и 
в то время был ранен, но остался в строю до конца.  

  553566   ГРИШИН   Иван Давидович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 7-го по 
21.05.1915, самоотверженно и дельно командовал взводом и отбил 
неприятельские атаки.  

  553567   КОНОПЕНКО   Артем Лаврентьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, совершил оную с полным успехом и самоотвержением; донес 
точно о расположении и силе противника, чем дал возможность роте 
с полным успехом продвинуться вперед.  

  553568   ГРЕКУЛЬ   Павел Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку, 
совершил ее под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, и доставил важные и ценные 
сведения о расположении неприятельской позиции.  

  553569   КНИГА   Григорий Кондратьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с опасностью для жизни, доставил 
патроны, в коих была большая нужда.  

  553570   МАТРОШАК   Никифор Зиновьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что будучи послан в разведку, 
перешел два раза реку вброд в ледяной воде, с явной личной опасно-
стью для жизни, подполз к окопам противника, высмотрел место его 
пулеметов и его расположение.  

  553571   ЛЕЩЕНКО   Иван Никитич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою под Монастырже-
ском, примером личной храбрости, отваги и мужества, ободрял своих 
товарищей и тем способствовал энергичному отбитию целого ряда 
неприятельских атак.  

  553572   ФИСУН   Лукьян Александрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1914, 
вызвавшись охотником в разведку, совершил оную с полным успехом, 
доставил важные и ценные сведения о противнике, захватив при этом 
2-х пленных.  

  553573   ЛУКЬЯНЕНКО   Петр Александрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 батальон, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником 
в разведку, подполз к проволочным заграждениям противника и точно 
определил расположение неприятельских окопов, чем дал возможность 
нашей артиллерии правильно направить огонь, после чего противник 
был вынужден покинуть этот участок.  

  553574   САЛАМАЙ   Максим Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.12.1914, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро 
восстановил связь полка с 13 стр. полком, утраченную вследствие ле-
систой и пересеченной местности, что было чрезвычайно необходимо 
для совместного наступления.  

  553575   КРЕСТНИКОВ   Федор Григорьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что примером личной храб-
рости и мужества, в бою под Лутовиском, ободрял своих товарищей и 
тем способствовал успешному действию роты.  

  553576   ВАСАЛАТИЙ   Григорий Антонович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что 14.12.1914, будучи послан 
в разведку и, перейдя два раза речку вброд по грудь в ледяной воде, 
близко подошел к неприятельским окопам и высмотрел их располо-
жение.   [III-125576]  

  553577   ГЛЕБОВ   Семен Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, в 
7 часов утра, в Карпатах (выс. «834»), вызвавшись охотником снять 
неприятельский пост впереди расположенной в окопах австрийской 
роты, на глазах у австрийцев, несмотря на ружейный огонь, открытый 
по нему, взял целиком пост противника, состоящий их двух человек.  

  553578   ЗИНКОВСКИЙ   Никита Григорьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что в бою 28.04.1915, в 
7 часов утра, в Карпатах (выс. «834»), вызвавшись охотником снять 
неприятельский пост впереди расположенной в окопах австрийской 
роты, на глазах у австрийцев, несмотря на ружейный огонь, открытый 
по нему, взял целиком пост противника, состоящий их двух человек.  

  553579   КРАВЧУК   Алексей Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 батальон, стрелок.   За то, что в бою 28.04.1915, в 7 часов утра, 
в Карпатах (выс. «834»), вызвавшись охотником снять неприятельский 
пост впереди расположенной в окопах австрийской роты, на глазах 
у австрийцев, несмотря на ружейный огонь, открытый по нему, взял 
целиком пост противника, состоящий их двух человек.  

  553580   МАЦЫБИРЮК   Александр Данилович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 8 рота, доброволец.   За то, что 19.11.1914 у д. Ша-
багаза, вызвался вести батальон на смену, под губительным ружейным 
огнем, и провел батальон к позиции.  

  553581   ДЕЙКУН   Владимир Михайлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 26.08.1914, находясь в бою 
при д. Кадище, был ранен пулей, но остался в строю и выбыл из строя, 
будучи ранен во второй раз.  

  553582   ФЛЕРКО   Кирилл Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.08.1914 при д. Скречетовке, охотником вызвался произвести развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, выяснил силы неприятеля и 
его расположение и своевременно донес об этом.  

  553583   ЦЫШКЕВИЧ   Иван Нарцисович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1914 
при д. Скречетовке, охотником вызвался произвести разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, выяснил силы неприятеля и его распо-
ложение и своевременно донес об этом.  

  553584   ШАПОВАЛОВ   Федор Моисеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.08.1914 при д. Скречетовке, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, своим личным мужеством и храбростью, воодушевляя товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  553585   ВОРОБЬЕВ   Павел Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при 
д. Скречетовке, во время штыковых атак, при выбитии противника из 
окопов, под пулеметным и ружейным огнем противника, своим лич-
ным мужеством и храбростью, воодушевляя товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  553586   МАКАРЕНКО   Куприян Авраамович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и этим восстанавливал связь со штабом полка и ротами и 
тем обеспечил успех батальона.  

  553587   САНЖАР   Григорий Захарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и этим восстанавливал связь со штабом полка и ротами и 
тем обеспечил успех батальона.  

  553588   САВУШКИН   Илья Захарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и этим восстанавливал связь со штабом полка и ротами и 
тем обеспечил успех батальона.  

  553589   ПЕТРОВ   Егор Петрович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Свинюхи, 
23.08.1915 у д. Олычко, 7-го, 10-го, 11-го и 12.09.1915 у г. Луцка и 17-го 
и 18.09.1915 у д. Ставы-горож, под губительным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение.  

  553590   СТЕПАНЕНКО   Ефим Леонтьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы-горож, за выбытием взводного ко-
мандира, вступил в командование взводом и отличался необыкновен-
ной храбростью при штыковой схватке и при отбитии атак противника, 
пытавшегося неоднократно прорваться.  

  553591   ХМАРОВ   Григорий Осипович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 при 
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д. Большой Ставы-горож, вызвался охотником произвести разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, выяснил силы противника и 
его расположение и своевременно донес об этом.  

  553592   ТАРНАВСКИЙ   Трофим Демидович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, своим личным мужеством и храбростью воодушев-
лял своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553593   АЙБАБИН   Алексей Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 
при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своим личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553594   МАНУИЛОВ   Иван Максимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 
при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своим личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553595   ПОДГАЙНЫЙ   Тимофей   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 при д. Боль-
шой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии противника 
из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
своим личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей 
и содействовал успеху атаки.  

  553596   КАЙВАН   Федор Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 
при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своим личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553597   ПОПОВ   Дмитрий Михайлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 
при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своим личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553598   БУРЛАКА   Василий Мартынович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 18.09.1915 
при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своим личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553599   БЕЗЫМЯННЫЙ   Евгений Никитович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, своим личным мужеством и храбростью воодушев-
лял своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553600   БАБИЩЕВИЧ   Василий Михайлович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы-горож, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, своим личным мужеством и храбростью воодушев-
лял своих товарищей и содействовал успеху атаки.  

  553601   КОРОЛЬКОВ   Семен Данилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы-горож, командуя отделением, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, бросался в атаки, 
чем увлекал своих подчиненных.  

  553602   СИПКО   Трофим Спиридонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915 при 
д. Олошвы, будучи в дозоре, во время нашего наступления, внезапно 
был окружен усиленным дозором противника, которым было предло-
жено сдаться; он ответил твердым отказом, бросился на противника 
и взял 13 человек в плен.  

  553603   КИСЕЛЕВ   Георгий Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915 при 
д. Олошвы, будучи в дозоре, во время нашего наступления, внезапно 
был окружен усиленным дозором противника, которым было предло-
жено сдаться; он ответил твердым отказом, бросился на противника 
и взял 13 человек в плен.  

  553604   ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   Владимир Лаврентьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 
3.09.1915 при д. Олошвы, будучи в дозоре, во время нашего наступле-
ния, внезапно был окружен усиленным дозором противника, которым 
было предложено сдаться; он ответил твердым отказом, бросился на 
противника и взял 13 человек в плен.  

  553605   ЕРМОЛАЕВ   Павел Дмитриевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 17.08 по 10.09.1915, 
неоднократно посылаемый на разведку, точно приносил сведения 
о расположении противника, благодаря чему были блестящие успехи.  

  553606   ШИШЕГОВ   Захар Тарасович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 10.09.1915, 
неоднократно посылаемый на разведку, точно приносил сведения 
о расположении противника, благодаря чему были блестящие успехи.  

  553607   ЧЕРТОВ   Семен Тихонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 10.09.1915, неодно-
кратно посылаемый на разведку, точно приносил сведения о располо-
жении противника, благодаря чему были блестящие успехи.  

  553608   ДЕРЬКАЧ   Иван Филиппович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 10.09.1915, 
неоднократно посылаемый на разведку, точно приносил сведения 
о расположении противника, благодаря чему были блестящие успехи.  

  553609   ВОЛОДИН   Иосиф Мартынович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 при 
д. Красное, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
восстанавливал связь с Одесским полком, утраченную при совместных 
действиях.  

  553610   БАРАНОВ   Макар Никифорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.09.1915 при д. Большой 
Ставы, вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, выяснил силы противника и его расположение и своевременно 
донес об этом.  

  553611   ШУМАКОВ   Артем Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 при д. Большой 
Ставы, вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, выяснил силы противника и его расположение и своевременно 
донес об этом.  

  553612   КОЛЯГИН   Степан Кириллович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 18.09.1915, во 
время штыковых атак, при выбитии противника из окопов, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  553613   ОРЛОВ   Тимофей Степанович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 18.09.1915, во 
время штыковых атак, при выбитии противника из окопов, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  553614   СЛИНЕВЧУК   Клим Фомич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 18.09.1915, во 
время штыковых атак, при выбитии противника из окопов, под силь-
ным губительным артиллерийским огнем противника, своим личным 
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содейство-
вал успеху атаки.  

  553615   МИХАЙЛЕНКО   Антон Степанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Красное, 
командуя взводом, под ураганным огнем неприятеля, во время атаки 
первый выбежал из окопов со своим взводом и во время боя храбро 
действовал и ободрял стрелков, благодаря чему атака была отбита.  

  553616   РОДИОНОВ   Захар Родионович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 5.08.1915, вызвался охотником на 
разведку окопов противника и, с явной личной опасностью, добыл 
точные сведения о противнике и при том взял пленного, которого снял 
из секрета у проволочного заграждения противника.  

  553617   АДОНЬЕВ   Роман Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 5.08.1915, вызвался охотником на 
разведку окопов противника и, с явной личной опасностью, добыл 
точные сведения о противнике и при том взял пленного, которого снял 
из секрета у проволочного заграждения противника.  

  553618   МУНТЯН   Степан Исаакович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 17-го и 18.09.1915 у д. Большой 
Ставы-горож, пошел в разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил очень важные сведения о противнике.  

  553619   ГОЛОВЯН   Степан Спиридонович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 17-го и 18.09.1915 у д. Большой 
Ставы-горож, пошел в разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил очень важные сведения о противнике.  

  553620   БЛЕДНЫЙ   Алексей Макарович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 17-го и 18.09.1915 у д. Большой 
Ставы-горож, находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен, 
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  553621   ТОТЕВОСЬЯНОВ   Сисок   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Олыки, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  553622   БЕДНАРСКИЙ   Роман Александрович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Красное, 
во все время боя отличался своей храбростью и мужеством, причем 
увлек за собой стрелков.  

  553623   РУДИК   Николай Митрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Олишвы, вызвался 
охотником произвести разведку и определил расположение противника, 
что послужило большому успеху.  

  553624   РЕВУН   Павел Тимофеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Олишвы, вызвался 
охотником произвести разведку и определил расположение противника, 
что послужило большому успеху.  

  553625   ГРЮК   Павел Иосифович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Олишвы, вызвался 
охотником произвести разведку и определил расположение противника, 
что послужило большому успеху.  

  553626   КОНОНЫХИН   Евсей Прохорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Олишвы, 
вызвался охотником произвести разведку и определил расположение 
противника, что послужило большому успеху.  

  553627   ВЕЛИОТИК   Иосиф Игнатович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Олишвы, 
вызвался охотником произвести разведку и определил расположение 
противника, что послужило большому успеху.  

  553628   ВОРОБЬЕВ   Павел Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, находясь в секрете, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте и своевременно доложил о наступлении 
противника.  

  553629   ИЦКОВИЧ   Зельман Файвушевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, находясь 
в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте и своевременно доложил 
о наступлении противника.  

  553630   АКАТСКИЙ   Тихон Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, находясь в секрете, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте и своевременно доложил о наступлении 
противника.  

  553631   МОСКАЛЕНКО   Иван Иосифович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915, находясь 
в секрете, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте и своевременно доложил 
о наступлении противника.  

  553632   КРЫЛОВ   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Красное, во 
время убийственного ружейного и пулеметного огня, поддерживал 
связь, чем содействовал успеху.  

  553633   КАЛИНИЧЕНКО   Никифор Григорьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 у 
д. Красное, во время убийственного ружейного и пулеметного огня, 
поддерживал связь, чем содействовал успеху.  

  553634   СЫЧЕВ   Антон Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Сви-
нюхи, командуя взводом, примером личной храбрости, при атаках и 
штыковых схватках, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  553635   БОГУШ   Василий Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Сви-
нюхи, командуя взводом, примером личной храбрости, при атаках и 
штыковых схватках, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  553636   ГУДИЙ   Кондрат Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Сви-
нюхи, командуя взводом, примером личной храбрости, при атаках и 
штыковых схватках, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  553637   БОЙЧЕНКО   Тит Евтихиевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Олычко, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, чем увлек за собой стрелков вперед.  

  553638   АФАНАСЬЕВ   Федот Александрович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у 
д. Олычко, первым бросился в атаку, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, чем увлек за собой 
стрелков вперед.  

  553639   ГОРБАРЧУК   Александр Максимович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у 
д. Олычко, первым бросился в атаку, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, чем увлек за собой 
стрелков вперед.  

  553640   ОЛЕЙНИК   Логвин Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Олычко, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, чем увлек за собой стрелков вперед.  

  553641   ПАЦЕЛЯ   Деомид Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Свинюхи, вызвал-
ся охотником пойти в разведку, где успешно донес важное сведение 
о расположении и силах противника.  

  553642   ДОЛГОШЕЕВ   Мирон Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Свинюхи, 
вызвался охотником пойти в разведку, где успешно донес важное све-
дение о расположении и силах противника.  

  553643   БАРОНИН   Антон Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Свинюхи, вызвал-
ся охотником пойти в разведку, где успешно донес важное сведение 
о расположении и силах противника.  

  553644   КАЗАКОВ   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, во время наступ-
ления в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, примером личной храбро-
сти ободрял своих подчиненных; в порядке довел их до штыкового боя, 
выбил неприятеля из окопов и обратил в бегство, захватив пленных.  

  553645   ЩУКИН   Гавриил Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, во время наступле-
ния в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных; в порядке довел их до штыкового боя, 
выбил неприятеля из окопов и обратил в бегство, захватив пленных.  

  553646   ПОЗДНЯКОВ   Семен Егорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, во время наступ-
ления в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, примером личной храбро-
сти ободрял своих подчиненных; в порядке довел их до штыкового боя, 
выбил неприятеля из окопов и обратил в бегство, захватив пленных.  

  553647   ОРЕШКИН   Борис Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, во время наступле-
ния в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, будучи разведчиком, принес 
важные сведения о противнике, которые послужили успеху выбития 
противника из его окопов и взятию многих пленных.  

  553648   БАРАФАНОВ   Иван Митрофанович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, во время 
наступления в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, будучи разведчиком, 
принес важные сведения о противнике, которые послужили успеху 
выбития противника из его окопов и взятию многих пленных.  

  553649   АНТОНОВ   Егор Антонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 3.09.1915, во время наступления в лесу 
от Руда-Красное на д. Кадище, будучи разведчиком, принес важные 
сведения о противнике, которые послужили успеху выбития противника 
из его окопов и взятию многих пленных.  

  553650   НОВИКОВ   Григорий Матвеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 3.09.1915, во время наступле-
ния в лесу от Руда-Красное на д. Кадище, будучи разведчиком, принес 
важные сведения о противнике, которые послужили успеху выбития 
противника из его окопов и взятию многих пленных.  

  553651   СТАШЕВСКИЙ   Иосиф Тимофеевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 3.09.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное, но полезное предприятие, совершил его с полным 
успехом, результатом которого был захват большого числа пленных.  

  553652   ВОЛЬВАКОВ   Петр Ильич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 3.09.1915, вызвавшись охотником на 
опасное, но полезное предприятие, совершил его с полным успехом, 
результатом которого был захват большого числа пленных.  

  553653   ЖУКОВИЦКИЙ   Иосиф Соломонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 3.09.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное, но полезное предприятие, совершил его с полным 
успехом, результатом которого был захват большого числа пленных.  

  553654   ЗДОБНИКОВ   Иван Макарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 при д. Терем-
но, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
выполнил ее с полным успехом, обнаружил места неприятельских 
пулеметов и точное расположение окопов противника.  

  553655   СМОЛЕНЦЕВ   Степан Евдокимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 при д. Теремно, 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, вы-
полнил ее с полным успехом, обнаружил места неприятельских пуле-
метов и точное расположение окопов противника.  

  553656   ЛЕПЕРТ   Лаврентий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 9-го и 10.09.1915, будучи посылаем 
с донесениями, доставлял оные вовремя, несмотря на ураганный огонь 
противника.  

  553657   ОЛИФОРЕНКО   Трофим Митрофанович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 9-го и 10.09.1915, будучи 
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посылаем с донесениями, доставлял оные вовремя, несмотря на ура-
ганный огонь противника.  

  553658   ГАВРУТЕНКО   Михаил Карпович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, донес важные сведения.  

  553659   ЯВОН   Митрофан Данилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей при атаке на 
окопы неприятеля.  

  553660   САЛОВ   Иван Гаврилович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, при 
штыковых схватках, будучи ранен, остался в строю.  

  553661   СИДОРЕНКО   Мефодий Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей при атаке око-
пов неприятеля.  

  553662   САВИНЕЦ   Даниил Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей при атаке окопов 
неприятеля.  

  553663   СТАЦЮРА   Максим Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей при атаке окопов 
неприятеля.  

  553664   СЛОЖИНСКИЙ   Никита Калиникович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что примером личной 
храбрости при штыковой схватке, содействовал ее успеху.  

  553665   ЛЕВЧЕНКО   Андрей Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником в развед-
ку, снял сторожевой неприятельский пост и выполнил свою задачу 
блестяще.  

  553666   ХРЕНОВ   Василий Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, 
снял сторожевой неприятельский пост и выполнил свою задачу блестяще.  

  553667   БУТЕНКО   Яков Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915, 
примером личной храбрости, при штыковой атаке, смело шел вперед 
и ободрял свой взвод.  

  553668   ФЛОРА   Иван Николаевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915, вызвался 
охотником снять сторожевой пост, блестяще выполнил свою задачу.  

  553669   ДУБИНА   Антон Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915, будучи 
посыльным, установил связь, совершив это вполне успешно, несмотря 
на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника.  

  553670   КОРЕНЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, донес важные сведения о нем.  

  553671   УМОЛОТНЫЙ   Степан Степанович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 30.08 по 
4.09.1915, примером личной храбрости, при штыковой схватке, со-
действовал ее успеху.  

  553672   ПУЛЯЕВ   Василий Степанович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 под 
д. Дюжин, вызвался охотником на разведку, каковую совершил успеш-
но и донес важное сведение о расположении неприятельских окопов.  

  553673   КУДЕЕВ   Максим Степанович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 под 
д. Дюжин, вызвался охотником на разведку, каковую совершил успеш-
но и донес важное сведение о расположении неприятельских окопов.  

  553674   ЛИКИНЕЕВ   Семен Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 под 
д. Дюжин, вызвался охотником на разведку, каковую совершил успеш-
но и донес важное сведение о расположении неприятельских окопов.  

  553675   ДВЯЧЕНКО   Иван Трофимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 6-го по 10.09.1915 
при д. Теремно и г. Луцке, примером личной храбрости при энергичной 
атаке, ободрял людей своего взвода, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из его окопов.  

  553676   КОЛБАС   Аким Калентинович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 6-го по 10.09.1915 
при д. Теремно и г. Луцке, примером личной храбрости при энергичной 
атаке, ободрял людей своего взвода, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из его окопов.  

  553677   ТУПОТА   Григорий Федотович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 7 рота, стрелок.   За отличную разведку в боях с 6-го по 
10.09.1915 при д. Теремно и г. Луцке, и правильное указание располо-
жения неприятельских окопов.  

  553678   ФИРСОВ   Федот Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915 под 
колонией Миляшево, будучи посыльным, установил связь, совершив 
это вполне успешно, несмотря на сильный артиллерийский и пулемет-
ный огонь противника.  

  553679   КРАВЦОВ   Роман Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915, вызвав-
шись в секрет, своевременно доносил о неприятельских наступлениях 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал отбитию атаки.  

  553680   ПАШКО   Дионисий Иоаннович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915, вызвав-
шись в секрет, своевременно доносил о неприятельских наступлениях 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал отбитию атаки.  

  553681   РЕДЬКИН   Василий Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении 
на долину при колонии Миляшов, будучи послан в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике, обнаружил неприятельские пулеметы, 
причем взял 10 пленных.  

  553682   ГОЛУБЯТНИКОВ   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, при на-
ступлении на долину при колонии Миляшов, будучи послан в разведку, 
доставил ценные сведения о противнике, обнаружил неприятельские 
пулеметы, причем взял 10 пленных.  

  553683   ОБЛИЗИН   Леонтий Корнеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915, при наступлении 

на долину при колонии Миляшов, будучи послан в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике, обнаружил неприятельские пулеметы, 
причем взял 10 пленных.  

  553684   ЗУЙКОВ   Анастасий Никитович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 под д. Рудо-Красной, 
вызвавшись охотником в разведку, совершил оную с полным успехом, 
доставив важные и ценные сведения о противнике.  

  553685   ГОРОХНЯ   Василий Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 под 
г. Луцком, за выбытием взводного командира, принял командование 
взводом и во все время боя содержал в порядке свой взвод.  

  553686   КОРЫТНЫЙ   Сергей Леонтьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличную разведку и правиль-
ное указание расположения неприятеля 9.09.1915, при наступлении 
на д. Торемно.  

  553687   МАРТЮШОВ   Владимир Дорофеевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, стрелок.   За отличную разведку и правильное 
указание расположения неприятеля 9.09.1915, при наступлении на 
д. Торемно.  

  553688   ВИТЮНИН   Емельян Федорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, стрелок.   За отличную разведку и правильное 
указание расположения неприятеля 9.09.1915, при наступлении на 
д. Торемно.  

  553689   ПОЛИЕНОВ   Сергей Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 при д. Дюксин, 
будучи старшим в секрете, своевременно доносил о неприятельских 
наступлениях и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать 
и тем способствовал отбитию атак.  

  553690   БРЕУС   Федосий Корнеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.08.1915 при д. Дюксин, 
будучи старшим в секрете, своевременно доносил о неприятельских 
наступлениях и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать 
и тем способствовал отбитию атак.  

  553691   ПАРФЕНОВ   Александр Евлантьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.08.1915 при 
д. Дюксин, будучи старшим в секрете, своевременно доносил о неприя-
тельских наступлениях и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать и тем способствовал отбитию атак.  

  553692   АФАНАСЬЕВ   Иван Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.08.1915 при д. Дюксин, 
будучи старшим в секрете, своевременно доносил о неприятельских 
наступлениях и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать 
и тем способствовал отбитию атак.  

  553693   РЕЙНГЕВЕРЦ   Абрам Менделевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.09.1915 при д. Дюксин, 
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доста-
вил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  553694   ДЕРУС   Кирилл Михайлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.09.1915 при д. Дюксин, 
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доста-
вил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  553695   ЕФИМОВ   Алексей Ильич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 2.09.1915 при д. Дюксин, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доста-
вил на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  553696   ДОБРОСКОП   Алексей Яковлевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 при д. Дюксин, 
будучи послан в разведку, доставил ценные сведения о противнике.  

  553697   САБОДАШ   Никон Устинович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915, в лесу, к се-
веро-западу от с. Тюремно, при наступлении на противника, командуя 
взводом и отделением, отлично руководил ими и, несмотря на то, что 
левый и правый фланги противника еще на месте, смело шел вперед 
с подчиненными, увлекая их за собой.  

  553698   ИВАНЧЕНКО   Ефим Евдокимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915, в лесу, 
к северо-западу от с. Тюремно, при наступлении на противника, ко-
мандуя взводом и отделением, отлично руководил ими и, несмотря на 
то, что левый и правый фланги противника еще на месте, смело шел 
вперед с подчиненными, увлекая их за собой.  

  553699   ЖУЧКОВ   Макар Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 10.09.1915, в лесу, к северо-западу 
от с. Тюремно, при наступлении на противника, командуя отделением, 
отлично руководил им и, несмотря на то, что левый и правый фланги 
противника еще на месте, смело шел вперед с подчиненными, увлекая 
их за собой.  

  553700   МЕГАЧЕВ   Афанасий Федотович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915, в лесу, к северо-
западу от с. Тюремно, при наступлении на противника, командуя отде-
лением, отлично руководил им и, несмотря на то, что левый и правый 
фланги противника еще на месте, смело шел вперед с подчиненными, 
увлекая их за собой.  

  553701   БЕЛЕЦКИЙ   Яков Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915, в лесу, к северо-западу 
от с. Тюремно, при наступлении на противника, командуя отделением, 
отлично руководил им и, несмотря на то, что левый и правый фланги 
противника еще на месте, смело шел вперед с подчиненными, увлекая 
их за собой.  

  553702   ШИПУЛИН   Сергей Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что во время сильного артиллерий-
ского и ружейного огня, первым достиг неприятельских окопов и занял 
их в лесу, к западу от д. Матвеевки, 18.09.1915.  

  553703   УШАКОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что во время сильного артиллерийского 
и ружейного огня, первым достиг неприятельских окопов и занял их 
в лесу, к западу от д. Матвеевки, 18.09.1915.  

  553704   ПАВЛЮК   Конон Емельянович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время сильного артиллерийского 
и ружейного огня, первым достиг неприятельских окопов и занял их 
в лесу, к западу от д. Матвеевки, 18.09.1915.  

  553705   САФОНОВ   Игнат Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время сильного артиллерийского 

и ружейного огня, первым достиг неприятельских окопов и занял их 
в лесу, к западу от д. Матвеевки, 18.09.1915.  

  553706   РЫЖКИН   Петр Филиппович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время сильного артиллерийского 
и ружейного огня, первым достиг неприятельских окопов и занял их 
в лесу, к западу от д. Матвеевки, 18.09.1915.  

  553707   ТОЛМАЧЕВ   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, будучи послан 
в разведку, своевременно обнаружил наступление противника и донес 
об этом.  

  553708   ЧИРКОВ   Назар Александрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что 18.09.1915, будучи в разведке 
и, несмотря на опасность, грозившую ему, выяснил и доставил важные 
сведения о противнике.  

  553709   ПОСОХИН   Матвей Гаврилович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что 18.09.1915, во время сильного 
артиллерийского и ружейного огня, первым достиг неприятельских 
окопов и занял их.  

  553710   КОТЛЕРЕНКО   Игнатий Харлампиевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что 18.09.1915, во время 
сильного артиллерийского и ружейного огня, первым достиг неприя-
тельских окопов и занял их.  

  553711   КАТУНИН   Степан Никанорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 
под г. Луцком, во время сильного артиллерийского и ружейного огня, 
командуя взводом, первым достиг неприятельских окопов и занял их.  

  553712   ЩЕРБАК   Кузьма Иосифович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 
под г. Луцком, во время сильного артиллерийского и ружейного огня, 
командуя взводом, первым достиг неприятельских окопов и занял их.  

  553713   КОЛЫХАЛОВ   Андрей Никифорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 
под г. Луцком, во время сильного артиллерийского и ружейного огня, 
командуя взводом, первым достиг неприятельских окопов и занял их.  

  553714   ЯЩЕНКО   Каленик Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 под 
г. Луцком, был послан в разведку и, несмотря на угрожавшую ему опас-
ность, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
обнаружил противника и своевременно донес, что и дало возможность 
вытеснить неприятеля.  

  553715   ЗАГРЕБАЛЬНЫЙ   Георгий Артемович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под 
г. Луцком, был послан в разведку и, несмотря на угрожавшую ему опас-
ность, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
обнаружил противника и своевременно донес, что и дало возможность 
вытеснить неприятеля.  

  553716   СОРОКИН   Савелий Афанасьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под г. Луцком, 
был послан в разведку и, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
противника и своевременно донес, что и дало возможность вытеснить 
неприятеля.  

  553717   СТРАШИНСКИЙ   Ехиль Беркович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под г. Луцком, 
был послан в разведку и, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
противника и своевременно донес, что и дало возможность вытеснить 
неприятеля.  

  553718   ПОТАЛИЦЫН   Андрей Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под г. Луцком, 
был послан в разведку и, несмотря на угрожавшую ему опасность, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
противника и своевременно донес, что и дало возможность вытеснить 
неприятеля.  

  553719   ЛИТВИН   Иван Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 под д. Крас-
ной, будучи послан за караульного начальника, снял немецкий караул 
в составе 7 человек.  

  553720   ЛУЧКИН   Иван Николаевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 под д. Красной, 
будучи послан в разведку с тремя стрелками, снял немецкий караул 
в количестве 7 человек и разведал расположение противника, дав очень 
важные сведения.  

  553721   ЖУРАВКИН   Григорий Алексеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под д. Крас-
ной, во время штурма неприятельских позиций, показал примерную 
храбрость и отвагу.  

  553722   КОЛОДЯЖНЫЙ   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 21.08.1915 под д. Клевань, 
находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
шел впереди своих товарищей, ободряя их; подойдя к окопам против-
ника, с криком «Ура», бросился на противника и выбил его.  

  553723   МОЛОДШИ   Павел Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 под д. Красной, на-
ходясь в строю, ободрял товарищей и приблизился к неприятельским 
окопам, с криком «Ура» вскочил в них и захватил пленных.  

  553724   АХТИШКИН   Иван Илларионович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 22.08.1915 под мест. Клевань, 
будучи послан за старшего, с 3-мя стрелками захватил в плен 24 ав-
стрийца, в том числе одного офицера.  

  553725   НЕФЕДОВ   Аристарх Прокофьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915, во время за-
нятия г. Луцка, когда австрийцы бросились преградить нам переправу 
через реку, он первый переправился на другую сторону реки и начал 
обстреливать противника.  

  553726   КРОЛЬ   Франц Иосифович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Олешва, будучи взводным командиром пулеметов, от-
крыл меткий огонь по окопам противника и тем много способствовал 
нашим войскам атаковать противника.  

  553727   РЫСИЧ   Филипп Станиславович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 
у д. Свинюхи, будучи наводчиком, по собственному почину выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и тем отбил атаки противника.  
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  553728   МИЩЕНКО   Прохор Степанович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у 
д. Свинюхи, будучи наводчиком, по собственному почину выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и тем отбил атаки противника.  

  553729   КНЯЗЕВ   Алексей Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у 
д. Свинюхи, во время жаркого боя, когда у одного взвода пулеметов 
были расстреляны все патроны, он, под сильным огнем противника, 
бросился бежать за патронами и быстро доставил их на место боя.  

  553730   СУЛИМИН   Захар Никитович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у 
д. Свинюхи, во время жаркого боя, когда у одного взвода пулеметов 
были расстреляны все патроны, он, под сильным огнем противника, 
бросился бежать за патронами и быстро доставил их на место боя.  

  553731   ПАЛЬЦЕВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у 
д. Свинюхи, во время жаркого боя, когда у одного взвода пулеметов 
были расстреляны все патроны, он, под сильным огнем противника, 
бросился бежать за патронами и быстро доставил их на место боя.  

  553732   БРОШЕВАН   Григорий Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8.09.1915 
у г. Луцка, за убылью первых номеров, заменил их, приняв их обязан-
ности, геройски отражал атаки противника.  

  553733   СОКОВОЙ   Макар Сидорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8.09.1915 у 
г. Луцка, за убылью первых номеров, заменил их, приняв их обязан-
ности, геройски отражал атаки противника.  

  553734   ТУМАНОВ   Николай Алексеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8.09.1915 
у г. Луцка, за убылью первых номеров, заменил их, приняв их обязан-
ности, геройски отражал атаки противника.  

  553735   РЕБРИСТЫЙ   Павел Тимофеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 
у мест. Клевань, этот лихой молодец-наводчик самоотверженно рабо-
тал под артиллерийским огнем противника, хладнокровно отражая 
одну за другой атаки противника, способствуя общему успеху.  

  553736   НАВРОЦКИЙ   Василий Гаврилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 
у мест. Клевань, этот лихой молодец-наводчик самоотверженно рабо-
тал под артиллерийским огнем противника, хладнокровно отражая 
одну за другой атаки противника, способствуя общему успеху.  

  553737   ГОРЕМЫКИН   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 
у мест. Клевань, этот лихой молодец-наводчик самоотверженно рабо-
тал под артиллерийским огнем противника, хладнокровно отражая 
одну за другой атаки противника, способствуя общему успеху.  

  553738   ЛАПИН   Андрей Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 21.08.1915 
у мест. Клевань, этот лихой молодец-наводчик самоотверженно ра-
ботал под артиллерийским огнем противника, хладнокровно отражая 
одну за другой атаки противника, способствуя общему успеху.  

  553739   МОСКВИТИН   Алексей Михайлович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 
21.08.1915 у мест. Клевань, этот лихой молодец-наводчик самоотвер-
женно работал под артиллерийским огнем противника, хладнокровно 
отражая одну за другой атаки противника, способствуя общему успеху.  

  553740   БАБИНОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 у 
д. Красное, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем и на-
тиском противника, за убылью номеров, спас пулемет.  

  553741   КРАВЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 
у д. Красное, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем и 
натиском противника, за убылью номеров, спас пулемет.  

  553742   МАКАРОВ   Иосиф Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 10.09.1915 у 
д. Красное, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем и на-
тиском противника, за убылью номеров, спас пулемет.  

  553743   РОНОЕВ   Степан Матвеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, когда грозило неминуемой гибелью, исполнял 
все возложенные поручения, благодаря чему команда действовала 
успешно.  

  553744   УЛЬЯШОВ   Иван Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, когда грозило неминуемой гибелью, исполнял 
все возложенные поручения, благодаря чему команда действовала 
успешно.  

  553745   ГЕТЬМАН   Анастасий Михайлович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 
по 18.09.1915, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, когда грозило неминуемой гибелью, исполнял 
все возложенные поручения, благодаря чему команда действовала 
успешно.  

  553746   ИЛЬЧЕНКО   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях с 17.08 по 
18.09.1915, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, когда грозило неминуемой гибелью, исполнял 
все возложенные поручения, благодаря чему команда действовала 
успешно.  

  553747   ДМИТРЕНКО   Афанасий Михайлович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Олешва, остановил расстроенную нашу цепь 
и, подавая пример храбрости, повел в атаку и выбил противника из 
окопов, причем был тяжело ранен.  

  553748   ФОЛЬКИН   Василий Степанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1915 
у д. Дюксин, при атаке окопов противника, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  553749   ВОРОБЬЕВ   Михаил Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у 
д. Дюксин, при атаке окопов противника, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  553750   САЛЫНИН   Василий Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у 
д. Дюксин, при атаке окопов противника, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  553751   ТОРШИН   Иван Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 3.09.1915 у 
д. Дюксин, при атаке окопов противника, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  553752   НЕУМЫВАКА   Александр Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, команда связи, стрелок.   За то, что в бою 21.08.1915, 
состоял при командире 2-го батальона; с явной опасностью для жизни, 
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, вос-
станавливал связь, связывая телефонный провод, чем способствовал 
успеху атаки.  

  553753   ЕРЕМЕНКО   Ефим Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 23.08 по 
18.09.1915 у д. Олычко, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонное сообщение 
и этим восстанавливал связь со штабом полка и ротами, чем обеспечил 
успех действий полка.  

  553754   ТУГУЗОВ   Иван Федорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что в бою с 23.08 по 18.09.1915 
у д. Олычко, под действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, исправлял телефонное сообщение и 
этим восстанавливал связь со штабом полка и ротами, чем обеспечил 
успех действий полка.  

  553755   ГАФИЕВ   Павел Иосифович   —   4 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 21.08.1915, неприятельским снарядом был 
подожжен передок со снарядами и ранены обе коренные лошади, он, 
как ездовой, не растерявшись и несмотря на грозившую опасность, 
потушил начавшийся пожар и предупредил взрыв.  

  553756   ЯКИМЕНКО   Иван Елисеевич   —   4 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915, за убылью старшего 
офицера, принял командование и удержал порядок в строю; своим 
мужеством и распорядительностью, подвергая жизнь явной опасности, 
способствовал успеху боя.  

  553757   БУКАТНЫЙ   Игнатий Николаевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 3-го по 
15.10.1915, сидя на дереве, давал важные в артиллерийском смысле 
сведения о противнике.  

  553758   КОЛОТОВ   Яков Федорович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.10.1915, будучи наблюда-
телем, открыл наступление противника, своевременно дал знать об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение и 
способствовал успешной стрельбе полубатареи.  

  553759   ПАВЛОВ   Сергей Александрович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в течение периода с 3-го 
по 15.10.1915, находился на наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал непрерывную связь 
с полубатареей, чем обеспечивал работу полубатареи.  

  553760   ЗЯБЛИКОВ   Василий Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в течение периода с 3-го 
по 15.10.1915, находился на наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал непрерывную связь 
с полубатареей, чем обеспечивал работу полубатареи.  

  553761   ЛУГОВЦЕВ   Михаил Романович   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За то, что 10.10.1915, будучи разведчиком 
и находясь на передовом наблюдательном пункте в д. Яблонка, когда 
противник занял окопы 2-го батальона 13 стр. полка, и телефонная 
связь была прервана, доставил важное сведение, что дало возможность 
своевременно восстановить связь с соседними частями.  

  553762   КАИНОВ   Федор Николаевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.10.1915, будучи разведчи-
ком и находясь на передовом наблюдательном пункте в д. Яблонка, ко-
гда противник занял окопы 2-го батальона 13 стр. полка, и телефонная 
связь была прервана, доставил важное сведение, что дало возможность 
своевременно восстановить связь с соседними частями.  

  553763   БЕЗПАЛОВ   Андрей Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 10.10.1915 под д. Кукли, 
под действительным огнем противника, исправил телефонное сообще-
ние, несмотря на ранение ружейной пулей.  

  553764   АРХИПОВ   Иван Григорьевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 10.10.1915 под д. Кукли, 
находясь телефонистом при наблюдательном пункте на передовых 
окопах, был окружен противником, с явной личной опасностью про-
бился и присоединился к своей части.  

  553765   КРЫЛОВ   Борис Сергеевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, 1 батарея, канонир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
5.10.1915 под д. Комарово, шел в передовых цепях и, когда таковые 
были встречены ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотником 
разведать расположение и силы противника, несмотря на убийствен-
ный его огонь и на то, что был ранен в обе ноги ружейными пулями; 
закончил разведку, чем дал возможность открыть огонь полубатарее по 
наибольшим укрепленным местам противника и содействовал пехоте 
продвигаться вперед.  

  553766   ЧУХНОВ   Евстифор Архипович   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что во время боя 9.10.1915 в 
с. Кукли с 13 стр. полком в отряде капитана Коняева, был ранен; после 
перевязки остался в строю, чем способствовал успеху стрельбы.  

  553767   БЕРДНИКОВ   Григорий Матвеевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что во время боя 9.10.1915 
в с. Кукли с 13 стр. полком в отряде капитана Коняева, был ранен; 
после перевязки остался в строю, чем способствовал успеху стрельбы.  

  553768   РИЯК   Михаил Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что во время боя 9.10.1915 в с. Кукли с 13 
стр. полком в отряде капитана Коняева, был ранен; после перевязки 
остался в строю, чем способствовал успеху стрельбы.  

  553769   ДЕШКЕВИЧ   Иван Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 батарея, канонир.   За то, что во время боя 9.10.1915 в с. Кукли с 
13 стр. полком в отряде капитана Коняева, был ранен; после перевязки 
остался в строю, чем способствовал успеху стрельбы.  

  553770   СЕРДЮК   Михаил Евлампиевич   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время боя 26.08.1915 
при д. Кадище, под действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, все время находился в передовых цепях 
наших стрелков, самоотверженно и мужественно, с явной опасностью 

для себя, сообщал на наблюдательный пункт сведения о передвижени-
ях противника, тем самым способствовал успеху стрельбы.  

  553771   МОРОЗОВ   Дмитрий Абросимович   —   52 арт. бригада, 5 горная 
батарея, канонир.   За то, что в боях с 10-го по 15.10.1915 у с. Комарово, 
при исправлении провода, был контужен.  

  553772   ТРЕНИН   Григорий Иванович   —   52 арт. бригада, 5 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 16-го и 24.09.1915 у д. Кошище, на-
ходясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным 
огнем противника, давал ценные показания по ведению артиллерий-
ского огня батареи, причем был ранен.  

  553773   ЗЯТИН   Максим Васильевич   —   52 арт. бригада, 6 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 27.09.1915 у колонии Миляшев, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, был контужен неприятельской гра-
натой, несмотря на это, остался на наблюдательном пункте и, с явной 
опасностью для жизни, продолжая наблюдение, давал ценные сведения 
о противнике, чем и способствовал успешной стрельбе батареи.  

  553774   КУЛЕШОВ   Федор Иванович   —   52 арт. бригада, 6 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 27.09.1915 у колонии Миляшев, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение и тем дал возможность батарее продолжать вести огонь.  

  553775   ЛИТВИНЕНКО   Козьма Федорович   —   52 арт. бригада, 6 горная 
батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 26.09.1915, на наблюдательном 
пункте у д. Миляшево, в 200 шагах от окопов противника, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, наблю-
дал в течение суток, все время давал ценные сведения о передвижениях 
противника, местонахождении пулеметов и наблюдателей, чем способ-
ствовал успешной стрельбе батареи.  

  553776   ЕВДОШЕНКО   Иван Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что будучи дважды 
ранен, по оказании ему медицинской помощи, возвратился в строй и 
продолжал принимать участие в боях.  

  553777   КОВАЛЕВ   Перфил Антонович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что будучи в разъезде 27.08.1915 у д. Деревяны, выказал 
выдающуюся храбрость, под сильным огнем противника, обнаружил 
наступавшую его роту, захватил в плен 1 австрийца, который дал цен-
ные сведения.  

  553778   АФАНАСЬЕВ   Федор Илларионович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что будучи в разъезде 27.08.1915 у д. Деревяны, 
выказал выдающуюся храбрость, под сильным огнем противника, об-
наружил наступавшую его роту, захватил в плен 1 австрийца, который 
дал ценные сведения.  

  553779   МАСЛОВ   Дмитрий Иванович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
приказный.   За то, что будучи в разъезде в ночь на 21.08.1915, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  553780   АКСЕНОВ   Иван Фролович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что 6.09.1915, будучи в разъезде у колонии Подгайцы, 
обнаружил противника силой в 2 роты, о чем донес; зашел во фланг 
противнику и, открыв по нему огонь, произвел замешательство, т.к. 
стрелял вдоль окопа. Отходил под сильным ружейным огнем против-
ника, после чего присоединился к арьергарду разъезда.  

  553781   БОЧАРОВ   Григорий Михайлович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что 6.09.1915, будучи в разъезде у колонии Под-
гайцы, обнаружил противника силой в 2 роты, о чем донес; зашел во 
фланг противнику и, открыв по нему огонь, произвел замешательство, 
т.к. стрелял вдоль окопа. Отходил под сильным ружейным огнем про-
тивника, после чего присоединился к арьергарду разъезда.  

  553782   ПЕГАРЕВ   Иван Тарасович   —   35 Донская отдельная каз. сот-
ня, казак.   За то, что 6.09.1915, будучи в разъезде, во время атаки на 
противника у колонии Подгайцы, первый спешился и вскочил в хату 
после того, как заметил, что часть австрийцев спряталась в хату, он, не 
растерявшись, обезоружил 14 человек австрийской пехоты.  

  553783   КАРПОВ   Евстигней Митрофанович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что 14.09.1915, будучи послан с донесением от гене-
рал-майора Станкевича к командиру 16 стр. полка, на пути встретился 
с разведчиками австрийской пехоты, силой в 25 человек, атаковал и 
забрал их в плен.  

  553784   ВОЛЧЕНКО   Михаил Семенович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 14.10.1915 у д. Каменуха, на-
ходясь для связи командира батальона, умело и быстро передавал 
приказания, под сильным ружейным и пулеметным огнем, при атаке 
противника, когда командиру батальона в штыковой схватке угрожала 
опасности жизни направленным на него штыком, не потерял присут-
ствия духа, отразил прикладом винтовки предполагавшийся удар и 
тем спас ему жизнь.  

  553785   ТИСЛЕНКО   Алексей Елисеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915 у д. Камену-
хи, будучи для связи у командира батальона, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, самоотверженно передавал приказания в роты. 
Во время же перерыва телефонной связи со штабом полка был послан 
с донесением к командиру полка, доставил его вовремя и тем способ-
ствовал приходу своевременно помощи батальона.  

  553786   МОРОЗ   Максим Нестерович   —   417 пех. Луганский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.10.1915, за выбытием всех офицеров, 
принял командование ротой. Своей храбростью и неустрашимостью 
увлекал подчиненных вперед, чем способствовал выбитию из занятых 
противником наших окопов и удержанию их до конца.  

  553787   ШИРЯЕВ   Егор Трофимович   —   419 пех. Аткарский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.10.1915, во время 
наступления противника у с. Каменухи, наша цепь не выдержала и стала 
отступать под натиском противника, он подоспел с 2-мя пулеметами, 
выдвинув их на очень близкую дистанцию, огнем задержал наступ-
ление противника и заставил его отойти, а нашим дал возможность 
прийти в порядок.  

  553788   ЗАПОРОЖЕЦ   Иван Михайлович   —   419 пех. Аткарский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.10.1915, во время 
наступления противника у с. Каменухи, наша цепь не выдержала и стала 
отступать под натиском противника, он подоспел с 2-мя пулеметами, 
выдвинув их на очень близкую дистанцию, огнем задержал наступ-
ление противника и заставил его отойти, а нашим дал возможность 
прийти в порядок.  

  553789   ЖАДАН   Яков Егорович   —   419 пех. Аткарский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что при нашем наступлении 
12.10.1915 у с. Подгатье, не выдержав сильного ружейного и пуле-
метного огня противника, цепь вынуждена была отступить на другую 
позицию; оставшись с пулеметом, прикрыл его огнем отход цепи на 
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указанную позицию, а затем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, спас пулемет, вывез его через болото и густой лес.  

  553790   ТОРЖИНСКИЙ   Федор Иванович   —   87 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 16.10.1915 у д. Каменуха, будучи на пе-
редовом наблюдательном пункте, отыскал расположение скрытой не-
приятельской батареи и, корректируя огонь, дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  553791   ДЫБОВСКИЙ   Иосиф Аверьянович   —   87 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 18-го и 
19.10.1915, добровольно вызвавшись наблюдателем на передовой 
наблюдательный пункт и находясь в передовых пехотных частях, под 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, блестяще 
корректировал огонь батареи, чем способствовал отбитию ожесточен-
ных атак противника.  

  553792   СЕРЕБРЯКОВ   Петр Иванович   —   87 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 23.10.1916, находясь под действительным 
и губительным артиллерийским огнем тяжелой и гаубичной батарей 
противника, прямыми выстрелами из своего орудия подбил неприя-
тельские пулеметы, все время беспокоящие и наносившие вред нашей 
пехоте, и тем прекратил действие оных.  

  553793   ПАЩУК   Михаил Петрович   —   87 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 23.10.1916, находясь под действительным 
и губительным артиллерийским огнем тяжелой и гаубичной батарей 
противника, прямыми выстрелами из своего орудия подбил неприя-
тельские пулеметы, все время беспокоящие и наносившие вред нашей 
пехоте, и тем прекратил действие оных.  

  553794   ПАНЩЕВ (ПАШУЕВ?)   Михаил Петрович   —   87 арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.10.1916, находясь под 
убийственным артиллерийским огнем противника на передовом на-
блюдательном пункте в окопах 6 Сибирского стр. полка, нашел скрыто 
стоящую 4-х орудийную неприятельскую батарею, наносившую боль-
шой вред, точно указав ее место нахождения и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  553795   ОГОРОДНИКОВ   Афанасий Софронович   —   87 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 11-го, 12-го и 14.10.1915, 
находясь под действительным и сильным огнем неприятельской артил-
лерии, прямыми выстрелами своего орудия подбил неприятельские 
пулеметы, сильно беспокоившие наши пехотные части и наносившие 
им потери и тем самым прекратил действие оных.  

  553796   АЛЕНКИН   Алексей Михайлович   —   87 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 11-го, 12-го и 14.10.1915, на-
ходясь под действительным и сильным огнем неприятельской артил-
лерии, прямыми выстрелами своего орудия подбил неприятельские 
пулеметы, сильно беспокоившие наши пехотные части и наносившие 
им потери и тем самым прекратил действие оных.  

  553797   ХАРАТИАНЦ   Наполеон Леонтьевич   —   87 арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что будучи ранен в левую часть живота 
на вылет неприятельской ружейной пулей, оставался на своем месте 
наблюдателем пехотной цепи, до окончания боя и продолжал давать 
ценные указания для стрельбы.  

  553798   ПАВЛОВ   Гавриил Леонтьевич   —   87 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 23-го и 24.10.1915 в районе д. Гу-
та-Лесовская, прямой наводкой выстрелом из своего орудия подбил 
неприятельский пулемет, находившийся у окопов и на мельнице на 
восточной окраине деревни, и тем прекратил действие оного.  

  553799   ФЕДОРЕНКО   Михаил Иванович   —   87 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 23-го и 24.10.1915 в районе 
д. Гута-Лесовская, прямой наводкой выстрелом из своего орудия под-
бил неприятельский пулемет, находившийся у окопов и на мельнице на 
восточной окраине деревни, и тем прекратил действие оного.  

  553800   ИВАНИЦКИЙ   Карп Степанович   —   87 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 23.10.1915, находясь под убий-
ственным огнем тяжелой и легкой артиллерии на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотных цепях, нашел скрытую 4-х орудийную не-
приятельскую батарею и два скрытно расположенных неприятельских 
орудия, наносивших существенный вред нашим войскам, точно указал 
их место и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  553801   ЗУБОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  553802   ИВАЩЕНКО   Тимофей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя взводом, 
сильным и метким огнем вытеснил противника из сильно укрепленной 
позиции, обратив его в бегство.  

  553803   ДЕМШЕВ   Павел   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя взводом, сильным 
и метким огнем вытеснил противника из сильно укрепленной позиции, 
обратив его в бегство.  

  553804   ФОКИН   Михаил Семенович   —   7 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», 
храбро и умело руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, 
содействуя также успеху атаки.   [I-13084, II-52553, III-135352]  

  553805   МАЛЫШКИН   Никифор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и 
умело руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя 
также успеху атаки.  

  553806   ПЕТРУХНЕНКО   Яков   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и умело 
руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя также 
успеху атаки.  

  553807   ЦАЦКИН   Алексей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и умело 
руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя также 
успеху атаки.  

  553808   ТУКИН   Федор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и умело ру-
ководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя также 
успеху атаки.  

  553809   ПОТАПОВ   Фома   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и умело 
руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя также 
успеху атаки.  

  553810   ЧУМИЧЕВ   Николай Семенович   —   7 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», 

храбро и умело руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, 
содействуя также успеху атаки.  

  553811   МУЗАЛЕВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при отходе с выс. «296», 
вынес пулемет из опасного места.  

  553812   КОВЕШНИКОВ   Тихон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные 
провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553813   СТУДЕНИКИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные 
провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553814   КАЛАШНИКОВ   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные 
провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553815   ДЕМИХИН   Роман   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553816   САВИН   Николай   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным 
действительным огнем противника, исправлял часто рвущиеся теле-
фонные провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553817   МАРТУС   Иов   —   7 стр. полк, мл. мастер.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553818   СИМАНОВСКИЙ   Меер   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные 
провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553819   ФОТИН   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553820   ВАСИН   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553821   ЩЕЛКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553822   ВЕЛЕНЖЕК   Франц   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553823   ИВАНОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553824   ЛЕВОЧКИН   Андриан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные 
провода, поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553825   АРТАМОНОВ   Фрол   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», под сильным действительным 
огнем противника, исправлял часто рвущиеся телефонные провода, 
поддерживая беспрерывную связь со штабом полка.  

  553826   ГВЕНШИЛИ   Моисей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», будучи ранен, остался 
в строю до его конца.  

  553827   БАШКИРЦЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», будучи ранен, остался 
в строю до его конца.  

  553828   СУПЕРНАК   Станислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», будучи ранен, остался 
в строю до его конца.  

  553829   ПАНЧЕНКО   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-
го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», будучи ранен, остался 
в строю до его конца.  

  553830   ПАЗУХА   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», будучи ранен, остался в строю 
до его конца.  

  553831   ИВАНОВ   Василий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553832   КЕРВАЛИДЗЕ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553833   ЯЧМЕНЕВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553834   КРАСИЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553835   ГЕЛЕТКО   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553836   СТАДНИКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке 
на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553837   ДАЙБОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553838   ГОРИНО-УЛЬЯНОВ   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553839   ЛОГИНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553840   БАГОУТДИНОВ   Азмухамед   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553841   ГОРЯЧКА   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553842   МИСЮРА   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке 
на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553843   ЦЮРА   Станислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553844   СЕМИБРАТОВ   Афанасий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553845   АЛИСОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553846   КОЗИОНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке 
на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553847   ЯРОВОЙ   Игнатий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке на 
выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, сбил 
противника с укрепленного пункта.  

  553848   СУЛЕВСКИЙ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при атаке 
на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  553849   БОРОВИКОВ   Сергей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  553850   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  553851   МУКОВНИКОВ   Петр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, вы-
теснил противника из занимаемых им окопов.  

  553852   КАРАТАЕВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  553853   КУРДАСОВ   Потап   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  553854   КАТАСОНОВ   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, под сильным ружейным и пулеметным огнем, вы-
теснил противника из занимаемых им окопов.  

  553855   СМЫКАЛЬСКИЙ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  553856   РЕГЕДА   Владимир   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  553857   ПИСАНКА   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  553858   ПЕРОВ   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 26–
28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553859   ИВАНИКОВ   Семен   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553860   ЮШМАНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 26–
28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553861   КОМАРОВ   Антон   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял 
важные сведения о нем.  

  553862   ВЕЛИКИЙ   Константин   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553863   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553864   ЕРМАКОВ   Федот   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 26–
28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553865   ЗЕЛЕНСКИЙ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553866   БЫХАЛО   Андрей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял 
важные сведения о нем.  
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  553867   ХУСАИНОВ   Махмут   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 

26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  553868   МИЛИНЧУК   Василий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял 
важные сведения о нем.  

  553869   БОЛАБУХ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними частями, неод-
нократно доставлял важные сведения о противнике, под его сильным 
огнем.  

  553870   ЕСИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 у 
д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними частями, неод-
нократно доставлял важные сведения о противнике, под его сильным 
огнем.  

  553871   МАНЯ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними частями, неод-
нократно доставлял важные сведения о противнике, под его сильным 
огнем.  

  553872   МУЗАШВИЛИ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними ча-
стями, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, под 
его сильным огнем.  

  553873   ПИТЧЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними ча-
стями, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, под 
его сильным огнем.  

  553874   БАГЛИК   Петр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553875   БЕЗВЕРХИЙ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553876   МАРЬЯНЧЕНКО   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553877   КУРБАС   Потап   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553878   ШАПРОНИКОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553879   СОЛОДОВНИКОВ   Гавриил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553880   ШАТАЛОВ   Никита   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553881   БУКРЕЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553882   САМОШЕНКО   Артемий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553883   КОЗИК   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553884   РЯЗАНЦЕВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553885   ДУНАЕВ   Парфентий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553886   ШУТ   Фадей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 у 
д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553887   РОДЧЕНКО   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553888   САРАЧЕВ   Антип   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553889   ГУЩИН   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553890   ЗАДЕРИКА   Николай   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553891   ЕПИШОВ   Аким   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  553892   БОЖЕНОВ   Матвей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  553893   ПРОШЕДИН   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  553894   ЧЕМЕРОВСКИЙ   Георгий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  553895   БОЛДЫРЕВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  553896   ЧЕРНЯВСКИЙ   Саваа   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  553897   БЕДА   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.05.1915 
у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  553898   ЧУЙ   Харитон Яковлевич   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», 
доблестно командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил 
противника из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил 
неприятеля в бегство.  

  553899   ФИДЛЕР   Карл   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя 
подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из его 
укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  553900   ЧЕЛОМБИТЬКО   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553901   ГОЛДОКОВСКИЙ   Антон   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553902   КУХТИН   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя подчинен-
ными, сильным и метким огнем выбил противника из его укрепленной 
позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля в бегство.  

  553903   ПЕТРЕНКО   Федор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553904   ГОРБУНОВ   Василий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553905   БАХАРЕВ   Александр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553906   ШЕЛЯХОВСКИЙ   Николай   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553907   ПАРИКА   Алексей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553908   КОНОПЛЯНКА   Николай   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553909   ШАХОВ   Александр   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553910   ШАРКО   Ефим   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя 
подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из его 
укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  553911   ЕРЕМИН   Степан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553912   ЛЕВИЧЕВ   Григорий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  553913   ШЕЙКО   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно коман-
дуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из 
его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  553914   АНДРЕЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», успешно бросал бомбы 
в противника, заставив его покинуть окопы.  

  553915   ЦАРЕВ   Петр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  553916   СУХИХ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  553917   ХРОЛЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху, захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  553918   БЕЛОКОЗ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  553919   БЕЛЕНКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», в дневной атаке выру-
чил товарищей, попавших было в плен.  

  553920   КИРИЧЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и 
внезапно окружен противником, пробился сквозь оцепление и присо-
единился к своей части, принеся ценные сведения.  

  553921   МИХОШВАЙ   Авраам   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и 
внезапно окружен противником, пробился сквозь оцепление и присо-
единился к своей части, принеся ценные сведения.  

  553922   СОЛОМАХА   Никита   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и внезапно 
окружен противником, пробился сквозь оцепление и присоединился 
к своей части, принеся ценные сведения.  

  553923   СЕРГАЧ   Никита   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и внезапно 
окружен противником, пробился сквозь оцепление и присоединился 
к своей части, принеся ценные сведения.  

  553924   КОЛОДЯЖНЫЙ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и 
внезапно окружен противником, пробился сквозь оцепление и присо-
единился к своей части, принеся ценные сведения.  

  553925   СИДОРЕНКО   Сильвестр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в до-
зоре и внезапно окружен противником, пробился сквозь оцепление и 
присоединился к своей части, принеся ценные сведения.  

  553926   ТИТАРЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в дозоре и 
внезапно окружен противником, пробился сквозь оцепление и присо-
единился к своей части, принеся ценные сведения.  

  553927   МЫМРИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», при штыковых схватках, 
выказал выдающуюся отвагу и храбрость.  

  553928   КОЗЬБОБА   Егор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», при штыковых 
схватках, выказал выдающуюся отвагу и храбрость.  

  553929   ТУРЕНКО   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», при штыковых схватках, 
выказал выдающуюся отвагу и храбрость.  

  553930   СКОБЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  553931   ВАСЯГИН   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  553932   КОРНЕТОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  553933   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  553934   БАБЫШЕВ   Матвей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  553935   НАУМЕНКО   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в плену, возвратился и привел с собой 9 пленных австрийцев.  

  553936   САМКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи в плену, 
возвратился и привел с собой 9 пленных австрийцев.  

  553937   МЕРКУЛЬЕВ   Осип   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под губительным огнем, поддерживал связь 
с соседними ротами.  

  553938   ЧАГОДАЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под губительным огнем, поддерживал связь 
с соседними ротами.  

  553939   КОВЕРЗНЕВ   Тихон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под губительным огнем, поддерживал связь 
с соседними ротами.  

  553940   ФЕЛЬДМАН   Зуся   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  553941   БОКАНОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
на выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  553942   ИВАНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  553943   КОВАЛЬЧУК   Гавриил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
на выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  553944   КУКСА   Афанасий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  553945   АВДЕЕНКО   Григорий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553946   ВОРОНА   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
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мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553947   ИГНАТУЛИН   Горис   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553948   ЛУЧНИКОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553949   ФЕДОРЕНКО   Трофим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553950   МИЛЛИОНОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553951   ВОСТРОКНУТОВ   Аким   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553952   МАЗУР   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553953   ЗАГОРОДНИЙ   Макар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553954   КОЛПАК   Даниил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553955   ЕРЖОНКОВ   Тимофей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, пер-
вым бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553956   БОРИСОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553957   ЛЯПИХИН   Аким   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 2.06.1915 
у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым бросился на не-
приятельские окопы и примером своей храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя этим успеху атаки.  

  553958   КОСТИН   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553959   НАУМЕНКО   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553960   БУЛЬМАГА   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553961   КИЙКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553962   ЧЕРКЕС   Феодосий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  553963   ОДАРЕНКО   Дмитрий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 2.06.1915 у д. Луки, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  553964   СЕМУКОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553965   ЛЕМЕШОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553966   НЕКРАСОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553967   ШМЫТКОВ   Владимир   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553968   ПАНОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553969   СУХОНКИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553970   ЧИРКО   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 2.06.1915 
у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при штыковой 
схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  553971   ТАРАСОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553972   САПЕГИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553973   ТРЕПАЧКА   Евдоким Прокопьевич   —   7 стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя 
взводом и отделением, при штыковой схватке, своей храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  553974   РЫБАЛЬЧЕНКО   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, 
при штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553975   ИГНАТЮК   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  553976   ИЩУК   Лука   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 2.06.1915 
у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при штыковой 
схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  553977   ЛЯШКО   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 
у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о противнике.  

  553978   РАКИТЯНСКИЙ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553979   ГЛУЩЕНКО   Мирон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью 
для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553980   ШТИРА   Пантелеймон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553981   НЕСТЕРЕНКО   Захар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553982   КОВАЛЕВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью 
для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553983   ЗИЛЬБЕРМАН   Лейба   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553984   СТАРЧЕНКО   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  553985   ЯШИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 2.06.1915 
у д. Луки, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  553986   ШУЛЕШКА   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своей части.  

  553987   КОРНЕЕВ   Александр Акимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915, командуя взводом, своей храбростью отбил 
наступление противника силой около двух рот.   [I-10318, II-24368]  

  553988   НЕЧАЕВ   Федор Антонович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553989   БЫХОВЦЕВ   Михаил Никонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553990   ШИСТЕРОВ   Петр Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553991   МАДУЯНС   Оганес Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553992   ГУСЕВ   Никита Григорьевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, 
точно узнал о силе и месторасположении противника, чем дал воз-
можность сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553993   СМИРНОВ   Николай Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553994   СОЛОМОНОВ   Иван Филиппович   —   6 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, 
точно узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возмож-
ность сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек. Имеет 
медаль 4 ст. № 660613. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [III-154150]  

  553995   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий Митрофанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553996   АНДРЕЕВ   Тихон Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553997   САВЕЛЬЕВ   Афанасий Осипович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553998   МАТВЕЕНКО   Николай Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  553999   РОЛИНСКИЙ   Леонид Ефимович   —   6 стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554000   ХОМУЛО   Гавриил Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554001   МАРТЫНОВ   Павел Антонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554002   СЛИВНЫЙ   Кирилл Дмитриевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, 
точно узнал о силе и месторасположении противника, чем дал воз-
можность сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.   
[II-52408, III-68032]  

  554003   САЕНКО   Кирилл Трофимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554004   СОЛОВЕЙ   Мефодий Павлович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, 
точно узнал о силе и месторасположении противника, чем дал воз-
можность сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.   
[III-153506]  

  554005   ЖУНЕВ   Фаддей Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554006   ЩУКИН   Михаил Константинович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554007   СМИРНОВ   Александр Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.   [III-135267]  

  554008   ГОЛАНЧУК   Венедикт Пантелеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554009   СЕМЕНЫЧЕВ   Петр Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554010   ЖИГУЛИН   Егор Фролович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи разведчиком, точно 
узнал о силе и месторасположении противника, чем дал возможность 
сбить его с позиции и захватить в плен несколько человек.  

  554011   КОЧЕРЖЕНКО   Иосиф Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой не-
приятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554012   СИРОТИН   Филипп Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554013   РЕДЬКИН   Яков Савельевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии заня-
той неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их 
за собой.   [III-68036]  

  554014   ПАХОМОВ   Петр Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554015   БУШУЕВ   Степан Дмитриевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554016   ЧЕРНЫШЕВ   Петр Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554017   ГУЛЯПА   Гурий Елисеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554018   ЛИНЬКО   Архип Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554019   СТОРОЖУК   Михаил Демьянович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой не-
приятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554020   ПУСТОВАРОВ   Алексей Порфирьевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой не-
приятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за собой.  

  554021   ВОРОНИН   Михаил Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554022   АБАЙДУЛИН   Искан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем противника, 
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доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  554023   ЗАМЯТИН   Иван Константинович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-52402, III-135196]  

  554024   ФОМЕНКО   Никон Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554025   ЗАЛАТА   Макар Трофимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554026   ЗЕНКИН   Григорий Поликарпович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  554027   СИДЕЛЬНИКОВ   Родион Евстафьевич   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  554028   КОЗЛОВ   Ион Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554029   БЕЗУШИКИЙ   Матвей Никитич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554030   ЕРМАК   Петр Онуфриевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-28326, III-135177]  

  554031   КРЮКОВ   Егор Петрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554032   ПОПОВ   Василий Наумович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554033   ГУСАК   Сергей Осипович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554034   ЕРЕМЧУК   Иван Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554035   СТАРДНИЧУК   Савва Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  554036   КРУТИКОВ   Степан Сергеевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под силь-
ным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-31452, III-135231]  

  554037   СКОРОБОГАТОВ   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  554038   ВОРОНЕНКО   Никифор (Никанор?) Александрович (Никандро-
вич?)   —   6 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [III-153550]  

  554039   ПШЕНИЦЫН   Николай Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под 
сильным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [II-31453, III-44125]  

  554040   САБУРОВ   Иван Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554041   МОИСЕЕНКО   Афанасий Кириллович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  554042   КОЗЛОВ   Даниил Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  554043   НАСОНОВ   Тимофей Павлович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, храбрым и умелым 
руководством взводом, принудил неприятеля в превосходных силах 
отступить на свои позиции.   [II-52400, III-135157]  

  554044   КРАВЕЦ   Петр Степанович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, храбрым и умелым 
руководством взводом, принудил неприятеля в превосходных силах 
отступить на свои позиции.   [II-52411, III-68041]  

  554045   ТИМОХИН   Александр Владимирович   —   6 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, храбрым и 
умелым руководством взводом, принудил неприятеля в превосходных 
силах отступить на свои позиции.   [I-10327, II-24381, III-68034]  

  554046   ДЫКОВ   Михаил Петрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения и восстанавливал связь между ротами.  

  554047   ПИВЧЕНКО   Даниил Гавриилович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем против-
ника, доставлял важные сведения и восстанавливал связь между ротами.  

  554048   НОВИКОВ   Антон Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения и восстанавливал связь между ротами.  

  554049   ЕСИН   Константин Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем противника, 
доставлял важные сведения и восстанавливал связь между ротами.  

  554050   ВОЕЦКИЙ   Александр Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения и восстанавливал связь ме-
жду ротами.  

  554051   СТРЕЛЬНИКОВ   Козьма А..   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, остался 
в строю до конца боя и своим примером воодушевил товарищей.  

  554052   МАЙОРОВ   Гавриил Лаврентьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело кон-
тужен, остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил 
товарищей.  

  554053   КОЧКИН   Василий Лукич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил това-
рищей.  

  554054   ГУСЕВ   Иван Никитич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, остался 
в строю до конца боя и своим примером воодушевил товарищей.  

  554055   ЛЯХ   Гавриил Павлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело кон-
тужен, остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил 
товарищей.  

  554056   БЕРЕЗИН   Иван Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, остался 
в строю до конца боя и своим примером воодушевил товарищей.  

  554057   МИХАЙЛЕЦ   Андрей Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил товарищей.  

  554058   ПЕРЕПЕЛКИН   Михаил Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело конту-
жен, остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил 
товарищей.  

  554059   ИСМАГИЛОВ   Шашмардан Исмагилович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело кон-
тужен, остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил 
товарищей.  

  554060   РУЗАК   Антон Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, остался 
в строю до конца боя и своим примером воодушевил товарищей.  

  554061   ГЕНЕРАЛЕНКО   Даниил Алексеевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и пора-
зительным огнем поддерживал атаку наших частей.  

  554062   МУРЗИНОВ   Михаил Степанович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и по-
разительным огнем поддерживал атаку наших частей.  

  554063   ПЕРОВ   Николай Яковлевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, 
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию 
к противнику и поразительным огнем поддерживал атаку наших частей.   
[II-31450, III-44122]  

  554064   СУВОРОВ   Карл Андреевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и поразитель-
ным огнем поддерживал атаку наших частей.  

  554065   ЧУМАКОВ   Михаил Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину вы-
двинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и поразительным 
огнем поддерживал атаку наших частей.  

  554066   ХУДЯКОВ   Иван Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию к противнику и поразительным огнем 
поддерживал атаку наших частей.  

  554067   КРЫЛОВ   Андрей Евдокимович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 
его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554068   ДАНИЛОВ   Иван Кузьмич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его натиск 
и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за собой 
остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554069   ЕФИМОВ   Павел Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.   
[II-52401, III-135159]  

  554070   СИМОНОВ   Василий Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554071   МИХАЙЛОВ   Петр Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554072   ПАТЬЯНОВ   Константин Герасимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 
его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554073   ГИБАЙДУЛИН   Сигадулла Гибайдулинович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, 
отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, 
увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  554074   АХМАДЬЯНОВ   Саверьян Ахмадьянович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, 
отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, 
увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  554075   КОРБУНЯН   Георгий Иванович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 

его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554076   ДИДЫК   Пантелей Ефимович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 
его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554077   КУЧИРИН   Никита Алексеевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 
его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554078   ВАЛЮЧЕНКО   Маркиян Д..   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554079   ЖЕРЕБЦОВ   Парфентий Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554080   РУМЯНЦЕВ   Максим Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554081   ЧУЯК   Кондрат Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554082   КОЗЛОВ   Сергей Филиппович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, 
отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, 
увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  554083   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Александр Дмитриевич   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, 
отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, 
увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  554084   ЛАЗАРЕВ   Сергей Сельверстович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил 
его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554085   ЗАДНЕПРЯЛОВ   Андриан Ксаверьевич   —   6 стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении 
противника, отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился 
вперед, увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал 
общему успеху атаки.   [III-68039]  

  554086   СКРЫПНЮК   Емельян Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  554087   ГАПОНЕНКО   Мирон Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и сведения о силе и расположении противника.  

  554088   ЗАЙЦЕВ   Степан Ильич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения 
и сведения о силе и расположении противника.   [II-28317, III-135158]  

  554089   УСОЛЬЦЕВ   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554090   АФАНАСЬЕВ   Василий Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554091   БИРЮКОВ   Василий Акимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554092   АКИМЕНКО   Михаил Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554093   КУЛАГИН   Михаил Дмитриевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и сведения о силе и расположении противника. Имеет медаль 
4 ст. № 640003. В 1916 году переведен по службе в 4-ю роту 295-го 
пех. Свирского полка.  

  554094   РАК   Шмуль Аронович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и све-
дения о силе и расположении противника.  

  554095   САЙФУЛИН   Насабулла Сайфулинович   —   6 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и сведения о силе и расположении противника.  

  554096   КРАВЧУК   Платон Гордеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554097   КОРЕЦКИЙ   Павел Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и 
сведения о силе и расположении противника.  

  554098   КАТАШВИЛИ   Владимир Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.  

  554099   ТОЛМАЧЕВ   Константин Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.  

  554100   ЛУНЕВ   Иван Егорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.  
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  554101   СЕРЕГИН   Иван Федорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.  

  554102   ЯКУШЕВ   Петр Тимофеевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.  

  554103   БОБИК   Карп Лаврентьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, когда был недостаток патронов, под огнем 
противника, доставил таковые на место боя.  

  554104   НАЗАРЕНКО   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, когда был недостаток патронов, под огнем 
противника, доставил таковые на место боя.  

  554105   ГУСЕНКОВ   Андрей Александрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, когда был недостаток патронов, 
под огнем противника, доставил таковые на место боя.  

  554106   КРАВЧЕНКО   Федот М.   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.05.1915 у д. Майдан, когда был недостаток патронов, под огнем про-
тивника, доставил таковые на место боя.  

  554107   ГРИНЬКО   Мефодий Кондратьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 11.05.1915 у д. Красно, вызвавшись охотником в разведку, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554108   ШКАРОВ   Павел Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.05.1915 у д. Красно, вызвавшись охотником в разведку, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  554109   КОШЕЛЬ   Герасим Евдокимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 11.05.1915 у д. Красно, вызвавшись охотником в разведку, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554110   УМАНЕЦ   Спиридон Демидович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.05.1915 у д. Красно, вызвавшись охотником в разведку, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  554111   ЛЫСОВ   Степан Ларионович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.05.1915 у д. Красно, вызвавшись охотником в разведку, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  554112   МОКАШИН   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554113   КИРЮХИН   Кирилл Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554114   СЕДОВ   Семен Матвеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся храбрость и 
мужество при поддержании непрерывной связи между ротами боевой 
линии.  

  554115   АНОХИН   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи 
между ротами боевой линии.   [II-31460, III-110590]  

  554116   ПАНКОВ   Федор А..   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся храбрость и 
мужество при поддержании непрерывной связи между ротами боевой 
линии.  

  554117   МЕШАВКИН   Прокофий Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554118   КАСАКИН   Максим А..   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся храбрость и 
мужество при поддержании непрерывной связи между ротами боевой 
линии.  

  554119   СУББОТИН   Андрей Исаакович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554120   ГОЛОВКИН   Григорий Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554121   КАРПУШКИН   Константин Васильевич   —   6 стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество при поддержании непре-
рывной связи между ротами боевой линии.   [II-31458, III-110593]  

  554122*   БРЕХОВ   Александр Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.   [ Повторно, III-212624, IV-278156]  

  554122*   КРАСИЛЬНИКОВ   Василий Ефремович   —   71 арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что во время боев 27-го, 28-го и 29.07.1917 
на позиции у мест. Марешешти, находясь в качестве номера на батарее, 
несмотря на губительный артиллерийский огонь противника, нанося-
щий большие потери батарее, а 29.07.1917 несмотря на фланговый 
пулеметный огонь противника, проявил выдающуюся самоотвержен-
ность, показывая пример храбрости и мужества своим товарищам, 
точно и верно исполнял свою работу и метким огнем своего орудия 
способствовал отбитию неоднократных в течение всех дней атак про-
тивника, а 28.07.1917 кроме того разбито 2 батареи противника.  

  554123   ЖЕЛТОВ   Степан Антонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554124   ТОЛОМАТОВ   Сергей Федотович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д.д. Отыня и Могила, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при поддержании непрерывной связи между 
ротами боевой линии.  

  554125*   СЕРГЕЕВ   Петр Николаевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, неод-
нократно проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные 
сведения о противнике, способствовал общему успеху боя. Заменен 
на крест 3 ст. № 150938.   [ Повторно, I-7013, II-6024, III-150938, IV-60997]  

  554125*   ШТЕМПЕЛЬ   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 1 ст. № 9890.   [I-9890]  

  554126   ОВДИЕНКО   Ульян   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под 

губительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократ-
но проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554127   ДЖИНАЛИ   Рамазан   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554128   СЛЕПОВ   Алексей   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554129   ПОХИЛЬКО   Никита (Николай?) Давидович   —   310 пех. Шацкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Кос-
мач и Соколовка, под губительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно проникал вглубь расположения неприятеля, 
давая ценные сведения о противнике, способствовал общему успеху 
боя.   [III-80253]  

  554130*   СЕРЕДНЯК   Филипп Иванович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда вслед-
ствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти и 
орудия батареи, оказавшиеся в сфере ружейного огня, пришлось выка-
тывать на руках, он, подвергаясь большой опасности, самоотверженно 
подал три передка и спас орудия батареи. Одно орудие вывезти не 
успели, т.к. оно уже было взорвано отходящей пехотой и было в непо-
средственной близости противника.  

  554130*   СКРОМОВ   Феодосий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя. Заменен на крест 3 
ст. № 151104.   [ Повторно, III-151104, IV-538734]  

  554131   КАЛИНЧЕНКО   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал 
вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, 
способствовал общему успеху боя.  

  554132   ШУРУХИН   Павел   —   310 пех. Шацкий полк, ратник.   За то, что 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал 
вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, 
способствовал общему успеху боя.  

  554133   ПОПОВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ратник.   За то, что в бою с 
8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал вглубь 
расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, спо-
собствовал общему успеху боя.  

  554134   МАЛЫХИН   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, доброволец.   За 
то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554135   ЧЕРЕМИШИН   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554136   КУИНДЖИ   Евстафий   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554137   СУРЖЕНКО   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554138   ПОЗНЯК   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал 
вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, 
способствовал общему успеху боя.  

  554139   МУСТАФА   Мемет   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал 
вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, 
способствовал общему успеху боя.  

  554140   ПАЛИШУШКАН   Деомид   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554141   ХИЛЮК   Иосиф   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554142   КУЛИК   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554143   ЧЕРНИК   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно проникал 
вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения о противнике, 
способствовал общему успеху боя.   [III-42660]  

  554144   ПЕТРИЩЕВ   Владимир   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократ-
но проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  554145   ДРАГУН   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 

8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  554146   БРОНОВИЦКИЙ   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 
8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  554147   ГИРЧЕНКО   Савва   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 
8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  554148   ИВАНОВ   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   За вы-
дающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 8-го 
по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  554149   СКРЫПНИЧЕНКО   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные 
в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным 
огнем противника.  

  554150*   ГЛИНЕНКО   Назар Матвеевич   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда передки были 
отрезаны от батареи артиллерийской завесой противника по обрыву 
в д. Сатуль-Ноу, где шла дорога и когда запас патронов на батарее 
приходил к концу, самоотверженно подвез два ящика со снарядами 
на батарею.  

  554150*   КОВАЛЕНКО   Иван Германович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, про-
явленные в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под 
губительным огнем противника. Заменен на крест 3 ст. № 151103.   [ 
Повторно, III-151103, IV-115614]  

  554151*   БУЛАШЕНКО   Степан Захарович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, про-
явленные в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под 
губительным огнем противника. Заменен на крест 3 ст. № 151102.   [ 
Повторно, III-151102, IV-115613]  

  554151*   СИХАЕВ   Андрей Ильич   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда началось орудийное 
состязание 3-й батареи с двумя батареями противника, проявил выдаю-
щееся мужество и храбрость, непрерывно работая у орудия, несмотря 
на то, что огнем неприятеля убило одного номера, а другого ранило и 
пробило щиты двух орудий. Он самоотверженно продолжал стрелять 
до тех пор, пока не умолкли неприятельские батареи. Имеет медаль 
4 ст. № 193240.  

  554152   СЕЕНКО   Исаак   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За выдаю-
щуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 8-го по 
24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем про-
тивника.  

  554153   СВИРИДОВ   Анисим   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, само-
отверженно доставил ящик с патронами, под огнем неприятельской 
артиллерии.  

  554154   БЕЗКРОВНЫЙ   Андрей   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, находясь под действительным 
ружейным и пулеметным огнем, поддерживал телефонную связь.  

  554155   ГОЛУБКОВ   Семен   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, доставил ценные сведения о про-
тивнике, под огнем неприятеля.  

  554156   БОЙБАКОВ   Дмитрий   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 8.10.1915, заметив подход неприятеля к батарее, первым 
бросился на него и, обратив его в бегство, преследовал до подхода 
резервов.  

  554157   ОСИПОВ   Иван   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 8.10.1915, заметив подход неприятеля к батарее, первым бросил-
ся на него и, обратив его в бегство, преследовал до подхода резервов.  

  554158   МУХИН   Михаил   —   26 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и самоотвержение, проявленные 7–8.10.1915 при устройстве 
проволочной сети, под огнем противника.  

  554159   КРИВОГОВ   Иван   —   26 саперный батальон, сапер.   За мужество и 
самоотвержение, проявленные 7–8.10.1915 при устройстве проволоч-
ной сети, под огнем противника.  

  554160   СПИЦИН   Федор   —   26 саперный батальон, сапер.   За мужество и 
самоотвержение, проявленные 7–8.10.1915 при устройстве проволоч-
ной сети, под огнем противника.  

  554161   РЯБЧЕНКО   Федор   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554162   БЫКОРИЗ   Федор   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554163   ФЕЩЕНКО   Назар   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554164   УС   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554165   ТКАЧ   Василий   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554166   ГОРЕНКО   Сергей   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554167   КЛИМЕНКО   Владимир   —   10 отдельная саперная рота, сапер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554168   БАЛАЦКИЙ   Евтихий   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554169   САМАРСКИЙ   Федор   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554170   ГУРИНЕНКО   Павел   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  



-546-554171–554244
  554171   НОРЕЙКО   Иван   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-

рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554172   ДАВИЛАЙТИС   Казимир   —   10 отдельная саперная рота, сапер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554173   ГРИЩЕНКО   Герасим   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554174   РОТКИН   Савелий   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554175   ТКАЧЕНКО   Артем   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554176   КОТОЛУП   Павел   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554177   ЖМУДЕНКО   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554178   ДОВГАЛЕНКО   Дионисий   —   10 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554179   КИСЛЕНКО   Ефим   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554180   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554181   ЦАРЮК   Федор   —   10 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554182   ПОТАПЕНКО   Аким   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554183   ЦИРАТ   Вильгельм   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554184   АЛЕКСЕЕНКО   Михаил   —   10 отдельная саперная рота, сапер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554185   КАЛЬЧЕНКО   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  554186   ШАФРАНСКИЙ   Владислав   —   10 отдельная саперная рота, доб-
роволец.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 
при атаке с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем 
противника.  

  554187   ПОЛИВАННЫЙ   Степан   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.08.1915, находясь между нашими и не-
приятельскими цепями, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
самоотверженно работал на станции и восстанавливал связь.  

  554188   ЗАВАЛЬНЮК   Лука   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915, находясь между нашими и неприятель-
скими цепями, под сильным ружейным и пулеметным огнем, самоот-
верженно работал на станции и восстанавливал связь.  

  554189   ВДОВЦОВ   Владимир   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915, находясь между нашими и неприятельскими 
цепями, под сильным ружейным и пулеметным огнем, самоотверженно 
работал на станции и восстанавливал связь.  

  554190   ХОДУКИН   Иван   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23–28.09.1915 в районе д.д. Гараимовка и 
Ничеговка, отличался мужеством и самоотвержнием при исправлении 
поврежденных снарядами линий, поддерживая непрерывную связь 
под огнем противника.  

  554191   ШВЕДОВ   Порфирий   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23–28.09.1915 в районе д.д. Гараимовка и 
Ничеговка, отличался мужеством и самоотвержнием при исправлении 
поврежденных снарядами линий, поддерживая непрерывную связь 
под огнем противника.  

  554192   ПОНОМАРЕВ   Евстигней   —   12 отдельная телеграфная рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23–28.09.1915 в районе д.д. Гараимовка и 
Ничеговка, отличался мужеством и самоотвержнием при исправлении 
поврежденных снарядами линий, поддерживая непрерывную связь 
под огнем противника.  

  554193   БАЛАКЕР   Николай   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23–28.09.1915 в районе д.д. Гараимовка и Ничеговка, отли-
чался мужеством и самоотвержнием при исправлении поврежденных сна-
рядами линий, поддерживая непрерывную связь под огнем противника.  

  554194   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Виталий   —   12 отдельная телеграфная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, самоотверженно 
поддерживал связь, неоднократно исправляя кабельную линию.  

  554195   ПЛЕТНЕВ   Василий   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, самоотверженно поддерживал 
связь, неоднократно исправляя кабельную линию.  

  554196   СТРАТУЛАТ   Иван   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, самоотверженно поддерживал связь, 
неоднократно исправляя кабельную линию.  

  554197   БЕЛОВ   Михаил   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, самоотверженно поддерживал связь, 
неоднократно исправляя кабельную линию.  

  554198   ЧЕПАК   Афанасий   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, самоотверженно поддерживал связь, 
неоднократно исправляя кабельную линию.  

  554199   БЕРСИМ   Иван   —   30 арм. корпус, телефонная команда штаба, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 1-го по 5.09.1915, под ружей-
ным и артиллерийским огнем, хладнокровно прокладывал и исправлял, 
поврежденные снарядами, телефонные линии.  

  554200   ТАРАСОВ   Григорий   —   30 арм. корпус, телефонная команда 
штаба, ефрейтор.   За то, что в период боев с 1-го по 5.09.1915, под 
ружейным и артиллерийским огнем, хладнокровно прокладывал и 
исправлял, поврежденные снарядами, телефонные линии.  

  554201   ШЕЛИХОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554202*   ПАРУСЕНКО   Федор Яковлевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие 4.01.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, примером мужества и храбрости, первым бросился на не-
приятельскую заставу, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
12 человек австрийцев взял в плен, а остальных обратил в бегство.  

  554202*   ПОВОД   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике. Заменен на крест 3 ст. № 135120.   [ Повторно, III-135120, 
IV-347520]  

  554203   ЕРИЖАНЕНКО   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554204   КУЗЬМИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен разведчиком, 
с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554205   ТВЕРИТЕН   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен разведчиком, 
с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554206   ШАПОВАЛЕНКО   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554207   КОВАЛИВНЫЧ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554208   ЩЕРБИНА   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи назначен 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554209*   МОЛДАВАНОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены. Заменен на крест 3 ст. № 135121.   
[ Повторно, III-135121]  

  554209*   СВЕЧНИКОВ   Николай Алексеевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, ефрейтор.   За отличие 4.01.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, примером мужества и храбрости, первым бросился на не-
приятельскую заставу, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
12 человек австрийцев взял в плен, а остальных обратил в бегство.  

  554210   КОНДРАТЕНКО   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  554211   БОРИСЕНКО   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  554212   ЛИСИЦКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554213   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  554214   ФОМИН   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554215   ДЕРЯБИН   Федот   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554216   ЧАЛЫЙ   Евдоким   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554217   ЗИНЧЕНКО   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554218   ЗИНЧЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554219   ГАЕВ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в секрете, за-
метил наступление неприятеля, своевременно донес об этом и остался 
наблюдать до смены.  

  554220   ЦЕКОЗА   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в секре-
те, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом и 
остался наблюдать до смены.  

  554221   ГОЛОВЧЕНКО   Даниил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  554222   ГЕРАСИМОВ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554223   ЗАСКОКИН   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 

в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  554224   ПУЧКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554225   СИЗЕНКО   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554226   ОСЬМИНКА   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  554227*   ВОЛЫНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда началось 
орудийное состязание 3-й батареи с двумя батареями противника, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, непрерывно работая у орудия, 
несмотря на то, что огнем неприятеля убило одного номера, а другого 
ранило и пробило щиты двух орудий. Он самоотверженно продолжал 
стрелять до тех пор, пока не умолкли неприятельские батареи.  

  554227*   МИХАЙЛЕНКО   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы 
и расположение, о чем и донес своевременно.   [ Отменен, IV-493178]  

  554228   ЛОБАЧЕВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554229   ТАРАНЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554230   ШАХОВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554231   КОЗЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554232   АНТИПОВ   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554233   ВОЕВОДИН   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  554234   БЕЛОКОНЬ   Игнатий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554235   ТРЕГУБ   Тит   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, вызвался охотником в разведку, про-
ник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  554236   ГАРАЖА   Петр Семенович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  554237   ШУЛЯКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554238   ДВОРЯДКИН   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого 
неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное загражде-
ние и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и 
увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных 
при одном пулемете, взял в плен.  

  554239   КРАЙНЯК   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого 
неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное загражде-
ние и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и 
увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных 
при одном пулемете, взял в плен.  

  554240   БОЦЕНКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого 
неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное загражде-
ние и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и 
увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных 
при одном пулемете, взял в плен.  

  554241   РЕНЧЕВИЧ   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554242   ШЕВЧЕНКО   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого 
неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное загражде-
ние и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и 
увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных 
при одном пулемете, взял в плен.  

  554243   ХРУЛЬ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554244   ПЕСКОВОЙ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
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за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554245   КОТЛЯРОВ   Корней   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554246   ЮЗЕЛЮК   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554247   ЗЕМСКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого неприя-
телем укрепленного места, уничтожил проволочное заграждение и, 
первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных при 
одном пулемете, взял в плен.  

  554248   РОМАНОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554249   АНДРЕЕВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554250*   ДРОБОТАЙ   Александр Петрович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окру-
жена, когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, 
он, под ружейным и пулеметным огнем противника подал передки 
на 3-й взвод и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости 
противника, выхватил орудия и тем спас орудия батареи.  

  554250*   ЖЕРНОСЕК   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил против-
ника в бегство.   [ Отменен, II-14993, III-14993, IV-493159]  

  554251   ГРИЦАЙ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554252*   ЗАИКИН   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.   [ Отменен, II-14837, III-14837, IV-493021]  

  554252*   ПИРОГОВСКИЙ   Леонтий Григорьевич   —   71 арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 28.07.1917 у д. Цифешти, находясь 
под губительным огнем неприятеля, не позволявшим подвозить на ба-
тарею снаряды, подносил на батарею лотки со снарядами, подвергаясь 
большой опасности. Благодаря его самоотверженной работе батарея 
могла продолжать огонь.  

  554253   СКИПА   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, первым 
бросился на неприятельские окопы и обратил противника в бегство.  

  554254   СКРИПНИК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил противника 
в бегство.  

  554255   БОЙКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554256   КУБЫШКА   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554257   МОТИН   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
первым бросился на неприятельские окопы и обратил противника 
в бегство.  

  554258   ПУЗАНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил противника 
в бегство.  

  554259   БУДКО   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил противника 
в бегство.  

  554260   УСТИНОВ   Егор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, первым 
бросился на неприятельские окопы и обратил противника в бегство.  

  554261   ПАЛАГУТА   Онисим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  554262   КОЖИН   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554263   ПЛАКУЩИЙ   Моисей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел по 
нему шедшую в атаку роту.  

  554264   НАУМЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел по 
нему шедшую в атаку роту.  

  554265   СМИЮХА   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554266   ВОЛКОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, устроил проход в прово-
лочных заграждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов 
и провел по нему шедшую в атаку роту.  

  554267   ВЯЗОВСКИЙ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554268   БИБА   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554269   ОТЯН   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554270   ЧУМАК   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554271   МИХАЙЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554272   ВИСИЛЕВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554273   ВИШНЯК   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и провел 
по нему шедшую в атаку роту.  

  554274*   ЗЮБА   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 19849.   [ Повторно, 
III-19849, IV-347464]  

  554274*   ТКАЛИК   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 19849.   [III-19849]  

  554275   МИХЕНКОВ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, будучи ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  554276   ТИМЧЕНКО   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  554277   ШЕВЦОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  554278   ЛУНЕВ   Борис   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  554279   ПОТОЦКИЙ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  554280   ПОЛЕТУН   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  554281   ПУСТОВОЙ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554282   КАРАВЕЛКОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554283   ПАКЛИН   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  554284   МАЛЫЧЕН   Флор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  554285   ДОМБРОВСКИЙ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554286   АКСЕНОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554287   БАСОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  554288   ГРИЦЮК   Родион   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  554289   МАЛАХОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554290   УСТЮЖАНОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  554291   КОСТЮЧЕНКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554292   РЮРИКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, охотник.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554293   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмо-
тря на сильный огонь превосходившего его численностью противника, 
проявил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554294   ПЛОТНИКОВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554295   АУЛОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554296   ЗАХАРОВ   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554297   ШЕРМАН   Хаим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554298   БИЦЮК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554299   АРМЕР   Лейб   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554300   ДЕМИДЕНКО   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554301   КОБЗАК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554302   ГАПОТЧЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554303   НОСКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554304   ТОПОР   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554305   СТРЕЛЯНЫЙ   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554306*   БЕЛОУСОВ   Владимир Лаврентьевич   —   71 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была 
окружена, когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, 
он, под ружейным и пулеметным огнем противника подал передки 
на 3-й взвод и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости 
противника, выхватил орудия и тем спас орудия батареи.  

  554306*   МЕЛЬЧАКОВ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.   [ Отменен]  

  554307   ДМИТРЕНКО   Дионисий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на силь-
ный огонь превосходившего его численностью противника, проявил 
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мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554308   СКРЕПЦОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554309   ОСЕТРОВ   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554310   НИХАЕВ   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554311   ЗЫКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554312   ЗОЛОТАРЕВ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554313   ПОТАПЧУК   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554314   ПИРОГ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554315   КОВАЛЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554316   МОКЛЯКОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554317   ИЛЬЮША   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554318   ГАРМАШ   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554319   ОСЕТРОВ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554320   АРТЕМОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554321   ЯЦЕНКО   Феофан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554322   СМЫЧКОВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554323   БАРЧЕНКОВ   Тарас   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554324   БОЛДЫРЕВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554325   ШАМРАЕВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554326   ЯЛАНСКИЙ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554327   КРЮКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских укрепленных 
окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  554328   ЧАБАН   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских 
укрепленных окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увле-
кая за собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  554329   НОВИКОВ   Константин   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских укреп-
ленных окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  554330   ФИЛИМОНОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, 
обнаружил обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554331   ХЛЯПОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обнаружил 
обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554332   ПЕТРОВ   Герасим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обнаружил 
обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554333   СЕРЕЖКИН   Пантелеймон   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, 
обнаружил обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554334   ЧУПРИН   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обнаружил 
обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554335   ДУБОВИЦКИЙ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, 
обнаружил обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554336*   БЕХАЛО   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обна-
ружил обходившие части противника, о чем и донес своевременно. 
Награждение отменено.  

  554336*   БОРОДУЛИН   Егор Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой, прик. к 4 батарее 71 АБ.   За то, что бою 29.07.1917 у д. Круча-де-Сус, 
в течение всего боя, под ураганным огнем противника, пренебрегая 
личной опасностью, доблестно исполняя свои обязанности телефо-
ниста, восстанавливал неоднократно перебиваемую снарядами связь, 
чем и способствовал успешной работе батареи и, когда батарея была 
обойдена противником с тыла, своевременно предупредил о грозившей 
опасности.  

  554337   ПЕТРУШИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обнаружил 
обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  554338   ТАРАНЦОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, был неоднократно посылаем 
с приказаниями и донесениями, под сильным огнем противника, како-
вые выполнял с полным успехом.  

  554339   ТИТОВСКИЙ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, был неоднократно посы-
лаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем противника, 
каковые выполнял с полным успехом.  

  554340   ЮРЧЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, был неоднократно посылаем 
с приказаниями и донесениями, под сильным огнем противника, како-
вые выполнял с полным успехом.  

  554341   КОРЖ   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем 
противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой товари-
щей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554342   ЧЕРНЫЙ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем 
противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой товари-
щей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554343   КОЗЛОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем против-
ника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  554344   ДЕРЕВЯНКА   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем против-
ника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  554345   РЯБОВ   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем противника, 
все время боя двигался вперед, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  554346   УГАРОВ   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным огнем противника, 
все время боя двигался вперед, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  554347   СТОРОЖЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
огнем противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554348   ФУРГАЛО   Исай   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, с явной 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554349   БЕРЕГУЛЕНКО   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554350   КУШКА   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, с явной 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554351   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, 
с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554352   КОДЕНКО   Харлампий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, 
с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554353   ЛОСЕВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, с явной 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  554354   ГРИШКОВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрал-
ся к проволочному заграждению противника и, перерезав его по всей 
линии наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554355   ПОТАПОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался 
к проволочному заграждению противника и, перерезав его по всей 
линии наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554356   ОЛЬХОВОЙ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался к про-
волочному заграждению противника и, перерезав его по всей линии 
наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554357   САДОВОЙ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался к про-
волочному заграждению противника и, перерезав его по всей линии 
наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554358   ИГНАТЬЕВ   Лаврентий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался 
к проволочному заграждению противника и, перерезав его по всей 
линии наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554359   ФУРСА   Харлампий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался к про-
волочному заграждению противника и, перерезав его по всей линии 
наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  554360   ЗАИКИН   Прокофий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554361   ШУЙСКИЙ   Константин   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554362   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554363   ГРИЦЕНКО   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554364   ТАРАМАРА   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554365   ПАКАЛОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554366   КОЛЯДА   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554367   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554368   БУНИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  554369   ТОПОРКОВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554370   ЛЕБЕДЬ   Емельян   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554371   МОВЧАН   Назар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554372*   ДЕЗЕРУК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. 
Награждение отменено.  

  554372*   УШАКОВ   Матвей Иванович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда вследствие 
внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти и батарея 
находилась уже сфере ружейного огня противника, продолжал вести 
огонь из орудия, расстреливая наступающего противника на прицеле 
20, чем обеспечил отход нашей пехоты.  

  554373   ЯКУШЕВ   Елисей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554374   ШЕСТАКОВ   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554375   ЧЕРНОИВАНОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, командуя взводом, 
выбил противника из окопа и занял его.  

  554376   БЕЛЕЦКИЙ   Платон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554377   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554378   МЕЛЬНИК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554379   КОЧЕТОВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554380   ФЕДОРЧЕНКО   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554381   УСС   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554382   МЕЗИКИН   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554383   БЕЛООЗЕРСКИЙ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554384*   ГОНЧАРОВ   Павел Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  554384*   ПРОХОРЕНКО   Макарий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ра-
нен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 63700.   [ 
Повторно, III-63700]  
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  554385   ЗАХАРЧЕНКО   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554386   ШЕЙНЕР   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на разведку, 
под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554387   КОНОПЛЯ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554388   НИКОЛЕНКО   Гордей   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554389*   ВОРОНОВ   Егор Васильевич   —   71 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что бою 29.07.1917 у д. Круча-де-Сус, в течение 
всего боя, под ураганным огнем противника, пренебрегая личной 
опасностью, доблестно исполняя свои обязанности телефониста, 
восстанавливал неоднократно перебиваемую снарядами связь, чем и 
способствовал успешной работе батареи и, когда батарея была обой-
дена противником с тыла, своевременно предупредил о грозившей 
опасности.  

  554389*   МЕЛЬНИК   Дорофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике. Награждение отменено.  

  554390   ШЕСТАКОВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554391   ТЕРЕХОВ   Фома   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на разведку, 
под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  554392   ДРОЖЖИН   Мартын   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у с. Ломаны, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554393   МАРЧЕНКО   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554394   ЯКОВЕНКО   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554395   ГОСТЕВ   Мирон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554396   КИСУНЬКО   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554397   ШВЕЦ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554398   ЯКОВЕНКО   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554399   САКАРДИН   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, под сильным его огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  554400   АДАРЧЕНКО   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, под сильным его огнем, про-
бился и присоединился к своей части.  

  554401   ЧЕРКЕС   Анастасий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным огнем 
противника, передавал приказания командира роты, чем и способство-
вал общему успеху боя.  

  554402   ВОРОНЬКО   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным огнем 
противника, передавал приказания командира роты, чем и способство-
вал общему успеху боя.  

  554403   ОРЖАХОВСКИЙ   Филипп Константинович   —   282 пех. Алексан-
дрийский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, 
под сильным огнем противника, передавал приказания командира роты, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  554404   ИВАЩЕНКО   Даниил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным огнем против-
ника, передавал приказания командира роты, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  554405   ПРОКОПЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями.  

  554406*   АБРОСИМОВ   Семен Егорович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что 28.04.1916 у д. Кошище, вызвавшись охотником 
выяснить расположение противника и, заметив наступление неприя-
тельской цепи, смело бросился на цепь, обратив ее в бегство и под 
огнем противника вырыл заложенные им у нашего проволочного за-
граждения фугасы, которые доставил ротному командиру.  

  554406*   ГОВОРУШКА   Емельян   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями. Заменен на крест 2 ст. № 26092.   [ 
Повторно, II-26092]  

  554407   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554408   БАБИН   Егор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554409   ПУГАЧ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554410   БЫЧКО   Лука   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554411*   ОЛЕЙНИК   Терентий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими 
для него потерями.   [ Отменен]  

  554411*   ПОЛИЩУК   Иван Еремеевич   —   71 арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 1.08.1917, для подвоза патронов на батарею 
была единственная горная тропа, в течение всего боя находившаяся 
под жесточайшим обстрелом и в самый разгар боя, когда на батарее 
истощились патроны и чувствовалась крайняя нужда, он, вызвавшись 
охотником, пренебрегая исключительной опасностью для жизни от 
сильного огня противника, подвозил патроны к батарее в то время, как 
многие не решались этого сделать, чем дал возможность отбить ряд 
яростных атак противника.  

  554412   БАРАН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554413   БРУС   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554414   ПЕТРОВ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554415   ГРЕС   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  554416   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Порфирий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями.  

  554417   ТАТАРЕНКО   Степан Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался 
охотником в разведку, под сильным огнем противника добыл и до-
ставил ценные сведения о силе и расположении противника.   [II-19136, 
IV-845960]  

  554418   ЧЕРНЯВСКИЙ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником 
в разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о силе и расположении противника.  

  554419   ГОРИНОВ   Платон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником 
в разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о силе и расположении противника.  

  554420   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охот-
ником в разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил 
ценные сведения о силе и расположении противника.  

  554421   ЛОЗЕНКО   Марк   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  554422   КИСЕЛЬ   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  554423   АКСЕНОВ   Даниил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  554424   КОВАЛЕВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником в развед-
ку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  554425   АКСЕНОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554426*   БАВИНОВ   Семен Львович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда 
вследствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти 
и батарея находилась уже сфере ружейного огня противника, продол-
жал вести огонь из орудия, расстреливая наступающего противника 
на прицеле 20, чем обеспечил отход нашей пехоты. Имеет медаль 4 
ст. № 1011027.  

  554426*   КУЧЕРЕНКО   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии 

укрепленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху 
боя. Награждение отменено.  

  554427   ЖУКОВ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554428   ДЕМЯНЕНКО   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554429   ИВЛЕВ   Мина   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного ме-
ста, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554430   МАХИНЯ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554431*   МАЮРОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554431*   ЯКУШКИН   Иосиф Алексеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мере-
шешти, личным примером увлекал солдат в бой, чем содействовал 
успеху роты.  

  554432   ТЮТЮНИК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554433   ПРОКОПЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554434*   ОСТРОВСКИЙ   Севостьян Семенович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, 
с явной опасностью для жизни, под сильнейшим огнем, вовремя под-
носил патроны, чем содействовал отражению атак противника.  

  554434*   ПРОКОПЕНКО   Самуил   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554435   МАЛЬЦЕВ   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554436   КОРНЕЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554437   КЛЕНИКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554438   НАУМОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного ме-
ста, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554439*   КОВАЛЬ   Арсентий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя. Награждение 
отменено.  

  554439*   НЕСТЕРЕНКО   Михаил Прохорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой, прик. к 4 батарее 71 АБ.   За то, что бою 29.07.1917 у 
д. Круча-де-Сус, в течение всего боя, под ураганным огнем против-
ника, пренебрегая личной опасностью, доблестно исполняя свои обя-
занности телефониста, восстанавливал неоднократно перебиваемую 
снарядами связь, чем и способствовал успешной работе батареи и, 
когда батарея была обойдена противником с тыла, своевременно пред-
упредил о грозившей опасности.  

  554440   ПАСЕЧНИК   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554441   ЛЕПЕХА   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного 
места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554442   ЧЕРНЯВСКИЙ   Евтихий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554443   ГНИРЕНКО (ГИРЕНКО?)   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  
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  554444   МЕРЗЛЯКОВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укреп-
ленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554445   САЕНКО   Назар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного ме-
ста, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554446   ИЩЕНКО   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии укрепленного ме-
ста, под сильным артиллерийскими и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554447*   МАРЧУК   Иов Мануйлович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  554447*   НИГУРА   Деонисий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, о чем и донес своевременно. Заменен на крест 3 ст. № 135012.   
[ Повторно, III-135012]  

  554448   СКОРИК   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, о чем и донес своевременно.  

  554449   БАДЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, 
под сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением 
противника, о чем и донес своевременно.  

  554450   ДУТЧЕНКО   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, о чем и донес своевременно.  

  554451*   КАСЬЯНЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   71 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 1.08.1917.  

  554451*   ЧЕРЕВКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, о чем и донес своевременно. Награждение отменено.  

  554452   КУЦЕВОЛ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под силь-
ным огнем противника, продолжал наблюдать за движением против-
ника, о чем и донес своевременно.  

  554453*   ПАВЛОВ   Трофим Павлович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  554453*   ЧИРВА   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, находясь в дозоре, под 
сильным огнем противника, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, о чем и донес своевременно. Заменен на крест 3 ст. № 150926.   
[ Повторно, III-150926]  

  554454   БАЖАН   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554455   ЛОСЬ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554456   КУЩ   Давид   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.09.1915 у с. Городище, вызвался охотником в разведку, про-
ник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  554457   КРИВОШАПКИН   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при шты-
ковой схватке, первым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за 
собой товарищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 
163 нижних чина им 3 офицеров.  

  554458   ТРАЧУК   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, пер-
вым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554459   ГУЩИН   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, пер-
вым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554460   НАМИНАС   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, 
первым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554461   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой 
схватке, первым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой 
товарищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 ниж-
них чина им 3 офицеров.  

  554462   ГАЩЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, пер-
вым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554463   ЕВТУШЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, 
первым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554464   ДЕМИДЕНКО   Арсентий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, 
первым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 

выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554465   КАМИНСКИЙ   Герш   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, пер-
вым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554466   ФАБЕР   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, при штыковой схватке, пер-
вым бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 163 нижних чина 
им 3 офицеров.  

  554467   ВАСИЛЬЧЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554468   ВЕЛИЧКО   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554469   ЧЕРЕПАХА   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554470   КОЛЕГОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554471   КОСЕНКО   Деомид   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554472   СОБУЛЯК   Никанор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554473   ВЕРБЕЦКИЙ   Пров   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой 
схватке, первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой 
своих товарищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 
нижних чинов и одного офицера.  

  554474   КАРАНДАШЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыко-
вой схватке, первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой 
своих товарищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 
нижних чинов и одного офицера.  

  554475   ДАНАСИЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих то-
варищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних 
чинов и одного офицера.  

  554476   ЛЕВЕНСОН   Хаим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, первый 
бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних чинов и 
одного офицера.  

  554477   НАЗАРЕНКО   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих то-
варищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних 
чинов и одного офицера.  

  554478   БОЧКОВ   Никон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, первый 
бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих товарищей, 
выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних чинов и 
одного офицера.  

  554479   ЛЕОКУМОВИЧ   Абрам   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих то-
варищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних 
чинов и одного офицера.  

  554480   ШИШКИН   Климентий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой своих то-
варищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 нижних 
чинов и одного офицера.  

  554481   ОЛЕФИРЕНКО   Евстафий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при штыковой 
схватке, первый бросился в атаку с криком «Ура», увлекая за собой 
своих товарищей, выбив неприятеля из его окопов, захватил в плен 76 
нижних чинов и одного офицера.  

  554482   ФАЙДЮК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554483   ТРЕФИЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554484   ГЕРАСЬКИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломаны, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  554485   ВОДОПЬЯН   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломаны, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  554486   СРИБНЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломаны, находясь в секрете на передо-
вом пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  554487   ЖИЛА   Емельян   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломаны, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  554488   ВАГИН   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554489   ПЕСТЕРОВ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554490   ВАРЛЫГА   Савва   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554491*   РЕШЕТНЯК   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка. Награждение отменено.  

  554491*   СЛЫНЬКО   Василий Федорович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 28.07.1917 у д. Цифешти, находясь под 
губительным огнем неприятеля, не позволявшим подвозить на бата-
рею снаряды, подносил на батарею лотки со снарядами, подвергаясь 
большой опасности. Благодаря его самоотверженной работе батарея 
могла продолжать огонь.  

  554492   АВДОНИН   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчи-
ком, провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, 
где были взято знамя и штаб полка.  

  554493   КОВНИЦКИЙ   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554494   ДОНЦОВ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554495   СТАМБОЛИ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554496   ВЕЛИГОРСКИЙ   Павлин   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554497   ГОЛУБ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554498   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554499   ПАНЧЕНКО   Игнат   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554500   СИДОРОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554501   РЫБАЛЧЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554502   МАЙСТРЕНКО   Герасим   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554503   МЕРЗЛЯКОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, 
провел лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где 
были взято знамя и штаб полка.  

  554504   ПАНТЮХИН   Козьма   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554505   ЛЫСЫЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554506   ЗИНЧЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554507   БЕРДНИКОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Городище, будучи разведчиком, провел 
лесом наступающую часть, чем содействовал успеху атаки, где были 
взято знамя и штаб полка.  

  554508   ПОДЛЕСНЫХ   Илларион   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил 
на противоположном берегу реки неприятельский караул, переправил-
ся на лодке и захватил его в плен.  

  554509*   БРЮХОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554509*   ИСФАГАНОВ   Шмет   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что находясь в разведке 26.03.1916, добыл и доставил ценные све-
дения о противнике, причем был тяжело ранен.  

  554510   ИВАНОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554511   ЛИПОВЕЦКИЙ   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554512   ШЕРСТОБИТОВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554513   ШАПОШНИКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, 
заметил на противоположном берегу реки неприятельский караул, пе-
реправился на лодке и захватил его в плен.  
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  554514   САФОНОВ   Деонисий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 

  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554515   НИЦА   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554516   ШИРОКИЙ   Яков Григорьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, 
заметил на противоположном берегу реки неприятельский караул, пе-
реправился на лодке и захватил его в плен.  

  554517   ЕФИМЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554518   ВЕТЛУГИН   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, будучи послан в разведку у р. Стырь, заметил на 
противоположном берегу реки неприятельский караул, переправился 
на лодке и захватил его в плен.  

  554519   САНИКОВ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554520   НЕВМЫВАКА   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554521   ПРЕЛОВСКИЙ (ПРИЛОВСКИЙ?)   Илья Лаврентьевич   —   282 пех. 
Александрийский полк, рядовой.   За то, что 10.09.1915, под сильным 
огнем противника подносил патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  554522   СЕМЕНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554523   БОЛУКОВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554524   ЗАЙЦЕВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554525   ЛАШКО   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554526   МАКОВЧУК   Архип   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554527   ОРЛЯНСКИЙ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554528   СИТНИКОВ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  554529   КИСЛЫЙ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступ-
ления наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на 
опасно близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием 
пулеметов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и 
тем дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы 
и захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554530   ДЬЯЧЕНКО   Евдоким   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554531   ШУМЕЕВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554532   СУКОВЕНКО   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554533   БОГОСЛАВСКИЙ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время на-
ступления наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы 
на опасно близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием 
пулеметов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и 
тем дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы 
и захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554534   ИВАШИН   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554535   АНДРЕЕВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления наших 
войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно близ-
кие дистанции к противнику и беспрерывным действием пулеметов, 
направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем дал воз-
можность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и захватить 
неприятельские пулеметы и знамя.  

  554536   КОРНЕТ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 

дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554537   КОРНЕЕВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554538   БОРИСЕНКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554539   СКИЧКО   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554540   ЛУНЕВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления наших 
войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно близ-
кие дистанции к противнику и беспрерывным действием пулеметов, 
направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем дал воз-
можность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и захватить 
неприятельские пулеметы и знамя.  

  554541   МЕДВЕДЕВ   Козьма   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554542   ЛЕМОХ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554543   ЛЕГКИЙ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554544   ШИШАЦКИЙ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554545   РОМАШЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554546   КОВАЛЬ   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554547   СТЕПАНОВ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554548   ГУЦА   Сафрон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления наших 
войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно близ-
кие дистанции к противнику и беспрерывным действием пулеметов, 
направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем дал воз-
можность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и захватить 
неприятельские пулеметы и знамя.  

  554549   КИЧИГИН   Самуил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554550   ПАНКРАТЬЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время наступления 
наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы на опасно 
близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием пуле-
метов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и тем 
дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы и 
захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554551   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 4-го и с 9-го на 10.09.1915, во время на-
ступления наших войск на неприятельские окопы, выдвинул пулеметы 
на опасно близкие дистанции к противнику и беспрерывным действием 
пулеметов, направленных в упор, сбил неприятельские пулеметы и 
тем дал возможность нашей пехоте атаковать неприятельские окопы 
и захватить неприятельские пулеметы и знамя.  

  554552   САМАДЧИ   Самуил   —   282 пех. Александрийский полк, полк. 
писарь.   За то, что в боях 4-го, 11-го и 17.09.1915, под сильным артил-
лерийским огнем противника, неоднократно был посылаем с приказа-
ниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554553   ШЕПЕЛЬ   Аким   —   282 пех. Александрийский полк, полк. писарь. 
  За то, что в боях 4-го, 11-го и 17.09.1915, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями 
и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554554*   ЖЕЛУДЕВСКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1915, при взятии д. Жидичин, под сильным и 
действительным огнем противника, принес и доставил по назначению 
важные извещения и тем восстановил связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  554554*   ЛЕБЕДЯНЦЕВ   Максим Павлович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, с явной 
опасностью для жизни, под сильнейшим огнем, вовремя подносил 
патроны, чем содействовал отражению атак противника.  

  554555   ДВОРЕЦКИЙ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, при взятии д. Жидичин, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, принес и доставил по назначению 
важные извещения и тем восстановил связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  554556*   ЛЯШЕНКО   Артем   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, при взятии д. Жидичин, под сильным и действи-
тельным огнем противника, принес и доставил по назначению важные 
извещения и тем восстановил связь, утраченную совместно действую-
щими частями.   [ Отменен, III-92671, IV-493170]  

  554556*   ШАМВРАТОВ   Хафиз   —   71 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 1.08.1917, для подвоза патронов на батарею была 
единственная горная тропа, в течение всего боя находившаяся под 
жесточайшим обстрелом и в самый разгар боя, когда на батарее ис-
тощились патроны и чувствовалась крайняя нужда, он, вызвавшись 
охотником, пренебрегая исключительной опасностью для жизни от 
сильного огня противника, подвозил патроны к батарее в то время, как 
многие не решались этого сделать, чем дал возможность отбить ряд 
яростных атак противника.  

  554557   ГАВРИЛЕНКО   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1915, при взятии д. Жидичин, под сильным и 
действительным огнем противника, принес и доставил по назначению 
важные извещения и тем восстановил связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  554558   ШЕСТАКОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, при взятии д. Жидичин, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, принес и доставил по назначению 
важные извещения и тем восстановил связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  554559*   КУЛАГИН   Сергей Александрович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда вслед-
ствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти и 
орудия батареи, оказавшиеся в сфере ружейного огня, пришлось выка-
тывать на руках, он, подвергаясь большой опасности, самоотверженно 
подал три передка и спас орудия батареи. Одно орудие вывезти не 
успели, т.к. оно уже было взорвано отходящей пехотой и было в непо-
средственной близости противника.  

  554559*   ШЕВЧЕНКО   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломан, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем 
с приказаниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.   
[ Отменен, III-92673, IV-493246]  

  554560   ФЕСЕНКО   Даниил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломан, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем с прика-
заниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554561   КОПЫЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломан, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и 
донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554562   КОВАЛЬЧУК   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломан, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем 
с приказаниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554563   ХОТЯНЕЦ   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Ломан, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем 
с приказаниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  554564   КРИУЛИН   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554565   АНТОСИК   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554566   РЕМИТИЧ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554567   ГАВРЮК   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554568   АГАРКОВ   Пантелей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554569   БЕБЕШКО   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, 
во время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем 
и содействовал успеху контратаки.  

  554570   ДАДАКОВ   Захар   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554571   МИРОШНИЧЕНКО   Козьма   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у 
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д. Жидичин, во время штыковой схватки, отличался мужеством и 
храбростью, чем и содействовал успеху контратаки.  

  554572   МАНАХОВ   Ион   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554573   РЕНДОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554574   ЛОМАЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554575   КОЛЕНКО   Гордей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554576   МИРОНОВ   Кондрат   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554577   ОРЛОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554578   КОРОЛЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554579   ШЕБУНОВ   Макар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554580   ДАНИЛЕНКО   Макар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554581   МИКУЛИНСКИЙ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во 
время штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и 
содействовал успеху контратаки.  

  554582   ЕРМОЛЕНКО   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554583   ИВАЩЕНКО   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, в бою у д. Жидичин, во время 
штыковой схватки, отличался мужеством и храбростью, чем и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  554584   ЛАГОДА   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятель-
скими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  554585   КАРАСЬ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельскими сна-
рядами, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  554586   КОБЫЛКА   Иван Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  554587   МАЛЕЕВ   Аким   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельскими сна-
рядами, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  554588*   КАГАНСКИЙ   Гидаль   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые не-
приятельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи. 
Заменен на крест 3 ст. № 150927.   [ Повторно, III-150927]  

  554588*   ЧЕРВОНАБАБА   Петр Никифорович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, 
когда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  554589   ОРЛЕНКО   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприя-
тельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  554590   МАТВЕЕВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые не-
приятельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи.   
[III-150930, IV-570104]  

  554591*   АНДРЕЕВ   Федор Васильевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За отличие 4.01.1916, когда вызвался охотником в разведку, 
примером мужества и храбрости, первым бросился на неприятельскую 
заставу, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 12 человек ав-
стрийцев взял в плен, а остальных обратил в бегство.  

  554591*   БАЙЛУК (БУЙЛУК?)   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятель-
скими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи. Заменен 
на крест 3 ст. № 135123.   [ Повторно, III-135123]  

  554592   БУДЯНСКИЙ   Исаак   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  554593   МАКАРЧЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554594   ЗАГРЕБА   Марк   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554595   АЛФИМОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554596   ПОГРЕБНОЙ   Андриан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554597   ТРОЯН   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554598   КРАВЧЕНКО   Георгий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554599   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554600   МУКОМОЛ   Корней   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554601   ИВАНОВ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554602   АФАНАСЬЕВ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным 
и действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 
неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554603   ШИНКАРЮК   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554604   РЕЗНИКОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.   [IV-570105]  

  554605   БАКАНОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554606   ИЛЬВАХИН   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554607   БРАВКО   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554608   ОЛЕЙНИК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554609   БОДАК   Лаврентий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.   [IV-570106]  

  554610   ЧЕРНОБРИВЕЦ   Харлампий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил телефонные линии между частями полка и 

неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554611   ШАРОВАРА   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554612   КОЧЕРГА   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554613   БЕЛАШ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вос-
становил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554614   БАБЕНКО   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Городище, под сильным и действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
восстановил телефонные линии между частями полка и неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем и способствовал общему успеху боя.  

  554615   ПИМАШИН   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель. 
  За то, что 22.05.1915, во время переправы через р. Прут, спас жизнь 
прапорщика Муратова, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника.  

  554616   АНДРЕЕВ   Сельверст   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 12–13.09.1915 у мест. Кол-
ки, при доставлении донесений и приказаний, под сильным огнем 
противника.  

  554617   ИВАНОВ   Гавриил   —   318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и муже-
ством увлекал и ободрял подчиненных.  

  554618   СЕРДЮК   Антон   —   318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и муже-
ством увлекал и ободрял подчиненных.  

  554619   ПАСТУХОВ   Порфирий Васильевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на 
д. Черныж, под сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храб-
ростью и мужеством увлекал и ободрял подчиненных. Имеет медаль 
4 ст. № 1011136. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   
[II-34907, III-151285]  

  554620   КРИВИЦКИЙ   Анисим   —   318 пех. Черноярский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и 
мужеством увлекал и ободрял подчиненных.  

  554621   КАЗАКОВ   Антон   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и муже-
ством увлекал и ободрял подчиненных.  

  554622   ЛЕВКИН   Петр   —   318 пех. Черноярский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и мужеством 
увлекал и ободрял подчиненных.  

  554623   РЯБОВ   Кузьма   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, личной храбростью и муже-
ством увлекал и ободрял подчиненных.  

  554624   АНТОНОВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, 
спас жизнь офицера, отразив наносимый неприятелем удар.  

  554625   НОСУМА   Асон   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, спас жизнь 
офицера, отразив наносимый неприятелем удар.  

  554626   АНТИКАЕВ   Зилон   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи 
ранен, вернулся в строй.  

  554627*   КРЕТОВ   Семен Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда 
находясь в отдельной заставе, был внезапно окружен противником и 
с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  554627*   МАНОЙЛЕНКО   Максим   —   318 пех. Черноярский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на 
д. Черныж, будучи ранен, вернулся в строй. Заменен на крест 3 ст. 
№ 150958.   [ Повторно, III-150958]  

  554628   БОШЕМЕНКО   Петр   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил цен-
ные сведения о противнике.  

  554629   МОЛЧАНОВ   Захар   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил цен-
ные сведения о противнике.  

  554630   ЕСЕНКИН   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил цен-
ные сведения о противнике.  

  554631   ЩЕГЛОВ   Потап   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи раз-
ведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554632   ФИЛАТКИН   Степан   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, 
будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  554633   КАЛЕГАНОВ   Максим   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил цен-
ные сведения о противнике.  
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  554634   ПРИМАК   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи раз-
ведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554635   ТЕТЕРЕВ   Филипп   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, будучи раз-
ведчиком, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  554636   ЗВЕЗДОЧКИН   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на 
д. Черныж, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, добыл 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  554637   КАШКИН   Кондрат   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на позицию.  

  554638   КУТОВОЙ   Лука   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Черныж, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на позицию.  

  554639   РОМАШЕНКО   Селиверст   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Чер-
ныж, под сильным огнем противника, доставлял патроны на позицию.  

  554640   ПРОКОПЕНКО   Евстафий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на д. Чер-
ныж, под сильным огнем противника, доставлял патроны на позицию.  

  554641*   КОРОБАНОВ (КАРАБАНОВ?)   Михаил   —   318 пех. Черноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Ко-
марово, под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем 
противника, первым бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, 
способствуя успеху боя. Заменен на крест 3 ст. № 135127.   [ Повторно, 
III-135127, IV-62632]  

  554641*   ПИРОЖКОВ   Константин Кондратьевич   —   319 пех. Бугульмин-
ский полк, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку в ночь 
с 12-го на 13.01.1916 у д. Берестяны, разведал о расположении неприя-
тельских сил, о чем донес своевременно.  

  554642   ЯКУШКИН   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554643   КОЗЕВ   Викентий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным пулеметным, 
ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросившись 
в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554644   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным пуле-
метным, ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бро-
сившись в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554645   НЕМКОВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным пуле-
метным, ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бро-
сившись в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554646*   ГЕЛЬМАН   Иов Борухович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-Сус.  

  554646*   ШИРИН   Семен   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху 
боя. Заменен на крест 3 ст. № 153917.   [ Повторно, III-153917]  

  554647   СУКУРЕНКО   Иван Лукьянович   —   318 пех. Черноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Кома-
рово, под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем 
противника, первым бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, 
способствуя успеху боя.  

  554648   МАКЕЕВ   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным пулеметным, 
ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросившись 
в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554649   БАЛЯСОВ   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, под сильным пулеметным, 
ружейным и артиллерийским огнем противника, первым бросившись 
в штыки, увлек за собой товарищей, способствуя успеху боя.  

  554650   ГАВРИЛЮК   Кирилл   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, будучи ранен, вернулся 
в строй, оставаясь в строю до конца боя.  

  554651   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии д. Комарово, при весьма 
трудных обстоятельствах, доставил донесение.  

  554652   ГОРДЕЕВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою с 31.08 по 2.09.1915 у д. Пендык, примером 
выдающейся храбрости, ободряя своих подчиненных, увлек и занял 
неприятельские укрепления, под его сильным огнем.  

  554653   РОГУЛЕВ   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 31.08 по 2.09.1915 у д. Пендык, примером 
выдающейся храбрости, ободряя своих подчиненных, увлек и занял 
неприятельские укрепления, под его сильным огнем.  

  554654   ЛЕБСКИЙ   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554655   ЖИДКОВ   Никифор   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554656   САВЕЛЬЕВ   Елизар   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554657   БЕРЕЗИН   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 

и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554658   ПЬЯВКИН   Петр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554659   ШАЛТАЕВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554660   ХАЗОВ   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554661   ПАНАСЕВИЧ   Владимир   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554662   СОБОЛЕВ   Фома   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554663   ЮДАЕВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554664   КРУТЬ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554665   ЮДАЕВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554666   ЖУРБА   Нестор   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554667   ОМЕТОВ   Феоктист   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554668   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554669   ЯШИН   Владимир   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554670   БОРОДЮГА   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554671   ПОКИДАЕВ   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554672   ЕРИЛИН   Егор   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554673   ТЕРЕХИН   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554674   РЫБАКИН   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554675   РОДИМУШКИН   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554676   КОРЮХИН   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554677   ЗАЛЕВСКИЙ   Викентий   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и 
увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554678   ЦАРЮК   Кирилл   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554679   БУРС   Потап   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при атаке, 
первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за собой 
подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным неприя-
тельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеметы и 
несколько человек австрийцев в плен.  

  554680   ГАРНАЕВ   Петр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при атаке, 
первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за собой 
подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным неприя-
тельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеметы и 
несколько человек австрийцев в плен.  

  554681   ПЬЯНОВ   Никифор   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554682   ГУЛЯЕВ   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554683   ЦАПКО   Дмитрий   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554684   КИРПИЧЕВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пулеме-
ты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554685   ХАРИТОНОВ   Даниил   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554686*   ДЗУСЬ   Давид Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  554686*   УСОВ   Кузьма   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая 
за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен. Заменен на крест 2 ст. 
№ 24359.   [ Повторно, II-24359]  

  554687   ЕФИМЕНКО   Абрам   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554688   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554689*   ДЗВОНКО   Антон Михайлович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку в ночь с 12-го на 
13.01.1916 у д. Берестяны, разведал о расположении неприятельских 
сил, о чем донес своевременно.  

  554689*   СОРОКИН   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен. Заменен на крест 3 
ст. № 135128.   [ Повторно, III-135128, IV-512764]  

  554690   МИХАЙЛОВ   Павел   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  



-554-554691–554773
  554691   КОСТЮЧЕНКО   Савелий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554692   ПАВЛОВ   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554693   ЕПИФАНОВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, при 
атаке, первым бросился на неприятельские укрепления и увлекая за 
собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив пуле-
меты и несколько человек австрийцев в плен.  

  554694   ИГУМНОВ   Кузьма   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554695   ПЕЛИПАЙ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, при атаке, первым бросился на неприятельские укрепления 
и увлекая за собой подчиненных, личным мужеством и храбростью, под 
сильным неприятельским огнем, выбил противника из окопов, захватив 
пулеметы и несколько человек австрийцев в плен.  

  554696   ПОДСТАВКИН   Трофим   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышко-
ва, под сильным неприятельским огнем, узнавал и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  554697   КОМОВСКИЙ   Терентий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, под 
сильным неприятельским огнем, узнавал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  554698   РУЗАНОВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, устанавливал утраченную 
связь с частями, значительно способствуя успеху боя.  

  554699   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, устанавливал утраченную 
связь с частями, значительно способствуя успеху боя.  

  554700   СОТНИКОВ   Максим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, устанавливал утраченную 
связь с частями, значительно способствуя успеху боя.  

  554701   ЕРМОЛАЕВ   Тимофей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, устанавливал утраченную 
связь с частями, значительно способствуя успеху боя.  

  554702   ПЕТРИВНЫЙ   Алексей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
будучи окружен внезапно противником, пробился и присоединился 
к своей части, под его огнем.  

  554703   ХАРЛОВ   Егор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, будучи 
окружен внезапно противником, пробился и присоединился к своей 
части, под его огнем.  

  554704   БАРАБАДЗЕ   Евгений   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
будучи окружен внезапно противником, пробился и присоединился 
к своей части, под его огнем.  

  554705   ЦОЦЕЛИЯ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, будучи 
окружен внезапно противником, пробился и присоединился к своей 
части, под его огнем.  

  554706   КЛОПОВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, доставлял патроны на позицию, когда в них была большая 
необходимость.  

  554707   СТЕПАНЕНКО   Филипп   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, до-
ставлял патроны на позицию, когда в них была большая необходимость.  

  554708   КОНДРАШОВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и 
Вышкова, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  554709   САНЕБЛИДЗЕ   Анфилок   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  554710   ЛАХМАТОВ   Самуил   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  554711   БУХАНЦЕВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  554712   КУТЫРЕВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. писарь.   За то, 
что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, оказывал 
помощь раненым, под огнем противника.  

  554713   КОСТИН   Владимир   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9–10.09.1915 у г. Луцка и д.д. Небожко и Вышкова, 
оказывал помощь раненым, под огнем противника.  

  554714   НЯШИН   Илья   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, во время обстрела мест. Олыка, 
своим мужеством и хладнокровием способствовал прекращению ме-
жду нижними чинами паники.  

  554715   КОНИЩЕВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 20.08.1915, во время обстрела мест. Олыка, сво-
им мужеством и хладнокровием способствовал прекращению между 
нижними чинами паники.  

  554716   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Ко-
роля Альфонса XIII полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 2-го на 3.10.1915, 

будучи в секрете, дал важные сведения о противнике, захватив не-
сколько человек в плен.  

  554717   ЕФИМОВ   Михаил   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в ночь с 2-го на 3.10.1915, 
будучи в секрете, дал важные сведения о противнике, захватив не-
сколько человек в плен.  

  554718   БУРЕНКОВ   Фрол   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 2-го 
на 3.10.1915, будучи в секрете, дал важные сведения о противнике, 
захватив несколько человек в плен.  

  554719   ДЕМИДОВ   Семен   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в ночь с 2-го на 3.10.1915, 
будучи в секрете, дал важные сведения о противнике, захватив не-
сколько человек в плен.  

  554720   РАУДСЕП   Пауль   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Ко-
роля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в ночь с 2-го на 3.10.1915, 
будучи в секрете, дал важные сведения о противнике, захватив не-
сколько человек в плен.  

  554721   ИВАНОВ   Иван   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля 
Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в ночь с 2-го на 3.10.1915, будучи 
в секрете, дал важные сведения о противнике, захватив несколько 
человек в плен.  

  554722   НАЦКИЙ   Михаил   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 18.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554723   ЯКОВЛЕВ   Сергей   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 18.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554724   ХАСИЕВ   Григорий   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 18.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554725   ШВЕЦ   Иван   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Короля 
Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  554726   СОМПАНЮК   Степан   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554727   ДИДЕНКО   Захар   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554728   БОГАЦКИЙ   Григорий   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  554729   СМИРНЕНКОВ   Филимон   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величе-
ства Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, под 
сильным огнем противника, лихой конной атакой, выбил неприятеля 
из окопов и захватил около 300 австрийцев в плен.  

  554730   ТИТОВ   Александр   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что в бою 4–5.09.1915, под 
сильным огнем противника, лихой конной атакой, выбил неприятеля 
из окопов и захватил около 300 австрийцев в плен.  

  554731   ПИСАРЕВ   Василий   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Ко-
роля Альфонса XIII полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4–5.09.1915, 
под сильным огнем противника, лихой конной атакой, выбил неприяте-
ля из окопов и захватил около 300 австрийцев в плен.  

  554732   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4–5.09.1915, под сильным огнем противника, лихой 
конной атакой, выбил неприятеля из окопов и захватил около 300 ав-
стрийцев в плен. Имеет медаль 4 ст. № 19172.   [III-272826]  

  554733*   ЛУКАШИН   Илья Михайлович   —   7 драг. Кинбурнский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4–5.09.1915 у д. Затище, под дей-
ствительным неприятельским огнем, самоотверженно исправлял те-
лефонные провода. Заменен на крест 3 ст. № 153924. Имеет медали 
1 ст. № 3971, 2 ст. № 11200, 3 ст. № 1337, 4 ст. № 81743.   [ Повторно, 
II-68194, III-153924, IV-497017]  

  554733*   ЛЫСЕНКО   Федор Силиверстович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1915 на позиции у д. Хмелево, под 
сильным и действительным пулеметным и ураганным артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны на место боя в то время, когда 
в них ощущалась сильная необходимость.  

  554734   МАТВЕЕВ   Леонтий   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Ко-
роля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что будучи взят в плен 26.09.1914, 
вернулся в свою часть при весьма трудных и опасных обстоятельствах.  

  554735   АВЕРЧЕНКОВ   Николай   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За то, что будучи взят в плен 5.09.1915, 
вернулся в свою часть при весьма трудных и опасных обстоятельствах.  

  554736   КВАСОВ   Федор   —   7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-офицер. 
  За доставку важных сведений о противнике, под сильным огнем про-
тивника, в разведке 7-го и 28.09.1915.  

  554737   СЕММА   Митрофан   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За доставку важных сведений о противнике, под сильным огнем 
противника, в разведке 7-го и 28.09.1915.  

  554738   ЛИМОНОВ   Георгий   —   7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За доставку важных сведений о противнике, под сильным огнем 
противника, в бою 13–14.10.1915 у д. Задонце.  

  554739   АЛЕКСЕЕВ   Владимир   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За 
доставку важных сведений о противнике, под сильным огнем против-
ника, в бою 13–14.10.1915 у д. Задонце.  

  554740   КЕЛЕХСАТВИЛИ   Михаил   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За 
доставку важных сведений о противнике, под сильным огнем против-
ника, в бою 13–14.10.1915 у д. Задонце.  

  554741   МИРОШНИК   Александр   —   7 конно-арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 2.09.1915 у р. Кармин, будучи ординарцем, 
восстанавливал связь между цепью и батареей, под сильным огнем 
противника.  

  554742   КОСЯКОВ   Никита   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, мл. урядник.   За то, что 14.09.1915 у с. Колки, 
обнаружив обход противника, своевременно донес об этом, под его 
сильным огнем.  

  554743   ВЫПРЯЖКИН   Никита   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что 7.09.1915, с явной опасностью 
для жизни, под огнем противника, снял неприятельский пост и доста-
вил ценные сведения о противнике.  

  554744   ОВЧАРОВ   Сидор   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии графа 
Денисова полк, приказный.   За то, что 7.09.1915, с явной опасностью 
для жизни, под огнем противника, снял неприятельский пост и доста-
вил ценные сведения о противнике.  

  554745   АНТИПОВ   Даниил   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, захватил не-
приятельскую кухню, выяснив силы противника.  

  554746   КОВАЛЕВ   Николай   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, захватил не-
приятельскую кухню, выяснив силы противника.  

  554747   САВАСТЬЯНОВ   Иван   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, приказный.   За то, что в бою 7.09.1915, буду-
чи в разведке, выяснил и донес о расположении неприятеля, под его 
действительным огнем, захватив неприятельскую заставу в составе 
14 человек.  

  554748   КОРОЧЕНЦОВ   Моисей   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи в раз-
ведке, выяснил и донес о расположении неприятеля, под его действи-
тельным огнем, захватив неприятельскую заставу в составе 14 человек.  

  554749   ОВЧАРОВ   Карп   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии графа 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи в разведке, 
выяснил и донес о расположении неприятеля, под его действительным 
огнем, захватив неприятельскую заставу в составе 14 человек.  

  554750   ПРЕНОДАЛОВ   Матвей   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи в раз-
ведке, выяснил и донес о расположении неприятеля, под его действи-
тельным огнем, захватив неприятельскую заставу в составе 14 человек.  

  554751   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 7.09.1915, будучи в раз-
ведке, выяснил и донес о расположении неприятеля, под его действи-
тельным огнем, захватив неприятельскую заставу в составе 14 человек.  

  554752   СВИЩОВ   Григорий   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что будучи в разъезде 16.09.1915 
у д. Куликовичи, выказал доблесть и храбрость под огнем противника.  

  554753   МАСЛОВ   Даниил   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии гра-
фа Денисова полк, урядник.   За то, что будучи в разъезде 16.09.1915 у 
д. Куликовичи, выказал доблесть и храбрость под огнем противника.  

  554754   СЕМЕНОВ   Василий   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 2.09.1915 у д. Богуславка, 
выказал доблесть и храбрость под огнем противника.  

  554755   ТАЛАЛАЕВ   Даниил   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За то, что в бою 2.09.1915 у д. Богуславка, 
выказал доблесть и храбрость под огнем противника.  

  554756   ГУРГУН   Игнатий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25-го и 26.07.1915 у д. Кунишевцы, будучи разведчиком, 
проник через проволочное заграждение к окопам противника и, уни-
чтожив заставу, доставил ценные сведения о противнике.  

  554757   ЖМАЧЕНКО   Яков Кузьмич   —   319 пех. Бугульминский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25-го и 26.07.1915 у д. Кунишевцы, будучи 
разведчиком, проник через проволочное заграждение к окопам про-
тивника и, уничтожив заставу, доставил ценные сведения о противнике.  

  554758   ДОРОШЕВ   Ефим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25-го и 26.07.1915 у д. Кунишевцы, будучи разведчиком, 
проник через проволочное заграждение к окопам противника и, уни-
чтожив заставу, доставил ценные сведения о противнике.  

  554759   РЕШЕТНИКОВ   Алексей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25-го и 26.07.1915 у д. Кунишевцы, будучи разведчиком, 
проник через проволочное заграждение к окопам противника и, уничто-
жив заставу, доставил ценные сведения о противнике.  

  554760   ДВИРЧЕНКО   Савелий   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем 
противника, проявил храбрость и самоотвержение в разведке и уста-
новлении связи.  

  554761   ТИТОВ   Герасим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, проявил 
храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554762   УСТИНОВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, 
проявил храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554763   ОЛЕНИКОВ   Митрофан   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, 
проявил храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554764   ГОРШКОВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, 
проявил храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554765   БУТ   Деонисий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, проявил 
храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554766   СУЩЕВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, под огнем противника, проявил 
храбрость и самоотвержение в разведке и установлении связи.  

  554767   КАМЕНЧУК   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2-го и 3.10.1915 у д. Ламане, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  554768   КУЧЕРЕНКО   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятельствах 
выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554769   ПРОКОШИН   Афанасий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 12-го и 17.10.1915, при весьма трудных и опасных 
обстоятельствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554770   ТОРОПОВ   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 12-го и 17.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоя-
тельствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554771   ЛАЗАРЕВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 12-го и 17.10.1915, при весьма трудных и опасных 
обстоятельствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554772   ПАНТЕЛЕЕВ   Яков   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных 
обстоятельствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554773   КОНДРАШЕВ   Лукьян   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятель-
ствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  



-555- 554774–554896
  554774   ВОРОБЬЕВ   Никита   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 

то, что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятель-
ствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554775   ГУСЕВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятельствах 
выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554776   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятель-
ствах выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554777   АБРАМОВ   Петр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятельствах 
выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554778   БУТ   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.10.1915, при весьма трудных и опасных обстоятельствах 
выполнил возложенную на него задачу по разведке.  

  554779   РОМАНОВ   Роман   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554780   АРБУЗОВ   Платон   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь 
в разведке, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  554781   ДУБРОВИН   Афанасий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 25.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху боя.  

  554782   СМИЦКИЙ   Георгий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях 25.10.1915 у д. Комарово, когда за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой и вытеснил 
противника из укрепленного места.  

  554783   ДОЛЖИКОВ   Потап   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 25.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху боя.  

  554784   ИВАНЧЕНКО   Владимир   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 28.04.1915, когда командуя взводом и нахо-
дясь вблизи неприятельского проволочного заграждения, личной храб-
ростью и мужеством ободряя подчиненных, отбил атаку противника.  

  554785   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554786   РЕУКА   Яков   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 28.04.1915, когда будучи послан в разведку, прополз за 
проволочные заграждения противника и доставил ценные сведения.  

  554787 (554487?)   КУЗЬКИН   Александр   —   283 пех. Павлоградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, 
когда находясь в разведке, проник в неприятельское расположение, 
выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  554788   БУНЕЕВ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 25.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху боя.  

  554789   ЩЕДРИН   Игнат   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь 
в разведке, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  554790   КОРИН   Зейлик   —   30 арм. корпус, штаб, ефрейтор, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 7.01.1916, когда невзирая на явную 
опасность, под сильным огнем противника, хладнокровно подавал 
помощь нижним чинам.  

  554791   ШВЕЦ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь 
в разведке, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  554792   ГОЛОВКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.11.1915, когда будучи послан в разведку, добыл и 
доставил под сильным огнем противника ценные сведения о силе и 
расположении неприятеля.  

  554793   КОРХОВОЙ   Порфирий   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, где командуя 
взводом, выбил противника из занимаемых им окопов и удержал их 
за собой.  

  554794*   НИКОЛЮК   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно. Заменен на крест 3 ст. № 150979.   [ 
Повторно, III-150979, IV-583489]  

  554794*   СУКОВ   Федор Павлович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 23.08.1917 у д. Марусешти.  

  554795   СЛЕД   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно.  

  554796   ЛАКИЗА   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 25.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху боя.  

  554797   ЛИТВИНОВ   Саул   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7.06.1915 у д. Сновидов, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи.   [III-135487, IV-570226]  

  554798   БАБЕНКО   Трофим   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 20.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные 
провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  554799   ВЕРБА   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
20.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, 
перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал беспре-
рывной связи.  

  554800   ИГНАТЕНКО   Игнат   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.01.1916 у д. Гераимовка, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  554801   МЕНЬШЕНИН   Михаил   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554802   ПАСТУХОВ   Федор   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554803   АКСЕНОВ   Семен   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554804   КОЧЕШКОВ   Павел   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554805   ДМИТРИЕВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554806   МАЛКОВ   Александр   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554807   ЛОПАТИН   Гавриил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554808   ЗАПИВАЛОВ   Алексей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554809   Фамилия не установлена  .  
  554810   ГОРДИНОВ   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554811   КОЛОТОВКИН   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554812   ЗЕЛЕНИН   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554813   ПАШНИН   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554814   ЛЫКОВ   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554815   ЗАПИВАЛОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554816   БАРЫШНИКОВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554817   ИЛЬИНЫХ   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554818   КОПТЯГИН   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554819   ПАШНИН   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554820   ПЕРМЯКОВ   Семен   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554821   ЕВСЕЕВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554822   КАНАШЕВ   Григорий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554823   ПАШНИН   Афанасий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554824   ЗАПЛАТИН   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554825   ЗЫРЯНОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554826   КУРОЧКИН   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554827   РУКАВИШНИКОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554828   БАЛАНДИН   Ион   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554829   ПЕРМЯКОВ   Михаил   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554830   ЗАГВОЗДИН   Андрей   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554831   ШУМОВ   Сергей   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554832   МАЛКОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554833   КАЛМЫКОВ   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554834   КУЗЬМИН   Павел   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554835   ЗАСЛОНОВ   Михаил   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554836   ПАНОВ   Афанасий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554837   ШЕВЯКОВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554838   КОПТЕЕВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554839   ХРАМЦЕВ   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554840   СМОЛИН   Яков   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554841   КАЗАНЦЕВ   Николай   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554842   АНФАЛОВ   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554843   САФОНОВ   Афанасий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554844   СЕРЮКАЕВ   Сириддин   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554845   АКСЕНОВ   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554846   ВАЖЕНИН   Максим   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554847   САНОЧКИН   Василий   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554848   ИЛЬИНЫХ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  554849   ГРОЗНИЦКИХ   Федор   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554850   СУХОНОСОВ   Андрей   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554851   ВОЙНОВ   Дмитрий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554852   СМОЛИН   Викул   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554853   БУТАКОВ   Семен   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554854   УСОВ   Яков   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554855   ТАУСЕНЕВ   Петр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554856   БЫКОВ   Михаил   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554857   ШЕЛИХОВ   Александр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554858   МЕНЬШЕНИН   Никита   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554859   ЩАПИН   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554860   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554861   СУХОРУКОВ   Алексей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554862   ГЛУХИН   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554863   ЗЕЛЕНИН   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554864   ШУМОВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554865   КОПЫРИН   Владимир   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554866   КОНСТАНТИНОВ   Егор   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554867   КОНДАКОВ   Петр   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554868   КРАСНОЯРЦЕВ   Григорий   (стан. Великопетровская)   —   9 Орен-
бургский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554869   ЛАПЬЕВ   Николай   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554870   САМОЙЛОВ   Иван   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554871   ЛЕОНТЬЕВ   Артемий   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554872   ЛЫСКОВ   Александр   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554873   ПЕТРОВ   Николай   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554874   СТАРИКОВ   Семен   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554875   ХОРСОВ   Борис   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554876   КОРОЛЕВ   Егор   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554877   ЧЕЧЕРИН   Семен   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554878   РЕПНИКОВ   Петр   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554879   ГРИДНЕВ   Дмитрий   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554880   ГУЩИН   Яков   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554881   БАЛАЕВ   Иван   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554882   ВИНОГРАДОВ   Федор   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554883   САФОНОВ   Степан   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554884   УСТЬЯНЦЕВ   Андрей   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554885   ШИШКИН   Матвей   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554886   КОНОВАЛОВ   Тимофей   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  554887   РАДЫШНОВ   Александр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554888   ЯГОДИН   Хамитулла   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554889   ТЮРИН   Владимир   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  554890   БУХТОЯРОВ   Тимофей   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554891   ШЕМЕТОВ   Михаил   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  554892   ЕРШОВ   Василий   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  554893   САВИНОВ   Афанасий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  554894   ФИГУРИН   Александр   (Петроградская губерния)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, 6 сотня, доброволец.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  554895   СЕРГЕЕВ   Владимир   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 8.08.1915.  

  554896   БЕЛЯКОВ   Петр   (стан. Бердская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 8.08.1915.  
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  554897   СОСЕДОВ   Андрей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 8.08.1915.  
  554898   ШАТАЛОВ   Василий   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 8.08.1915.  
  554899   СЕРМЯГИН   Иван   (стан. Сакмарская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 8.08.1915.  
  554900   ИСКИН   Иван   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

6 сотня, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  554901   ВОЛОСНИКОВ   Николай   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  554902   БУХМАСТОВ   Иван   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  554903   АБЛЕЕВ   Муллагалей   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 26.08.1915.  
  554904   НАУМОВ   Николай   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915.  
  554905   ДЮСМИКЕЕВ   Андрей   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 30.08.1915.  
  554906   КОРОТОВСКИЙ   Аким   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 30.08.1915.  
  554907   ПЕРВУХИН   Алексей   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 5.09.1915.  
  554908   ЧЕБАКОВ   Андриан   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 5.09.1915.  
  554909   ОВСЯННИКОВ   Федор   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 5.09.1915.  
  554910   ЮЗЕЕВ   Василий   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, приказный.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  554911   ПОЛЕВ   Александр   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  554912   РАФИКОВ   Зарыф   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  554913   КУРБАНОВ   Абдрахим   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  554914   СТЕПАНОВ   Федор   (стан. Оренбургская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  554915   БАРСУКОВ   Иван   (стан. Сакмарская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  554916   ИСКАКОВ   Мухамадей   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  554917   ПОПОВ   Павел Л.   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 16.09.1915.  
  554918   МАРТЫНОВ   Матвей   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 9.06.1915.  
  554919   РОХЛЕЕВ   Федор   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  554920   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  554921   КОРОЛЕВ   Афанасий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  554922   ГУМЕРОВ   Бакей   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  554923   КОЛОДКИН   Афанасий   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  
  554924   ШИМИЕВ   Мингалей   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554925   НЕСТЕРОВ   Павел   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.09.1915.  
  554926   ВЛАДИМИРЦЕВ   Дмитрий   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 3 сотня, приказный.   За отличие в бою 11.10.1915.  
  554927   КАРПОВ   Андрей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 11.10.1915.   [III-110169]  
  554928   АМБУРЦЕВ   Дмитрий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 11.10.1915.  
  554929   КОЖЕМЯКИН   Петр   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 11.10.1915.  
  554930   ШИХОВЦЕВ   Николай   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.09.1915.  
  554931   ФЕДОРОВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554932   ЕВСТИФЕЕВ   Павел   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554933   ЧЕРНЕВ   Алексей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554934   ТУРАНИН   Дмитрий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  554935   СОЛОВЬЕВ   Федор   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  554936   ВЕСНИН   Матвей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, команда связи, ст. урядник.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554937   ШЛЫКОВ   Федор   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, команда связи, мл. урядник.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554938   УТЯШЕВ   Прокопий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, команда связи, казак.   За отличие в бою 22.09.1915.  
  554939   ПЕТРИЩЕВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, команда связи, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  
  554940   ДУБКОВ   Иван   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

команда связи, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  
  554941   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, команда связи, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  
  554942   ЛЕЖНЕВ   Николай   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, команда связи, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  
  554943   НЕХОРОШКОВ   Владимир   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  554944   КОЗЛОВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  554945   ЕРШОВ   Александр   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  554946   ИБРАГИМОВ   Шарафутдин   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 8.10.1915.  

  554947   КИСЕЛЕВ   Прокопий   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 7.10.1915.  

  554948   МЕЛЬНИКОВ   Михаил   (стан. Верхнеозерная)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 7.10.1915.  

  554949   РЫБАЛОВ   Прокопий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 12.10.1915.  

  554950   ЧЕЛПАНОВ   Степан   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 12.10.1915.  

  554951   МОХИРЕВ   Алексей   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 12.10.1915.  

  554952   ЧЕРНЕВ   Егор   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554953   БОБЫЛЕВ   Михаил   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554954   ЕГОРОВ   Павел   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554955   КАРПОВ   Афанасий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554956   ЛАДЫГИН   Дмитрий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554957   ПОБЕДИН   Федор   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554958   АРЕФЬЕВ   Николай   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554959   СУХАРЕВ   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554960   СЕРЕБРЯКОВ   Сергей   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554961   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Александр   (Уфимская губерния)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, 6 сотня, доброволец.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554962   ЗЕМЛИН   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554963   КУРБАТОВ   Андрей   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554964   БЕЛЯЕВ   Андрей   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554965   СУТОРМИН   Венедикт   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554966   БАННИКОВ   Федор   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554967   БЕЗПАЛОВ   Александр   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554968   МОСКВИТИН   Николай   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554969   ПОЛЕТАЕВ   Василий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554970   КАРАЧКОВ   Степан   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554971   ЗАБИРОВ   Кабир   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554972   ЗАЙНИТДИНОВ   Гальмиор   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554973   ТУРЧАНОВ   Иван   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554974   ШЛЫКОВ   Федор   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554975   КАРТАШЕВ   Тимофей   (стан. Верхнеозерная)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554976   РЫШКОВ   Яков   (стан. Травниковская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, доброволец.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554977   СТЕПАНЕНКОВ   Михаил   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554978   ФИЛИППОВ   Василий   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554979   ГАВРИЛОВ   Артемий   (стан. Верхнеозерная)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554980   ИВАНЧЕНКОВ   Степан   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 7.10.1915.  

  554981   БИКТЕМИРОВ   Нурмухамет   (стан. Гирьяльская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  554982   ПОНОМАРЕВ   Иван   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  554983   ШИХОВЦЕВ   Евгений   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554984   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554985   ВЕСНИН   Степан   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554986   БАНЩИКОВ   Алексей   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554987   МОТОВ   Александр   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554988   ШАДРИН   Матвей   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554989   БАКАНОВ   Григорий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 21.09.1915.  

  554990   ГОЛОЛОБОВ   Александр   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554991   ИЛЬИНЫХ   Яков   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  554992   КОТЕЛЬНИКОВ   Алексей   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554993   ШТОПИН   Осип   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554994   КУРОЧКИН   Григорий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554995   ЛАКИРЕВ   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554996   ШАШИН (ШАШИН?)   Павел   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554997   РОМАНОВ   Степан   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554998   ШИШОВ   Степан   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  554999   ВАСИЛЬЕВ   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555000   ЗУЛКАРНЕВ   Николай   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555001   САНОЧКИН   Алексей   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555002   ХЛЫЗОВ   Потап   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  555003   ГАШКОВ   Ефим   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  555004   СВИЯЖЕНИН   Алексей   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  555005   ШАТАЛОВ   Николай   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555006   АЗИМЦЕВ   Иван   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555007   КАЛДАМАСОВ   Иван   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555008   ВАЖЕНИН   Михаил   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555009   КИЧИГИН   Федор   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555010   САЛЬНИКОВ   Александр   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555011   МЕДОВИКОВ   Василий   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555012   ЧУЛКОВ   Александр   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555013   ЗАЙНУЛЛИН   Газис   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555014   ЗОНОВ   Афанасий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555015   ШИШКИН   Михаил   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555016   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555017   КАШИГИН   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  555018   МУХАМЕТЬЕВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 3.11.1915.  

  555019   КОРОТКОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, приказный.   За отличие в бою 3.11.1915.  

  555020   ВЕСНИН   Николай   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  555021   Фамилия не установлена  .  
  555022   ЛОМУХИН   Леонтий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  555023   Фамилия не установлена  .  
  555024   ЛАПТЕВ   Семен   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 

каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555025   ПАНОВ   Александр   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555026   ЛАПТЕВ   Николай   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555027   САПОЖНИКОВ   Григорий   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555028   СЕРГЕЕВ   Николай   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555029   ЩИЕНКОВ   Степан   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555030   ВАЖЕНИН   Сергей   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555031   АБДУЛОВ   Галиулла   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555032   ЛЕТВИНОВ   Алексей   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555033   МИТРОФАНОВ   Александр   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555034   ПРОКОПЬЕВ   Прокопий   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555035   ВАЖЕНИН   Александр   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555036   СЕРИКОВ   Николай   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555037   АНТОНОВ   Семен   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555038   СВЕРЧКОВ   Николай   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555039   ЮЖАКОВ   Николай   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555040   ПЕТРОВ   Сергей   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555041   ЩИПАЧЕВ   Павел   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555042   ПОПОВ   Артемий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555043   ЛОСЕВ   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  



-557- 555044–555215
  555044   ЩЕТИНИН   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  555045   КАРЦЕВ   Лаврентий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 

каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555046   РЕЗЕПИН   Степан   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555047   ПЕРМЯКОВ   Дмитрий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555048   НОВИНЬКОВ   Михаил   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555049   АКИНЬШИН   Алексей   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555050   МАЛЮКОВ   Иван   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555051   ПАНКОВ   Федор   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555052   БЕЛОВ   Никанор   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555053   ВАУЛИН   Василий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555054   БАБИН   Иван   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555055   ШИШКИН   Петр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555056   УЛЬЯНОВ   Григорий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555057   ГУЛЯЕВ   Василий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555058   ЗАВАЛИШИН   Николай   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555059   РУЧКИН   Федор   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555060   МАРУСИН   Андрей   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555061   ГОРБУНОВ   Тихон   (стан. Наваринская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555062   СТУРОВ   Михаил   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, мед. фельдшер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555063   ВЫСКРЕБЦЕВ   Лаврентий   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555064   СОРОКИН   Михаил   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555065   СМИРНОВ   Александр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555066   ДОЛМАТОВ   Василий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555067   НИКОЛАЕВ   Василий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555068   ЛИТВИНОВ   Семен   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555069   ПЕТРОВ   Никандр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555070   ПАЛЬЧИКОВ   Ефим   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555071   СОЛОВЬЕВ   Михаил   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555072   КАРЯНОВ   Петр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555073   ШУМИЛОВ   Александр   (стан. Нижнеувельская)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555074   КОПЫТОВ   Семен   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  555075   НОВИКОВ   Александр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555076   СТЕПАНОВ   Григорий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555077   ЛИТВИНОВ   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555078   ИЛЬИНЫХ   Никита   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555079 (555080?)   КАРЯГИН   Михаил   (стан. Кизильская)   —   9 Орен-
бургский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555080   САПОЖНИКОВ   Николай   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555081   ГОРШЕНИН   Роман   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555082   НИЩЕВ   Мирон   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555083   НЕДОРЕЗОВ   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555084   РЕЩАПОВ   Степан   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555085   МОЧАЛИН   Степан   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555086   ПЕРМЯКОВ   Максим   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  555087   БУРОВ   Трофим   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555088   СОШНИКОВ   Илья   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555089   ГЛАДСКИХ   Иван   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555090   НЕЗНАМОВ   Даниил Иванович   (стан. Николаевская)   —   9 Орен-
бургский каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях 
против неприятеля.   [III-186860]  

  555091   ЧИРКОВ   Михаил   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  555092   НЕЗНАМОВ   Герасим   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555093   ЦЕПЛЯКОВ   Александр   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555094   ШИРЯЕВ   Степан   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555095   ШИБАНОВ   Алексей   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555096   КРИВОЛАПОВ   Иван   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  555097   ПЕРМЯКОВ   Михаил Иванович   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.   [III-186861]  

  555098   АНДРОНОВ   Прокопий   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555099   АБРАМОВ   Сергей   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555100   ЧЕРКАСОВ   Степан   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  555101   Фамилия не установлена  .  
  555102   Фамилия не установлена  .  
  555103   Фамилия не установлена  .  
  555104   Фамилия не установлена  .  
  555105   Фамилия не установлена  .  
  555106   Фамилия не установлена  .  
  555107   Фамилия не установлена  .  
  555108   Фамилия не установлена  .  
  555109   Фамилия не установлена  .  
  555110   Фамилия не установлена  .  
  555111   Фамилия не установлена  .  
  555112   Фамилия не установлена  .  
  555113   Фамилия не установлена  .  
  555114   Фамилия не установлена  .  
  555115   Фамилия не установлена  .  
  555116   Фамилия не установлена  .  
  555117   Фамилия не установлена  .  
  555118   Фамилия не установлена  .  
  555119   Фамилия не установлена  .  
  555120   Фамилия не установлена  .  
  555121   Фамилия не установлена  .  
  555122   Фамилия не установлена  .  
  555123   Фамилия не установлена  .  
  555124   Фамилия не установлена  .  
  555125   Фамилия не установлена  .  
  555126   Фамилия не установлена  .  
  555127   Фамилия не установлена  .  
  555128   Фамилия не установлена  .  
  555129   Фамилия не установлена  .  
  555130   Фамилия не установлена  .  
  555131   Фамилия не установлена  .  
  555132   Фамилия не установлена  .  
  555133   Фамилия не установлена  .  
  555134   Фамилия не установлена  .  
  555135   Фамилия не установлена  .  
  555136   Фамилия не установлена  .  
  555137   Фамилия не установлена  .  
  555138   Фамилия не установлена  .  
  555139   Фамилия не установлена  .  
  555140   Фамилия не установлена  .  
  555141   Фамилия не установлена  .  
  555142   Фамилия не установлена  .  
  555143   Фамилия не установлена  .  
  555144   Фамилия не установлена  .  
  555145   Фамилия не установлена  .  
  555146   Фамилия не установлена  .  
  555147   Фамилия не установлена  .  
  555148   Фамилия не установлена  .  
  555149   Фамилия не установлена  .  
  555150   Фамилия не установлена  .  
  555151   Фамилия не установлена  .  
  555152   Фамилия не установлена  .  
  555153   Фамилия не установлена  .  
  555154   Фамилия не установлена  .  
  555155   Фамилия не установлена  .  
  555156   Фамилия не установлена  .  
  555157   Фамилия не установлена  .  
  555158   Фамилия не установлена  .  
  555159   Фамилия не установлена  .  

  555160   Фамилия не установлена  .  
  555161   Фамилия не установлена  .  
  555162   Фамилия не установлена  .  
  555163   Фамилия не установлена  .  
  555164   Фамилия не установлена  .  
  555165   Фамилия не установлена  .  
  555166   Фамилия не установлена  .  
  555167   Фамилия не установлена  .  
  555168   Фамилия не установлена  .  
  555169   Фамилия не установлена  .  
  555170   Фамилия не установлена  .  
  555171   Фамилия не установлена  .  
  555172   Фамилия не установлена  .  
  555173   Фамилия не установлена  .  
  555174   Фамилия не установлена  .  
  555175   Фамилия не установлена  .  
  555176   Фамилия не установлена  .  
  555177   Фамилия не установлена  .  
  555178   Фамилия не установлена  .  
  555179   Фамилия не установлена  .  
  555180   Фамилия не установлена  .  
  555181   Фамилия не установлена  .  
  555182   Фамилия не установлена  .  
  555183   Фамилия не установлена  .  
  555184   Фамилия не установлена  .  
  555185   Фамилия не установлена  .  
  555186   Фамилия не установлена  .  
  555187   Фамилия не установлена  .  
  555188   Фамилия не установлена  .  
  555189   Фамилия не установлена  .  
  555190   Фамилия не установлена  .  
  555191   Фамилия не установлена  .  
  555192   Фамилия не установлена  .  
  555193   Фамилия не установлена  .  
  555194   Фамилия не установлена  .  
  555195   Фамилия не установлена  .  
  555196   Фамилия не установлена  .  
  555197   Фамилия не установлена  .  
  555198   Фамилия не установлена  .  
  555199   Фамилия не установлена  .  
  555200   Фамилия не установлена  .  
  555201   ЛЕЖЕНКО   Нестор Спиридонович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 
7-го, 18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 
12-го, 20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555202   ЛИХАЧЕВ   Степан Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555203   ЛЮЛИН   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555204   МОРЕКУЦА   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555205   НЕЗДОИМОВ   Харитон Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555206   НИКУЛИЦА   Лаврентий Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 
7-го, 18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 
12-го, 20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555207   НЕКИПЕЛОВ   Алексей Антонович   —   196 пех. Инсарский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555208   ОХРИМЕНКО   Алексей Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555209   ПАНТЕЛЕЕВ   Павел Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555210   ПЕЧЕНКИН   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555211   ПАНИН   Иван Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555212   ПРИХОДКИН   Захар Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555213   РОДИОНОВ   Андрей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555214   РЕЗАНОВ   Николай Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 
7-го, 18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 
12-го, 20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555215   САКУРЕНКО   Харитон Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
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18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555216   СТЕБИКОВ   Василий Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555217   СИДЯКОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555218   СКРЯБИН   Илья Илларионович   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555219   ТАЛЫШЕВ   Алексей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555220   ТАРЛОПОВ   Александр Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555221   УТОЧКИН   Илья Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555222   ХОРОЩУН   Филипп Самойлович   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555223   УСТУС   Богдан Карпович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555224   ЯСКО   Петр Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555225   Фамилия не установлена  .  
  555226   Фамилия не установлена  .  
  555227   Фамилия не установлена  .  
  555228   Фамилия не установлена  .  
  555229   Фамилия не установлена  .  
  555230   Фамилия не установлена  .  
  555231   Фамилия не установлена  .  
  555232   Фамилия не установлена  .  
  555233   Фамилия не установлена  .  
  555234   Фамилия не установлена  .  
  555235   Фамилия не установлена  .  
  555236   Фамилия не установлена  .  
  555237   Фамилия не установлена  .  
  555238   КИЗИМ   Григорий Варфоломеевич   —   49 арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 24.04.1915.  
  555239   Фамилия не установлена  .  
  555240   Фамилия не установлена  .  
  555241   Фамилия не установлена  .  
  555242   Фамилия не установлена  .  
  555243   Фамилия не установлена  .  
  555244   Фамилия не установлена  .  
  555245   Фамилия не установлена  .  
  555246   Фамилия не установлена  .  
  555247   Фамилия не установлена  .  
  555248   Фамилия не установлена  .  
  555249   Фамилия не установлена  .  
  555250   Фамилия не установлена  .  
  555251   КУРИЛЕНКО   Николай Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-гер-
манцами 29.08.1915.  

  555252   ДМИТРИЕВ   Степан Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
14.10.1915.  

  555253   БЛЯДОШ   Антон Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
14.10.1915.  

  555254   ТЯГУНОВ   Федор Ананьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
14.10.1915.  

  555255   ВАВИЛИН   Иван Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германца-
ми 14.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб 
Румынского фронта.  

  555256   ПАЛЬЧУК   Яков Александрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германца-
ми 23.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб 
Румынского фронта.  

  555257   БОРИСОВ   Кузьма Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, фельдшер.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 23.10.1915.  

  555258   ИВАНОВ   Тит Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, са-
нитар.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 23.10.1915.  

  555259   ДАНИЛОВ   Иван Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
23.10.1915.  

  555260   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Андрей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 15.10.1915.  

  555261   КОСИНЕНКО   Максим Ефремович   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555262   ЕВСЮКОВ   Петр Терентьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555263   ШЕВЦОВ   Иван Поликарпович   —   193 пех. Свияжский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 4.10.1915.  

  555264   ВИТВИЦКИЙ   Лука Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 14.10.1915.  

  555265   РЯЗКИН   Михаил Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
14.10.1915.  

  555266   МОРОЗОВ   Николай Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555267   СЕДОВ   Егор Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  555268   РУБИНШТЕЙН   Гершко Зевелевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555269   ПОПОВ   Василий Матвеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555270   СОЛОНИНА   Порфирий Тарасович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 22.10.1915.  

  555271   ВАРИЙ   Султан   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  555272   ИВАНЕНКО   Степан Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 22.10.1915.  

  555273   ДЕМЧУК   Николай Филиппович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555274   ПИВНИК   Николай Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555275   СОЛОВЬЕВ   Михаил Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555276   ОМЕЛЕНЕЦКИЙ   Никифор Максимович   —   193 пех. Свияжский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-гер-
манцами 22.10.1915.  

  555277   ЛЕСНЯК   Ульян Назарович   —   193 пех. Свияжский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-гер-
манцами 26.10.1915.  

  555278   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Осипович   —   193 пех. Свияжский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 22.10.1915.  

  555279   ГАЛИЧ   Петр Леонтьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
23.10.1915.  

  555280   ТИМОФЕЕВ   Петр Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, 
доброволец.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
23.10.1915.  

  555281   КОРОБИЦЫН   Николай Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555282   МОНЬКО   Андрей Алексеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
20.06.1915.  

  555283   ЖУКОВ   Яков Филиппович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 29.08.1915.  

  555284   ТИТОВ   Василий Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
29.08.1915.  

  555285   ПОПОВ   Иван Трофимович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 29.08.1915.  

  555286   СИТНИКОВ   Иван Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555287   РОМАНОВ   Василий Сергеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  555288   НЕНОВ   Иван Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  555289   ГАЙФУЛЛИН   Фазиахмет   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 22.10.1915.  

  555290   ДМИТРУК   Иосиф Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою 
с австро-германцами 24.10.1915.  

  555291   УТКИН   Василий Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 23.10.1915.  

  555292   СВЕДЕНЦОВ   Владимир Трофимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 23.10.1915.  

  555293   СТЕПАНЕНКОВ   Иван Семенович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555294   ЯКОВЛЕВ   Павел Егорович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555295   КОРОТОВСКИЙ   Иван Андреевич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555296   КУРБАТОВ   Василий Васильевич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555297   ФИЛИППОВ   Алексей Кузьмич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555298   ХЛЫЗОВ   Тимофей Федорович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555299   АКСЕНОВСКИЙ   Яков Ильич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555300   СЫЧУГОВ   Василий Андрианович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  555301   ВАСЮТИН   Аким   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555302   МАСТЕРЕНКО   Герасим   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555303   ШУМАКОВ   Илларион   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555304   ЕРМАКОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555305   КОМИСАРОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555306   ЗАРИЦКИЙ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555307   ГОЛУШКО   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555308   РАСТОРГУЕВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555309   ВЛАДИМИРОВ   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555310   КАРАБАТОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555311*   ВЕРЕМЕЕНКО   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555311*   ОЛЕЙНИК   Климентий Григорьевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.05.1917 
Командиром полка, при торжественной обстановке, за отличие в боях 
с 18-го по 22.11.1916.  

  555312   ЗЫКОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555313   ПЕТРОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555314   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555315   ШАФЕЕВ   Хайрула   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555316   МЕЛЬНИК   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555317   ВНОРОВСКИЙ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555318   БОБКОВ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555319   БАЗОНОВ   Арсентий   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555320   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555321   МИХАЙЛОВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555322   БАЗОМОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555323   ПАНЧЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555324   ШАЛИМОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555325   БЮЗЮМОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555326   БРАГИН   Тарас   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555327   ЧЕРДАНЦЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555328   ЗАДОРОЖНЫЙ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555329   БОЛЫШЕВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555330   БУТЕНКО   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555331   ФЕДОРОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555332   МОРОЗОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555333   ЧУПРИНА   Карп   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555334   ХУДОЛЕЙ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555335   РОМАНЕНКО   Демьян   —   196 пех. Инсарский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555336   КОЧПУРУК   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555337   ДЕНИСЕНКО   Карп   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555338   ЯКИМЧИК   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555339   СОЛОМАТИН   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555340   ПЕЛЕВИН   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555341   САХИНКРЯНОВ   Шайметдин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555342   САТУЛОВ   Аверий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555343   НЕМЕРЖВИЦКИЙ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555344   КУЗНЕЦОВ   Игнатий   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
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  555345   ВАКАНОВСКИЙ   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555346   ЛАРКИН   Емельян   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555347   ФЕДЮНИН   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555348   ОРЛЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555349   РЫЛОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555350   СТОЦКИЙ   Марк   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555351   Фамилия не установлена  .  
  555352   Фамилия не установлена  .  
  555353   Фамилия не установлена  .  
  555354   Фамилия не установлена  .  
  555355   Фамилия не установлена  .  
  555356   Фамилия не установлена  .  
  555357   Фамилия не установлена  .  
  555358   Фамилия не установлена  .  
  555359   Фамилия не установлена  .  
  555360   Фамилия не установлена  .  
  555361   Фамилия не установлена  .  
  555362   Фамилия не установлена  .  
  555363   Фамилия не установлена  .  
  555364   Фамилия не установлена  .  
  555365   Фамилия не установлена  .  
  555366   Фамилия не установлена  .  
  555367   Фамилия не установлена  .  
  555368   Фамилия не установлена  .  
  555369   Фамилия не установлена  .  
  555370   Фамилия не установлена  .  
  555371   Фамилия не установлена  .  
  555372   Фамилия не установлена  .  
  555373   Фамилия не установлена  .  
  555374   Фамилия не установлена  .  
  555375   Фамилия не установлена  .  
  555376   Фамилия не установлена  .  
  555377   Фамилия не установлена  .  
  555378   Фамилия не установлена  .  
  555379   Фамилия не установлена  .  
  555380   Фамилия не установлена  .  
  555381   Фамилия не установлена  .  
  555382   Фамилия не установлена  .  
  555383   Фамилия не установлена  .  
  555384   Фамилия не установлена  .  
  555385   Фамилия не установлена  .  
  555386   Фамилия не установлена  .  
  555387   Фамилия не установлена  .  
  555388   Фамилия не установлена  .  
  555389   Фамилия не установлена  .  
  555390   Фамилия не установлена  .  
  555391   Фамилия не установлена  .  
  555392   Фамилия не установлена  .  
  555393   Фамилия не установлена  .  
  555394   Фамилия не установлена  .  
  555395   Фамилия не установлена  .  
  555396   Фамилия не установлена  .  
  555397   Фамилия не установлена  .  
  555398   Фамилия не установлена  .  
  555399   Фамилия не установлена  .  
  555400   Фамилия не установлена  .  
  555401   ТИМОФЕЕВ   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555402   ФИЛИПЧУК   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555403   ШЕВЧЕНКО   Порфирий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555404   ШЕПЕТКОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555405   РЯБОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с 6.05 по 20.06.1915.  
  555406*   БАЙКОВИЧ   Владимир Артемьевич   —   189 пех. Измаильский 

полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 1.05.1917 Командиром 
полка, при торжественной обстановке, за отличие в боях с 18-го по 
22.11.1916. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  555406*   СОТНИКОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555407   ВАСИЛЕНКО   Роман   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555408   РЕВЕЗЮК   Кирилл   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555409   КАРАВАТОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555410   КОШАЛЬСКИЙ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555411   ЧЕРЕМИСИН   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555412   ЗАБЕЛО   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555413   АРЦИБАШЕВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555414   БАРИНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555415   ХАРЧЕНКО   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555416   СЕНЬКО   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555417   ЧАБАН   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555418   КАРНАУШЕНКО   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555419   ДЮКОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555420   ШАМРАЙ   Андрон   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555421   ЧЕРКАССКИЙ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555422   ГОРОВСКИЙ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555423   СОСНИЦКИЙ   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555424   РЯБКО   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555425   РЫЖКОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555426   ТКАЧ   Евлампий Харитонович   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555427   ЗАВАДСКИЙ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555428   ШКЛЯРУК   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555429   СТЕПУРА   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555430   ПОЛЯКОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555431   БЕЛИК   Прохор   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555432   ГОРОВСКИЙ   Ной   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555433   КЕЛЛЕР   Георгий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555434   ФИЛИМОНОВ   Борис   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555435   ГАЛУШКИН   Иустин   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555436   САДЫКОВ   Абдул   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555437   СТЕПАНОВ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555438   ГРИГОРЬЕВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555439   ПОПОВ   Алексей Максимович   —   196 пех. Инсарский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915. Крест 3 ст. получен в 12 
Финляндском стр. полку.   [III-290043]  

  555440   ТЮНИН   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555441   ПОПОВ   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555442   ЛИТВИНЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555443   СМИРНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555444   НЕЧАЕВ   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555445   БОТЕНЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555446   ШОЛТИН   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, доброволец.   За 
отличие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555447   ПЕШКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555448   ГОРБУНОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555449   ЛЮТЫЙ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555450   КОМАРОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6.05 по 20.06.1915.  

  555451   Фамилия не установлена  .  
  555452   Фамилия не установлена  .  
  555453   Фамилия не установлена  .  
  555454   Фамилия не установлена  .  
  555455   Фамилия не установлена  .  
  555456   Фамилия не установлена  .  
  555457   Фамилия не установлена  .  
  555458   Фамилия не установлена  .  
  555459   Фамилия не установлена  .  
  555460   Фамилия не установлена  .  
  555461   Фамилия не установлена  .  
  555462   Фамилия не установлена  .  
  555463   Фамилия не установлена  .  
  555464   Фамилия не установлена  .  
  555465   Фамилия не установлена  .  
  555466   Фамилия не установлена  .  
  555467   Фамилия не установлена  .  
  555468   Фамилия не установлена  .  
  555469   Фамилия не установлена  .  
  555470   Фамилия не установлена  .  
  555471   УДАЛОВ   Иван   —   Александровское Генерала Алексеева военное 

училище, юнкер.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском 
полуострове, своим действительным ружейным огнем наносил про-
тивнику значительный урон, чем много способствовал выполнению 
общей задачи; был ранен, но остался в строю, пока не потерял сознания.  

  555472   Фамилия не установлена  .  

  555473   Фамилия не установлена  .  
  555474   Фамилия не установлена  .  
  555475   Фамилия не установлена  .  
  555476   Фамилия не установлена  .  
  555477   Фамилия не установлена  .  
  555478   Фамилия не установлена  .  
  555479   Фамилия не установлена  .  
  555480   Фамилия не установлена  .  
  555481   Фамилия не установлена  .  
  555482   Фамилия не установлена  .  
  555483   Фамилия не установлена  .  
  555484   Фамилия не установлена  .  
  555485   Фамилия не установлена  .  
  555486   Фамилия не установлена  .  
  555487   Фамилия не установлена  .  
  555488   ДМИТРИЕВ   Борис   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева военное 

училище, юнкер.   За то, что 3.07.1919, в бою у ст. Каахка, Средне-Ази-
атской ж.д., находясь на правом наблюдательном пункте бронепоезда 
«Партизан», под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, когда провода телефона были перебиты, 
он лично несколько раз доставлял приказания на бронепоезд, чем 
давал возможность вести огонь и удерживать занимаемую позицию. 
Когда правый фланг был обойден противником, он последним оставил 
наблюдательный пункт, унося с собой телефон и стереотрубу, и при-
соединился к своему бронепоезду под фланговым пулеметным огнем 
противника. Когда же бронепоезд был взорван, он, отходя в составе 
команды в стрелковой цепи, отбивавшей ружейным огнем атаки кон-
ницы противника, подавал собой пример храбрости и самоотвержения.  

  555489   Фамилия не установлена  .  
  555490   Фамилия не установлена  .  
  555491   Фамилия не установлена  .  
  555492   Фамилия не установлена  .  
  555493   Фамилия не установлена  .  
  555494   Фамилия не установлена  .  
  555495   Фамилия не установлена  .  
  555496   Фамилия не установлена  .  
  555497   Фамилия не установлена  .  
  555498   Фамилия не установлена  .  
  555499   Фамилия не установлена  .  
  555500   Фамилия не установлена  .  
  555501   Фамилия не установлена  .  
  555502   Фамилия не установлена  .  
  555503   Фамилия не установлена  .  
  555504   Фамилия не установлена  .  
  555505   Фамилия не установлена  .  
  555506   Фамилия не установлена  .  
  555507   БУШУЕВ   Никита Карпович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  555508   Фамилия не установлена  .  
  555509   Фамилия не установлена  .  
  555510   Фамилия не установлена  .  
  555511   Фамилия не установлена  .  
  555512   Фамилия не установлена  .  
  555513   Фамилия не установлена  .  
  555514   Фамилия не установлена  .  
  555515   Фамилия не установлена  .  
  555516   Фамилия не установлена  .  
  555517   Фамилия не установлена  .  
  555518   Фамилия не установлена  .  
  555519   Фамилия не установлена  .  
  555520   Фамилия не установлена  .  
  555521   Фамилия не установлена  .  
  555522   ПАТРУШЕВ   Степан Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 30.06.1915.   [ Повторно, III-185686, IV-98124]  
  555523   Фамилия не установлена  .  
  555524   Фамилия не установлена  .  
  555525   Фамилия не установлена  .  
  555526   Фамилия не установлена  .  
  555527   Фамилия не установлена  .  
  555528   Фамилия не установлена  .  
  555529   Фамилия не установлена  .  
  555530   Фамилия не установлена  .  
  555531   Фамилия не установлена  .  
  555532   Фамилия не установлена  .  
  555533   Фамилия не установлена  .  
  555534   Фамилия не установлена  .  
  555535   Фамилия не установлена  .  
  555536   Фамилия не установлена  .  
  555537   Фамилия не установлена  .  
  555538   Фамилия не установлена  .  
  555539   ПИЛЕЦКИЙ   Константин   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева 

военное училище, 1 пластунская сотня, юнкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время 
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 
9–15.08.1920 у Тимошевской и Гривенской.  

  555540   Фамилия не установлена  .  
  555541   Фамилия не установлена  .  
  555542   Фамилия не установлена  .  
  555543   БУШКОВ   Петр   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  555544   Фамилия не установлена  .  
  555545   Фамилия не установлена  .  
  555546   Фамилия не установлена  .  
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  555547   Фамилия не установлена  .  
  555548   Фамилия не установлена  .  
  555549   Фамилия не установлена  .  
  555550   Фамилия не установлена  .  
  555551   Фамилия не установлена  .  
  555552   Фамилия не установлена  .  
  555553   Фамилия не установлена  .  
  555554   Фамилия не установлена  .  
  555555   Фамилия не установлена  .  
  555556   Фамилия не установлена  .  
  555557   Фамилия не установлена  .  
  555558   Фамилия не установлена  .  
  555559   Фамилия не установлена  .  
  555560   Фамилия не установлена  .  
  555561   Фамилия не установлена  .  
  555562   Фамилия не установлена  .  
  555563   Фамилия не установлена  .  
  555564   Фамилия не установлена  .  
  555565   Фамилия не установлена  .  
  555566   Фамилия не установлена  .  
  555567   Фамилия не установлена  .  
  555568   Фамилия не установлена  .  
  555569   Фамилия не установлена  .  
  555570   Фамилия не установлена  .  
  555571   Фамилия не установлена  .  
  555572   Фамилия не установлена  .  
  555573   Фамилия не установлена  .  
  555574   Фамилия не установлена  .  
  555575   Фамилия не установлена  .  
  555576   Фамилия не установлена  .  
  555577   Фамилия не установлена  .  
  555578   Фамилия не установлена  .  
  555579   Фамилия не установлена  .  
  555580   Фамилия не установлена  .  
  555581   Фамилия не установлена  .  
  555582   Фамилия не установлена  .  
  555583   Фамилия не установлена  .  
  555584   Фамилия не установлена  .  
  555585   Фамилия не установлена  .  
  555586   Фамилия не установлена  .  
  555587   Фамилия не установлена  .  
  555588   Фамилия не установлена  .  
  555589   Фамилия не установлена  .  
  555590   МАХРОВ   Павел Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, 4 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 106825, 4 ст. № 489805.   [I-6434, III-126367]  

  555591   Фамилия не установлена  .  
  555592   Фамилия не установлена  .  
  555593   Фамилия не установлена  .  
  555594   Фамилия не установлена  .  
  555595   НУРМУХАМЕТОВ   Ибрагим Бикмуза   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-36312]  
  555596   Фамилия не установлена  .  
  555597   Фамилия не установлена  .  
  555598   Фамилия не установлена  .  
  555599   Фамилия не установлена  .  
  555600   Фамилия не установлена  .  
  555601   Фамилия не установлена  .  
  555602   Фамилия не установлена  .  
  555603   Фамилия не установлена  .  
  555604   Фамилия не установлена  .  
  555605   Фамилия не установлена  .  
  555606   Фамилия не установлена  .  
  555607   Фамилия не установлена  .  
  555608   Фамилия не установлена  .  
  555609   Фамилия не установлена  .  
  555610   Фамилия не установлена  .  
  555611   Фамилия не установлена  .  
  555612   Фамилия не установлена  .  
  555613   Фамилия не установлена  .  
  555614   Фамилия не установлена  .  
  555615   Фамилия не установлена  .  
  555616   Фамилия не установлена  .  
  555617   Фамилия не установлена  .  
  555618   Фамилия не установлена  .  
  555619   Фамилия не установлена  .  
  555620   Фамилия не установлена  .  
  555621   Фамилия не установлена  .  
  555622   Фамилия не установлена  .  
  555623   Фамилия не установлена  .  
  555624   Фамилия не установлена  .  
  555625   Фамилия не установлена  .  
  555626   Фамилия не установлена  .  
  555627   Фамилия не установлена  .  
  555628   Фамилия не установлена  .  
  555629   Фамилия не установлена  .  
  555630   Фамилия не установлена  .  
  555631   Фамилия не установлена  .  
  555632   Фамилия не установлена  .  
  555633   Фамилия не установлена  .  
  555634   Фамилия не установлена  .  
  555635   Фамилия не установлена  .  

  555636   Фамилия не установлена  .  
  555637   Фамилия не установлена  .  
  555638   Фамилия не установлена  .  
  555639   Фамилия не установлена  .  
  555640   Фамилия не установлена  .  
  555641   Фамилия не установлена  .  
  555642   Фамилия не установлена  .  
  555643   Фамилия не установлена  .  
  555644   Фамилия не установлена  .  
  555645   БОЙКО   Иван Нестерович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 

  Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 18-го, 
23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 20-го, 
25-го и 31.06.1915.  

  555646   БАТРАКОВ   Иван Тимофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, ря-
довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555647   ВЕПРИНЦЕВ   Николай Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555648   КАЩЕЕВ   Федор Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555649   КАССИР   Илья Георгиевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 7-го, 
18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 12-го, 
20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555650   ЛИТВИНОВ   Григорий Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 6-го, 
7-го, 18-го, 23-го, 26-го, 30-го и 31.05.1915, с 1-го по 3.06.1915 и 6-го, 
12-го, 20-го, 25-го и 31.06.1915.  

  555651   Фамилия не установлена  .  
  555652   Фамилия не установлена  .  
  555653   Фамилия не установлена  .  
  555654   Фамилия не установлена  .  
  555655   Фамилия не установлена  .  
  555656   ВИШНЕВСКИЙ   Франц Иосифович   —   195 пех. Оровайский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, I-16292, III-84451, IV-356116]  

  555657   Фамилия не установлена  .  
  555658   Фамилия не установлена  .  
  555659   Фамилия не установлена  .  
  555660   Фамилия не установлена  .  
  555661   Фамилия не установлена  .  
  555662   Фамилия не установлена  .  
  555663   Фамилия не установлена  .  
  555664   Фамилия не установлена  .  
  555665   Фамилия не установлена  .  
  555666   Фамилия не установлена  .  
  555667   Фамилия не установлена  .  
  555668   Фамилия не установлена  .  
  555669   Фамилия не установлена  .  
  555670   Фамилия не установлена  .  
  555671   Фамилия не установлена  .  
  555672   Фамилия не установлена  .  
  555673   Фамилия не установлена  .  
  555674   АБРАМОВ   Константин Вальерьянович   —   195 пех. Оровайский 

полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им в бою 
16.06.1915. Переведен по службе в 193 пех. Свияжский полк.  

  555675   Фамилия не установлена  .  
  555676   Фамилия не установлена  .  
  555677   Фамилия не установлена  .  
  555678   Фамилия не установлена  .  
  555679   Фамилия не установлена  .  
  555680   Фамилия не установлена  .  
  555681   Фамилия не установлена  .  
  555682   Фамилия не установлена  .  
  555683   Фамилия не установлена  .  
  555684   ГУПОЛОВ   Николай Сергеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-185697, IV-230254]  

  555685   Фамилия не установлена  .  
  555686   Фамилия не установлена  .  
  555687   Фамилия не установлена  .  
  555688   Фамилия не установлена  .  
  555689   Фамилия не установлена  .  
  555690   Фамилия не установлена  .  
  555691   Фамилия не установлена  .  
  555692   Фамилия не установлена  .  
  555693   Фамилия не установлена  .  
  555694   Фамилия не установлена  .  
  555695   Фамилия не установлена  .  
  555696   Фамилия не установлена  .  
  555697   Фамилия не установлена  .  
  555698   Фамилия не установлена  .  
  555699   Фамилия не установлена  .  
  555700   ПРОНИН   Алексей   —   Александровское Генерала Алексеева воен-

ное училище, юнкер.   За то, что в бою 14.08.1920, своей беспримерной 
храбростью воодушевлял юнкеров своего взвода, чем способствовал 
выполнению общей задачи.  

  555701   ПЕТРОВ   Трофим   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством 
генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, 
за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555702   КИРЕЕВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555703   ПИВОВАРОВ   Игнатий   —   189 пех. Измаильский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходи-
тельством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной 
обстановке, за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555704   ГЕОРГАДЗЕ (ГЕОРГАЦЕ?)   Ефим   —   189 пех. Измаильский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходитель-
ством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной об-
становке, за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555705   ЗАГОРОДСКИЙ   Егор   —   189 пех. Измаильский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством 
генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, 
за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555706   КАЧИЛОВ (КАЧАЛОВ?)   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходитель-
ством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной об-
становке, за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555707   БОЗЫКА   Никита   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-
от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за отличие 
в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555708   НОСАРЕВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555709   ВЯЩЕНКО   Варфоломей   —   189 пех. Измаильский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555710   ЧЕБОТАРЕВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-
от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за отличие 
в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555711   МАЛОВИЧКО   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством 
генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, 
за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555712   АСТИОН   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-
от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за отличие 
в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555713   ЖАВРОНКОВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством 
генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, 
за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555714   АСТИОН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством генералом-
от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за отличие 
в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555715   ЮРЧЕНКО   Терентий   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, ря-
довой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством гене-
ралом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555716   МОКРОВ   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555717   НЕСТЕРЯНСКИЙ   Антон   —   189 пех. Измаильский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходи-
тельством генералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной 
обстановке, за отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555718   ВЕРЯСКИН   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555719   ЖУКОВ   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Награжден 24.12.1915, Его Высокопревосходительством ге-
нералом-от-кавалерии Цуриковым, при торжественной обстановке, за 
отличие в боях с 29-го по 30.08 и с 1-го по 18.09.1915.  

  555720   Фамилия не установлена  .  
  555721   Фамилия не установлена  .  
  555722   Фамилия не установлена  .  
  555723   Фамилия не установлена  .  
  555724   Фамилия не установлена  .  
  555725   Фамилия не установлена  .  
  555726   ФИЛОНЕНКО   Савелий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-9145, II-22125, III-9925]  

  555727   Фамилия не установлена  .  
  555728   Фамилия не установлена  .  
  555729   Фамилия не установлена  .  
  555730   Фамилия не установлена  .  
  555731   Фамилия не установлена  .  
  555732   Фамилия не установлена  .  
  555733   Фамилия не установлена  .  
  555734   Фамилия не установлена  .  
  555735   Фамилия не установлена  .  
  555736   Фамилия не установлена  .  
  555737   Фамилия не установлена  .  
  555738   Фамилия не установлена  .  
  555739   Фамилия не установлена  .  
  555740   Фамилия не установлена  .  
  555741   Фамилия не установлена  .  
  555742   Фамилия не установлена  .  
  555743   Фамилия не установлена  .  
  555744   Фамилия не установлена  .  
  555745   Фамилия не установлена  .  
  555746   Фамилия не установлена  .  
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  555747   Фамилия не установлена  .  
  555748   Фамилия не установлена  .  
  555749   Фамилия не установлена  .  
  555750   Фамилия не установлена  .  
  555751   Фамилия не установлена  .  
  555752   Фамилия не установлена  .  
  555753   Фамилия не установлена  .  
  555754   Фамилия не установлена  .  
  555755   Фамилия не установлена  .  
  555756   Фамилия не установлена  .  
  555757   Фамилия не установлена  .  
  555758   Фамилия не установлена  .  
  555759   Фамилия не установлена  .  
  555760   Фамилия не установлена  .  
  555761   Фамилия не установлена  .  
  555762   Фамилия не установлена  .  
  555763   Фамилия не установлена  .  
  555764   Фамилия не установлена  .  
  555765   Фамилия не установлена  .  
  555766   Фамилия не установлена  .  
  555767   Фамилия не установлена  .  
  555768   Фамилия не установлена  .  
  555769   Фамилия не установлена  .  
  555770   Фамилия не установлена  .  
  555771   ЗЫРЯНОВ   Порфирий   —   193 пех. Свияжский полк, 16 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555772   ВЕРЕЩАГИН   Дмитрий   —   193 пех. Свияжский полк, 11 рота, ря-

довой.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555773   ЛЕВЧУК   Терентий   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, фельд-

фебель.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555774   ПАВЛОВ   Кирилл   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555775   ФУРМАН   Ефим   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555776   ВЕТОШКИН   Иван   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ефрейтор. 

  За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  
  555777   БАБЕНКО   Михаил   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915. Из числа крестов, сданных 
в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  555778   МЕДВЕДИЦИН   Даниил   —   193 пех. Свияжский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555779   ТУГБАЕВ   Дмитрий   —   193 пех. Свияжский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555780   ШТИН   Михаил   —   193 пех. Свияжский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555781   БРАТУХИН   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555782   МАКАРОВ   Ананий   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555783   ХАРЛАШИН   Григорий   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях 31.05, 1-го и 2.06.1915.  

  555784   Фамилия не установлена  .  
  555785   Фамилия не установлена  .  
  555786   Фамилия не установлена  .  
  555787   Фамилия не установлена  .  
  555788   Фамилия не установлена  .  
  555789   Фамилия не установлена  .  
  555790   Фамилия не установлена  .  
  555791   Фамилия не установлена  .  
  555792   Фамилия не установлена  .  
  555793   Фамилия не установлена  .  
  555794   Фамилия не установлена  .  
  555795   Фамилия не установлена  .  
  555796   Фамилия не установлена  .  
  555797   Фамилия не установлена  .  
  555798   Фамилия не установлена  .  
  555799   Фамилия не установлена  .  
  555800   Фамилия не установлена  .  
  555801   ДУБЕНСКИЙ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555802   ВЕТРОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555803   КЕРКОВИЧ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбро-
сти. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555804   МАРКОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555805   ТРЕТЬЯКОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555806   ВАКУЛЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555807   СТЕРХОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555808   ЕГИМЕТОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555809   НИКОЛАЕНКО   Пантелей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555810   ТЫРЫШКИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555811   ЛАБУНСКИЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555812   ВИННИК   Кирилл   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555813   КОНОВАЛОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555814   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555815   АНДРИАНОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбро-
сти. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555816   БАРАНОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555817   КИСЛОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555818   ЛЫСЕНКО   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555819   ЛЫСЕНКО   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555820   ПАМХА   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555821   ТРОФИМОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555822   ФЕОКТИСТОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555823   ГРИЦАЙ   Евтихий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555824   ПЛАКСИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555825   ЖЛОБИН   Евдоким   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555826   НЕВИНСКИЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555827   ЮРЧЕНКО   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555828   РЫБАЛКА   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555829   МАЛОГУБ   Леонтий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555830   ШКАРЛАТ (ШКАРЛАТЫЙ?)   Никита Семенович   —   62 пех. Суз-
дальский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-32331, III-200095]  

  555831   МУХАМАДЕЕВ   Мутыгула   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555832   ПУШКИН   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555833   ДАВИДЮК   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555834   ЗОРИН   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555835   КУВШИННИКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555836   ЛЕУХИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555837   ЛЕПЮЧЕВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555838   МАКОВСКИЙ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555839   КОЗЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555840   КУШНАРЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555841   ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555842   СЕЛЮК   Филимон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555843   ВЛАСОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555844   ТОПОРКОВ   Леонид   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555845   АФАНАСЬЕВ   Виктор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555846   ПРЯДКА   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555847   ЧЕРНЫШЕВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555848   КРАСИЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555849   ПОЛИЩУК   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555850   ПАРЫГИН   Пантелеймон   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555851   КИСЕЛЕВ     —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суво-
рова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555852   ПОТАПОВ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555853   БОЧКАРЕВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555854   ГОЛЫШЕВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555855   КОНДРАТЬЕВ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555856   МАНДРЫГИН   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555857   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555858   КЛИМОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555859   ПЕРЕСКОКОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555860   КОЛОДИЙ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
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с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555861   НЕСТЕРЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбро-
сти. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555862   ЧЕРНЕНКО   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555863   СОЛОВЕЙ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555864   ДЕНИСЕНКО   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555865   ЩЕРБИНА   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555866   ПЛОТНИЦКИЙ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555867   НАУМЕНКО   Евдоким   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555868   ДРОБОТИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555869   ЕФРЕМОВ   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555870   ШЕРЕМЕТ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555871   ОВЧАРЕНКО   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555872   МИХЕЕВ   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555873   РОГАЛЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-137588, IV-587425]  

  555874   НИКОЛАЕВ   Фрол   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555875   РОДИОНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555876   КОМАР   Василий Семенович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-15538, II-27723, III-150419]  

  555877   МУРАЙ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555878   ЗУЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555879   КАЛАБИН   Анисим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555880   ВАРАВВА   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555881   ЯШКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555882   ЯЗВИЦКИЙ   Константин   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555883   ТИХОНОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555884   ЯШКОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555885   КИРИЛЛОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555886   ПЕТРОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555887   БАРАНОВ   Борис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555888   ПЕРЕПАДИН   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555889   ТИТАРЕНКО   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555890   ОРЛОВ   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555891   МИХАЙЛОВСКИЙ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555892   ДИДЕНКО   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555893   ПУШИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555894   МЫМРИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555895   МАКЕЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555896   БАРАНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555897   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555898   СОЧНЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555899   ПОРКАЧЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555900   КАРПОВ   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555901   ВАХИ   Карл   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555902   САВИНОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555903   ОКУНЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555904   ЕРЕМИН   Гавриил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555905   АКИМУШКИН   Моисей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555906   ЖАВОРОНКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Полный 
Георгиевский кавалер.  

  555907   ГОЛЫНКОВ   Мартын   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555908*   GODEFROID   Victor   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, marechal des logis.   За отличие в бою 24.06.1917.  
Бельгийский подданный.  

  555908*   РЯБУЩЕНКО   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
IV-407392]  

  555909   АРСЕНЬЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555910   ГЛАКУШИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555911   СИБИРЦЕВ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555912   ТЕМНИК   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555913   КОТОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555914   КРАЙНОВ   Ефим Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги му-
жества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-3303, II-27719, III-150401]  

  555915   ШВЕЦОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555916   ШЕВЕЛКИН   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555917   ЕРЫКАЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555918   ЗАИОНЧКОВСКИЙ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555919   ТУМАНОВ   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555920   ПАКЛИН   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555921   СУХОЛОВСКИЙ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555922   УЛАНОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555923   ЯКОВЛЕВ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555924   СМИРНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555925   ШОРИН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555926   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555927   ШАМЫКАЙ   Калыкай   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555928   КОРКИН   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555929   ТЕРЕШКИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555930   ВОЛГИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555931   КОЧЕТОВ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555932   МАСЛЯННИКОВ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555933   ВОСТРИКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555934   ИЗБРАТОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555935   ГЛАЗУНОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555936   БОЛГАРЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555937   ПИРОГ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
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с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555938   СМОЛИЩЕВ   Андриан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555939   ГАПОН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555940   ФОМИНЫХ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555941   ЧЕРНЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555942   ПЕТРОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555943   АГАФОНОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555944   ОКЛАДНОЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555945   БАРАННИК   Пантелеймон   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555946   СЕМЕНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555947   БЕЛЕЦКИЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555948   СЛЮЗИН   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555949   НЕДОПЕКИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555950   ЕМЕЛЬЯНОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555951   ПЕЧЕРИН   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555952   ПОЛИЩУК   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555953   ФЕДОРОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555954   СМАГЛЮК   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555955   ПОДГОРНЫЙ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555956   ИРИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555957   ЛЯЩЕНКО   Тарас   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555958   ПЕЛИПОВИЧ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555959   ФОРТИНСКИЙ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555960   АГНИВЦЕВ   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555961   ФАТЕЕВ   Козьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555962   СОБКОЛОВ   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555963   ТУЛИН   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 

и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555964   ИВАНОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555965   ВАНОВСКИЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555966   КОЗЛОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555967   МАМЕТОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555968   Фамилия не установлена  .  
  555969   Фамилия не установлена  .  
  555970   Фамилия не установлена  .  
  555971   Фамилия не установлена  .  
  555972   Фамилия не установлена  .  
  555973   Фамилия не установлена  .  
  555974   Фамилия не установлена  .  
  555975   ПИХТОВНИКОВ 2-й   Христофор   —   II Сибирский корпусной авиа-

ционный отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555976   ОШКАЛО   Гавриил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555977   БЛИНОВ   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555978   ЛЕБЕДЬ   Станислав   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555979   НЕКРАСОВ   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555980   ПУШ   Мартын   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555981   БАКУН   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555982   КОРУШ   Осип   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555983   КОЛОСЕВИЧ   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555984   КОЛОДЕЙЧИК   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555985   МАЦКЕВИЧ   Владимир   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555986   БЕДСТВИН   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555987   БЕРГЕР   Иосиф   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555988   ГЛУШАК   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555989   ОКИШЕВ (ОКУНЕВ?)   Павел Васильевич   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-407474]  

  555990   СИДОРОВ   Игнатий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555991   КУМАН   Соломон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555992   ШАТИЛО   Савелий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555993   МИХАЛЬЧИК   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555994   ТРЕТЬЯК   Игнатий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555995   ЧЕРЕПАНОВ   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555996   СКУЛКИН   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555997   НЕСТЕРОВ   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  555998   КИСЕЛЕВ   Кондратий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  555999   ЗЯБЛИЦЕВ   Кузьма   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556000   КРОТКОВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556001   КУРЧЕНКО   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556002   ЗЕРЕК   Игнатий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556003   ЗАХАРОВ   Семен   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556004   ГОСТЮХИН   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556005   БЕЛАШЕВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556006   КУЛЬ   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556007   БЕБЕХ   Моисей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556008   ГАГАН   Лука   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556009   РАНЬКО   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556010   ГАРКОВЕЦ (ГОРКАВЕЦ?)   Игнатий Захарович   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-15736, II-26697, III-217157, IV-556066]  

  556011   ДОВГЕЛЬ   Франц   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556012   ОТМАХОВ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556013   КРАВЧЕНКО   Деонисий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556014   БЕРНАЦКИЙ   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556015   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556016   СИГИНАШВИЛИ (САШИАШВИЛИ?)   Давид Георгиевич   —   63 пех. 
Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги му-
жества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-179172]  

  556017   ЛУЖЧЕНКО   Кондратий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556018   ТИХОНОВ   Илья   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556019   ШКАЛЕВИЧ   Кондратий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-564-556020–556095
  556020   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556021   ЛАЗЬКО   Иосиф   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
IV-86261]  

  556022   АЗАРКЕВИЧ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556023   ВИНОГОРОВ   Яков   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556024   ДАВИДЕНКО   Артемий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
IV-86271]  

  556025   МАЧИХИН   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556026   СЕМЕНОВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556027   ГРЕМИЦКИЙ   Филипп   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556028   ТРУНКОВ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-86268]  

  556029   ГРЕМИЦКИЙ   Сергей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-86296]  

  556030   КАЗИНИН   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556031   КИШКУН   Петр Евстафьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-231665]  

  556032   ЕРОФЕЕВ   Пахом   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556033   ПЕСТОВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556034   ВОЛЧЕК   Емельян   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556035   КУДЕРКО   Феликс Осипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15628, 
II-38039, III-127390, IV-556118]  

  556036   ГОЛУШЕВ   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556037   МИХЕЕВ   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556038   БАХУТАШВИЛИ   Кита   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556039   ЕРЕПИН   Апихимик   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556040   АЛЬШУЛЕР   Иосиф   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556041   АЛЕКСАНДРОВ   Афанасий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556042   РЫЖИК   Семен   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556043   СТАНОКЕВИЧ   Фома   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556044   КУЖЕЛЬ   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556045   ЕРЕМЕНКОВ   Кузьма   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556046   ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ   Казимир   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556047   ВОВЧЕНКО   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556048   ШИМАНСКИЙ   Виктор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  556049   СУМАРОКОВ   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556050   СЕЛЕВКО   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556051   КАРДАШ   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-556074]  

  556052   ХОРИК   Фаддей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556053   МОСЬКО   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556054   РОБАЗЕЛЬ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556055   ОЛЬХОВСКИЙ   Митрофан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556056   ФРАЕР   Эдуард   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556057   ТАРАСОВ   Сергей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556058   МАКАРЧУК   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556059   БОЯРИНОВ   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556060   БЕЛЕШЕВ (БЕЛАШЕВ?)   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храб-
рости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен]  

  556061   СКОРОХОД   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556062   РЕШЕТНИКОВ   Тимофей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556063   БАБЫШКО   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556064   МЕНЖЕРЕС   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556065   БРАТЧИК   Лаврентий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556066   ГАРКОВЕЦ   Игнатий Захарович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, I-15736, II-26697, III-217157, IV-556010]  

  556067   УСТИНОВ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556068   КСЕНЗЬ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556069   НИКИТИН   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556070   ЛЕТОШКО   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556071   ПАСЬКО   Феодосий Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-111944]  

  556072   ДОРОШЕНКО   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556073   ВОЗЮРОВ   Евгений   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556074   КАРДАШ   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-556051]  

  556075   ТОКМЕНКО   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556076   МОНЛИГА   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556077   РЕМИЗОВСКИЙ   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556078   СМУРАГА   Виктор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556079   ОСТРОВСКИЙ   Антон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556080   КОВАЛЕНКО   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556081   ТЫРТЫШНИК   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556082   ИСТОМИН   Гавриил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556083   СТЕПАНОВ   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556084   ХОДОР   Ушер   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556085   КОРНЕЕВЕЦ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556086   ОНИЩЕНКО   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556087   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556088   БОБКОВСКИЙ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-86286]  

  556089   ГОРИН   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556090   МИХАЙЛОВ   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556091   МАЦУН   Юлиан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556092   ПЕЛЬТА   Вольф   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556093   ПОТОЦКИЙ   Михаил Лукъянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храб-
рости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, IV-111913]  

  556094   БУЙКО   Михаил Осипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
IV-407471]  

  556095   ЛАЗАРЕНКО   Терентий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  556096   ПАЛЬКЕВИЧ   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556097   КУДРАШЕВ   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556098   СЕМЕНОВ   Егор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556099   ПЕТРОВ   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556100   ЛЮЛЕВ   Меер   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556101   БОРИСЮК   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556102   ГОЙНИК   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556103   КУЦ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556104   КАПШУК   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556105   РОГОЗИН   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556106   СКОРУБСКИЙ   Игнатий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556107   ЧЕРНОИВАН   Макар   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556108   ПАТРУШЕВ   Гурьян   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556109   ЕВДОКИМОВ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556110   СЕРЕДА   Дмитрий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556111   НАТРАШВИЛИ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556112   АКИМОВ   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556113   АГЕЕВ   Дмитрий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556114   ГОЛУБЬ   Филипп   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  556115   ЧЕРЕДНИЧЕНКО (ЧЕРЕДНЯЕНКО?)   Кузьма   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-86274]  

  556116   БАСТРАКОВ   Афанасий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
IV-86280]  

  556117   СЕМЕНЕЦ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556118   КУДЕРКО   Феликс Осипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
I-15628, II-38039, III-127390, IV-556035]  

  556119   СЕМЕНИХИН   Семен   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556120   СВИСТУН   Станислав   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556121   КИРИКЕЗА   Кирилл   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556122   ДИКИЙ   Артемон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556123   КОЛИН   Герш   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556124   КАРАЧ   Павел   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556125   ГОРОДНИК   Константин   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556126   ГРИНЕНКО   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556127   БАРАБАШ   Игнатий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556128   СВИРИДЕНКО   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556129   АЛЕКСЕЕНКО   Дмитрий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556130   ТАУДЕЛЬ   Матвей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556131   ЕВСТРАТОВ   Кузьма   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556132   ДЗЮБА   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556133   КЛИЦ   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556134   ДЖИВОЕВ   Захар   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556135   БАРАНКЕВИЧ   Самуил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556136   КОЖУРИН   Максим   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556137   ЧЕБИОЛКА   Осип   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  556138   БЕЛИК   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556139   БОРОДЫНЯ   Фома   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556140   СУЩЕНЦОВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556141   Фамилия не установлена  .  
  556142   Фамилия не установлена  .  
  556143   Фамилия не установлена  .  
  556144   Фамилия не установлена  .  
  556145   Фамилия не установлена  .  
  556146   ЕРЕМИН   Игнатий Васильевич   —   22 Донской каз. полк, 1 сотня, 

приказный.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556147   Фамилия не установлена  .  
  556148   Фамилия не установлена  .  
  556149   Фамилия не установлена  .  
  556150   Фамилия не установлена  .  
  556151   КОЗЛОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 23 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556152   ГЛОД   Григорий   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556153   СУВОРОВ   Еремей   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556154   БРОВАРЬ   Семен   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556155   ПОРОХНЕНКО   Моисей   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556156   ИСАЧЕНКОВ   Демьян   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556157   АПОНАСЕНКО   Павел   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556158   БУБЛИК   Кузьма   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556159   ФЕДОРКОВ   Федор   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556160   ДОМРАЧЕВ   Сергей   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556161   КОМАРОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556162   ЧЕСТЯКОВ   Константин   —   64 пех. Казанский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556163   ТАРАНЕНКО   Михаил   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556164   СОЛОХО   Петр   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556165   БЛОЩИНСКИЙ   Евгений   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556166   БАБИЧЕНКО   Александр   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  556167   НЕСТЕРЕНКО   Кирилл   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  556168   ФИЛАТОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556169   ЯРЖЕНБОВСКИЙ   Валентин   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556170   НОВИКОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556171   РИДЗЕВСКИЙ   Роман   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556172   СЕРГЕЕНКО   Семен   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556173   ПРИЩЕНКО (ТРИЩЕНКО?)   Спиридон Яковлевич   —   64 пех. Казан-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-149906, 
IV-112479]  

  556174   ЕФИМЕНКО   Константин   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556175   ВЕДЕРНИКОВ   Яков   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556176   СУШЕНЦОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556177   РЕЗВЫЙ   Кирилл Федорович   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-8716]  

  556178   ЗОЛОТАРЕВ   Алексей   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556179   СЕНЧУРИН   Василий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-566-556180–556265
  556180   НИЧИК   Евтихий Филиппович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15724, II-38032, III-217092]  

  556181   ГРАДОБОЕВ   Дмитрий Артемьевич   —   64 пех. Казанский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32488, III-74487]  

  556182   ДРАМАРЕЦКИЙ   Макар   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556183   ТЯПКОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556184   ТЕРЕЩЕНКО   Филипп   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556185   ОСТАПЕНКО   Кирилл Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 25.12.1915 при д. Гладки, будучи ранен в секрете, несмотря на 
рану, оставался на посту до смены, причем после перевязки в полном 
вооружении и амуниции возвратился в строй.  

  556186   ШАБАНОВ   Дмитрий   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556187   ЛИТВИНЕНКО (ЛИВИНЕНКО?)   Николай   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556188   САЧКОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556189   БОЛОТКИН   Алексей   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  556190   РОМАНЕНКО   Гервасий Дементьевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За то, что 13.12.1915, во время нахождения роты в сто-
рожевом охранении за д. Гладки, добровольно вызвался высмотреть 
неприятельского наблюдателя, руководившего ружейным, пулеметным 
и бомбометным огнем противника, с целью убить его. Подвергая себя 
сильной опасности, сделал вылазку из окопа к разрушенному зданию, 
влез на него и начал наблюдение. Будучи обнаружен противником, под 
сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
продолжал наблюдение и, заметив наблюдателя на дереве, убил его. 
После чего в роте потерь в этом месте не было. Имеет медаль 4 ст. 
№ 282541.  

  556191   ОСИПОВ   Осип   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556192   ОВЕРЧЕНКО   Никифор   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556193   ХОТЕНКО   Дмитрий   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556194   ТИТАРЕНКО   Иван   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556195   СОРОКИН   Петр   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556196   МАРТИСОН   Отто   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556197   РОМАНОВ   Василий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556198   МИЩЕНКО   Павел   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556199   ПОПОВИЧ   Кузьма Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что находясь дежурным телефонистом у командира 
2-й роты, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал перебивае-
мый снарядами телефонный провод, где и был ранен в ногу.  

  556200   СИЛИН   Ицко   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556201   АКИМОВ   Трофим   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556202   СТЕПАНОВ   Архип   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556203   АНДРЕЕВ   Петр   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 

мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556204   ЛИХОВЕЦКИЙ   Ишель   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556205   БЕРЕЖНОЙ   Григорий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556206   ЮРКОВ   Василий Егорович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-12180]  

  556207   КОНОВАЛОВ   Павел   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556208   ШЕПЧЕНКО (ШЕВЧЕНКО?)   Семен Павлович (Яковлевич)   —   64 пех. 
Казанский полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-4302, IV-427181]  

  556209   ЦЕДАШВИЛИ   Гавриил   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556210   ЛЕЛЕВИРА   Иосиф   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556211   ЧАКИН   Константин   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556212   ИВАНЕНКО   Макар   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556213   ЕРМАКОВ   Аким   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556214   ПЕНЬКОВ   Степан   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556215   АФОНИН   Василий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556216   ЛАМАКИН   Яков   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556217   КОВАЛЬ (КОБАЛЬ?)   Прокофий   —   64 пех. Казанский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556218   ГАЛИУЛИН   Габаидуль   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556219   БАРТОСИНСКИЙ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556220   КАЛДИКИН   Нестор   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556221   САМОХВАЛОВ   Александр   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556222   ТОРОНОВ   Алексей   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556223   КУГАЧ   Павел   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556224   ПОТЫЛЬЧАК   Венедикт   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556225   КОСТЮХИН   Никита   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556226   САВИЦКИЙ   Фриц   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556227   КАРАСЕВ   Николай   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556228   БАРАНОВ   Терентий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556229   БИЯКОВСКИЙ   Тоефил   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 

им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  556230   АЛЕКСЕЕНКО   Илья   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556231   ВАХТЕР   Яков   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556232   КОСТОЛЫНДИН   Василий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556233   ГОЛУБЕВ   Самсон   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556234   КОЛОМЕЕЦ   Моисей   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556235   ПРИХОДЬКО   Алексей   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556236   НАУМКИН   Павел   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556237   АМБРОЗЯК   Осип   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556238   МАЛЮТОВ   Ахмаджан   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556239   ВЕСЕЛОВ   Семен   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556240   МИРГОРОДСКИЙ   Артем   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556241   МАЛЬЦЕВ   Кузьма   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556242   ВОЛКОВ   Петр   —   64 пех. Казанский полк, охотник.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556243   КОТЕНКО   Марк   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556244   БЕРЕЗИН   Петр   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556245   МАКАРОВ   Егор   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556246   НАСЕДНИК   Семен   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556247   СУСЛОВ   Григорий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556248   ВЕРШИНИН   Иван   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  556249   ШИЙКО   Александр   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  556250   Фамилия не установлена  .  
  556251   Фамилия не установлена  .  
  556252   МАКСИМОВ   Николай Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 

15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-18644, III-127404]  

  556253   Фамилия не установлена  .  
  556254   Фамилия не установлена  .  
  556255   Фамилия не установлена  .  
  556256   Фамилия не установлена  .  
  556257   Фамилия не установлена  .  
  556258   Фамилия не установлена  .  
  556259   Фамилия не установлена  .  
  556260   Фамилия не установлена  .  
  556261   Фамилия не установлена  .  
  556262   Фамилия не установлена  .  
  556263   ШИРИНКИН   Василий Яковлевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. 
№ 21697, 3 ст. № 12734, 4 ст. № 65435.   [I-5721, II-23652, III-11371]  

  556264   Фамилия не установлена  .  
  556265   Фамилия не установлена  .  



-567- 556266–556462
  556266   Фамилия не установлена  .  
  556267   Фамилия не установлена  .  
  556268   Фамилия не установлена  .  
  556269   Фамилия не установлена  .  
  556270   Фамилия не установлена  .  
  556271   Фамилия не установлена  .  
  556272   Фамилия не установлена  .  
  556273   Фамилия не установлена  .  
  556274   Фамилия не установлена  .  
  556275   Фамилия не установлена  .  
  556276   Фамилия не установлена  .  
  556277   Фамилия не установлена  .  
  556278   БЕЛЯЕВ   Василий Тихонович   —   233 пех. Старобельский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-86506]  

  556279   Фамилия не установлена  .  
  556280   Фамилия не установлена  .  
  556281   Фамилия не установлена  .  
  556282   Фамилия не установлена  .  
  556283   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Васильевич   —   233 пех. Старобельский 

полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-86541]  

  556284   Фамилия не установлена  .  
  556285   Фамилия не установлена  .  
  556286   Фамилия не установлена  .  
  556287   Фамилия не установлена  .  
  556288   Фамилия не установлена  .  
  556289   Фамилия не установлена  .  
  556290   Фамилия не установлена  .  
  556291   Фамилия не установлена  .  
  556292   Фамилия не установлена  .  
  556293   Фамилия не установлена  .  
  556294   Фамилия не установлена  .  
  556295   Фамилия не установлена  .  
  556296   Фамилия не установлена  .  
  556297   Фамилия не установлена  .  
  556298   Фамилия не установлена  .  
  556299   Фамилия не установлена  .  
  556300   Фамилия не установлена  .  
  556301   Фамилия не установлена  .  
  556302   Фамилия не установлена  .  
  556303   Фамилия не установлена  .  
  556304   Фамилия не установлена  .  
  556305   Фамилия не установлена  .  
  556306   Фамилия не установлена  .  
  556307   Фамилия не установлена  .  
  556308   Фамилия не установлена  .  
  556309   Фамилия не установлена  .  
  556310   Фамилия не установлена  .  
  556311   Фамилия не установлена  .  
  556312   Фамилия не установлена  .  
  556313   Фамилия не установлена  .  
  556314   Фамилия не установлена  .  
  556315   Фамилия не установлена  .  
  556316   Фамилия не установлена  .  
  556317   Фамилия не установлена  .  
  556318   Фамилия не установлена  .  
  556319   Фамилия не установлена  .  
  556320   Фамилия не установлена  .  
  556321   Фамилия не установлена  .  
  556322   Фамилия не установлена  .  
  556323   Фамилия не установлена  .  
  556324   Фамилия не установлена  .  
  556325   Фамилия не установлена  .  
  556326   Фамилия не установлена  .  
  556327   Фамилия не установлена  .  
  556328   Фамилия не установлена  .  
  556329   Фамилия не установлена  .  
  556330   Фамилия не установлена  .  
  556331   Фамилия не установлена  .  
  556332   Фамилия не установлена  .  
  556333   Фамилия не установлена  .  
  556334   Фамилия не установлена  .  
  556335   Фамилия не установлена  .  
  556336   Фамилия не установлена  .  
  556337   Фамилия не установлена  .  
  556338   ИВАНОВ   Иван Исаевич   —   192 пех. Рымникский полк, бомбомет-

ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.05.1916.  
  556339   Фамилия не установлена  .  
  556340   Фамилия не установлена  .  
  556341   Фамилия не установлена  .  
  556342   Фамилия не установлена  .  
  556343   Фамилия не установлена  .  
  556344   Фамилия не установлена  .  
  556345   Фамилия не установлена  .  
  556346   Фамилия не установлена  .  
  556347   Фамилия не установлена  .  
  556348   Фамилия не установлена  .  
  556349   Фамилия не установлена  .  
  556350   Фамилия не установлена  .  
  556351   Фамилия не установлена  .  
  556352   Фамилия не установлена  .  
  556353   Фамилия не установлена  .  

  556354   Фамилия не установлена  .  
  556355   Фамилия не установлена  .  
  556356   Фамилия не установлена  .  
  556357   Фамилия не установлена  .  
  556358   Фамилия не установлена  .  
  556359   Фамилия не установлена  .  
  556360   Фамилия не установлена  .  
  556361   Фамилия не установлена  .  
  556362   Фамилия не установлена  .  
  556363   Фамилия не установлена  .  
  556364   Фамилия не установлена  .  
  556365   Фамилия не установлена  .  
  556366   Фамилия не установлена  .  
  556367   Фамилия не установлена  .  
  556368   Фамилия не установлена  .  
  556369   Фамилия не установлена  .  
  556370   Фамилия не установлена  .  
  556371   Фамилия не установлена  .  
  556372   Фамилия не установлена  .  
  556373   Фамилия не установлена  .  
  556374   Фамилия не установлена  .  
  556375   Фамилия не установлена  .  
  556376   Фамилия не установлена  .  
  556377   Фамилия не установлена  .  
  556378   Фамилия не установлена  .  
  556379   Фамилия не установлена  .  
  556380   Фамилия не установлена  .  
  556381   Фамилия не установлена  .  
  556382   Фамилия не установлена  .  
  556383   Фамилия не установлена  .  
  556384   Фамилия не установлена  .  
  556385   Фамилия не установлена  .  
  556386   Фамилия не установлена  .  
  556387   Фамилия не установлена  .  
  556388   Фамилия не установлена  .  
  556389   Фамилия не установлена  .  
  556390   Фамилия не установлена  .  
  556391   Фамилия не установлена  .  
  556392   Фамилия не установлена  .  
  556393   Фамилия не установлена  .  
  556394   Фамилия не установлена  .  
  556395   Фамилия не установлена  .  
  556396   Фамилия не установлена  .  
  556397   Фамилия не установлена  .  
  556398   Фамилия не установлена  .  
  556399   Фамилия не установлена  .  
  556400   Фамилия не установлена  .  
  556401   Фамилия не установлена  .  
  556402   Фамилия не установлена  .  
  556403   Фамилия не установлена  .  
  556404   Фамилия не установлена  .  
  556405   ТОМЕНКО   Леонтий   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.10.1916 у выс. «1527» у р. Кирлибаба.  
  556406   Фамилия не установлена  .  
  556407   Фамилия не установлена  .  
  556408   Фамилия не установлена  .  
  556409   Фамилия не установлена  .  
  556410   Фамилия не установлена  .  
  556411   ВОЖЕЙКО   Геронтий Васильевич   —   64 пех. дивизия, команда 

разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1318», ко-
мандуя взводом, во главе его ворвался после штыкового удара в окопы 
противника и лично взял в плен командира батальона 42 австрийского 
полка в чине майора.  

  556412   ШАРЫЙ   Лука Макарович   —   64 пех. дивизия, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1318», командуя 1-м 
взводом, после штыкового боя ворвался в окопы противника и взял 
в плен неприятельский пулемет вместе с наводчиком, стрелявшим 
в это время из пулемета.  

  556413   МИРОШНИЧЕНКО   Никита Миронович   —   253 пех. Перекопский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе 
с. Кирлибаба), командуя взводом и находясь в передовой заставе, удер-
жал свой пункт и выдержал четыре атаки и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  556414   ТАРАНОВ   Григорий Андреевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  556415   ГОРШКОВ   Василий Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  556416   БУЛАХ   Иван Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху.  

  556417   АНДРОСОВ   Георгий Леонтьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
при взятии неприятелем укрепленного окопа, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  556418   ШАПОВАЛОВ   Николай Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кир-
либаба), по собственному почину выдвинул в упор на опасно близкую 
дистанцию пулемет и его действием поддержал нашу контратаку.  

  556419   РОЖКОВ   Иван Андреевич   —   253 пех. Перекопский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), под 
сильным и действительным огнем противника, подносил в передовые 
цепи патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность и когда 

никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели.  

  556420   ГАНГАН   Мина Селиверстович   —   253 пех. Перекопский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирли-
баба), при взятии занятого неприятелем укрепленного окопа, примером 
отличной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  556421   ДРАГАН   Феодосий Тарасович   —   253 пех. Перекопский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирли-
баба), при штыковой схватке, своим личным мужеством им храбростью 
содействовал общему успеху нашей контратаки.  

  556422   МОРЯКИН   Федор Алексеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей контратаки.  

  556423   ГРИШКИН   Павел Александрович   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
при нашей контратаке на неприятельские укрепленные окопы, первый 
бросился в штыки и занял окопы.  

  556424   КАЛУГИН   Дмитрий Федорович   —   253 пех. Перекопский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кир-
либаба), при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху нашей контратаки.  

  556425   БАСМАНОВ   Николай Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1916 у выс. «1527» (в районе с. Кирлибаба), 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки.  

  556426   КУДРЯВЦЕВ   Владимир   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 2.06.1916 у Чертовец.  

  556427   БУЛАВИН   Емельян   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1320».  

  556428   БЕЗПАЛОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 20-го по 28.08.1916 у выс. «1461» у ур. Дощина.  

  556429   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   18 саперный батальон, фельдфебель.   За 
отличие в боях с 17-го по 26.08.1916 у выс. «1382» у ур. Доуга-Риша.  

  556430   ТИХОНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 17-го по 28.08.1916 у выс. «1382» у ур. Доуга-Риша.  

  556431   БОРОВКОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 17-го по 30.08.1916 у выс. «1445».  

  556432   ЧУЕНКОВ   Иван   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 17-го по 30.08.1916 у выс. «1445».  

  556433   КАЗАКОВ   Константин   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-
чие в боях с 16-го по 28.08.1916 у выс. «1445».  

  556434   УЛАСИК   Илья   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 
с 16-го по 28.08.1916 у выс. «1445».  

  556435   ЕФИМОВ   Егор   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 14-го по 30.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556436   ДМИТРОЧЕНКОВ   Федор   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 14-го по 30.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556437   БОРИСОВ   Егор   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 14-го по 30.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556438   МАМРОВ   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 14-го по 30.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556439   ИСАЕВ   Терентий   —   18 саперный батальон, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556440   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 20.08.1916 у выс. «1382» и «1461».  

  556441   ЛЯТС   Николай   —   18 саперный батальон, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1382».  

  556442   ИВАНОВ   Борис   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
20.08.1916 у выс. «1382».  

  556443   КУРОНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.08.1916 у выс. «1445».  

  556444   ШКЕРСТЫН   Карл   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.08.1916 у выс. «1445».  

  556445   МАННОВСКИЙ   Петр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.08.1916 у выс. «1445».  

  556446   МЯГГИ   Генрих   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
14.08.1916 у выс. «1445».  

  556447   СМИРНОВ   Александр   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3-го и 4.09.1916 у выс. «1362» и «1382».  

  556448   ШАРШУКОВ   Василий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3-го и 4.09.1916 у выс. «1362» и «1382».  

  556449   СИМАКИН   Сергей   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 3-го и 4.09.1916 у выс. «1362» и «1382».  

  556450   ТРОФИМОВ   Константин   —   18 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою 3-го и 4.09.1916 у выс. «1362» и «1382».  

  556451   БЫСТРОВ   Фрол   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1916 у выс. «1362» и «1461».  

  556452   ШКАБАРА   Степан   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 17.08.1916 у выс. «1362» и «1461».  

  556453   КРИППЕ   Карл   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у ур. Орунь.  

  556454   ВЕНКОВ   Филипп   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у ур. Орунь.  

  556455   ЩЕТИНИН   Николай   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556456   ДУШЕЧКИН   Гавриил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556457   СОЛДАТОВ   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1339».  

  556458   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556459   СМАЛЬ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556460   ЧЕРКАСОВ   Николай   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556461   ТУЗОВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
22.07.1916 на выс. «1547».  

  556462   ЮШКОВ   Георгий Ульянович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 23.07.1916 на выс. «1547».  
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  556463   СОЛДАТОВ   Николай   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916 на выс. «1547».  
  556464   ЧИХАЧЕВ   Николай   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 

отличие в бою 23.07.1916 на выс. «1547».  
  556465   МОСИН   Афанасий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  
  556466   АГАРКОВ   Алексей   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
  556467   КРУТИКОВ   Тимофей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
  556468   ХУДОНОГОВ   Владимир   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-

личие в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
  556469   РАЗСКАЗЧИКОВ   Кузьма   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 4.08.1916 на выс. «1339».  
  556470   ЛОЗИТСКИЙ   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, вахмистр.   За 

отличие в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  
  556471   ЧЕРКАШИН   Ефим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 10.08.1916 на выс. «1453».  
  556472   КОРЕНЕВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

10.08.1916 на выс. «1453».  
  556473   ЩЕБЕЛЬНИК   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  
  556474   МАКАРОВ   Семен   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  
  556475   БАЙКАЛОВ   Максим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
  556476   КОЛЕСНИКОВ   Корнилий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
  556477   ЕВЛОЧКО   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916.  
  556478   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916.  
  556479   ШВЕДОВ   Тимофей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916.  
  556480   ОШАРОВ   Игнатий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916.  
  556481   САФРОНОВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 6-го и 9.08.1916.  
  556482   СИВОКОНЬ   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 23.07.1916.  
  556483   ЯКОВЕНКО   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 10.08.1916.  
  556484   БЕГУН   Карп   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

10.08.1916.  
  556485   КУСТОВ   Гавриил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 9.08.1916.  
  556486   КИСЕЛЕВ   Павел   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За от-

личие в бою 10.08.1916.  
  556487   ЛАРИОНОВ   Терентий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 10.08.1916.  
  556488   ФЕДОРОВ   Александр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 10.08.1916.  
  556489   ЧАНЧИКОВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 10.08.1916.  
  556490   МАРКОВ   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 10.08.1916.  
  556491   ПОПОВ   Павел   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

10.08.1916.  
  556492   ЛЫСЕНКО   Яков   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 

в бою 10.08.1916.  
  556493   ДАВЫДОВ   Прокопий   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 6.08.1916.  
  556494   ЖЕЗЛОВ   Деонисий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 7.08.1916.  
  556495   ЛОСЕВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

10.08.1916.  
  556496   ЧАНЧИКОВ   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 10.08.1916.  
  556497   КРЯЖЕННИКОВ   Лазарь   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в бою 10.08.1916.  
  556498   ЮШКОВ   Константин   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в боях с 22.07 по 5.08.1916.  
  556499   РОМАНОВ   Владимир   —   Уссурийский каз. полк, доброволец.   За 

отличие в боях с 22.07 по 5.08.1916.  
  556500   ЧЕРЕНЦОВ   Ермолай   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 22.07 по 5.08.1916.  
  556501   ПЕТРЕНКО   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в боях с 22.07 по 5.08.1916.  
  556502   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 7.08.1916 на выс. «1339».  
  556503   ДИМОВ   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 7.08.1916 на выс. «1339».  
  556504   МИХАЙЛОВ   Владимир   —   Уссурийский каз. полк, доброволец.   За 

отличие в бою 7.08.1916 на выс. «1339».  
  556505   ГОЛОВКОВ   Дмитрий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 4.08.1916 на выс. «1339».  
  556506   АРИСТОВ   Павел   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 4.08.1916 на выс. «1339».  
  556507   ЛИСИЦКИЙ   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 4.08.1916 на выс. «1339».  
  556508   ВЕТЕР   Сидор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 

4.08.1916 на выс. «1339».  
  556509   ЗАИКИН   Анфим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 4.08.1916 на выс. «1339».  
  556510   ЛИСИЦКИЙ   Роман   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 25.07.1916 на выс. «1604».  
  556511   КУЛИКОВ   Роман   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 25.07.1916 на выс. «1604».  
  556512   БЫЛКОВ   Степан   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 25.07.1916 на выс. «1604».  

  556513   ЧАШИН   Николай   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.07.1916 на выс. «1604».  

  556514   БАШКОВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в бою 5.08.1916 в д. Бараний Поток.  

  556515   ТУРЧАН   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  

  556516   ПОРТНЯГИН   Виктор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  

  556517   ПОПОВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  

  556518   ГОРБУНОВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  

  556519   ШВЕЦОВ   Матвей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 25.07 по 2.08.1916.  

  556520   КУШКОВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 25.07 по 2.08.1916.  

  556521   ПРОТОПОВИЧ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 7.08.1916 на выс. «1453».  

  556522   БУЗУНОВ   Афанасий   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 7.08.1916 на выс. «1453».  

  556523   ПИЧУЕВ   Кирилл   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 8.08.1916 на выс. «1453».  

  556524   КОЗУЛИН   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556525   БОНДАРЕНКО   Козьма   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556526   МОНАСТЫРШИН   Николай   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 3.08.1916 на выс. «1453».  

  556527   ИВАНОВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916.  

  556528   СУПРУНОВ   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 2.08.1916.  

  556529   КОЖЕВНИКОВ   Максим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 2.08.1916.  

  556530   ГОДУН   Иов   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
2.08.1916.  

  556531   ШЕХОДАНОВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 23.07.1916 на выс. «1547».  

  556532   ГАЛУШКИН   Иван   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 3.08.1916 на выс. «1339».  

  556533   ПОТЫЛИЦЫН   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 5.08.1916 на выс. «1339» у р. Бараний Поток.  

  556534   БАКУЛИН   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
5.08.1916 на выс. «1339» у р. Бараний Поток.  

  556535   ПЕПСЕМСКИЙ   Захар   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.08.1916 на выс. «1339» у р. Бараний Поток.  

  556536   ОСИПОВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.08.1916 на выс. «1339» у р. Бараний Поток.  

  556537   ЦВЕТКОВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
5.08.1916 на выс. «1339» у р. Бараний Поток.  

  556538   КУДРИН   Павел   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556539   КУЗНЕЦОВ   Никита   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5–6.08.1916.  

  556540   СЕТРАКОВ   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5–6.08.1916.  

  556541   ХРОМОВ   Галактион Михайлович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  

  556542   ЧАШКИН   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  

  556543*   КИСЕЛЕВ   Даниил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  

  556543*   КОРЖЕВ   Павел Андреевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133947]  

  556544   МАРКИН   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
9.08.1916 на выс. «1339».  

  556545   ДОРОФЕЕВ   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.08.1916 на выс. «1339».  

  556546   ЛИТОВЧЕНКО   Маркиан   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556547   ШЕВЧЕНКО   Лука   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556548   СОСНИН   Максим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 7.08.1916.  

  556549   ЗАРУБИН   Павел   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 7.08.1916.  

  556550   БАКУЛИН   Иннокентий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 7.08.1916.  

  556551   ФЕРЕФЕРОВ   Павел   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916.  

  556552   СИМОНЕНКО   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916.  

  556553   БИРЮКОВ   Максим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916.  

  556554   БЕЛОГОРОДЦЕВ   Марк   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 10.08.1916.  

  556555   ГОЛОВАЩЕНКО   Порфирий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.08.1916.  

  556556   БАШУРОВ   Александр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 10.08.1916.  

  556557   ЛОЗОВОЙ   Прокопий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 4-го по 10.08.1916.  

  556558   БОЧКАРЕВ   Иосиф   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 4-го по 10.08.1916.  

  556559   ХАЙДУКОВ   Михаил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.07.1916 на выс. «1547».  

  556560   ГУЛЬКОВ   Евгений   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 27.07.1916 на выс. «1138».  

  556561   КОЧЕТОВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916.  

  556562   ЗАРУБИН   Арефий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916.  

  556563   СЕРЕБРЕННИКОВ   Валериан   —   Уссурийский каз. полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 10.08.1916.  

  556564   ИСАЙЧЕНКО   Дмитрий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою с 23-го на 24.06.1916 на выс. «1547».  

  556565   КОСТЕРОВ   Роман   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556566   ЗВЕРЕВ   Нестер   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556567   СЕРЕДИН   Николай   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 30.07.1916 на выс. «1399».  

  556568   НИКИФОРОВ   Семен   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 30.07.1916 на выс. «1399».  

  556569   ПРЯЖЕННИКОВ   Василий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 30.07.1916 на выс. «1399».  

  556570   ВОЛОГИН   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556571   КОЖЕВНИКОВ   Максим   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 1.08.1916 на выс. «1399».  

  556572   ГУБАНОВ   Яков   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
29.07.1916 на выс. «1487».  

  556573   СКОРОБОГАТОВ   Никита   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 29.07.1916 на выс. «1487».  

  556574   ИНКИН   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, доброволец.   За отли-
чие в бою 29.06.1916 на выс. «1487».  

  556575   МОЛЧАНОВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.06.1916 на выс. «1487».  

  556576   ТЕРСКИЙ   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.07.1916 на выс. «1487».  

  556577   РЕЗАНОВ   Иосиф   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.07.1916 на выс. «1487».  

  556578   КАМАРНИЦКИЙ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.07.1916 на выс. «1487».  

  556579   КОЖУХОВСКИЙ   Гавриил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у долины р. Чибо.  

  556580   ГЛУБОКОВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 23.07.1916 у долины р. Чибо.  

  556581   СЕМЕНОВ   Николай   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  

  556582   КУЗНЕЦОВ   Иннокентий   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у р. Чибо.  

  556583   ЯСНИСЕВИЧ   Степан   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у р. Чибо.  

  556584   ИВАНИШКО   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у р. Чибо.  

  556585   НОВИКОВ   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
23.07.1916 у р. Чибо.  

  556586   ЧИХАЧЕВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556587   ТЕРСКИЙ   Нестор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556588   ДАРЬИН   Панфил   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556589   МОРОЗОВ   Парфений   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.08.1916 на выс. «1453».  

  556590   РАЗСКАЗОВ   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 на выс. «1453».  

  556591   ПИЩЕВ   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою с 30.07 по 1.08.1916.  

  556592   КОЗЛОВ   Федор   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 30.07 по 1.08.1916.  

  556593   ШВЕЦОВ   Аким   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
9.08.1916 на выс. «1453».  

  556594   КИБИРЕВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
9.08.1916 на выс. «1453».  

  556595   КАМЕНЕВ   Дмитрий   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 6.08.1916.  

  556596   ПОПОВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с 1-го по 9.08.1916.  

  556597   ПЕСНИКОВ   Арсений   —   Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях с 1-го по 9.08.1916.  

  556598   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Лука   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях с 1-го по 9.08.1916.  

  556599   ШИРОКОВ   Дмитрий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.07.1916 у р. Чибо.  

  556600   КОЗЛОВ   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 25.08.1916 на выс. Круг. Кич.  

  556601   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у выс. «355» и «363» у д. Слободка.  

  556602   ЗАВЕРТКИН   Михаил   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у выс. «355» и «363» у д. Слободка.  

  556603   ТОРКОВЕЦ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1473».  

  556604   ЗУЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.08.1916 у выс. «1473».  

  556605   ЧЕРКАШ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  

  556606   ЕГОРОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  

  556607   СОПУНОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  

  556608   ФИЛИППОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1473».  

  556609   НЕГРУБ   Феодосий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1473».  

  556610   ПРОКОПЕНКО   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1473».  

  556611   ГЕРАСИМЧУК   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
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  556612   КИРПА   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397» и «1478».  
  556613   ПРОНИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397–1478».  
  556614   ЮРЬЕВСКИЙ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397–1478».  
  556615   АБРАМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 21.08.1916 у выс. «1397–1478».  
  556616   ЦОРН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 21.08.1916 у выс. «1397–1478».  
  556617   Фамилия не установлена  .  
  556618   ТУРИК   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556619   РАМАЗАН   Неязи   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556620   КОСТЮК   Евмений   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556621   УГЛОВОЙ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556622   ЩЕРБИНА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556623   ЛЮБИТСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556624   ПИСТРЯК   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397» и «1478».  
  556625   СЕРГА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556626   ПИСКУНЕНКО   Роман   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556627   СУСЛЕНОК   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556628   БАЗАТИН   Давид   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556629   ИЗОТОВ   Демьян   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1457».  
  556630   МАЛЬЦОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556631   АВЕРИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556632   КОРЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556633   СКАЗКИН   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556634   ИВАНОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1397».  
  556635   КОЛЕСНИК   Константин   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 19-го и 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556636   ЛУЦЕНКО   Николай   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556637   КАЧАНОВСКИЙ   Даниил   —   2 конно-горный арт. дивизион, нестр. 

ст. разряда.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556638   ХРЕЩИК   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейервер-

кер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556639   ОЛЕКСИЕНКО   Кузьма   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556640   ЧЕЧКА   Николай   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556641   АНДРЮНИН   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556642   ВЛАСЕНКО   Лазарь   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556643   МАРЧЕНКО   Макар   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556644   РОМАНЕНКО   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 3.08.1916 в Карпатах.  
  556645   ОРЛОВ   Николай   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 29.07.1916 в Карпатах.  
  556646   ЖУРИН   Михаил   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556647   ЛУЧАНИНОВ   Григорий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-

бардир.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556648   ЗАХАРЧЕНКО   Григорий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-

бардир.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556649   ЧЕРНЕНКО   Никита   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556650   НИГДА   Илья   —   2 конно-горный арт. дивизион, нестр. ст. разряда. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556651   КУРАЧ   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556652   ЗИМИН   Максим   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556653   ТРЖАСКОВСКИЙ   Ян   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-

дир.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  
  556654   КАЧМАРЕК   Иосиф   —   2 конно-горный арт. дивизион, нестр. ст. 

разряда.   За отличие в боях с 20-го по 22.06.1916.  
  556655   ЯРОШЕНКО   Лука   —   2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейер-

веркер.   За отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556656   СЕЛИПАЛ   Степан   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556657   МУХА   Арсений   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 

отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556658   ПУСТОВОЙТ   Тимофей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-

бардир.   За отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556659   БУДИЛОВСКИЙ   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-

дир.   За отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556660   ИВОЧКИН   Дмитрий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличие в боях с 21.07 по 8.08.1916.  
  556661   УСЕНКО   Никита   —   2 конно-горный арт. дивизион, фельдфебель. 

  За отличие в боях 19-го и 20.06.1916 на правом берегу р. Днестр.  

  556662   ШИШОВ   Лев   —   2 конно-горный арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   За отличие в боях 19-го и 20.06.1916 на правом берегу р. Днестр.  

  556663   ЗАГОНЯЙЛО   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 19-го и 20.06.1916 у д.д. Исакув и 
Подвербов.  

  556664   КОВАЛЬ   Карп   —   4 конно-горный арт. парк, бомбардир.   За отли-
чие в бою 29.07.1916 у д. Сарата.  

  556665   БОНДАРЕНКО   Яков   —   4 конно-горный арт. парк, бомбардир.   За 
отличие в бою 29.07.1916 у д. Сарата.  

  556666   СОРОЧЕНКО   Василий   —   4 конно-горный арт. парк, канонир.   За 
отличие в бою 29.07.1916 у д. Сарата.  

  556667   ОМЕЛЬЧУК   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556668   ВОЛОСНИКОВ   Спиридон   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556669   НЕЧИПОРЕНКО   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556670   ЦЫГАНКИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556671   МАШКОВСКИЙ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556672   ТЫСЧАКОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556673   СЫЧЕВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556674   МОЧАК   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556675   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556676   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556677   ЛУЧИНСКИЙ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556678   ХАЗРТИНОВ   Хусаин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556679   НОСКЕВИЧ (?)   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556680   ЛЕОНТЬЕВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556681   ПИВЕНЬ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556682   СОЛОМИН   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556683   МЯСНИКОВ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556684   ГАПОНЕНКО   Зиновий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556685   ШАПШАЛОВ (?)   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556686   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556687   КРАВЧЕНКО   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556688   БЕРНАДСКИЙ   Болеслав   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556689   БРАДЕТСКИЙ   Владислав   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556690   ДРУЗЬ   Евсей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556691   ПАВЛОВСКИЙ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556692   ОНОПРЕЙЧУК   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556693   ПЕТРЮК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556694   МЕЛЬНИК   Макар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556695   РОМАНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556696   ГРОМАДСКИЙ   Емельян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556697   КОШКА   Аверьян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556698   СИРИЙ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556699   БАБУШКИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556700   РАГИБА   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556701   ЛЕКАРЬ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556702   ГАЙДАБУРА   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556703   ПРЕСНЯК   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556704   МИРОШНИК   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556705   ДЕНИСЕНКО   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556706   КРЫМСКИЙ   Терентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556707   КОРОВКИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556708   МЕТЕЛИЦА   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556709   ИЛЬИН   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  556710   ШАБАШЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556711   МЕДВЕДЕНКО   Лев   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556712   БОТИК   Давид   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556713   ЗЮЗИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556714   САМОХВАЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556715   КОНДРАТЬЕВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556716   СТАРОСТИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556717   МОЛДОВАН   Еким   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556718   КОЗЫРА   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556719   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556720   ГРИГОРЕНКО   Марк   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556721   ЗАРИПОВ   Мухамет   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556722   СУХАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556723   МИНОАХМЕТОВ   Фатлиахмет   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556724   РЕЙНЕР   Максимилиан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556725   АЛЕКСАНДРОВ   Ермолай   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556726   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556727   ГЛАСКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556728   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556729   ЩЕРБАЧЕНКО   Моисей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556730   КОЗЮБЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  
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  556731   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-

го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556732   КОЧЕРГИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556733   ДЕНИСОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556734   БЕЛИК   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556735   СИДОРЕНКО   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556736   МАРИНЕНКО   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556737   МАКАТРОВ   Родион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556738   БУРЫКИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556739   ЮРЧЕНКО   Корней   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556740   ГОНЧАРУК   Куприян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556741   САДОВНИКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556742   МАГИЛАТОВ   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556743   БОРОДИН   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556744   УСЬМАН   Дженар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556745   СЕРГЕЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556746   СЕВАСТЬЯНЕНКО   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на выс. «1604».  

  556747   ВЕЛИПАРТ   Артур   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у выс. Безымянная.  

  556748   БАРЫШНИКОВ   Виктор   —   18 саперный батальон, телеграфная 
рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 4-го по 8.09.1916 у выс. «1362» и 
с 9-го по 15.09.1916 у выс. Безымянная.  

  556749   СТАРОДУБЦЕВ   Сергей   —   18 саперный батальон, телеграфная 
рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 30.09.1916 у выс. «1562».  

  556750   СЕМЕНОВ   Федул   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
сапер.   За отличие в боях с 4-го по 8.09.1916 у выс. «1362» и с 9-го по 
15.09.1916 у выс. Безымянная.  

  556751   Фамилия не установлена  .  
  556752   Фамилия не установлена  .  
  556753   Фамилия не установлена  .  
  556754   Фамилия не установлена  .  
  556755   Фамилия не установлена  .  
  556756   Фамилия не установлена  .  
  556757   Фамилия не установлена  .  
  556758   Фамилия не установлена  .  
  556759   Фамилия не установлена  .  
  556760   Фамилия не установлена  .  
  556761   СЕЛИЩЕВ   Владимир   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  556762   Фамилия не установлена  .  
  556763   Фамилия не установлена  .  
  556764   Фамилия не установлена  .  
  556765   Фамилия не установлена  .  
  556766   Фамилия не установлена  .  
  556767   Фамилия не установлена  .  
  556768   Фамилия не установлена  .  
  556769   Фамилия не установлена  .  
  556770   Фамилия не установлена  .  
  556771   Фамилия не установлена  .  
  556772   Фамилия не установлена  .  
  556773   Фамилия не установлена  .  
  556774   Фамилия не установлена  .  
  556775   Фамилия не установлена  .  
  556776   Фамилия не установлена  .  
  556777   Фамилия не установлена  .  
  556778   Фамилия не установлена  .  
  556779   Фамилия не установлена  .  
  556780   Фамилия не установлена  .  
  556781   МОГИЛЬНЫЙ   Сергей   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  556782   Фамилия не установлена  .  
  556783   Фамилия не установлена  .  
  556784   Фамилия не установлена  .  
  556785   Фамилия не установлена  .  
  556786   Фамилия не установлена  .  
  556787   Фамилия не установлена  .  
  556788   Фамилия не установлена  .  
  556789   Фамилия не установлена  .  

  556790   Фамилия не установлена  .  
  556791   Фамилия не установлена  .  
  556792   Фамилия не установлена  .  
  556793   РОШКОВСКИЙ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «858», под д. Фалькеу. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  556794   Фамилия не установлена  .  
  556795   Фамилия не установлена  .  
  556796   Фамилия не установлена  .  
  556797   Фамилия не установлена  .  
  556798   Фамилия не установлена  .  
  556799   Фамилия не установлена  .  
  556800   Фамилия не установлена  .  
  556801   ЦЫКИН   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 28.10.1915, спас жизнь своему ротному командиру.  
  556802   АЛЕКСАНДРОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что 28.10.1915, спас жизнь своему ротному командиру.  
  556803   КУЛИКОВ   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 6.02.1915, при атаке выс. «954», первым ворвался 
в окоп противника.  

  556804   СЕРГЕЕВ   Егор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, при атаке выс. «954», первым ворвался в окоп противника.  

  556805   ЗЕЙКОВ   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 30.01.1915, командуя взводом, вытеснил противника из окопов.  

  556806   КОКУРИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 30.01.1915, командуя взводом, вытеснил противника 
из окопов.  

  556807   ДУШЕНКО   Митрофан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556808   КАЙДОШЕВ   Леонтий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556809   ЛЕПЕТАН   Степан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556810   СТОЯНОВ   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556811   ПОЛЯНСКИЙ   Евстафий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556812   МУРАШЕВ   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  556813   ФОМИЧЕВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  556814   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  556815   АСЕЕВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  556816   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  556817   СУСЛОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.02.1915, взял неприятельский пулемет и 10 человек пленных.  

  556818   МАЛЬКОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.02.1915, взял неприятельский пулемет и 10 человек пленных.  

  556819   СКОЛКИН   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.02.1915, взял неприятельский пулемет и 10 человек пленных.  

  556820   БОРИСОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.02.1915, взял неприятельский пулемет и 10 человек пленных.  

  556821   КАТЕРИНИЧЕВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй.  

  556822   ЦЫПАТНЕВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  556823   ХОРОШИЙ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.02.1915, будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника.  

  556824   КОСАРЕВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, во время атаки выс. «954», первый вскочил в окоп 
противника.  

  556825   ИЛЯСОВ   Егор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, 
увлек их за собой и захватил неприятельский пулемет.  

  556826   СМИРНОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  556827   ГУБАНОВ   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  556828   БОЛЬШАКОВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  556829   КУЙС   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  556830   ЗАЙЦЕВ   Захар   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  556831   ОСИПОВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  556832   ПЫШКИН   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  556833   ЗАРИПОВ   Гариф   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  556834   ИВАНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  556835   ИВАНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  556836   ПЕТРЕНКО   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  556837   РОДИЧЕВ   Матвей   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  556838   КРОТОВ   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6-го и 7.05.1915, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, 
отбил противника силой не менее роты.  

  556839   ЕЛКИН   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выскочил из 
окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  556840   ГОЛЫГИН   Никита   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выско-
чил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  556841   ХОЛОД   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выскочил из 
окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  556842   БОЙКО   Даниил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выскочил из 
окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  556843   ЖУКОВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выско-
чил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  556844   СЛОВЕЦКИЙ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выско-
чил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  556845   ЧАПЛЫГИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выско-
чил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.   [ Повторно, III-289410, IV-489391]  

  556846   ШУТОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выскочил из 
окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  556847   САМАКИН   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, 
первым бросился в контратаку, увлекая за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху контратаки.   [ Ошибочно]  

  556848   КУЦЫЙ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым 
бросился в контратаку, увлекая за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху контратаки.  

  556849*   ГОЛАНЦОВ   Степан Ермолаевич   —   22 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 2.10.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  556849*   ИВАНИЩЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что с 20-го по 22.05.1915, во время атаки противника, первым выско-
чил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.   [ Повторно, III-289408, IV-157001]  

  556850   ЕГОРОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  556851   ЮРАШОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.08.1915 у д. Заздрощь, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  556852   СИДОРОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.06.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, устроил переправу через реку, проявив выдающееся мужество 
и самоотверженность.  

  556853   ИДРИЧАН   Феодосий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, устроил переправу через реку, проявив выдающееся 
мужество и самоотверженность.   [II-39638, III-80355]  

  556854   МАЛАНЮК   Игнатий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1914 у 
с. Козиово.  

  556855   БУРДЕЙНЫЙ   Григорий   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1914 у д. Козювки.  

  556856   ОТРЯДНЫЙ   Фома   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.04.1914 у д. Козювки.  

  556857   ХАЛТУРИН   Прохор   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные 
донесения от командира полка на передовые части.   [III-128407]  

  556858   СЕКЕР   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915, при взятии укрепленного места противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  556859   ФИЛИППОВ   Александр Николаевич   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что 28.09.1915 у д. Се-
миковице, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
восстановил телефонную связь, проявив при этом выдающееся само-
отвержение.   [III-289725]  
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  556860   СЕРГЕЕВ   Иван   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор. 

  За то, что в бою 18.05.1915, неоднократно собственноручно исправлял 
телефонную линию между штабом дивизии и штабом корпуса, нахо-
дясь под сильными действительным огнем противника, чем предот-
вратил крупную неудачу.   [III-42696]  

  556861   НИКОЛАЕВ   Владимир   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   За то, что в бою 18.05.1915, неоднократно собственноручно 
исправлял телефонную линию между штабом дивизии и штабом кор-
пуса, находясь под сильными действительным огнем противника, чем 
предотвратил крупную неудачу.  

  556862   БУЗИН   Петр   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, стрелок.   За 
то, что в бою 18.05.1915, неоднократно собственноручно исправлял те-
лефонную линию между штабом дивизии и штабом корпуса, находясь 
под сильными действительным огнем противника, чем предотвратил 
крупную неудачу.  

  556863   ЛЕБЕДЕВ   Евдоким   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, ст. 
писарь, телефонист.   За то, что 24-го и 25.08.1915, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  556864   КОРОЛЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, штаб 1-й Финлянд-
ской стр. дивизии, ст. писарь.   За то, что 24-го и 25.08.1915, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял порванный телефонный провод.  

  556865   СОРОКИН   Александр   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.08.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.   [III-42697]  

  556866   ИСТОМИН   Николай   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 24-го и 25.08.1915, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  556867   ДМИТРИЕВ   Григорий   (стан. Магнитная)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником собрать 
оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  556868   ХЛЫСТОВ   Федор   (стан. Магнитная)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником собрать 
оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  556869   ТРЕТЬЯКОВ   Василий   (стан. Магнитная)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником собрать 
оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  556870   МЕЛЕКЕСОВ   Петр   (стан. Магнитная)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником собрать 
оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  556871   ПЕШКОВ   Александр   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 27-го и 28.08.1915, вызвался охотником 
собрать оружие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  556872   ПЛАХОНИН   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 3.05.1915.  

  556873   НЕНАШЕВ   Иван   (стан. Березинская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 1.09.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между 
боевыми участками, чем способствовал общему успеху.  

  556874   ЛЫЧАГИН   Петр   (стан. Березинская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 1.09.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь между 
боевыми участками, чем способствовал общему успеху.  

  556875   ЕГОРОВ   Василий   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмо-
трел его расположение и доставил важные сведения.  

  556876   ЛУКЬЯНОВ   Петр   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.  

  556877   ЯКОВЛЕВ   Степан   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмо-
трел его расположение и доставил важные сведения.  

  556878   СТЕПАНОВ   Гавриил   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмо-
трел его расположение и доставил важные сведения.  

  556879   СОКОЛОВ   Осип   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.  

  556880   ДОСМАНОВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
высмотрел его расположение и доставил важные сведения.  

  556881   ЛЮБИМОВ   Яков   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.  

  556882   СКОПЕЦ   Корней   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  556883   СОБОЛЕВСКИЙ   Прохор   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь на 19.10.1915, во время наводки моста балочной системы 
на русских козлах через р. Стрыпу, проявил полное самоотвержение 
и мужество, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, благодаря чему была достигнута правильность и устойчи-
вость козлов и возможность своевременно переправить на неприятель-
ский берег подошедшие резервы наших частей.  

  556884   СМОЛИН   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь на 19.10.1915, во время наводки моста балочной системы на 
русских козлах через р. Стрыпу, проявил полное самоотвержение и 
мужество, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, благодаря чему была достигнута правильность и устой-
чивость козлов и возможность своевременно переправить на неприя-
тельский берег подошедшие резервы наших частей.  

  556885   КИКОТЬ   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.04.1915 у д. Макувка.  

  556886   ЛЮБИМОВ   Илья Ильич   —   22 саперный батальон, нестр. ст. раз-
ряда.   За то, что в ночь на 19.10.1915, во время наводки моста балочной 
системы на русских козлах через р. Стрыпу, проявил полное самоотвер-
жение и мужество, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, благодаря чему была достигнута правильность и 
устойчивость козлов и возможность своевременно переправить на 
неприятельский берег подошедшие резервы наших частей.   [III-289681]  

  556887   БЕЛОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная 
батарея, бомбардир.   За то, что 27-го и 28.09.1915 у д. Семиковице, под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда 
взвод вел ураганный огонь, поддерживая атаку пехоты, доставил на 
место боя в горный взвод, стоящий на открытой позиции в 50 шагах 
от окопов противника, снаряды.  

  556888   КАЛАЧЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 гор-
ная батарея, бомбардир.   За то, что 27-го и 28.09.1915 у д. Семиковице, 
под губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, ко-
гда взвод вел ураганный огонь, поддерживая атаку пехоты, доставил 
на место боя в горный взвод, стоящий на открытой позиции в 50 шагах 
от окопов противника, снаряды.  

  556889   ГАЛОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная 
батарея, канонир.   За то, что 27-го и 28.09.1915 у д. Семиковице, под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда 
взвод вел ураганный огонь, поддерживая атаку пехоты, доставил на 
место боя в горный взвод, стоящий на открытой позиции в 50 шагах 
от окопов противника, снаряды.  

  556890   ЮДИН   Иван   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 горная 
батарея, канонир.   За то, что 27-го и 28.09.1915 у д. Семиковице, под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно исполнял обязанности номера орудия и, несмотря на по-
лученную контузию, придя в себя, вновь бросился к своему орудию и 
с беззаветной храбростью продолжал исполнять свое дело в течение 
всего боя.  

  556891   ЩЕГОЛИХИН   Пимен   —   1 Финляндский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, стрелок.   За то, что 18.08.1915 у д.д. Семиковцы и 
Ишкув, вызвавшись охотником в головной дозор, под сильным огнем 
противника, незаметно пробрался в расположение противника и, выяс-
нив начавшийся его отход, своевременно донес об этом. Имеет медали: 
3 ст. № 49897, 4 ст. № 63298.  

  556892   ПОНАМАРЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, будучи старшим 
в команде разведчиков, выбил противника из укрепленного им пункта.   
[III-42666]  

  556893   ГАВРИЛОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915, командуя взводом, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем захватил в плен 100 нижних чинов.  

  556894   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противника, проник 
сквозь неприятельскую цепь и доставил важные сведения о располо-
жении противника и его батарее.   [III-42664]  

  556895   СТОЯЛЬНИКОВ   Николай Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем 
противника, проник сквозь неприятельскую цепь и доставил важные 
сведения о расположении противника и его батарее.   [II-33171, III-51871]  

  556896   ХРИСТЕНКО   Феодосий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  556897   ВЕРЕЩАГИН   Прокофий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-42669]  

  556898   ЖИВОТНЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем способствовал 
успеху наступления. Имеет медаль 4 ст. № 34716.  

  556899   ГРИГОРЬЕВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем способствовал 
успеху наступления. Имеет медаль 4 ст. № 286456.   [III-42671]  

  556900   ПОТЯРКИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет 
медаль 4 ст. № 286457.  

  556901   ПИРОЖЕНКО   Никита   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  556902   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, выдвинув пулемет впере-
ди свой цепи и, открыв огонь по неприятелю, заставил его прекратить 
ружейную и пулеметную стрельбу, что дало возможность атакующим 
частям броситься в штыки и овладеть окопами противника. Убит.  

  556903   ЧИРКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, за убылью пулемет-
ного унтер-офицера, продолжал вести пулеметный огонь, чем помог 
частям выбить противника из окопов и овладеть ими.  

  556904   РОЗЕНРОТ   Стефан   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 10-го и 12.02.1915.  

  556905   АЛЕХИН   Максим   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем 
противника, подносил патроны к пулемету, благодаря чему стрельба 
из пулеметов не прерывалась.  

  556906   СЕЛЕЗНЕВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при взятии неприятельских укреп-
лений, под сильным огнем противника, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей, увлекая их за собой в атаку.  

  556907   МИХАЙЛОВ   Прокопий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при взятии неприятельских 
укреплений, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей, увлекая их за собой 
в атаку.  

  556908*   ИВЧЕНКО   Василий Артемьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке 

и взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости содей-
ствовал успеху атаки и взятию противника в плен.   [ Повторно, III-289422, 
IV-489957]  

  556908*   ЛОГВИНОВ   Терентий   —   13 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1915, будучи старшим в разведке, 
во время перестрелки, захватил в плен нижнего чина противника, чем 
дал возможность определить стоящую против участка неприятельскую 
часть и вывел людей без потерь.  

  556909   ПЕТРОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке и взятии неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости содействовал успеху атаки и 
взятию противника в плен.  

  556910   ЗАХАРОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о силах и 
расположении противника, чем способствовал успеху атаки и взятию 
в плен противника.  

  556911   КАПУСТИН   Алексей Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, вызвавшись охот-
ником, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о силах и расположении противника, чем способствовал успеху атаки 
и взятию в плен противника.   [III-96671]  

  556912   ЛАТУХИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя 
отделением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 286410.  

  556913   СТАРОСТЕНКО   Гавриил   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником подносить на передовые позиции патроны, 
когда в них была крайняя надобность, что выполнил с успехом.  

  556914   ГРАДЧАНИНОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником подносить на передовые позиции патроны, 
когда в них была крайняя надобность, что выполнил с успехом. Имеет 
медаль 4 ст. № 286582.  

  556915   ЛОЗИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной 
позиции противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из занимаемой им 
позиции.  

  556916   КАЛЕКОВ   Пимен   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной 
позиции противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, благодаря чему противник был выбит из занимаемой им 
позиции.  

  556917   ЛАПЕКИН   Савелий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укреп-
ленной позиции противника, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, благодаря чему противник был выбит из занимаемой 
им позиции. Имеет медаль 4 ст. № 10414.  

  556918   КАРТАШЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-593547]  

  556919   РЫБАС   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  556920   КУЩЕНКО   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  556921   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что с 24-го по 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  556922   ГУСЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, приме-
ром храбрости и мужества, ободряя своих стрелков, увлек их за собой 
в штыковую схватку. Имеет медали: 2 ст. № 12329, 3 ст. № 49738, 4 
ст. № 216311.  

  556923   ШАХТАРИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, 
примером храбрости и мужества, ободряя своих стрелков, увлек их за 
собой в штыковую схватку.  

  556924   СУХОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  556925   ПАНЮШКИН   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  556926   ЧЕРНЕГА   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, доброво-
лец.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  556927   КРАСКОВ (КРАСНОВ?)   Карп   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем 
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  556928   САУШКИН   Карп   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  556929   БУРДИН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  556930*   ВОЛКОВ   Степан   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, неоднократно вызывался охотником, 
под сильным огнем противника подползал к его окопам и забрасывал 
их бомбами.   [III-150133]  

  556930*   РАЗГУЛЯЕВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [ Повторно, 
IV-309365]  

  556931   ПОЛЯКОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 10-го и 12.02.1915.  
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  556932   АЛЕХИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 

  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  556933   БОГДАНОВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  556934   СЕМИЛЮТА   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  556935   ФЕДОСЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи опасно ранен, отказался отпра-
виться на перевязочный пункт и, после сделанной ему тут же перевязки, 
ободрил своих товарищей, подавая пример мужества и храбрости.  

  556936   КОВАЛЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи опасно ранен, отказался 
отправиться на перевязочный пункт и, после сделанной ему тут же 
перевязки, ободрил своих товарищей, подавая пример мужества и 
храбрости.   [III-237275]  

  556937   ЯЦЕНЬТЮК   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, когда противник засыпал передо-
вые цепи ураганным огнем, несмотря на явную опасность для жизни, 
неоднократно доставлял важные сведения и приказания и восстановил 
утраченную связь между соседними ротами.  

  556938   БЕРНАТОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, когда противник засыпал передо-
вые цепи ураганным огнем, несмотря на явную опасность для жизни, 
неоднократно доставлял важные сведения и приказания и восстановил 
утраченную связь между соседними ротами.   [III-42683]  

  556939   СОЛОМЕННИКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху атаки.  

  556940   ШОРИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 28.08.1915 у д. Настасово, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху атаки.  

  556941   СМОЛА   Прохор Лаврентьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Крупчинска, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, благодаря чему противник был 
опрокинут.   [III-74173]  

  556942   БУЧАКЧИНСКИЙ   Иван Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 13.09.1915 у д. Крупчинска, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, благодаря чему противник был 
опрокинут.   [II-39791, III-74174]  

  556943   ОРАЛКОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, нестроевая 
команда, ротный фельдшер.   За то, что с 13-го по 16.09.1915, несмотря 
на сильный обстрел неприятельской артиллерией, вызвался охотником, 
самоотверженно перевязывал раненых у проволочных заграждений 
противника и выносил из сферы огня. Имеет медали: 1 ст. № 2807, 2 
ст. № 1662, 3 ст. № 7051, 4 ст. № 216189.  

  556944   ОВИДЗСКИЙ   Сигизмунд   —   1 Финляндский стр. полк, нестроевая 
команда, ротный фельдшер.   За то, что с 13-го по 16.09.1915, несмотря 
на сильный обстрел неприятельской артиллерией, вызвался охотником, 
самоотверженно перевязывал раненых у проволочных заграждений 
противника и выносил из сферы огня. Имеет медали: 2 ст. № 6539, 3 
ст. № 49895, 4 ст. № 39701.  

  556945   АРТАМОНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Купчинцы, под сильным 
огнем противника, доставил взводным командирам в окопы донесения 
и восстановил связь между пулеметами.  

  556946   ПАНОВ   Арсений   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что с 16.08 по 20.09.1915, когда телефонная связь с передовыми 
ротами прерывалась, вследствие сильного обстрела неприятельской 
артиллерией, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания и донесения командирам рот.  

  556947   ОСИПОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что с 16.08 по 20.09.1915, когда телефонная связь с передовыми 
ротами прерывалась, вследствие сильного обстрела неприятельской 
артиллерией, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания и донесения командирам рот. Имеет медаль 4 ст. № 286379.  

  556948   ЕФИМОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что с 16.08 по 20.09.1915, когда телефонная связь с передовыми 
ротами прерывалась, вследствие сильного обстрела неприятельской 
артиллерией, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания и донесения командирам рот. Имеет медали: 3 ст. № 176905, 
4 ст. № 716775.   [III-42668]  

  556949   СМИРЕНСКИЙ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял прерванную неприятельскими 
снарядами телефонную линию и, несмотря на тяжелое ранение в руку, 
продолжал работать одной рукой, проявив редкое самоотвержение 
и мужество.  

  556950   ТАРАКАНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915 у д. Маргановки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  556951   КОБА   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она командирам рот.  

  556952   МУНТЯН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она командирам рот.  

  556953   СОЗОНОВ   Максим   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  556954   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира 
батальона командирам рот.  

  556955   ДАНСТЕР   Эдуард   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя отделением, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  556956   САВИЦКИЙ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  556957   САРКИСЯНЦ   Аршак   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556958   ШЕВЦОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  556959   КОКОРИН   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  556960   СОЛДАТОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Теофиполка, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  556961   СУВОРОВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Теофиполка, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  556962   КУРИННЫЙ   Елисей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  556963   АБРАМОВ   Прокофий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556964   ЕРМОЛОВИЧ   Владислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от коман-
дира полка командирам батальонов.  

  556965   АНТИПИН   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  556966   ПОЗДНИКИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  556967   ВЕДЕРНИКОВ   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Теофиполка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-113071]  

  556968   ЛАПИН   Филипп   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556969   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556970   НЕУДАЧИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556971   КОРОТКИЙ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  556972   КРИШТЫН   Филипп   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556973   МОСКОВСКИХ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556974   КУВВА   Давид   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  556975   ЧЕПЕЛЮК   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556976   ОСЯТИНСКИЙ   Арон-Иосиф   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556977   КРЯКВИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556978   КОЩЕЕВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира роты 
командирам взводов.  

  556979   ТАРАСЕНКО   Герасим   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира роты 
командирам взводов.  

  556980   КАРЕТНИКОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения от командира 
роты командирам взводов.  

  556981   НАЧАРЧУК   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 

личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556982   КОТОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  556983   БАГНОВ   Лаврентий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556984   СЕРЕДКИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  556985   ОСТАПЮК   Назар   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 24.09.1915 у д. Холосантовка, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  556986   МАЛЕВ   Осип   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  556987   ДУБИНСКИЙ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  556988   МАМОШКИН   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя отделением, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  556989   ДЫЛЯЕВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя отделением, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  556990   МЕДВЕДЕВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 16.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал 
общему успеху.  

  556991   САФОНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 16.09.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал 
общему успеху.  

  556992   НОСЕНКО   Нифонт   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556993   КОЗУБ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские око-
пы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556994   РУСЕНКО   Филипп   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556995   ПОСТНИКОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556996   КОТОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556997   ЛИВМАН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556998   ВАЛАМОЖНОВ   Осип   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  556999   ЛУКОШАК   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  557000   ЛИСАК   Моисей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, бросился в неприятельские 
окопы и захватил там неприятельские пулеметы.  

  557001   КОСОВАН   Филимон   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Маргановки, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  557002   ИСАК   Никифор   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915 у д. Маргановки, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  557003   БАТОНКИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Маргановки, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  557004*   ДВОЯКОВСКИЙ   Арсений Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи опасно ранен, сам 
перевязал свои ранения и не только не оставил окопы, но, ободряя 
своих товарищей, подавал им пример самоотвержения и мужества.   
[ Повторно, IV-491531]  

  557004*   ФОМИНЫХ   Фотий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, неоднократно вызывался 
охотником, под сильным огнем противника подползал к его окопам 
и забрасывал их бомбами.  

  557005   ЗЫК   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи опасно ранен, сам перевязал свои 
ранения и не только не оставил окопы, но, ободряя своих товарищей, 
подавал им пример самоотвержения и мужества.  

  557006   ШЕРСТНЕВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, под сильным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  557007   БЕКРЫШЕВ (БЕКРЯШЕВ?)   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286465.  

  557008   КОЗАЧУК   Арсений   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи разведчиком, под сильным 
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огнем противника, доставил ценные сведения о передвижении и распо-
ложении противника, чем способствовал общему успеху.  

  557009   СОБЕСТЬЯНСКИЙ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о передвиже-
нии и расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  557010   ЮРЧЕНКО   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника, доставил ценные сведения о передвижении и 
расположении противника, чем способствовал общему успеху. Имеет 
медаль 4 ст. № 219557.  

  557011   БАРАНОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи опасно ранен, сам себе 
перевязал свои ранения и не только не оставил свои окопы, но, ободряя 
своих товарищей, продолжал принимать участие в бою.  

  557012   СЕРГЕЕВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, будучи опасно ранен, сам себе 
перевязал свои ранения и не только не оставил свои окопы, но, ободряя 
своих товарищей, продолжал принимать участие в бою.  

  557013   КОВАЛЕВ   Елисей   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  557014   ОСАДЧИЙ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  557015   БЕРДНИКОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, все время доставлял 
донесения, чем и поддерживал связь с соседними частями.   [III-42673]  

  557016   БАБАЛЬВОДА   Милетий   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 33170.   [III-33170]  

  557017   КОЛЕСНИЧЕНКО   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным ог-
нем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  557018   ПЕТРУНИН   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557019   ЦИЦЮРА   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным огнем 
противника, подносил в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  557020*   ФОРЕША   Поликарп   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 13.05.1915, под сильным огнем противника, поддерживал 
связь между соседними частями, выказав при этом самоотвержение 
и мужество.  

  557020*   ЦВЕТКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.09.1915, во время атаки, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [ Повторно, IV-307932]  

  557021   ИЗБЕЦКИЙ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, во время атаки, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-42661]  

  557022   ВОРОНОЙ   Даниил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, во время атаки, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-42662]  

  557023   БИРЮЧЕВ   Петр   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.05.1915 у с. Грушево, вызвался охотником в разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  557024   ТУРЧИНСКИЙ   Назар   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.05.1915 у с. Грушево, вызвался охотником в разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  557025   ВЛАСЕНКО   Михаил   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
то, что 13.05.1915 у с. Грушево, вызвался охотником в разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  557026   ГАРМАТЮК   Семен   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.01.1915.  

  557027   ПОНОМАРЕНКО   Иосиф   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  557028   ПЛУЖНИКОВ   Иван   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915.  

  557029   ХОЛКИН   Павел Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557030   МИХАЙЛОВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 
охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамит-
ных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557031   ДМИТРИЕВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.05.1915 у д. Меденицы, будучи разведчиком, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  557032   ГИНЗИОРА (ГИНЗЕРА?)   Авксентий Лукич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворон-
ка, под сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, 
вызвался охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных 
заграждениях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 
40 динамитных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   
[III-132677]  

  557033   ЛАЗОВ   Николай Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 

охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 дина-
митных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [III-132664]  

  557034   КАРПЕНКО   Никита   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557035   РЫМША   Егор Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [III-132663]  

  557036   ГРИНКЕВИЧ   Михаил Осипович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 
охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 дина-
митных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [III-132676]  

  557037   ДЕМЬЯНЧИК   Никита   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557038   ДЫМОВЕСОВ   Петр   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557039   МАТВЕЕВ   Яков Прохорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под силь-
ным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 
охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 дина-
митных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [III-194718]  

  557040   МОТОРИН   Никифор   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным пу-
леметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотни-
ком вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и 
выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557041   УСОЛЬЦЕВ   Константин   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557042   БУГАЙ   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным пулеметным 
огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотником вырыть 
фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и выполнил 
с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных фугасов, 
наполненных частью синильной кислотой.  

  557043   ЦАРЕВ   Тимофей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным пулеметным 
огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотником вырыть 
фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и выполнил 
с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных фугасов, 
наполненных частью синильной кислотой.  

  557044   ШОВА   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным пулеметным 
огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотником вырыть 
фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и выполнил 
с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных фугасов, 
наполненных частью синильной кислотой.  

  557045   МАНДРЫК   Леонтий   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 
охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамит-
ных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557046   ПОГРЕБНОЙ   Семен   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557047   АНИСЕНКО   Тимофей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557048   МОИСЕЕВ   Николай   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557049   СЕМЕНОВ   Сергей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным пуле-
метным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотником 
вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и 
выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557050   КОЛОМЕЛЬЧУК   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охот-
ником вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, 
и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.  

  557051   МОСКАЛЬЦОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28-го и 29.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно подносил в окопы патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557052   МОСКАЛЬЦОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28-го и 29.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно подносил в окопы патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557053   ПАВЛУЦКИЙ   Емельян   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки на первую укрепленную 
неприятелем линию, под сильным огнем противника, смело бросился 
вперед, увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему противник 
был выбит из укрепленного пункта.  

  557054   ПРИБЫЛЫХ   Илья   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи старшим разведчиком, 
под сильным огнем противника, выяснил расположение противника 
и своевременно донес об этом, благодаря чему противник был выбит 
из укрепленного пункта.  

  557055   МИКЕЛЬШТЕЙН   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным огнем противника, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, бросился вперед и 
своим примером увлек своих подчиненных, благодаря чему противник 
был взят в плен. Имеет медаль 4 ст. № 63557.  

  557056   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным огнем 
противника, при взятии неприятельского укрепленного пункта, бро-
сился вперед и своим примером увлек своих подчиненных, благодаря 
чему противник был взят в плен. Имеет медали: 3 ст. № 176888, 4 ст. 
№ 288576.   [I-15844, II-39593, III-132629]  

  557057   НЕУПОКОЕВ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, под действительным огнем противника, бросился 
вперед на окопы, увлекая за собой своих подчиненных, благодаря 
чему противник был частью переколот, а частью взят в плен. Имеет 
медаль 4 ст. № 288503.  

  557058   АСТРАХАНЦЕВ   Козьма   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, выяснил расположение противника и своевременно 
донес об этом, благодаря чему противник был выбит из укрепленного 
им пункта.  

  557059   НЕКРУШЕЦ   Дионисий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при атаке укрепленного неприя-
тельского пункта, бросился в штыки на противника, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  557060   ГОРЕВ   Калиник   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, при атаке неприятельской позиции, бросился впе-
ред, увлекая за собой своих товарищей, чем дал возможность выбить 
противника из окопов.  

  557061   КОЛЕСОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, будучи контужен, остался в строю 
и продолжал исполнять свои обязанности.  

  557062   СУСЛОВ   Матвей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью отразил противника, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557063   СОКОЛОВ   Константин   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью отразил противника, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557064   ПОСПЕЛОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важные 
и необходимые о противнике сведения.  

  557065   ГРУШИНСКИЙ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, доставил 
важные и необходимые о противнике сведения.  

  557066   ДОМАНСКИЙ   Трофим   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важные 
и необходимые о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст. № 288532.  

  557067   КАЛИНИН   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, подавая 
пример своим подчиненным.   [III-113643]  

  557068   МАМОНТОВ   Евграф   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Росохованец, командуя взводом во 
время наступления на неприятельские позиции, воодушевлял своих 
подчиненных, увлекая их все время вперед, чем способствовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 63572.  

  557069   САВЕЛЬЕВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Слобода-Злота, во время общей атаки противника, под 
сильным огнем противника, первый бросился вперед на неприятель-
ские окопы и своей примерной храбростью ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  557070   СОРОКИН   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, во время общей атаки противни-
ка, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  557071   КУРЛОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, во время общей атаки противника, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  557072   БЕЗСОНОВ   Дмитрий Елисеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, во время общей 
атаки противника, под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-132632]  

  557073   БЕЛЬСКИЙ   Артем   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  557074   МАНЖУЛА   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 288637.  

  557075   ЖИГАЛЕВИЧ   Антон   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, открыл 
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наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал оставаться на своем месте.  

  557076   НЕЧИПОРЕНКО   Родион   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал оставаться на своем месте.  

  557077   ЕФИМОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  557078   КУЛЕШОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, под сильным огнем про-
тивника, самоотверженно поддерживал связь с соседними частями и, 
будучи ранен, не покидал своего поста.  

  557079   КОНОВАЛОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, под сильным огнем про-
тивника, самоотверженно поддерживал связь с соседними частями и, 
будучи ранен, не покидал своего поста. Имеет медали: 3 ст. № 176579, 
4 ст. № 631544.  

  557080   КУЛАК   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Слободы-Злота, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, доставлял важные о нем 
сведения. Имеет медаль 4 ст. № 288140.  

  557081   ГРАЧЕВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, вызвавшись охот-
ником в разведку, проник с фланга за цепь противника и, обстреляв 
его обоз, навел на них панику и взял в плен 9 человек нижних чинов.  

  557082   АКСЕНЕНКО   Евгений   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, вызвавшись 
охотником в разведку, проник с фланга за цепь противника и, обстре-
ляв его обоз, навел на них панику и взял в плен 9 человек нижних 
чинов.   [III-42689]  

  557083   ЛОГАН   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, вызвавшись охотником 
в разведку, проник с фланга за цепь противника и, обстреляв его обоз, 
навел на них панику и взял в плен 9 человек нижних чинов.  

  557084   РОЖКОВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 17.08.1915, вызвавшись охотником, проник 
в деревню, занятую противником, и уничтожил неприятельский пост.   
[III-194622]  

  557085   ЖИРНОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 17.08.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, 
занятую противником, и уничтожил неприятельский пост.  

  557086   АЛЕШИН   Игнатий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 17.08.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, 
занятую противником, и уничтожил неприятельский пост.  

  557087   НАУМОВ   Фома   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 17.08.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, заня-
тую противником, и уничтожил неприятельский пост.  

  557088   КОЗЕЛКОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 17.08.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, 
занятую противником, и уничтожил неприятельский пост.  

  557089   ИНОЗЕМЦЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Росохованец, атаковал штаб неприятельского ба-
тальона, помещавшийся в помещичьем доме, несмотря на ружейный 
огонь противника, бросился в дом и, убив одного офицера, забрал 
в плен командира батальона и 5 нижних чинов.  

  557090   ЛОЩЕВСКИЙ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Росохованец, атаковал штаб неприятельского 
батальона, помещавшийся в помещичьем доме, несмотря на ружейный 
огонь противника, бросился в дом и, убив одного офицера, забрал 
в плен командира батальона и 5 нижних чинов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 561763.  

  557091   КИСЕЛЕВ   Федор Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, будучи 
пулеметным унтер-офицером и находясь все время под сильным огнем 
противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и стрель-
бой в упор поддержал атаку своих рот, благодаря чему противник был 
отбит. Имеет медаль 4 ст. № 288308.   [III-194272]  

  557092   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, будучи пулеметным 
унтер-офицером и находясь все время под сильным огнем противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и стрельбой в упор 
поддержал атаку своих рот, благодаря чему противник был отбит.  

  557093   КАРНАУХОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Настасово, будучи пулеметным унтер-офицером и 
находясь под сильным огнем противника, неоднократно выкатывал 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
атаку своих рот.  

  557094   ЯКИМЕНКО   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на опасное и полез-
ное предприятие по доставке важных донесений, под сильным огнем 
противника, выполнил с успехом, несмотря на то, что лошадь под ним 
была убита. Имеет медаль 4 ст. № 288161.  

  557095   ВОЛКОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, пренебрегая опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 216181.  

  557096   КОКОНОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, пренебрегая опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, доставлял на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 
ст. № 49816, 4 ст. № 216538.   [III-289491]  

  557097   ГОРБУНОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, пренебрегая опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 63588.  

  557098   КУЗЬМИНЫХ   Николай Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, в числе 4 человек бросился 
на неприятельскую батарею и произведенной паникой среди прислуги 
прекратил огонь батареи, забрав в плен 11 человек артиллерийской 
прислуги, одного офицера и изломал замки у орудий.   [III-194257]  

  557099   ВЛАСОВ   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, в числе 5 человек заметил отступление неприя-
тельского артиллерийского обоза, бросился за ним в погоню и, настиг-
нув его, забрал в плен 21 человека и повозку с разными инструментами.  

  557100   БАРКАН   Иосиф   —   3 Финляндский стр. полк, ротный фельдшер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, само-
отверженно перевязывал раненых и, будучи сам опасно ранен, после 
перевязки, продолжал перевязывать раненых до потери сознания. Име-
ет медали: 2 ст. № 12372, 3 ст. № 49632, 4 ст. № 216459.  

  557101   АГАПОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, во время 
подвоза патронов на позицию, с явной опасностью для жизни, лично 
разносил их по цепи, когда в них была крайняя необходимость. Имеет 
медаль 4 ст. № 717154.  

  557102   МАСЛЕНКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи для связи у командира роты, под 
сильным огнем противника, быстро и точно передавал приказания и 
донесения отдельно действующему взводу.  

  557103   МЕРКУРЬЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, чем содействовал отбитию атаки противника.  

  557104   ЗЕБЗЕЕВ   Илья   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя своим отделением, смело 
шел вперед, увлекая за собой своих подчиненных, чем и содействовал 
успеху атаки.  

  557105   ПЕТРОВ   Александр Никандрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя своим отделе-
нием, смело шел вперед, увлекая за собой своих подчиненных, чем и 
содействовал успеху атаки.   [III-132630]  

  557106   БОГОМОЛОВ   Михаил Геннадьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем против-
ника, первый бросился вперед на неприятельскую батарею и примером 
отличной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, чем 
и заставил противника оставить свою батарею. Имеет медаль 4 ст. 
№ 716801.   [II-39801, III-194616]  

  557107   КРЕЩИНСКИЙ   Карл   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленного 
неприятельского пункта, первый бросился вперед на неприятеля и 
примером отличной храбрости увлек своих подчиненных, благодаря 
чему противник был частью переколот, а остальные были взяты в плен. 
Имеет медаль 4 ст. № 288226.  

  557108   БОГДАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, под сильным огнем 
противника, донес об охвате противником левого фланга батальона. 
Имеет медаль 4 ст. № 288579.  

  557109   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, под сильным огнем 
противника, донес об охвате противником левого фланга батальона.  

  557110   ШИЛОВ   Савелий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, бросился вперед, увлекая 
за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  557111   ГУЛЯЕВ   Ефим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, бросился вперед, увлекая 
за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  557112   ДОНСКИХ   Викул   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на опасное и полез-
ное предприятие, под сильным огнем противника, доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 288529.  

  557113   ЗИНОВЬЕВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на опасное и полез-
ное предприятие, под сильным огнем противника, доставил важные 
сведения о противнике.  

  557114   КИРЬЯНОВ   Игнатий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным огнем противника, доставил 
важные сведения о противнике.  

  557115   АЗАРЕНКО   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, под сильным огнем противника, до-
ставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 176916, 
4 ст. № 288503.  

  557116   БАБУШКИН   Афанасий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Убит.  

  557117   СОХНЕВИЧ   Никифор   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с про-
тивником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  557118   НОВИКОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с про-
тивником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  557119   РЕТВИНСКИЙ   Антон   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с про-
тивником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  557120   ЗАХАРОВ   Савва   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с против-
ником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  557121   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  557122   ЮРКОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с против-
ником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-128402]  

  557123   СТАРОСТИН   Филарет   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288293.  

  557124   ВОРОНИН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, после перевязки, вернулся 
в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  557125   ИГНАТЕНКО   Леонтий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, после перевязки, 
вернулся в строй и продолжал принимать участие в бою.  

  557126   БАТАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленных неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости и мужества увлек своих товарищей 
в атаку, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  557127   БОЙКО   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленных неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости и мужества увлек своих това-
рищей в атаку, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных. Убит.  

  557128   МАШКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленных неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости и мужества увлек своих товарищей 
в атаку, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  557129   СКОРОБРЕХОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленных неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости и мужества увлек своих 
товарищей в атаку, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  557130   ЧИРКОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии укрепленных неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости и мужества увлек своих товарищей 
в атаку, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  557131   БАТАКОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, будучи неоднократно посылаем с важными до-
несениями, под сильным огнем противника, доставлял оные с полным 
успехом.  

  557132   ЛЕОНТЬЕВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи неоднократно посылаем с важ-
ными донесениями, под сильным огнем противника, доставлял оные 
с полным успехом.  

  557133   ЧУКМАНЦЕВ   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, 
был ранен, но, после перевязки, вновь вернулся в строй и принимал 
участие до конца боя.  

  557134   МОГИЛКА   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, был 
ранен, но, после перевязки, вновь вернулся в строй и принимал участие 
до конца боя.  

  557135   КУДРЯ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  557136   МОТКОВ   Павел Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.08.1915, при атаке неприятельских позиций, заметив 
намерение неприятельского унтер-офицера лишить жизни своего 
командира роты, поспешил и выстрелом убил его наповал, чем спас 
жизнь своего офицера. Имеет медали: 3 ст. № 176868, 4 ст. № 288556.   
[III-132633]  

  557137   ГРОМОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, бросил-
ся на неприятельские окопы и захватил действующий пулемет, чем 
содействовал скорому захвату неприятельских окопов. Имеет медаль 
4 ст. № 216422.  

  557138   КОСЯК   Антон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, бросился на 
неприятельские окопы и захватил действующий пулемет, чем содей-
ствовал скорому захвату неприятельских окопов.  

  557139   КОТКА   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 тя-
желых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557140   ПАЛЕНОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, пер-
вым бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 
тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 287106.  

  557141   СТАРШЕВ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, пер-
вым бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 
тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557142   БЕВЗЕНКО   Каленик Изотович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, 
первым бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 
тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.   [III-132631]  

  557143   ЛАПИН   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 тя-
желых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557144   СУЩЕВИЧ   Людвиг   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, пер-
вым бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 
тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557145   МАКАРОВ   Тихон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 тя-
желых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557146   КОМАРОВ   Гавриил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 тя-
желых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал 
успеху атаки.  

  557147   КОВАЛЬЧУК   Гордей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, и захватил 9 тяже-
лых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами, чем содействовал успеху 
атаки. Имеет медали: 3 ст. № 49837, 4 ст. № 288110.  

  557148   СВЕШНИКОВ   Гурий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 26.08.1915 у д. Хатки, после отхода наших 
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частей, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем против-
ника, выполнил задачу с успехом, доставив ценные сведения о силах 
противника.  

  557149   МОЛЧАНОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 26.08.1915 у д. Хатки, после отхода наших частей, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
выполнил задачу с успехом, доставив ценные сведения о силах про-
тивника.  

  557150   СИДОРОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 26.08.1915 у д. Хатки, после отхода наших частей, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным огнем противника, выполнил 
задачу с успехом, доставив ценные сведения о силах противника.  

  557151   ЯНИЦКИЙ   Феникс   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 26.08.1915 у д. Хатки, после отхода наших частей, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным огнем противника, выполнил 
задачу с успехом, доставив ценные сведения о силах противника.  

  557152   ЕЛИСЕЕВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно контужен, оставался в цепи 
до окончания боя, усердно исполняя свои обязанности.  

  557153   АНАШКИН   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно контужен, оставался в цепи 
до окончания боя, усердно исполняя свои обязанности.  

  557154   НАЗАРОВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, неоднократно 
передавал приказания и донесения командира роты во взводы и, бу-
дучи послан с важным донесением, был по пути ранен и, несмотря на 
это, донесение своевременно доставил по назначению.  

  557155   НИКИТИН   Василий Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных стрелков, 
чем содействовал отбитию неприятельской атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288438.   [III-74369]  

  557156   БАСИСПИЛЛЕР   Илья   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-128401]  

  557157   КОТЛЯРОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, 
несмотря на явную опасность, чем содействовал достижению постав-
ленной роте задачи. Имеет медаль 4 ст. № 161598 — получена в 72 
пех. Тульском полку.  

  557158   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, 
несмотря на явную опасность, чем содействовал достижению постав-
ленной роте задачи.  

  557159   ПОВЕТКИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, 
несмотря на явную опасность, чем содействовал достижению постав-
ленной роте задачи.  

  557160   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции, примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, 
несмотря на явную опасность, чем содействовал достижению постав-
ленной роте задачи.  

  557161   БЕЛИН   Егор   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, при-
мером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, несмотря на 
явную опасность, чем содействовал достижению поставленной роте 
задачи.   [III-125337]  

  557162   СЕРГЕЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, несмо-
тря на явную опасность, чем содействовал достижению поставленной 
роте задачи.  

  557163   НОВИКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
примером мужества и храбрости увлекал товарищей в атаку, несмо-
тря на явную опасность, чем содействовал достижению поставленной 
роте задачи.  

  557164   ЮДИН   Прокопий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, примером 
своей храбрости увлекал за собой товарищей и захватил неприятель-
ское орудие.  

  557165   ГЛУХОВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, примером 
своей храбрости увлекал за собой товарищей и захватил неприятель-
ское орудие.  

  557166   МУСТАФА   Зидла   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, примером 
своей храбрости увлекал за собой товарищей и захватил неприятель-
ское орудие.  

  557167   БУЛГАКОВ   Кирилл   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, примером 
своей храбрости увлекал за собой товарищей и захватил неприятель-
ское орудие.  

  557168   ЧУРКИН   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, примером 
своей храбрости увлекал за собой товарищей и захватил неприятель-
ское орудие.  

  557169   КУРМАЧЕВ   Ион   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, за убылью из строя полуротного командира, 
принял на себя командование полуротой и выбил противника из окопов.  

  557170   ПАВЛЕНКО   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, руко-
водя огнем своего отделения, содействовал успеху атаки.  

  557171   МАРКОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, руко-
водя огнем своего отделения, содействовал успеху атаки.  

  557172   УСОЛЬЦЕВ   Емельян   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, 
руководя огнем своего отделения, содействовал успеху атаки.  

  557173   ГОВОРУХА   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, 
руководя огнем своего отделения, содействовал успеху атаки.  

  557174   ХУДЯКОВ   Мефодий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости 
увлекал за собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, 
три орудия. Имеет медаль 4 ст. № 561767.   [III-194628]  

  557175   ГЛАМАЗДА   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости 
увлекал за собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, 
три орудия. Имеет медаль 4 ст. № 287482.  

  557176   ЖАДАН   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости увлекал за 
собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, три орудия.  

  557177   ПИВИЦКИЙ   Иадор Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости 
увлекал за собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, 
три орудия.   [II-39766, III-194575]  

  557178   ВЫШНИЧЕНКО   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости 
увлекал за собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, 
три орудия.  

  557179   ДАНИЛЕНКО   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости увлекал за 
собой других и захватил, оставленные в виду неприятеля, три орудия.  

  557180   СМОЛЯР   Ульян   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, примером личной храбрости увлекал за собой 
других и захватил, оставленные в виду неприятеля, три орудия.  

  557181   ОЛЕЙНИК   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вынес из сферы огня раненного ротного командира.  

  557182   МОСКВИН   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного пункта, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, 
чем и содействовал общему успеху.  

  557183   ТОРМАХОВ   Флорентий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря чему про-
тивник был выбит из своих окопов.  

  557184   ГОРЮНОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря чему противник был 
выбит из своих окопов. Имеет медаль 4 ст. № 196824 — получена в 70 
пех. Ряжском полку.  

  557185   ГРИНЕНКО   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, благодаря чему противник был выбит 
из своих окопов.  

  557186   ПЕКЛИН   Исидор   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
принимать участие до конца боя.   [III-194629]  

  557187   ПЕТРУХИН   Григорий Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи ранен, остался в строю 
и продолжал принимать участие до конца боя.   [III-194267]  

  557188   МИТЕВ   Дмитрий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи ранен, остался в строю и про-
должал принимать участие до конца боя.   [III-194268]  

  557189   ХМЕЛЬНЮК   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, захватил 
оставленные в виду неприятеля несколько зарядных ящиков, причем 
три из них с неприятельскими лошадьми были доставлены в штаб 
полка.   [III-194269]  

  557190   БЕЛОКОНЬ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, захватил остав-
ленные в виду неприятеля несколько зарядных ящиков, причем три 
из них с неприятельскими лошадьми были доставлены в штаб полка.  

  557191   ЯКОВЕЦ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, захватил остав-
ленные в виду неприятеля несколько зарядных ящиков, причем три 
из них с неприятельскими лошадьми были доставлены в штаб полка.  

  557192   ШУЛЬГА   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, захватил 
оставленные в виду неприятеля несколько зарядных ящиков, причем 
три из них с неприятельскими лошадьми были доставлены в штаб полка.  

  557193   СЛОБОДЯНЮК   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Мишковце и Хатки, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно доставлял ценные сведения о противнике, чем 
много способствовал успеху.  

  557194   ЕГЕРЕВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д.д. Мишковце и Хатки, будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял ценные сведения о противнике, чем много способствовал 
успеху.   [III-194605]  

  557195   ШМАТОК   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д.д. Мишковце и Хатки, будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял ценные сведения о противнике, чем много способствовал 
успеху. Имеет медаль 4 ст. № 288210.  

  557196   ШУТОВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д.д. Мишковце и Хатки, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно достав-
лял ценные сведения о противнике, чем много способствовал успеху.  

  557197   БОЙКО   Роман   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Росохованец, во время контратаки, командуя 
взводом, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчинен-
ных, благодаря чему противник был выбит из занятой им позиции.   
[III-113145]  

  557198   КАДАЙ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Росохованец, под сильным огнем противника, 

разведав расположение противника, доставил о нем важные сведения, 
чем способствовал взятию деревни, занятой противником.   [III-113146]  

  557199   ЛАПТЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у д. Росохованец, под сильным огнем противника, разве-
дав расположение противника, доставил о нем важные сведения, чем 
способствовал взятию деревни, занятой противником.  

  557200   ПОНАСЮК   Петр Максимович   —   27 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.10.1916 у 
д. Скоморохи-Старе, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника неоднократно исправлял собственноручно порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  557201   ПОЗНАНСКИЙ   Иосиф   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 29.09.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
первым переправился через р. Стрыпу, и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, перерезал проволочные заграждения 
и доставил также важные сведения об устройстве укреплений и искус-
ственных препятствий противника.  

  557202   МУНИЧЕВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 30.09.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным огнем 
противника, находясь впереди своей цепи, на предложение немецкого 
офицера сдаться в плен, решительно ответил отказом и открыл даже 
огонь и только с наступлением ночи добрался до своих окопов.  

  557203   ТРОФИМОВ   Осип   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.09.1915 у д. Гати, когда рота получила приказание перейти вброд 
р. Стрыпу, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, измерив брод реки, донес об этом своему ротному 
командиру, а также вызвался охотником идти впереди роты бомбомета-
телем и для резки проволочных заграждений, что выполнил с успехом. 
Имеет медаль 4 ст. № 288069.  

  557204   ЛИСОВОЙ   Ульян   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.09.1915 у д. Гати, когда рота получила приказание перейти вброд 
р. Стрыпу, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, измерив брод реки, донес об этом своему ротному 
командиру, а также вызвался охотником идти впереди роты бомбомета-
телем и для резки проволочных заграждений, что выполнил с успехом.  

  557205   КОТЕНКО   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным 
огнем противника, во время штыковой схватки, смело бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки, причем 
было забрано в плен 100 нижних чинов и отбито два неприятельских 
пулемета. Имеет медаль 4 ст. № 713835.  

  557206   КРЕТОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным огнем про-
тивника, во время штыковой схватки, смело бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки, причем было за-
брано в плен 100 нижних чинов и отбито два неприятельских пулемета.  

  557207   СИВКОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным огнем про-
тивника, во время штыковой схватки, смело бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки, причем было за-
брано в плен 100 нижних чинов и отбито два неприятельских пулемета.  

  557208   ПОВЕРЖУК   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным ог-
нем противника, во время штыковой схватки, смело бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки, причем 
было забрано в плен 100 нижних чинов и отбито два неприятельских 
пулемета.   [III-194623]  

  557209   БИЯНОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, чем содействовал успешному отбитию неприятельской атаки.  

  557210   КОЛЕСНИКОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 на р. Стрыпе, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, чем содействовал успешному отбитию неприя-
тельской атаки.  

  557211   ТАРАНУХИН   Иосиф   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 на р. Стрыпе, был опасно ранен, но продолжал участво-
вать в бою, и будучи вторично ранен, продолжал идти вперед, ободряя 
своих товарищей, но, истекая кровью, потерял сознание, вследствие 
чего подвиг свой не мог довести до конца.  

  557212   ГОРДЕЕВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, первый бросился 
вперед и отразил противника.  

  557213   СУСЕНКОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, первый бросился 
вперед и отразил противника.  

  557214   ШУМИЛОВСКИЙ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи окружен 
противником и, несмотря на губительный огонь противника, пробился 
и, захватив пленных, присоединился к своей части.  

  557215   КАРТАВЫХ   Роман   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи окружен противником 
и, несмотря на губительный огонь противника, пробился и, захватив 
пленных, присоединился к своей части.  

  557216   ТРОЕГУБОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи окружен противником 
и, несмотря на губительный огонь противника, пробился и, захватив 
пленных, присоединился к своей части.  

  557217   ОЛЬХОВНИКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, 
и пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
выбил неприятеля из окопов.  

  557218   ЕСЕНКИН   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, и 
пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
выбил неприятеля из окопов.  

  557219   КРАВЕЦ   Калистрат   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, 
и пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
выбил неприятеля из окопов.  

  557220   МАКСИМОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, 
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и пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
выбил неприятеля из окопов.  

  557221   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, 
и пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки на неприятельские окопы и 
выбил неприятеля из окопов.  

  557222   ТОПЧИЙ   Афанасий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, 
и пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки и, выбив противника из окопов, 
занял их, причем был захвачен пулемет и 65 человек пленных.  

  557223   ИВАНОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, и пройдя 
проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь противника, 
первым бросился в штыки и, выбив противника из окопов, занял их, 
причем был захвачен пулемет и 65 человек пленных.  

  557224   КОШКИН   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, и пройдя 
проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь противника, 
первым бросился в штыки и, выбив противника из окопов, занял их, 
причем был захвачен пулемет и 65 человек пленных.  

  557225   ЗОРКИН   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, и пройдя 
проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь противника, 
первым бросился в штыки и, выбив противника из окопов, занял их, 
причем был захвачен пулемет и 65 человек пленных.  

  557226   ЦЫБУЛЯНКА   Прокопий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, переправившись через р. Стрыпу, и 
пройдя проволочные заграждения, несмотря на губительный огонь 
противника, первым бросился в штыки и, выбив противника из окопов, 
занял их, причем был захвачен пулемет и 65 человек пленных.  

  557227   ИГНАТЮК   Феофан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашей атаки, шел вперед и 
ободрял своих товарищей, чем содействовал общему успеху. Имеет 
медаль 4 ст. № 288630.  

  557228   ЩУКИН   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашей атаки, шел вперед и 
ободрял своих товарищей, чем содействовал общему успеху.   [III-194632]  

  557229   НОВИКОВ   Филипп   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашей атаки, шел вперед и 
ободрял своих товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  557230   ИСАЕВ   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, под сильным и действительным огнем противника, 
первый вскочил на его окопы, чем ободрил своих товарищей и содей-
ствовал дальнейшему успеху.  

  557231   ЯРОВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки сильно укрепленной 
неприятельской позиции, под сильным и действительным огнем про-
тивника, первый вскочил на его окопы, чем ободрил своих товарищей 
и содействовал дальнейшему успеху.  

  557232   СЕДЛОВСКИЙ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки сильно укрепленной 
неприятельской позиции, под сильным и действительным огнем про-
тивника, первый вскочил на его окопы, чем ободрил своих товарищей 
и содействовал дальнейшему успеху.  

  557233   БРЫЛЕВ   Ефим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, под сильным и действительным огнем противника, 
первый вскочил на его окопы, чем ободрил своих товарищей и содей-
ствовал дальнейшему успеху.  

  557234   ЧЕСАЛКИН   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки сильно укрепленной 
неприятельской позиции, под сильным и действительным огнем про-
тивника, первый вскочил на его окопы, чем ободрил своих товарищей 
и содействовал дальнейшему успеху.  

  557235   ЗУБАНЕНКО   Гавриил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял донесения командиру батальона, 
проявив выдающееся самоотвержение и мужество.  

  557236   РЫБНЕВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял донесения командиру батальона, проявив 
выдающееся самоотвержение и мужество.  

  557237   СОЛОДОВНИКОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  557238   МОЛОСТОВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  557239   ФАТХУДИНОВ   Савахудин   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  557240   РОЖАНКОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке неприятельских 
позиций, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из окопов и взятию в плен 70 
нижних чинов.  

  557241   КОВАЛЕНКО   Авраам   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке неприятель-
ских позиций, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и взятию в плен 
70 нижних чинов.  

  557242   ГРУШИХИН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке неприятельских позиций, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал вы-
битию противника из окопов и взятию в плен 70 нижних чинов. Имеет 
медаль 4 ст. № 699972.  

  557243   КАРПЕЦ   Антон Никифорович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке неприятельских 

позиций, первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из окопов и взятию в плен 70 
нижних чинов.   [III-194273]  

  557244   ИРЛИК   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, под губительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял к пулеметам патроны и донесения, 
когда в этом была необходимость.  

  557245   ФИЛИППОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник ворвался в деревню и окру-
жил пулемет, на предложение сдаться, вместе с другими бросился на 
противника и забрал их в плен, причем обезоружил немецкого офицера.  

  557246   МОГИЛЕНКО   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, состоя для связи при 
командире полка, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно передавал приказания и донесения командирам батальо-
нов и рот. Имеет медали: 3 ст. № 23769 — получена в 69 пех. Рязанском 
полку, 4 ст. № 288215.  

  557247   ЯЩЕНКО   Антон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, состоя для связи при командире 
полка, под сильным и действительным огнем противника, неоднократ-
но передавал приказания и донесения командирам батальонов и рот.  

  557248   ПЕТРУСЕНКО   Савелий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, состоя для связи при 
командире полка, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно передавал приказания и донесения командирам баталь-
онов и рот.  

  557249   СИДОРОВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, состоя для связи при командире 
полка, под сильным и действительным огнем противника, неоднократ-
но передавал приказания и донесения командирам батальонов и рот.  

  557250   ОРЕФЬЕВ (АРЕФЬЕВ?)   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную те-
лефонную связь, чем обеспечил взаимодействие частей, проявив вы-
дающееся самоотвержение и мужество. Имеет медали: 3 ст. № 176900, 
4 ст. № 288204.  

  557251   ВЕШУНОВ   Нил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, 
чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся самоот-
вержение и мужество.  

  557252   РОМАНЮК   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, 
чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся самоот-
вержение и мужество.  

  557253   ЗАНДИН   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь, чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  557254   ЕРЕМЕНКО   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь, чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся 
самоотвержение и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 717423.  

  557255   ИПАТОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, чем 
обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся самоотверже-
ние и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 34753.  

  557256   ОДНОКОС   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь, чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  557257   ИВАНОВ   Филипп   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, 
чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся самоот-
вержение и мужество.  

  557258   ТАРАН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, чем 
обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся самоотверже-
ние и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 631483.  

  557259   ТИМОНИЧЕВ   Спиридон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь, чем обеспечил взаимодействие частей, проявив выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  557260   КОНЬКО   Митрофан Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 19-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника.   [II-39594, III-128433]  

  557261   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.06.1915 в д. Мартынов, при штурме неприятельской пози-
ции, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, 
благодаря чему противник был частью взят в плен, частью переколот.  

  557262   ДАНИЛОВ   Игнат   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915 в д. Мартынов, при штурме неприятельской позиции, пер-
вым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря 
чему противник был частью взят в плен, частью переколот.  

  557263   ГОНЧАРОВ   Авдей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.051.1915, при отходе на новую позицию, вызвавшись охот-
ником, в числе других остаться последним для прикрытия отходящих 
частей, был окружен противником, и несмотря на это, забросав против-
ника ручными гранатами, пробился штыками и присоединился к своей 
части, чем дал возможность своей роте принять боевой порядок.  

  557264   КОРЫТНЮК   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914 у д. Гросс-Штренгельн, вызвавшись 
охотником прорезать проволочное заграждение противника, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил возложен-
ное на него с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 63291.   [III-128409]  

  557265   ТЮТЮМА   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  557266   САМОХВАЛОВ   Илья   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, будучи на передовом наблюдательном 
пункте, обнаружил наступление противника и своевременно донес.  

  557267   СТАШКЕВИЧ   Станислав   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную 
разведку и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557268   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557269   МАХОВ   Константин   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557270   ЗИНОВЬЕВ   Петр   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557271   ГОЛОВЛЕВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557272   ПТУШКИН   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915 у д. Бригидау, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и с полным успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  557273   КУРТЕВ   Георгий   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1915 у д. Делава, командуя взводом, отбил три атаки 
противника, силой не менее роты.  

  557274   СТУКОВ   Артамон   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 7-го по 9.05.1915 у д.д. Загора и Делава, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по совершенно открытой 
местности, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  557275   ДОБРЫНИН   Калистрат   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 7-го по 9.05.1915 у д.д. Загора и Делава, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по совершенно открытой 
местности, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  557276   ХИЛЬЧЕНКО   Ксенофонт   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 7-го по 9.05.1915 у д.д. Загора и Делава, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по совершенно открытой 
местности, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  557277   КУЧУГУРНЫЙ   Антон   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 7-го по 9.05.1915 у д.д. Загора и Делава, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по совершенно открытой 
местности, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  557278   ГРИГОРЬЕВ   Гавриил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал участвовать в бою.  

  557279   ТИМЧЕНКО   Самуил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал участвовать в бою.  

  557280   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался 
в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много плен-
ных.   [II-2460, III-128448]  

  557281   ХРАПОВ   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в январе месяце 1915 года, при атаке выс. «954», первый бросился 
в неприятельские окопы.  

  557282   СЕРГЕЕВ   Филипп   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557283   ЕНИН   Ларион   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557284   ПОДОМАРЕВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опасно-
стью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557285   ТЕЛЕНКОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557286   МИХАЙЛОВ   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опас-
ностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557287   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  557288   ТКАЧЕВ   Гавриил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  557289   БЕЛОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  557290   БЫСТРОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  557291   ПШЕБАЛЯК   Кацперт   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  557292   СМИРНОВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  
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  557293   САМОКУРОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 20.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправил порванный телефонный провод.  

  557294   БЕРЕЗОВСКИЙ   Борух-Меер   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, исправил порванный телефонный провод.  

  557295   ШЕВЧЕНКО   Даниил   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  557296   ЛИТВИН   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  557297   ВЕЖЕГА   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  557298   РАОЧЕНКО   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  557299   ГРИНЮК   Матвей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  557300   ПАВЛОВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.10.1915, спас жизнь своему ротному командиру.  

  557301   КАЧАРОВ   Иван Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  557302   ШЕРЕТОВ   Григорий Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557303   РАЗСОХА   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  557304   САМОХВАЛОВ   Иван Фомич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557305   ЦИМБАЛ   Пимон Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557306   МИЛЕНКО   Никифор Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557307   ШЕЛУДЬКО   Лука Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557308   САМУШЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 
25.12.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  557309   МОРЕВАТОВ   Иван Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  557310   РЯБОВ   Сергей Александрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557311   КУЧЕР   Николай Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557312   РОБАК   Николай Осипович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557313   ЩЕРБИНА   Григорий Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 
25.12.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  557314   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Лаврентьевич   —   133 пех. Симферо-
польский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 
25.12.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  557315   ЖИВОДЕР   Федор Наумович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557316   ЦАПКО   Игнат Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, вызвавшись 

охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  557317   ГРИГОРЬЯНЦ   Макартич Погосович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 25.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  557318   МАРЬЯЖИН   Николай Терентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557319   КУППЕ   Эдуард Христианович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  557320   ПРИКУПЕНКО   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557321   АНТОНО-ФИЛЮВСКИЙ   Мартьян Филиппович   —   133 пех. Сим-
феропольский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 
14.12.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  557322   МИФТАКУТИНОВ   Хайрутин   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557323   ЛЫСОГОРОВ   Сергей Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557324   БРАТКОВ   Иван Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557325   ЩЕРБАНЬ   Сергей Александрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  557326   ВАСИЛИКА   Федор Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557327   БОЙКО-ЖУЛАЙ   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  557328   БОНДАРОВСКИЙ   Никита Трофимович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в боях с 11-го по 14.12.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  557329   СКРИПНИКОВ   Григорий Григорьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, 
будучи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника.  

  557330   ДЕРЕВЯНКО   Иван Спиридонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, буду-
чи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника.  

  557331   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий Мефодьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, буду-
чи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника.  

  557332   ГАНЗЮК   Ефим Федотович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, будучи в раз-
ведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке противника.  

  557333   СТОЯНОВ   Петр Константинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк (?), 13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, 
будучи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  557334   ШЕСТАЧЕНКО   Савелий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, буду-
чи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника.  

  557335   КРУПИЦКИЙ   Степан Захарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, буду-
чи в разведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке 
противника.  

  557336   ЗИГУРИН   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях с 10-го по 24.12.1915, будучи в раз-
ведке, дал точные сведения о действиях и перегруппировке противника.  

  557337   СУЧКОВ   Иосиф Захарович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1915, будучи в разведке, захватил 
и привел неприятельского разведчика, давшего важные показания 
о противнике.  

  557338   АКСЕНЕНКО   Иван Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что 12.12.1915, будучи в разведке, 
захватил и привел неприятельского разведчика, давшего важные по-
казания о противнике.  

  557339   ЗАМУРАЕВ   Филипп Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 18.12.1915, будучи наблюдателем, 
был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  557340   МИРОШНИЧЕНКО   Яков Сидорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 22.12.1915, будучи развед-
чиком, подполз к неприятельскому секрету и бросил в него бомбу, чем 
заставил полевой караул уйти в свои окопы.  

  557341   СТЕПЧЕНКО   Ефим Тимофеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.12.1915, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, разведал точное расположение неприятельских 
пулеметов.   [IV-524258]  

  557342   СОЛОШЕНКО   Ефим Федотович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.12.1915, вы-
звавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, разведал точное расположение неприятельских пулеметов.  

  557343   ГЕСУНЦ   Иосиф Арутюнович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.12.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
разведал точное расположение неприятельских пулеметов.  

  557344   НАГАЛОВ   Петр Константинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команла разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.12.1915, вызвавшись охотником уничтожить неприятельский караул, 
что и выполнил с полным успехом.  

  557345   ДЕРГАЧЕВ   Петр Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команла разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, 
вызвавшись охотником уничтожить неприятельский караул, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  557346   ЖАРКОВ   Алексей Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команла разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.12.1915, вызвавшись охотником уничтожить неприятельский караул, 
что и выполнил с полным успехом.  

  557347   НАГОРНЫЙ   Сидор Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команла разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, 
вызвавшись охотником уничтожить неприятельский караул, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  557348   ЕПИШИН   Петр Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 12-го и 13.12.1915 в районе Н. Алек-
синец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  557349   ЖУКОВ   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 12-го и 13.12.1915 в районе Н. Алек-
синец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  557350   ПОСТОЕНКО   Федор Назарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 12-го и 13.12.1915 в рай-
оне Н. Алексинец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное 
сообщение.  

  557351   ТУРУБАРА   Андрей Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что с 17-го по 18.12.1915 в рай-
оне Н. Алексинец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное 
сообщение.  

  557352   ЦВЕТКОВ   Илья Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что с 17-го по 18.12.1915 в районе 
Н. Алексинец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное 
сообщение.  

  557353   КУЦЫЙ   Андрей Фомич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что с 17-го по 18.12.1915 в районе Н. Алексинец, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал прерванное телефонное сообщение. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  557354   Фамилия не установлена  .  
  557355   Фамилия не установлена  .  
  557356   Фамилия не установлена  .  
  557357   Фамилия не установлена  .  
  557358   КОСТОЧКА   Пимон Саввич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 108123.   [III-180843]  

  557359   Фамилия не установлена  .  
  557360   Фамилия не установлена  .  
  557361   Фамилия не установлена  .  
  557362   Фамилия не установлена  .  
  557363   Фамилия не установлена  .  
  557364   Фамилия не установлена  .  
  557365   Фамилия не установлена  .  
  557366   Фамилия не установлена  .  
  557367   Фамилия не установлена  .  
  557368   Фамилия не установлена  .  
  557369   Фамилия не установлена  .  
  557370   Фамилия не установлена  .  
  557371   Фамилия не установлена  .  
  557372   Фамилия не установлена  .  
  557373   Фамилия не установлена  .  
  557374   Фамилия не установлена  .  
  557375   Фамилия не установлена  .  
  557376   Фамилия не установлена  .  
  557377   Фамилия не установлена  .  
  557378   Фамилия не установлена  .  
  557379   Фамилия не установлена  .  
  557380   Фамилия не установлена  .  
  557381   Фамилия не установлена  .  
  557382   Фамилия не установлена  .  
  557383   Фамилия не установлена  .  
  557384   Фамилия не установлена  .  
  557385   ДЕРЕНЬКО   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 при д. Грабина, ввиду 
порчи телефона, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, носил неоднократно донесения командиру батальона, чем 
поддерживал связь.  

  557386   РАМЛЯН   Григорий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 при д. Грабина, ввиду 
порчи телефона, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, носил неоднократно донесения командиру батальона, чем 
поддерживал связь.  

  557387   ПЛЕШКО   Евдоким Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557388   ЗАДОРОЖНИЙ   Яков Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  



-578-557389–557457
  557389   ХУДЯКОВ   Григорий Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, будучи ранен, после 
перевязки, вернулся в строй.  

  557390   МЕДВЕДСКИЙ   Григорий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, будучи ранен, после 
перевязки, вернулся в строй.  

  557391   ГОЛОВКО   Яков Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 при д. Накваша, 
вызвавшись охотником, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несколько раз доставлял патроны.  

  557392   НЕПОЧАТОВ   Матвей Артамонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  557393*   ГОЦОЦУЙ   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно носил донесения командиру батальо-
на, чем поддерживал связь без перерыва.   [ Повторно, III-139072]  

  557393*   МАРЧЕНКОВ   Павел Панфилович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  557394   ВОЗНЯКОВСКИЙ   Игнат Валентинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Под-
камень, состоя вестовым у батальонного командира, под сильным 
огнем противника, несколько раз носил важные донесения, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  557395   МОРОЗ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Подкамень, состоя 
вестовым у батальонного командира, под сильным огнем противника, 
несколько раз носил важные донесения, чем способствовал успеху боя.  

  557396   АБДУЛЛА   Порфирий Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Подкамень, 
состоя вестовым у батальонного командира, под сильным огнем про-
тивника, несколько раз носил важные донесения, чем способствовал 
успеху боя.  

  557397   ЧЕТВЕРИК   Александр Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Подкамень, 
состоя вестовым у батальонного командира, под сильным огнем про-
тивника, несколько раз носил важные донесения, чем способствовал 
успеху боя.  

  557398   ВАРЕНЮК   Игнат Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Подкамень, состоя 
вестовым у батальонного командира, под сильным огнем противника, 
несколько раз носил важные донесения, чем способствовал успеху боя.  

  557399   УШКО   Фома Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях в августе месяце 1915 года.  

  557400   УНГУРЯН   Фока Гурьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Грабина, будучи в разведке, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом.  

  557401   БОНДАРЕНКО   Николай Архипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у д. Грабина, будучи весто-
вым, под градом пуль и огнем тяжелой артиллерии, носил донесения 
от командира батальона в роту и обратно.  

  557402   ЧУЙЧЕНКО   Илья Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что с 15-го по 17.08.1915 у д. Граби-
на, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  557403   СОЛОМКО   Федор Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, доброволец.   За то, что с 15-го по 17.08.1915 у д. Грабина, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557404   РЯБОВОЛЕНКО   Сергей Евстафьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что с 15-го по 17.08.1915 у 
д. Грабина, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  557405   СУХОДОЛЬСКИЙ   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915, своевременно 
обнаружил наступление противника и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, донес об этом.  

  557406   ГАЙНУЛЛИН   Шайхул   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 16-го и 17.08.1915, своевременно обнаружил на-
ступление противника и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, донес об этом.  

  557407   ОЛЬХОВОЙ   Филипп Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у 
д. Грабина, обнаружил наступление противника и метким огнем не 
дал противнику окопаться.  

  557408   БУРАВЧЕНКО   Василий Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, своевременно обнаружил и донес о наступ-
лении противника и, 17.08.1915, будучи наблюдателем в окопе, под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем, следил за противником, 
пока не был убит.  

  557409   КРАВЧЕНКО   Карп Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, вы-
звавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о противнике.  

  557410   НЫШ   Яков Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  557411   ГОРСКИЙ   Мефодий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  557412   ПАВЛОВ   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  557413   БАКЛАНОВ   Александр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, 

вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  557414   ФЕДЧЕНКО   Родион Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Грабина, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  557415   КАРАСЕВ   Сергей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи сильно кон-
тужен, остался в строю до конца боя.  

  557416   КУРИЛОВИЧ   Филарет Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Накваша, 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о противнике.  

  557417   ЗАЙЧЕНКО   Степан Исидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Накваша, 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о противнике.  

  557418   ШОРОХОВ   Николай (?) Ефимович (?)   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Накваша, 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о противнике.  

  557419   ГОЛУБЦОВ   Кузьма Онисимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ратник.   За то, что в ночь на 31.08.1915 у мест. Буск, на-
ходясь в разведке, вынес тяжело раненного офицера из сферы огня.  

  557420   ЗУБЧЕНКО   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с 25-го по 27.08.1915 у д. Ры-
домель, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения.  

  557421   КОЛЕСНИКОВ   Харитон Георасимович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 25-го по 
27.08.1915 у д. Рыдомель, будучи в разведке, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения, причем взял в плен двух австрийцев.  

  557422   САРКИСОВ   Макич Калустович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грабина, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557423   ГОГУЛЬ   Андрей Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16–18.08.1915 у д. Грабина, 
будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступление против-
ника и донес об этом, продолжая наблюдать.  

  557424   ИВАНЬКО   Тимофей Прохорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16–18.08.1915 у д. Грабина, 
будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступление против-
ника и донес об этом, продолжая наблюдать.  

  557425   ТРЕМОРИЧ   Дементий Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16–18.08.1915 у 
д. Грабина, будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступле-
ние противника и донес об этом, продолжая наблюдать.  

  557426   ОШЕЙКО   Дорофей Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Соколовки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557427   ШТОНДА   Елисей Гаврилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
в секрете, был окружен противником и на предложение противника 
сдаться, ответил дружным залпом и чем дал возможность пробиться 
и присоединиться к своей части.  

  557428   ГРИЦИШКИН   Владимир Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
в секрете, был окружен противником и на предложение противника 
сдаться, ответил дружным залпом и чем дал возможность пробиться 
и присоединиться к своей части.  

  557429   КРЫЛОВ   Аким Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
в секрете, был окружен противником и на предложение противника 
сдаться, ответил дружным залпом и чем дал возможность пробиться 
и присоединиться к своей части.  

  557430   ГРАМА   Василий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, буду-
чи в секрете, был окружен противником и на предложение противника 
сдаться, ответил дружным залпом и чем дал возможность пробиться и 
присоединиться к своей части.  

  557431   ЛЕВКИН   Лазарь Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
в секрете, был окружен противником и на предложение противника 
сдаться, ответил дружным залпом и чем дал возможность пробиться 
и присоединиться к своей части.  

  557432   ДИКУСАР   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557433   МОСКАЛЕНКО   Владимир Зиновьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
при атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за 
собой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557434   ОБРЕЗАН   Григорий Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557435   ПАРАФИЛОВ   Иван Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за со-
бой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557436   ТРАУТМАН   Иван Онисимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за со-
бой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557437   ПИСЬМЕННЫЙ   Максим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за со-
бой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557438   КОРЖЕНКО   Афанасий Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
при атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за 

собой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557439   ФИТА   Амет   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке окопов противника, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и своим 
примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557440   ФЕДОРКА   Яков Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557441   ПОЛОВИНКА   Михаил Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557442   ДОВГАЛЬ   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557443   КУДРИН   Григорий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за со-
бой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557444   БУГЕРА (?)   Савва Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557445   НАКЛИОКА   Григорий Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
при атаке окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за 
собой своих товарищей, и своим примером и смелостью способствовал 
успеху боя.  

  557446   САУЛКА   Петр Вакулович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей, и своим примером и смелостью способствовал успеху боя.  

  557447   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557448   ГОЛУБЕНКО   Григорий Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557449   СТАХОВ   Евстафий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557450   СПЫНУ   Федор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557451   БОРИСЕНКО   Петр Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557452   КАНАРЕВ   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557453   КУРАЕВ   Шакро Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557454   БАРЫБИН   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557455   МАХНОВЕЦКИЙ   Михаил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557456   ФЕДОРЕНКО   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557457   ЛИХВАНОВ   Василий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был 
послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
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офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557458   КАЛИНИН   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557459   ГАЛУШКА   Василий Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557460   ТОКАРЬ   Гавриил Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был послан 
с целью выяснить расположение и силы противника, под командой ун-
тер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив его, бросился 
в штыки, многих переколол, захватив в плен одного офицера и 35 ниж-
них чинов, и тем дал возможность продвинуться вперед главным силам.  

  557461   КУШНАРЕВ   Николай Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
был послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557462   ДОЛИТ   Филипп Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, был 
послан с целью выяснить расположение и силы противника, под 
командой унтер-офицера подошел к противнику на заставу, окружив 
его, бросился в штыки, многих переколол, захватив в плен одного 
офицера и 35 нижних чинов, и тем дал возможность продвинуться 
вперед главным силам.  

  557463   НОСЫРЕВ   Степан Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557464   КАРПЕНКО   Аким Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557465   БУКОР   Леонтий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557466   СУРУЧАН   Михаил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557467   АШНИН   Федор Спиридонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557468   КОРЧЕВОЙ   Захар Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557469   МОИСЕЙ   Иван Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557470   ГАВРИШ   Григорий Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
оставлен на задержку для прикрытия отхода батальона, был окружен 
противником и примером личной храбрости, подвергаясь опасности, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  557471   АЛЕКСАНДРИН   Ерофей Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557472   ГЕЦ   Петр Онуфриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557473   ПАНИН   Григорий Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557474   МОЛУКАЛО   Гавриил Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557475   ЧАЛПАН   Алексей Еремеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557476   АКСЕНОВ   Никанор Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557477   ХМЫКИН   Сергей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557478   ДМИТРИЕВ   Семен Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557479   СТЕПАНОВ   Владимир Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557480   ШПОЛЯНСКИЙ   Нухим Израилевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557481   ТЕРЕГЕРЯ   Яков Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557482   ЗАМАРЕНОВ (?)   Устин Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557483   ЮДЗИОНОВ   Андрей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних чинов 
и шесть офицеров.  

  557484   КОРЕНЧУК   Ми[...] Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557485   МУДРИК   Тихон Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557486   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557487   ГЛАДЧЕНКО   Евстафий Митрофанович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у 
д. Хотовице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 не-
приятельских нижних чинов и шесть офицеров.  

  557488   ПАСКАЛЬ   Гавриил Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557489   ЧЕРЫШ   Даниил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557490   КУШНИР   Василий Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557491   ЛИЗУНКОВ   Иван Филимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557492   БЕЗБОРОДОВ   Петр Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557493   ЛЫСЕНКО   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557494   СОРОКИН   Николай Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557495   СТЕПАНОВ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557496   ВОЛОСЕНКО   Назар Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557497   ТЕМИРБАЕВ   Абдул-Кабир   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557498   ТЕР   Константин Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557499   ХИЛЬСКИЙ   Дмитрий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557500   НУРИАХМЕТОВ   Мухамет-Харыс   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557501   КОРЧЕНОВ   Константин Митрофанович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у 
д. Хотовице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 не-
приятельских нижних чинов и шесть офицеров.  

  557502   МОРОЗОВ   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских нижних 
чинов и шесть офицеров.  

  557503   СУХИНА   Александр Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557504   СОЛОМАТНИКОВ   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у 
д. Хотовице, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 не-
приятельских нижних чинов и шесть офицеров.  

  557505   ДМИТРАШКО   Ефрем Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557506   ФЕРСАНОВ   Артем Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557507   ХАРИТОНЕНКО   Иосиф Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557508   ШЕВЧЕНКО   Лука Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557509   НАЗАРЦЕВ   Филипп Гордеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557510   ШАНДРИГОС   Василий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557511   ЧЕРНЫШ   Терентий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557512   БОНТАШЕВ   Егор Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557513   ГУЛЯКИН   Александр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557514   ХАРИТОНЧИК   Степан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.  

  557515   КРИКЛИВЫЙ   Павел Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Хотовице, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем удалось захватить в плен 230 неприятельских 
нижних чинов и шесть офицеров.   [III-139076, IV-558019]  

  557516   МАРТЫНЮК   Пантелеймон Емельянович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, 
находясь в разведке, был окружен противником и, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, пробился и присоеди-
нился к своей роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557517   КАБАК   Терентий Федотович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей 
роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557518   КАЛЕВ   Гордей Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей 
роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  
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  557519   БОГДАНОВ   Михаил Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей 
роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557520   ЛЕВЧЕНКО   Прохор Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей 
роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557521   ТЕРИХОВ   Яков Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился и присоединился к своей 
роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557522   МЕЛЬНИК   Дмитрий Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, 
находясь в разведке, был окружен противником и, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, пробился и присоеди-
нился к своей роте, а тяжело раненные остались на поле сражения.   
[III-139078, IV-558776]  

  557523   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Александр Федорович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, 
находясь в разведке, был окружен противником и, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а 
тяжело раненные остались на поле сражения.  

  557524   СИБИРСКИЙ   Кондрат Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557525   РЕДЬКА   Михаил Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557526   ЗАВОРУЕВ   Андриан Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557527   КИРЕЕВ   Александр Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557528   ГУЖА   Леонтий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557529   ЕРОФЕЕНКО   Ларион Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557530   ДЫРКАЧ   Петр Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557531   ИВАНЕНКО   Григорий Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557532   КИРЮШИН   Михаил Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557533   КОЗЛЯНСКИЙ   Исаак Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557534   ХЕРСОНЕР   Герш Хиелович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557535   КИРЯКОВ   Михаил Гордеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557536   РУДЫШИН   Мефодий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557537   ОЛЕЙНИК   Гордей Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557538   ПЕРЦЕВ   Константин Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557539   ЩЕРБИНИН   Нестор Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557540   ОСАДЧИЙ   Климентий Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557541   КОРНИЛОВ   Макар Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Лукачи, находясь 
в разведке, был окружен противником и, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, пробился к своей роте, а тяжело ра-
ненные остались на поле сражения.  

  557542   ВИШНЕВСКИЙ   Никита Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, будучи в секрете, 
был окружен противником и, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  557543   ДАВИДЕНКО   Илья Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка 
с позиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, 
будучи окружен превосходными силами противника, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557544   ГОРБАЧЕВ   Порфирий Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка 
с позиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, 
будучи окружен превосходными силами противника, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557545   ШАГИН   Александр Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка с позиции у 
д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, будучи окружен 
превосходными силами противника, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  557546   ДЕРЕВЯНЧЕНКО   Федор Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка 
с позиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, 
будучи окружен превосходными силами противника, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557547   УДОВЕНКО   Семен Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка с по-
зиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, будучи 
окружен превосходными силами противника, с явной и личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557548   ПЛАКИДА   Петр Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка с позиции у 
д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, будучи окружен 
превосходными силами противника, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  557549   ПАСТУХ   Фома Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка с позиции у 
д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, будучи окружен 
превосходными силами противника, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  557550   ЮЩЕНКО   Петр Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка с позиции у 
д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, будучи окружен 
превосходными силами противника, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  557551   МЯЛКОВСКИЙ   Антон Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка 
с позиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, 
будучи окружен превосходными силами противника, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557552   СИВОРОГ   Пантелей Пантелеймонович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 24.08.1915, при отходе полка 
с позиции у д. Накваша, был оставлен для задержки противника и, 
будучи окружен превосходными силами противника, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  557553   МОРИН   Трофим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557554   ГРАБКО   Лука Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557555   БОРЩЕВСКИЙ   Иван Калинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557556   ЛАШКУЛ   Антон Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557557   ВАСИЛЕНКО   Иван Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557558   ПОДОЛЯН   Демьян Деонисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557559   ЧЕКАЧИКОВ   Николай Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557560   ТРАЧЕНКО   Григорий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557561   СТАШУК   Кирилл Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557562   КОРНЕЙЧЕНКО   Максим Васильевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.08.1915, при 
наступлении роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем против-
ника, подошел к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив 
противника из его окопов.  

  557563   КУПЧАКОВСКИЙ   Николай Владимирович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557564   ГЛУХОЙ   Василий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557565   САВРАНЧУК   Алексей Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557566   ЖЕЛТЫЙ   Антон Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557567   БАБИН   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557568   МЕЛЬНИК   Тимофей Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557569   МЕЛЬНИК   Антон Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557570   ГЕРМАНЮК   Куприян Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557571   РЯБЧЕВ   Семен Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557572   ХАБИБУЛИН   Хайдула Смагилевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557573   МУХАМЕТШАФИКОВ   Мирза-Шариф   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557574   БЕЗКРОВНЫЙ   Дмитрий Константинович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557575   БЕЛАШ   Семен Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557576   ГРИНИШИН   Порфирий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557577   КОРНИЛЮК   Григорий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557578   ХУДЯКОВ   Оникий Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557579   БЕЗРЯДИН   Гавриил Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его 
окопов.  

  557580   ГУРКАЛО   Захар Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557581   ГРИГОРИЦА   Сафрон Климентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557582   МЕЛЬНИК   Тимофей Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557583   КВАСИЛЬЧУК   Федот Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел 
к его окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из 
его окопов.  

  557584   СИНИЦА   Григорий Куприянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  
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  557585   ИГНАТЬЕВ   Иосиф Сафронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557586   КЕСАРЬ   Сидор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557587   ГЛУШКО   Иван Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557588   СЕРГЕЕВ   Егор Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557589   КРАВЧУК   Андрей Агафилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под ураганным огнем противника, подошел к его 
окопам и бросился в штыковую схватку, выбив противника из его окопов.  

  557590   РУСАНЕНКО   Моисей Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 23.08.1915 у д. Накваша, будучи 
старшим в вылазке, захватил в плен неприятельский пост.  

  557591   ТОДОРИЦА   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 23.08.1915 у д. Накваша, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  557592   СЫТНИК   Мирон Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 23.08.1915 у д. Накваша, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  557593   ГУЛЬЧАК   Иосиф Викентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557594   АНТОНЮК   Никифор Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника 
из его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557595   МОТОРНЫЙ   Иван Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557596   ПОБЕРЕЖНИКОВ   Кирилл Кондратьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника 
из его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557597   ЧЕРВЯКОВ   Тихон Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557598   БАТАЕВ   Владимир Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557599   ЖУДИН   Степан Ефремович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557600   КАЛИНИН   Алексей Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557601   КРАВЕЦ   Николай Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557602   ПОЛАМАРЧУК   Нестор Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника 
из его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557603   КАТРИК   Кирилл Евстафьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557604   ТАЛЫЗИН   Митрофан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557605   ЗИГАНШИН   Файруша Мухамедзянович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении 
роты у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника 
из его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557606   ПАНКРАТОВ   Максим Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557607   ОСИПЕНКО   Яков Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, первым бросился в штыковую схватку, выбил противника из 
его окопов и захватил несколько человек в плен.  

  557608   ШУМЕЙКО   Сергей Амвросьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, 
бросившись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за со-
бой своих товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и 
захватил в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557609   ГЕТЬМАН   Дмитрий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, 
бросившись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за со-
бой своих товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и 
захватил в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557610   ГОРНАРЬ   Иван Калинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557611   БАЗИЛЮК   Петр Деонисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557612   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросившись 
в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих това-
рищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил в плен 
одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557613   МОРЯХИН   Ефим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557614   ТЯГЛЫЙ   Степан Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, 
бросившись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за со-
бой своих товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и 
захватил в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557615   КРАСНОЖЕН   Михаил Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, 
бросившись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за со-
бой своих товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и 
захватил в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557616   СЕРЕГИН   Василий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557617   БУЗА   Михаил Ангелович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557618   ГОРОБЕЦ   Иван Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. С. Алексинец, бросив-
шись в штыки, личным мужеством и храбростью увлек за собой своих 
товарищей, выбил неприятеля из занятого им укрепления и захватил 
в плен одного офицера и 38 нижних чинов.  

  557619   ЛЫСОЧЕНКО   Иорофей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, 
первым бросился и вскочил в неприятельские окопы, чем содействовал 
успеху боя.  

  557620   ВОДОЛАЖСКИЙ   Маркиан Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бро-
сился и вскочил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557621   ГОРДИЕНКО   Роман Сильвестрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бро-
сился и вскочил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557622   КУШНИР   Николай Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бросился и вско-
чил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557623   ФАДЕЕВ   Иван Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бросился и вско-
чил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557624   БУЛАТ   Мина Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бросился и вско-
чил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557625   МИХАЙЛОВ   Иван Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бросился 
и вскочил в неприятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557626   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, первым бросился и вскочил в не-
приятельские окопы, чем содействовал успеху боя.  

  557627   СКОРБИН   Владимир Иванович (Иванович)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у 
д. Накваша, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.   [III-
139064, IV-558789]  

  557628   ЦВЕТКОВ   Василий Логвинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Накваша, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557629   СТЕБЛОВСКИЙ   Филипп Архипович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Подка-
мень, находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  557630   СКОРОМНЫЙ   Василий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Подкамень, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  557631   ИВАНОВ   Иван Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 26.08.1915, будучи в разведке у д. Рыдо-
мель, с явной для жизни опасностью, узнал и донес о расположении 
противника.  

  557632   ТАРАНЕНКО   Тихон Устимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  557633   МЕЖИБОРСКИЙ   Исаак Бенционович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 27.08.1915 у д. Рыдомель, 

находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  557634   БОНДАРЬ   Андрей Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, находясь за 
старшего в карауле у д. Рыдомель, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом.  

  557635   ГУШАН   Федор Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у мест. Подкамень, 
вызвавшись охотником доставить пленных, что и исполнил, захватив 
4 неприятельских солдат.  

  557636   БУДАЕВ   Яков Макарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 23.08.1915 у мест. Подкамень, вызвавшись 
охотником доставить пленных, что и исполнил, захватив 4 неприя-
тельских солдат.  

  557637   СКРИПКАРЕВ   Иван Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, доброволец.   За то, что в бою 17.08.1915, 
будучи контужен, остался в строю.  

  557638   МАЗУР   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грабина, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на позицию патроны.  

  557639   ДРУЖИНКИН   Дмитрий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 
17.08.1915 у д. Грабина, уничтожил неприятельский караул и захватил 
в плен 5 человек.  

  557640   КАРПАТЮК   Иван Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915 
у д. Грабина, уничтожил неприятельский караул и захватил в плен 5 
человек.  

  557641   ГОНЫЧ   Петр Германович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гра-
бина, уничтожил неприятельский караул и захватил в плен 5 человек.  

  557642   ЗАПОБЕГИН   Павел Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915 
у д. Грабина, уничтожил неприятельский караул и захватил в плен 5 
человек.  

  557643   УСТИМЕНКО   Егор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915 
у д. Грабина, уничтожил неприятельский караул и захватил в плен 5 
человек.  

  557644   ГАЛЕСКУЛ   Андрей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Гра-
бина, уничтожил неприятельский караул и захватил в плен 5 человек.  

  557645   ФЕДИЯ   Григорий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557646   ЗЛОБИН   Константин Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557647   МАРАР   Григорий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557648   КРАМАРЕНКО   Иван Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557649   ЗАГИНАЙЛО   Дмитрий Нестерович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557650   БАЛБЕКИН   Илларион Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557651   СУХОНОС   Матвей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.08.1915 у 
д. Грабина, вызвался охотником разведать возможности противника,.. 
что и выполнил с полным успехом.  

  557652   ЖИХАРЕНКО   Спиридон Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.08.1915 у мест. С. Алексинец, под действительным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  557653   ФИЛИПЧЕНКО   Дмитрий Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведе-
ния, перерезал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим 
частям.  

  557654   БЫКОВ   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведения, пе-
ререзал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  557655   ОСИЕВСКИЙ   Даниил Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведе-
ния, перерезал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим 
частям. Убит.  

  557656   КУЛИБАБА   Кузьма Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведения, 
перерезал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  557657   ХРУЩ   Тимофей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведения, пе-
ререзал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  557658   ГОЛЮК   Иван Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охотником, 
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с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведения, пе-
ререзал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  557659   ПУРЛИНСКИЙ   Филимон Гладосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял о нем важные сведе-
ния, перерезал проволоку и тем дал возможность пройти атакующим 
частям.  

  557660   ВАНЖУЛА   Роман Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в разведку, до-
ставил важные сведения о противнике и захватил двух пленных.  

  557661   РОМАНОВ   Клементий Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в разведку, 
доставил важные сведения о противнике и захватил двух пленных.  

  557662   ДОНИЙ   Федор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи тя-
жело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557663   ГАЙДАЙ   Антон Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи тя-
жело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557664   ЕМАЛТИНОВ   Вагис   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя. Убит.  

  557665   БАБАК   Константин Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557666   ТРОФИМЕНКО   Григорий Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, носил донесения командиру батальона и обратно.  

  557667   ТАРАСЮК   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, носил донесения командиру батальона и обратно.  

  557668   САВЛЮК   Михаил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, носил донесения командиру батальона и обратно.  

  557669   ЛАВЛЮК   Николай Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, носил донесения командиру батальона и обратно.  

  557670   БАРБАРОШ   Семен Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  557671   КРЫЖНЫЙ   Афанасий Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  557672*   ЛЕВЧЕНКО   Сергей Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.   [ Повторно, III-139069, IV-433142]  

  557672*   МАРКОВ   Ефим Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  557673   АРСИН   Александр Евдокимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  557674   КОВАЛЕНКО   Игнат Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  557675   КОПАНЦЕВ   Никифор Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей. Убит.  

  557676   КАБО   Хаим Михелевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  557677   ГАЛЕВ   Сергей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 22.09.1915 у д. Б. Горинка, будучи 
послан в разведку, снял неприятельского часового и доставил в часть.  

  557678   ХАМИДУЛИН   Саверьян   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов.  

  557679   КАРПОВ   Василий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов.  

  557680   ШАМЕСТДИНОВ   Макшиная   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов.  

  557681   БОРИСОВ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов.  

  557682   ДЗИМАЛТИНОВ   [...]дтин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов.  

  557683   ПЛУГАРЬ   [...]   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан перед 

атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов.  

  557684   [...]     —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан перед атакой для резки 
неприятельских проволочных заграждений, под ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, сделал несколько проходов.  

  557685   МУХАМЕТДИНОВ   Груганатюн   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557686   ИДСАТУЛИН   Махомет-Патер   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557687   БУРЧАК   Семен Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557688   РОДИОНОВ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557689   ТРИКОЛЕНКО   Степан Деонисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557690   ТЕГАЙ   Самуил Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557691   ТИХОНОВ   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557692   МОЛЧАНОВ   Мартын Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557693   НИЗАМЕТИНОВ   Гиладдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557694   ЗВОНАРЕВ   Алексей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557695   ПАФНУТЬЕВ   Алексей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557696   МАЛКО   Демьян Поликарпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557697   БАБИН   Феофан Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557698   БАБИН   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557699   ПИМОНОВ   Федор Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557700   МАЦЮРА   Ефим Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557701   ШПИЛЕВОЙ   Михаил Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557702   ЖЕЛЯЗКО   Георгий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557703   БОРОДИН   Яков Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557704   ГОРНОВ   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557705   МУХАМЕТДИЕВ   Мухамет-Сабир   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557706   ГАПТЕМАЗИТОВ   Селейман   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557707   ГНОЕВОЙ   Федор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557708   ПЛОП   Федор Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557709   БУЛЫЧЕВ   Иван Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557710   СМИРНОВ   Александр Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
будучи послан перед атакой для резки неприятельских проволочных 
заграждений, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557711   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557712   ЛАВРИНЕНКО   Давид Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557713   ДОЛГОПОЛОВ   Сергей Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557714   КУТЕПОВ   Тимофей Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557715   БОРЗЕНКОВ   Сергей Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
будучи послан перед атакой для резки неприятельских проволочных 
заграждений, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557716   МУХАМЕТ-ГАРИФ   Ахмет-Зарех   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557717   ГИМАЗЕТДИНОВ   Юнус   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557718   ДЕМИН   Семен Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557719   КИРЖЕМАНОВ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557720   МИРОНОВ   Василий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557721   КУШНИР   Иван Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557722   ПОРКУЯН   Феодосий Каленикович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557723   ГРУШЕВОЙ   Семен Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557724   МЕРКУЛОВ   Иван Борисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557725   КОНАРЕВ   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 



-583- 557726–557796
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557726   ЯНЦКИХ   Илларион Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557727   ДЕЖЕНИН   Григорий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557728   МАРТЫНЮК   Иосиф Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557729   КОЗИН   Кузьма Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557730   ТАРТЫШНИК   Игнат Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557731   КОПАНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557732   ЯРОВЕНКО   Петр Митрофанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557733   МОЛОДЕЦ   Емельян Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557734   ДЕГТЯРЕНКО   Иван Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557735   КОГАН   Давид Мордухович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557736   СТОЯНОВ   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557737   ДЕЧЕВ   Степан Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557738   ДЫМОВ   Николай Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557739   ПАВЛЮТКИН   Михаил Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557740   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557741   МАКСИМОВ   Родион   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан пе-
ред атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557742   ВЫРВИКИШКА   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557743   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557744   ЗАПОРОЖЕЦ   Тихон Кондратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557745   КОРНИЕНКО   Леонтий Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557746   АНТЕХИН   Петр Архипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557747   КЛИМОВ   Матвей Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557748   НУАРАХМЕТОВ   Салах   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557749   КУЗНЕЦОВ-ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
будучи послан перед атакой для резки неприятельских проволочных 
заграждений, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557750   АБДУЛМАНОВ   Шакир   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557751   ГРИЦЕНКО   Иван Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557752   ГАЛАТОВ   Влас Фролович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи по-
слан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557753   ЛАРЧЕНКО   Игнат Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи по-
слан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557754   КУБАТИЕВ   Тимофей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557755   ПАВЛОВ   Порфирий Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
послан перед атакой для резки неприятельских проволочных загражде-
ний, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557756   ЮРЧЕНКО   Никита Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
будучи послан перед атакой для резки неприятельских проволочных 
заграждений, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557757   ИЛЬЕНКО   Ефрем Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи послан 
перед атакой для резки неприятельских проволочных заграждений, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
несколько проходов, пока не был ранен.  

  557758   ЗИЛЬБЕРМИНЦ   Мойше Гершкович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
будучи послан перед атакой для резки неприятельских проволочных 
заграждений, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал несколько проходов, пока не был ранен.  

  557759   НАСЫПАЙКО   Емельян Игнатович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  557760   ВОРОН   Илья Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  557761   КУШНАРЕНКО   Даниил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  557762   КАРПЕНКО   [...]   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  557763   ЧЕРНАТИНСКИЙ   Петр Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557764   СОБОЛЬ   Семен Парфентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557765   ОСАДЕЦ   Федор Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557766   ВОЗИЯН   Николай Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557767   БОНДАРЧУК   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557768   ЛАЗАРЮК   Василий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, сделал 
проходы через неприятельское проволочное заграждение и провел по 
ним свою атакующую роту.  

  557769   ГУТ   Христиан Христианович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557770   СТАРИШЕВ   Николай Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, во время 

атаки, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вынес из сферы огня своего ротного командира.  

  557771   ПОЛИТАЕВ   Николай Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, во время 
атаки, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вынес из сферы огня своего ротного командира.  

  557772   ШАКИРОВ   Мухамет Сибиз   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557773   ТКАЧЕНКО   Гордей Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557774   КОЗИН   Иван Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557775   ДУМАНСКИЙ   Фаддей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557776   БРАИЛЬЧУК   Феодосий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557777   ТРАЧ   Савва Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557778   БОНДАРЕНКО   Иван Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557779   НЕВЛАДЫК   Яков Тарасович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557780   КОЦЮБА   Павел Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557781   ВОРОБЬЕВ   Афанасий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557782   ДАНИЛОВ   Дмитрий Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557783   ГАНИАТУЛИН   Гарифула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557784   БУРХАНТИНОВ   Гатаула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557785   ДЕРЕЖЕНКО   Лаврентий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557786   ПРОХОРОВ   Николай Прохорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557787   ШВЕЦ   Мирон Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557788   ЖУРБА   Степан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557789   ЖУРБИЦКИЙ   Адам Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557790   ПЕТРОВ   Поликарп Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557791   КРЕМЕНЕЦКИЙ   Афанасий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у 
д. Волица, при атаке неприятельских укреплений, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557792   МИХАЛЬЧУК   Дмитрий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557793   ВОРОБЕЙ   Аверкий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557794   МАРУХНА   Савелий Сазонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557795   ШКИЛЬНЮК   Николай Фокич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557796   ЕВТУХОВ   Прохор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
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неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557797   ШИКЕРЯВЫЙ   Леонтий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557798   ЗАДОРОЖНЮК   Василий Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  557799   ВЕРБИЦКИЙ   Петр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557800   ИШМУХАМЕТОВ   Ганиатула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557801   ГРЕБЕНЮК   Фома Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557802   ГРОДОВИЩУК   Афанасий Максимович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Во-
лица, проделал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем 
противника, проход в проволочном заграждении противника, перед 
атакой, причем все остались под проволочными заграждениями уби-
тыми и ранеными.  

  557803   НЕСТЕРЮК   Тимофей Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557804   МАЗУР   Антон Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, 
под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
ход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557805   ЯВОРСКИЙ   Захар Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557806   ДАНИЛОВ   Степан Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557807   УРАЗАЙКИН   Герасим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557808   АНДРИАНОВ   Евстигней Фролович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557809   КУДАШКИН   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557810   ГЕРУС   Марк Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557811   ДАНИЛЮК   Иосиф Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557812   ПИСАРЕНКО   Иван Еремеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557813   МОКРЫЙ   Павел Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557814   МАЛЬКА   Емельян Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557815   БАРАНИЙ   Кондрат Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557816   СИДОРОВ   Иван Исидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557817   ФОРМАНЮК   Феогност Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, про-
делал, под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, 
проход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557818   ЗАГИДУЛИН   Гилязидин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, 
под убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
ход в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем 
все остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557819   АККЕРМАН   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557820   ГУРОВ   Филипп Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557821   ЗИНОРОВ   Нурулла   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под убий-
ственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход в про-
волочном заграждении противника, перед атакой, причем все остались 
под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557822   БЕССАРАБ   Яков Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557823   БЕЛОУС   Ефим Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, проделал, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, проход 
в проволочном заграждении противника, перед атакой, причем все 
остались под проволочными заграждениями убитыми и ранеными.  

  557824   ЩЕРБАТЫЙ   Прот Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.   [III-86424]  

  557825   ДАЦЕНКО   Василий Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557826   БЕЛОУС   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за отсутствием 
телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и приказания.  

  557827   ПАСТУШЕНКО   Авраам Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557828   ДАНИЛОВ   Андрей Еремеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557829   ПРОКОПЕНКО   Федот Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557830   ДУМИТРАШКО   Никита Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557831   ПЕТРЕНКО   Роман Кононович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, за 
отсутствием телефона, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения и 
приказания.  

  557832   КАЛИНИЧЕВ   Терентий Илларионович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у 
д. Волица, при атаке неприятельских укреплений, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, причем был ранен.  

  557833   КУЧЕРЕНКО   Антон Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских укреплений, ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, причем был ранен.  

  557834   ГОДОВСКИЙ   Фома Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских укреплений, ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, причем был ранен.  

  557835   ВОЙТЕНКО   Леонтий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских укреплений, ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, причем был ранен.  

  557836   БРЮШНЕВСКИЙ   Саверий Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 
у д. Волица, при атаке неприятельских укреплений, примером отличной 
храбрости, ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557837   ПЕРЕГУДА   Павел Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557838   НОВИКОВ   Иван Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557839   ГИМАЗУТДИНОВ   Гилязитдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557840   КОЗМИРЧУК   Ефрем Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557841   САВЧЕНКО   Андрей Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557842   ЛУБИНСКИЙ   Платон Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557843   ЕРЕМИН   Андрей Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557844   ЯКОВЛЕВ   Павел Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557845   ГЕЛЕВЕРА   Авраам Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557846   МИГАЧЕВ   Дмитрий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557847   БЕКБУФ   Абдул Фариф   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557848   ДАЦЕНКО   Константин Самойлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557849   ЯСИНСКИЙ   Андрей Станиславович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557850   КАМАЛЬТИНОВ   Мухамет-Гариф   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557851   МУХОРТОВ   Андрей Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557852   МОЧУЛЬСКИЙ   Тимофей Кононович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557853   ТРИШИН   Борис Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557854   КУЗНЕЦОВ   Галактион Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557855   ВАСИЛЬКОВСКИЙ   Николай Михайлович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557856   УРСОЙ   Кирилл Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557857   БОРИСОВ   Иван Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557858   ОНИСЧУК   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557859   ОСТРОВСКИЙ   Никанор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, 
при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  557860   ЯКОВЛЕВ   Семен Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557861   ГУЦУЛ   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557862   БИКТАГИРОВ   Гарифула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557863   ТАРАСОВ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  557864   ЛУБЕНСКИЙ   Захар Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 21.09.1915 у д. Волица, находясь 
в полевом карауле, захватил в плен неприятельского разведчика.  

  557865   ДЕГТЯРЕНКО   Иосиф Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.09.1915 у д. Волица, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  557866   БАЧУРИН   Алексей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Волица, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
донесения.  

  557867   Фамилия не установлена  .  
  557868   Фамилия не установлена  .  
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  557869   Фамилия не установлена  .  
  557870   Фамилия не установлена  .  
  557871   Фамилия не установлена  .  
  557872   Фамилия не установлена  .  
  557873   Фамилия не установлена  .  
  557874   Фамилия не установлена  .  
  557875   Фамилия не установлена  .  
  557876   Фамилия не установлена  .  
  557877   Фамилия не установлена  .  
  557878   Фамилия не установлена  .  
  557879   Фамилия не установлена  .  
  557880   Фамилия не установлена  .  
  557881   АЛЕКСЕЕНКО   Кирилл Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 

2 рота, рядовой.   За то, что 30.01.1916, будучи разведчиком, доставил 
важные сведения о противнике.  

  557882   ПЛАХУТА   Архип Маркович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.01.1916, вызвавшись охотником в разведку, был 
ранен в плечо и остался в строю.  

  557883   БАРАНОВ   Федор Фаддеевич   —   206 пеш. Саратовская дружи-
на, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, будучи назначен 
в дозор, захватил неприятельский дозор из двух человек, которых, 
несмотря на вооруженное сопротивление, обезоружил, отобрав у них 
винтовки и взял в плен.  

  557884   ЖИЛЬМАНЕНКО   Сергей Матвеевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, прорезав проволочные заграждения против-
ника, бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 
5 человек взял в плен.  

  557885   БЕЗУГЛЫЙ   Артемий Ионович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, прорезав проволочные заграждения против-
ника, бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 
5 человек взял в плен.  

  557886   КАБАРАШВИЛИ   Николай Илларионович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, прорезав проволочные заграждения против-
ника, бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 
5 человек взял в плен.  

  557887   ШАПИЛОВ   Тит Кириллович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, прорезав проволочные заграждения противника, бросился на 
неприятельский полевой караул, троих заколол, а 5 человек взял в плен.  

  557888   ХВАДЕЛИДЗЕ   Николай Михайлович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, прорезав проволочные заграждения против-
ника, бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 
5 человек взял в плен.  

  557889   ЩИПАНОВ   Иван Антонович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, прорезав проволочные заграждения противника, 
бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 5 че-
ловек взял в плен.  

  557890   ДУНЬКИН   Михаил Анисимович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, прорезав проволочные заграждения против-
ника, бросился на неприятельский полевой караул, троих заколол, а 
5 человек взял в плен.  

  557891   СОЛОВЬЕВ   Петр Васильевич   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За то, что 21.01.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, приносил существенную пользу, 
корректируя стрельбу и давая ценные сведения о неприятеле. Своей 
стрельбой заставил неприятельскую батарею замолчать.  

  557892   МЕДВЕДЕВ   Григорий Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1914, командуя 
взводом, выбил противника из занятых им наших окопов и удержал их 
за собой, отбивая колонны подходящего противника.  

  557893   КОРОЛЬ   Федор Савельевич   —   206 пеш. Саратовская дружи-
на, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, будучи назначен 
в дозор, захватил неприятельский дозор из двух человек, которых, 
несмотря на вооруженное сопротивление, обезоружил, отобрав у них 
винтовки и взял в плен.  

  557894   Фамилия не установлена  .  
  557895   КАПИТНОС   Михаил Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  557896   КУЧЕРЯВЫЙ   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  557897   ДЯДЮЩЕНКО   Илья Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  557898   ТЯПУШИН   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  557899   ПЛАКСИН   Павел Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  557900   Фамилия не установлена  .  
  557901   Фамилия не установлена  .  
  557902   Фамилия не установлена  .  
  557903   Фамилия не установлена  .  
  557904   Фамилия не установлена  .  
  557905   Фамилия не установлена  .  
  557906   Фамилия не установлена  .  
  557907   Фамилия не установлена  .  
  557908   Фамилия не установлена  .  

  557909   Фамилия не установлена  .  
  557910   Фамилия не установлена  .  
  557911   Фамилия не установлена  .  
  557912   Фамилия не установлена  .  
  557913   Фамилия не установлена  .  
  557914   Фамилия не установлена  .  
  557915   Фамилия не установлена  .  
  557916   Фамилия не установлена  .  
  557917   ЯКОВЕНКО   Федор Трофимович   —   52 пех. Виленский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником 
в ночь с 27-го на 28.02.1916, с опасностью для жизни пробрался в тыл 
неприятельскому караулу. Будучи обнаружен, отважно бросился на 
караул и был убит.  

  557918   БЕРЗЕНБЕРГ   Павел Юлиасович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником 
в ночь с 27-го на 28.02.1916, на опасное предприятие, имеющее целью 
уничтожить караул противника, пробрался в тыл караула и блестяще 
выполнил свою задачу. А когда увидел, что всей партии разведчиков 
грозит опасность от подоспевшей в превосходных силах на выручку ка-
раулу заставы, совершая второй подвиг, отважно бросился на заставу и, 
метнув в самую массу противника бомбу, привел его в замешательство, 
что способствовало благополучному отходу всей партии разведчиков 
с захваченными пленными.  

  557919   Фамилия не установлена  .  
  557920   ЗДОРЕНКО   Онуфрий   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  557921   Фамилия не установлена  .  
  557922   Фамилия не установлена  .  
  557923   Фамилия не установлена  .  
  557924   Фамилия не установлена  .  
  557925   Фамилия не установлена  .  
  557926   Фамилия не установлена  .  
  557927   Фамилия не установлена  .  
  557928   Фамилия не установлена  .  
  557929   Фамилия не установлена  .  
  557930   ФЕДОРОВ   Иосиф Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  557931   Фамилия не установлена  .  
  557932   Фамилия не установлена  .  
  557933   Фамилия не установлена  .  
  557934   Фамилия не установлена  .  
  557935   Фамилия не установлена  .  
  557936   Фамилия не установлена  .  
  557937   Фамилия не установлена  .  
  557938   Фамилия не установлена  .  
  557939   Фамилия не установлена  .  
  557940   Фамилия не установлена  .  
  557941   Фамилия не установлена  .  
  557942   Фамилия не установлена  .  
  557943   Фамилия не установлена  .  
  557944   Фамилия не установлена  .  
  557945   Фамилия не установлена  .  
  557946   Фамилия не установлена  .  
  557947   Фамилия не установлена  .  
  557948   Фамилия не установлена  .  
  557949   Фамилия не установлена  .  
  557950   Фамилия не установлена  .  
  557951   Фамилия не установлена  .  
  557952   Фамилия не установлена  .  
  557953   Фамилия не установлена  .  
  557954   Фамилия не установлена  .  
  557955   Фамилия не установлена  .  
  557956   Фамилия не установлена  .  
  557957   Фамилия не установлена  .  
  557958   Фамилия не установлена  .  
  557959   Фамилия не установлена  .  
  557960   Фамилия не установлена  .  
  557961   Фамилия не установлена  .  
  557962   ГОЛОВАШКИН   Артем Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557963   МИРОНЕНКО   Терентий Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером лич-
ной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557964   ТКАЧУК   Яков Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557965   БАЛАНЮК   Фадей Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.10.1915, примером лич-
ной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки. Переведен по 
службе в Отдельный сводный каз. батальон, казаком в 1 сотню.   [ 
Утерян, IV-1034436]  

  557966   ЧЕРНОУС   Артем Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557967   БОДЯКИН   Матвей Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557968   КОСТИКОВ   Федор Козьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557969   МИХАЙЛОВ   Александр Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557970   ОЧЕРЕТНЫЙ   Трофим Минович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557971   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Алексей Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером лич-
ной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557972   МАЛИНКА   Емельян Порфирьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557973   ИСКРА   Павел Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557974   ПРИТУЛА   Дмитрий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557975   СМИРНЫЙ   Андрей Автономович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557976   БАРАБАНОВ   Федор Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557977   ВОЛОДИН   Иосиф Евдокимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557978   ФАБРИКА   Яков Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557979   АФОНЬКИН   Дмитрий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557980   ИВАНЬКОВ   Митрофан Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером лич-
ной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557981   НАЙКИН   Иван Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557982   ОНИЩЕНКО   Антон Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557983   СЕРДЮК   Дамиан Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557984   ИЛЬИН   Федор Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557985   КИРИЛОВ   Василий Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557986   КУПЦИКЕВИЧ   Степан Ульянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557987   ОЛЕЙНИК   Павел Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557988   ВАСИЛЕВИЧ   Прокофий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557989   ГОНЧАР   Матвей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  557990   КОБЫЛЕЦКИЙ   Андрей Арсентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557991   МАРТЫНЮК   Архип Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557992   ДЕМЧУК   Демьян Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  557993   РАКУЛ   Терентий Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  557994   КРАВЕЦ   Степан Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  557995   ДЖЕВЕЦКИЙ   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557996   МЯТОВИЧ   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  557997   ПЛАТКОВСКИЙ   Антон Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557998   РОМАНОВСКИЙ   Саверий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  557999   КОВАЛЕНКО   Сергей Константинович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558000   БАЙТЯКОВ   Максим Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558001   ИВАНОВ   Дмитрий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
содействовал успеху атаки.  

  558002   ВОДЖИБ   Якуб   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
содействовал успеху атаки.  

  558003   ВАСИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  
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  558004   ВАСИЛЕНКО   Антон Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558005   ФЕДОРОВ   Захар Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558006   ЦЕЦЕЙ   Андрей Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558007   МИТИН   Федор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558008   МАТВЕЕВ   Иосиф Салафонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558009   КРИКЛИВЫЙ   Василий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558010   ЛЕБЕДЬ   Степан Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558011   ФАРИОНОВ   Марк Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558012   ШАЛЫГИН   Петр Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558013   ВАКАР   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558014   ЗАВАТИН   Иван Митрофанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558015   ДАНИЛОВ   Павел Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558016   ШАТАЛИН   Петр Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558017   ПАНАСЕНКО   Михаил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. писарь.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбро-
сти и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558018   ХРИСТЮК   Андрей Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558019*   ЕФАНОВ   Илья Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  558019*   КРИКЛИВЫЙ   Павел Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храб-
рости и мужества, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-139076, 
IV-557515]  

  558020   КАГАНИЦКИЙ   Ицхок Янкелевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558021   БЕЛИК   Леонтий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558022   БРИНКОВАН   Илларион Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558023   КОСТЮНИН   Василий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558024   ОНУФРИЙ   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558025   КРАВЧЕНКО   Алексей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558026   МАТВЕЕВ   Сергей Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558027   МИШИНО   Василий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558028   СТОЯНОВ   Афанасий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558029   СЕМИСКОВ   Захар Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558030   БУШИЛО   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558031   ГУЛЯК   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558032   ДОБЫК   Александр Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбро-
сти и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558033   КОНДРАТОВ   Федор Гаврилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558034   ПАВЕЛКО   Яков Евграфович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558035   АНДРЕЕВ   Фаддей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558036   ПЕРЧЕКЛИ   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558037   КОСТЫШЕВ   Сергей Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558038   МАНДАЖИ   Григорий Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558039   БОГАУДИНОВ   Гельметдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558040   ХАСАМУДИНОВ   Насардин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558041   НЕСТЕРЦЕВ   Михаил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558042   СИНЕНЬКИЙ   Николай Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558043   ВОРОБЬЕВ   Василий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558044   ПРОХВАТИЛО   Иосиф Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558045   ЧУМАК   Максим Евпатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558046   МАЛЯРЧУК   Александр Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558047   ОКИПНЯК   Авксентий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558048   ТРЕМБОВЕЦКИЙ   Иван Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558049   ИВАНЧЕНКО   Иван Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558050   ЕМЕЛЬЯНОВ   Гавриил Александрович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558051   РОЖКА   Агафон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558052   ЖЕЛЕЗОВ   Алексей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558053   САДЫКОВ   Ахмадьян   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и мужества, 
содействовал успеху атаки.  

  558054   БЛИНДУЛЬ   Дмитрий Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558055   ТРЯБУНСКИЙ   Иван Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558056   СИБИЛЕВ   Гавриил Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558057   ФИЛИПЬЕВ   Кондрат Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558058   ТЕОТУЛ   Леонтий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558059   ЗАДОРОЖНЮК   Павел Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558060   ГРИБОВ   Прокопий Сильверстович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558061   ДМИТРИЕВ   Арсений Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558062   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости 
и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558063   СИМЕОНОВ   Артемий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храб-
рости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  558064   ТРОФИМОВ   Андрей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал успеху атаки.  

  558065   БЕЛУХА   Трофим Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной 
личной опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения 
противника, сделал проходы и провел по ним атакующую свою роту, 
причем этой ротой было захвачено в плен 8 офицеров и много нижних 
чинов.  

  558066   МЕЛЬНИК   Яков Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
сделал проходы и провел по ним атакующую свою роту, причем этой 
ротой было захвачено в плен 8 офицеров и много нижних чинов.  

  558067   РУФОВ   Денис Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
сделал проходы и провел по ним атакующую свою роту, причем этой 
ротой было захвачено в плен 8 офицеров и много нижних чинов.  

  558068   ПАВЛУШКИН   Александр Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
с явной личной опасностью для жизни, порезав проволочные загра-
ждения противника, сделал проходы и провел по ним атакующую свою 
роту, причем этой ротой было захвачено в плен 8 офицеров и много 
нижних чинов.  

  558069   ЯРОВИЧУК   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558070   НЕМЦОВ   Иван Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  558071   МОРОЗ   Василий Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558072   ЛУЦЕНКО   Андрей Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 
8.10.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558073   БЕЛОУС   Савва Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  558074   БЕЗУСЯК   Онисий Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 
8.10.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558075   СОСЯ-ЧЕБОТАРЬ   Иван Владимирович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  558076   СЫТЫЙ   Семен Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  558077   ПАРАСКИН   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  558078   МЕЛЬНИЧУК   Климентий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558079   ИЛАРИЙ   Иван Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  558080   РОЗНИН   Дмитрий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  558081   МИНИМУХАМЕТОВ   Шахмислан   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.10.1915, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558082   ИЛЬНИЦКИЙ   Войцех Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под 
сильным и действительным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, неоднократно носил донесения командира батальона и, когда 
была надобность в патронах, вызвался охотником и доставил таковые.  

  558083   ПИСКОВОЙ   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под сильным 
и действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
неоднократно носил донесения командира батальона и, когда была 
надобность в патронах, вызвался охотником и доставил таковые.  

  558084   АНДРОНОВ   Иван Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
тяжело ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  558085   СЛОБОДЯНИК   Николай Евсеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
тяжело ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  558086   ЛАКТИОНОВ   Тихон Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  558087   ПЕТРУНЬКО   Евтихий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой людей 
своего отделения.  

  558088   ЗАЯЦ   Семен Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой людей своего 
отделения.  

  558089   МОРАРЬ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой людей своего 
отделения.  

  558090   КОЛЕСНИЧЕНКО   Семен Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, 
и захватил в плен несколько человек.  

  558091   ЯХНО   Николай Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, и 
захватил в плен несколько человек.  

  558092   МОГИЛА   Лазарь Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, 
и захватил в плен несколько человек.  

  558093   БЕЛОВ   Ульян Евстафьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, и 
захватил в плен несколько человек.  
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  558094   ЧЕРНИЧЕНКО   Афанасий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-

ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успе-
хом, и захватил в плен несколько человек. Убит.  

  558095   КРУГЛЫГИН   Федор Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, 
и захватил в плен несколько человек. Убит.  

  558096   ВОЛЫНЕЦ   Степан Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, 
и захватил в плен несколько человек. Убит.  

  558097   ИВАНОВ   Борис Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом, и 
захватил в плен несколько человек.  

  558098   ТРЕМБОВЕЦКИЙ   Митрофан Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
при атаке, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
товарищей и содействовал успеху атаки.  

  558099   ОГОРОДНИКОВ   Сергей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и 
содействовал успеху атаки.  

  558100   ХИМИЧ   Михаил Устинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке, примером 
отличной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и содей-
ствовал успеху атаки.  

  558101   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и 
содействовал успеху атаки.  

  558102   СТАНКОВ   Петр Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558103   ЗЮЗИН   Леонтий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558104   ЩЕРБАКОВ   Михаил Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558105   ДМИТРОЯН   Емельян Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558106   ЛЮТЫЙ   Григорий Фокиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558107   ЗАПАДНОВ   Сергей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558108   ГРИДИН   Федор Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558109   ЛИХАЧЕВ   Максим Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558110   ЛУКЬЯНЕНКО   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558111   КОЗОРЕНКО   Дмитрий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558112   ЮРЬЕВ   Михаил Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558113   ПАЦКИХ   Родион Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558114   ЩЕРБИНА   Давид Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была острая нужда.  

  558115   БЕНИК   Прокофий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558116   БЕЛЫЙ   Прокофий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была острая нужда.  

  558117   БАЛЮБАЖ   Роман Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была острая нужда.  

  558118   ЦУРКАН   Александр Саввич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558119   КОРТЯКОВ   Иван Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558120*   УРЕКИ   Иван Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.   [ Повторно, III-139066, IV-433049]  

  558120*   ЧЕРНЕГА   Ефим Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  558121   ИВКИН   Филипп Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558122   ПОСУКАН   Тимофей Назарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была острая нужда.  

  558123   УВИН   Андрей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558124   ДИДЯЕВ   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558125   БЕЛАН   Ефим Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558126   ХАМОВ   Андрей Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была острая нужда.  

  558127   ТОМАШЕВСКИЙ   Яков Евстафьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558128   ФОМЕНКО   Филипп Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558129   ГОРЯШНИК   Савва Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558130   ФИЛИПЕНКО   Федор Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558131   ГРИГОРЬЕВ   Гавриил Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558132*   БЫЦМАН   Степан Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-139074]  

  558132*   КУРШЕВ   Леонтий Артемович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  558133   КАКНАЕВ   Иван Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558134   ДЕЛЕЦКИЙ   Иван Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558135   КАРАНДАСОВ   Василий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558136   НИЗАМЕДИНОВ   Махамедян   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558137   АСМОЛКОВ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558138   БОЧАРОВ   Василий Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558139   ЛИТВИНЕНКО   Николай Куприянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558140   ГОЛОМЫЗ   Демьян Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558141   КУКУРЯК   Иван Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558142   ШПАК   Прохор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558143   МЕЛЬНИК   Семен Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558144   БУРОВЕНСКИЙ   Михаил Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной и личной опасностью для жизни, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558145   СКВОРЦОВ   Василий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной и личной опасностью для жизни, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558146   ШЕРЕР   Александр Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной и личной опасностью для жизни, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558147   АКСАМАТОВСКИЙ   Лаврентий Даниилович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
8.10.1915 у д. Волица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной и личной опасностью для 
жизни, доставлял воду для пулеметов, когда в ней была чрезвычайная 
надобность.  

  558148   КИРИЛОВ   Дмитрий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Во-
лица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной и личной опасностью для жизни, доставлял воду 
для пулеметов, когда в ней была чрезвычайная надобность.  

  558149   НЕЧИПУРУК   Сергей Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, носил важные донесения командиру батальона и 
командиру роты.  

  558150   ШМЕРКА   Семен Викторович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, носил важные донесения командиру батальона и командиру роты.  

  558151   СТЕФАНУКА   Лаврентий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, носил важные донесения командиру батальона и 
командиру роты.  

  558152   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, носил важные донесения командиру батальона и командиру роты.  

  558153   КИТЫК   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, носил донесения командиру 
батальона и в соседние роты, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  558154   ЗАЙЧЕНКО   Федор Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, носил донесения команди-
ру батальона и в соседние роты, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  558155   ФОМЕНКО   Иван Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, носил донесения командиру 
батальона и в соседние роты, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  558156   ГОРЯНЕЦ   Федор Онисимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, носил донесения команди-
ру батальона и в соседние роты, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  558157   ВОЛОБУЕВ   Афанасий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558158   СЕРДЦЕВ   Аверьян Поликарпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558159   ОНУФРИЙЧУК   Григорий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558160   ФРОЛОВ   Афанасий Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558161   КРАСЮК   Василий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558162   ПРОНЮХИН   Филимон Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558163   ПАСКАРЕНКО   Антон Митрофанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558164   КУПЕЦ   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558165   БУРДЕЙНЮК   Петр Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558166   МОТЫГА (МОТЫНГА?)   Давид Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558167   МЕДВЕДЕВ   Семен Мефодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558168   БЛАГОДЫРЬ   Иван Филимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  



-588-558169–558252
  558169   БЕШЛИВУ   Порфирий Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558170   ШИЛОВ   Василий Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558171   БОЖОГА   Владимир Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558172   КАРЕТНЫЙ   Андрей Поликарпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558173   ИОНЕЛЬ   Александр Константинович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558174   ПРИСЯЖНЮК   Федор Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558175   ХОЛЯВА   Николай Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558176   ТРЕТЬЯКОВ   Сергей Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558177   ВАКУРОВ   Семен Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558178   ЧЕЛНЫКОВ   Василий Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558179   ОВЧАРЮК   Авксентий Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558180   ЕФИМОВ   Петр Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558181   БУТИКОВ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558182   ГОРДУС   Григорий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558183   ГЕОРГИЕВ   Дмитрий Авраамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558184   СИЩУК (СЛИЩУК?)   Игнат Иванович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558185   КАПИТАНОВ   Николай Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558186   ИОНКИН   Василий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558187   ЧУШКИН   Максим Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558188   КУЗЬМЕНКО   Александр Мефодьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558189   ПИЧЕРЯН   Георгий Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558190   НЯГА   Иван Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558191   ВОЛОДАВСКИЙ   Федор Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих 
пленных.  

  558192   ДЕГТЯРЬ   Иосиф Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558193   КУЗНЕЦОВ   Иван Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558194   МИХАЛЕВ   Сергей Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558195   МИЩЕНКО   Михаил Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату многих пленных.  

  558196   ГОРОБИВСКИЙ   Порфирий Демьянович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  558197   ОМЕЛЬЧЕНКО   Никифор Владимирович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  558198   ШВИДКИЙ   Никифор Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558199   ЛАПШИН   Алексей Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558200   ОРЕШИН   Кирилл Кондратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558201   ФИЛИППОВ   Тимофей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558202   СТРЕЛЬЦОВ   Филипп Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558203   БРАГА   Мануил Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558204   СКРЕКОТЫНЬ   Василий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558205   КАПЕЛЮХОВСКИЙ   Терентий Пантелеймонович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  558206   ПОЛИЩУК   Андрей Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558207   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558208   КАРЕТНЫЙ   Нестор Ионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558209   РОДЕНКО   Филимон Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558210   ТОМАК   Прокофий Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558211   КОСЫРЕВ   Алексей Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, своим личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  558212   ПАШКО   Василий Пантелемонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558213   СЕРИК   Емельян Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558214   ГАРИФУЛИН   Набиула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558215   ФЕДОРОВ   Георгий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558216   ЧЕРНЫЙ   Даниил Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558217   ПЕТРОВСКИЙ   Августин Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558218   ОЛЕЙНИК   Иван Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558219   БАЛАБАН   Иван Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских окопов, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения противника, перерезал таковые и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  558220   ХАРЧЕНКО   Федор Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558221   ДЕСЯТСКИЙ   Михаил Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558222   ЖОМИР   Елисей Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй линии 
окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558223   МАЛЫЙ   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558224   ГАРМАНОВ   Николай Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558225   МАРТЫНОВ   Ефим Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 

линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558226   КОНОВАЛОВ   Иван Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй линии 
окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558227   МИЛЛЕР   Эмиль Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй линии 
окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558228   ГОРЮНОВ   Николай Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558229   МИЩЕНКО   Аким Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558230   МИРОНОВ   Василий Миронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке второй 
линии окопов, примером отличной храбрости и мужества, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558231   ЧКАН   Лука   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи разведчиком, с явной 
и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  558232   АВРАШКОВ   Хаим Нухимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558233   МОЛЧАН   Клим Корнеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558234   ЧАБАН   Николай Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558235   ФРОЛОВ   Алексей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558236   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558237   СНЕГИРЕВ   Андрей Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558238   ТОМА   Александр Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558239   РАКОВЕЦ   Николай Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558240   НЕЧИПУРУК   Афанасий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  558241   КРАВЧЕНКО   Григорий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558242   НАДОЛЬНЫЙ   Иван Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  558243   ТКАЧ   Федор Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  558244   МИРОШНИЧЕНКО   Феодосий Филиппович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  558245   МОШАЛАТ   Александр Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558246   КОЗЮРА   Савва Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558247   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558248   ЧЕРНЫЙ   Константин Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558249   АРБУЗОВ   Дмитрий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558250   ТЮТЮНАРЬ   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558251   УХИН   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558252   ЕВИЧ   Павел Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  
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  558253   МУРАХОВСКИЙ   Адам Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558254   ГЛУШКО   Карп Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558255   ВЛАДОВ   Федор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558256   КАЛУЗЯК   Иван Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558257   ЗОЗУЛИН   Ефим Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558258   ЗИМИН   Ларион Пафнутьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558259   СЕВЕРГИН   Василий Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558260   БРОДУЦАН   Григорий Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558261   ШАТУНОВ   Ефим Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558262   КУЗОВКОВ   Василий Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558263   МЕДВЕДЕВ   Андрей Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558264   ШУМЕЙКО   Максим Ларионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558265   НАСЕДКИН   Василий Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558266   ЗАРЕМБА   Филимон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558267   ИВАХНУШКИН   Павел Дементьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым занял таковую.  

  558268   КАРНЮШИН   Никита Евгеньевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558269   ГОЛЮК   Авраам Козьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558270   ПРОЗОРОВ   Иван Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558271   ФИЛИПЕНКО   Павел Самойлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558272   САЙФУЛИН   Закир Хабидулинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558273   ГРУШКО   Антон Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558274   ТРЕНИН   Алексей Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558275   НАУМОВ   Петр Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558276   КУЛЯСОВ   Петр Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558277   КОЗАК   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558278   ЕРОХИН   Лаврентий Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558279   ФРИШКО   Афанасий Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558280   ЮДКИН   Михаил Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558281   БАБАЛЯНЦ   Меликсет Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558282   ИВАНОВ   Даниил Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 

опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558283   ЯНКОВОЙ   Иван Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558284   ПАНФЕРОВ   Сергей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558285   ПРОДАЕВИЧ   Андрей Еремеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558286   ВАСИЛЬЕВ   Марк Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558287   БЫСТОРОПСКИЙ   Андрей Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, 
с явной и личной опасностью для жизни, порезав проволочные загра-
ждения противника, устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558288   ДОБРОВСКИЙ   Лев Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558289   КИРАЧЕК   Яков Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558290   ИЗЮМСКИЙ   Федор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558291   АСАВЛЮК   Иван Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558292   КВИТКА   Никифор Елисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558293   БРЕЖНЕВ   Герасим Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558294   ОЛЕЙНИК   Афанасий Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558295   ГУСЛИЙ   Даниил Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558296   КАЗМИРЧУК   Платон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558297   ПАРАЩИН   Григорий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558298   ЩЕРБИНА   Яков Вакулович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558299   МОНАСТЫРНЫЙ   Ефим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558300   БЕНЧКОВСКИЙ   Антон Францевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558301*   АЗАРЕНКОВ   Василий Никифорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, фельдфебель.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  558301*   ПАВЛОВ   Григорий Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения против-
ника, устроил проходы и провел по ним атакующие роты.   [ Повторно, 
III-139079, IV-236738]  

  558302   ГРИНЕВИЧ   Андрей Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558303   РЫБАК   Харитон Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной опас-
ностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558304   СКРЫПКА   Макар Онуфриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558305   ОЛЕЙНИК   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558306   ВОЛОДЧЕНКО   Нестор Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, порезав проволочные заграждения противника, 
устроил проходы и провел по ним атакующие роты.  

  558307   ЗУБ   Кирилл Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Барановка, при атаке 

неприятельских позиций, защищенных проволочными заграждениями, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый 
ворвался и захватил пленных.  

  558308   КЛЕПОВ   Кирилл Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Барановка, при атаке 
неприятельских позиций, защищенных проволочными заграждениями, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый 
ворвался и захватил пленных.  

  558309   КРАСНОЩЕКИЙ   Прокофий Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Барановка, при атаке 
неприятельских позиций, защищенных проволочными заграждениями, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый 
ворвался и захватил пленных.  

  558310   КОРШУНОВ   Семен Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Барановка, при атаке 
неприятельских позиций, защищенных проволочными заграждениями, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый 
ворвался и захватил пленных.  

  558311   БАСИСТЫЙ   Иван Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Барановка, при атаке 
неприятельских позиций, защищенных проволочными заграждениями, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, первый 
ворвался и захватил пленных.  

  558312   КОЛЕСНИЧЕНКО   Мирон Романович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558313   ВАТУНИН   Дмитрий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558314   УШАНОВ   Никита Евсеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558315   ЛИТВИНОВ   Игнат Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558316   ЗАЙЦЕВ   Семен Ананьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558317   ТКАЧЕНКО   Онуфрий Спиридонович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558318   БУРЛАКА   Василий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558319   КОБАЦ   Яков Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558320   СИДЬКО   Степан Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558321   ДЕНИСЕНКО   Андрей Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558322   ПТАШКИН   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558323   МОТОРЯ   Прокофий Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558324   УРСУ   Федор Пантелеймонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558325   НЕХАЕВ   Яков Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей.   [III-139063, IV-558695]  

  558326   ВЕНЦУК   Тарас Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558327   КУВШИНОВ   Мирон Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558328   БУГА   Михаил Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558329   ПАВЛЮЧЕНКО   Трофим Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558330   МАЗУРИК   Порфирий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558331   ПОДМАЗКА   Николай Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558332   АВЛАС   Антон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских окопов, 
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примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих то-
варищей.  

  558333   БАРДАХОВСКИЙ   Андрей Евтодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558334   ТОЗЛОВАН   Федор Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558335   ГАРЧИК   Иосиф Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558336   КРОТ   Филипп Мефодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558337   ГЛАДУНЧИК   Михаил Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558338   МИХАЙЛОВСКИЙ   Семен Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558339   ШЕВЧЕНКО   Андрей Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558340   КИРЬЕВ   Савва Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558341   БОНДАРЕНКО   Александр Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558342   ГЕТЬМАН   Андрей Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558343   БАЛАН   Тимофей Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558344   КЕМПФ   Вильгельм Фридрихович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558345   ЧЕБАН   Василий Прокопьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558346   АКИМОВ   Андрей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558347   МЕЛЬКУМОВ   Саркис Аванесович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558348   ТОПОРЕЦ   Михаил Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558349   ПЕТРУШИН   Павел Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558350   КУЗНЕЦОВ   Афроим Шулимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558351   БОГДАНОВ   Василий Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558352   БЕЗЫМЯННЫЙ   Александр Андреевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558353   ИЛЬЧУК   Никифор Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558354   ЗАДЫХИН   Николай Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558355   КАРАМАНЧУК   Николай Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558356   МОГОЛЯС   Игнат Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558357   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558358   КИЛЬЯН   Владимир Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 

неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558359   ФРОЛОВ   Алексей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558360   ОЛЕЙНИК   Антон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558361   СЕРГЕЕВ   Ефрем   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558362   КУЗИН   Федор   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558363   СИДОРОВ   Тимофей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских око-
пов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558364   СЕРГЕЕВ   Гавриил Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558365   ЛЕОНОВ   Петров Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558366   СЕРБОВ   Илья Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558367   ТИТАРЕНКО   Каленик Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558368   ПАХОМОВ   Иван Иудович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558369   БЕЗЗУБОВ   Яков Зиновьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558370   АЛФЕРОВ   Егор Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  558371   ТЮТЮРМАН   Антон Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558372   ЩЕГОЛЕВ   Кузьма Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.  

  558373   КУЛЬБА   Митрофан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 в лесу Верещак, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих подчиненных, захватив при этом 264 нижних чинов 
неприятеля, 4 офицеров и 3 действующих пулемета.  

  558374   ИБРАГИМ   Габдул   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 в лесу Верещак, при штыковой 
схватке, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой сво-
их подчиненных, захватив при этом 264 нижних чинов неприятеля, 4 
офицеров и 3 действующих пулемета.  

  558375   ГРИНЕВ   Семен Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 в лесу Верещак, при штыко-
вой схватке, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих подчиненных, захватив при этом 264 нижних чинов неприятеля, 
4 офицеров и 3 действующих пулемета.  

  558376   КУШНАРЕНКО   Андрей Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 в лесу Верещак, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих подчиненных, захватив при этом 264 нижних чинов 
неприятеля, 4 офицеров и 3 действующих пулемета.  

  558377   РУЧИЙ   Дмитрий Кононович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 в лесу Верещак, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих подчиненных, захватив при этом 264 нижних чинов 
неприятеля, 4 офицеров и 3 действующих пулемета.  

  558378   КАРГИН   Александр Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558379   ЮРЧЕНКО   Сергей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558380   ОРЛОВ   Василий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558381   КОЗАКОВ   Николай Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558382   ТЮЛЬМЯТОВ   Яков Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558383   ГОРГОС   Иван Саввич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укрепленных 

позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558384   АНДРОНОВ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558385   ШАЛАЕВ   Евдоким Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558386   БУГАСОВ   Андрей Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558387   ДЬЯЧЕК   Тимофей Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558388   ЧЕРКИЗЮК   Иван Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, обод-
рил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много 
пленных.  

  558389   ВОЗОВИЧ   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558390   СЕВАСТЬЯНОВ   Павел Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558391   МЫЛОВ   Григорий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558392   ЛЫСЯК   Василий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558393   БУГАЕВСКИЙ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558394   ДОВГИЙ   Деомид Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558395   ГЕРМАКИЕВСКИЙ   Петр Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских укрепленных позиций, примером отличной храбро-
сти, ободрил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято 
много пленных.  

  558396   ВАСИЛЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских укрепленных позиций, примером отличной храбро-
сти, ободрил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято 
много пленных.  

  558397   ДМИТРЕНКО   Семен Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, обод-
рил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много 
пленных.  

  558398   ПАЛИВОДА   Тимофей Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских укрепленных позиций, примером отличной храбро-
сти, ободрил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято 
много пленных.  

  558399   АНТОНОВ   Федор Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558400   ВИТКОВСКИЙ   Семен Фабианович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558401   РОМАХИН   Игнат Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558402   ПОСТИЛЬНЯК   Николай Никанорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558403   ХРАМОВ   Тихон Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558404   АБУКИН   Степан Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558405   РОТАРЬ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558406   ШЕВЧЕНКО   Федор Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558407   ЗАДВОРНЫЙ   Петр Марианович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558408   МЕЛЬНИК   Григорий Прохорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
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укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558409   КИРМА   Григорий Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558410   ГУЩИН   Гавриил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558411   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558412   ФЛОРА   Василий Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558413   НИКИТИН   Семен   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укрепленных 
позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558414   ДЕСЯТНИК   Иван Арсентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558415   ФЕДОРОВ   Даниил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских укреп-
ленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек за 
собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558416   ГРИГОРЬЕВ   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских укрепленных позиций, примером отличной храбро-
сти, ободрил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято 
много пленных.  

  558417   НИКОЛАЕВ   Константин Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке 
неприятельских укрепленных позиций, примером отличной храбро-
сти, ободрил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято 
много пленных.  

  558418   УТКИН   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558419   КОЧЕТКОВ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558420   КАЛЯЗИН   Иван Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятель-
ских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558421   ВЛАСОВ   Филипп Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558422   ДЕРОВ   Порфентий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много пленных.  

  558423   ЛЫСЕНКОВ   Михаил Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприя-
тельских укрепленных позиций, примером отличной храбрости, обод-
рил и увлек за собой своих товарищей, при этом было взято много 
пленных.  

  558424   ПИВНЕНКО   Иван Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558425   ЗУБЕНКО   Николай Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558426   ТРИФОНОВ   Онисим Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558427   ЯХНИЧ   Роман Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558428   ДЫМЧЕВСКИЙ   Григорий Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную 
связь.  

  558429   ЕВТЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558430   БЛАГОДАРНЫЙ   Феодосий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял по назначению донесения, чем восстанавливал 
утраченную связь.  

  558431   АВИЛОВ   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558432   БОБЕЙКО   Андрей Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558433   МАТВЕЕВ   Егор Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действительным 

огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по назна-
чению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558434   СОЛДАТИХИН   Иван Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558435   БРОВА   Козьма Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558436   СОКОЛОВ   Сергей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558437   СИЛЕНКО   Никита Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558438   ДАТИЙ   Нестор Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558439   ТКАЧЕНКО   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558440   КИРОНЕЦ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558441   ГОНДЮЛ   Семен Филимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558442   ЛЯХИМЕЦ   Никифор Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558443   ЖУРАНОВСКИЙ   Станислав Войцехович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял по назначению донесения, чем восстанавливал 
утраченную связь.  

  558444   ПЛЕХ   Петр Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558445   ШВЕЦ   Ефим Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную связь.  

  558446   ГЛУБОКИЙ   Афанасий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял по назначению донесения, чем восстанавливал 
утраченную связь.  

  558447   ВОЛОХ   Андрей Германович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял по назначению донесения, чем восстанавливал утраченную 
связь.  

  558448   ЛАШКУЛЬ   Матвей Кондратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских позиций, примером отличной храбрости ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  558449   МАРИЯНЦ   Тангиил Матусович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских позиций, примером отличной храбрости ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  558450   КРАСЬКО   Зиновий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при 
атаке неприятельских позиций, примером отличной храбрости ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  558451   СОКОЛОВ   Кирилл Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, при атаке 
неприятельских позиций, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558452   ПИСАРЕНКО   Иван Пимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558453   ГУДОШНИКОВ   Василий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558454   ГОЛОВИНОВ   Степан Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  558455   БАЛАНЕЦКИЙ   Алексей Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  558456   БОЖКО   Никифор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558457   НУМЕРОВСКИЙ   Александр Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558458   КОЗАРСКИЙ   Петр Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558459   ШЕРЕМЕТ   Пантелеймон Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», примером отличной храбрости, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  558460   ГРИЩЕНКО   Иван Алестратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558461   БАБИЧЕНКО   Василий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558462   ДЕЕВ   Михаил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из 
окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558463   ЗЕЛЕНКО   Терентий Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558464   АНДРЮШКОВ   Ульян Федотович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558465   ОНУФРИЙЧУК   Мирон Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558466   ШАПОВАЛОВ   Григорий Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558467   РЕЗНИКОВ   Моисей Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558468   СИДОРОВ   Сергей Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558469   ЛУПЫРЬ   Михаил Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558470   КОВАЛЬ   Илья Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке выс. «177,7», под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из 
окопов и захватил в плен до 90 человек.  

  558471   КОБЕЦ   Федор Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558472*   СЫТНИКОВ   Федор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сде-
лать проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил 
возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.   [ Повторно, 
III-137780, IV-433031]  

  558472*   ШТЕФАН   Алексей Севастьянович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  558473   БЕШОВЕЦ   Харитон Ермолаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558474   ГОПСКИЙ   Сергей Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558475   ЗАВТОНОВ   Иван Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558476   КРЕСТЬЯНОВ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558477   ПРОКОПЕНКО   Степан Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558478   ШЕВЧЕНКО   Павел Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558479   МОСИН   Козьма Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
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проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558480   ПОПОВ   Василий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558481   МЕЛЕХ   Семен Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558482   ЛИМОНЕНКО   Пимон Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558483   МЕЛЬНИК   Андрей Климентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сде-
лать проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил 
возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.   [IV-558486]  

  558484   МАКАРОВ   Степан Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558485   ГОРШКОВ   Епифан Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558486*   ЕЛАГИН   Яков Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  558486*   МЕЛЬНИК   Андрей Климентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил возло-
женное с успехом, где и прошла атакующая часть.   [ Отменен, IV-558483]  

  558487   ГОНТАРЕНКО   Антон Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558488   КУРОЧКИН   Андрей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558489   РОМАН   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558490   РУСАКОВ   Иосиф Онисимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной выс. 
«177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником сделать 
проход у неприятельских проволочных заграждений и выполнил воз-
ложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558491   ВАРЕНЦЕВ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558492   БОГУН   Исидор Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558493   САМОЙЛЕНКО   Савелий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558494   СЕЛИН   Херсан Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558495   САВЧЕНКО   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охот-
ником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558496   НЕФЕДОВ   Роман Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 

сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558497   ЯЦУК   Антон Пимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558498   ЦУРКАН   Артем Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558499   ПАНАСКО   Самуил Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укреп-
ленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охот-
ником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558500   ГАРТ   Яков Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558501   ГОЛОВИНОВ   Лазарь Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558502   ПРАВДУН   Яков Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558503   МАРКЕТАН   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558504   БАРАНОВ   Андрей Борисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укрепленной 
выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
сделать проход у неприятельских проволочных заграждений и выпол-
нил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558505   ИСТРАТКИН   Дмитрий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленной выс. «177,7», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником сделать проход у неприятельских проволочных заграждений 
и выполнил возложенное с успехом, где и прошла атакующая часть.  

  558506   АЛЕКСЕЕВ   Даниил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, будучи ранен, 
остался в строю.  

  558507   КУКОВСКИЙ   Петр Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, когда был убит 
командир взвода, принял командование взводом, привел его в порядок 
и выбил противника из окопов.  

  558508   БАРСУКОВ   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
вытеснил противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, 
проделал в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность 
продвинуться роте.  

  558509   КОЧЕЛЮК   Иван Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вы-
теснил противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, про-
делал в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность 
продвинуться роте.  

  558510   ЦИКОВ   Илья Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил 
противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал 
в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность продви-
нуться роте.  

  558511   БОРОВКОВ   Яков Фролович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил 
противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал 
в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность продви-
нуться роте.  

  558512   ТАЗИТДИН   Фасахутдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил 
противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал 
в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность продви-
нуться роте.  

  558513   МИРОНОВ   Григорий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил противника 
из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал в проволоч-
ных заграждениях проходы, чем дал возможность продвинуться роте.  

  558514   ИЛИАН   Георгий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил 
противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал 
в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность продви-
нуться роте.  

  558515   ПАДАЛКА   Онуфрий Ульянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, вытеснил 
противника из его окопов и захватил пленных, кроме того, проделал 
в проволочных заграждениях проходы, чем дал возможность продви-
нуться роте.  

  558516   САПАЧЕВ   Петр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под 
сильным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
вынес из сферы огня тяжело раненного офицера.  

  558517   ФИРСОВ   Дмитрий Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Воли-
ца, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, перебиваемую осколками снарядов.  

  558518   КОРШЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Во-
лица, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, перебиваемую осколками снарядов.  

  558519   БАБАЯНЦ   Аршак Меликсетович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Воли-
ца, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, перебиваемую осколками снарядов.  

  558520   НАГОРНЫЙ   Виктор Саввич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонную линию, перебиваемую осколками снарядов.  

  558521   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у 
д. Волица, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерий-
ский огонь противника, выдвинул свой пулемет на открытую и опасно 
близкую дистанцию.  

  558522   БУБЛИК   Иван Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, несмотря 
на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
выдвинул свой пулемет на открытую и опасно близкую дистанцию.  

  558523   МИТРОФАНОВ   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, увлекая 
за собой пулеметчиков, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, неоднократно сбивал огнем своего 
пулемета задерживающего противника.  

  558524   ГЕРАСИМОВ   Дмитрий Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 
у д. Волица, несмотря на явную опасность, под сильным огнем про-
тивника, разобрал пулемет, заменил ударник, собрал его, чем дал 
возможность продолжать пулеметный огонь.  

  558525   ЛЕВИЦКИЙ   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, 
с явной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником порезать 
проволочное заграждение противника и сделал несколько проходов, по 
которым прошла атакующая часть.  

  558526   СЕРЕГИН   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату 
в плен 35 нижних чинов.  

  558527   РЕКЕЧИНСКИЙ   Иван Терентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен 35 нижних чинов.  

  558528   ПАСКАЛЬ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату 
в плен 35 нижних чинов.  

  558529   ГУРТОВОЙ   Михаил Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен 35 нижних чинов.  

  558530   МАЛЯСОВ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен 35 нижних чинов.  

  558531   РЫДВАН   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен 35 нижних чинов.  

  558532   ЕРМОРАТ   Яков Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558533   СКЛЯРЕНКО   Григорий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558534   МУХАМЕДЗАНОВ   Газимзан   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558535   ТАТАРЧУК   Григорий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558536   ФАЙЗУЛЛИН   Садык   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558537   СЛЕЗОВСКИЙ   Филипп Мартынович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  558538   РЕВЕНКО   Григорий Ананьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи контужен и тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558539   КОРОТЫЧ   Потап Поликарпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, неоднократно носил донесения коман-
диру батальона, чем и поддерживал связь.  

  558540   БЕЛАШ   Григорий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, неоднократно носил донесения командиру 
батальона, чем и поддерживал связь.  

  558541   БУЗОВЕРОВ   Мина Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, неоднократно носил донесения командиру 
батальона, чем и поддерживал связь.  

  558542   ГРИГОРЬЕВ   Иван Капитонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  
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  558543   ГАСЯК   Степан Исаакович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558544   ВАЛИАХМЕТОВ   Миниахмет   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558545   ПЛЕШКАН   Ананий Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558546   ТАРАН   Ерофей Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558547   АСАВЛЮК   Степан Каленикович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558548   ПЕТРУНЧАК   Семен Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558549   ДЕМЧЕНКО   Никифор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  558550   КУГАЙ   Сергей Арсентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558551   АПОСТОЛ   Даниил Лукович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558552   ПЛАЧИНДА   Федот Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атаки.  

  558553   АСИРИЕВ   Ишхан Макич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558554   ПРИДЬМА   Иван Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атаки.  

  558555   ГРИНАДИР   Степан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558556   НОВОХАЦКИЙ   Кирилл Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атаки.  

  558557   МИЛОВ   Хаим Рувимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558558   ГОЛОТИН   Илья Кононович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атаки.  

  558559   ПЕРЕПЕЛИЦА   Семен Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атаки.  

  558560   ФИЛОЛЕЕВ   Дмитрий Ларионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атаки.  

  558561   ПАЛЯЩИЙ   Павел Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915 у д. Волица, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атаки.  

  558562   МУКАН   Дмитрий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у хутора Бара-
новка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил донесения, 
чем поддерживал связь с соседними ротами.  

  558563   ЖУРА   Севастьян Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у хутора Бара-
новка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил донесения, 
чем поддерживал связь с соседними ротами.  

  558564   ЛИТВИНЕНКО   Никита Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у хутора 
Барановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил 
донесения, чем поддерживал связь с соседними ротами.  

  558565   ДМИТРЕНКО   Порфирий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у хутора 
Барановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил 
донесения, чем поддерживал связь с соседними ротами.  

  558566   ПАРАСКЕВ   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у хутора 

Барановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил 
донесения, чем поддерживал связь с соседними ротами.  

  558567   БОНДАРЬ   Николай Дорофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора 
Барановка, под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558568   КОСОВЦЕВ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора Ба-
рановка, под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558569   ЦЫБУЛЬКИН   Семен Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора 
Барановка, под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558570   ОГРИНЧУК   Алексей Никандрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора 
Барановка, под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558571   АБУРОЧАН   Семен Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора 
Барановка, под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  558572   ЗУЕВ   Егор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21-го и 22.10.1915 у хутора Барановка, 
под ураганным огнем противника, вызвавшись охотником, доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Умер.  

  558573   БУЧАЦКИЙ   Степан Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 22.10.1915 у хутора Бара-
новка, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  558574   КУДЕЛИН   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 22.10.1915 у хутора Баранов-
ка, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  558575   МИТИТЕЛО   Анастасий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 22.10.1915 у хутора 
Барановка, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  558576   ЛИМАРЕНКО   Иван Самойлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 22.10.1915 у хутора Бара-
новка, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  558577   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Петр   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20-го и 22.10.1915 у хутора Барановка, при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  558578   ПАСЕЧНИК   Григорий Саввич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558579   ЛУЦКОВ   Ефим Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558580   ЛЕЩЕНКО   Савва Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558581   БЕДРЫЙ   Григорий Борисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, 
под ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для 
жизни, поддерживал связь между соседними ротами и командиром 
батальона. Имеет медаль 4 ст. № 712885.   [III-180841]  

  558582   СЫТНИК   Илья Адамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558583   ВОРОНЮК   Алексей Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558584   ПАРАСКЕНЮК   Николай Мефодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558585   БУЯН   Спиридон Логвинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 у д. Барановка, под 
ураганным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
поддерживал связь между соседними ротами и командиром батальона.  

  558586   ВОРОБЬЕВ   Владимир Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», 
что у д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из 
окопов, находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, 
что и исполнил с большими для противника потерями.  

  558587   МОТЯШ   Дмитрий Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558588   ПОДМАРЕВ   Василий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.   [III-180836]  

  558589   ЖАЛОБА   Григорий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558590   КОВАЛЬЧУК   Алексей Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558591   ПОНОМАРЕНКО   Даниил Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», 
что у д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из 
окопов, находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, 
что и исполнил с большими для противника потерями.  

  558592   СТРАТИЧУК   Петр Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558593   ИЗОТОВ   Самуил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558594   ПИСКАРЕВ   Константин Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», 
что у д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из 
окопов, находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, 
что и исполнил с большими для противника потерями.  

  558595   АХМАТНАБИЕВ   Акмолитин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558596   КАРАСЬ   Макар Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558597   ГАЛУШКА   Никита Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558598   ГАБДУЛФАТОХ   Сафьян   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558599   БОРЩА   Илья Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558600   ГУРЬЯНОВ   Лев Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558601   ГОРДЕЕВ   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558602   АППАРАТ   Николай Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558603   ФАЙДУЛЛИН   Калимула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558604   СИНИЦЫН   Михаил Артамонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558605   НАБИУЛЛИН   Сагидула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 под выс. «383», что у 
д. Волица, вызвался охотником выбить противника бомбами из окопов, 
находившихся в 10 шагах от наших проволочных заграждений, что и 
исполнил с большими для противника потерями.  

  558606   ДМИТРИЕВ (ДУМИТРИЕВ?)   Нестор Дмитриевич   —   135 пех. 
Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 
под выс. «383», что у д. Волица, вызвался охотником выбить противни-
ка бомбами из окопов, находившихся в 10 шагах от наших проволочных 
заграждений, что и исполнил с большими для противника потерями.  

  558607   САГДАТИНОВ   Аеп   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Волица, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558608   БУЗГАН   Николай Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Волица, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558609   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Во-
лица, вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558610   ВЕЙКИН   Ян   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Волица, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  558611   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Волица, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  558612   КАРАСЬ   Василий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 21.10.1915 под выс. «383», что у д. Волица, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  
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  558613   СЫНДИК   Викентий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 4 рота, 

рядовой.   За то, что 22.10.1915 под выс. «383», будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  558614   ЛУКИЯ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915 под выс. «383», будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  558615   КАЛАНЧА   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915 под выс. «383», будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  558616   ГАЛИЙ   Ахмадулла Набиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558617   ШАРИПУЛЛИН   Галиулла   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558618   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558619   КЛИМОВ   Фотий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558620   МОДАН   Исай Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558621   РОПОТ   Алексей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558622   ХАРИТОНОВ   Дмитрий Севастьянович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
контратаки и захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558623   ИВАНИН   Поликарп Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558624   ВЕЛИЧКО   Петр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и 
захвату в плен двух офицеров и много нижних чинов.  

  558625   ПУХА   Спиридон Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558626*   ЖУКОЛОВ   Алексей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.   [ Повторно]  

  558626*   ЛИТВИН   Дионисий Петрович   —   71 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что во время боев с 27.07 по 1.08.1917 на пози-
ции у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем 
противника, грозящей опасностью для жизни, доставил на батарею 
снаряды и благодаря чему дал возможность батарее отбить многочис-
ленные атаки противника.  

  558627   ТАБЕРА   Дмитрий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558628   ГОЛУБ   Николай Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558629   БАЗЫЛО   Давид Евментьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558630   ЖЕЛЕЗНИК   Федор Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558631   ПИВКИН   Андрей Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558632   РЕУТОВ   Петр Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558633   ЦУРКАН   Григорий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558634   ВИНОКУРОВ   Василий Галактионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у 
д. Барановка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558635   ПОТЕМКИН   Илья Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558636   ПЛАЩУК   Устин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558637   АБРАМОВ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558638   ВЕЛИЧКО   Михаил Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у 

д. Барановка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558639   ПОПОВ   Авраам Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558640   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558641   ВОЛКОВ   Тимофей Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558642   НУРИАХМЕТОВ   Хазиахмет   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558643   КУПРИЯНОВ   Николай Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у 
д. Барановка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558644   ПРОДИУС   Алексей Евтодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558645   ЗАКИРОВ   Мухамет-Гариф   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558646   ЛАКИЙЧУК   Никита Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558647   МИХАЙЛОВ   Никита Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558648   МИТЯНОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558649   ДУЩЕНКО   Петр Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558650   КИЛЕЙНИКОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у 
д. Барановка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558651   БРИНЗА   Илья Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558652   ФИЛИМОНОВ   Иван Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558653   МАРЬЯН   Иван Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и 
захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558654   ВЫШИНСКИЙ   Василий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915 у 
д. Барановка, своим личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и захвату в плен двух офицеров и 100 нижних чинов.  

  558655   АБАКУМОВ   Лукьян Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.10.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно донес о наступлении противника.  

  558656   ТАЛПУ   Дмитрий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 20-го и 21.10.1915, будучи разведчиком, своевременно 
донес о наступлении противника.  

  558657   НЯМЦУ   Василий Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.10.1915, будучи разведчиком, 
своевременно донес о наступлении противника.  

  558658   ИГНАТЕНКО   Федор Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.10.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно донес о наступлении противника.  

  558659   ЗАКРЕВСКИЙ   Теофил Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 при д. Барановка, 
под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял донесения командиру батальона и 
приказания командиру роты.  

  558660   ПОДОЛЬСКИЙ   Фаддей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 при д. Барановка, 
под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял донесения командиру батальона и 
приказания командиру роты.  

  558661   ГУТШМИДТ   Иван Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 при д. Барановка, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, с явной личной опас-
ностью для жизни, доставлял донесения командиру батальона и при-
казания командиру роты.  

  558662   НИКАСОВ   Павел Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915 при д. Баранов-
ка, под ураганным артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, доставлял донесения командиру батальона и 
приказания командиру роты.  

  558663   КОРОБКИН   Никита Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558664   РОССИНСКИЙ   Федор Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558665   ХЕРОЛИКОВ   Иван Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558666   ХАМОВ   Андрей Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558667   ИБЕРЧУК   Макар Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558668   ШТЫФЕРЦ   Марк Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558669   РОТАРЬ   Николай Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558670   ЛАСКОВЫЙ   Иосиф Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558671   СМАХТИН   Александр Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558672   САФАРОВ   Никита Меркурович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558673   ЗИЯТИНОВ   Мухамет-Карим   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558674   БУГУН   Иван Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558675   КОСТИГОВ   Константин Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558676   ГУЦОВ   Савва Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558677   ХЕРСУН   Филимон Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558678   ПОЛЯНСКИЙ   Петр Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558679   ДАНИЛЮК   Марк Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558680   СЕРГЕЕВ   Иван   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558681   АНДЮШОВ   Андюк   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558682   БОНДАРЕНКО   Антон Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558683   ЕВЛАМПИЕВ   Трофим Евгеньевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558684   ПРОХВАТКИН   Матвей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с полным успехом.  

  558685   ШЛОПАК   Яков Евдокимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558686   КУЗНЕЦОВ   Никита Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558687   СОБОЛЬ   Авраам Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558688   МОГЛА   Родион Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  558689   МАЦЮК   Дорофей Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и продолжал наблюдать.  

  558690   БРЫЖАТЫЙ   Никифор Анисимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и продолжал наблюдать.  

  558691   СОРОКА   Григорий Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558692   АЛЯБЬЕВ   Захар Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558693   ГРОСУЛ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под сильным 
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению важные 
донесения.  

  558694   БЕЛОВ   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению важные 
донесения.  

  558695*   ГОВИНА   Артемий Прохорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  558695*   НЕХАЕВ   Яков Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, доставлял по назначению важные до-
несения.   [ Повторно, III-139063, IV-558325]  

  558696   АРДОВАН   Михаил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению важные 
донесения.  

  558697   КУДРЯШЕВ   Константин Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558698   ПИЯНЗИН   Никифор Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558699   ПОЧТАРЕНКО   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558700   БУТЕНКО   Лука Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению важные 
донесения.  

  558701   ПОРФИРЬЕВ   Петр Порфирьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558702   ПОКАЛУЕВ   Андрей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558703   ДЕМЕНТЬЕВ   Алексей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  558704   ДЕЙНЕКА   Филат Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки.  

  558705   ДАНИЛОВ   Тимофей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558706   СУЛТАНОВ   Терентий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558707   СТАРОВИЦКИЙ   Сергей Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558708   ЗОЗУЛИН   Дмитрий Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558709   БИЛЫК   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558710   БОГДАСАРОВ   Апкар Сапарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558711   САВЕЛЬЕВ   Кузьма Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558712   МАНТУЛИН   Николай Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558713   БОТУШАН   Григорий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558714   ЗОЛОТАРЕНКО   Деомид Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558715   БЕЖИН   Степан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558716   МАРТЫНЮК   Порфирий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558717   НИКИТИН   Егор   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою с 20-го по 22.10.1915, своим личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  558718   БОДАЧЕВСКИЙ   Куприян Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  558719   ПОРУЧНИК   Ефим Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558720   КУПРИН   Алексей Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  558721   БОГОЛЮК   Никита Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558722   ЛЕМЕШКО   Иван Лазаревич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  558723   СОПИНСКИЙ   Федор Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558724   НАРЫШКИН   Дементий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558725   ДЕМИДОВ   Василий Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558726   НАЙДА   Лейзер Хунович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  558727   ТИХИЙ   Спиридон Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558728   КРЕЧКО   Александр Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558729   ПРОДАН   Семен Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  558730   ПИОНТИК   Бронислав Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558731   РЕЗНИЧЕНКО   Исаак Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558732   ПЕТРОВ   Федор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  558733   ШАДРИН   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  558734   СТЕЛЬМАЩЕНКО   Иван Александрович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, 
под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558735   БОГАЧЕВ   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558736   ПРОХОРЦЕВ   Яков Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, 
под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  558737   ДУХОВ   Тихон Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558738   МАРЖИН   Александр Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558739   ГАЛУШКО   Петр Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558740   СИМОНЮК   Прокофий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558741   ШАХРАЙ   Алексей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558742   СИДОРЕНКО   Николай Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558743   КНЯЖАНСКИЙ   Давид Исидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558744   ЛУКЬЯНОВ   Иван Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558745   БУЗЬКО   Степан Захарьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  558746   ХИРСАНФОВ   Игнатий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го по 21.10.1915, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  558747   КРЫЛОВ   Иван Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с успехом.  

  558748   СТРЫЖАК   Василий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, на позиции 
у выс. «383», находясь в секрете, был окружен противником и, с явной 
и личной опасностью, прорвался и присоединился к своей части.  

  558749   ШОМРАЙ   Феодосий Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, на позиции 
у выс. «383», находясь в секрете, был окружен противником и, с явной 
и личной опасностью, прорвался и присоединился к своей части.  

  558750   БОЙКО   Александр Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, на позиции 
у выс. «383», находясь в секрете, был окружен противником и, с явной 
и личной опасностью, прорвался и присоединился к своей части.  

  558751   ЗУБЕХИН   Михаил Ермолаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558752*   ГАРЕЕВ   Абдул-Ганий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схват-
ке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[ Повторно, III-139077]  

  558752*   КАБКОВ   Игнатий Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  558753   ШВАБ   Филипп Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558754   ГРОЗА   Георгий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558755   ДУМАНОВСКИЙ   Тимофей Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  558756   МУФАЗАЛОВ   Авзалтин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558757   ЯНАК   Андрей Францевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558758   РЫБАКОВ   Михаил Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558759   ВЕБРИК   Сергей Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558760   МОРДАРЬ   Иван   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558761   СУРАЧАН   Семен Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схват-
ке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558762   ЧЕРНОВСКИЙ   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558763   ВАКУЛА   Леонтий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558764   УНГУРЯН   Пронгатий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558765   РУССОВ   Леонтий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558766   ЯНКО   Иван Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558767   КОВАЛЕНКО   Федор Ефремович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  558768   БУДАЕВ   Демьян Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  
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  558769   МОРОЗОВ   Михаил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558770   ПОДЛЕСНЫЙ   Емельян Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  558771   ЗОТОВ   Павел Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки.  

  558772   КОЗЛОВ   Григорий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки.  

  558773   ДУБЕНКО   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки.  

  558774   ГОНЧАРЮК   Василий Каленикович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки.  

  558775   СТОРОЖУК   Гордей Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки.  

  558776*   МЕЛЬНИК   Дмитрий Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал отбитию 
атаки.   [ Повторно, III-139078, IV-557522]  

  558776*   РОГУЛИН   Стефан Егорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  558777   ЗОТОВ   Дмитрий Нилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки.  

  558778   ФЕДЬКО   Яков Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558779   БАБАК   Александр Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  558780   ГРЕКОВ   Андрей Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558781   БУКША   Иван Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558782   ВЕЛНА   Игнатий Юзефович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558783   ШИШКИН   Михаил Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558784   ЗИМИН   Павел Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558785   ТЕМНИКОВ   Роман Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558786   ДЕМИН   Михаил Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
захвату много пленных.  

  558787   ВЛАСЮК   Макар Устинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558788   ГАЛЬЧИНСКИЙ   Филимон Михайлович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки и захвату много пленных.  

  558789*   ПОКАЛИЦЫН   Иван Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  558789*   СКОРБИН   Владимир Антонович (Иванович)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. 
«383», при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и захвату много пленных.   [ Повторно, III-
139064, IV-557627]  

  558790   КОМАЙГОРОДСКИЙ   Савва Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату много пленных.  

  558791   МАТИЕВСКИЙ   Яков Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558792   АФОНИН   Егор Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558793   ИВАШКИН   Степан Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558794   ТИХОНОВ   Устин Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558795   САВИН   Назар Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558796   БЕЛАУ   Илья Гершович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
захвату много пленных.  

  558797   СТАРЧЕНКО   Федор Деонисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558798   БЕДЕНКО   Василий Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558799   САРДАНОВ   Порфирий Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки и захвату много пленных.  

  558800   СЛОНЕЦКИЙ   Иван Мартынович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  558801   ГАПОНЕНКО   Иван Денисович   —   крейсер «Олег», кочегарный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558802   ЖУРАВЛЕВ   Александр Дмитриевич   —   заградитель «Урал», 
минный унтер-офицер 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558803   СЕЛИВАНОВ   Григорий Иванович   —   заградитель «Урал», ст. за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558804   КИРЕЕНКОВ   Киприан Андреевич   —   заградитель «Урал», ст. за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558805   БРАГИН   Митрофан Степанович   —   заградитель «Урал», ст. минер. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при 
неоднократных опасных и особо важных в военном отношении операциях.  

  558806   БАЙГУНОВ   Петр Герасимович   —   заградитель «Урал», минный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558807   ВОРОНИН   Александр Васильевич   —   заградитель «Урал», минер. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558808   ДОЛГИН   Трофим Ильич   —   заградитель «Урал», заграждатель. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558809   ТИМОФЕЕВ   Степан Дмитриевич   —   заградитель «Урал», за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558810   ШМАРКО   Георгий Моисеевич   —   крейсер «Богатырь», боцман. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558811   ПЛОХЕНЬКО   Филимон Федосеевич   —   крейсер «Богатырь», мин-
но-машинный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храб-
рость и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и 
особо важных в военном отношении операциях.  

  558812   ШВЕЦ   Дорофей Петрович   —   крейсер «Богатырь», ст. электрик. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558813   ГОНЧАРОВ   Александр Павлович   —   крейсер «Богатырь», элек-
трик унтер-офицер 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558814   СОМОВ   Егор Николаевич   —   крейсер «Богатырь», ст. электрик. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558815   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Филиппович   —   крейсер «Богатырь», минер. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558816   ВОЛКОВ   Иван Афанасьевич   —   крейсер «Богатырь», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558817   КАЗЕЙ   Ефим Егорович   —   крейсер «Богатырь», машинный унтер-
офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558818   ИВЕНИН   Константин Васильевич   —   крейсер «Богатырь», коче-
гарный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558819   РЫБА   Владимир Васильевич   —   крейсер «Богатырь», коче-
гарный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558820   ЧМИГА   Федот Федорович   —   крейсер «Баян», ст. боцман.   За 
примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 

при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558821   ЗВЯГИНЦЕВ   Федот Илларионович   —   крейсер «Баян», кондук-
тор электрик.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558822   БЕЛЯЕВ   Гавриил Андреевич   —   крейсер «Баян», машинный 
кондуктор.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558823   КАРАНДЕЕВ   Анисим Захарович   —   крейсер «Баян», минный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558824   ОГАРКОВ   Петр Иванович   —   крейсер «Баян», минный унтер-офи-
цер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558825   ПЫЖИКОВ   Егор Прокофьевич   —   крейсер «Баян», электрик 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558826   ПОПЕЛ-ПОПЕЛЮШКО   Сергей Андреевич   —   крейсер «Баян», 
рулевой боцманмат.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558827   СТАНКЕВИЧ   Иван Николаевич   —   крейсер «Баян», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558828   ИВАНОВ   Степан Семенович   —   крейсер «Баян», машинный унтер-
офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558829   ЦЫГАНОВ   Яков Абрамович   —   крейсер «Баян», кочегарный унтер-
офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558830   БАБИЧЕВ   Михаил Николаевич   —   крейсер «Баян», машинный 
кондуктор.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558831   АНДРИЕВСКИЙ   Иван Михайлович   —   крейсер «Баян», боцман. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558832   ШМЫКОВ   Петр Евдокимович   —   крейсер «Баян», боцман.   За при-
мерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при не-
однократных опасных и особо важных в военном отношении операциях.  

  558833   АНДРУСЕВИЧ   Антон Юльянович   —   крейсер «Баян», боцманмат. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558834   БРЫЛЕВ   Иван Павлович   —   крейсер «Баян», электрик унтер-
офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558835   ДЕНИСОВ   Ермил Николаевич   —   крейсер «Баян», ст. электрик. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558836   АНТОНОВ   Андрей Васильевич   —   крейсер «Баян», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558837   БОГУМИЛОВ   Прокопий Ильич   —   крейсер «Баян», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558838   ВИЛЬКС   Жан Критович   —   крейсер «Баян», кочегарный унтер-
офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558839   АНДРОНОВ   Михаил Андреевич   —   крейсер «Баян», минно-ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558840   ХОМИЧУК   Гавриил Терентьевич   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
арт. кондуктор.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558841   КОНОВАЛОВ   Александр Васильевич   —   крейсер «Адмирал 
Макаров», кондуктор электрик.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558842   ДАГИС   Эдуард Осипович   —   крейсер «Адмирал Макаров», элек-
трик унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558843   ЗОРИН   Григорий Семенович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
ст. электрик.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558844   БОЛДЫРЕВ   Николай Яковлевич   —   крейсер «Адмирал Мака-
ров», минер.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558845   ОЗЕРОВ   Петр Маркелович   —   крейсер «Адмирал Макаров», ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558846   БЕЛОЗЕРОВ   Егор Михайлович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
машинист 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвер-
жение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  
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  558847   ГОРШКОВ   Иван Николаевич   —   крейсер «Адмирал Макаров», ма-

шинист 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558848   ГРИШАКИН   Николай Егорович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
матрос 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558849   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   крейсер «Адмирал Макаров», ко-
чегарный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558850   ГРУЗДЕВ   Иван Тимофеевич   —   крейсер «Адмирал Макаров», ст. 
машинный содержатель.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558851   ТРЯПУШНИКОВ   Иван Иванович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
минно-машинный кондуктор.   За примерное мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558852   СЛАУЦКИЙ   Диомид Максимович   —   крейсер «Адмирал Мака-
ров», боцман.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558853   СЮТКИН   Семен Иванович   —   крейсер «Адмирал Макаров», галь-
ванерный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558854   РОТМИСТРОВ   Андрей Павлович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
ст. электрик.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558855   ЧЕЛНОВ   Федор Трофимович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
рулевой.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558856   ЛИСЕНКОВ   Алексей Иванович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
матрос 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558857   ПРОСКУРИН   Тимофей Васильевич   —   крейсер «Адмирал Мака-
ров», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храб-
рость и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и 
особо важных в военном отношении операциях.  

  558858   МЕЛЬДЕР   Мартын Микелевич   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558859   МАТВЕЕВ   Макар Матвеевич   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558860   КОВАЛЕВ   Семен Сергеевич   —   заградитель «Амур», ст. за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558861   ЗИМИН   Петр Антонович   —   заградитель «Амур», заграждатель. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558862   СЕНИН   Петр Михайлович   —   заградитель «Амур», заграждатель. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558863   БОРОДИН   Ефим Афанасьевич   —   заградитель «Амур», за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558864   УВАРОВ   Иван Никитич   —   заградитель «Ильмень», минный 
кондуктор.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558865   БУЧЕВ   Архип Алексеевич (Андреевич?)   —   заградитель «Иль-
мень», минный унтер-офицер 1 статьи.   За примерное мужество, храб-
рость и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных 
и особо важных в военном отношении операциях. Имеет медаль 4 ст. 
№ 239509.  

  558866   Фамилия не установлена  .  
  558867   Фамилия не установлена  .  
  558868   ЛУЦЕНКО   Гавриил Григорьевич   —   эскадренный миноносец «Вни-

мательный», арт. унтер-офицер 1 статьи.   За то, что находясь у орудия, 
способствовал быстрому открытию огня и тем предупредил крейсер 
«Рюрик» об атаке его неприятельской подводной лодкой.  

  558869   МОРОЗОВ   Дмитрий Спиридонович   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», рулевой боцманмат.   За то, что искусно управляя 
рулем, способствовал таранению неприятельской подводной лодки, 
во время отбития атаки неприятельской подводной лодки на крейсер 
«Рюрик».  

  558870   НОВИКОВ   Григорий Михайлович   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что свое-
временно дал полный ход и тем способствовал осуществлению таран-
ного удара неприятельской подводной лодки, во время отбития атаки 
неприятельской подводной лодки на крейсер «Рюрик».  

  558871   ТИМОЩЕНКО   Никон Харитонович   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что будучи 
кочегарным старшиной, быстрым поднятием пара дал возможность 
дать наибольшую скорость и тем способствовал осуществлению таран-
ного удара неприятельской подводной лодки, во время отбития атаки 
неприятельской подводной лодки на крейсер «Рюрик».  

  558872   САВЧЕНКО   Семен Кондратьевич   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», трюмный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что тотчас 
после таранного удара, немедленно спустившись в поврежденный 
отсек, своей распорядительностью принял все меры к исправлению 
повреждений, во время отбития атаки неприятельской подводной 
лодки на крейсер «Рюрик».  

  558873   ТАТАРИНОВ   Иван Филиппович   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», сигнальщик.   За то, что во время операции, первый 
открыл неприятельскую мину заграждения, слева по борту и тем дал 
возможность избежать опасности.  

  558874   КРЕЧЕТ   Константин Захарович   —   эскадренный миноносец «Вни-
мательный», матрос 1 статьи.   За то, что стоя на рулевой вахте при 
маневрировании на минном поле, своим мужеством, спокойствием и 
искусством способствовал предупреждению возможности взрыва на 
неприятельских минах.  

  558875   БЕЙНКОФТ   Адольф Дидрихович   —   эскадренный миноносец 
«Внимательный», штурман дальнего плавания, и.д. рулевого.   За то, что 
стоя на рулевой вахте при маневрировании на минном поле, своим му-
жеством, спокойствием и искусством способствовал предупреждению 
возможности взрыва на неприятельских минах.  

  558876   ЕФИМОВ   Иван Дмитриевич   —   эскадренный миноносец «Бур-
ный», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время манев-
рирования на неприятельском минном поле, где приходилось резко 
менять ходы миноносца, стоя при управлении главных машин, содей-
ствовал безопасности маневрирования.  

  558877   МАРРО   Александр Юрьевич   —   эскадренный миноносец «Бур-
ный», рулевой боцманмат.   За то, что стоя на руле, во время маневри-
рования миноносца на неприятельском минном поле, заметил мину и 
искусным маневром дал возможность избежать опасности.  

  558878   КОСИНСКИЙ   Григорий Наумович   —   эскадренный миноносец 
«Боевой», машинный кондуктор.   За то, что во время маневрирования 
миноносца на неприятельском минном поле, первый заметил мину, 
находившуюся почти в надводном состоянии и своевременно преду-
предил о ней, тем устранив опасность для миноносца.  

  558879   ПАНШЕВ   Сергей Григорьевич   —   эскадренный миноносец «Бое-
вой», комендор унтер-офицер.   За то, что будучи первым наводчиком 
у носовой пушки, успешно расстреливал надводные мины, замечая 
в тоже время и подводные мины и тем устранял опасность для ми-
ноносца.  

  558880   СИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   эскадренный миноносец 
«Выносливый», боцманмат комендор.   За то, что находясь у своего 
орудия первый обнаружил мину неприятельского заграждения, на го-
ловном миноносце отряда, чем способствовал к принятию мер пред-
осторожности не только своего корабля, но всего отряда.  

  558881   МИТЯКОВ   Александр Семенович   —   эскадренный миноносец 
«Выносливый», рулевой.   За то, что заметил по курсу корабля полу-
надводную мину неприятельского заграждения на настолько близком 
расстоянии, что положил руля на борт, не ожидая команды и тем спас 
миноносец от грозившей опасности.  

  558882   МУХЛЫНИН   Александр Васильевич   —   Дивизия траления, траль-
щик «Фугас», рулевой боцманмат.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при работах по обнаружению и уничтожению неприятель-
ского минного заграждения.  

  558883   МАКСИМОВ   Степан Григорьевич   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558884   ПИЛИЦИН   Василий Андреевич   —   Балтийский флот, Дивизия трале-
ния, ст. минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при работах 
по обнаружению и уничтожению неприятельского минного заграждения.  

  558885   ТУКМАЧЕВ   Игнатий Иванович   —   Дивизия траления, тральщик 
«Крамбол», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558886   КИЧОК   Никита сергеевич   —   Балтийский флот, Дивизия траления, 
минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при работах по 
обнаружению и уничтожению неприятельского минного заграждения.  

  558887   ВИДЯГИН   Павел Демьянович   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при 
работах по обнаружению и уничтожению неприятельского минного 
заграждения.  

  558888   ЛУКЬЯНОВ   Павел Иванович   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558889   САПРЫКИН   Иван Петрович   —   Балтийский флот, Дивизия тра-
ления, кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558890   ГРЯВО   Юкум Семенович   —   Балтийский флот, Дивизия траления, ма-
трос 1 статьи.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при работах 
по обнаружению и уничтожению неприятельского минного заграждения.  

  558891   ПРОКОФЬЕВ   Иван Михайлович   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, ст. электрик.   За подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные при работах по обнаружению и уничтожению неприятельского 
минного заграждения.  

  558892   ВОЛНУХИН   Петр Александрович   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558893   СТОЛЯРОВ   Павел Васильевич   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, минный унтер-офицер 2 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при работах по обнаружению и уничтожению 
неприятельского минного заграждения.  

  558894   БОРИСЕВИЧ   Василий Митрофанович   —   Балтийский флот, Ди-
визия траления, комендор.   За подвиги мужества и храбрости, прояв-
ленные при работах по обнаружению и уничтожению неприятельского 
минного заграждения.  

  558895   КОЗЛОВ   Петр Александрович   —   Балтийский флот, Дивизия 
траления, матрос 2 статьи.   За подвиги мужества и храбрости, прояв-
ленные при работах по обнаружению и уничтожению неприятельского 
минного заграждения.  

  558896   ОРЛОВ   Ефим Яковлевич   —   Балтийский флот, Дивизия траления, 
строевой боцманмат.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные 
при работах по обнаружению и уничтожению неприятельского минного 
заграждения.  

  558897   АЛЕШИН   Федор Данилович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
ст. минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при выпол-
нении особо важной и весьма опасной операции, в местах, занятых 
неприятелем, в результате чего была гибель нескольких неприятель-
ских кораблей.  

  558898   МОЛОСТНОВ   Василий Михайлович   —   эскадренный миноносец 
«Новик», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги муже-
ства и храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма 
опасной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего 
была гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558899   ЖУРАВЛЕВ   Павел Иванович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной опе-
рации, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была гибель 
нескольких неприятельских кораблей.  

  558900   ПЕТРОВ   Константин Константинович   —   эскадренный миноно-
сец «Новик», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества 
и храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма 
опасной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего 
была гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558901   ГУМЕНЮК   Дмитрий Данилович   —   эскадренный миноносец 
«Новик», рулевой.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные 
при выполнении особо важной и весьма опасной операции, в местах, 
занятых неприятелем, в результате чего была гибель нескольких не-
приятельских кораблей.  

  558902   БАЛАКИРЕВ   Василий Сергеевич   —   эскадренный миноносец 
«Победитель», минно-машинный кондуктор.   За подвиги мужества 
и храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма 
опасной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего 
была гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558903   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   эскадренный миноносец 
«Победитель», минный унтер-офицер.   За подвиги мужества и храб-
рости, проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной 
операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была ги-
бель нескольких неприятельских кораблей.  

  558904   БАТЫРКИН   Иван Тимофеевич   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», минный унтер-офицер.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной опе-
рации, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была гибель 
нескольких неприятельских кораблей.  

  558905   СМОЛЬЯНОВ   Осип Петрович   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные 
при выполнении особо важной и весьма опасной операции, в местах, 
занятых неприятелем, в результате чего была гибель нескольких не-
приятельских кораблей.  

  558906   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», рулевой унтер-офицер.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной опе-
рации, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была гибель 
нескольких неприятельских кораблей.  

  558907   ШУВАЛОВ   Николай Васильевич   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества 
и храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма 
опасной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего 
была гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558908   ЛУКЬЯНОВ   Кузьма Ермолаевич   —   эскадренный миноносец «За-
бияка», минно-машинный кондуктор.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной опера-
ции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была гибель 
нескольких неприятельских кораблей.  

  558909   КРЮЧЕК   Петр Павлович   —   эскадренный миноносец «Забияка», 
строевой боцманмат.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные 
при выполнении особо важной и весьма опасной операции, в местах, 
занятых неприятелем, в результате чего была гибель нескольких не-
приятельских кораблей.  

  558910   ОЛЕЙНИК   Корнелий Иванович   —   эскадренный миноносец 
«Забияка», рулевой боцманмат.   За подвиги мужества и храбрости, 
проявленные при выполнении особо важной и весьма опасной опе-
рации, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была гибель 
нескольких неприятельских кораблей.  

  558911   БЕРЗИН   Александр Андреевич   —   эскадренный миноносец 
«Забияка», минный унтер-офицер 2 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма опас-
ной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была 
гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558912   СОБОЛЕВСКИЙ   Казимир Петрович   —   эскадренный миноносец 
«Забияка», минный унтер-офицер 2 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные при выполнении особо важной и весьма опас-
ной операции, в местах, занятых неприятелем, в результате чего была 
гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558913   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   эскадренный миноносец «Забия-
ка», минер.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при вы-
полнении особо важной и весьма опасной операции, в местах, занятых 
неприятелем, в результате чего была гибель нескольких неприятель-
ских кораблей.  

  558914   ГРИШИН   Егор Алексеевич   —   подводная лодка «Аллигатор», 
боцман.   За то, что первый в тумане заметил неприятельский мино-
носец, шедший в атаку на лодку, чем способствовал своевременному 
погружению лодки под обстрелом неприятеля и дал возможность 
избежать опасности.  

  558915   ДУДАРЕВ   Иван Даниилович   —   подводная лодка «Аллигатор», 
машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время погружения 
лодки под сильным обстрелом неприятельских миноносцев, исправил 
повреждение, мешавшее погружению, чем дал возможность лодке 
погрузиться и избежать опасности.  

  558916   СЛОБОДЯНЮК   Никита Евстафьевич   —   подводная лодка «Ге-
пард», рулевой кондуктор.   За то, что во время атаки неприятельского 
крейсера, когда лодка, вследствие порчи кормовых горизонтальных ру-
лей, выскочила на поверхность в нескольких кабельтовых от крейсера, 
он, стоя на носовых горизонтальных рулях, по собственной инициативе, 
искусным маневром спустился на глубину, чем дал возможность избе-
жать таранного удара неприятельского крейсера.  

  558917   БОРОДУЧАНОВ   Михаил Александрович   —   подводная лодка 
«Вепрь», рулевой боцманмат.   За то, что первый открыл перископ шед-
шей в атаку неприятельской подводной лодки, чем дал возможность 
своевременно отразить атаку.  

  558918   ШЛЫКОВ   Петр Алексеевич   —   подводная лодка «Вепрь», рулевой 
боцманмат.   За то, что на вахте сигнальщиком, открыл следы выпущен-
ных неприятельской подводной лодкой мин и тем дал возможность 
избежать опасности.  
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  558919   МАКАРЧУК   Тимофей несторович   —   Балтийский флот, 3 дивизион 

Дивизии подводных лодок, рулевой унтер-офицер.   За то, что будучи стар-
шиной парового катера «Охранный», посланного для исполнения важного 
и опасного поручения, под огнем неприятеля, с успехом его выполнил.  

  558920   Фамилия не установлена  .  
  558921   ОСИПЧУК   Александр Кузьмич   —   Балтийский флот, Штаб На-

чальника 1 дивизиона эск. миноносцев, сигнальный унтер-офицер.   За 
подвиги мужества и храбрости, проявленные при выполнении особо 
важной и весьма опасной операции, в местах, занятых неприятелем, 
в результате чего была гибель нескольких неприятельских кораблей.  

  558922   ШУТОВ   Тимофей Григорьевич   —   эскадренный миноносец «Си-
бирский стрелок», трюмный унтер-офицер 1 статьи.   За мужество и 
храбрость, проявленные при выполнении особо важной и опасной 
операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  558923   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай Иоакимович   —   Балтийский флот, Диви-
зия траления, минный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества 
и самоотвержения, проявленные при выполнении важных и весьма 
опасных операций.  

  558924   КРУГЛОВ   Петр Филиппович   —   заградитель «Урал», минный 
унтер-офицер 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558925   ПЕРЕСЛАВСКИЙ   Андрей Прохорович   —   заградитель «Урал», 
минный унтер-офицер 2 статьи.   За примерное мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных опасных и особо 
важных в военном отношении операциях.  

  558926   ГАРАНИН   Василий Иванович   —   заградитель «Урал», ст. минер. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558927   КИСЕЛЕВ   Павел Яковлевич   —   заградитель «Урал», ст. за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558928   ПОРУЧИКОВ   Михаил Иванович   —   заградитель «Урал», ст. минер. 
  За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных опасных и особо важных в военном отношении 
операциях.  

  558929   ЛОМТЕВ   Прокофий Иванович   —   заградитель «Ильмень», за-
граждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных опасных и особо важных в военном 
отношении операциях.  

  558930   КОСОВ   Василий Леонович (Иванович?)   —   заградитель «Иль-
мень», заграждатель.   За примерное мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные при неоднократных опасных и особо важных 
в военном отношении операциях.  

  558931   КОРОЛЕВ   Иван Иванович   —   заградитель «Волга», минный ун-
тер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные 
при выполнении особо важной и весьма опасной операции, в местах, 
занятых неприятелем, в результате чего была гибель нескольких не-
приятельских кораблей.  

  558932   ЛОГИНОВ   Роман Васильевич   —   заградитель «Волга», ст. загра-
ждатель.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные при выпол-
нении особо важной и весьма опасной операции, в местах, занятых 
неприятелем, в результате чего была гибель нескольких неприятель-
ских кораблей.  

  558933   ПЕТРОВ   Александр Павлович   —   эскадренный миноносец «Гайда-
мак», машинный кондуктор.   За то, что под сильным огнем неприятеля 
быстро исправил повреждения рулевой машинки, чем способствовал 
выводу миноносца из опасного положения.  

  558934   БОГОМОЛОВ   Василий Семенович   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Фомино-Негочевская волость, с. Большие Верейки)   — 
  канонерская лодка «Грозящий», унтер-офицер водолаз.   За то, что 
7.09.1915 под огнем неприятельских береговых батарей спустился под 
воду и очистил с гребного винта намотавшийся перлин-шпринг, чем 
дал возможность выйти лодке из опасного положения. Имеет медаль 
4 ст. № 540344.  

  558935   ЗЫКОВ   Илларион Васильевич   (Вологодская губерния, Вельский 
уезд, Кулайско-Покровская волость, д. Титовская)   —   канонерская лод-
ка «Грозящий», водолаз.   За то, что 7.09.1915 под огнем неприятельских 
береговых батарей спустился под воду и очистил с гребного винта 
намотавшийся перлин-шпринг, чем дал возможность выйти лодке из 
опасного положения.  

  558936   ВИНОГРАДОВ   Иван Кузьмич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ура-
ганным артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми 
газами противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем 
взводе и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение 
своих подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558937   МЕДВЕДЕВ   Кузьма Гордеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ура-
ганным артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми 
газами противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем 
взводе и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение 
своих подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558938   ПОЛЯКОВ   Михаил Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ура-
ганным артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми 
газами противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем 
взводе и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение 
своих подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558939   КУТЕПОВ   Иван Харлампиевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми газами 
противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем отделе-
нии и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение своих 
подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558940   ТАРАНТУХИН   Михаил Сергеевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, ефрейтор.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми газами 
противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем отделе-
нии и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение своих 
подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558941   САЗОНОВ   Дмитрий Васильевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что 1.08.1915, при обстреле окопа роты ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем и пущенными ядовитыми газами 

противника, самоотверженно поддерживал порядок в своем отделе-
нии и личным примером ободрял и поднимал дух и настроение своих 
подчиненных: дважды бросались в контратаку.  

  558942   КИРИЧЕНКО   Андрей Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 крепости Ковно, 
когда был обойден неприятелем фланг роты, в течение продолжитель-
ного времени держался на указанной ротным командиром позиции, 
выбегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов соседней части, 
оставшихся без офицеров.  

  558943   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 крепости Ковно, когда 
был обойден неприятелем фланг роты, в течение продолжительного 
времени держался на указанной ротным командиром позиции, вы-
бегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов соседней части, 
оставшихся без офицеров.  

  558944   ТИМОХОВ   Михаил Михайлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 крепости Ковно, 
когда был обойден неприятелем фланг роты, в течение продолжитель-
ного времени держался на указанной ротным командиром позиции, 
выбегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов соседней части, 
оставшихся без офицеров.  

  558945   МИХАЙЛОВ   Василий Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 
крепости Ковно, когда был обойден неприятелем фланг роты, в течение 
продолжительного времени держался на указанной ротным команди-
ром позиции, выбегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов 
соседней части, оставшихся без офицеров.  

  558946   АРСЕНТЬЕВ   Тимофей Арсентьевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 крепости Ковно, 
когда был обойден неприятелем фланг роты, в течение продолжитель-
ного времени держался на указанной ротным командиром позиции, 
выбегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов соседней части, 
оставшихся без офицеров.  

  558947   АНДРОСОВ   Никита Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1915, у форта № 2 крепости Ковно, 
когда был обойден неприятелем фланг роты, в течение продолжитель-
ного времени держался на указанной ротным командиром позиции, 
выбегал в контратаку и руководил огнем нижних чинов соседней части, 
оставшихся без офицеров.  

  558948   ПЕТРЕНКО   Савелий Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 2.08.1915, будучи опасно ранен, оставался 
в строю.  

  558949   ЮРКИН   Алексей Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1915 у форта № 2, под ураганным ар-
тиллерийским огнем противника доставил важное донесение в Штаб 
отряда и принес обратно пакет с приказанием.  

  558950   ТРУБИЦИН   Дмитрий Васильевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у крепости Ковно, когда у стрел-
ков ощущался сильный недостаток патронов, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, подносил патроны из убежища в окопы.  

  558951   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что во время боев 2-го и 3.08.1915, под сильным 
огнем противника неоднократно доставлял приказания на передовую 
линию и тем поддерживал часто прерываемую связь между частями.  

  558952   САФРОНОВ   Николай Александрович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что во время боев 2-го и 3.08.1915, под сильным 
огнем противника неоднократно доставлял приказания на передовую 
линию и тем поддерживал часто прерываемую связь между частями.  

  558953   АГАПОВ   Пимен Агапович   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что во время боев 2-го и 3.08.1915, под сильным огнем 
противника неоднократно доставлял приказания на передовую линию 
и тем поддерживал часто прерываемую связь между частями.  

  558954   АНДРЕЕВ   Михаил Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время боев 2-го и 3.08.1915, под сильным огнем 
противника неоднократно доставлял приказания на передовую линию 
и тем поддерживал часто прерываемую связь между частями.  

  558955   МЕХАЕВ   Василий Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, у форта Януце, находясь в раз-
ведке, убил одного немца и одного ранил, выставил караул и секреты и, 
несмотря на сильный огонь противника, оставался на месте, наблюдая 
за действиями неприятеля.  

  558956   РАЖЕВ   Павел Дмитриевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915, у крепости Ковно, когда 
противник зашел с фланга, продолжительное время держался со своим 
взводом на указанной ротным командиром позиции, передавал прика-
зания под сильным огнем неприятеля нижним чинам соседней части.  

  558957   САМУЙЛЕНКО   Григорий Владимирович   —   Полк Офицерской 
стр. школы, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915, у крепости 
Ковно, когда противник зашел с фланга, продолжительное время дер-
жался со своим взводом на указанной ротным командиром позиции, 
передавал приказания под сильным огнем неприятеля нижним чинам 
соседней части.  

  558958   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что в бою 30.07.1915, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца атаки.  

  558959   МЕЛЕШКЕВИЧ   Петр Яковлевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 31.07 по 3.08.1915 под крепостью Ковно, 
неоднократно доставлял приказания на передовую линию под сильным 
огнем противника и тем много содействовал правильному действию 
частей всего боевого участка.  

  558960   ВЬЮШИН   Николай Дмитриевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время боя 31.07.1195, под сильным огнем неприя-
теля, с опасностью для жизни доставил донесение от командира 2-го 
батальона к командиру полка, по дороге был сшиблен с велосипеда 
взрывом снаряда.  

  558961   ЛОГУНОВ   Тихон Семенович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время боя 2.08.1915, добровольно вызвался 
исправить прерванное телефонное сообщение, что им и было вы-
полнено с успехом. На обратном пути был тяжело ранен и по дороге 
в госпиталь скончался.  

  558962   ИВАНОВ   Сергей Николаевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1–3.08.1915, у крепости Ковно, под силь-
ным и действительным огнем неприятеля неоднократно исправлял 
телефонное сообщение со штабом полка и передовой линией окопов.  

  558963   ХИРИН   Николай Андреевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1–3.08.1915, у крепости Ковно, под сильным 

и действительным огнем неприятеля неоднократно исправлял теле-
фонное сообщение со штабом полка и передовой линией окопов.  

  558964   РОМАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 1–3.08.1915, у крепости Ковно, под сильным и 
действительным огнем неприятеля неоднократно исправлял телефон-
ное сообщение со штабом полка и передовой линией окопов.  

  558965   ЩЕРБАКОВ   Николай Ильич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.08.1915, по выбытии из строя всех офице-
ров и унтер-офицеров, принял командование ротой и успешно отбивал 
атаки противника, пока не был тяжело ранен.  

  558966   МОРОЗОВ   Владимир Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1915, будучи начальником заставы, 
подпустил немцев на 100 шагов и, выслав с целью охвата несколько 
стрелков, открыл по ним остальными людьми огонь, после чего цепи 
немцев отступили, оставив на месте одного убитого и одного раненого.  

  558967   КОЗЛОВ   Ефим Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Людвиполь, буду-
чи опасно ранен, отказался идти на перевязочный пункт и оставался 
в строю до конца боя.  

  558968   САПРЫКИН   Терентий Дементьевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка Людвиполь, 
будучи опасно ранен, отказался идти на перевязочный пункт и оста-
вался в строю до конца боя.  

  558969   АНАЩУК   Казимир Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558970   РАХИМОВ   Насибулла Гималеттинович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, 
находясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558971   ТЕСЛЯК   Иван Андреевич   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, находясь впе-
реди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным натиском 
выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке разбежался 
в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558972   ЖЕРЕБЦОВ   Иван Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558973   КУРИХИН   Иван Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558974   МИРОВОВ   Николай Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558975   ЧИМЕК   Франц Катеринович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558976   СПОДНЕВСКИЙ   Иван Иосифович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, на-
ходясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558977   ОСЛЯК   Демьян Лаврентьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при наступлении 8.07.1915 на д. Вейверы, нахо-
дясь впереди всех, первым ворвался в деревню и окопы и дружным 
натиском выбил из них неприятеля, который в полном беспорядке 
разбежался в разные стороны, причем были взяты пленные и пулемет.  

  558978   ВОЛКОВ   Николай Трофимович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом при наступлении 
8.07.1915 на д. Вейверы и при дальнейшем преследовании противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своей 
распорядительностью, находчивостью, быстрым и точным исполнением 
получаемых приказаний, личным примером увлекая за собой своих под-
чиненных, не давая противнику задержаться, стремительным натиском и 
не понеся совершенно потерь, содействовал успеху задачи, которая была 
не только выполнена, но и закончилась полным поражением немцев.  

  558979   РЯХОВСКИЙ   Петр Ефимович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом при наступлении 
8.07.1915 на д. Вейверы и при дальнейшем преследовании противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своей 
распорядительностью, находчивостью, быстрым и точным исполнением 
получаемых приказаний, личным примером увлекая за собой своих под-
чиненных, не давая противнику задержаться, стремительным натиском и 
не понеся совершенно потерь, содействовал успеху задачи, которая была 
не только выполнена, но и закончилась полным поражением немцев.  

  558980   ЕНДРУЩАК   Иван Васильевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом при наступлении 
8.07.1915 на д. Вейверы и при дальнейшем преследовании противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своей 
распорядительностью, находчивостью, быстрым и точным исполне-
нием получаемых приказаний, личным примером увлекая за собой 
своих подчиненных, не давая противнику задержаться, стремитель-
ным натиском и не понеся совершенно потерь, содействовал успеху 
задачи, которая была не только выполнена, но и закончилась полным 
поражением немцев.  

  558981   БАБИН   Архип Федорович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом при наступлении 8.07.1915 
на д. Вейверы и при дальнейшем преследовании противника, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, своей 
распорядительностью, находчивостью, быстрым и точным исполне-
нием получаемых приказаний, личным примером увлекая за собой 
своих подчиненных, не давая противнику задержаться, стремитель-
ным натиском и не понеся совершенно потерь, содействовал успеху 
задачи, которая была не только выполнена, но и закончилась полным 
поражением немцев.  
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  558982   МИНИН   Иван Минаевич   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Вейверы, командуя 
отделением, бросился на немцев, занимавших окопы левее нашего 
расположения, увлек за собой свое отделение и штыковым ударом 
выбил неприятеля, причем лично захватил пленного.  

  558983   ПШЕНИЧНЫЙ   Арсений Андреевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Вейверы, первый бросился 
в контратаку и своей храбростью показал пример другим, после чего 
немцы были выбиты из занятых им окопов.  

  558984   КРЫНИН   Егор Вапсильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Вейверы, первый бросился 
в контратаку и своей храбростью показал пример другим, после чего 
немцы были выбиты из занятых им окопов.  

  558985   ЛОГАЧЕВ   Василий Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что 8.07.1915, при прорыве немцами левого фланга 
пограничного полка, будучи на левом фланге, бросился в штыки, од-
ного заколол, а остальных совместно с другими стрелками взял в плен.  

  558986   КОЖУХОВ   Василий Андрианович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, по дороге Ковно-Вержболово, 
под огнем противника подносил патроны и, будучи ранен, продолжал 
свое дело до конца боя.  

  558987   СОКОЛОВ   Семен Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи ранен на разведке, оста-
вался в строю до конца боя.  

  558988   ДЕГТЕРЕВ   Василий Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи ранен на 
разведке, оставался в строю до конца боя.  

  558989   САДОФЬЕВ   Михаил Филиппович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, при наступлении 
немцев, было приказано сжечь все впереди стоящие строения, вызвав-
шись охотником, с успехом выполнил под сильным огнем противника.  

  558990   ЮПАТОВ   Павел Юпатович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, впереди д. Вейверы, коман-
дуя отделением, примером личной храбрости увлекая за собой своих 
подчиненных, выбил противника из соседних окопов. При этом взято 
в плен 4 немца, и остальные были переколоты и ранены.  

  558991   ТРОИЦКИЙ   Василий Степанович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, впереди д. Вейверы, 
командуя отделением, примером личной храбрости увлекая за собой 
своих подчиненных, выбил противника из соседних окопов. При этом 
взято в плен 4 немца, и остальные были переколоты и ранены.  

  558992   КОШЕЛЕВ   Никита Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915, впереди д. Вейверы, командуя 
отделением, примером личной храбрости увлекая за собой своих 
подчиненных, выбил противника из соседних окопов. При этом взято 
в плен 4 немца, и остальные были переколоты и ранены.  

  558993   ПИУНОВ   Иван Андрианович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, первым 
бросился на немца, отобрал винтовку и привел пленного в окоп, затем 
бросился опять вперед, содействуя личной храбростью атаке. Ранен 
в грудь на вылет и в ногу.  

  558994   АБРАМЧИКОВ   Петр Андреевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находя-
щегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  558995   ФУРСОВ   Михаил Антонович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находя-
щегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  558996   МИЗИН   Иван Андреевич   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находящегося 
на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим личным му-
жеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил неприятеля, 
взяв несколько пленных и таким образом содействовал обеспечению 
левого фланга боевой позиции роты.  

  558997   КРУТИКОВ   Петр Николаевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находя-
щегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  558998   МАКАРОВ   Иван Трифонович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находя-
щегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  558999   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Лаврентьевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, на-
ходящегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  559000   КЛЕВЦОВ   Иван Никифорович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находя-
щегося на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил 
неприятеля, взяв несколько пленных и таким образом содействовал 
обеспечению левого фланга боевой позиции роты.  

  559001   БОБЫЛЕВ   Иван Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1915, при атаке противника, находящегося 
на левом фланге роты, первым бросился в штыки и своим личным му-
жеством и храбростью, находясь впереди всех, уничтожил неприятеля, 
взяв несколько пленных и таким образом содействовал обеспечению 
левого фланга боевой позиции роты.  

  559002   ДРОНИН   Андрей Васильевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, впереди д. Вейверы, достал и 
сообщил о неприятеле ценные сведения, следствием чего был выбит 
противник из занятой деревни.  

  559003   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, за выбытием всех офицеров, 

восстановил порядок в роте и при наступлении занял оставленные 
окопы.  

  559004   КУСТОВ   Кузьма Богданович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что будучи разведчиком в засаде, с явной личной опас-
ностью доставил важные сведения о неприятеле.  

  559005   БУКИН   Алексей Фаддеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что 8.06.1915, добровольно вызвался в разведку, проник 
вглубь неприятельского расположения и, подвергая свою жизнь явной 
опасности, доставил важные сведения.  

  559006   ШАЙТАРОВ   Григорий Севастьянович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что 8.06.1915, добровольно вызвался в разведку, 
проник вглубь неприятельского расположения и, подвергая свою жизнь 
явной опасности, доставил важные сведения.  

  559007   БЕЛЯКОВ   Иван Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, добровольно вызвался в разведку, 
проник вглубь неприятельского расположения и, подвергая свою жизнь 
явной опасности, доставил важные сведения.  

  559008   ЕМЕЛЬЯНОВ   Гавриил Емельянович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы под дей-
ствительным огнем неприятеля, первый бросился в атаку, ворвался 
в окопы и своим примером и храбростью увлек своих товарищей.  

  559009   КЛЫЧКОВ   Михаил Степанович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы под действитель-
ным огнем неприятеля, первый бросился в атаку, ворвался в окопы и 
своим примером и храбростью увлек своих товарищей.  

  559010   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы под действи-
тельным огнем неприятеля, первый бросился в атаку, ворвался в окопы 
и своим примером и храбростью увлек своих товарищей.  

  559011   АРАВИН   Сергей Тимофеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы под действительным 
огнем неприятеля, будучи посыльным, быстро доставлял приказания.  

  559012   СКОБЕЛЕВ   Гавриил Арсентьевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, первым бросился 
в атаку, своим примером и храбростью увлек своих подчиненных, не-
смотря на сильный огонь противника.  

  559013   ВЛАДИМИРОВ   Павел Фролович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы под действитель-
ным огнем неприятеля, будучи посыльным, вместе с ротой бросился 
в штыки и в числе первых ворвался в окопы противника.  

  559014   МАТЮШИН   Алексей Родионович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что при атаке неприятельских разведчиков у ст. Мав-
руци 10.07.1915, первый бросился в штыки, был ранен в щеку, но не 
покинул своего места до конца атаки.  

  559015   ЮРЛОВ   Александр Федорович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что при атаке неприятельских разведчиков у ст. Мав-
руци 10.07.1915, бросился в штыки и своим молодецким примером 
воодушевил разведчиков, чем содействовал атаке значительно пре-
восходящего врага.  

  559016   БАДУЛИН   Иван Федорович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке неприятельских разведчиков у ст. Мав-
руци 10.07.1915, бросился в штыки и своим молодецким примером 
воодушевил разведчиков, чем содействовал атаке значительно пре-
восходящего врага.  

  559017   ШВЫРКОВ   Ефим Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке неприятельских разведчиков у ст. Мав-
руци 10.07.1915, бросился в штыки и своим молодецким примером 
воодушевил разведчиков, чем содействовал атаке значительно пре-
восходящего врага.  

  559018   МИХАЙЛОВ   Евгений Михайлович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, доброволец.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей 
храбростью и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг 
неприятельских окопов.  

  559019   СИДОРОВ   Иван Никифорович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559020   МЕРКУЛОВ   Иосиф Яковлевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559021   ЗАЙКОВ   Михаил Кириллович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559022   ЕВСТИФЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559023   РОГАТОВ   Александр Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559024   КРАЮШИН   Василий Ермолаевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, ефрейтор.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей 
храбростью и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг 
неприятельских окопов.  

  559025   ЧУНИН   Климентий Максимович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей 
храбростью и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг 
неприятельских окопов.  

  559026   ЗУЕВ   Иван Ефремович   —   Полк Офицерской стр. школы, стрелок. 
  За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятельских окопов.  

  559027   ЗАЙЦЕВ   Федор Нестерович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559028   ОРЛОВ   Куприян Егорович   —   Полк Офицерской стр. школы, стрелок. 
  За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятельских окопов.  

  559029   ЛУШНЯКОВ   Павел   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке 16.07.1915 д. Станайцы, своей храбростью 
и мужеством увлекал своих товарищей и первым достиг неприятель-
ских окопов.  

  559030   КОНОВАЛОВ   Петр Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем неприятеля, при отходе роты, вынес пулемет.  

  559031   КИРНА   Сергей Ефимович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем неприятеля, при отходе роты, вынес пулемет.  

  559032   СОЛОВЬЕВ   Алексей Алексеевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  559033   АСТАШКИН   Петр Порфирьевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  559034   ЛАЩЕНОВ   Дмитрий Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  559035   САВРАСОВ   Андрей Федорович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, подносил патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  559036   СОПИН   Василий Яковлевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что добровольно вызвался поджечь постройки на левом 
фланге, что и было выполнено с успехом. Дым закрыл отходящие части 
и роты благополучно перешли на новую позицию.  

  559037   БАЛАБАНОВИЧ   Владимир Филиппович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по открытому месту, без 
всякой дороги, с громадными трудностями и с самоотвержением спас 
пулемет на лафете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил 
в целости на новую позицию.  

  559038   АЛЕШКЕВИЧ   Павел Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, канонир.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по открытому месту, без всякой дороги, 
с громадными трудностями и с самоотвержением спас пулемет на ла-
фете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил в целости на 
новую позицию.  

  559039   ВЛАДЫКО   Василий Степанович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
канонир.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, по открытому месту, без всякой дороги, с громад-
ными трудностями и с самоотвержением спас пулемет на лафете, со все-
ми бывшими при нем ящиками и доставил в целости на новую позицию.  

  559040   ГОНЧАРОВ   Моисей Филиппович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, канонир.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по открытому месту, без всякой дороги, 
с громадными трудностями и с самоотвержением спас пулемет на ла-
фете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил в целости на 
новую позицию.  

  559041   ВЛАДИМИРОВ   Павел Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, по открытому месту, без всякой 
дороги, с громадными трудностями и с самоотвержением спас пулемет 
на лафете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил в целости 
на новую позицию.  

  559042   ЩИГОЛЕВ   Анисим Ефремович   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по открытому месту, без всякой дороги, 
с громадными трудностями и с самоотвержением спас пулемет на ла-
фете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил в целости на 
новую позицию.  

  559043   СИДОРОВ   Михаил Андреевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что 16.07.1915, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по открытому месту, без всякой дороги, 
с громадными трудностями и с самоотвержением спас пулемет на ла-
фете, со всеми бывшими при нем ящиками и доставил в целости на 
новую позицию.  

  559044   СТЕПАНОВ   Петр Денисович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 16.07.1915, командуя взводом, 
получив приказание охватить справа, во главе взвода бросился в атаку, 
увлекая примером своим подчиненным, блестяще выполнил возложен-
ную задачу, обратив неприятеля в беспорядочное бегство.  

  559045   КИТАЕВ   Константин Матвеевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, ефрейтор.   За то, что при атаке 16.07.1915, командуя отделением, 
своим мужеством и храбростью, ободряя и увлекая своих подчиненных, 
энергично преследовал убегавшего противника.  

  559046   ОЛЕНИН   Иван Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, под дей-
ствительным огнем противника неоднократно исправлял телефонное 
сообщение и тем поддерживал связь со штабом полка.  

  559047   ДРУЛЛЕ   Петр Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, писарь 
ст. разряда.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, за 
выбытием всех офицеров, водворил порядок в роте и, вызвавшись 
охотником уничтожить мешавшие постройки, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, с успехом выполнил поручение.  

  559048   ПОПОВ   Дмитрий Арсентьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Юзефово, бу-
дучи с полуротой в заставе на фланге, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, метким огнем удерживал натиск 
неприятеля и отошел только тогда, когда получил на это приказание.  

  559049   СЕМЕНОВ   Гавриил Семенович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915, будучи ранен, остался в строю, 
продолжая управлять огнем.  

  559050   КРЫСАНКОВ   Николай Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 26.09.1915 д. Горбуновки, 
командуя взводом, первыми ворвался в окопы неприятеля и заколов 
немца у действующего пулемета, увлек за собой взвод, чем содейство-
вал успеху атаки. На следующий день, 27.09.1915, при атаке на ту же 
деревню, получив три ранения, не пожелав идти на перевязочный пункт, 
снова принял участие в бою.  

  559051   СЕВАСТЬЯНОВ   Михаил Кузьмич   —   заградитель «Амур», боцман. 
  За то, что во время обстрела заградителя неприятельским линейным 
кораблем, своей распорядительностью и самоотвержением, увлекая 
своим примером других, способствовал быстрой съемке с якоря, чем 
значительно ускорил выход заградителя из сферы действительного 
огня неприятеля.  
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  559052   КОФТИН   Никанор Владимирович   —   заградитель «Амур», боц-

манмат.   За то, что во время обстрела заградителя неприятельским 
линейным кораблем, своей распорядительностью и самоотвержени-
ем, увлекая своим примером других, способствовал быстрой съемке 
с якоря, чем значительно ускорил выход заградителя из сферы дей-
ствительного огня неприятеля.  

  559053   ВИКТОРОВИЧ   Андрей Петрович   —   заградитель «Амур», боц-
манмат.   За то, что во время обстрела заградителя неприятельским 
линейным кораблем, своей распорядительностью и самоотвержени-
ем, увлекая своим примером других, способствовал быстрой съемке 
с якоря, чем значительно ускорил выход заградителя из сферы дей-
ствительного огня неприятеля.  

  559054   МИРОШНИЧЕНКО   Василий Трофимович   —   заградитель «Амур», 
сигнальный боцманмат.   За то, что во время операции, несмотря на 
темноту, первый заметил заграждение и немедленно доложил об этом 
командиру, чем предупредил возможность взрыва заградителя.  

  559055   ПРУССАКОВ   Сергей Яковлевич   —   заградитель «Амур», рулевой 
боцманмат.   За то, что во время постановки минного заграждения, стоя 
на руле, своим хладнокровием и точным исполнением приказаний 
Командира, способствовал выходу заградителя из опасного положения 
и возможности взрыва на сетях.  

  559056   ВИШНЕВСКИЙ   Евгений Иванович   —   заградитель «Амур», те-
леграфный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время постановки 
минного заграждения в туманную погоду, находясь на вахте в теле-
графной рубке, своевременно обнаружил непосредственную близость 
неприятеля и доложил на мостик, чем дал возможность заградителю 
успешно окончить постановку и выйти из опасного положения.  

  559057   ВАСИЛЬЕВ   Захар Кириллович   —   ледокол «Владимир», машин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и распорядитель-
ность, проявленные при выполнении весьма опасной и особо важной 
в военной отношении операции.  

  559058   ЗЛОБИН   Михаил Сергеевич   —   ледокол «Владимир», кочегарный 
унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и распорядительность, 
проявленные при выполнении весьма опасной и особо важной в воен-
ной отношении операции.  

  559059   РИМСКИЙ-КОРСАКОВ   Григорий Петрович   —   ледокол № 2, гар-
демарин флота.   За мужество, храбрость и распорядительность, про-
явленные при выполнении весьма опасной и особо важной в военной 
отношении операции.  

  559060   СМИРНОВ   Афанасий Николаевич   —   ледокол № 2, строевой 
унтер-офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, про-
явленные при выполнении весьма опасной и особо важной в военной 
отношении операции.  

  559061   БЫЧКОВ   Александр Васильевич   —   ледокол № 2, машинный 
унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и распорядительность, 
проявленные при выполнении весьма опасной и особо важной в воен-
ной отношении операции.  

  559062   ЕРМОЛЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   Балтийский флот, команда 
Службы связи, арт. унтер-офицер 2 статьи.   За то, что во время налета 
неприятельских гидроаэропланов 9.04.1916, невзирая на явную опас-
ность от рвавшихся бомб, продолжал стрелять и удачным выстрелом 
сбил неприятельский аппарат.  

  559063   БАТАЛЬЦЕВ   Федор Кузьмич   —   Балтийский флот, команда Служ-
бы связи, комендор.   За то, что во время налета неприятельских гидро-
аэропланов 9.04.1916, невзирая на явную опасность от рвавшихся бомб, 
продолжал стрелять и удачным выстрелом сбил неприятельский аппарат.  

  559064   ВЫСОЧЕНКО   Иван Игнатьевич   —   заградитель «Урал», минный 
кондуктор.   За мужество, самоотвержение и распорядительность, про-
явленные во время постановки минного заграждения.  

  559065   КИШЕНЯ   Адам Игнатович   —   заградитель «Урал», ст. минер.   За 
мужество, самоотвержение и распорядительность, проявленные во 
время постановки минного заграждения.  

  559066   ЧИСТЯКОВ   Алексей Богданович   —   заградитель «Урал», кочегар-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, самоотвержение и распоря-
дительность, проявленные во время постановки минного заграждения.  

  559067   КРЕЙДИЧ   Федор Корнилович   —   заградитель «Урал», баталер 
1 статьи.   За мужество, самоотвержение и распорядительность, прояв-
ленные во время постановки минного заграждения.  

  559068   ДУРАКОВ   Иван Николаевич   —   заградитель «Урал», минно-арт. 
содержатель 1 статьи.   За мужество, самоотвержение и распоряди-
тельность, проявленные во время постановки минного заграждения.  

  559069   DURRANT   F.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевско-
го флота, petty officer.   Высочайше пожалован. Награжден на основании 
п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559070   RUTTER   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, petty officer.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559071   MORGAN   E.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королев-
ского флота, leading seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559072   SUTTIL   A.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559073   SAVORY   D.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559074   BNIBBS   A.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559075   KIRKWOOD   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Коро-
левского флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559076   HIGGINS   E.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559077   LAWSON   J.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559078   YOUNG   E.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, signalman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559079   MACK   E.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. Награжден на ос-
новании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559080   ENSELL   R.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевско-
го флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559081   HUDDLESTONE   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Ко-
ролевского флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. На-
гражден на основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский 
подданный.  

  559082   BAKER   J.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, leading stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании 
п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559083   DALE   J.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, leading stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании 
п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559084   CHILVERS   J.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевско-
го флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559085   MILLS   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559086   NEWBOUND   F.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королев-
ского флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559087   COKE   B.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559088   WOODFINE   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королев-
ского флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559089   ROSE   L.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559090   SATCHELL   W.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королев-
ского флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559091   PHILLIPS   A.   —   подводная лодка «Е-8» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559092   ЕФРЕМОВ   Степан   —   подводная лодка «Е-8» Английского Коро-
левского флота, ст. телеграфист.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559093   HARRIS   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, petty officer.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559094   SEAMAN   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королев-
ского флота, leading seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559095   LISTER   R.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559096   ELLIS   F.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559097   GRAYSTONE   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Коро-
левского флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559098   THOMPSON   S.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Коро-
левского флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559099   HEATH   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559100   BENSON   L.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559101   PRITTCHET   H.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Коро-
левского флота, able seaman.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559102   GARROD   W.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевско-
го флота, signalman.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559103   BATEMAN   C.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королев-
ского флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559104   BOWLES   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевско-
го флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559105   TOWARD   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевско-
го флота, engine room artificer.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559106   HOLMES   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королев-
ского флота, leading stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559107   CAMPBELL   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Коро-
левского флота, leading stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на 
основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559108   LUKER   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 ст. 
67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559109   JAMES   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 ст. 
67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559110   KNOTZ   L.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 ст. 
67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559111   SAMPSON   J.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королев-
ского флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 
55 ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559112   CLIFTON   G.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевско-
го флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559113   FRY   C.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевского 
флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559114   WALKER   E.   —   подводная лодка «Е-19» Английского Королевско-
го флота, stoker.   Высочайше пожалован. Награжден на основании п. 55 
ст. 67 Георгиевского Статута.  Английский подданный.  

  559115   СТЕХАНОВ   Василий   —   подводная лодка «Е-19» Английского 
Королевского флота, телеграфист.   Высочайше пожалован. Награжден 
на основании п. 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559116   ЩЕПЕТОВ   Александр Степанович   —   подводная лодка «Волк», 
рулевой.   За то, что первый заметил неприятельскую подводную лодку, 
чем дал возможность принять необходимые меры и избежать опас-
ности.  

  559117   СИДОРЕНКО   Василий Емельянович   —   подводная лодка «Волк», 
моторист 1 статьи.   За то, что во время похода лодки к неприятельским 
берегам, первый заметил неприятельский гидроаэроплан, немедленно 
доложил, чем дал возможность погрузиться на глубину и избежать 
возможного попадания бомб, брошенных с аппарата.  

  559118   ПОПОВ   Арсений Лукьянович   —   эскадренный миноносец «Си-
бирский стрелок», сигнальный боцманмат.   За мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные при неоднократных выполнениях 
опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559119   ТИЩЕНКО   Василий Игнатович   —   эскадренный миноносец «Вой-
сковой», минный унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и са-
моотвержение, проявленные при неоднократных выполнениях опасных 
и особо важных в военном отношении операций.  

  559120   АНИСИМОВ   Семен Степанович   —   эскадренный миноносец 
«Войсковой», минер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  559121   ЮРОВЧИК   Александр Иосифович   —   эскадренный миноносец 
«Войсковой», минер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  559122   ХРЕБТИЕВСКИЙ   Павел Михайлович   —   блокшив № 4, ст. берего-
вой боцман.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при неоднократных выполнениях опасных и особо важных в военном 
отношении операций.  

  559123   ЧИЖЕВ   Матвей Дмитриевич   —   блокшив № 4, минный унтер-
офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  559124   ВИНОГРАДОВ   Логин Макарович   —   блокшив № 4, минный унтер-
офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  559125   БРИНКУС   Ян Францевич   —   блокшив № 4, ст. минер.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные при неоднократных 
выполнениях опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559126   ЛОРЧЕНКОВ   Сергей Ильич   —   блокшив № 4, минер.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные при неоднократных 
выполнениях опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559127   ШЕРЕМЕТ   Василий Ануфриевич   —   блокшив № 4, заграждатель. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при неодно-
кратных выполнениях опасных и особо важных в военном отношении 
операций.  

  559128   КИЛЕЙНИКОВ   Илья Афанасьевич   —   блокшив № 4, заграждатель.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при неоднократных 
выполнениях опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559129   КОЗЛОВ   Федор Михайлович   —   блокшив № 4, заграждатель.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при неодно-
кратных выполнениях опасных и особо важных в военном отношении 
операций.  

  559130   ШЕЛЬБАХ   Август Мартынович   —   теплоход № 2, моторный ун-
тер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  559131   БАРАКОВ   Алексей Алексеевич   —   теплоход № 3, строевой боц-
манмат.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при 
неоднократных выполнениях опасных и особо важных в военном от-
ношении операций.  

  559132   КУЧЕРОВ   Иван Петрович   —   теплоход № 3, моторист.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные при неоднократных 
выполнениях опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559133   ЛУКЪЯНЕНКО   Дмитрий Семенович   —   теплоход № 8, моторный 
унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важ-
ных в военном отношении операций.  

  559134   КЛЕЙН   Август Иоганнович   —   теплоход № 8, строевой боцманмат.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при неоднократных 
выполнениях опасных и особо важных в военном отношении операций.  

  559135   КУЛИБИН   Николай Владимирович   —   Балтийский флот, Отдель-
ная Морская бригада, матрос 1 статьи.   За мужество, храбрость и са-
моотвержение, проявленные при неоднократных выполнениях опасных 
и особо важных в военном отношении операций. Разжалованный ст. 
офицер крейсера «Жемчуг», ст. лейтенант.   [III-92235]  

  559136   КОЗЛЕНОК   Никита Семенович   —   канонерская лодка «Храбрый», 
матрос 1 статьи.   За то, что находясь пассажиром на корабле, атакован-
ном неприятельским аэропланом, открыл по нему огонь из орудия и 
продолжал стрелять до тех пор, пока не был смертельно ранен разо-
рвавшейся бомбой.  

  559137   Фамилия не установлена  .  
  559138   ВАНАГ   Ян Янович   —   тральщик № 16, машинный унтер-офицер 

1 статьи.   За то, что во время постановки минного заграждения, первый 
усмотрел перископ неприятельской подводной лодки.  

  559139   МЕЛЬНИКОВ   Александр Степанович   —   тральщик № 16, сиг-
нальщик.   За то, что своевременно докладывал о выпущенных лодкой 
минах, чем дал возможность избежать опасности и успешно закончить 
операцию.  

  559140   ГУРЕЕВ   Андрей Семенович   —   Балтийский флот, Штаб Началь-
ника 2 бригады крейсеров, сигнальный боцманмат.   За то, что первым 
открыл неприятельскую подводную лодку и миноносцы, идущие в атаку 
на крейсер и тем дал возможность избежать неминуемой опасности, 
грозившей нашим судам.  

  559141   БОБКО   Петр Степанович   —   крейсер «Громобой», ст. береговой 
боцман.   За то, что первым открыл неприятельскую подводную лодку 
и миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал возможность избе-
жать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  
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  559142   СТРЕЛЬНИКОВ   Антон Семенович   —   крейсер «Громобой», сиг-

нальный боцманмат.   За то, что первым открыл неприятельскую под-
водную лодку и миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал воз-
можность избежать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  

  559143   ЗАЙЦЕВ   Константин Александрович   —   крейсер «Громобой», 
матрос 2 статьи.   За то, что первым открыл неприятельскую подводную 
лодку и миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал возможность 
избежать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  

  559144   КАРПОВ   Александр Яковлевич   —   крейсер «Громобой», матрос 
2 статьи.   За то, что первым открыл неприятельскую подводную лодку 
и миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал возможность избе-
жать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  

  559145   ЗИНКЕВИЧ   Сергей Осипович   —   крейсер «Диана», сигнальный 
боцманмат.   За то, что первым открыл неприятельскую подводную лод-
ку и миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал возможность 
избежать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  

  559146   ХРОМУГИН   Григорий Васильевич   —   крейсер «Диана», сигналь-
щик.   За то, что первым открыл неприятельскую подводную лодку и 
миноносцы, идущие в атаку на крейсер и тем дал возможность избе-
жать неминуемой опасности, грозившей нашим судам.  

  559147   СМИРНОВ   Павел Антонович   —   Балтийский флот, Штаб Началь-
ника минной дивизии, сигнальный кондуктор.   За то, что в ночь с 30.05 
на 1.06.1916, находясь на Флагманском миноносце, первый заметил 
дымы неприятельских судов и тем дал возможность наискорейшим 
образом настигнуть противника, кроме того, во время всего боя, нахо-
дясь под огнем противника, своей распорядительностью способство-
вал поддержанию связи между судами, в то же время наблюдая и за 
движением неприятельских судов.  

  559148   БОЛЬШАНСКИЙ   Алексей Иванович   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, телеграфный унтер-офицер 1 статьи.   За 
то, что во время боя находясь на вахте, с отменным мужеством и хлад-
нокровием поддерживал непрерывную связь по радиотелеграфу между 
миноносцами и с отрядом наших крейсеров, находившихся в море, чем 
способствовал выполнению операции.  

  559149   СМОЛКО   Михаил Захарович   —   Балтийский флот, Штаб На-
чальника 1-го дивизиона эск. миноносцев, телеграфный унтер-офи-
цер 2 статьи.   За то, что во время боя с неприятельскими кораблями, 
спокойно и мужественно принимал радиотелеграммы, как свои, так и 
неприятельские и тем способствовал успеху.  

  559150   КОРТУН   Трофим Епифанович   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», сигнальный дальномерщик.   За то, что в течение всего боя 
точно передавал расстояния до противника, чем способствовал успеш-
ности артиллерийского огня.  

  559151   КОРЧИК   Емельян Степанович   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», арт. унтер-офицер 1 статьи.   За то, что будучи помощником 
плутонгового командира кормового плутонга, быстро справился с за-
клиниванием затвора, чем и дал возможность непрерывно и успешно 
продолжать огонь.  

  559152   ЛЕОНОВ   Александр Васильевич   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», электрик.   За то, что находясь в боевой рубке на приборах 
управления артиллерийским огнем, в течение всего боя с величайшим 
хладнокровием и мужеством передавал установки на орудия и тем 
способствовал успеху артиллерийского огня.  

  559153   КРИВОТЮК   Кирилл Акимович   —   эскадренный миноносец «По-
бедитель», ст. комендор.   За то, что будучи во время боя наводчиком у 
4-дюймового орудия, удачными выстрелами произвел пожары и было 
потоплено несколько неприятельских судов.  

  559154   ДОВБЕНКО   Григорий Ефремович   —   эскадренный миноносец 
«Победитель», ст. комендор.   За то, что будучи во время боя наводчиком 
у 4-дюймового орудия, удачными выстрелами произвел пожары и было 
потоплено несколько неприятельских судов.  

  559155   ЗЮЗИН   Максим Сергеевич   —   эскадренный миноносец «Побе-
дитель», ст. комендор.   За то, что будучи во время боя наводчиком у 
4-дюймового орудия, удачными выстрелами произвел пожары и было 
потоплено несколько неприятельских судов.  

  559156   ТАЛАЛАЕВ   Иван Ильич   —   эскадренный миноносец «Победи-
тель», ст. комендор.   За мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные им во время боя с неприятелем. Награжден на основании п.п. 
4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559157   ПЛЮЩЕВ   Иван Иванович   —   эскадренный миноносец «Гром», 
машинный кондуктор.   За то, что во время боя совместно со старшим 
механиком исправил заливание нагревшегося подшипника, что грозило 
выходом корабля из строя.  

  559158   АВЕРЬЯНОВ   Николай Петрович   —   эскадренный миноносец 
«Гром», комендор.   За то, что во время боя, метким огнем из орудия 
вызвал взрывы на неприятельских судах.  

  559159   ДУБАЛЕКО   Иван Евдокимович   —   эскадренный миноносец 
«Гром», комендор.   За то, что во время боя, метким огнем из орудия 
вызвал взрывы на неприятельских судах.  

  559160   ПЕШОВ   Иван Данилович   —   эскадренный миноносец «Гром», 
комендор.   За то, что во время боя, метким огнем из орудия вызвал 
взрывы на неприятельских судах.  

  559161   БАРАНОВ   Иван Алексеевич   —   эскадренный миноносец «Гром», 
арт. унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время боя с неприятелем, 
быстро и умело исправлял повреждения у орудий.  

  559162   ВЛАСОВ   Иван Васильевич   —   эскадренный миноносец «Новик», 
минный машинист 2 статьи.   За то, что во время боя, выпущенной им 
миной был взорван неприятельский корабль.  

  559163   ВОЙТКУН   Александр Адамович   —   эскадренный миноносец «Но-
вик», минный машинист 2 статьи.   За то, что во время боя, выпущенной 
им миной был взорван неприятельский корабль.  

  559164   КОМИССАРОВ   Василий Осипович   —   эскадренный миноносец «Но-
вик», минно-машинный кондуктор.   За то, что во время боя, находясь под 
действительным огнем противника, исполняя обязанности младшего 
минного офицера, своим хладнокровием, мужеством и распорядитель-
ностью способствовал быстрой переброске аппаратов; точная установка 
которых дала результат попадания минами в неприятельское судно.  

  559165   ВУКОЛОВ   Виктор Вуколович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
электрик унтер-офицер 1 статьи.   За то, что под действительным огнем 
неприятеля, дважды исправлял повреждения в технической части.  

  559166   БОГДАНОВ   Иван Савельевич   —   эскадренный миноносец «Но-
вик», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что под дей-
ствительным огнем неприятеля, с полным хладнокровием и мужеством, 
своей распорядительностью способствовал установке и своевременно-
му производству залпа минами.  

  559167   МАТРОСОВ   Дмитрий Иванович   —   эскадренный миноносец 
«Новик», арт. унтер-офицер 2 статьи.   За то, что во время боя, когда 
испортилась электрическая подача снарядов, самостоятельно и быстро 
организовал подачу снарядов в ручную и тем дал возможность успешно 
продолжать стрельбу из носового плутонга.  

  559168   БУРЛАКОВ   Степан Афанасьевич   —   заградитель «Ладога», ст. 
заграждатель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при выполнении опасной и весьма важной в военном отношении опера-
ции, своей смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  559169   ТУЛИНГ   Александр Иванович   —   заградитель «Ладога», минер. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выпол-
нении опасной и весьма важной в военном отношении операции, своей 
смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  559170   БАЛАШ-ВУСИК   Мирон Захарович   —   заградитель «Ладога», ст. 
заграждатель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при выполнении опасной и весьма важной в военном отношении опера-
ции, своей смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  559171   ЛОГУТЕНКОВ   Григорий Иванович   —   заградитель «Ладога», за-
граждатель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при выполнении опасной и весьма важной в военном отношении опе-
рации, своей смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  559172   МАЛАХОВ   Михаил Федорович   —   эскадренный миноносец «Мо-
сквитянин», сигнальный боцманмат.   За то, первым заметил флотилию 
неприятельских миноносцев, шедших в атаку и первым же доложил 
о выпущенных миноносцами минах и тем дал возможность принять 
необходимые меры и избежать опасности.  

  559173   ПОЛЯНСКИЙ   Павел Никитич   —   заградитель «Шексна», сигналь-
щик.   За то, что во время операции, первый заметил по курсу заградите-
ля плавающую мину заграждения и тем дал возможность уклониться 
в сторону и избежать опасности.  

  559174   ТИХАНОВИЧ   Иосиф Тимофеевич   —   эскадренный миноносец 
«Стерегущий», строевой боцманмат.   За то, что вызвавшись охотником, 
пошел на моторном катере к нашему, севшему на воду аэроплану и, 
несмотря на сильный пулеметный огонь с неприятельских аэропла-
нов, кружившихся над ним, благополучно прибуксировал его к берегу.  

  559175   ВАВИЛОВ   Петр Аристархович   —   эскадренный миноносец «Сте-
регущий», комендор.   За то, что вызвавшись охотником, пошел на 
моторном катере к нашему, севшему на воду аэроплану и, несмотря 
на сильный пулеметный огонь с неприятельских аэропланов, кружив-
шихся над ним, благополучно прибуксировал его к берегу.  

  559176   ДВОРЯШИН   Василий Иванович   —   эскадренный миноносец «Сте-
регущий», телеграфист.   За то, что вызвавшись охотником, пошел на 
моторном катере к нашему, севшему на воду аэроплану и, несмотря на 
сильный пулеметный огонь с неприятельских аэропланов, круживших-
ся над ним, благополучно прибуксировал его к берегу.  

  559177   ДЫШЛЕР   Петр Микелевич   —   эскадренный миноносец «Стерегу-
щий», рулевой.   За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторном 
катере к нашему, севшему на воду аэроплану и, несмотря на сильный 
пулеметный огонь с неприятельских аэропланов, кружившихся над ним, 
благополучно прибуксировал его к берегу.  

  559178   СМОЛОВ   Василий Иванович   —   эскадренный миноносец «Стере-
гущий», матрос 1 статьи.   За то, что вызвавшись охотником, пошел на 
моторном катере к нашему, севшему на воду аэроплану и, несмотря на 
сильный пулеметный огонь с неприятельских аэропланов, круживших-
ся над ним, благополучно прибуксировал его к берегу.  

  559179   ГОМОЛОВ   Иван Филиппович   —   эскадренный миноносец «Сте-
регущий», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что вызвавшись 
охотником, пошел на моторном катере к нашему, севшему на воду 
аэроплану и, несмотря на сильный пулеметный огонь с неприятельских 
аэропланов, кружившихся над ним, благополучно прибуксировал его 
к берегу.  

  559180   КОСЫХ   Александр Арефьевич   —   эскадренный миноносец 
«Стерегущий», арт. кондуктор.   За то, что управляя огнем аэропушки, 
вел огонь настолько удачно, что меткими выстрелами удалось сбить 
неприятельский гидроаэроплан.  

  559181   ПОПОВ   Иван Петрович   —   эскадренный миноносец «Стерегущий», 
арт. унтер-офицер 2 статьи.   За то, что стреляя из аэропушки, сбил 
неприятельский гидроаэроплан.  

  559182   ГЕЙКО   Карп Петрович   —   эскадренный миноносец «Стерегу-
щий», комендор.   За то, что умело и быстро заряжая аэропушку и 
подавая снаряды в ручную, способствовал сбитию неприятельского 
гидроаэроплана.  

  559183   КУНИЦИН   Андрей Иванович   —   эскадренный миноносец «Внима-
тельный», матрос 2 статьи.   За то, что первый открыл неприятельскую 
подводную лодку, идущую в атаку, немедленно доложил о ней, чем дал 
возможность в свою очередь атаковать ее.  

  559184   БИРК   Яков Авдеевич   —   подводная лодка «Кайман», фельдшер 
1 статьи.   За то, что будучи ранен и контужен осколками бомбы, бро-
шенной неприятельским цеппелином, остался при исполнении своих 
обязанностей, подавая помощь прочим раненым.  

  559185   КОРШУНОВ   Николай Павлович   —   Балтийский флот, 1 судовой 
авиационный отряд Службы связи, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что будучи 19.06.1916 механиком на аппарате лейтенанта Петрова, во 
время боя с неприятельским гидроаэропланом, стреляя из пулемета, 
причинил ему настолько серьезные повреждения, что неприятельский 
аппарат был выведен из строя и принужден спуститься на воду.  

  559186   СЫЧКИН   Александр Иванович   —   Балтийский флот, 1 судовой 
авиационный отряд Службы связи, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что будучи 21.06.1916 механиком на аппарате мичмана Карцова, во 
время боя с неприятельским гидроаэропланом, стреляя из пулемета, 
причинил ему настолько серьезные повреждения, что неприятельский 
аппарат был выведен из строя и принужден спуститься на воду.  

  559187   ШЕПЕЛЕВ   Александр Андреевич   —   Балтийский флот, 1 судовой 
авиационный отряд Службы связи, моторный унтер-офицер 1 статьи. 
  За то, что будучи 21.06.1916 механиком на аппарате мичмана Ще-
потьева, во время боя с неприятельским гидроаэропланом, стреляя 
из пулемета, причинил ему настолько серьезные повреждения, что 
неприятельский аппарат был выведен из строя и принужден спуститься 
на воду.  

  559188   НАЗАРОВ   Алексей Васильевич   —   Балтийский флот, 1 судовой 
авиационный отряд Службы связи, авиационный унтер-офицер.   За 
то, что будучи 21.06.1916 механиком на аппарате подпоручика Изве-
кова, вступившего в бой с 4-мя неприятельскими гидроаэропланами, 
стреляя из пулемета, причинил ему серьезные повреждения одному 
из них, заставившие его выйти из строя и своей смертью запечатлел, 
содеянный им подвиг.  

  559189   ТЕПЛОВ   Иван Анисимович   —   линейный корабль «Слава», арт. 
унтер-офицер 1 статьи.   За то, что под действительным огнем неприя-
теля исправил целый ряд повреждений в башне, дав тем возможность 
снова принять башне участие в стрельбе.  

  559190   БЕКЕТОВ   Леонтий Сергеевич   —   линейный корабль «Слава», 
комендор.   За то, что под действительным огнем неприятеля исправил 
целый ряд повреждений в башне, дав тем возможность снова принять 
башне участие в стрельбе.  

  559191   КАРЛАУС   Криш Петрович   —   линейный корабль «Слава», рулевой 
боцманмат.   За то, что с выдающимся самоотвержением и хладнокрови-
ем при всех съемках с якоря, когда корабль находился под обстрелом 
батарей, отлично правил рулем корабля и тем способствовал выходу 
корабля из опасного положения.  

  559192   ЯНЧЕНЯ   Сергей Андреевич   —   линейный корабль «Слава», 
горнист.   За то, что находясь в течение всех боев на верхней палубе, 
исполнял свои обязанности с выдающимся мужеством, несколько раз 
под обстрелом обрубал перлинь от верпа и тем давал возможность 
дать ход кораблю.  

  559193   ТОКАРЬ   Егор Иванович   —   миноносец «Поражающий», строевой 
боцманмат.   За то, что 13.07.1916 в Рижском заливе был послан своим 
Командиром старшиной шлюпки выбуксировать подбитый неприятель-
ский аппарат, что и выполнил под действительным огнем неприятель-
ской батареи. Когда же Командир миноносца «Поражающий» решил 
аппарат бросить и приказал ему снять с него пулемет и приборы, то 
это приказание было им выполнено.  

  559194   ЯКУШЕВ   Степан Феофанович   —   миноносец «Поражающий», 
минный унтер-офицер 1 статьи, запасный.   За то, что 13.07.1916 
в Рижском заливе был послан своим Командиром старшиной шлюпки 
выбуксировать подбитый неприятельский аппарат, что и выполнил под 
действительным огнем неприятельской батареи. Когда же Командир 
миноносца «Поражающий» решил аппарат бросить и приказал ему 
снять с него пулемет и приборы, то это приказание было им выполнено.  

  559195   ФЕДОСОВ   Митрофан Иванович   —   Балтийский флот, 2 авиаци-
онная станция Балтийского воздушного района, авиационный унтер-
офицер.   За то, что во время разведки Ирбенского пролива 13.07.1916 
проявил высокое мужество и доблесть, исправляя под действительным 
пулеметным огнем неприятельских аэропланов повреждение своего 
аппарата, севшего на воду и затем взятого на буксир катером «Изакс», 
не оставив своего аппарата, содействовал стрельбой из револьвера от-
ражению противника, бросавшего по аппарату и катеру бомбы.   [III-5652]  

  559196   ТЕСЛЯ   Василий Васильевич   —   Балтийский флот, 2 авиационная 
станция Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.07.1916 с неприятельскими гидроаэропла-
нами совместной стрельбой уничтожил один из них.  

  559197   СТЕПАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   Балтийский флот, 2 авиа-
ционная станция Балтийского воздушного района, авиационный ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 13.07.1916 с неприятельскими 
гидроаэропланами совместной стрельбой уничтожил один из них.  

  559198   РОЗОВ   Петр Алексеевич   —   Балтийский флот, 2 авиационная 
станция Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.07.1916 с неприятельскими гидроаэропла-
нами совместной стрельбой уничтожил один из них.  

  559199   КОЗЛОВ   Павел Миронович   —   Балтийский флот, 2 авиационная 
станция Балтийского воздушного района, строевой боцманмат.   За то, 
что во время боя 13.07.1916, находясь на катере «Изакс», вывел из-под 
действительного огня неприятеля наш поврежденный аппарат, отражая 
атаки неприятельских аэропланов, бросавших по аппарату бомбы.  

  559200   ШМАКОВ   Федор Матвеевич   —   Балтийский флот, 2 авиационная 
станция Балтийского воздушного района, матрос 1 статьи.   За то, что 
во время боя 13.07.1916, находясь на катере «Изакс», вывел из-под 
действительного огня неприятеля наш поврежденный аппарат, отра-
жая атаки неприятельских аэропланов, бросавших по аппарату бомбы.  

  559201   СТАНКЕВИЧ   Александр Александрович   —   Балтийский флот, 
команда Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офи-
цер.   За то, что будучи механиком аппарата, участвовал в разведке и, 
находясь под сильным обстрелом неприятеля, действовал с полным 
обладанием и мужеством.  

  559202   КУЗНЕЦОВ   Евгений Владимирович   —   Балтийский флот, команда 
Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что будучи механиком на аппарате, участвовал в разведке и, находясь 
под сильным обстрелом неприятеля, действовал с полным самообла-
данием и мужеством.  

  559203   ВЫБОРНОВ   Яков Васильевич   —   Балтийский флот, команда Бал-
тийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, что 
будучи механиком на аппарате, участвовал в разведке и, находясь под 
сильным обстрелом неприятеля, действовал с полным самообладанием 
и мужеством; кроме того участвовал в атаке неприятельской подводной 
лодки, им же обнаруженной.  

  559204   МЕДВЕДКОВ   Григорий Александрович   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, минный кондуктор.   За то, что во время 
постановки мин заграждения под самым неприятельским берегом 
в районе действия его артиллерии, состоя старшим на теплоходе № 2, 
руководил приготовлением мин и затем их постановкой, проявляя при 
этом выдающееся мужество, знание, распорядительность и храбрость, 
увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал вполне удачной 
постановке, имевшей большое военное значение.  

  559205   КУВЫРДИН   Сергей Иванович   —   транспорт «Ока», минно-ма-
шинный кондуктор.   За то, что во время постановки мин заграждения 
под самым неприятельским берегом в районе действия его артиллерии, 
состоя старшим на теплоходе № 2, руководил приготовлением мин 
и затем их постановкой, проявляя при этом выдающееся мужество, 
знание, распорядительность и храбрость, увлекая своим примером 
остальных н.ч., способствовал вполне удачной постановке, имевшей 
большое военное значение.  

  559206   АНТОНЕВИЧ   Александр Иосифович   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, электрик унтер-офицер 2 статьи.   За то, 
что во время постановки мин заграждения под самым неприятельским 
берегом в районе действия его артиллерии, состоя старшим на теп-
лоходе № 3, руководил приготовлением мин и затем их постановкой, 
проявляя при этом выдающееся мужество, знание, распорядительность 
и храбрость, увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал 
вполне удачной постановке, имевшей большое военное значение.  

  559207   ЛАЗАРЕНКО   Яков Григорьевич   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, писарь 1 статьи.   За то, что во время 
постановки мин заграждения под самым неприятельским берегом 
в районе действия его артиллерии, состоя старшим на теплоходе № 8, 
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руководил приготовлением мин и затем их постановкой, проявляя при 
этом выдающееся мужество, знание, распорядительность и храбрость, 
увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал вполне удачной 
постановке, имевшей большое военное значение.  

  559208   УЛАНОВ   Алексей Галактионович   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, писарь 1 статьи.   За то, что во время 
постановки мин заграждения под самым неприятельским берегом 
в районе действия его артиллерии, состоя старшим на теплоходе № 8, 
руководил приготовлением мин и затем их постановкой, проявляя при 
этом выдающееся мужество, знание, распорядительность и храбрость, 
увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал вполне удачной 
постановке, имевшей большое военное значение.  

  559209   АНТОНОВ   Дмитрий Михайлович   —   транспорт «Ока», комендор 
унтер-офиц. звания.   За то, что во время постановки мин заграждения 
под самым неприятельским берегом в районе действия его артиллерии, 
состоя старшим на теплоходе № 3, руководил приготовлением мин 
и затем их постановкой, проявляя при этом выдающееся мужество, 
знание, распорядительность и храбрость, увлекая своим примером 
остальных н.ч., способствовал вполне удачной постановке, имевшей 
большое военное значение.  

  559210   ПУЧКОВ   Александр Иванович   —   транспорт «Ока», минно-ма-
шинный унтер-офицер 2 статьи.   За то, что во время постановки мин 
заграждения под самым неприятельским берегом в районе действия 
его артиллерии, состоя старшим на теплоходе № 3, руководил приготов-
лением мин и затем их постановкой, проявляя при этом выдающееся 
мужество, знание, распорядительность и храбрость, увлекая своим 
примером остальных н.ч., способствовал вполне удачной постановке, 
имевшей большое военное значение.  

  559211   ЛИТВИНОВИЧ   Михаил Митрофанович   —   транспорт «Ока», мин-
но-машинный унтер-офицер 2 статьи.   За то, что во время постановки 
мин заграждения под самым неприятельским берегом в районе дей-
ствия его артиллерии, состоя старшим на теплоходе № 8, руководил 
приготовлением мин и затем их постановкой, проявляя при этом вы-
дающееся мужество, знание, распорядительность и храбрость, увле-
кая своим примером остальных н.ч., способствовал вполне удачной 
постановке, имевшей большое военное значение.  

  559212   БУГАЙЧУК   Феофил Федорович   —   транспорт «Ока», минный 
машинист 1 статьи.   За то, что во время постановки мин заграждения 
под самым неприятельским берегом в районе действия его артиллерии, 
состоя старшим на теплоходе № 9, руководил приготовлением мин 
и затем их постановкой, проявляя при этом выдающееся мужество, 
знание, распорядительность и храбрость, увлекая своим примером 
остальных н.ч., способствовал вполне удачной постановке, имевшей 
большое военное значение.  

  559213   ПЕРМИНОВ   Федор Федорович   —   блокшив № 4, минный унтер-
офицер 2 статьи.   За то, что во время постановки мин заграждения под 
самым неприятельским берегом в районе действия его артиллерии, 
состоя старшим на теплоходе № 3, руководил приготовлением мин 
и затем их постановкой, проявляя при этом выдающееся мужество, 
знание, распорядительность и храбрость, увлекая своим примером 
остальных н.ч., способствовал вполне удачной постановке, имевшей 
большое военное значение.  

  559214   ИСАКОВ   Сидор Яковлевич   —   блокшив № 4, заграждатель.   За 
то, что во время постановки мин заграждения под самым неприятель-
ским берегом в районе действия его артиллерии, состоя старшим на 
теплоходе № 8, руководил приготовлением мин и затем их постановкой, 
проявляя при этом выдающееся мужество, знание, распорядительность 
и храбрость, увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал 
вполне удачной постановке, имевшей большое военное значение.  

  559215   АМОСОВ   Василий Дмитриевич   —   блокшив № 4, заграждатель.   За 
то, что во время постановки мин заграждения под самым неприятель-
ским берегом в районе действия его артиллерии, состоя старшим на 
теплоходе № 9, руководил приготовлением мин и затем их постановкой, 
проявляя при этом выдающееся мужество, знание, распорядительность 
и храбрость, увлекая своим примером остальных н.ч., способствовал 
вполне удачной постановке, имевшей большое военное значение.  

  559216   ФИЛАТОВ   Николай Павлович   —   теплоход № 9, моторист 1 статьи. 
  За то, что во время постановки мин заграждения под самым неприя-
тельским берегом в районе действия его артиллерии, состоя старшим 
на теплоходе, руководил приготовлением мин и затем их постановкой, 
проявляя при этом выдающееся мужество, знание, распорядительность 
и храбрость, увлекая своим примером команду, способствовал вполне 
удачной постановке, имевшей большое военное значение.  

  559217   ЧЕРВОНЕНЬКОВ   Федор Ясонович   —   заградитель «Припять», 
строевой боцманмат.   За мужество, храбрость и распорядительность, 
проявленные им при выполнении весьма опасной и особо важной 
в военном отношении операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  559218   ЛАЗАРЕВ   Петр Иванович   —   заградитель «Припять», рулевой 
боцманмат.   За мужество, храбрость и распорядительность, проявлен-
ные им при выполнении весьма опасной и особо важной в военном 
отношении операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  559219   ПОПОВ   Вукол Ильич   —   заградитель «Припять», сигнальный 
унтер-офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояв-
ленные им при выполнении весьма опасной и особо важной в военном 
отношении операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  559220   СМОТРИН   Елисей Яковлевич   —   заградитель «Припять», минный 
унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и распорядительность, 
проявленные им при выполнении весьма опасной и особо важной 
в военном отношении операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  559221   СОКОЛОВ   Сергей Александрович   —   заградитель «Припять», ст. 
минер.   За мужество, храбрость и распорядительность, проявленные им 
при выполнении весьма опасной и особо важной в военном отношении 
операции. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559222   ШИШКИН   Алексей Ксенофонтович   —   теплоход № 2, строевой 
унтер-офицер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявлен-
ные при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операциях, в непосредственной близости от неприятельских батарей. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559223   ГОЛУБЕВ   Василий Тимофеевич   —   теплоход № 2, минер.   За му-
жество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559224   ТИМОФЕЕВ   Архип Васильевич   —   теплоход № 2, моторист.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559225   ГОППЭ   Альфред Фридрихович   —   теплоход № 2, моторист.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559226   КНЯЗЕВ   Степан Захарович   —   теплоход № 3, моторист.   За му-
жество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559227   ФОСС   Жанно Вильгельмович   —   теплоход № 3, моторист.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559228   ЧЕРНОВ   Василий Михайлович   —   теплоход № 8, моторист.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559229   КОЛЫЧЕВ   Николай Дмитриевич   —   теплоход № 8, моторист.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559230   ГОРБАЧЕВ   Алексей Иванович   —   блокшив № 4, минно-арт. содер-
жатель 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявлен-
ные при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операциях, в непосредственной близости от неприятельских батарей. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559231   ПИСАРЕНКО   Александр Федорович   —   блокшив № 4, минер.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559232   БОРОДАЕНКО   Никандр Матвеевич   —   блокшив № 4, загражда-
тель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операциях, 
в непосредственной близости от неприятельских батарей. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559233   ВАХРУШКИН   Андрей Васильевич   —   блокшив № 4, загражда-
тель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операциях, 
в непосредственной близости от неприятельских батарей. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559234   ФАДЕЕВ   Николай Егорович   —   блокшив № 4, заграждатель.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операциях, в непосред-
ственной близости от неприятельских батарей. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559235   ГНАДЕБЕРГ   Артур Антонович   —   блокшив № 4, минный унтер-
офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операциях, в непосредственной близости от неприятельских батарей. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559236   ТХОРЕВ   Петр Дмитриевич   —   линейный корабль «Слава», строе-
вой боцманмат.   За то, что исполняя обязанности ютового боцмана, под 
действительным огнем неприятельской артиллерии с выдающимся 
самоотвержением руководил работами по уборке верпа и тем спо-
собствовал быстрому выходу корабля из опасного положения. В тех 
случаях, когда перлин перерубался — ходил на катере в место, нахо-
дящееся под огнем неприятельских батарей, тралил верп, поднимал 
его и привозил на корабль.  

  559237   КАРАМЫШЕВ   Филипп Федорович   —   линейный корабль «Сла-
ва», марсовый боцманмат.   За то, что исполняя обязанности бакового 
боцмана, под действительным огнем неприятельской артиллерии с вы-
дающимся самоотвержением руководил уборкой якоря и тем способ-
ствовал быстрому выходу корабля из опасного положения.  

  559238   ИБРАГИМОВ   Мартуз Ибрагимович   —   крейсер «Громобой», коче-
гарный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время атаки неприятель-
ской подводной лодки заметил и быстро исправил серьезное повре-
ждение котла, чем дал возможность крейсеру иметь самый полный ход 
и благополучно уклониться от нее.  

  559239   ЗИЛИНСКИЙ   Иван Антонович   —   Балтийский флот, Штаб На-
чальника минной дивизии, матрос 1 статьи.   За мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные им при выполнении опасных и особо 
важных в военном отношении операций. Награжден на основании п. 43 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559240   ГУЛЯЕВ   Степан Семенович   —   Балтийский флот, Штаб Началь-
ника минной дивизии, сигнальщик.   За мужество, храбрость и самоот-
вержение, проявленные им при выполнении опасных и особо важных 
в военном отношении операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  559241   ЛУГОВСКОЙ   Семен Григорьевич   —   Балтийский флот, Штаб 
Начальника минной дивизии, телеграфист.   За мужество, храбрость и 
самоотвержение, проявленные им при выполнении опасных и особо 
важных в военном отношении операций. Награжден на основании п. 
43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559242   ТОВСТОЛЕС   Семен Егорович   —   эскадренный миноносец «Сибир-
ский стрелок», минер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные им при выполнении опасных и особо важных в военном отноше-
нии операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559243   БОГОМАЗОВ   Сергей Тимофеевич   —   транспорт «Ока», арт. унтер-
офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявлен-
ные им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559244   ПЛЕХАНОВ   Никифор Ефимович   —   транспорт «Ока», комендор 
унтер-офиц. звания.   За мужество, храбрость и самоотвержение, про-
явленные им при выполнении опасных и особо важных в военном 
отношении операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  559245   СУПРУНЮК   Нестор Александрович   —   блокшив № 4, строевой 
боцманмат.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559246   ТОЧКО   Александр Игнатьевич   —   блокшив № 4, ст. загражда-
тель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559247   СНАСТИН   Василий Андреевич   —   блокшив № 4, минер.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операций. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559248   ДРОНОВ   Влас Иванович   —   блокшив № 4, минер.   За мужество, 
храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении опас-
ных и особо важных в военном отношении операций. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559249   ЕГОРОВ   Николай Васильевич   —   блокшив № 4, минер.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операций. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559250   БАЛАБОСОВ   Самуил Исакович   —   блокшив № 4, заграждатель. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559251   БОЙКО   Семен Иосифович   —   блокшив № 4, матрос 1 статьи.   За 
мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выпол-
нении опасных и особо важных в военном отношении операций. Награ-
жден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559252   ИВАНОВ   Михаил Тимофеевич   —   транспорт «Водолей № 1», 
комендор.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559253   КУЛАКОВ   Василий Максимович   —   транспорт «Водолей № 2», 
комендор.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559254   ИВАНОВ   Степан Семенович   —   теплоход № 2, матрос 2 статьи. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559255   ЛУХАНИН   Федор Иванович   —   теплоход № 3, матрос 1 статьи. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559256   БЛИНОВ   Степан Семенович   —   теплоход № 3, матрос 2 статьи. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559257   ПОТАКУЕВ   Василий Тимофеевич   —   теплоход № 8, матрос 1 ста-
тьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559258   КУЗИН   Павел Лаврентьевич   —   теплоход № 8, матрос 1 статьи. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559259   НЕВЗОРОВ   Захар Ефимович   —   заградитель «Шексна», строевой 
боцманмат.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559260   ИШКОВ   Иван Игнатьевич   —   заградитель «Шексна», ст. загражда-
тель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559261   БЕЛЫХ   Иван Федорович   —   заградитель «Молога», строевой ун-
тер-офицер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559262   МАТРОСОВ   Михаил Федотович   —   заградитель «Молога», мин-
ный унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные им при выполнении опасных и особо важных в военном 
отношении операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  559263   ЗИБОРОВ   Афанасий Иванович   —   заградитель «Молога», ст. за-
граждатель.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  559264   ГОЛОВАЧ   Дмитрий Яковлевич   —   тральщик № 2, комендор.   За то, 
что будучи ранен взрывом неприятельской бомбы, продолжал стрелять 
по аэроплану из пушки, пока не потерял сознание.  

  559265   КОРЧЕНЕНКОВ   Василий Абрамович   —   тральщик № 2, электрик 
унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время атаки тральщика неприя-
тельским аэропланом, когда одна из бомб взорвалась и произвела 
пожар в помещении, смежном с патронным погребом, бросился туда 
и, рискуя жизнью, потушил пожар.  

  559266   УСОВ   Сергей Владимирович   —   тральщик № 2, машинный унтер-
офицер 1 статьи.   За то, что во время атаки тральщика неприятельским 
аэропланом, когда одна из бомб взорвалась и произвела пожар в по-
мещении, смежном с патронным погребом, бросился туда и, рискуя 
жизнью, потушил пожар.  

  559267   КОРМЩИКОВ   Владимир Агафонович   —   тральщик № 2, комендор. 
  За то, что во время атаки тральщика неприятельским аэропланом, когда 
одна из бомб взорвалась и произвела пожар в помещении, смежном 
с патронным погребом, бросился туда и, рискуя жизнью, потушил 
пожар.  

  559268   БУБНОВ   Павлин Петрович   —   тральщик «Искра», матрос 2 ста-
тьи.   За то, что первый заметил неприятельскую мину заграждения и 
впоследствии, с явной опасностью для жизни, очистил якорный канат 
тральщика, за который она зацепилась своим минрепом.  

  559269   ОРЛОВ   Арсений Иванович   —   Балтийский флот, команда Балтий-
ского воздушного района, матрос 1 статьи.   За то, что 13.09.1916, состоя 
механиком на аппарате во время налета на неприятельскую авиацион-
ную станцию под жестоким огнем противника и, произошедшего затем 
боя с неприятельским аппаратом, будучи тяжело ранен, продолжал 
атаку, стреляя из пулемета, пока не потерял сознание.  



-603- 559270–559333
  559270   ПАНОВ   Федор Ильич   —   тральщик «Взрыв», сигнальный унтер-

офицер.   За тио, что после взрыва мины на палубе тральщика, заслонил 
собой Командира и был тяжело ранен осколками.  

  559271   ЧЕНЦОВ   Александр Петрович   —   тральщик «Взрыв», рулевой.   За 
то, что во время траления заметил по носу в непосредственной близо-
сти мину заграждения и сам положил руль на борт, чем предотвратил 
взрыв тральщика.  

  559272   ГЛУХОВ   Иван Борисович   —   тральщик «Взрыв», санитар.   За 
то, что по личной инициативе обрубил натянувшийся трал и тем дал 
возможность отвести корму от катившейся по борту неприятельской 
мины заграждения.  

  559273   МАРКИН   Панфил Тарасович   —   заградитель «Свирь», минный 
унтер-офицер.   За то, что находясь на тральщике «Взрыв» и, будучи 
опасно ранен взрывом мины на палубе, пытался обезопасить осталь-
ные, но вторым взрывом был выброшен за борт.  

  559274   ФЕДЯКИН   Василий Васильевич   —   тральщик № 5, машинист 
2 статьи.   За то, что после взрыва тральщика на мине заграждения, 
остался на своем месте в машине, пытаясь спасти корабль и погиб 
вместе с ним.  

  559275   ЛЕБЕДЕВ   Василий Михайлович   —   тральщик № 5, машинист 
2 статьи.   За то, что после взрыва тральщика на мине заграждения, 
остался на своем месте в машине, пытаясь спасти корабль и погиб 
вместе с ним.  

  559276   РЕММЕРТ   Густав Христофорович   —   тральщик № 5, машинист, 
вольнонаемный.   За то, что после взрыва тральщика на мине загра-
ждения, остался на своем месте в машине, пытаясь спасти корабль 
и погиб вместе с ним.  

  559277   ТИДРИК   Эрнест Петрович   —   Балтийский флот, команда Балтий-
ского воздушного района, матрос 1 статьи.   За то, что состоя механиком 
на аппарате, своими действиям способствовал удачному для нас исходу 
боя с неприятельскими аэропланами.  

  559278   ТЕЙМАН   Рихард Рейнович   —   Балтийский флот, команда Бал-
тийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, что 
при нападении неприятельских аэропланов на авиационную станцию, 
видя грозившую опасность, стоявшему на спуске аппарату от сбра-
сываемых бомб, спустил его на воду, отвел в сторону и держался там 
до конца атаки.  

  559279   БОЙЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   подводная лодка «Барс», рулевой 
боцманмат.   За то, что стоя ночью на вахте, первый заметил неприя-
тельский миноносец, идущий на лодку, чем дал возможность вовремя 
погрузиться и избежать таранного удара.  

  559280   ГАГНУС   Арвед Яковлевич   —   подводная лодка «Барс», элек-
трик унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время атаки, произведен-
ной неприятельскими миноносцами, быстро исправил повреждения 
электромотора, чем дал возможность лодке уйти на глубину и спасти 
ее от опасности.  

  559281   ДРОЗД   Илларион Семенович   —   подводная лодка «Пантера», 
минно-машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что первый заметил 
неприятельскую подводную лодку и выпущенную ей мину, чем дал 
возможность спасти лодку от опасности.  

  559282   СМИРНОВ   Митрофан Феофистович   —   тральщик «Взрыв», ма-
шинист 2 статьи.   За тио, что после взрыва мины на палубе тральщика, 
когда он оказался в крайне опасном положении, остался на своем посту, 
при управлении главными машинами и тем дал возможность избежать 
взрыва на заграждении.  

  559283   ГОРШКОВ   Василий Алексеевич   (Орловская губерния, Дми-
тровский уезд, Соломенская волость, д. Бычки)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», строевой унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, будучи при-
слугой на моторном катере, был послан к севшему на воду подбитому 
неприятельскому гидроаэроплану, у которого находились 2 гребные 
шлюпки миноносца «Поражающий». Неприятельскими батареями по 
этим двум шлюпкам был открыт огонь и миноносец к ним подойти не 
мог. Под сильным и действительным огнем противника, приблизив-
шись к шлюпкам, взял их на буксир и вывел из сферы обстрела. Будучи 
атакован неприятельским гидроаэропланом, успешно отстреливался 
от него из винтовки, чем заставил сбросить бомбу с большой высоты.  

  559284   РЕМИЗОВ   Яков Александрович   (Костромская губерния, Юрье-
вецкий уезд, Махловская волость, д. Облезово)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», строевой унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, будучи при-
слугой на моторном катере, был послан к севшему на воду подбитому 
неприятельскому гидроаэроплану, у которого находились 2 гребные 
шлюпки миноносца «Поражающий». Неприятельскими батареями по 
этим двум шлюпкам был открыт огонь и миноносец к ним подойти не 
мог. Под сильным и действительным огнем противника, приблизив-
шись к шлюпкам, взял их на буксир и вывел из сферы обстрела. Будучи 
атакован неприятельским гидроаэропланом, успешно отстреливался 
от него из винтовки, чем заставил сбросить бомбу с большой высоты.  

  559285   ЕМЕЛЬЯНОВ   Осип Антонович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд, Троицкая волость, д. Новиковка)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», матрос 1 статьи.   За то, что 21.06.1916, будучи прислугой 
на моторном катере, был послан к севшему на воду подбитому неприя-
тельскому гидроаэроплану, у которого находились 2 гребные шлюпки 
миноносца «Поражающий». Неприятельскими батареями по этим 
двум шлюпкам был открыт огонь и миноносец к ним подойти не мог. 
Под сильным и действительным огнем противника, приблизившись 
к шлюпкам, взял их на буксир и вывел из сферы обстрела. Будучи 
атакован неприятельским гидроаэропланом, успешно отстреливался 
от него из винтовки, чем заставил сбросить бомбу с большой высоты.  

  559286   МАЛИНОВСКИЙ   Франц Иванович   (Ковенская губерния, Россиен-
ский уезд, Швекшнянская волость)   —   канонерская лодка «Храбрый», 
матрос 1 статьи.   За то, что 21.06.1916, будучи прислугой на моторном 
катере, был послан к севшему на воду подбитому неприятельскому 
гидроаэроплану, у которого находились 2 гребные шлюпки миноносца 
«Поражающий». Неприятельскими батареями по этим двум шлюпкам 
был открыт огонь и миноносец к ним подойти не мог. Под сильным и 
действительным огнем противника, приблизившись к шлюпкам, взял их 
на буксир и вывел из сферы обстрела. Будучи атакован неприятельским 
гидроаэропланом, успешно отстреливался от него из винтовки, чем за-
ставил сбросить бомбу с большой высоты. Имеет медаль 4 ст. № 540674.  

  559287   СЕЛИХИН   Иван Степанович   (Нижегородская губерния, Княги-
нинский уезд, Покровская волость, с. Мордово)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», матрос 1 статьи.   За то, что 21.06.1916, будучи прислугой 
на моторном катере, был послан к севшему на воду подбитому неприя-
тельскому гидроаэроплану, у которого находились 2 гребные шлюпки 
миноносца «Поражающий». Неприятельскими батареями по этим 
двум шлюпкам был открыт огонь и миноносец к ним подойти не мог. 
Под сильным и действительным огнем противника, приблизившись 

к шлюпкам, взял их на буксир и вывел из сферы обстрела. Будучи 
атакован неприятельским гидроаэропланом, успешно отстреливался 
от него из винтовки, чем заставил сбросить бомбу с большой высоты.  

  559288   ФЕТИСОВ   Онуфрий Акимович   —   канонерская лодка «Храбрый», 
боцман.   За то, что 2.07.1916 под сильным и действительным огнем 
неприятельских батарей, своими быстрыми и хладнокровными дей-
ствиями способствовал быстрой съемке с якоря лодки и двукратному 
ее выходу из опасного положения.  

  559289   ШКУТОВ   Никита Яковлевич   (Черниговская губерния, Мглин-
ский уезд, Костенская волость, с. Костеничи)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 2.07.1916 под 
сильным и действительным огнем неприятельских батарей, своими бы-
стрыми и хладнокровными действиями способствовал быстрой съемке 
с якоря лодки и двукратному ее выходу из опасного положения. Имеет 
медаль 4 ст. № 540801. Из казаков.  

  559290   КОРНИЛОВ   Сергей Степанович   (Уфимская губерния, Мензе-
линский уезд, Бетькинская волость, с. Прости)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», сигнально-дальномерный боцманмат.   За то, что под силь-
ным и действительным огнем неприятельских береговых батарей, вни-
мательно наблюдая за берегом, открыл место одной из них и тем дал 
возможность привести ее к молчанию. Имеет медаль 4 ст. № 541088.  

  559291   ЛЕОНТЬЕВ   Федор Михайлович   —   канонерская лодка «Храбрый», 
рулевой боцманмат.   За то, что 2.07.1916, стоя на руле, на открытом 
мостике, хладнокровным и искусным исполнением приказаний, два-
жды под сильным и действительным огнем неприятельских батарей, 
способствовал успешному маневрированию лодки и дал ей возмож-
ность выйти из опасного положения, а потом, точным держанием на 
курсовом угле — способствовал успеху артиллерийского огня лодки, 
которым батареи противника были приведены к молчанию.  

  559292   КАРЧЕНКОВ   Михаил Матвеевич   —   канонерская лодка «Храб-
рый», машинный кондуктор.   За то, что 2.07.1916, за отсутствием ин-
женер-механика, исполнял его обязанности и искусным руководством 
действий у машин и котлов, под дважды повторявшимся огнем неприя-
тельских батарей, способствовал успешному маневрированию лодки и 
тем дал ей возможность выйти из опасного положения.  

  559293   САВОЧКИН   Степан Матвеевич   —   канонерская лодка «Храбрый», 
ст. комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, не-
смотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, 
меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприятельских 
тральщика.  

  559294   КАЗЫКА   Федор Эрастович   —   канонерская лодка «Храбрый», 
ст. комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, не-
смотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, 
меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприятельских 
тральщика.  

  559295   КОТОВ   Авксентий Федорович   (Минская губерния, Мозырский 
уезд, Туровская волость, м. Туров)   —   канонерская лодка «Храбрый», 
комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, несмотря 
на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, меткой 
стрельбой потопил один и вывел из строя два неприятельских траль-
щика. Имеет медаль 4 ст. № 540814.  

  559296   ЛЕГЕНЬКИЙ   Макар Фаустович   (Могилевская губерния, Горецкий 
уезд, Баевская волость, д. Лапировщина)   —   канонерская лодка «Храб-
рый», комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, 
несмотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, 
меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприятельских 
тральщика.  

  559297   ДУРНОВ   Филипп Иванович   (Московская губерния, Бронницкий 
уезд, Велинская волость, д. Петровская)   —   канонерская лодка «Храб-
рый», комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, 
несмотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, 
меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприятельских 
тральщика.  

  559298   МЕЛЕХОВ   Федор Васильевич   (Новгородская губерния, Новго-
родский уезд, Трясовская волость, д. Сергово)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пуш-
ки, несмотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами 
бомбы, меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприя-
тельских тральщика.  

  559299   ТИШКИН   Степан Андреевич   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд, Больше-Березенская волость, д. Айкино)   —   канонерская лодка 
«Храбрый», комендор.   За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пуш-
ки, несмотря на сбрасываемые 4-мя неприятельскими аэропланами 
бомбы, меткой стрельбой потопил один и вывел из строя два неприя-
тельских тральщика. Имеет медаль 4 ст. № 474472.  

  559300   ВЕТШЕВ   Павел Макимович   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд, Карсунская волость)   —   канонерская лодка «Храбрый», комендор. 
  За то, что 27.08.1916, будучи наводчиком у пушки, несмотря на сбрасы-
ваемые 4-мя неприятельскими аэропланами бомбы, меткой стрельбой 
потопил один и вывел из строя два неприятельских тральщика.  

  559301   ЖИЛИН   Савелий Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559302   САВЕЛЬЕВ   Василий Савельевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559303   МОРКОВИН   Григорий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559304   БОРИСОВ   Иван Сергеевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559305   ПАВЛЮЧЕНКО   Иван Ильич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559306   БАБУРИН   Михаил Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559307   САВОТИН   Никита Ульянович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559308   КУЧИН   Федор Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559309   ПОПЕЙКО   Андрей Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559310   КРЮЧКОВ   Иван Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559311   КОНОПЛЕВ   Федор Захарович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559312   ЦИГАНОВ   Егор Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559313   ПОРТНОВ   Степан Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559314   НЕСМИЯНОВ   Игнатий Никифорович   —   5 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559315   ГАВРИШЕВ   Василий Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559316   ЯКУБЕНКО   Роман Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559317   ВИНОГРАДОВ   Мстислав Иннокентьевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559318   ШВЕЦОВ   Григорий Антонович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559319   БЕЛЫЙ   Каленик Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559320   КРАСИЛЬНИКОВ   Федор Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559321   ЗАБЕЛИН   Михаил Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559322   БОЖКОВ   Алексей Алексеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559323   НЕПОМНЯЩИЙ   Егор Алексеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559324   ЦЫГАНОВ   Иван Максимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559325   ПОРТНОВ   Максим Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559326   АРХИПОВ   Михаил Смарагдович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559327   ЗЯЗУЛЯ   Алексей Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559328   БОНДАРЕЦ   Иван Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559329   ИСАЕВ   Егор Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559330   КИРИЧЕНКО   Гавриил Корнеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559331   САЛАМАТИН   Максим Силович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559332   ДРАГАН   Макар Максимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559333   ЛЕВЧЕНКО   Анисим Устинович   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559334   ФЛЯГИН   Матвей Евдокимович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559335   МАТКОВСКИЙ   Александр Лукич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559336   ПАРАНИН   Николай Алексеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559337   МАРКИН   Иван Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559338   АГАФОНОВ   Прокофий Еремеевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559339   НИЩЕРЕНКО   Дмитрий Антонович   (Ставропольская губерния, 
г. Ставрополь)   —   6 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916. Из мещан.  

  559340   ПЕТРУНИН   Николай Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559341   МАЛЕЕВ   Николай Максимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559342   ДРУЖИНИН   Никифор Филиппович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559343   УЛЬКА   Ефим Максимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559344   КИСЛОВ   Алексей Кузьмич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559345   ДАНИЛОВ   Иосиф Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559346   ВИНТОВКИН   Василий Алексеевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559347   ТИХОНОВ   Николай Ильич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559348   НОРИН   Иван Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559349   ЧИРИКОВ   Герасим Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559350   САУЛЕНКО   Мефодий Дорофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559351   ГРУДИН   Иван Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559352   КРАСНОВ   Степан Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559353   ГОРНИЧНЫЙ   Егор Степанович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559354   НАСТАСЬИН   Иван Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559355   ПЕТРОВ   Самуил Мордарьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559356   КОЗЛОВ   Григорий Дмитриевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559357   ОБРАЗКОВ   Александр Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559358   ЧАЛКОВ   Степан Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559359   ГУСАЧ   Петр Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559360   СЕЛЕВЕЕВ   Яков Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559361   ОЛЕКСЮК   Евтихий Тимофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559362   КЛИНОВ   Иван Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559363   СУББОТИН   Иван Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559364   СЛАБОУЗЕНКОВ   Василий Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559365   ЗАХАРОВ   Максим Захарович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559366   МОЙСЕЕВ   Иван Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559367   АФАНАСЬЕВ   Семен Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559368   РАЗДИНОВ   Галямзин   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559369   КРИВОШЕЕВ   Кирилл Селивестрович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559370   ПАВЛОВИЧ   Петр Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559371   МАЛЬЦЕВ   Кирилл Павлович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559372   ХОМАНЬКО   Иван Карпович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559373   ИЛЬИН   Григорий Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559374   БИРЮКОВ   Андрей Романович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559375   СУШИН   Лев Калинович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559376   КОТОВ   Василий Алексеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559377   КУЧИН   Степан Евдокимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559378   ИВАНОВСКИЙ   Ефим Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559379   ХРИСТЕНКО   Иван Саввич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559380   ГРОШЕВ   Александр Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559381   ВОРОБЬЕВ   Михаил Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559382   БАРТЕНЕВ   Илья Алексеевич   (Кубанская область, г. Армавир)   — 
  6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  559383   ПАСЕЧНИК   Андрей Моисеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559384   ВОЛКОВ   Иван Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559385   КОРЫТИН   Семен Евдокимович   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559386   ПОЛИЩУК   Сила Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559387   ПЕЛИХ   Владимир Афанасьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559388   ПЕРЕВАЛОВ   Александр Александрович   —   6 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559389   ХАРЧЕНКО   Григорий   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559390   ОРЛОВ   Павел Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559391   ГУРЧИНСКИЙ   Рафаил Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559392   ЕГОРОВ   Петр Алексеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559393   ПЕТУХОВ   Иван Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559394   ДИЮК   Василий Аверьянович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559395   ПОЛТОРАНИН   Никита Маркианович   —   6 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559396   БЕЖЕНАР   Петр Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559397   ВЕТЛУГИН   Дмитрий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559398   БРИЛИКОВ   Павел Акимович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559399   САТЧИХИН   Михаил Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559400   НЕГЕЛЬ   Деонисий Зиновьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559401   КОЛМАКОВ   Тит Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559402   КУЗЬМИН   Иван Федорович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559403   МАРИНИН   Сергей Никитич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559404   ЧЕРКАСОВ   Иван Евграфович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559405   ПУНТИК   Гурий Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559406   ВЯЗОВОЙ   Василий Никифорович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559407   ПЕЛЯРСКИЙ   Тимофей Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559408   КАРПЕЕВ   Иван Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559409   РАТНИКОВ   Григорий Макарович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559410   ЯМЩИКОВ   Иван Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559411   ЛИТОВЧЕНКО   Иван Терентьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559412   ЖУКОВ   Прокофий Кириллович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559413   ГОНЧАРОВ   Афанасий Павлович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559414   ШПИТЮК   Аксентий Федотович   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559415   ЛУПАНОВ   Василий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559416   СТАРИЧКОВ   Иван Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559417   ШЕМЯКИНСКИЙ   Николай Алексеевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559418   ТКАЧЕВ   Фрол Евдокимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559419   МУЛЬКО   Порфирий Тихонович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559420   ПРОХОРЦЕВ   Филипп Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559421   ШЛАФМУНТЕР   Сергей Альбертович   (Московская губерния, 
Сергиевский посад)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 16.03.1916. Из мещан.  

  559422   ЩЕРБАКОВ   Михаил Мойсеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559423   ПЕШИН   Василий Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559424   КАРАКУЛИН   Филипп Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559425   АВДОНИН   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559426   СЕМЕНОВ   Герасим Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559427   ГЕРАСИМОВ   Илларион Амбросович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559428   ВАШКЕВИЧ   Федор Устинович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559429   ШЕВЧУК   Никита Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559430   ГРАБАРИК   Иосиф Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559431   БАРАНОВ   Степан Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559432   АФАНАСЬЕВ   Афанасий Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559433   КУДРЯШЕВ   Михаил Маркелович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559434   ЧИНИЛОВ   Ефим Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559435   БАЛАКИРЕВ   Андрей Харитонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559436   БОГДАЛОВ   Абдул Хусудинович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559437   ДЗЫГА   Ефим Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559438   ХОНИН   Петр Харитонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559439   МОРОЗОВ   Михаил Акимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559440   ПУРХОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559441   ОШУРКОВ   Василий Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559442   ОСИНЦЕВ   Василий Ларионович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559443   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559444   КРУТЬКО   Иосиф Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559445   ВОРОПАЕВ   Гавриил Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559446   ДЕЕВ   Иван Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559447   КЛЯПНЕВ   Михаил Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559448   КОЛЕСНИКОВ   Василий Владимирович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559449   ПАНФИЛОВ   Изот Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559450   ДОЛЖЕНКО   Аверьян Карпович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559451   БУРОВ   Иван Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559452   БОНДАРЕНКО   Петр Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, фельд-
шерский ученик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559453   МУРЗИН   Спиридон Данилович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559454   АХМАТОВ   Иван Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559455   КАРТАШЕВ   Трофим Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559456   БРОИЛКО   Степан Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559457   ТЮМЕНЦЕВ   Аким Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559458   ПОЛОВНИКОВ   Федор Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559459   ХАБИБУЛЛИН   Мингалей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559460   ГИБАДУЛЛИН   Гайзула   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559461   ПОПОВ   Никифор Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559462   КОНОВАЛОВ   Петр Ефимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559463   ТРОФИМОВ   Тимофей Минаевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559464   ВАСИН   Иван Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559465   СТАХОВ   Мартын Мартынович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559466   МАСЛОВ   Василий Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559467   ПУХОВ   Андрей Митрофанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559468   ПЕЛИПЕНКО   Михаил Афанасьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559469   ГЕРАСИМОВ   Николай Кириллович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559470   ХОЛОВ   Кирилл Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559471   КРАМАРЕНКО   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559472   МУСИХИН   Иван Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559473   БУСОВ   Василий Капитонович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559474   ГРОСТКОВ   Кондратий Абрамович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559475   СОКОЛОВ   Павел Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559476   ДАНИЛОВ   Василий Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559477   ТКАЧЕНКО   Крысантий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559478   ПОПОВ   Даниил Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559479   ТЮЛЕНЕВ   Петр Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559480   ЧЕКМЕНЕВ   Прокопий Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559481   КОСТЫЧЕВ   Иван Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559482   АБАКУМОВ   Архип Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559483   ГАЛАКТИОНОВ   Константин Никитович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559484   ЖЕРЕБЦОВ   Егор Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559485   СИВОРОНОВ   Федор Герасимович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559486   ЮДИН   Иван Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559487   ШЕЙНА   Павел Нестерович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559488   ПЛЮГИН   Марк Назарович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559489   САВЧЕНКО   Яков Давыдович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559490   КАЗАКОВ   Яков Прокопьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559491   РУДЬ   Иван Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559492   ЦВЕТКОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559493   СЕЛИЩЕВ   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559494   СВИРИДКИН   Тимофей Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559495   ЛЕСИН   Федор Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559496   СУРАЕВ   Михаил Никонорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559497   КРИВОЩЕКОВ   Владимир Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559498   АНИКИН   Алексей Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559499   МУСИНОВ   Александр Спиридонович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559500   СУХАРЕВ   Михаил Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559501   ЛЕБЕДКА   Максим Каленикович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559502   АГАЛЬЦОВ   Дмитрий Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559503   ОБРЕЗКОВ   Василий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559504   АДАМЕНКО   Яков Никитович   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559505   КОБЕЛЕВ   Ефим Артемьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559506   ЗАЛИПАЕВ   Василий Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559507   БОЙЦОВ   Игнатий Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559508   ВДОВИН   Николай Егорович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559509   МАРТЫНОВ   Иван Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559510   ПАШУРЕНКО   Филипп Павлович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559511   ТЮВИН   Алексей Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559512   БЕКЕТОВ   Михаил Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559513   ЗАВОДЧИКОВ   Герасим Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559514   ГАРАШИН   Василий Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559515   СПИРИН   Иван Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559516   БАБИНОВ   Иван Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559517   АСЕЕВ   Егор Денисович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559518   ПЛАЩЕНКО   Марк Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559519   КАРЛИН   Иван Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559520   ВОЕВОДИН   Константин Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559521   ТОКАРЕВ   Иван Кириллович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559522   БОБОЛЕВ   Иван Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559523   САВЕЛЬЕВ   Михаил Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559524   АКУЛОВ   Илья Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559525   НЕХОРОШЕВ   Прокофий Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559526   МЕЗИНЦЕВ   Семен Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559527   БАТРАКОВ   Иван Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559528   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559529   КОНЯШКИН   Дмитрий Афанасьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559530   ШВЫРЕВ   Аверьян Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559531   САВВИН   Владимир Терентьевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559532   ЗУЕВ   Михаил Павлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559533   МАКАРЕНКО   Трофим Фаддеевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559534   ЗЕЛЕНИН   Егор Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559535   ПЕТРЕНКО   Матвей Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559536   ПАШКИН   Петр Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559537   ОСТАПЕЦ   Яков Анисимович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559538   ФЕДОРЕНКО   Семен Афанасьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559539   ПОТЕХИН   Павел Тихонович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559540   ЛАПШЕВ   Евдоким Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559541   КРЫЛОВ   Александр Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559542   КОЗЛОВ   Семен Филиппович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559543   КРЫЛОВ   Семен Никифорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559544   ЛЕСИК   Михаил Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559545   АБРАМОВ   Василий Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559546   СПИРИДОНОВ   Александр Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559547   ПОДОЛЯК   Семен Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559548   ЗАДНЕПРЯНСКИЙ   Зиновий Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559549   ЗАКШЕВСКИЙ   Франц Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559550   МАЛЬГАВКА   Николай Игнатьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559551   ФАЛЬКО   Иван Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559552   ТОМАС   Павел Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559553   КОЛЫХАЛОВ   Роман Филиппович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559554   ХАЧКО   Ефим Захарович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559555   ЛЮБИЦКИЙ   Михаил Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559556   АНДРЮЩЕНКО   Калистрат Павлович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559557   ЗАХАРЧЕНКО   Емельян Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559558   БОЛЬШАКОВ   Григорий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559559   ЛЯПКИН   Анисим Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559560   КЛИМЕНКО   Кирилл Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559561   КРУЧИНКИН   Иван Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559562   КОРОТЕНКО   Ермолай Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559563   СОБОЛЕВ   Андрей Лаврентьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559564   РАЗБЕЕВСКИЙ   Станислав Мартынович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559565   КОМАРОВ   Степан Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559566   БАСКАКОВ   Федор Кузьмич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559567   БЕЛОВ   Степан Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559568   ЧЕРНОУСОВ   Макар Константинович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559569   БОГОМОЛОВ   Семен Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559570   РЯЗАНЦЕВ   Сергей Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559571   ГАНЧУРИН   Алексей Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559572   КОЗЛОВ   Григорий Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559573   АРТАМОНОВ   Максим Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559574   СИМАКОВ   Филипп Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559575   КОШЕВАРОВ   Степан Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559576   ИУДИН   Алексей Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559577   КОБЯКОВ   Митрофан Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559578   ТИМОФЕЕВ   Андрей Савватьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559579   ЦЫРТА   Иосиф Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559580   ХАРИТОНОВ   Сергей Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559581   ЗВЯГИН   Дмитрий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559582   БЕГАНОВ   Константин Афанасьевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559583   ЯЛУНИН   Семен Федосеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559584   АБРАМОВ   Яков Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559585   ДЕРУСОВ   Федор Илларионович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559586   СУШКО   Владимир Евсеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559587   ТУРЫГИН   Григорий Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559588   ТЮКИН   Григорий Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559589   ДЫГАНОВ   Иван Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559590   ЦЫВА   Семен Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559591   ЕВСТИФЕЕВ   Игнатий Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559592   ДЬЯЧЕНКО   Федор Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559593   УЖАКИН   Григорий Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559594   СЕНЧЕНКО   Андрей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559595   ТХАКАКОВ   Иосиф Александрович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559596   ДИДЕК   Каленик Захарович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559597   АНДРЕЕВ   Петр Гаврилович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559598   МАЛЬКОВ   Александр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559599   ЖИЛИН   Илья Игнатьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559600   ТЫЩЕНКО   Карп Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559601   ГУСАК   Порфирий Леонтьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559602   СЕТНИН   Жан Кришьянович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559603   КОРЗУН   Никанор Малафеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559604   ИВАНКИН   Прокофий Тихонович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559605   КУЛИКОВ   Иван Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559606   ШИРОКОВ   Степан Анисимович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559607   МОДИН   Павел Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559608   ЯГЛЕНСКИЙ   Станислав Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559609   СОРОКИН   Григорий Сидорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559610   ТАРЫКИН   Федор Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559611   ГУЛЯКОВ   Михаил Кузьмич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559612   ШИШКОВ   Павел Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559613   ЧУГУНОВ   Севастьян Антонович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559614   ПОЛЕВЩИКОВ   Федор Павлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559615   НЕЧАЕВ   Дмитрий Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559616   ЗАХАРОВ   Василий Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559617   ХАЙДИН   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559618   АНДРЕЙКО   Семен Ильич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  559619   ФОМИН   Яков Парфенович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  559620   ГОРДЕЕВ   Николай Прокофьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559621   ГОРОХОВ   Иван Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559622   ГОНЧАР   Семен Тимофеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559623   ЯЦЕНКО   Матвей Ефремович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559624   ПАУЛКА   Вавил Митрофанович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559625   СЕМИН   Афанасий Самойлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559626   ТАМТУРА   Михаил Афанасьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559627   МЕДВЕДЕВ   Сергей Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559628   КЛИМОВ   Григорий Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559629   СОСУЛИН   Николай Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559630   ВАСИН   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559631   БЕЛОВ   Михаил Александрович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559632*   ГЛУЩЕНКО   Федор Артемьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно, III-276579]  

  559632*   ЖУКОВСКИЙ   Эмиль Фридрихович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные им в бою 26–
27.02.1915 у д. Чернице-Борове, с захватом в плен двух вооруженных 
германцев.  

  559633   ГИТЕЛЬ   Александр Львович   (Киевская губерния, г. Бердичев)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559634   ТОКАРЕВ   Тихон Борисович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  559635   ПОЛКОВНИКОВ   Трофим Николаевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559636   СЛУГИН   Иван Афанасьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559637   МАНДРОВ   Петр Данилович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  
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  559638   АЛЕКСЕЕНКО   Василий Федотович   —   2 Сибирский стр. генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559639   КИЧИГИН   Иван Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  559640   ЛЕСНИЧИЙ   Тихон Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559641   КОБЯКОВ   Константин Трофимович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559642   ЯРМУС   Константин Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559643   ЛЕПСКИЙ   Гордей Евстифеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559644   СВИСТУНОВ   Иван Максимович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559645   ЛОГОВСКИЙ   Савелий Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559646   ДУДИН   Алексей Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559647   ПИШУЛИН   Тимофей Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559648   ИВАНОВ   Павел Владимирович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559649   КОНЬКОВ   Петр Фомич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559650   СОРОКОУМОВ   Илларион Зиновьевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559651   БЕНДЕБЕРИ   Георгий Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, доброволец.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559652   ХУСУТДИНОВ   Гарифзян Хусутдинович   —   2 Сибирский стр. ге-
нерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559653   РЯЩЕНКО   Родион Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559654   САВИН   Николай Корнилович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559655   МАГАНОВ   Максим Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559656   КИРЧАНОВ   Василий Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559657   ГУЗАНОВ   Яков Матвеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  559658   ПЛЕХАНОВ   федор Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559659   ГАВРИЛОВ   Семен Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559660   КУЛАКОВСКИЙ   Митрофан Адамович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559661   СЕМЕРЯКОВ   Михей Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559662   КОМИСАРОВ   Иван Тимофеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559663   ЧИЧКИН   Михаил Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559664   МАЕРОВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559665   СМИРНОВ   Михаил Александрович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559666   ПАНКОВ   Никита Емельянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559667   ШАШУТА   Павел Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559668   НИКИТАЕВ   Даниил Ермолаевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559669   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559670   МАКАРОВ   Фрол Константинович   —   3 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559671   МАСТОВЩИКОВ   Николай Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559672*   ГОПЕЕВ   Федор Адамович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559672*   СКОРНЯКОВ   Егор Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержни-
ки-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефон-
ную линию и тем обеспечивал значительный боевой успех полка.   [ 
Повторно, IV-559722]  

  559673   ТКАЧЕВ   Афанасий Гаврилович   —   3 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559674   ГОЛОВИЧЕВ   Филипп Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559675   ЗЛОБИН   Андрей Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559676   БРОНЫШ   Антон Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559677   ХОРОШМАН   Севастьян Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559678   ШМАНКЕВИЧ   Ефрем Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559679   РОЖЕЧКИН   Алексей Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559680   ГЛИНСКИЙ   Василий Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559681   НАТФУЛИН   Матегулла   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559682   КОШЕЛЕВ   Сергей Трофимович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559683   СИФКОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559684   ТИМКИН   Василий Филатович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559685   ЗАЙКОВ   Павел Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559686   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559687   РЫБКИН   Иван Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559688   ГУЗЕВАТЫЙ   Илья Данилович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559689   БАЖЕНОВ   Максим Аптиевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559690   СЕМЛЯНИНОВ   Дмитрий Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559691   ФОМЕНКО   Никита Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559692   КРИВКО   Клим Ефремович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559693   КВОЧКА   Григорий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254191]  

  559694   МЕНЬШАКОВ   Николай Максимович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559695   ВРУНСКИЙ   Станислав Мартынович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559696   ЧЕСТАК   Антон Лаврентьевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559697   СОТНИКОВ   Симон   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  559698   МАРКОВ   Егор Митрофанович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559699   РАЗМАЗИН   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559700   КОНДРАТЬЕВ   Андрей Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559701   СОРОКИН   Василий Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559702   ЩЕПИН   Василий Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559703   БАХОВЦЕВ   Степан Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559704   ЧЕРНЕНКО   Макар Сидорович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559705   ВОЛОДИН   Григорий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559706   МОСКОВЕНКО   Павел Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559707   МЕТЛИЦКИЙ   Афанасий Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559708   ПУРГИН   Михаил Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559709   ЮРМУШЕВ   Александр Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559710   КУЗНЕЦОВ   Алексей Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559711   МЕЛЬНИК   Макар Демьянович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559712   МИНЕЕВ   Никита Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559713   СКИРТЕНКО   Михаил Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559714   КОНДРАТЕНКО   Егор Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559715   НОСОВ   Василий Спиридонович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559716   ГОЛОВИН   Григорий Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559717   ЛЮБИЦКИЙ   Михаил Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559718   КОЗЕРО   Лаврентий Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559719   ЯЦЕНКО   Игнатий Мефодьевич   —   3 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559720   ПОЛЬЩА   Кирилл Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559721   ПОПОВ   Гавриил Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559722   СКОРНЯКОВ   Егор Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [IV-559672]  

  559723   НАЛИМОВ   Кузьма Савватьевич   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559724   ГНИЛОСЫРОВ   Денис Иванович   (Варшавская губерния, г. Вар-
шава)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916. Из мещан.  

  559725   РУСЛЯКОВ   Николай Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559726   КИРИЛЛОВ   Никандр Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559727   ХАЙБДОВСКИЙ   Станислав Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559728   КУБИК   Иван Авдеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559729   ПЕТРИН   Семен Парфилович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559730   КОРОСТЕЛЕВ   Митрофан Лукич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559731   КОНДРАТЬЕВ   Иван Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559732   ЕГОРОВ   Николай Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559733   ВЕЧЕРИК   Иван Фомич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559734   МОСКОВСКИХ   Федор Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559735   ПЕСТОВ   Александр Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559736   ТУР   Яков Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559737   СИДОРОВ   Семен Павлович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559738   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559739   ФИЛИПЕНКО   Александр Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559740   ХАРЧЕНКО   Григорий Иосифович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559741   ДОЛАПОНКА   Иван Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559742   ШУЛЬГА   Даниил Лукич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559743   АРОНОВ   Хаим Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559744   КОЗЛОВ   Андрей Никанорович (Никифорович?)   —   4 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно, 
III-234759, IV-991818]  

  559745   БОБРОВ   Андрей Авдеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559746   АФАНАСЬЕВ   Антон Степанович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559747   ПОДШИВАЛОВ   Сергей Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559748   СТОРОЖЕНКО   Степан Константинович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559749   ДОЛБНЯ   Петр Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559750   ЛАРЮШКИН   Лаврентий Ефремович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559751   МАТВЕЕВ   Михаил Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559752   ВАЛЕЕВ   Халиматим   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559753   ЖУРАВЛЕВ   Иван Кузьмич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559754   ФЕДОРОВ   Василий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559755   ГОЛЯНДИН   Тимофей Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559756   СКОРУК   Максим Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559757   ПРИХОДЬКО   Иван Егорович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559758   ЧЕРНУХА   Григорий Зиновьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559759   САВЧЕНКО   Ефим Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559760   ЛУЦЕВ   Степан Никифорович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559761   КУДРЯВЦЕВ   Алексей Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559762   ГОЛОВИН   Петр Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559763   ФЕДОРОВ   Петр Ефимович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559764   ШОЛЕС   Викентий Иосифович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559765   КОБАЛКИН   Константин Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559766   КУЗМЕРЧУК   Владимир Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559767   ПАНФИЛОВ   Яков Прокофьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559768   БОНДАРЕНКО   Григорий Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559769   БУЛАТОВ   Евдоким Кузьмич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559770   ХРОМЫХ   Василий Захарович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559771*   ГОРДИЕНКО   Андрей Власович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно]  

  559771*   КРИВОШЕЕВ   Козьма Емельянович   —   3 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Бучелишки, 
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
при этом был ранен.  

  559772   МАЙЕРОВ   Ефим Тарасович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559773   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Кузьма Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559774   КУЗНЕЦОВ   Андрей Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559775   СЛАДКОВ   Степан Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559776   РЯЖЕВ   Капитон Мефодьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559777   ЗАГОРОДИН   Аполлон Елисеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559778   ФРОЛОВ   Иван Егорович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559779   ЕРМАКОВ   Иван Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559780   ТОЦКИЙ   Даниил Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559781   ПЕРЕПЕЛИЦА   Афанасий Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559782   ПОПОВ   Александр Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559783   ЛИСЕНКО   Прокофий Арсентьевич   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  
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  559784   ЯРОЖ   Вацлав Янович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 

бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559785   МАЛАХОВ   Григорий Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559786   ВАСЯГИН   Яков Кузьмич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559787   БОЖЕК   Федор Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559788   БИНЕК   Андрей Мартынович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559789   СТАСЯК   Ян Янович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  559790   ШЕСТКО   Николай Осипович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 
у Ланинского леса.  

  559791   КОНДРАТЬЕВ   Михаил Степанович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 
у Ланинского леса.  

  559792   ЦЕБЛОНИН   Петр Евдокимович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 10-го на 11.03.1916 у Ланинского леса.  

  559793   СУРИКОВ   Степан Ильич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 10-го на 11.03.1916 у Ланинского леса.  

  559794   МАТУСЕВИЧ   Иван Казимирович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559795   НЕФЕДОВ   Михаил Кондратьевич   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559796   РОМАНЮК   Михаил Михайлович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559797   ТАЕНКО   Кондратий Егорович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559798   КОЖУХОВСКИЙ   Яков Максимович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559799   ПАЩЕНКО   Федор Максимович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559800   КАТРИЧ   Михаил Степанович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота (ныне 57 отдельная саперная рота), сапер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 6-го на 7.03.1916 у Ланинского леса.  

  559801   РОМАНЧИН   Петр Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559802   НАДЕИН   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559803   ШИЛИН   Тихон   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559804   МИХЕЕНКО   Роман Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559805   ЧЕКОВ   Матвей Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  5598[0]6   ДРУЖИНИН   Лука Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559807   ЖИЛИНСКИЙ   Семен Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559808   ВОЛОБАЕВ   Михаил Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559809   КАНЗАПОРОВ   Шамсияр Канзапорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559810   ПОПОВ   Степан Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559811   КАСАЧ   Василий Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559812   ТЕРЕШОНОК   Федор Никифорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559813   НИКИТЮК   Евмений Абрамович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559814   РУСИН   Никита Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559815   БОРИСОВ   Григорий Дорофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559816   АРМЯНИНОВ   Михаил Николаевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559817   ХАРЧЕНКО   Никифор Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559818   СТАМАНАХОВ   Никита Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559819   ТОЛПЕГИН   Григорий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госуда-
ря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916. Переведен по службе в 5 Сибирский стр. полк.  

  559820   ДОГАДАЕВ   Иван Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559821   ОРЛОВ   Иван Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  559822   СУББОТИН   Семен Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559823   АНДРЮШЕНКО   Григорий Лаврентьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559824   ЕРЯЖКИН   Павел Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559825   ЗИНОВАТНИЙ   Тимофей Тарасович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559826   АВЕТИСОВ   Татиос Арапетович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559827   КУЛЕВ   Антон Ермолаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  559828   ИВАНОВ   Матвей Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559829   ПУСТОВОЙТ   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559830   КИРЯЧЕК   Ефим Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559831   ЛЕВЧЕНКО   Дмитрий Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559832   ШАДЬКО   Петр Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, коман-
да связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559833   РАЗГУЛЯЕВ   Иван Андрианович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пери-
од боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559834   ПАРЫГИН   Андрей Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559835   ИВАНОВ   Федот Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  559836   СКИТОВИЧ   Еремей Устинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559837   САКЕРИН   Ефим Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559838   ЦЫБО   Гурий Макарович   —   99 пех. Ивангородский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  559839   КРОТОВ   Сергей Алексеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559840   ОВЧИННИКОВ   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559841   КУРНЕВИЧ   Онуфрий   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559842   СТАДНИЧУК   Захар   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559843   БОГАЙЦЕВ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559844   БОРТ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559845   ГУБАРЕВ   Константин Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559846   ЗМЕЕВ   Григорий   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559847   УСОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559848   ПАХОМОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559849   КАРПОВ   Аким Егорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  559850   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  
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  559851   КУДЛАЙ   Кирилл   —   26 Сибирский стр. полк, команда конных 

разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559852   СЛОБОДСКИХ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559853   КОНКИН   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559854   ПОЛЕХИН   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559855   НОВИКОВ   Викентий Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559856   МАХОРТОВ   Дмитрий Константинович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559857   КАПУСТИН   Илья Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559858   МУСОРОВ   Григорий Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559859   САМОДУРОВ   Григорий Вакулович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559860   ФИЛИППЕНКО   Дмитрий Захарович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559861   СМИРНОВ   Александр Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559862   РЫНДИЧ   Харитон Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559863   КАЗАНЦЕВ   Захар   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559864   БЛИНОВ   Трофим Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559865   МАТВЕЕНКО   Амвросий   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559866   ОСИПЮК   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559867   КОЛОТИЛО   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559868   ТИМОШИН   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559869   ГОРБУНОВ   Алексей Степанович   —   26 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559870 (569870?)   СИДОРИН   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559871   ЧЕРНОВ   Лука   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559872 (599872?)   КОМШИЛОВ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559873   ЧЕРКЕС   Иосиф   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559874   ЕРЫШЕВ   Денис   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559875   МАТВЕЕВ   Семен Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559876   БЫКОВ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559877   ПЛЕНКИН   Федор Илларионович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559878   ЖУРИЛОВ   Демьян Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559879   ИВАНОВ   Пантелей Владимирович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559880   ТАТАРЕНКОВ   Моисей Илларионович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559881   КРАПИВКА   Моисей Калинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559882   ГОНЧАРОВ   Тимофей Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
команда связи, рядовой, доброволец.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559883   ЗАВЬЯЛОВ   Иван Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559884   ВОДОЛАЙСКИЙ   Егор Ипполитович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559885   КОКОТОВ   Михаил Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559886   МАКАРОВ   Андрей Макарович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559887   КОЛОДЯЖНЫЙ   Федор Андреевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559888   ОЛЬШОВ   Федор Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  559889   АНДРЕЕВ   Егор Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559890   ВЕРБИЦКИЙ   Максим Максимович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559891   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559892   ЖАРИНОВ   Семен Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559893   ДАВЛИТИНОВ   Абдул-Валит Абдул-хал   —   99 пех. Ивангородский 
полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559894   САДРАТДИНОВ   Имамутдин   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   
[III-131868, IV-475150]  

  559895   КАТАЕВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559896   БАЛАГАНСКИЙ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559897   РУКАВИШНИКОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559898   СЫЧЕВ   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559899   КАРПОВ   Иван Константинович   —   26 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559900   ГОВОРИН   Александр   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559901   ФОФАНОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559902   ЗЫРЯНОВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559903   ГАВРИЧЕНКО   Денис   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559904   ОСТАЛЬЦЕВ   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559905   ЮШИН   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559906   БЫКОВ   Егор   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559907   СЕРГЕЕВ   Митрофан   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559908   ЧЕРЕПАНОВ   Яков Савостьянович   —   26 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559909   ШЕЛКОВЫЙ   Максим   —   31 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559910   КУЗНЕЦОВ   Прокопий   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559911   КОНСТАНТИНОВ   Порфирий   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559912   СТЕПАНОВ   Василий Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, нестроевая рота, обозный рядовой.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559913   БЕЛОКУРОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559914   КЛЕПЦОВ   Федор Филиппович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559915   КАРЧЕМНЫЙ   Герасим Лаврентьевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559916   ТАУБЕ   Карл Карлович   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559917   ГОЛИКОВ   Степан   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559918   ДОРОФЕЕВ   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559919   МАТВЕЕВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559920   ПОТАПЕНКО   Семен Викторович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559921   УДАЛОВ   Николай Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
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от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559922   РЫБАЛКИН   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559923   ШЕЛИХАН   Сергей   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559924   ЖУК   Казимир   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559925   САВЧЕНКО   Гавриил   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559926   ТАРАКАНОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559927   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Михаил Кузьмич   —   26 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою с германцами в ночь с 12-го на 13.03.1916 года 
у оз. Нарочь. Имеет медаль 4 ст. № 342539.  

  559928   ГОРДИН   Платон   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559929   ВОЯКИН   Андрей Ионович   —   99 пех. Ивангородский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559930   ЛИПКИН   Василий Архипович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559931   КРИВОШЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  559932   ШКОЛЬНОВ   Александр Михайлович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559933   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Ефим Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559934   ГУРЬЯНОВ   Панкратий Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559935   БУРМИСТРОВ   Семен Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559936   НОВИКОВ   Савва Устинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559937   Фамилия не установлена  .  
  559938   АРЕСТОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 

28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559939   НИКОЛЕНКО   Трофим   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559940   БЕРДЮГИН   Константин   —   31 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  559941   КОЗЛОВ   Кирилл   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559942   МЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559943   ЮСКАЕВ   Сулейман   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559944   ДОРОХОВ   Евгений Егорович   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559945   ШИМАН   Эдуард Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559946   СОЛОВЬЕВ   Константин Антонович   —   26 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  559947   СУКОВСКИЙ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559948   МУЗЛАЕВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559949   ЦЕПКА   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559950   ЗЫКОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559951   ГРОГУНОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559952   РОГАЛЬСКИЙ   Владимир   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559953   КОНЫШЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559954   ГРИШКО   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559955   ЧЕЧИН   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559956   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559957*   КОЛМАКОВ   Яков   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559957*   ШКРАБО   Ефим Прокопьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559958   НЕШАТАЕВ   Ефим   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559959   АНТИПОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559960   КОЛОБЕРДЯНКО   Парфений   —   31 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559961   ДЕДУХОВ   Евгений   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559962   ЗАХАРОВ   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559963   МИЛЬКИН   Силантий   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559964   ЕМЕЛЮШИН   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559965   ЕРЕМИН   Тимофей   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559966   СИТНИК   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559967   ЕПАНЧИНЦЕВА   Екатерина Федоровна   —   26 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок, доброволец.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что 13.03.1916, при наступлении на сопку 
«Фердинандов нос» у оз. Нарочь, занятую противником, несмотря на 
убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, само-
отверженно бросилась на окопы, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей, причем в разгаре боя сбила стрелявшего неприятельского 
пулеметчика и тем прекратила губительный огонь пулемета, содействуя 

этим быстрому занятию важной позиции для дальнейшего наступления. 
Награждена под именем стрелка Бориса Федоровича Борисова.  

  559968   УВАРОВ   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559969   АНДРУСОВ   Ефим   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559970   ГОЛУБЕВ   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559971   БОРОВИКОВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559972   ПОНОМАРЕВ   Кирилл   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559973   ЖИРОНКИН   Ефим   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559974   МАЛЬЦЕВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559975   ОХРИМЕНКО   Трофим Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559976   УДОДОВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559977   ЛУВРАНОВ   Антон Аверьянович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559978   ПАВЛОВ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559979   СОЛОВОВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559980   КОЗЛОВ   Александр Максимович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559981   ХАМИНОВ   Яков Устинович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559982   КОЖЕВНИКОВ   Артемий Захарович   —   25 Сибирский стр. Ге-
нерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559983   БЕЗБОРОДОВ   Иван   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559984   ЧЕРНЕНКО   Емельян Лаврентьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559985   ЗИНКОВИЧ   Михаил Альбертович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559986   ДЕМЬЯНЕНКО   Кирилл Логинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559987   ЛЕОНТЬЕВ   Роман Зиновьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  559988   БЕПКО   Василий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  559989   ЛИТВИНОВ   Василий Александрович   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559990   БУРВЕ   Андрей Гришьевич   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.      



-613- 559991–560064
559991  ЭПШТЕЙН   Меер   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, 

ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь. 

  559992   ДОМНИН   Дорофей   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559993   ПАЛКИН   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559994   МУРАШКО   Петр Васильевич   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559995   МЯКШИН   Матвей Карпович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, полицейская команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559996   ШУВАЕВ   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559997   ГРИГОРЕВСКИЙ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  559998   ЗВЕРЕВ   Николай Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  559999   ПИРОГОВ   Артемий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  560000   КОЖАНОВ   Иван Николаевич   —   266 пех. Пореченский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560001   ПАВЛОВ   Герасим Дмитриевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560002   МИЛУШКИН   Иван Степанович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560003   ПАРХОМЕНКО   Ефим Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560004   КОЧУРА   Тимофей Афанасьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560005   Фамилия не установлена  .  
  560006   ЧЕБАНЕНКО   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560007   СУХОВОЙ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560008   ДЯГЕЛЬ   Антон   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560009   ЧЕРДЫНЦЕВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560010   НИЗАМУТДИНОВ   Шарафутдин   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560011   УДОД   Арсентий   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560012   ЗАЯПЫКИН   Фома   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560013   ИВАНЬКИН   Арсений   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560014   КОСЕНКО   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560015   ЖУКОВСКИЙ   Даниил   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560016   РЫЖКОВ   Михаил   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560017   ГАЛЕСТИНОВ   Багаутдин   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560018   ПРОТОПОПОВ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560019   АЛЕКСЕЕВ   Федор Ильич   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560020   НАЗАРЕНКО   Степан   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560021   ТЕПЛОВ   Ерофей   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560022   БОНДАРЕВ   Емельян   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560023   МАЙОРОВ   Федор Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560024   ХУСНУТДИНОВ   Минислам   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560025   АФОНИЧКИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560026   ГРИЩЕНКО   Иван Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, нестроевая рота, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560027   ХАЗОВ   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560028   БУЙНЫЧЕВ   Спиридон   —   31 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560029   БЕЛИЧУК   Афанасий   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560030   ЕМЕЛЬЯНОВ   Филипп   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560031   БЕРЕЗИН   Яков Семенович   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою с германцами в ночь с 12-го на 13.03.1916 года 
у оз. Нарочь. Имеет медаль 4 ст. № 559526.  

  560032   КАШИРИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560033   НАСАРТЫНОВ   Галезятин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560034   КАРТАШОВ   Кузьма   —   31 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560035   ПОДКАМЕННЫЙ   Лука Артемьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560036   ДЫРДЫН   Федор   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560037   ФИЛИППОВ   Платон Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560038   БОСЮК   Павел Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560039   ТРЕТЬЯКОВ   Николай   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560040   ЧУДИНОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560041   КОМОВ   Мефодий   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560042   ЕМЕНЧУК   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560043   ОГАРКОВ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560044   ОЧКАСОВ   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560045   ГАЛИМОВ   Халит   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560046   НЕПОМНЯЩИЙ   Василий   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 ба-
тарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560047*   ЕВДОКИМОВ   Андрей Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560047*   КАУРОВ   Яков Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560048   ЛАЙША   Адам Фомич   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  560049   ГУСАРОВ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560050   НАМЕСТНИКОВ   Максим   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560051   ЖЕРЛИЦИН   Яков Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560052   РОГУЛЬКИН   Егор Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560053   Фамилия не установлена  .  
  560054   БЕХТЕРЕВ   Кузьма Пркофьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560055   ИБРАЕВ   Павел Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560056   ВОРОТЫНОВ   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560057   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560058*   КУЗНЕЦОВ   Степан Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560058*   ПУРТОВ   Григорий Фомич   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560059   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  560060   ГУЛЯЕВ   Евдоким Даниилович   —   26 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560061   ВОРСИН   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560062   БАМБУРОВ   Андрей Егорович   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560063   СИВО-ОКУЛИН   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560064   КОНДРАТЬЕВ   Максим   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560065   ДАВЫДОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560066   ПЛОТНИКОВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560067   НАСЕКИН   Егор Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [III-214371, IV-588208]  

  560068*   КУЗЕНКО   Василий Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560068*   САВЕЛЬЕВ   Алексей Николаевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  560069   КОЛПАК   Иосиф Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560070   НЕСТРУЛИН   Юпус Юпусович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560071   КОЧЕРГИН   Дмитрий Тимофеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 423417.  

  560072   ГОРШКОВ   Федор Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  560073   ПАЩАНОВ   Федор Филиппович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  560074   СИВЫЙ   Людвиг Казимирович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  560075   ГРИНЧЕНКО   Петр Иович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560076   КУЧЕРОВ   Василий Романович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560077   АУНИН   Альфред Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560078   ЗВЕЗДЕНКОВ   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560079   ЛОБАЧЕВСКИЙ   Сергей Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560080   ИЛЬИН   Григорий Маркович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560081   БАБАНОВ   Михаил Савельевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560082   КАРАВАЕВ   Егор Афанасьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560083   ТРИФОНОВ   Семен Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560084   САМОДУРОВ   Прокопий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь. Имеет 
медали: 3 ст. № 88016, 4 ст. № 97933. Из числа пожертвованных крестов 
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).   [III-100694]  

  560085   БОРИСОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота 
(учебная команда), рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560086   СЕМЕНЕЦ   Моисей Андрианович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560087   БЕДУХА   Виктор Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
конно-пулеметная команда «Кольта», рядовой.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560088   ШОКОВ   Тихон Илларионович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560089   КРАСНИКОВ   Михаил Прокопьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560090   ПИСАНЫЙ   Григорий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  560091   ДЗЮБА   Григорий Евсеевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560092   БЕЗУГЛОВ   Дмитрий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
конно-пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560093   СЕНИН   Павел Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560094   КОВАЛЬЧУК   Леонтий Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. 
Нарочь.  

  560095   ЮРОВ   Тимофей Никитич   —   27 пех. Витебский полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560096   Фамилия не установлена  .  
  560097*   ЖАРОВ   Иван Герасимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560097*   ПУПШЕВ   Михаил Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560098   СОБОЛЕВ   Яков Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560099   ПАНКОВ   Сергей Тарасович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560100   ПАНКОВ   Егор Иванович   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560101   ТОЛБИН   Федор Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560102   СОКОЛОВСКИЙ   Федор Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560103   БИРЮКОВ   Александр Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560104   КОРСАКОВ   Николай Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560105   МИШУТИН   Яков Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560106   КУЛЬКОВ   Агап Лаврентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560107   ХАМЧИЧ   Михаил Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560108   БОНДАРЬ   Петр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560109   СТРЕЛЕЦКИЙ   Сазон Емельянович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  560110   БЫКОВ   Иван Константинович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560111   МАКАРОНОВ   Игнат Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560112   ГОВОРОВ   Илья Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560113   УСТИМЕНКО   Петр Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560114   НЕФЕДОВ   Семен Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560115   КОЧКИН   Степан Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [III-214374, IV-588181]  

  560116   ГОЛЬДБЕРГ   Моисей Шмулевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560117   ЗИМИН   Кузьма Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560118   КОРТАШЕВ   Георгий Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560119   ВЯТКИН   Прокопий   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560120   КРАВЧЕНКО   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560121   АНПИЛОГОВ   Александр Михайлович   —   40 пех. Колыванский 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560122   ЧУРАКОВ   Павел Фролович   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560123   ТКАЧЕНКО   Андрей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560124   ТКАЧЕНКО   Иван Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560125   ГУСЕВ   Владимир Андреевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
доброволец.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560126   ЛЕБЕДЕВ   Федор Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 97606.  

  560127   СИНКИН   Петр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560128   МУХИН   Иван Павлович   —   101 пулеметная команда «Кольта», мл. 
унтер-офицер, при 38 пех. Тобольском полку.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  560129   КРАМАРЕНКО   Андрей Макарович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560130   ЧЕРНЫХ   Алексей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560131   Фамилия не установлена  .  
  560132   МАЧУГА   Кирилл Фокеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560133   КОЛОМИЕЦ   Терентий Сидорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560134   СКОВОРОДОВ   Семен Петрович   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560135   Фамилия не установлена  .  
  560136*   БУШУКИН   Алексей Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560136*   УКОЛОВ   Петр Давыдович   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560137   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Дорофеевич   —   39 пех. Томский полк, 
фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560138   ЧИРКОВ   Александр Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560139   ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ   Владимир Максимович   —   39 пех. Томский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560140   ГРИЩЕНКО   Михаил Эристович   —   39 пех. Томский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560141   КОРОТКИХ   Константин Иванович   —   39 пех. Томский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560142   ПОДЛЕГАЕВ   Василий Капитонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560143   ИЩЕНКО   Филипп Меркурьевич   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560144   МАКАРОВ   Алексей Федорович   —   23 саперный батальон, про-
жекторная рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560145   ХАНЯКИН   Павел Семенович   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560146   КАЗАНЦЕВ   Семен Степанович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560147   СУХАРЕВ   Федор Максимович   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560148   ЯКОВЧИК   Владимир Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560149   ГОСЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  560150   БОГАЧ   Василий Фомич   —   27 пех. Витебский полк, конно-пуле-
метная команда «Кольта», рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  560151*   ЗУБЕНКО   Никита Ефимович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Заменен на крест 3 ст. 
№ 66708.   [ Повторно, III-66708]  

  560151*   ПАНТЕЕВ   Петр Максимович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  560152   ТКАЧЕНКО   Михаил Емельянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560153   МУЛЬНИН   Яков Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560154   СЕМИКИН   Яков Филатович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560155   ЩЕРБАКОВ   Сергей Тарасович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560156   БЗЫК   Игнат Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560157   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей Митрофанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560158   СУДАРЕВ   Алексей Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560159*   БЕЛЯКОВ   Степан Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560159*   МИШУРОВ   Семен Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [ Повторно, 
III-80664, IV-445741]  

  560160   МИТРОФАНОВ   Тимофей Митрофанович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560161   ПОПОВ   Семен Юденич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560162   ВИСКОВ   Василий Дмитриевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560163   ГЛОЛЕБ   Андрей Михайлович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560164   СЕНЧИЛО   Алексей Петрович   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560165   НЕСТЕРОВ   Андрей Осипович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560166   СКВОРЦОВ   Тихон Васильевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560167   РЯХОВСКИЙ   Александр Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560168   ИВАНОВ   Никита Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560169   КОНЮХОВ   Семен Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560170   ВОЛОЖАНИН   Василий Порфирьевич   —   266 пех. Пореченский 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560171   ПУНАНЦЕВ   Гавриил Федотович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560172   МУХИН   Павел Евгеньевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560173   ЖАЛИН   Иван Ефимович   —   23 саперный батальон, прожекторная 
рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560174   ПАЛЕНКО   Максим Лукьянович   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560175   БЕРЕЗИН   Дмитрий Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560176 (560186?)   ДМИТРИЕВ   Кирилл Дементьевич   —   266 пех. По-
реченский полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560177   ШУЛЬГА   Федор Ильич   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560178   НАЗАРЕНКО   Нестер Сергеевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560179   КУЗНЕЦОВ   Павел Миронович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560180   МАЛАХОВ   Даниил Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560181   КЛОЧКО   Николай Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560182   ДУГАНОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560183   ВАСИЛЬЕВ   Василий Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560184   КУРЧИН   Николай Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560185   ШЕПЕЛЕВ   Дмитрий Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560186*   ГЛАЗАТОВ   Михаил Герасимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560186*   ГОЛУБЕВ   Матвей Семенович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560187   ТУР   Михаил Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560188   ВАСИН   Мирон Трофимович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560189   ДОРОЖКИН   Фаддей Филиппович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560190   ДЕЛОЗЕЦКИЙ   Степан Осипович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560191   ШЕМИН   Филимон Васильевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  56019[2]   БАБИЧЕВ   Василий Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560193   ВЕРТЛЯР   Иван Игнатьевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560194   ГЕРБОВАН   Антон Дмитриевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560195*   ГЛОБА   Андрей Авраамович   —   266 пех. Пореченский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560195*   КЛИМОВ   Степан Яковлевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560196 (561196?)   СЕВОСТИНЦКИЙ   Михаил Ефимович   —   266 пех. 
Пореченский полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560197   СЕМЛЯКОВ   Павел Васильевич   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560198*   ИЛЬИН   Алексей Петрович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560198*   ПОЛЯКОВ   Илья   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  560199   ГУСЕВ   Федор Степанович   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560200   ГРУЗДЕВ   Василий Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560201   НЕСТЕРОВ   Петр Романович   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560202   ИГНАТЬЕВ   Евгений Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560203   ЧЕРПАКОВ   Виктор Пифьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560204   ДУХАНОВ   Григорий Константинович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
каптенармус.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560205   МЕЛЬНИКОВ   Николай Викторович   —   40 пех. Колыванский полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  
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  560206   СОЛОДОВНИКОВ   Александр Васильевич   —   23 саперный баталь-

он, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560207   ХВОРОВ   Ефим Михайлович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560208   Фамилия не установлена  .  
  560209   ФАЛЬКО   Федор Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560210   Фамилия не установлена  .  
  560211   ВОЛКОГОНОВ   Яков Дмитриевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 

фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560212   ВОРОБЬЕВ   Андрей Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560213   ХМЕЛЬ   Викентий Григорьевич   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560214   Фамилия не установлена  .  
  560215   ДЕВЯТОВ   Николай Артамонович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560216   СОЛОВЬЕВ   Александр Осипович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560217   СТЕПАНОВ   Иван Александрович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560218   ВОЛКОВ   Иван Ильич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560219*   КОНСТАНТИНОВ   Иван Прохорович   —   5 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, пере-
биваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  560219*   ПРИХОЖИЙ   Прокофий Кириллович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Заменен на крест 3 
ст. № 66800.   [ Повторно, III-66800]  

  560220   БУДАНЦЕВ   Иван Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560221   ХИРУГОВ   Петр Андреевич   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560222   Фамилия не установлена  .  
  560223   ПРЕСКИНЕЦ   Фома Осипович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 

ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560224   Фамилия не установлена  .  
  560225   НЕБОРОНОВ   Григорий Ефимович   —   268 пех. Пошехонский полк, 

ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560226   Фамилия не установлена  .  
  560227*   ПЕТРОВ   Алексей Петрович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-

довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560227*   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560228   ЖИГАНОВ   Николай Исаевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560229   Фамилия не установлена  .  
  560230   ВЕТЕРКОВ   Василий Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560231   БАВШИН   Савелий Климович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560232   Фамилия не установлена  .  
  560233   АВЕРИН   Николай Владимирович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 

бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560234   БАРАШКОВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560235   КАДОШНИКОВ   Емельян Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560236   Фамилия не установлена  .  
  560237   ЭВЕРТ   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  
  560238   БОКОВ   Григорий Львович   —   8 Донская отдельная каз. сотня, 

казак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560239   ТЕЛЕЖНИКОВ   Степан Матвеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560240   Фамилия не установлена  .  
  560241   БАБУРЕНКО   Дмитрий Семенович   —   266 пех. Пореченский полк, 

рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560242   Фамилия не установлена  .  
  560243   КОЛЕСНИКОВ   Федор Егорович   —   5 мортирный арт. дивизион, 

3 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560244   Фамилия не установлена  .  
  560245   Фамилия не установлена  .  
  560246   Фамилия не установлена  .  
  560247*   ГАГАРИН   Лука Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560247*   ФЕДОРОВ   Иван Григорьевич   (Пермская губерния, Камышлов-
ский уезд, Щербаковская волость)   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560248   ЖУРАВЛЕВ   Яков Матвеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560249   ГРАБИЛЬНИКОВ   Александр Иванович   —   265 пех. Вышневолоц-
кий полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560250   ГУСЕВ   Федор Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560251   ГУСЕВ   Александр Николаевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560252   БЛОХА   Василий Семенович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560253   ГРИШИН   Петр Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560254   МАРКОВ   Ананий Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560255   РЫСЦОВ   Александр Павлович   —   23 саперный батальон, про-
жекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560256   ВОЙСКОВИЧ   Николай Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560257   ПОДЕЛЯКО   Трофим Фомич   —   23 саперный батальон, телеграф-
ная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560258   ПИНИГИН   Владимир Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  560259   ДЕМИН   Егор Митрофанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916.  

  560260   ЛАВРОВ   Семен Митрофанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  560261   ЛОСЕВ   Михаил Ильич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560262   Фамилия не установлена  .  
  560263   Фамилия не установлена  .  
  560264   КЛЕМЕНТЬЕВ   Федор Клементьевич   —   267 пех. Духовщинский 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560265   Фамилия не установлена  .  
  560266   ВИНОКУРОВ   Евдоким Егорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560267   Фамилия не установлена  .  
  560268   РУШАТОВ   Иван Алексеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 

рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560269   ТЮГЕЛЕВ   Егор Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
доброволец.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560270   ТИМОФЕЕВ   Прокопий Тимофеевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560271   КОТЕШОВ   Сергей Семенович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560272   ГАРНЕЕВ   Алексей Козьмич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560273   РЫЖКОВ   Иван Иванович   —   23 саперный батальон, телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560274   КОЛЯДИН   Никифор Сергеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560275   Фамилия не установлена  .  
  560276   ПУГАЧЕВ   Иван Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 

ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560277   КОЗЛОВ   Степан Петрович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560278   ВАСИЛЬЕВ   федор Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560279   ИВАНОВ   Андрей Дмитриевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560280   ГОЛОВАНОВ   Василий Дмитриевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560281*   ЛАПТЕВ   Михаил Иосифович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560281*   МАСЛЯКОВ   Иван Егорович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560282   ОВЧИННИКОВ   Александр Сергеевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560283   ПРОКОФЬЕВ   Федор Егорович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560284   ЗАМОСТЬЯНОВ   Афанасий Иванович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560285   МИРОХИН   Николай Михайлович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560286   ОВСЯНКИН   Сергей Фролович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560287   Фамилия не установлена  .  
  560288*   КРИТИН   Григорий Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 

рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560288*   УВАРОВ   Сергей Макарович   —   266 пех. Пореченский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560289   СБИТНЕВ   Алексей Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560290   БАЛАБАНОВ   Харлампий Спиридонович   —   265 пех. Вышнево-
лоцкий полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за 
отличия в боях с неприятелем.  

  560291   Фамилия не установлена  .  
  560292   КИРЮХИН   Федор Николаевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560293   ЯРУШКИН   Иван Ефимович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560294   ГОЛЕТЯН   Филипп Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560295   Фамилия не установлена  .  
  560296   БАНЕВ   Михаил Данилович   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560297   КОЖЕМЯКО   Архип Матвеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  
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  560298   ШЕВЧЕНКО   Ксенофонт Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560299   МАКАРОВ   Андрей Макарович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560300   КОНЬКОВ   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560301   БОРЗЫКИН   Артемий Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560302   ШЕНЯКОВ   Степан Сидорович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560303*   НОВИЧУК   Лука Романович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  560303*   РОМАНОВ   Василий Романович   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560304   ФРОЛОВ   Василий Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560305   СОЛОП   Дементий Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560306   ГУЛЯКИН   Иван Андреевич   —   160 пех. Абхазский полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560307   НИКИТИН   Леонтий Осипович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560308   КРАСИЛЬНИКОВ   Федор Петрович   —   266 пех. Пореченский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя.  

  560309   ДЕНИСОВ   Егор Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560310   СЕЛИЩЕВ   Степан Ефимович   (Вятская губерния, Орловский уезд, 
Кожинская волость)   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560311   ВАРФОЛОМЕЕВ   Иоаким Тимофеевич   (Новгородская губерния, 
Кирилловский уезд, Островская волость, д. Юрковичи)   —   278 пех. 
Кромский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем 31 марта 1916.  

  560312   ЧАЩИН   Григорий Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560313   БУЛАТ   Иосиф Михайлович   —   40 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
писарь.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560314   ЕФИМОВ   Михаил Евстафьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560315   ЗЕМЛЯКОВ   Александр Семенович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560316   РЯБОВ   Дмитрий Иванович   —   19 саперный батальон, 2 саперная 
рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560317   Фамилия не установлена  .  
  560318   ЯШИН   Сергей Сергеевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560319   СИДЕНКО   Иван Сидорович   —   70 пех. Ряжский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560320*   КОКОШИН   Семен Ефремович   (Киевская губерния, Таращанский 
уезд, Жидовско-Гребельская волость, д. Жидовско-Гребельская)   — 
  159 пех. Гурийский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 31 марта 1916.  

  560320*   СОЛОДЯНКИН   Степан Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560321   КРОПИНОВ   Афонасий Ларионович   (Вятская губерния, Яранский 
уезд, Великоречинская волость)   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560322   Фамилия не установлена  .  

  560323   ЮНУСОВ   Ибрагим Юсупович   (Симбирская губерния, Буинский 
уезд, Шихардановская волость)   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560324   ЦВЕТКОВ   Никита Викторович   (Новгородская губерния, Чере-
повецкий уезд, Устьугольская волость)   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916.  

  560325   КОБЗЕВ   Захарий Пахомович   (Витебская губерния, Городокский 
уезд, Поташинская волость, д. Михалишки)   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560326   АНДРИАНОВ   Алексей Петрович   (Симбирская губерния, Симбир-
ский уезд, Ртищевокаменская волость, с. Ртищево-Каменское)   —   4 Си-
бирский стр. полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем 31 марта 1916.  

  560327   МИСИК   Игнатий Федорович   (Полтавская губерния, Зеньковский 
уезд, Киривенская(?) волость, д. Колосово)   —   71 пех. Белевский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916.  

  560328   ДРАГОМИРОВ   Петр Иванович   (Псковская губерния, Островский 
уезд, Лисинская волость, д. Аниткино)   —   87 пех. Нейшлотский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560329   КОСТЫРЕВ   Алексей Павлович   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, Закотянская волость)   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560330   Фамилия не установлена  .  
  560331   КУЗНЕЦОВ   Николай Дмитриевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560332*   ДЕРЕВЯНКО   Василий Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 50-го полевого 
запасного госпиталя в г. Полоцке.  

  560332*   ДУБИНКИН   Михаил Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560333   КОВАЛЕВ   Филипп Дмитриевич   (Донского войска область, Донец-
кий округ)   —   6 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560334   ОГУРЕЕВ   Петр Михайлович   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд, Вилинская волость)   —   233 пех. Старобельский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560335   ФЕДОРОВ   Федор Федорович   (Тверская губерния, Новоторжский 
уезд, Дорская волость, д. Каменки)   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916.  

  560336   ГУНИН   Даниил Александрович   (Пермская губерния, Камышлов-
ский уезд, Пышминская волость, д. Мельничное)   —   2 Сибирский стр. 
генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, 31.03.1916, при посещении 
4-го госпиталя общины Св. Георгия.  

  560337   НОВИКОВ   Григорий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560338   ЯЦЕНКО   Семен Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560339   ЛАПШИН   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 50-го полевого запас-
ного госпиталя в г. Полоцке.  

  560340   ЕВСЕЕВ   Федор Ильич   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560341   СЕРКОВ   Николай Тимофеевич   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560342   ЧЕРНОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560343   МАТВЕЕВ   Никон   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   На-
гражден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560344   ГРИГОРЬЕВ   Никанор   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, ря-
довой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  560345   ПАНЬШИН   Дмитрий Павлович   —   40 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560346   Фамилия не установлена  .  
  560347   ФЕДОРОВ   Иван Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-

ства полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении им Полевого лазарета Финляндского общества 
попечения о раненых.  

  560348   МУСИБУТ   Даниил Иванович   (Черниговская губерния, Город-
нянский уезд, Дроздовицкая волость)   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916 г.  

  560349   КУСТИКОВ   Максим Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560350*   МАРТЫНОВ   Федор Лазарович   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд, Шатрищенская волость)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560350*   МАРТЫНОВ   Федор Лазаревич   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем 31 марта 1916.  

  560351   ОСЕЙ   Франц Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 2.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.  

  560352   ЛИХАРЕВ   Василий   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ополче-
нец.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  560353   ДИКАРЕВ   Иван Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета Имени Е.И.В. 
Наследника Цесаревича на ст. Полоцк II Риго-Орловской ж.д.  

  560354   БУРАКОВ   Павел   —   88 пех. Петровский полк, 16 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560355   КОРОТКИЙ   Петр Семенович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560356   ПАРШУКОВ   Федор   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560357   ПЕРВОВ   Павел Филиппович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560358   ФЕДОСОВ   Григорий   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560359   ВЕРЕЩАГИН   Петр   —   85 пех. Выборгский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560360   ОВЧАРЕНКО   Егор Михайлович   (Воронежская губерния, Бирючен-
ский уезд, Наголинская волость, д. Болдыревка)   —   160 пех. Абхазский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560361   МЕРЕТИН   Федор   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  560362   НОСКОВ   Николай Иосифович   (Пермская губерния, Соликамский 
уезд, Пыскорская волость, д. Пудикова)   —   6 Сибирский стр. полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560363   АКИМЦЕВ   Степан Максимович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560364   ОПРИНЧУК   Ефим Иванович   (Подольская губерния, Ямпольский 
уезд, Яругская волость, д. Михайловка)   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560365   ЮДИН   Иван Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560366   ЗЕРИНГЕР   Казимир Осипович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560367   ВЛАСОВ   Фрол Егорович   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   На-
гражден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Лазарета Имени Е.И.В. Наслед-
ника Цесаревича на ст. Полоцк II Риго-Орловской ж.д.  

  560368   ЗУБКОВ   Алексей Тихонович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 
31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  560369   КРАВЧЕНКО   Спиридон Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560370   НИЧАЕВ   Николай Павлович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560371   КРЫЛОВ   Прокофий Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
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Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560372   ПАПИЧЕВ   Василий Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560373   Фамилия не установлена  .  
  560374   АДЕЙНИК   Самуил Федосьевич   (Черниговская губерния, Город-

нянский уезд, Тупичевская волость, с. Тупичев)   —   233 пех. Старобель-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем 31 марта 1916.  

  560375   КОЛОМЕНСКИЙ   Григорий Захарович   (Харьковская губерния, 
Изюмский уезд, Должанская волость, д. Дрожанская)   —   87 пех. Ней-
шлотский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем 31 марта 1916.  

  560376   ТРРОФИМОВ   Дмитрий Михайлович   (Московская губерния, 
Дмитровский уезд, Морозовская волость, д. Данилова)   —   177 пех. 
Изборский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем 31 марта 1916.  

  560377   КРЕМНЕВ   Александр Антонович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд, Павловская волость, с. Павловск)   —   180 пех. Виндавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560378   БОГДАНОВ   Леонтий Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560379   КОРЖ   Петр Михайлович   —   40 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560380   ОСАДЧИЙ   Павел Васильевич   —   19 саперный батальон, 2 сапер-
ная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560381   СПИРИН   Дмитрий Константинович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560382   ЕЛЬНИКОВ   Егор Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560383   ХАЧАТУРЬЯНЦ   Гекам Аршакович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560384   СКРЫЛЬ   Василий Антонович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560385   МАСЛОВ   Иван Титович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560386   ШАТОФИТДИНОВ   Анелкарам   (Уфимская губерния, Бирский уезд, 
Старобалтачевская волость)   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560387   ПОГУДИН   Алексей Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560388   КУНШИН   Павел Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560389   ЗАВЬЯЛОВ   Павел Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560390   ЧАУЛИН   Илья Григорьевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  560391   КОНЦИЕНКО   Дмитрий Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560392   ЧАПЛИН   Андрей Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560393   МАЛАШЕНКО   Григорий Моисеевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560394   КУЛАГИН   Иван Николаевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560395   КУЗЬМЕНКО   Андрей   —   95 пех. Красноярский полк, 11 рота, ря-
довой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  560396   ГУЛЫЙ   Ефим Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560397   КОСОВ   Андрей Савельевич   —   19 саперный батальон, 2 саперная 
рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560398   БЛЮМЕНФЕЛЬД   Август Оттонович   —   19 саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560399   ФУКАЛОВ   Николай Григорьевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  560400   ПАСТУШЕНКО   Петр Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560401   МАЛАЕВ   Ефрем Федорович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560402   ЕФРЕМОВ   Николай Максимович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560403   ИЗЮРОВ   Захар   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  560404   ПОЛИКАРПОВ   Иван   —   301 пех. Бобруйский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  560405   ЛЫСОВ   Косьма Михайлович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посеще-
нии 217-го полевого запасного госпиталя, за атаку 24–25.03.1916 у 
д.д. Мокрицы и Стаховцы.  

  560406   КОСЕНКО   Ефим Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560407   СВАРНИК   Андрей Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560408   КОВАЛЕВ   Прокофий Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560409   ПАПКО   Михаил Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при по-
сещении Лазарета Имени Е.И.В. Наследника Цесаревича на ст. Полоцк 
II Риго-Орловской ж.д.  

  560410   КАЗАКОВ   Илья   —   233 пех. Старобельский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя.  

  560411   БЕЛЯКИН   Ларион Ермолаевич   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560412   ДВОРЯНЦЕВ   Александр Николаевич   (г. Саратов)   —   3 Сибирский 
стр. полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916.  

  560413   МИРОНОВ   Илья Егорович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560414   ГРЕМЫКО   Михаил Дмитриевич   —   70 пех. Ряжский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560415   НОВИКОВ   Михаил Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560416   КАРЕЕВ   Иван Тимофеевич   (Рязанская губерния, Скопинский 
уезд, Маклаковская волость)   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560417   РЫЧИК   Илья Адамович   —   40 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560418   ДУНАЕВ   Иван Савельевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560419   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Яковлевич   (Воронежская губерния, Бирючен-
ский уезд, Щербаковская волость)   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560420   БЕКРЕНОВ   Александр Арсентьевич   (Новгородская губерния, Ки-
рилловский уезд, Шубачская волость)   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560421   КОВШАРОВ   Семен Федорович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560422   КИРИЛЮК   Мартын Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560423   ФИЛАТОВ   Максим Степанович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560424   ШУМИЛИН   Петр   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560425   ПЛЕКШНЯ   Иван Андреевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560426   МИХЕЕВ   Яков Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560427   ПОМАЗОВ   Даниил Кондратович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560428   ИВАНОВ   Григорий Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560429   БЕЛОНОЖКИН   Матвей Анисимович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560430   ЮРКИН   Афанасий Николаевич   —   4 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского по-
движного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  560431   МЕЛЬНИКОВ   Афанасий Иванович   —   1 Донской каз. генералис-
симуса князя Суворова полк, казак.   Награжден 3.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560432   МЕДВЕДЕВ   Николай Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560433   ЛЕВАШЕВ   Прокофий Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560434   ЗАРЕЧНЫЙ   Алексей Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560435   УГОЛЬНИКОВ   Иван Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560436   ЛЮБИЧЕВ   Григорий Калистратович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560437   ДУБРОВСКИЙ   Осип Антонович   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560438   КАРДОНОВ   Исаак Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560439   ТАЛАМАНОВ   Александр Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560440   МОЛЧАНОВ   Дмитрий Федорович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  560441   ОСОКИН   Николай Александрович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560442   СТЕПАНОВ   Иван Федорович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560443   ДИМОВ   Иван Егорович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560444   ЮРЬЕВ   Федул Сергеевич   (Воронежская губерния, Бобровский 
уезд, Бобровская волость, сл. Азовка)   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем 2 апреля 1916 г.  

  560445   ЦОПОВ   Никита Малахович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560446   Фамилия не установлена  .  
  560447   ЖУЙКОВ   Петр Макарович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560448   ЕЛИАЗАРОВ   Максим Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  



-619- 560449–560523
  560449   СЕМЕНОВЫХ   Дмитрий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, 

5 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560450   КРЕТИНИН   Герасим Яковлевич   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560451   ТРАВИН   Николай Иванович   —   19 саперный батальон, 2 саперная 
рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560452   ИЛЬИН   Алексей Петрович   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  560453   ПОПОВ   Митрофан   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560454   ТУФАНОВ   Иван Семенович   —   159 пех. Гурийский полк, надзи-
ратель больных.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560455   КРИВЕНКО   Николай Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560456   ЛОГОЙКО   Прохор Моисеевич   —   40 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
мастеровой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560457   ЗИМИН   Николай   —   99 пех. Ивангородский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  560458   ГРИГОРЬЕВ   Николай Михайлович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560459   ГРУНИН   Алексей Михайлович   (Самарская губерния, Ставрополь-
ский уезд, Кременская волость)   —   238 пех. Ветлужский полк, рядовой. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 10.03.1916, при атаке д. Епукно, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  560460   БУШУЕВ   Александр Максимович   —   159 пех. Гурийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560461   ГРИНЬ   Паввел Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560462   ВЫСОЦКИЙ   Виктор Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560463   ЦУКАР   Дмитрий Ильич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560464   НИКИТИН   Вассарион Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560465   БОНДАРЬ   Игнатий Степанович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560466   ГАБОВ   Иван Демьянович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560467   РЯБЦОВ   Леонид Иванович   —   40 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560468   ОСТАПОВИЧ   Николай Калистратович   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, драгун.   Награжден 3.04.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560469   ЗАЙКИН   Дмитрий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
10 рота, стрелок.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя.  

  560470   МЕЛЕШКО   Степан Герасимович   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560471*   АРТЕМЕНКОВ   Павел Миронович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560471*   НИКИШИН   Митрофан Тимофеевич   —   40 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560472   ТОМКО   Алексей Александрович   (Виленская губерния, Диснен-
ский уезд, Миорская волость, д. Темки)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560473   КУЗНЕЦОВ   Григорий Федорович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560474   РАДЧЕНКО   Яков Иванович   (г. Екатеринослава.)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560475   НАЗАРЕНКО   Николай Трофимович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560476   ВЕРЕТИН   Павел Павлович   (Воронежская губерния, Бобровский 
уезд, Ново-Курлакская волость, с. Второй Старый Курлак)   —   4 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем 2 апреля 1916 г.  

  560477   КОЛОМЕНЦЕВ   Виктор Ефимович   —   87 пех. Нейшлотский полк 
(?), 6 рота, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Могилевского этапного лазарета РОКК.  

  560478   АВДЕЕНКО   Владимир Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560479   КРИВЫХ   Ефрем Максимович   (Тобольская губерния, Тарский 
уезд, Каргалинская волость)   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560480   НАОПРИН   Иван Михайлович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560481   РЕДЬКИН   Петр Дмитриевич   (Тобольская губерния, Тарский уезд, 
Тевризская волость, д. Бакшево)   —   4 Сибирский стр. полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560482   КУЗНЕЦОВ   Иван Яковлевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560483   ИВАНОВ   Василий Ермилович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560484   СУРКОВ   Федор Титович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560485   ДУБОЙСКИЙ   Никифор Яковлевич   —   40 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560486*   ЖАВОРОНКИН   Федор Петрович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   Приморский драг. полк, драгун.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560486*   РОЖКОВ   Степан Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560487   ЕВМЕНОВ   Андрей Захарович   (Могилевская губерния, Чериков-
ский уезд, Лобановская волость, д. Верибаж)   —   302 пех. Суражский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем 2 апреля 1916 г.  

  560488   Фамилия не установлена  .  
  560489   ШИШКИН   Михаил Николаевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560490   ФОМИН   Иван Яковлевич   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560491   ЕЗЕРСКИЙ   Филипп Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560492   БЫСТРОВ   Куприян Сельвестрович   (Витебская губерния, Режиц-
кий уезд, Веленская волость)   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560493   ЧЕРНЯК   Мирон Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560494   ОЛЬШАНСКИЙ   Гавриил Иванович   (Амурская область, Благо-
вещенский уезд, Вознесенская волость, д. Озерань)   —   5 Сибирский 
стр. полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
31 марта 1916.  

  560495   ЖИГАДЛО   Иосиф Романович   (Пермская губерния, Пермский 
уезд, п. Ивановский)   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560496   БОДИЛОВСКИЙ   Исаак Дмитриевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560497   УСАЧЕВ   Егор Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 

Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560498   ИВАНОВ   Михаил Степанович   (Костромская губерния, Костром-
ской уезд, д. Рубцово)   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за 
отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560499   САМУЙЛИК   Архип Минович   —   70 пех. Ряжский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560500   ШАПЕЛЬ   Казимир Иванович   —   1 гусар. Сумский генерала Се-
славина полк, трубач унтер-офицер. звания.   Награжден 3.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560501   БАЛЫКОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560502   ИВАНОВ   Афанасий Иванович   —   31 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета Имени Е.И.В. 
Наследника Цесаревича на ст. Полоцк II Риго-Орловской ж.д.  

  560503   ВАГИН   Александр Тимофеевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560504   БОНДАРЧУК   Никифор Михайлович   —   40 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560505   САЛАМАХИН   Макар Тимофеевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560506   ЧИЖОВ   Филипп   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   На-
гражден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560507   ВОЛЕГОВ   Яков Федорович   (Пермская губерния, Оханский уезд, 
Никольская, д. Демидова)   —   5 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560508   БУРДЕНКО   Яков Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 14.07.1915, командуя взводом, первым бросился на 
неприятельские укрепленные окопы и вытеснил противника.   [III-79565]  

  560509   НАТРАШИН   Исаак Курменович   (Пензенская губерния, Инсар-
ский уезд, Тресвятская волость)   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916 г.  

  560510   АПОНАСЕНКО   Степан Тихонович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560511   Фамилия не установлена  .  
  560512   БОЙКО   Константин Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, 7 рота, 

рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560513   ЧАСОВСКИХ   Иван Семенович   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560514   Фамилия не установлена  .  
  560515   ПОПОВ   Семен Павлович   (Воронежская губерния, Острогожский 

уезд, Гниловская волость, д. Новые-Соти)   —   7 Сибирский стр. полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560516   ЛАХИН   Арсений Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560517   ДЕОГЕНОВ   Василий Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560518   БОРИСОВ   Гавриил Михайлович   (Рязанская губерния, Рязанский 
уезд, Затишьевская волость, с. Александрово)   —   4 Сибирский стр. 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560519   ДОЦЕНКО   Георгий Николаевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560520   СТРУКОВ   Михаил Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  560521   БЫКОВ   Петр Абрамович   (Забайкальская область, Нерчинский 
округ, д. Промысел)   —   7 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560522   СЛУЦКИЙ   Шолом Янкелев-Лейбович   (Черниговская губерния, 
Сосницкий уезд, м. Мена)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, рядовой.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, 31.03.1916, при посещении 4-го госпиталя 
общины Св. Георгия.  

  560523   ЛОЙКО   Адам Никифорович   (Холмская губерния, г. Бела)   — 
  149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г.  

  560524   ЗИНКОВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560525   ЛОЖКИН   Григорий Константинович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560526   БУРДИНОВ   Николай Иванович   (Тульская губерния, Каширский 
уезд, Климовская волость, с. Вадики)   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 2 апреля 1916 г.  

  560527   МАЕР   Иван Харитонович   —   159 пех. Гурийский полк, фельдшер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560528   ГОНЧАРЕНКО   Ефим Спиридонович   —   70 пех. Ряжский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560529   МАРЫШЕВ   Василий Лаврович   —   303 пех. Сенненский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Могилевского этапного лазарета РОКК.  

  560530   ЦЫМБОРЕВИЧ   Петр Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560531   ЛЯХОВ   Михаил Васильевич   (Томская губерния, Мариинский уезд, 
Алчедатская волость)   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560532   ГАЛАЕВ   Григорий Терентьевич   (Акмолинская область, Атбасар-
ский уезд, Ново-Ишимская линия, с. Сарынково)   —   8 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 13.03.1916.  

  560533   МИШУЛЬСКИЙ   Лаврентий Сидорович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560534   ЗДОРОВЦЕВ   Никита Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560535   КУЗЬМИН   Федор Панкратьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560536   МОРГАВЦОВ   Василий Данилович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560537   ЧУКИН   Ефим Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560538   ВАЛЬТЕР   Станислав Адамович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560539   ОБРЕЗКИН   Василий Силивестрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Награжден 2.04.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Мо-
гилевского этапного лазарета РОКК.  

  560540   БАЛАБАНОВ   Алексей Тимофеевич   (Вятская губерния, Елабуж-
ский уезд, Качкинская волость, д. Малая Качка)   —   26 пех. Могилевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
2 апреля 1916 г.  

  560541*   АНДРЕЕВ   Ефим Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского подвиж-
ного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  560541*   ХАРИТОНОВ   Николай Ермидонович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении Кременчугского 
подвижного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  560542   СИРАЗЕТДИНОВ   Биллалдин   (Уфимская губерния, Мензелин-
ский уезд, Семиостровская волость, д. Саидова)   —   37 Сибирский стр. 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 
марта 1916.  

  560543   ИВАНОВ   Иван Арсентьевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560544   АБРАМОВ   Евдоким Моисеевич   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560545   ХМЕЛЬКОВ   Егор Алексеевич   (Тульская губерния, Веневский уезд, 
Куребинская волость, с. Лисничи)   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 31 марта 1916.  

  560546   ТРЕСКУНОВ   Сергей Яковлевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560547   САФОНОВ   Косьма   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  560548   ЕЖОВ   Яков Сергеевич   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, рядовой.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560549   ВЕНГЕРОВ   Сергей Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560550   ЩЕРБАКОВ   Иван Алексеевич   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  560551   БРАДЕВСКИЙ   Никита Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560552   ТУПИЦЫН   Павел Владимирович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560553   АХМЕТОВ   Катаул Фазлыевич   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560554   СТОЛЯР   Яков Леонтьевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560555   ПЫТКОВ   Афанасий Семенович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560556   ФАТНЕВ   Филипп Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560557   АВЛАЩИК   Михаил Федорович   (Минская губерния, Минский уезд, 
Самохваловичская волость, д. Русмаковичи)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560558   НИКИФОРОВ   Иван Никитич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560559   РЯДЧИКОВ   Петр Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560560   ТОЛМАЧЕВ   Михаил Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560561   КУКЛИН   Петр Федорович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560562   БУТКЕВИЧ   Василий Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560563   ОЛИН   Иван Моисеевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560564   МАКАРТУМОВ   Ерванд Оганезович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560565   КОМАРОВ   Никита Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560566   КОЦУРБА   Василий Еремеевич   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560567   УСИК   Гавриил Демьянович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560568   ШЕМОТИН   Никифор Сидорович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560569   ТУРКО   Мартьян Прокофьевич   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560570   КУЛЬКОВ   Иван Яковлевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560571   КОЛЕСНИКОВ   Филимон Павлович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560572   АРМУХАМЕТОВ   Садартын Яр   —   70 пех. Ряжский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560573*   ОТЕГОВ   Федор Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560573*   ЧУМАКОВ   Петр Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560574   ТУРКОВСКИЙ   Альфонс Авдеевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560575   ЕВЛАМПИЕВ   Федор Кондратьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560576   НИКОЛАЕВ   Михаил Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560577   ИВАНУШКИН   Александр Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560578   ЧЕБОТАРЕВ   Дмитрий Наумович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560579   ХРАМОВ   Андрей Алексеевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560580   МАРИНИН   Семен Максимович   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560581   ЛУЩАН   Михаил Парамонович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560582   МИТЕЛЕВ   Михаил Прохорович   —   70 пех. Ряжский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560583   ШВЫРОВ   Иван Романович   —   160 пех. Абхазский полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560584   СЕМЕРНЫЙ   Сергей Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560585   СЫСОЕВ   Иван Михайлович   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Никольская волость, с. Верхняя Грайворонка)   —   149 пех. 
Черноморский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560586   ПЕЧЕНКИН   Егор Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560587   ЛЕСКОВСКИЙ   Василий Тарасович   —   160 пех. Абхазский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560588   ТОКАРЕВ   Мефодий Семенович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560589   СИБАГАТУЛИН   Шафигула   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560590   БАБИНСКИЙ   Роман Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560591   СЕРГЕЕВ   Андрей Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560592   ГУРУТОВ   Петр Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560593   ПАРАМОНОВ   Александр Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560594   БУРМИСТРОВ   Семен Яковлевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560595   КРЫЛОВ   Николай Аполлонович   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560596   ГОНЧАРОВ   Василий Андреевич   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 года.  

  560597*   ВАСИН   Матвей Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  



-621- 560597–560671
  560597*   ЩЕГЛОВ   Александр Андреевич   —   40 арт. бригада, 6 батарея, 

доброволец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560598   ШУМАР   Илья Федосеевич   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560599   БЫЧКОВ   Захар Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560600   БРАЧКОВСКИЙ   Иван Тимофеевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560601   СОВА   Карп Саввич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560602   СПИЖАНКОВ   Ефим Яковлевич   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560603   БУРАК   Григорий Сергеевич   —   40 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560604   БОБРИКОВ   Архип Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560605   БОЕР   Илья Доминикович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560606   ИНЕШИН   Егор Иванович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [III-79644]  

  560607   ОГОРОДНИКОВ   Алексей Илларионович   —   159 пех. Гурийский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560608   ПОЛОМАРЧУК   Прокофий Ефимович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560609   КОЦУБОВ   Ефим Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560610   АЛЕЙНИКОВ   Михаил Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560611   ГИРИН   Андрей Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560612   ВОЛКОВ   Василий Михайлович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560613   РАКУТА   Андрей Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560614   ШЕВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560615   КАЗАНЧУК   Мартин Моисеевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560616   КОПТЕВ   Анатолий Александрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560617   ЖАБИН   Афанасий Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560618*   ТЮТИН   Габайдулла Бегашевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560618*   ЯСТРЕБОВ   Степан Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560619   ПОНОМАРЕВ   Иван Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560620   ЛИЛЯК   Василий Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560621   ОГОРОДОВ   Николай Семенович   (Вятская губерния)   —   160 пех. 
Абхазский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. По окончании 1-й Иркутской 

школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутско-
му ВО № 178 от 6.11.1916.  

  560622   МАМАЕВ   Сергей Николаевич   —   40 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560623   АНАНЬЕВ   Алексей Максимович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560624   КИСЕЛЕВ   Демид Антонович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560625   КАБАНОВ   Тимофей Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560626   КОЛЕНЧИЦ-КОЛЕЙ   Иосиф Николаевич   —   40 арт. бригада, 3 ба-
тарея, ст. мастеровой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560627   КИСЕЛЬ   Семен Степанович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [IV-802995]  

  560628   КАЧАН   Александр Викентьевич   —   40 арт. бригада, 3 батарея, 
интендант-каптенармус.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  560629   ПАРФЕНОВ   Филипп Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560630   ЩЕРБАЧЕНЯ   Порфирий Васильевич   —   40 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  560631   ТЕМНЫЙ   Даниил Никифорович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560632   ЯНОЧКИН   Иосиф Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560633   БУЯНОВ   Павел Иванович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-802994]  

  560634   ШКУРКО   Андрей Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560635   МУРАВЛЕВ   Иван Осипович   —   40 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560636   БУХАРИН   Иван Герасимович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  560637   КРУМИН   Карл Крышевич   —   40 арт. бригада, 3 батарея, ст. ма-
стеровой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560638   ФРИЧИН   Евмен Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560639   КАРТАШЕВ   Григорий Васильевич   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Архангельская волость, с. Висла)   —   149 пех. Черномор-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560640   ГЕРМАНОВ   Иван Федорович   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд, Салтосарайская волость, с. Салтосарайск)   —   149 пех. Черномор-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 
1916 г.  

  560641   КОЧЕРГИН   Петр Михайлович   —   40 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560642   ГОЛОВЧЕНКО   Иван Самойлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560643   ЗВЕРЕВ   Андрей Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560644   ЭРЛИХМАН   Фроим Хаимович   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560645   КАЛМЫКОВ   Емельян Гаврилович   —   70 пех. Ряжский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560646   ДОЛИНСКИЙ   Николай Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.  

  560647   НОВИКОВ   Терентий Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560648   ДМИТРИЕВ   Георгий Ефимович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560649   САВИН   Николай Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560650   РЕЗНИКОВ   Федор Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560651   АНОШКЕВИЧ   Василий Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560652   ШЕРЕМЕТ   Григорий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560653   ЦЫБИН   Григорий Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560654   НАЩЕНКО   Исидор Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560655   КАЧУРА   Стефан Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560656   Фамилия не установлена  .  
  560657   КУНЦЕВИЧ   Гилярий Антонович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560658*   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Аверьянович   (Тобольская губерния, 
Тюкалинский уезд, Камышевская волость, д. Кондатинки)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560658*   ЧАКОВ   Иван Егорович   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560659   ВЫДРА   Алексей Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560660   ШНИУР   Иов Осипович   (Киевская губерния, Уманский уезд)   — 
  149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против 
неприятеля в марте 1916 г.  

  560661   ИВАНОВ   Кузьма Константинович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   Награжден 
3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560662   ГОНЧАРОВ   Трофим Андреевич   —   40 арт. бригада, 4 батарея, 
мед. фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560663   ПРЯНИКОВ   Дмитрий Миронович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560664   БРАТЧИКОВ   Егор Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560665   ЕРМОЛЕНКО   Семен Афанасьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560666   БЕЛЕНЬКИЙ   Айзик Лейбович   —   40 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560667   ХРУСТАЛЕВ   Николай Андреевич   —   40 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560668   КОПАЕВ   Дмитрий Максимович   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Ореховская волость)   —   149 пех. Черноморский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560669   ПРОЗОРОВ   Павел Алексеевич   —   40 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560670   МЕДВЕДКОВ   Илья Фомич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560671   Фамилия не установлена  .  
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  560672   МОКРУШИН   Алексей Михайлович   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   Награжден 
3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560673   ПИВОВАРЧИК   Бронислав Викентьевич   —   159 пех. Гурийский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  560674   СЕРЫЙ   Максим Карпович   —   40 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  560675   МУРЫКИН   Илья Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560676   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Игнатьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560677   КОВАЛЕНКО   Константин Евсеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560678   ИСАЧЕНКО   Аркадий Федотович   (Енисейская губерния, Канский 
округ, Устьянская волость, г. Успенск)   —   149 пех. Черноморский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560679   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   (Костромская губерния, Ветлужский 
уезд, Новоуспенская волость, д. Токарик)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560680   ЛИСТКОВ   Степан Тихонович   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560681   КОЛУПАЕВ   Степан Васильевич   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Нижне-Ведугская волость, с. Старые Ведечи)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560682   ЗАЙЦЕВ   Даниил Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560683   НЕКИПЕЛОВ   Леонтий Прокофьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560684   ГОЛУУШКИН   Егор Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560685   РОГАЧЕНКО   Деомид Трифонович   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560686   ВАЛИЕВ   Галиахмет   —   70 пех. Ряжский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560687   ЩАУЛОВ   Федор Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560688   РЯБЦЕВ   Василий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560689   ДРОЗДОВ   Тихон Анисимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560690   ГРУЗИН   Иван Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560691   ГАРЕЦКИЙ   Поликарп Прокофьевич   —   1 лейб-драг. Москов-
ский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560692   ГЕЛЬМАНОВ   Роян   —   70 пех. Ряжский полк, 8 рота, рядовой.   На-
гражден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560693   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Иванович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   Награжден 3.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560694   ЖИЛЯКОВ   Гордей Никифорович   (Воронежская губерния, Павлов-
ский уезд)   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г.  

  560695   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 

по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  560696   МАЛЮТИН   Иван Фомич   (Тамбовская губерния, Козловский уезд, 
Челновская волость, с. Рождественск)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560697   СЕЛИВАНОВ   Александр Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560698   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Калинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560699   ПОПИЧ   Филипп Денисович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560700   КУВШИНОВ   Михаил Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560701   МИРОШНИЧЕНКО   Алексей Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560702   БОРЫШЕВ   Егор Елексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  5607[0]3   СЕМОЧКИН   Петр Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560704   БОВТРУЧУК   Афанасий Михайлович   —   1 улан. Петроградский 
генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   Награ-
жден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560705   МЕДВЕДЕВ   Николай Константинович   (Владимирская губерния, 
Ковровский уезд, Лежневская волость, д. Шашмуры)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560706   АБУБАКИРОВ   Гумар Джепарович   (Семиреченская область, г. Ко-
пал)   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против 
неприятеля в марте 1916 г.   [ Заменен, IV-460706]  

  560707   РОДИОНОВ   Антон Парамонович   —   70 пех. Ряжский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560708   ПОЛЯКОВ   Игнатий Федорович   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Касторенская волость, д. Азаровка)   —   149 пех. Черно-
морский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560709   ХАРИТОНОВ   Евдоким Маркович   —   70 пех. Ряжский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560710   БЕЛАЙЧУК   Николай Ефимович   (Минская губерния, Речицкий 
уезд, Наровлянская волость, д. Неденч)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.   
[ Заменен, IV-460710]  

  560711   Фамилия не установлена  .  
  560712   МАТВЕЕВ   Иван Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 8 рота, 

рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560713   СГОЛИЧ   Петр Ильич   (Гродненская губерния, Брестский уезд, 
Турнянская волость, д. Блювинич)   —   149 пех. Черноморский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560714   ГРИШАНИН   Иван Дмитриевич   (Симбирская губерния, Курмыш-
ский уезд, Языковская волость, д. Можаны)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560715   АНИСОВ   Филипп Маркович   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 10.03.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-79558]  

  560716   ГАВЛОВСКИЙ   Франц Иванович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  560717   ШАПОВАЛОВ   Федор Алексеевич   (Астраханская губерния, 
Царевский уезд, Николаевская волость, с. Николаевск)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560718   АГАРКОВ   Александр Яковлевич   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 

Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  560719   РАДЬКО   Федор Константинович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд, Паричская волость, д. Комышевичи)   —   149 пех. Черноморский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560720   СТРУКУЛЕВ   Николай Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560721   ВЕСЕЛОВ   Макар Ильич   (Тверская губерния, Осташковский уезд, 
Новинская волость, д. Запрятник)   —   149 пех. Черноморский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560722   ПЛЕШАКОВ   Иван Максимович   —   1 Донской каз. генералиссиму-
са князя Суворова полк, казак.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  560723   МИЛЬКА   Федор Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [III-182274, IV-738355]  

  560724   ЛАВРЕНЮК   Дмитрий Семенович   —   1 улан. Петроградский 
генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, трубач.   Награжден 
3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560725   ЖАЛЬНОВ   Федор Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560726   ГОЛОМЕДОВ   Федор Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [III-
182230, IV-803559]  

  560727   ПЕТРОВ   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560728   НАУМЕНКО   Иван Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560729   САВЧЕНКО   Антон Якимович   —   70 пех. Ряжский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560730   ВИНАКОВ   Григорий Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560731   ЛОЧЬ   Иосиф Игнатьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560732   БОЛЬДЮСОВ   Федор Яковлевич   (Саратовская губерния, Камы-
шинский уезд, Банновская волость, с. Миловое)   —   149 пех. Черномор-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560733*   ВИШНЯКОВ   Семен Сергеевич   —   1 Донской каз. генералисси-
муса князя Суворова полк, мл. урядник.   Награжден 3.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560733*   МИХАЙЛИК   Сергей Андреевич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  560734   ГУРИН   Федор Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560735   ЕРЕМЕНКО   Иван Корнеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560736   МАЛЫГИН   Михаил Тимофеевич   (Вятская губерния, Нолинский 
уезд, Ильинская волость, д. Каракули)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560737   ОСАДЧУК   Григорий Демидович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560738   СМИРЕННИКОВ   Михаил Матвеевич   —   1 лейб-драг. Москов-
ский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560739   ПЕТРОВ   Иосиф Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560740   ЗАКАТЫРЯ   Дмитрий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560741   ВЯТКИН   Павел Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560742   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560743   БУДАНОВ (АНТОНОВ?)   Алексей (Андрей?)   —   ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе во 
2-ю роту Македонского батальона волонтеров.  

  560744   СМИРНОВ   Павел Акентьевич   (Пермская губерния, Оханский уезд, 
Шлыковская волость, д. Хлопуш)   —   149 пех. Черноморский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560745   ИВАСЕНКО   Николай Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 14.07.1915, собственноручно неоднократно 
исправлял телефонную линию, что в значительной степени способство-
вало успеху боя.   [III-79556]  

  560746   НИКОЛАЕВ   Михаил Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560747   ПАЩЕНКО   Николай Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 9.03.1916, вызвался охотником резать 
неприятельские проволочные заграждения, каковую задачу выполнил 
с успехом.   [III-79554]  

  560748   КОБЫЛИН   Изот Дмитриевич   —   70 пех. Ряжский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 9.03.1916, будучи опасно контужен, остался 
в строю до конца боя.   [III-79561]  

  560749   СУЗИК   Аким Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560750   ПАНЬКОВ   Василий Данилович   —   70 пех. Ряжский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560751   КОНОНОВ   Даниил Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560752   ЧУЧИНОВ   Петр Сергеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 6 рота, ря-
довой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560753   САМУСЕВ   Роман Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 22.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться.   [III-79557]  

  560754   ДЕГТЯРЕНКО   Иван Мартынович   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560755   РОСТОРОЦКИЙ   Яков Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560756   МАСЮК   Иван Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560757   ХАСАНОВ   Абдул Замиль   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, рядовой.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  560758   УДОВИХИН   Емельян Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560759   ИСАЕНКО   Афанасий Дорофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560760   АНОШИН   Семен Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560761   ОВЧИННИКОВ   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560762   ТИМЧЕНКО   Михаил Кузьмич   —   70 пех. Ряжский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560763   НЕВОЛИН   Петр Власович   —   70 пех. Ряжский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560764   Фамилия не установлена  .  
  560765   ВИХАРЕВ   Филипп Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, 1 рота, 

рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560766   ТКАЧЕНКО   Григорий Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560767*   ДУДЫРЕВ   Андрей Тимофеевич   (Вятская губерния, Нолинский 
уезд, Ильинская волость, д. Дудари)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560767*   СТОРОЖЕВ   Илья Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560768   БАЙЛО   Григорий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 2 рота, ря-
довой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560769   БОЯРСКИЙ   Гавриил Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560770   КРЮКОВ   Николай Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560771   ДЬЯКОВ   Илья Васильевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. урядник.   Награжден 3.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560772   КОТЕЛЬНИКОВ   Василий Тимофеевич   (Казанская губерния, Че-
боксарский уезд, Мариинский посад)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560773   Фамилия не установлена  .  
  560774   КУНДИН   Степан Афанасьевич   —   1 лейб-драг. Московский Импе-

ратора Петра Великого полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560775   ПРОСКУРЯКОВ   Кирилл Феоктистович   (Архангельская губер-
ния, Пинежский уезд, Михайловская волость, д. Залесная)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560776   АТАНГУЛОВ   Истламгул Лукманович   —   70 пех. Ряжский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560777   УРСОЛОВ   Трофим Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-29406, III-79553]  

  560778   КОВАЛЕВ   Федор Яковлевич   (Семиреченская область, Пишпек-
ский уезд, Полтавская волость, с. Сосновка)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560779   СОРОКИН   Иван Федосеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [III-79551]  

  560780   СОЛОВЬЕВ   Федот Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560781   КОРОБЕЙНИКОВ   Матвей Михайлович   —   1 лейб-драг. Москов-
ский Императора Петра Великого полк, ефрейтор.   Награжден 3.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  560782   ПОПКО   Иван Игнатьевич   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  560783   ШКУРОПАТОВ   Андрей Мойсеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 9.03.1916, за убылью офицеров 
и взводных командиров, принял командование взводом, и примером 
личной храбрости и мужества, под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из передового 
опорного пункта.   [III-79562]  

  560784   ДЕМАН   Григорий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560785   ЕФАНОВ   Василий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 28.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.   [III-79552]  

  560786   НИКИТИН   Иван Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 2.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.  

  560787   ЛОБАК   Гордей Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560788   Фамилия не установлена  .  

  560789   САВГЕН   Феодосий Адамович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   На-
гражден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560790   Фамилия не установлена  .  
  560791   ЕГЕРЬ   Генрих Фридрихович   (Уральская область, Темирский уезд, 

Преображенская волость, д. Чубарь-Кутур)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560792   КОЛЕВАТОВ   Михаил Павлович   (Костромская губерния, Вет-
лужский уезд, д. Малое Павлово)   —   149 пех. Черноморский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560793   СИЛЬЧЕВ   Иван Иванович   (Воронежская губерния, Землянский 
уезд, Рожественская волость, д. Малая Верейск)   —   149 пех. Черно-
морский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  560794   СТРЕЛЬЦОВ   Илья Семенович   (Уфимская губерния, Белебеевский 
уезд, Усеньивановская волость, д. Макаровка)   —   149 пех. Черномор-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  560795   КАПЛУНОВ   Анисим Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560796   ЛОВЕЙКО   Александр Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560797   ЛОПАТЕЕВ   Василий Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560798   ЧИПИЖКО   Василий Карпович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  560799   МОРОЗОВ   Максим Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560800   ЕРОФЕЕВ   Василий Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  560801   БЕЛЯКОВ   Иван Федорович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560802   ЕЛИЗАРОВ   Варфоломей Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560803   ФАДИН   Семен Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560804   БАЛЛАНД   Ян Индрикович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560805   НЕФЕДОВ   Георгий Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560806   Фамилия не установлена  .  
  560807   ШИТИКОВ   Гавриил Ермолаевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-

ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560808   БАНДУРИН   Григорий Прокопьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560809   КОЗЛОВ   Василий Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560810   ИБРАГИМОВ   Губайдулла   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560811   ЩЕРБАКОВ   Сергей Александрович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560812   ГРИГОРЬЕВ   Герасим   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560813   ЯСТРЕБОВ   Савелий Степанович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560814   ЛЕВИН   Александр Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560815   ЖАРКОВ   Кузьма Евдокимович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560816   АРХИПОВ   Михаил Никифорович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560817   ЗЫКОВ   Степан Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  560818   Фамилия не установлена  .  
  560819   БИШКО   Иван Автомонович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-

ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560820   АГЕЕВ   Дмитрий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560821   УСТИНОВ   Петр Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560822   ГОРШКОВ   Григорий Логинович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560823   КУЗОВНИКОВ   Матвей Игнатьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560824   КРАВЧЕНКО   Федор Кузьмич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560825   ГАРГАЛА   Матвей   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560826   ВАЖИНСКИЙ   Иван Никифорович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфе-
бель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560827   МОЗГОВ   Федор Федосеевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560828   АУЛИН   Григорий Николаевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560829   ИВАНОВ   Пимен Гаврилович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560830   СИЛИН   Василий Николаевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560831   ЖОХОВ   Александр Гавриилович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560832   ЧЕРНЫХ   Ипат   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560833   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560834   ШЛАПАК   Иосиф Данилович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  560835   ТЕЙВАН   Иван Донатович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  560836   ДЖИЗЕРАДЗЕ   Георгий Бычеевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560837   ЗУБАРЕВ   Федор Алексеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560838   НАЗМЕТДИНОВ   Салимгалей   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560839   КОЧЕГАРОВ   Михаил Андреевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560840   БОРОВЕЦ   Логин Козьмич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560841   СИСЬКОВ   Дорофей Филимонович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560842   КОСТЕНКО   Петр Павлович   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560843   ГОРЧАКОВ   Степан Сергеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.   [III-117572]  

  560844   ХОМУТОВ   Яков Егорович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  560845   БАДАНИН   Кирилл Никонович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560846   ЩУКИН   Григорий Алексеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560847   ПЕТРУШИН   Александр Васильевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.   [III-117569]  

  560848   ИВАНОВ   Кузьма Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560849   КУПЦОВ   Константин Никитич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560850   ЯШИН   Василий Степанович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560851   САДЧИКОВ   Кузьма   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560852   КРИВОРОТ   Сидор Ильич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560853   Фамилия не установлена  .  
  560854   КРЕКИС   Кристан Фрицевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-

ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560855   КУРПАС   Степан Максимович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560856   МАТЮШОВ   Гимелетдин   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560857   ДЬЯКОВ   Сергей Трофимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560858   БЕРЕЖНОЙ   Павел Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560859   ПАНЧЕНКО   Илья Ефимович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560860   ИСУПОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560861   КОНОВАЛОВ   Никита Осипович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560862   ВАСИЛЬЕВ   Александр Пафнутьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560863*   ЗАНЕДИНОВ   Хамимулла   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560863*   САХАРОВ   Александр Кириллович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  560864   МЕТЛОВ   Михаил Константинович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560865   ХАРЧЕНКО   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560866   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560867   КОНШИН   Василий Яковлевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560868   ЦИППЕЛЬ   Асфольд Фридрихович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560869   МОРОЗОВ   Михаил Филиппович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560870   ТЕРЕНТЬЕВ   Фотий Игнатьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560871   КАРПУХИН   Василий Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560872   ПАВЛЕНКОВ   Семен Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560873   КУЛИКОВ   Яков Семенович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560874   СКРЯБИН   Прокофий Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560875   САМОДЕЛОВ   Игнатий Ануфриевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560876   КИСЛЯКОВ   Павел Ильич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560877   ЦАРИОНОВ   Михаил Дмитриевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
ротный фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотверже-
ние, проявленные в боях против неприятеля.  

  560878   ШПУЛЬ   Адам Станиславович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.   [III-117570]  

  560879   КРЫЛОВ   Филипп Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560880   БИРЮКОВ   Филипп Давидович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560881   ПОЛЯКОВ   Алексей Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560882   ЯРУШКИН   Никита Яковлевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560883   КОБЗЕВ   Кирилл Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560884   СИДОРКИН   Семен Тимофеевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560885   МАХИНЯ   Петр Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560886   ЛАПЦЕВИЧ   Венедикт Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560887   ХОЛОДЕНКО   Василий Афанасьевич   —   220 пех. Скопинский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560888   БАКЛАУШЕВ   Петр Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, казак. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560889   КУРАНОВ   Василий Степанович   —   2 Астраханский каз. полк, 
казак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560890   МОРОЗКИН   Петр Петрович   —   2 Астраханский каз. полк, ка-
зак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560891   КУРБАТОВ   Алексей Алексеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
казак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560892   СИВОЛОБОВ   Егор Павлович   —   2 Астраханский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560893   ФИТИСОВ   Сергей Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560894   ЩЕРБАКОВ   Александр Афанасьевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
казак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560895   БАКАЕВ   Михаил Григорьевич   —   2 Астраханский каз. полк, при-
казный.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560896   МАГУКОВ   Александр Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
приказный.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560897   КУТЕПОВ   Иван Лаврентьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560898   ЛИПКИН   Григорий Петрович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560899   ЛЕБЕДЕВ   Иван Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560900   БАХУРОВ   Федор Степанович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560901   ЧУБИРКИН   Семен Максимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560902   МАЛАХОВ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  560903   ВЫГОДИН   Сергей Алексеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560904   ТРОШИН   Тихон Акимович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560905   ЛЯПУН   Иван Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560906   КОЛОМЕЙЧУК   Ефим Петрович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560907   ПАРХИМОВИЧ   Максим Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560908   МИХАЙЛОВ   Георгий Александрович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560909   ОРДА   Алексей Павлович   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560910   КАРПЕНКО   Михей Мамонтович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560911   УВАРОВ   Петр Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  560912   ГЕРАСИМОВ   Архип Кузьмич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560913   Фамилия не установлена  .  
  560914   БАРАШКО   Корней Моисеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 

рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560915   ТАРАСЕНКОВ   Федор Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560916   ПАРУСОВ   Василий Лукич   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560917   СОЛОВЬЕВ   Андрей Алексеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560918   ХОХЛАЧЕВ   Михаил Федорович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560919*   ГОЛУБЕВ   Иван Федорович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560919*   ЦЫБУЛИН   Константин Игнатьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560920   МАРКЕЛОВ   Николай Андрианович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560921   СВЕТОНОСОВ   Дмитрий Никитич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560922 (566922?)   КОЛЫШКОВ   Константин Алексеевич   —   10 арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560923   КИСЕЛЕВ   Василий Алексеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560924   ВАРТАНОВ   Карапет Арышевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560925   МАЛЬКОВ   Иван Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560926   КУЗНЕЦОВ   Леонтий Яковлевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560927   ЖЕРНАКОВ   Африкан Харлампович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560928   МАНИЧЕВ   Степан Павлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560929   Фамилия не установлена  .  
  560930   БОГДАНОВ   Иван Леонтьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 

рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560931   ГОЛОВИХИН   Степан Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560932   ЧЕСНОКОВ   Николай Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560933   ХАМИДУЛЛИН   Альмухамет Хамидуллинович   —   267 пех. Духов-
щинский полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560934   КАЛЯГИН   Андрей Алексеевич   —   10 арт. бригада, управление 
бригады, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  560935   МАШАНОВ   Александр Дмитриевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560936   ЗУБОВ   Иван Никитьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560937   РЫЖЕВНИН   Павел Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560938   КУТУКОВ   Тихон Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560939   ВАСИЛЬКОВ   Степан Сидорович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560940   ОРЛОВ   Дмитрий Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560941   ШЕИН   Федор Павлович   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560942   ТАРАСОВ   Иван Дмитриевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560943   КОНДРИН   Иосиф Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560944   ЛЕШКОВИЧ   Иван Ильич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560945   КУКАРКИН   Михаил Петрович   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560946   САЗОНЕНКО   Иван Игнатьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560947   ОСТРИАН   Федор Антонович   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560948   ТИХОМИРОВ   Федот Тимофеевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560949   ХАРЛАМОВ   Сергей Тимофеевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560950*   НИКОЛАЕВ   Евдоким Александрович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560950*   УШАКОВ   Иван Осипович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560951   ЛАГУНЦОВ   Никон Прокопьевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560952   Фамилия не установлена  .  
  560953   ЯСИНСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-

вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560954   Фамилия не установлена  .  
  560955   РЫЖАКОВ   Семен Алексеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 

ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560956   Фамилия не установлена  .  
  560957   ДУБОСАРОВ   Петр Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560958   ЗЕЛЕНКО   Андрей Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560959   ЖУКОВ   Иван Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560960   ГУГУТОШВИЛИ   Захар Виссарионович   —   265 пех. Вышневолоц-
кий полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  560961   СУРКОВ   Василий Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560962*   ЕРЗУНОВ   Григорий Тимофеевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  56096[2]*   КРЮЧКОВ   Козьма Сергеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560963   АРХИПОВ   Филипп Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560964*   ЕРАЩЕНКОВ   Василий Иванович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560964*   СЕРДЮК   Прокопий Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560965   СЫЧОВ   Петр Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  



-626-560966–561041
  560966*   БАУШНИКОВ   Кузьма Павлович   —   267 пех. Духовщинский 

полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560966*   РЕШЕТОВ   Козьма Тимофеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560967   ГРУШИН   Егор Федорович   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560968   КИСЕЛЕВ   Игнатий Михайлович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560969   ВИКТОРОВ   Иван Викторович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560970   КУЗНЕЦОВ   Михаил Осипович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560971   МАКСЯЕВ   Василий Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560972   МИЩУК   Андрей Акимович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560973   ШАГИАХМЕТОВ   Мулла Ахмет   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560974   ГАВРИЛОВ   Иван Гаврилович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560975   ЗАГЛЯДОВ   Козьма Максимович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560976   ГОЛОВЫРИН   Григорий Аркадьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560977   КАТЫС   Франц Игнатьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560978   Фамилия не установлена  .  
  560979   ПУТАН   Семен Станиславович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-

ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560980   СУБАТЕЛЬ   Антон Казимирович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  560981   КОТЕНЕВ   Василий Абрамович   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560982   КОЗЛОВ   Иван Сафронович   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  560983   ЕГОРОВ   Андрей Андрианович   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560984   ГЛАДКИЙ   Григорий Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560985   ГОЛОВИН   Николай Александрович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  560986   КУДАСОВ   Петр Зиновьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  560987*   САБУРИН   Алексей Федорович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560987*   СОЧНЕВ   Федор Никифорович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560988   АФАНАСЬЕВ   Федор Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560989   НАЗАРОВ   Федор Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.   [III-117560]  

  560990   САЛИН   Андрей Афанасьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  560991   БАРЫШЕВ   Александр Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560992   ТИЛЬНОВ   Даниил Титович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.   [III-117568]  

  560993   БАБИЧЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.   [III-117571]  

  560994   НАРИМАНИДЗЕ   Алексей Федорович   —   220 пех. Скопинский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  560995   Фамилия не установлена  .  
  560996   МУХИН   Алексей Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-

вой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  
  560997   АГУРЕЕВ   Иван Филатович   —   220 пех. Скопинский полк, фельд-

фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  560998   ЯКОВЛЕВ   Федор Илларионович   —   220 пех. Скопинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  560999   ПАВЛОВ   Степан Ефремович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561000   ПАЛЯШИН   Егор Прохорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561001   ЧАВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561002   ПЕТРОВСКИЙ   Никифор Тарасович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561003   МУХАНОВ   Ерофей Сергеевич   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561004   КАПЛИН   Иван Андреевич   —   220 пех. Скопинский полк, санитар. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561005   МАКСИМОВ   Федор Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, 
санитар.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561006   КОБЗЕВ   Егор Никитич   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  561007   ЕВДОКИМЕНКО   Евдоким Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561008   КАШИЦКИЙ   Харитон Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561009   ЛОБАНОВ   Иван Никитьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561010   ПИВОВАРОВ   Михаил Савельевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561011   РАДОМЫЖСКИЙ   Петр Феликсович   —   220 пех. Скопинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561012   ЛОМАЧКО   Владимир Лукьянович   —   220 пех. Скопинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561013   БОЧКАРЕВ   Павел Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561014   КОЛУПАЕВ   Артемий Викторович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561015   ПРИХОДЬКО   Иван Егорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561016   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561017   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561018   НЕМЦЕВ   Тихон Гргорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561019   КРАВЧЕНКО   Федот Лоинович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561020   ОИЯ   Александр Антонович   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561021   СЕМЕНОВ   Павел Никифорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561022   ЦИБУЛЬСКИЙ   Григорий Игнатьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561023   БРАТЦКОВ   Никита Дмитриевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561024   ДОРОФЕЕВ   Иван Павлович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561025   УФИМЦЕВ   Петр Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561026   КЛИШЕВ   Афанасий Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   
[ Повторно, III-234330]  

  561027   КОЛЕНКА   Григорий Яковлевич   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561028   НЕХАЕНОВ   Феликс Александрович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561029   ПЧЕЛИНЦЕВ   Семен Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561030   МИТРОФАНОВ   Ефим Антонович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561031   СИЛАНТЬЕВ   Петр Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561032   ПЛЯСОВ   Федор Федорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  561033   ПАШЕНЦЕВ   Владимир Григорьевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561034   ТЕРЕХОВ   Мирон Никифорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561035   КРЕСТЬЯНСКИЙ   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561036   ПАРШИН   Иван Матвеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561037   ОВЧИННИКОВ   Василий Антонович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561038   МАРКОВ   Иван Кузьмич   —   219 пех. Котельнический полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561039   ЛЯШЕНКО   Ефрем Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561040   ГРУНИН   Алексей Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561041   КОЗЛОВ   Федор Андреевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561042   БЕЛОШНИЧЕНКО   Сергей Тарасович   —   220 пех. Скопинский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561043   БИРЮКОВ   Яков Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561044   ЕРЦОВ   Сергей Алексеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561045   БРЕУСОВ   Яков Никитич   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  561046   ГИРИС   Никифор Максимович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561047   Фамилия не установлена  .  
  561048   ПАВЛОВ   Ефрем Семенович   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561049   МИШИН   Григорий Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561050   КОСТЫК   Петр Данилович   —   267 пех. Духовщинский полк, рядо-
вой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  561051   СЕЛЕЗНЕВ   Осип Федорович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561052   КОНЫШЕВ   Александр Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561053   КОВАЛЕВ   Степан Яковлевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561054   СДОБНОВ   Иван Алексеевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561055   ВИДЕНЬЕВ   Константин Васильевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561056   СМИРНОВ   Алексей Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561057   ТРОФИМОВ   Тимофей Ильич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561058   МАНОХИН   Захар Степанович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561059   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561060   БУДЯНСКИЙ   Прокопий Фарлатьевич   —   266 пех. Пореченский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561061   КУДЕЛИН   Алексей Никитьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561062   РУДЧЕНКО   Петр Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561063   АНИСИМОВ   Федор Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561064   КОЧЕВ   Степан Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561065   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561066   МИХАЙЛОВ   Иван Федорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561067   СУХАРЕВ   Николай Васильевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561068   КНЯЗЕВ   Михаил Андреевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561069   ШИШЕВ   Дмитрий Осипович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561070   МАРОВ   Иван Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561071   АКРИТОВ   Григорий Константинович   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561072   ТО[Л]СТИЛЕВ   Дмитрий Власович   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561073   ГОРШКОВ   Федор Андреевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561074   ГОРБАТОВ   Федор Николаевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561075   КРУТЯКОВ   Карп Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561076   ХОРОВАЙНЕН   Иван Андреевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  561077   СНЫРЕВ   Алексей Лукич   —   219 пех. Котельнический полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561078   ШЕЛЕСТЮК   Иван Яковлевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  561079   МАРТЕНКОВ   Феодосий Евдокимович   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561080   ЗУЯКОВ   Петр Тимофеевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561081   СВЕЧКАРЬ   Семен Мартынович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  561082   ПОЗДНЯКОВ   Петр Петрович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561083   Фамилия не установлена  .  
  561084   СИМОНОВ   Григорий Михайлович   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561085   ФАРХУТИНОВ БЫК   Махмет Фазютинович   —   268 пех. Пошехон-
ский полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотверже-
ние, проявленные в боях против неприятеля.  

  561086   ЗАЛАМАЙ   Леонтий Алексеевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561087   КУЗЬМИЧЕВ   Василий Александрович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561088*   КОЗЛОВ   Степан Кондратьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561088*   ХУРТИНОВ   Никита Дмитриевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561089   ХУДОЛЕЙ   Илья Ефимович   —   219 пех. Котельнический полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561090   КУЗНЕЦОВ   Захар Архипович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561091   ГОРЧАКОВ   Тимофей Степанович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561092   ШЕСТАКОВ   Григорий Фокеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561093   ЖИЖИН   Иван Семенович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561094   ПОПОВ   Даниил Ионович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561095   КОМИСАРОВ   Иван Назарович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561096   ЛЕБЕДЕВ   Егор Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561097   БЕЛАН   Григорий Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561098   ВОРОНИН   Василий Алексеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561099   ХРУСТАЛЕВ   Василий Флегонтович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561100   ЗВЯГИН   Прокопий Зиновьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561101   КОРЖАВИН   Федор Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561102   ЕФИМОВ   Яков Ефимович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561103   ФИЛИППОВ   Федор Алексеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561104   ФЕОФАНКИН   Козьма Астафьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561105   ХАРЛАМОВ   Владимир Арсеньевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561106   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Васильевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561107   ЯРОВИКОВ   Семен Дементьевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561108   КОКУРИН   Михаил Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561109   КАРПАЧЕВ   Петр Петрович   —   219 пех. Котельнический полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561110   КЛЮКИН   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561111   ТАТАРИНОВ   Николай Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  561112   КИНТЮХИН   Никанор Семенович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561113   НУРИСЛАМОВ   Гайнилислан   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561114   КЛИМОВИЧ   Василий Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561115   БАРАНОВ   Роман Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561116   ЯКУТИН   Александр Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561117   ФЕДОТОВ   Павел Борисович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561118   ВЕРХОВСКИЙ   Андрей Павлович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561119   ОКОВАНЦЕВ   Федор Васильевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561120   ГУЖЕВ   Федор Степанович   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561121   ВИНОГРАДОВ   Алексей Иванович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561122   КЛЕМЯТО   Иван Филиппович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  



-628-561123–561194
  561123   СМИРНОВ   Андриан Егорович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-

вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561124   КИНАШ   Иван Григорьевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561125   ТАЛЬНИКОВ   Яков Михайлович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561126   ДЯТЛОВ   Николай Михайлович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561127   ОБЫДЕННЫЙ   Евдоким Петрович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561128   ИОНОВ   Андрей Ивонович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561129   ЮРЬЕВ   Андрей Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561130   БУДЗИНСКИЙ   Михаил Иосифович   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561131*   АНИШЕНКО   Михаил Филонович   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561131*   САХНО   Корней Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561132   МИТРОХИН   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561133   КЛЮЕВ   Никита Андреевич   —   220 пех. Скопинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561134   ПОЛЕЩУК   Александр Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561135   КОСТЮКЕВИЧ   Филипп Васильевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561136   ПРОХОРОВ   Григорий Яковлевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561137   ЗАКОПАЙЛОВ   Филипп Игнатьевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561138   РОЗАНОВ   Георгий Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561139   ВЕРИН   Максим Павлович   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561140   ГОРОХОВ   Петр Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561141   ЛЕБЕДЕВ   Матвей Дмитриевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561142   ЗИМИН   Александр Ильич   —   266 пех. Пореченский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561143   БОРОДИН   Григорий Прокопьевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561144   ЧУЛПАНОВ   Захар Кононович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561145   КУРНОСОВ   Семен Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561146   Фамилия не установлена  .  
  561147*   БАЛАНДИН   Василий Семенович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 

канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561147*   БОРИСОВ   Алексей Антонович   —   220 пех. Скопинский полк, рот-
ный фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561148*   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Степанович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561148*   КОРТАШЕВ   Козьма Никитьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561149   ДУДНИК   Иван Яковлевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561150   МОРГОСЛЕП   Мартын Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561151   ПОПОВ   Яков Семенович   —   219 пех. Котельнический полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561152   КАРЕТНИКОВ   Георгий Германович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561153   ЧЕПУШКАНОВ   Алексей Алексеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561154   СТУЛОВ   Никифор Архипович   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561155   ЧУБ   Григорий Калинович   —   219 пех. Котельнический полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561156   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Андреевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561157   ШИРОКОВ   Василий Ефимович   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  56115[8]   СМИРНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561159   АРКАДЬЕВ   Михаил Александрович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561160   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Федор Иванович   —   219 пех. Котельниче-
ский полк, фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561161   БЕЛУГИН   Петр Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561162   ЛОБОВ   Максим Трофимович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561163   СКУДНОВ   Иван Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561164   КОВАЛЕНКО   Андрей Павлович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561165   ЛЕШЕВ   Дмитрий Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561166   КАЛИНИН   Ефим Алексеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561167   АВДЕЕВ   Василий Филиппович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561168   СОКОЛОВСКИЙ   Митрофан Александрович   —   266 пех. Поречен-
ский полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотверже-
ние, проявленные в боях против неприятеля.  

  561169*   РАДЧЕНКО   Арсений Семенович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561169*   ХЛЫНОВ   Иван Архипович   —   266 пех. Пореченский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561170   ФОМИЧЕВ   Иван Федорович   —   219 пех. Котельнический полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561171   Фамилия не установлена  .  
  561172   МАРКЕЛОВ   Николай Ефимович   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561173   БЕЛОУСОВ   Григорий Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561174   ГОРЛЫШЕВ   Василий Дмитриевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561175   АЛЕКСЕЕВ 2-й   Иван Макарович   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561176   КУСОВ   Гавриил Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561177   ШАЛАШЕВ   Василий Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561178   КОЛЕСНИКОВ   Харитон Иванович   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561179   МАРТЮШЕВ   Андрей Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561180   Фамилия не установлена  .  
  561181   ГРИГОРЬЕВ   Владимир Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 

полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561182   ЧАЙКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561183   ДЕГЕЛЕВИЧ   Степан Ульянович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561184   КУТАКОВ   Иван Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561185   МАЛЯРЕНКО   Иван Емельянович   —   266 пех. Пореченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561186   Фамилия не установлена  .  
  561187   КРУГЛОВ   Иван Данилович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-

вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561188   АНДРЕЕВ   Андрей Акимович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561189   ТИШИНОВ   Илья Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561190*   АЛЕКСЕЕВ   Яков Дмитриевич   —   220 пех. Скопинский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561190*   ЯРЦЕВ   Семен Абрамович   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561191   АНДРЕЕВ   Алексей Андреевич   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561192*   БЛОХИН   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561192 (361192?)*   ГОРНЕВ   Иван Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линев. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  561193   ЯКОВЛЕВ   Никита Логинович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561194   СИНОГЕЕНКОВ   Иван Андреевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
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Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561195   СЕМИКОВ   Степан Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561196   ДЕМЕНТЬЕВ   Илья Дементьевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561197   ЕФРЕМОВ   Иван Никифорович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561198   РУЛЕВ   Никита Павлович   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561199   КОЗЛОВ   Иван Павлович   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561200   КРОТОВ   Алексей Михайлович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561201   ШАБЛИЙ   Василий Ананьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561202   ЮРЧЕНКО   Федор Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561203   АМОСОВ   Василий Семенович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561204   ЛУКЬЯНОВ   Василий Павлович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561205   ЛАЗАРЕВ   Алексей Лазаревич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561206   ЗАХАРОВ   Федор Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561207   ПАЮНИН   Андрей Абрамович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561208   ТИМОХОВ   Степан Дмитриевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561209   МИКОЛАЙЧИК   Иван Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561210   САМСОНОВ   Алексей Никитич   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561211   ВОРОСЦЕВ   Матвей Федорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561212   СЕЛИН   Василий Сазонович   —   268 пех. Пошехонский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561213   СУХАЦКИЙ   Гавриил Галактионович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561214   КОВАЛЕВ   Иван Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561215   БОРОВОЙ   Ефим Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561216   ТОЛМАЗОВ   Федор Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561217   ЧИЖЕВ   Василий Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561218   ПОЛУНИН   Федор Григорьевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561219   ЗЫКИН   Михаил Игнатьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561220   ШИШКИН   Егор Елизарович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561221   ЯКУНИЧЕВ   Василий Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561222   НЕМКОВ   Василий Викторович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561223   ПЛЕХАНОВ   Алексей Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561224   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561225   ГРЫЗЛОВ   Алексей Филиппович   —   266 пех. Пореченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561226   ЕРОМИН   Андрей Акимович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561227   МОЧАЛОВ   Никифор Тимофеевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561228   Фамилия не установлена  .  
  561229   ОРЛОВ   Василий Савельевич   —   266 пех. Пореченский полк, ря-

довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561230   РАЗСТРЫГИН   Дмитрий Николаевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
казак.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561231*   ЛОБАЧЕВ   Авраам Никифорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561231*   ЧУПРОВ   Меркурий Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561232   СЛЮСАРЬ   Василий Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561233   КОЗЛОВ   Иосиф Платонович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561234   Фамилия не установлена  .  
  561235   Фамилия не установлена  .  
  561236*   ДЗЮБЕНКО   Назар Семенович   —   268 пех. Пошехонский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561236*   САФОНОВ   Нестер Архипович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561237   ЦИЦИЛИН   Иван Арсентьевич   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561238   ЧЕРЕМИН   Петр Федорович   —   2 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561239   РАЗСТРЫГИН   Вукол Яковлевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561240   СИДОРЕНКО   Алексей Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561241   СИНЕПУПОВ   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  56124[2]   СКОТНИКОВ   Петр Владимирович   —   266 пех. Пореченский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561243   Фамилия не установлена  .  
  561244   НАРЫШКИН   Дмитрий Михайлович   —   268 пех. Пошехонский 

полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561245   КУЛИКОВ   Василий Григорьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561246   Фамилия не установлена  .  
  561247   ЛУКЬЯНЦЕВ   Дмитрий Никитич   —   219 пех. Котельнический полк, 

рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  561248*   БЕЗРУЧКО   Федор Данилович   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561248*   ФИЛИППОВ   Прокопий Филиппович   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  561249   ПОЛЯКОВ   Василий Максимович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561250   ДРУЖИНИН   Григорий Гавриилович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561251   ФОМУШКИН   Петр Яковлевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561252   ПОЛУШКИН   Павел Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561253   СОКОЛОВ   Федор Варламович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561254*   ВОРОНЦЕВ   Павел Семенович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561254*   ЗЕМЛЕВ   Роман Григорьевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561255   СИДОРОВ   Василий Спиридонович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561256   НАГАЕВ   Егор Наумович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561257   ЧЕРВЯКОВ   Василий Антонович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561258   БЕЛАЙ   Егор Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561259   ВОРОНИН   Федор Филиппович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561260   БЕЛОВ   Иван Васильевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561261   БАБИЧ   Сергей Никифорович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561262   ДОРОФЕЕВ   Семен Никифорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561263   БЕРЕЗИН   Иван Архипович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  
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  561264   КАМЫШАНОВ   Василий Евсеевич   —   266 пех. Пореченский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561265   ГОСТИЩЕВ   Архип Филиппович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561266   ОШУРКОВ   Дмитрий Евстафьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561267   ДУГЕНЕЦ   Иван Васильевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561268   КИУРЕЗКО   Калистрат Наумович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561269   ОСАДЧЕНКО   Тимофей Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561270   ЖУКОВ   Василий Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561271   РОМАНЬКОВ   Семен Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561272   ГРИГОРЬЕВ   Петр Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561273   ШАРИК   Петр Францевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  561274   СТУДЕНИКИН   Александр Андреевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561275   ВЛАСОВ   Петр Власович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561276   МОИСЕЕНКО   Карп Парфентьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561277   ВАСИЛЬЕВ   Иосиф Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561278   АВДЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561279   ПРОТАСОВ   Дмитрий Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561280   МОКЕЕВ   Иннокентий Андрианович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561281   КУЛЕШОВ   Николай Федорович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561282   УДАЛЬЦЕВ   Иван Федорович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561283   ПУЛУЕВ (ХОЛУЕВ?)   Андрей Михайлович   —   219 пех. Котельниче-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 696551.  

  561284*   РЯБКОВ   Яков Игнатьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561284*   УДОДОВ   Александр Сергеевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 

Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561285   КОТЛЯР   Степан Андреевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561286   ЖИДЧЕНКО   Иван Петрович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561287   КАРЛОВ   Матвей Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561288   ШУМИЛОВ   Евдоким Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  561289   Фамилия не установлена  .  
  561290   ПЕРМЯКОВ   Григорий Самойлович   —   268 пех. Пошехонский 

полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561291*   ВОЛОВИК   Михаил Герасимович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561291*   КОПТЕЛЫЙ   Спиридон Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561292   СПИРЬКИН   Иван Авдеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561293   ЗЯБЛОВ   Игнатий Лукьянович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561294   ТОЛКАЧЕВ   Иван Никитьевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  561295   Фамилия не установлена  .  
  561296   БЕЛЬЧИКОВ   Андрей Пантелеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 

рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561297   ПИКМУРЗИН   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  561298   БЕСЕДА   Дмитрий Евстафьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  561299 (560299?)   СОКОЛОВ   Федор Иванович   —   265 пех. Вышнево-
лоцкий полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за 
отличия в боях с неприятелем.  

  561300   КАЛИНИН   Александр Алексеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  561301   ШУМИЛОВ   Михаил Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561302   ШАКУРА   Абдул Хаким   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561303   КЛЕШНИН   Анлпей Тихонович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561304   ЯКОВЛЕВ   Михаил Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561305*   КАЧМАРИН   Осип Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561305*   СЕМИПЯТЫЙ   Антон   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561306   Фамилия не установлена  .  
  561307   ИВАНОВ   Иван Родионович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, добро-

волец.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561308   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, упрвление 1-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561309   ЦЫПЛИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561310   ПЫХТЕЕВ   Егор Михайлович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561311   ДОЛГОВ   Степан Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561312   КАШТАНОВ   Николай Алексеевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561313*   БУГАЕВСКИЙ   Яков   —   36 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  561313*   ЩЕКОЛДИН   Иван   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561314   АБРАТЫНСКИЙ   Иосиф Адамович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561315   МАКАРЕНКО   Гурий   —   36 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  561316*   КРАСИЧЕНОК   Моисей Васильевич   —   25 арт. бригада, управ-
ление бригады, ст. мед. фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561316*   РОДИОНОВ   Владимир   —   36 мортирный арт. дивизион, 3 бата-
рея, бомбардир-разведчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561317   Фамилия не установлена  .  
  561318   БРЕТЦЕР   Вильгельм Генрихович   —   10 полевая тяжелая арт. 

бригада, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561319   КРОТОВ   Николай Акимович   —   2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561320   МУРАВЬЕВ   Андрей   —   36 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561321   МОРОЗОВ   Федор   —   36 мортирный арт. дивизион, управление 
дивизиона, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561322   ПАРФЕНОВ   Денис Парфенович   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561323   КОРОЛЬЧУК   Петр   —   2 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561324   КОЗЛОВ   Павел   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561325   САХОШКА   Алексей   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561326   ЗАГОРСКИХ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561327   БОРОДКИН   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561328   ГОРБАЧЕВ   Никита Афанасьевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561329   РАТАНОВ   Иван Петрович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561330   АЛКСНЕ   Яков Яковлевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561331   МАЧ   Иван Васильевич   —   25 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
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Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561332   БАРАНОВ   Осип Францевич   —   25 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561333   ПОСТОЙКО   Моисей Ефремович   —   1 горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561334   Фамилия не установлена  .  
  561335   БЫКОВ   Адам Викентьевич   —   25 пех. дивизия, команда связи 

штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561336   КАРЕЛИН   Леонид   —   1 тяжелая арт. бригада, команда штаба, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561337   ЯМПОЛЬСКИЙ   Абрам   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561338   Фамилия не установлена  .  
  561339   Фамилия не установлена  .  
  561340   Фамилия не установлена  .  
  561341   МОРОЗОВ   Илья Ильич   —   35 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561342   ДИМИТРУК   Степан   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561343   ЯКОВЛЕВ   Тимофей Савельевич   —   8 Киевский передовой отряд 
РОКК, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561344   ЛОПАТЮК   Иван Ильич   —   35 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561345   ПРОСКУРЯКОВ   Ефим Афанасьевич   —   35 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [IV-563086]  

  561346   КОЖЕВНИКОВ   Василий Сергеевич   —   35 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561347   БЕНЬКОВСКИЙ   Сильвин Янович   —   XXI корпусной авиационный 
отряд, ефрейтор, моторист.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561348   Фамилия не установлена  .  
  561349   ТРЯПКИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561350   ПАСКУДИН   Михаил Дмитриевич   (Симбирская губерния, г. Сим-
бирск)   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916. Из мещан.  

  561351   ВЕРШИНИН   Василий Дмитриевич   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 15.03.1916.  

  561352   СОСИН   Андрей Никитич   —   5 мортирный арт. дивизион, управле-
ние дивизиона, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561353   ТАРАНОВИЧ   Владимир   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561354   АРБУЗОВ   Александр Иванович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561355   ПОЗДНЯКОВ   Амос Прокофьевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561356   ПОЛЕТАЕВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  561357   ХУДЯКОВ   Федул   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561358   ТКАЧ   Кирилл Филиппович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561359   КАСАТКА   Роман   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561360   СИНЬКОВЕЦ   Иван Федорович   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 2 дивизион, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561361   ЖАРНОКЛЕЕВ   Степан Сергеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561362   ЗАЯЦ   Валентин Прокофьевич   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561363   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561364   ХРАМЕНКОВ   Пантелеймон Семенович   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561365   ШАПИРИН   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561366   ЦУПКА   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561367   МИХАЙЛОВ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561368   БЕРЕЖНОЙ   Пантелеймон   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561369   ГАГИН   Никифор   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561370   ШАЯХМАТОВ   Минизариф   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561371   МАГУРИН   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561372   КОРНИЛОВ   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561373   ФИЛИППОВ   Кузьма   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561374   ПЕШИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561375   СТРАШКО   Ефим   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561376   ХАРИТАНОВИЧ   Осип Николаевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561377   СЫРОМЯТНИКОВ   Даниил   —   1 тяжелая арт. бригада, команда 
штаба, ст. писарь.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561378   КОТИЛЕВИЦ   Аким Никифорович   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561379   АРХИПОВ   Николай   —   36 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561380   Фамилия не установлена  .  
  561381   ЗУЕВ   Леонил Николаевич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561382   ГУСЕВ   Аким   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561383   БУШМЕЛЕВ   Василий   —   36 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  561384   ВЕРЕМЧУК   Степан Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир-разведчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561385   ГАЛИЧЕНКО   Прокопий   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561386   СУХОВ   Григорий Прокофьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561387   ХАРЧЕНКО   Мефодий Максимович   —   23 саперный батальон, 
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561388*   ГРОМОВ   Дмитрий Автономович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561388*   ГРУЗДКОВ   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561389   САЧИВКИН   Гавриил Фокеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  561390   КОРНЫШЕВ   Феопент Трофимович   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561391   ДЬЯЧКОВ   Леонтий Игнатьевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561392   ПУШКАРЕНКО   Антон   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561393   ТАТАРЕНКОВ   Фома Макарович   —   29 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотверже-
ние, проявленные в боях против неприятеля.  

  561394   ФОМИН   Егор Фомич   —   25 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561395   КОРОБКОВ   Емельян Кондратьевич   —   XXI корпусной авиацион-
ный отряд, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561396   ГУЛЯЕВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561397   СОРОКА   Федор Прохорович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561398   Фамилия не установлена  .  
  561399   АФОНИН   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-

гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561400   ШИШКИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561401   МАРКОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561402   ВЕТИСЯНЦ   Леон Оганесович   —   7 арт. бригада, управление брига-
ды, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561403   ЕРМАКОВ   Василий Иванович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561404   АЛЕНИН   Федор Иванович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561405   МИЛОВАНОВ   Василий Климович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561406   КОЗЛОВ   Михаил Венедиктович   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 2 дивизион, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561407   ГОЛУБКОВ   Иван Макарович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561408   САМАКАР   Михаил Осипович   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561409   СЕВЕРИН   Алексей Иванович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561410   РЯЗАНЦЕВ   Федор Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561411   МАЛЬЦЕВ   Даниил Дементьевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  561412   МАЛАХОВ   Степан Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561413   Фамилия не установлена  .  
  561414 (571414?)   КОВАЛЬ   Владимир Михайлович   —   10 арт. бригада, 

6 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561415   Фамилия не установлена  .  
  561416   КУЛИКОВ   Дмитрий Михайлович   —   7 арт. бригада, управление 

2-го дивизиона, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561417   Фамилия не установлена  .  
  561418   КОСТЮКОВ   Андрей Андронович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 

канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561419   СТЕПАНОВ   Афанасий Спиридонович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561420   КОМАРОВ   Василий Александрович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561421   РЯЗАНОВ   Никита Григорьевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561422   ИВЛИЕВ   Петр Андрианович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561423   ПОПОВ   Егор Варсонофьевич   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561424   ЯКУБОВИЧ   Иван Кондратьевич   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561425   ПАПШЕВ   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561426   ДЕНИСОВ   Григорий Александрович   —   10 арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561427   НАРЕЙКО   Владимир Ипполитович   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  561428   Фамилия не установлена  .  
  561429   Фамилия не установлена  .  
  561430   ЛИСИЧЕНОК   Евдоким Михеевич   —   10 полевая тяжелая арт. 

бригада, 3 дивизион, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  561431   ЩЕГОЛЕВ   Евдоким Васильевич   —   7 пех. дивизия, команда связи 
штаба дивизии, мл. унтер-офицер, телефонист.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561432   БОРИСОВ   Михаил Григорьевич   —   1 горный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561433   СУТУЛОВ   Павел   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561434   НАУМОВ   Федор Григорьевич   —   25 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561435   ПОНОМАРЕВ   Петр Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак, при штабе 7-й пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561436   ТАРАСОВ   Петр Митрофанович   —   8 Донская отдельная каз. сотня, 
ст. урядник, при штабе 7-й пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561437   ИНЬШАКОВ   Михаил Михайлович   —   23 саперный батальон, те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561438   МАРТЫНОВ   Степан   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561439*   ШАРАЙ   Андрей Евстафьевич   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561439*   ШАУЛЬСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   1 горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561440   КУРАК   Николай Семенович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561441   ИВКОВИЧ   Прохор Иванович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561442   ШЕВЧЕНКО   Прокопий Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561443   СТОЛЯРОВ   Никита Антипович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561444   КАУРОВ   Николай Васильевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561445   УРЫВАЕВ   Семен Логинович   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  561446*   ПЕРТНИК   Петр Варфоломеевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561446*   ТЫЩИК   Климентий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управ-
ление бригады, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561447   Фамилия не установлена  .  
  561448   ГРИШИН   Александр Дмитриевич   —   17 Томашевский погран. кон-

ный полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561449   ТОНКОНОЖЕНКО   Григорий Григорьевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 16 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561450   ЗОТОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561451   МИЗАЙЛОВ   Лазарь Кукьянович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561452   ХОДЫРЕВ   Федор Акимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5/14 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медали: 1 
ст. № 2068, 2 ст. № 4879, 3 ст. № 59810, 4 ст. № 520580.  

  561453   ГУЛЬБЕ   Александр   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561454   Фамилия не установлена  .  
  561455   АНДРЖИЕВСКИЙ   Франц Иванович   —   25 арт. бригада, управ-

ление бригады, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561456   ЕРЕМИН   Степан   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561457   САРКИСЯНЦ   Ваграм Балобекович   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561458   Фамилия не установлена  .  
  561459   Фамилия не установлена  .  
  561460   РЕЗАКОВ   Максим Петрович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 

1 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561461   ПЕТРОВСКИЙ   Антон Францевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561462   КЛИМКИН   Василий Николаевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561463   ДЕМЕШ   Иван Михайлович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561464   ЯКУШКОВ   Андрей Петрович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561465   КОЗЕЛ   Дмитрий Михайлович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561466   ПИЩЕВ   Дмитрий Архипович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561467   ГАЛКИН   Михаил Михайлович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561468   ПЕТРОВ   Корней   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561469*   ГУРЬЯНОВ   Алексей Иванович   —   25 арт. бригада, управление 
бригады, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561469*   КОСТЮК   Давид   —   31 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561470   САВЧЕНЯ   Илларион Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561471   КАМАЛЕТДИНОВ   Искак   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561472   ШАРАПОВ   Михаил Логинович   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561473   ГОРБУНОВ   Петр Максимович   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 ба-
тарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561474   Фамилия не установлена  .  
  561475   КОВАЛЕВ   Петр   —   8 Сибирская стр. дивизия, команда связи 

штаба, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561476   НЕУЙМИН   Федор Герасимович   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.   [IV-574906]  

  561477   КОЧАН   Василий Лаврентьевич   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561478   НАХАЛОВ   Григорий Алексеевич   —   26 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561479   Фамилия не установлена  .  
  561480   АРУТОНЯН   Агаджак Баденович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  56148[1]   ФЕДОСОВ   Аверьян   —   36 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  561482   Фамилия не установлена  .  
  561483   ЖУЛЕНЕВ   Василий Алексеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 

2 сотня, казак, при штабе 7-й пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561484   КАЗАЧКОВ   Михаил Григорьевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак, при штабе 7-й пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  561485   НИКУЛИН   Федор Дмитриевич   —   1 горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  



-633- 561486–561557
  561486   КОРБУТ   Михаил Иванович   —   17 Томашевский погран. конный 

полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561487   МЕРКУЛОВ   Василий Степанович   —   7 пех. дивизия, команда свя-
зи штаба дивизии, фельдфебель, телефонист.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  561488   ГОЛУБЕВ   Антон Максимович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561489   Фамилия не установлена  .  
  561490   АНУФРИЕВ   Андрей Илларионович   —   35 мортирный арт. диви-

зион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561491   ЛЕТНИКОВ   Митрофан Тимофеевич   —   7 пех. дивизия, команда 
связи штаба дивизии, рядовой, телефонист.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561492   Фамилия не установлена  .  
  561493   ВЯТКИН   Петр Захарович   —   35 мортирный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561494   СПИРИДОНОВ   Гавриил Степанович   —   2 Сибирский стр. арт. ди-
визион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561495   СТАВРОВ   Николай Николаевич   —   25 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561496*   ПОТАПЕНОК   Александр   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561496*   СОКОЛЬНИКОВ   Григорий Спиридонович   —   35 мортирный арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561497   ГИЛЕВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561498   КОЛОКОЛЬЧИКОВ   Александр Иванович   —   25 пех. дивизия, 
команда связи штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пери-
од боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561499   ДМИТРЮК   Емельян Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561500   ЖИДКОВ   Евгений Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561501   ШТЫХНО   Иван Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561502   КОРОЛЕВ   Александр   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561503*   АЛЕКСЕЕВ   Гавриил Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561503*   КОЖЕНЕВСКИЙ   Иосиф   —   36 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561504   КАРПОВ   Дмитрий   —   36 мортирный арт. дивизион, управление 
дивизиона, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561505   ОКУЛОВ   Петр Антонович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561506   Фамилия не установлена  .  
  561507   ЛАППО   Прохор   —   36 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. 

фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561508   Фамилия не установлена  .  
  561509   Фамилия не установлена  .  
  561510   ТРОПИН   Илья   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управление 1-го 

дивизиона, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561511   МАРИН   Максим   —   36 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир-разведчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561512   Фамилия не установлена  .  
  561513   ВИШНЯКОВ   Иван   —   36 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ст. 

фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561514*   ДОЛБИЛОВ   Иван Никитич   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.   
[III-117631, IV-516047]  

  561514*   ДЬЯЧЕНКО   Аким   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-разведчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пери-
од боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561515*   ПАВЛОВ   Илья   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561515*   ШВАЙКОВСКИЙ   Михаил   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561516   Фамилия не установлена  .  
  561517   НЕЧВИДОВ   Иван Иванович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 

1 дивизион, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561518   ПЫНТЫК   Антон   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561519   ОСИПОВИЧ   Василий Петрович   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 9 батарея, бомбардир-наблюдатель.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561520   ЦЕРАШКЕВИЧ   Константин Владимирович   —   10 полевая тяжелая 
арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561521   ВЕЙСБУК   Микель Фомич   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561522   БАРЧАНИНОВ   Захар Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561523   ТЕРКИН   Федор Петрович   —   2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561524   ОНИЩУК   Павел Александрович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561525   ВЕЧЕРЕК   Игнатий Павлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561526   КАМАЕВ   Алексей Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561527   МИРОНОВ   Павел   —   8 Сибирская стр. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561528   МАКСИМОВ   Елизар   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561529*   КАРПЕНКО   Ефим Васильевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561529*   СЛЫШКИН   Константин Степанович   —   23 саперный батальон, 
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561530   ЛЕБЕДЕВ   Федор Федотович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561531   БЫКОВ   Трифон   —   36 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561532   БОЛГОВ   Андрей Степанович   —   23 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561533   ЛЕТВИНЮК   Родион Федорович   —   1 горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561534   ОТКАЛЮК   Арсений Иванович   —   1 горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его 

Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  561535   СТОРОЖЕНКО   Максим   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561536   ЕЛЕНСКИЙ   Андрей Павлович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561537   Фамилия не установлена  .  
  561538*   ГОГОЛЮШВИЛИ   Леон Исакович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561538*   ТИМОШЕВИЧ   Павел Сергеевич   —   10 полевая тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561539   ДРОБОВ   Елисей Наумович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561540   КАРЦЕВ   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561541   ЛОПАРЕВ   Матвей Степанович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [IV-563084]  

  561542   КОВАЛЕНКОВ   Иван Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак, при штабе 7-й пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561543   РИМША   Иван Наполеонович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561544   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управление 
бригады, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561545   ДУДКА   Иосиф Яковлевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561546   ФАТАХУТДИНОВ   Халяхутдин   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561547   НИГОМЕТУЛИН   Ибрагим Иаттиатулович   —   23 саперный баталь-
он, сапер.   Награжден 28.03.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561548   ВАХРУШЕВ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561549   ФЕСЕНКО   Иван Иванович   —   23 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561550   АНИСИМОВ   Петр Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561551   КОМАРОВ   Иван Ефимович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561552*   ИЗМЕСТЬЕВ   Филипп Савельевич   —   1 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561552*   КАРПОВ   Василий Кузьмич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561553   ИВАНОВ   Иван Агафонович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561554   СЕРИК   Леонтий Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561555   КАСАЦКИЙ   Иосиф Фомич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  561556   ПОПОВ   Григорий Андреевич   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561557   ОСТАНКОВИЧ   Виктор Михайлович   (Енисейская губерния)   — 
  3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  
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  561558   КАРПЕНКО   Федор Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561559   БАЖУТОВ   Алексей Ефимович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561560   ПАУШКОВ   Иван Андреевич   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561561*   БУКИШ   Сергей Николаевич   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, канонир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561561*   ПУДОВ   Егор Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561562   МАЛКЕВИЧ   Александр Францевич   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  561563   Фамилия не установлена  .  
  561564   КУРТАШКИН   Василий Маркелович   —   3 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561565   ТОЛКАЧЕВ   Гавриил Захарович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.07.1915.  

  561566   ТРУСОВ   Николай Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561567   ПРИВЕЗЕНОВ   Дмитрий Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561568   ЗАВИСЛЯК   Мечеслав Станиславович   —   3 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561569   ФРОЛОВ   Иван Осипович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561570   ЗАДРОЗИНСКИЙ   Вячеслав Иванович   (Варшавская губерния, 
г. Варшава)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, доброволец.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916. Из мещан.  

  561571   ВАСИЛЕНКО   Василий Лазаревич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561572   КОЖЕВНИКОВ   Владимир Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561573   БЕЛЯНЦЕВ   Александр Павлович   (Семипалатинская область, 
Семипалатинский уезд)   —   6 Сибирский каз. полк, вахмистр.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561574   Фамилия не установлена  .  
  561575   ЯЛИНСКИЙ   Иван Лукич   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, ст. 

слесарь.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561576   МЕЩАНОВ   Дмитрий Ильич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254200]  

  561577   ГУБИН   Дмитрий Васильевич   (Семипалатинская область, Семипа-
латинский уезд)   —   6 Сибирский каз. полк, казак.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  561578   ГОЛОУСИКОВ   Николай Трифонович   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561579   ГРОШЕВ   Иван Ефремович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561580   БЕЛЕЦКИЙ   Иосиф Иванович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561581   ЯРОВОЙ   Иван Степанович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  561582   БЕЗНОСОВ   Афанасий Терентьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561583   САВЧЕНКО   Иван Наумович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561584   СТАРКОВ   Прокофий Власович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561585   КРЕСТЮЧЕНКО   Александр Фомич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561586   ЕЛИСОВ   Анисим   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561587   ЗЛОБИНОВ   Софрон Петрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561588   МИРОНОВ   Иван Прохорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561589   ГОЛОЩАКОВ   Павел   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561590   НИКИФОРОВ   Яков   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561591   ПЕРЕПЕШНЫЙ   Кузьма Корнеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561592   ТАРКАНОВ   Павел Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561593   БЕЛИЦКИЙ   Наум   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561594   ГЕРШТИН   Герш   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561595   ВИТКЕВИЧ   Иван Ульянович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561596   НАСЫРОВ   Осман-Абдул   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561597   Фамилия не установлена  .  
  561598   МАРЕЕВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-

гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561599   ГРИГОРЬЕВ   Филипп   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561600   ЖУРАВЛЕВ   Василий Никитич   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561601   НОВИКОВ   Иван Трофимович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561602   ДЛЯБОГА   Семен Гордеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561603   ДУБИКОВ   Иван Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561604   ЗАХАРОВ   Никита Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561605   КИДАЛИНСКИЙ   Степан Михеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916. Переведен по службе в 
64 Сибирский стр. полк.   [III-276814]  

  561606   ВЕРХОВЦЕВ   Василий Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561607   ЖАВОРОНОК   Петр Никитич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561608   САМКО   Кузьма Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561609   САДОХА   Роман   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561610   Фамилия не установлена  .  
  561611   НИКАНОРОВ   Владимир Петрович   —   10 пех. дивизия, команда 

связи штаба дивизии, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561612   НИКЕШИН   Владимир Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи штаба 10-й пех. дивизии, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 838990.  

  561613   КУПРИЯНОВ   Яков Степанович   —   30 саперный батальон, те-
леграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561614   РАСТВОРОВ   Филипп Григорьевич   —   30 саперный батальон, 
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561615   СВИСТУНОВ   Алексей Андреевич   —   30 саперный батальон, те-
леграфная рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561616   ХИНЕВ   Иван Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561617   КЯНД   Петр Густавович   —   30 саперный батальон, телеграфная 
рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561618   МАЛЬЦЕВ   Пимон   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561619   ЛОКИС   Никита Григорьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561620   ВИДАЙКО   Николай Прокофьевич   —   23 саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561621   ХУРСЕВИЧ   Клементий Григорьевич   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561622   КУЛИГИН   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561623   ЗАВОРИН   Михаил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561624   ПРОХАСЬКО   Александр Григорьевич   —   23 саперный батальон, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561625   НЕЗНАНОВ   Алексей Михайлович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561626   ЛИНЬКОВ   Петр Федорович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561627   БРЕЖНЕВ   Семен Федорович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ст. нестроевой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561628   НЕСТЕРЕНКО   Трофим Семенович   —   23 саперный батальон, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561629   Фамилия не установлена  .  
  561630   ЗАМОЖЕВСКИЙ   Максим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561631   САКЛАКОВ   Павел Гаврилович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561632   ТИМОФЕЕВ   Степан Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [II-59577, III-276445]  

  561633   СЕМЕНЕНКО   Никита Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561634   ТУВАЕВ   Алексей Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561635   БУЕВ   Николай Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561636   НИКОЛЕНКО   Даниил Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561637   КОЛОМЫНЦЕВ   Антон Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561638   ЛИТВИНИН   Петр Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561639   СИЗИКОВ   Федор Герасимович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561640   СЕНДАЛЬ   Иван Антонович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561641   ТАШЕВ   Иван Никитович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561642   МЯСОЕДОВ   Даниил Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561643   КОПТЯЕВ   Степан Тимофеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561644   ПОДДУБНЫЙ   Егор Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561645   АКИМОВ   Федор Акимович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561646   ЛЫСОВ   Борис Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561647   НОСОВ   Евтихий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-302056]  

  561648   МАТРОСОВ   Степан Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561649   ТИЩЕНКО   Никифор Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276394]  

  561650   ПОДШИВАЛИН   Иван Евстафьевич   —   23 саперный батальон, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 по Высочайшему повелению, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561651   Фамилия не установлена  .  
  561652   Фамилия не установлена  .  
  561653   ПОПУЛОВ   Степан Прохорович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561654   ПОЛЯКОВ   Михаил Абрамович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561655   ГОНЧАРОВ   Павел Тимофеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561656   ЛИСКУТИН   Семен Павлович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561657   ПОСТНОВ   Сергей Трифонович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561658   КУЗЬМИН   Яков Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561659   БЫКОВ   Степан Максимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561660   СУРОВЦОВ   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561661   ЖЕЛНОВ   Тит   —   8 Сибирская стр. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561662   ЛУКАСЕВИЧ   Валентин Францевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561663   ПРОТАСКИН   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561664   ЧЕРНЕВИЧ   Станислав Вячеславович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 15.03.1916.  

  561665   РАПИЦКИЙ   Кондратий Васильевич   —   25 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561666   ШАРИКОВ   Алексей Иванович   —   30 саперный батальон, теле-
графная рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561667   СУШКО   Василий Демьянович   —   23 саперный батальон, про-
жекторная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561668   БУЛЫЧЕВ   Григорий Павлович   —   23 саперный батальон, теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561669   ВАРОНЧИКИН   Иван Петрович   —   25 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  561670   ПАЛЬВИНСКИЙ   Иван Прохорович   —   25 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561671   ШЕВЦОВ   Илья   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561672   КРАСНОВ   Степан Зиновьевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561673   СЛИЖЕВИЧ   Болеслав Порцислевич   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, 2 сотня, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пе-
риод боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561674*   ЖЕЛТОВСКИЙ   Василий Николаевич   —   25 Сибирский стр. 
Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561674*   МАМЕШИН   Николай Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561675   ДАВЫДОВ   Григорий   —   8 Сибирская стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561676   ХРИСТОЛЮБОВ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561677   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   30 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  561678   ТРЕГУБЕНКО   Иван Ананьевич   —   23 саперный батальон, прожек-
торная рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561679   ПОНОМАРЧУК   Михаил Назарович   —   8 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561680   ГОЛУБКОВ   Александр Васильевич   —   2 Сибирский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561681   РЕШЕТНЕВ   Андрей Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561682   КОЗИН   Семен Никифорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561683   ПУЗИКОВ   Сергей Максимович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561684   БОДЯНСКИЙ   Игнатий Прокофьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561685   СУМЕНКО   Иван Прокофьевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561686   АЛЕКСЕЕВ   Архип Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561687   БУЦКИЙ   Василий Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561688*   ГРИГОРЬЕВ   Артемий Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [ Повторно, 
III-276581, IV-991133]  

  561688*   КОНДРАТЬЕВ   Егор Тимофеевич   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За открытие и точное указание местона-
хождения гаубичной батареи, которая и была обстреляна и приведена 
к молчанию.  

  561689   ГОРЕНСКИЙ   Илья Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561690   ГАВРИКОВ   Иван Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561691   НИЧИКОВ   Даниил Григорьевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561692   СЕРГЕЕВ   Василий Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561693   КОЧЕРГИН   Петр Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561694   КАЧАНОВ   Иван Игнатьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561695   МАТВЕЕВ   Андрей Матвеевич   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561696   РЫБНОВ   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561697   АСТАНИН   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561698   РОМАНОВ   Константин Данилович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561699   ПИТЕРСКИЙ   Алексей Кильонович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561700   ИЗМАИЛОВ   Семен Давидович   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254216]  

  561701   ПЕТУХОВ   Петр Петрович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561702   МОХИРЕВ   Афанасий Никифорович   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561703   МОСКВИТИН   Александр Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561704   ВАЙЗЮЛИН   Васюк   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561705   ТИШИНСКИЙ   Александр Алексеевич   —   2 Сибирский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561706   ГОРИДЬКО   Трофим Прохорович   —   2 Сибирский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561707   АЧИМОВ   Семен Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561708   МИЩЕРИКОВ   Дмитрий Макарович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561709   КУТНЯКОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561710   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  561711   ЧЕБЫКИН   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561712   ХЛУДНЕВ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561713   ФОМЕНКО   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561714   АБДУЛАКМЕНОВ   Малик   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561715   Фамилия не установлена  .  
  561716   Фамилия не установлена  .  
  561717   КОЖУРА   Павел Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-

тенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561718   ТИМОШЕНКО   Петр Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [III-132888, IV-682643]  

  561719   ШАРИКОВ   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561720   БУРДАСОВ   Михаил Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561721   ПАХОМОВ   Георгий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561722   КОРЫТИН   Никандр   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561723   СКРИПКА   Иван Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561724   КОЗЛОВ   Иван Маркианович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561725   НЕЗВИНСКИЙ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561726   КОРОТКОВ   Александр Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561727   ВАСИЛЬЕВ   Павел Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561728   ПЛЕЦКИЙ   Алексей Логинович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561729   АБАЛОВ   Михаил Яковлевич   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561730   ГАНЗИЕВ   Иван Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561731   СМИРНОВ   Александр Устинович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561732   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Максим Антонович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561733   ГУБИН   Иван Харитонович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561734   СОКОЛОВ   Иван Сысоевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561735   ГАНИН   Афанасий Борисович   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-254183]  

  561736   ДОЛГАЛЬ   Григорий Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561737   МАРКОВ   Иван Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561738   ОСКОЛЬКОВ   Александр Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561739   ХАРЧЕНКО   Андрей Панфилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561740   ПЕТРУНИН   Павел Сергеевич   —   1 саперный батальон, подпрапор-
щик.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561741   ГУБАРЕВ   Иван Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561742   КОРОВАЕВ   Федор Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561743   ПЕСТЕРЕВ   Анисим Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561744   КОЖЕВНИКОВ   Максим   —   7 Сибирская стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561745   ШУМИЛИН   Егор Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561746   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561747   ФАРШУАТОВ   Гафиула   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561748   МОЛЯК   Дмитрий Захарович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561749   КОСКО   Александр Антонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 2 рота, доброволец.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561750   МАРКОВ   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561751   КУРБАТОВ   Степан Николаевич   —   25 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  561752   КУЗЬМИН   Никита   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561753   МАКСИМОВ   Михаил Деомидович   —   2 Сибирский стр. арт. диви-
зион, канонир, доброволец.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561754   Фамилия не установлена  .  
  561755   ПОМАЗАН   Иван Степанович   —   XXI корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер, ст. моторист.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561756   Фамилия не установлена  .  
  561757   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561758   ФОРОСТОВСКИЙ   Павел Павлович   —   XXI корпусной авиацион-
ный отряд, рядовой, вольноопределяющийся.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  561759   КУТУРМИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561760   КУТЕРНИН   Павел Яковлевич   —   26 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561761   МАНАКОВ   Ефим Николаевич   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561762   БАРАНОВ   Иван   —   38 пех. Тобольский генерала графа Милорадо-
вича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.03.1916.  

  561763   БЫСТРОВ   Иван Петрович   —   XXI корпусной авиационный отряд, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561764*   ПОЛЯКОВ   Спиридон Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561764*   СОСС   Георгий Евгеньевич   —   XXI корпусной авиационный отряд, 
рядовой, вольнонаемный механик.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  
Гражданин Франции.  

  561765*   АНТОНОВ   Аким   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561765*   КОРОЛЕВ   Александр Александрович   —   26 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561766   БЕЗРУЧКИН   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561767   КРЮЧКОВ   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561768   ГОРЕЛОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561769   ШАНИН   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561770   ОРЛОВ   Андриан   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561771   МАТВЕЕВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  561772   БОЛОШИН   Михаил Илларионович   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Командиром корпуса по Высочайшему 
повелению за отличие в бою 8.03.1916.  

  561773   МАКАРЫНИН   Яков Трофимович   —   26 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561774   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Порфирьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561775   ЛЕВКИН   Василий Никитич   —   1 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, канонир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561776   ПАРЛАЕВ   Василий Федорович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561777   ТРОФИМОВ   Ефим Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561778   ДОЛМАЦКИЙ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561779   ДОВГОЛЮК   Тимофей Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561780   ВИШНЯКОВ   Георгий Федорович   (Семипалатинская область, 
Семипалатинский уезд)   —   6 Сибирский каз. полк, приказный.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561781   БОЛОДАНОВ   Петр Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561782   КОРНАКОВ   Наум Степанович   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561783   ЗАВЬЯЛОВ   Яков Федорович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561784   МЕЗЕНЦЕВ   Александр Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561785   ШАБЕЛЬСКИЙ   Николай Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561786   ТЮЛЬПАНОВ   Степан Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561787   МАРКОВ   Федор Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  



-637- 561788–561867
  561788   ПОНОМАРЕНКО   Иван Митрофанович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561789   ЛОГУНОВ   Федор Никитович   —   8 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561790   БОГУШ   Николай Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561791   Фамилия не установлена  .  
  561792   БАРАНОВСКИЙ   Казимир Игнатьевич   —   1 Сибирский саперный 

батальон, 3 саперная рота, сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  561793   КОНДРАТЕНКО   Яков Спиридонович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561794   БИЗЯЕВ   Павел Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.   [III-276399]  

  561795   МИХАЛЕНКО   Ефим Петрович   (Семипалатинская область, Се-
мипалатинский уезд)   —   6 Сибирский каз. полк, казак.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  561796   КИПОТЬ   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561797   ШПАК   Леонтий Харитонович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561798   ТАРАБУКИН   Конон Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561799*   ЗАХАРОВ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  561799*   КОРОВИН   Степан Дмитриевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  561800   БЕВЗ   Константин Данилович   —   23 саперный батальон, сапер.   На-
гражден 28.03.1916 по Высочайшему повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  561801   ХАЙРУЛИН   Калиула   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
6.03.1916.  

  561802   КОВАЛЕВ   Александр Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561803   КОРНАУХОВ   Василий Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  561804   ЗЯБЛОВ   Касьян Васильевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  561805   ЗЕМЦЕВ   Андрей Иванович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.03.1916.  

  561806   ХАУСТОВ   Герасим Матвеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561807   РЯЗАНОВ   Василий Евстафьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  561808   ХАРЛАМОВ   Афанасий Миронович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561809   БОЖУТИН   Яков Григорьевич   —   22 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  561810   БАЦЕКИН   Даниил   —   234 пех. Богучарский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  561811   КОРОТАЕВ   Василий   —   95 пех. Красноярский полк, 8 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  561812   КОРШУНОВ   Сергей   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  561813   КРАВЧЕНКО   Сергей   —   рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 217-го полевого запасного госпиталя. Доставлен в госпи-
таль в бессознательном состоянии. История болезни № 31.  

  561814   КИСЛЯКОВ   Дмитрий Терентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  561815   КВЕТЧИК   Федор   —   99 пех. Ивангородский полк, 7 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  561816   РЫМША   Александр   —   8 саперный батальон, 1 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  561817   КРОВОПУСКОВ   Михаил   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  561818   ЛУНЕВ   Михаил Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561819   Фамилия не установлена.     —   рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя. Доставлен 
в госпиталь в бессознательном состоянии. История болезни № 43.  

  561820   ХАБИБУЛИН   Рахматулла   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.03.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  561821   АВДЕЕВ   Федор   —   270 пех. Гатчинский полк, 13 рота, рядовой. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  561822   ГАШОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  561823   КОЗЛОВ   Дмитрий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561824   КАРПИН   Иван Осипович   —   22 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  561825   ЛОНДЕ   Ян Семенович   —   22 арт. бригада, трубач.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.03.1916.  

  561826   ЗАМЕДЛИН   Иван Савельевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561827   ГЛАДКОВ   Николай Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915.  

  561828   ШЛЫКОВ   Евсей Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561829   ДЬЯЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561830   ПЕЛИПЕНКО   Петр Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 12.03.1916.  

  561831   ШЕПИЛОВ   Тимофей Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.03.1916.  

  561832   ВОРОНИН   Тимофей Ильич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561833   БУРГУНОВ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561834   НАЗАРОВ   Алексей Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561835   КЛИМЕНКО   Павел Данилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561836   ЯБЛОНСКИЙ   Ермолай Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561837   КОГОЛЕШВИЛИ   Иосиф Николаевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561838   Фамилия не установлена  .  
  561839   ПАНИН   Егор Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561840   СИМАНОВ   Федор Дементьевич   (Вятская губерния, Яранский 
уезд, Комаровская волость)   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за 
отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  561841   ЗЕМЛЯНУХИН   Самуил Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 9.03.1916.  

  561842   ШКУРИН   Андрей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.03.1916.  

  561843   ВОРОНИН   Никита Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561844   ДЬЯКОВ   Тимофей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  561845   СОБКАЛОВ   Егор Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561846   ЦУКАНОВ   Гавриил Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.  

  561847   ТЮТЮННИКОВ   Петр Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561848   ЧУРБАКОВ   Петр Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561849   РЯШИНЦЕВ   Никифор Платонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561850   Фамилия не установлена  .  
  561851   КИРЕЕВ   Митрофан Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561852   МАКАРОВ   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561853   КУРЬЯНОВ   Иван Егорович   —   59 арт. бригада, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  561854   БОРОДИН   Матвей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561855   РЯБОВ   Павел Афанасьевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  561856   КОМАР   Мартын Маркович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561857   СМИРНОВ   Матвей Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561858   ЛАВРОВ   Василий Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561859   ИВАНЧЕНКО   Артемий   —   7 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  561860   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 
31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  561861   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 3 рота, рядовой.   Награ-
жден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  561862   ПОНОМАРЕВ   Иван Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561863   ДУРНОВ   Петр Семенович   (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, 
Бережковская волость, д. Молевская)   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 2 апреля 1916 г.  

  561864   МОТЮКОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  561865   Фамилия не установлена  .  
  561866   АРЕФЬЕВ   Василий Яковлевич   —   22 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  561867   КОВАЛЕВ   Михаил Васильевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 
на смотру от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916 у мест. Поставы.  



-638-561868–561949
  561868   СТРУНКИН   Федор Михайлович   —   22 арт. бригада, каптенар-

мус.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561869   СТРЕЛЬЦОВ   Василий Михайлович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561870   АРСЕНЬЕВ   Егор Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561871   ТАТАРЕНЦЕВ   Николай Тимофеевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  561872   РЫНДИН   Константин Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561873   СМИРНОВ   Иван Демьянович   —   22 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.02.1916.  

  561874   ЗАБЛИНСКИЙ   Жан Григорьевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 
на смотру от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
5-го, 6-го и 7.03.1916 у мест. Поставы.  

  561875   РУСЕЕВ   Андрей   —   28 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го поле-
вого запасного госпиталя.  

  561876   ГРИГОРЬЕВ   Владимир Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561877   ПАРФЕНОВ   Андрей Антонович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  561878   САЙНОВ   Рубен Мартиросович   —   59 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561879   ЖДАНОВ   Петр Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561880   МАСЛОВ   Макар Осипович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561881   Фамилия не установлена  .  
  561882   КОТЛЯРОВ   Арсений Александрович   —   234 пех. Богучарский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  561883   КОСЫХ   Семен Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561884   БАКЛАГОВ (?)   Филипп Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.07.1915.  

  561885   ТОГУШЕВ   Нефатдин Мирзажанович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561886   ПЕТИНОВ   Павел Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561887   ОСТРОВЕРХОВ   Семен Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561888   ДОЛМАТОВ   Михаил Лукьянович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561889   КОЗЮРЕНКО   Яков Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 24.07.1915.  

  561890   КУЧМАСОВ   Андрей Елисеевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561891   КОВАЛЕВ   Андрей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 9.03.1916.  

  561892   СОРОКИН   Егор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561893   МОРОЗОВ   Тимофей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561894   ХМЕЛЬ   Игнат   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, III-99228, IV-471199]  

  561895   ГОНЧАРОВ   Семен Елисеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.10.1915.  

  561896   ПАШИН   Александр Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561897   ГОЛУБЧУК   Григорий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.10.1915.  

  561898   РЫБАКОВ   Максим Романович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561899   ДАУЛЕТ-ГИРЕЕВ   Султан Гирей   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561900   СИДОРОВНИКОВ   Василий Федорович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561901   ШУБКО   Дмитрий Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561902   МОФА   Андрей Саввич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561903   ДОЛГАЕВ   Филипп Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561904   КОЧЕТОВ   Иван Власович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561905   РУСАКОВ   Михаил   —   85 пех. Выборгский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  561906   ДЕНЕШЕВ   Андриан Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561907   КОРОТКОВ   Егор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561908   СОТНИКОВ   Семен Родионович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561909   Фамилия не установлена  .  
  561910   ГРИШКИН   Иван Николаевич   —   22 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.11.1914.  

  561911   ФАДЕЙКИН   Тимофей Семенович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561912   РУДАКОВ   Алексей Павлович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  561913   ПОЗДЕРСКИЙ   Викентий Станиславович   —   22 арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561914   ТАТЬЯНИЧЕВ   Иван Федорович   —   22 арт. бригада, канонир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
7.03.1916.  

  561915   СЕМЕНОВ   Павел Семенович   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561916   Фамилия не установлена  .  
  561917   СУЕТОВ   Григорий Денисович   —   1 мортирный арт. дивизион, 

управление 1-го дивизиона, канонир.   Награжден 31.03.1916 на смо-
тру от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 7.03.1916 
у мест. Поставы.  

  561918   МУСАТОВ   Николай   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  561919   УЛЬЯНОВ   Петр Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561920   КАРПОВИЧ   Сергей Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561921   РУКОМОЙНИКОВ   Александр Васильевич   —   22 арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561922   САРАЕВ   Григорий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561923   ГОРБАЧУК   Антон Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  561924   КОБОЗЕВ   Константин Степанович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  561925   ЧЕЧЕВИЦЫН   Степан Павлович   —   59 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561926   АРИСТОВ   Петр Карпович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561927   ПОДЛЕСНЫЙ   Маркел Алексеевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  561928   ПЧЕЛИНЦЕВ   Иван Георгиевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
шт.-трубач.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561929   Фамилия не установлена  .  
  561930   ПРОКОФЬЕВ   Павел   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, рядовой. 

  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого запасного 
госпиталя.  

  561931   ЧЕРКАСОВ   Никита Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561932   НЕСТЕРЕНКО   Яков Ванифатьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.  

  561933   ОЗЕРНЫХ   Роман Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561934   БЫЧКОВ   Кирилл Александрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915.  

  561935   СЕРГЕЙЧИК   Василий Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561936   КИЛЬДЯЕВ   Егор Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561937   БАРОВСКИЙ   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561938   БАШАРОВ   Мингарей Гаттрахимович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561939   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
при посещении 217-го полевого запасного госпиталя.  

  561940   ОЧЕРЕТЯНОЙ   Федор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  561941   СТЕПОВОЙ   Трофим Зиновьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.07.1915.  

  561942   ЕЛАГИН   Иван Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561943   ПАРХОМЕНКОВ   Григорий Иванович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  561944   СНЫЧЕВ   Игнат Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561945   АРИСАФЬЕВ   Егор Константинович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561946   КИПРИН   Егор Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561947   КОНОНЕНКО   Самуил Митрофанович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 6.03.1916.  

  561948   АНАНЬЧЕВ   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561949   БУХАЛОВ   Трофим Антонович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 



-639- 561950–562034
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561950   БОГАТНИКОВ   Николай Савельевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 6.03.1916.  

  561951 (541951?)*   БАРАНОВ   Петр Иванович   —   234 пех. Богучарский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561951*   МАРИЧЕВ   Андрей Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  561952   ПЛОХОТИН   Антон Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915.  

  561953   СТАРЦЕВ   Сергей Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561954*   ГРИНЕВИЧ   Игнатий   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  561954*   МИНАЕВ   Мартин Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561955   Фамилия не установлена  .  
  561956   Фамилия не установлена  .  
  561957   ВАРЛАМОВ   Василий Алексеевич   —   22 арт. бригада, бомбар-

дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561958   КАЛОШКИН   Кирилл Львович   —   266 пех. Пореченский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя.  

  561959   ФЕДОТОВ   Иван Федотович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  561960   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  561961   ТИМОФЕЕВ   Григорий Ефимович   —   22 арт. бригада, канонир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.03.1916.  

  561962   ШКЕВИН   Михаил Семенович   —   22 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561963   Фамилия не установлена  .  
  561964   Фамилия не установлена  .  
  561965   Фамилия не установлена  .  
  561966   КАРТУШИН   Степан   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 5 рота, 

рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  561967   ПЕТРАШКИН   Иван Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  561968   СЕЛЬВИД   Дмитрий Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  561969   БРАВИН   Степан Федотович   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561970   НИКИТИН   Дмитрий Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561971   ГОРШКОВ   Иван Григорьевич   —   22 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 15.03.1916.  

  561972   НЕФЕДОВ   Николай Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561973   БОНДАРЕВ   Дмитрий Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561974   САВИРОВ   Абдулхан   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  561975   ГАМОЗОВ   Степан Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561976   ЕЛИЗАРОВ   Иван Игнатьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561977   УТКИН   Федор Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  561978   КРАСТИН   Иоган Крошевич   —   22 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 7.03.1916.  

  561979   ВАВИЛОВ   Григорий Иванович   —   22 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561980   СТЕПАНОВ   Степан Степанович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
7.03.1916.  

  561981   Фамилия не установлена  .  
  561982   ДМИТРИЧЕНКО   Афанасий Дементьевич   —   234 пех. Богучарский 

полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561983   ИВАНОВ   Василий Семенович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя, за атаку 24–25.03.1916 у д.д. Мокрицы 
и Стаховцы.  

  561984   БЛИЗНЮК   Ефим Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.10.1915.  

  561985   КУРКИН   Василий Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561986   ГАН   Валериан Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561987   ГОНЧАРОВ   Николай Леонтьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 22.07.1915.  

  561988   БЕЛИКОВ   Роман Кондратьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  561989   СУЛЬЖЕНКО   Феогнес Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561990   ПАНОВ   Михаил Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  561991   АКИМЕНКО   Семен Поликарпович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561992   МАРШАВИН   Михаил Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561993   МАЙОРОВ   Флегон Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561994   ШАЛЬНЕВ   Дмитрий Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  561995   ШЕНЦОВ   Трофим Калистратович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  561996   СЕМЕНОВ   Егор Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  561997   УДАЛОВ   Александр Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.03.1916.  

  561998   ПРОКУДИН   Иван Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор, санитар.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  561999   ПРИТЫКА   Павел Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562000   ЕРМОХИН   Иван Аверьянович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562001   ГАЛИУЛИ   Галин Хамудилинович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1915.  

  562002   БРОКАР   Тарас Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562003   БАБИН   Куприян Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562004   КОРНИЛОВИЧ   Павел   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  562005*   КУЛИК   Спиридон Зиновьевич   (Киевская губерния, Уманский 
уезд, Оксанинская волость)   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 13.03.1916 у д. Епукно, будучи в связи командира батальона, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял приказа-
ния ротным командирам и поддерживал связь между ротами соседних 
батальонов и штабом полка. Имеет медаль 4 ст. № 558473.  

  562005*   УТОЧКИН   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  562006   Фамилия не установлена.     —   рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя. Доставлен 
в госпиталь в бессознательном состоянии. История болезни № 101.  

  562007   ГОРДЕЕВ   Петр Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  562008   СЕЛЕЗНЕВ   Александр Михайлович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд, Инжавинская волость, с. Семеновка)   —   27 пех. Витебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
2 апреля 1916 г.  

  562009   Фамилия не установлена  .  
  562010   Фамилия не установлена  .  
  562011   КОЛЕСНИКОВ   Петр Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, 

2 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя, за атаку 24–25.03.1916 у д.д. Мокрицы 
и Стаховцы.  

  562012   СПИРИДОНОВ   Петр Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  562013   ШЕЛОВСКИЙ   Сергей   —   301 пех. Бобруйский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого 
запасного госпиталя.  

  562014   Фамилия не установлена  .  
  562015   Фамилия не установлена  .  
  562016   ГРИШИН   Павел Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  562017   КОСТЮКОВ   Петр Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  562018   Фамилия не установлена  .  
  562019   Фамилия не установлена  .  
  562020   ПАНКРАТОВ   Афанасий Егорович   (Костромская губерния, Макарь-

евский уезд, Боярская волость, д. Поселиха)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  562021   Фамилия не установлена  .  
  562022   Фамилия не установлена  .  
  562023   КУЧИН   Константин Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562024   КУТИЦКИЙ   Григорий Александрович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  562025   ЛОПАТА   Иосиф Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562026   ЕРМИХИН   Андрей Никитич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562027   ПОТЬКАЛО   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562028   Фамилия не установлена  .  
  562029   Фамилия не установлена  .  
  562030   АЗАРКИН   Филипп   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, рядовой. 

  Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  562031   ЗАХАЖАЙЛОВ   Петр Гаврилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562032   КЛИМОВ   Петр Гаврилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562033   СОКОЛОВ   Сергей Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562034   ОЧЕРЕТЯНЫЙ   Роман Владимирович   —   234 пех. Богучар-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562035   КУДЛАЕВ   Иван Романович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562036   ПРОНИН   Фрол Федосеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562037   БАТИЩЕВ   Афанасий Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.10.1915.  

  562038   ФРОЛКИН   Степан Акимович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562039   ВЕЛИЧКО   Захар Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.03.1915.  

  562040   СМИРНОВ   Иван Никифорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916. См. его же по 324 пех. Клязьминскому полку.   
[I-13624, II-8642, III-25243]  

  562041   ХАРЛАМОВ   Андрей Федосьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  562042   ГАБРИЛЯНЦ   Григорий Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562043   ТУВАЕВ   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.03.1916.  

  562044   КРАМАЛЕВ   Семен Даниилович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  56204[5]   ШАБАЛОВ   Тимофей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
6.03.1916.  

  562046   ШЕРЕДЕКИН   Захар Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  562047   ПИВОВАРОВ   Петр   —   40 пех. Колыванский полк, саперная коман-
да, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го по-
левого запасного госпиталя.  

  562048   ПУШКАРЕВ   Кирилл Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562049   АБРАМЧИК   Иван Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  562050   ИСАКОВ   Гавриил Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562051   Фамилия не установлена  .  
  562052   ПАТОКА   Аким Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  562053   ПОЗДНИКИН   Иван Самсонович   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  562054   НОВИКОВ   Степан Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562055   МОИСЕЕВ   Антон Моисеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562056   ТАРАСОВ   Петр Филиппович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562057   ТРИФОНОВ   Алексей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562058   АНДРИАНОВ   Иван Алексеевич   —   22 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562059   ВИНОКУРОВ   Феоктист Иванович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562060   ЕРОХИН   Борис Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562061   ФИЛИМОНСКОВ   Андрей Никифорович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562062   ОВСЯННИКОВ   Михаил Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562063   МАСЛЕННГИКОВ   Василий Егорович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562064   БОГДАНОВ   Константин Богданович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  562065   СОЛОМКА   Григорий Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562066   ПОПОВ   Тимофей Михайлович   —   59 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562067   АНОХИН   Василий Михайлович   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  562068   Фамилия не установлена  .  
  562069   МОЖАРОВ   Петр Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562070   СОСНИЦКИЙ   Константин Евдокимович   —   236 пех. Борисоглеб-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562071   КАЦУБА   Игнатий Павлович   —   1 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562072   КУЛИКОВ   Алексей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562073   МАКАРОВ   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562074   РУДЕНКО   Яков Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562075   КРИВОРУЧЕНКО   Николай Трофимович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562076   ГОЛУНОВ   Александр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562077   БЕЗГУБОВ   Иван Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562078   ЧЕЛНОКОВ   Федор Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562079   КАБАНОВ   Тимофей Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  562080   ФРОЛОВ   Александр Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562081   ГУТАРОВ   Тимофей Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562082   БУКРЕЕВ   Сергей Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562083   ЦЫПЛЕНКОВ   Алексей Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562084   АХРУКА   Николай Осипович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562085   МАНТРОВ   Григорий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562086   МАЛЬЦЕВ   Федор Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562087   ПАНИН   Яков Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562088   СКРИПНИКОВ   Никита Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  562089   ШИКАНОВ   Тимофей Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562090   КРЫЛОВ   Василий Платонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562091   ВОИНОВ   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562092   ЗВЯГИН   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562093   ШИРЯЕВ   Иван Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562094   ТЕЛЯТНИКОВ   Иван Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562095   БЕЛИКОВ   Дмитрий Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562096   ВОЛЫНКИН   Андрей Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  562097   НИКИТИН   Филипп Маркелович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562098   ТОМИН   Матвей Захарович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562099   МЕЛЬНИЧЕНКО   Федор Максимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562100   ПИНЕКА   Борис Федотович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562101   КОСТИН   Пантелеймон Степанович   —   233 пех. Старобельский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 6.03.1916.  

  562102   ГОЛОПИНОВ   Захар Антонович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562103   МУХИН   Ксенофонт Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562104   САЖИН   Сергей Васильевич   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562105   ЖИЛЬЦОВ   Андрей Павлович   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562106   ВАТОЛИН   Иосиф Павлович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562107   ЧУБ (?)   Трифон Моисеевич   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562108   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562109   МИХАЙЛОВ   Александр Михайлович   —   22 арт. бригада, кано-
нир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.03.1916.  

  562110   ЗЛОМАНЮК   Яков Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  562111   ОЗЕРОВ   Иван Моисеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562112   ВЕЛИЧКО   Аксентий Харламович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562113   КУМСКОВ   Тимофей Васильевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  



-641- 562114–562192
  562114   ЛЕШТАЕВ   Петр Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562115   СЕРГЕЕВ   Василий Максимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562116   ПОКУСАЕВ   Митрофан Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562117   ЕРИН   Тимофей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562118   ВОЛКОВ   Иван Никитич   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562119   СИРОТА   Моисей Франтович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562120   ШАРИЙ   Михей Никитич   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562121   ЧИЧИН   Василий Сергеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562122   Фамилия не установлена  .  
  562123   КОЗАНОВ   Роман Филиппович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562124   КОМАРОВ   Петр Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562125   ЛЕОНОВ   Иван Мартынович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562126   МИХАЛЕВ   Иван Антонович   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562127   КАРПОВ   Иван Степанович   —   22 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  562128   ВАСИЛЬЕВ   Матвей Васильевич   —   22 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562129   СОБОЛЕВ   Александр Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562130*   МУГАСИМОВ   Мухамет Валиевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.   [II-18650, III-85974]  

  562130*   НИКИТИН   Николай Никитович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562131   ПАНИН   Павел Сергеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562132   ЗАХАРИКОВ   Андрей Захарович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562133   ПРЫТКОВ   Ермолай Егорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562134   НОВОСЕЛОВ   Иван Дмитриевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562135   НОСОВ   Тихон Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562136   ГЛАДЫШЕВ   Петр Владимирович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 6.03.1916.  

  562137   РУЖИЦКИЙ   Франц Юлианович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562138   БАГРОВ   Михаил Николаевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562139   АРТЕМЬЕВ   Илья Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562140   ПАУКОВ   Яков Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562141   БАРДИН   Трофим Марк[...]   —   236 пех. Борисоглебский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562142   СОЛОДКОВ   Иван Иванович   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562143   КОВАЛЕНКО   Иван Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562144   РЯБОВ   Петр Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562145   КОСТРОМСКОЙ   Василий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562146   ЛЕЩУК   Игнат Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562147   МУРАШКО   Харитон Сергеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562148   ЕВМЕНОВ   Василий Захарович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562149   КОНОХОВ   Авраам Емельянович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562150   Фамилия не установлена.     —   рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя. Доставлен 
в госпиталь в бессознательном состоянии. История болезни № 95.  

  562151   Фамилия не установлена.     —   рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении 217-го полевого запасного госпиталя. Доставлен 
в госпиталь в бессознательном состоянии. История болезни № 92.  

  562152   БОГДАНОВ   Иван Петрович   —   1 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562153   КОЛЕСНИКОВ   Григорий Алексеевич   —   22 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  562154   ИККАРТ   Альфред Карлович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.   [III-97203]  

  562155   СЕМЕНОВ   Илья Герасимович   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562156   ИВАНИШИН   Максим Иванович   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562157   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.12.1915.  

  562158   МИХАЙЛОВ   Андрей Михайлович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  562159   СИДОРОВ   Павел Александрович   —   22 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562160   МАЗУРКЕВИЧ   Антон Андреевич   —   22 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.03.1916.  

  562161   ПЯТНИЦА   Лука Пахомович   —   22 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  562162   ШАПИЛОВ   Василий Филиппович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  562163   ШОБЕРТ   Владислав Федорович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562164   МИХЕЕВ   Николай Михеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562165   ГРИГОРЬЕВ   Николай Григорьевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562166   КОЧЕТОВ   Сидор Егорович   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562167 (562617)*   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562167*   ОРЛОВ   Степан Яковлевич   —   1 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562168   ПЕТРЕНКО   Демьян Поликарпович   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562169   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
6.03.1916.  

  562170   ПУТНИН   Дилис Петрович   —   22 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  562171   КОЗЛОВ   Иван Власович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.   [II-18638, III-85033]  

  562172   ОРЛОВ   Алексей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562173   СКОРОХОДОВ   Николай Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  5621[7]4   ВЕРЯТИН   Павел Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562175   БОЛЕЛЫЙ   Сергей Родионович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562176   ВОРОНА   Илья Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562177   ЕРЕМИЧЕВ   Зиновий Гаврилович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562178   ПЕТУХОВ   Георгий Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562179   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562180   Фамилия не установлена  .  
  562181   ГУДИМОВ   Пимен Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.   [II-18699, III-85041]  

  562182   ГУСЕВ   Андриан Ильич   —   59 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562183   ФРОЛОВ   Афанасий Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562184   ВАЙСБЕРГ   Майер Нусимович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.03.1916.  

  562185   МЕНЯЙЛО   Степан Тимофеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562186   ЕВДОКИМОВ   Алексей Абрамович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562187   ТИХОНОВ   Александр Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562188   ВЛАСОВ   Антон Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562189   РОМАНОВ   Иван Романович   —   22 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  562190   ТКАЧЕВ   Павел Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562191   ЧИЖОВ   Яков Лаврентьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562192   БАРАНОВ   Дмитрий Семенович   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  
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  562193   ПИРОГОВ   Семен Матвеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562194   ЧЕЧЕТОВ   Василий Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562195   ВОРОНИН   Леонид Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562196   ОВЕЧКИН   Николай Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562197   АВРАМЕНКО   Игнатий Антонович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562198   НЕСТЕРОВ   Павел Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562199   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей Федорович   —   22 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.03.1916.  

  562200   НЕСТЕРЕНКО   Иван Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562201   ЛИНОВ   Федор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562202   Фамилия не установлена  .  
  562203   ВЕРХОТУРЦЕВ   Михаил   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, рядо-

вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  562204   ДУЛЬКА   Матвей Александрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  562205   КОВАЛЕНКОВ   Андрей Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562206   ЗЕЗИКОВ   Павел Александрович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562207   ЧУХЛАНЦЕВ   Михаил Степанович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562208   КОНЯГИН   Илья Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562209   ШИРОКОВ   Петр Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562210   ГОРБАТОВ   Иван Матвеевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
вет. фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  562211   ЦАРЕВ   Алексей Петрович   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562212   КОБОЗЕВ   Константин Афанасьевич   —   59 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562213   ИВАНОВ   Яков Васильевич   —   59 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562214   ГУРОВ   Герасим Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562215   КУЧНЕВ   Петр Николаевич   —   59 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562216   ДУКА   Саввик Иванович   —   59 арт. бригада, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562217   Фамилия не установлена  .  
  562218   Фамилия не установлена  .  
  562219   ДЕДЫКИН   Петр Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-

вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562220   ГРИНЕВ   Алексей Евтихиевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562221   ГОРБУНОВ   Василий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562222   БЕЗПАЛОВ   Константин Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562223   МАКСИМЕНКО   Кондрат Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  562224   ФРОЛОВ   Владимир Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562225   НЕГОМИДЯНОВ   Мухамед-Ганаев   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562226   ШОРОХОВ   Гавриил Семенович   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562227   ДЕНИСОВ   Василий Парфенович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562228   ИВАНОВ   Николай   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  562229   МОХОВ   Павел Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562230   ЗБАРАЙСКИЙ   Демьян Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562231   СОКОЛОВ   Александр Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562232   ПОТАПОВ   Иван Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562233   ПАШКОВ   Василий Егорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562234   КОРОБЧЕНКО   Григорий Семенович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562235   МЕЛЬНИКОВ   Иван Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562236   ШИШКИН   Григорий Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562237   ВЕДЕРНИКОВ   Родион Савельевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562238   КУЛЕВ   Яков Константинович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562239   САЖИН   Дмитрий Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562240   СОБОДАХА   Савелий Минаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562241   ПАВЛЕНКО   Евстафий Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562242   ВОЛКОВ   Яков Прокофьевич   —   59 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562243   ОРЛОВ   Василий Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562244   ИВАНОВ   Кузьма Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562245   ЕЛИСЕЕВ   Григорий Тихонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562246   ГОЛОВЯШИН   Михаил Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562247   ТУПИЦА   Павел Никифорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562248   ЗЕЛЕНЧИКОВ   Сергей Петрович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посеще-
нии 217-го полевого запасного госпиталя, за атаку 24–25.03.1916 у 
д.д. Мокрицы и Стаховцы.  

  562249   МАКСИМОВ   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562250   ШУМСКИЙ   Алексей Илларионович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562251   СОТНИКОВ   Афанасий Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562252   КОМАРОВ   Василий Николаевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562253   Фамилия не установлена  .  
  562254   ВЛАСОВ   Алексей Пахомович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  562255   ФИЛИПЕНКО   Филипп Иванович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562256   КУПРИН   Семен Никифорович   —   159 пех. Гурийский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  562257   ЛЯПИН   Степан Яковлевич   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562258   ЧУРАКОВ   Николай Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562259   МАЛЫШЕВ   Федор   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, рядо-
вой.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го полевого за-
пасного госпиталя.  

  562260   ШУМИЛИН   Иван Семенович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562261   ПОЛУШКИН   Максим Устинович   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562262   МАРТЫНОВ   Алексей Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562263   СОСИПАТРОВ   Дмитрий Сосипатрович   —   22 арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562264   ЛУНЬ   Фома Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562265   ИВКОВ   Григорий Тимофеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562266   Фамилия не установлена  .  
  562267   СУТОРМИН   Иван Филиппович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562268   ГИРЯ   Никифор Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562269   КОСТРОМИН   Василий Ильич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562270   ШАПАРЕВ   Иван Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562271   МОСИН   Прокофий Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562272   НАУМКИН   Петр Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562273   КОРЖЕВ   Иван Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562274   СИНЯКОВ   Анатолий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562275   ЗИНОВЬЕВ   Петр Федорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  



-643- 562276–562345
  562276   МЕЛЬНИКОВ   Иосиф Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562277   ШАДРИН   Кирилл Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562278   ЛЕОНОВ   Дмитрий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562279   ЗАБОЛОТИН   Дорофей Арсеньевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562280   Фамилия не установлена  .  
  562281   МИХАЛЕВ   Афанасий Данилович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562282   ДЕМЕШКИН   Василий Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562283   РОЖНЕВ   Николай Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562284   МЕДВЕДЕВ   Федор Игнатьевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916.  

  562285   ПОЛИКАРПОВ   Иван Поликарпович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562286   СЕРДЮКОВ   Иван Емельянович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  562287   СЛЕСАРЕВ   Иван Тихонович   —   159 пех. Гурийский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  562288   КУЦЕНКО   Кирилл Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562289   АНИКЕЕВ   Василий Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562290   ХОМКОВ   Василий Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562291   ОСТАНИН   Илья Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  562292   ПОЛИЦИН   Ефим Иванович   —   22 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562293   ИВАКИН   Сергей Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562294   ЧЕРКАСОВ   Семен Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  562295   ЛЕСНЫХ   Давыд Васильевич   —   59 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562296   СТАРОРЫПИНСКИЙ   Георгий Мечеславович   —   59 арт. бригада, 
канонир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562297   КВАСОВ   Тихон Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  562298   ИКОННИКОВ   Никита Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  562299   ГАВРИШИН   Яков Филиппович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562300   КОЙПИШ   Николай Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  562301   РАБИЗА   Петр Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил важные сведения, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи между ротами.  

  562302   ДАНИШКИН   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, 

примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой вперед.  

  562303   ГОНЧАРОВ   Иван Терентьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой товарищей, 
ворвавшись в неприятельские окопы, захватил пулемет.  

  562304   БЫВШИХ   Яков Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию 
противника и занятию его окопов.  

  562305   КОЗЕЛ   Александр Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при занятии неприятельского окопа, бесстрашно бросился на 
неприятельский пулемет, почти в упор стрелявший по роте, приколол 
пулеметчиков и захватил пулемет.  

  562306   АКИНШИН   Иван Игнатьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при занятии неприятельского окопа, бесстрашно бросился на 
неприятельский пулемет, почти в упор стрелявший по роте, приколол 
пулеметчиков и захватил пулемет.  

  562307   РОЖКОВ   Павел Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  562308   ДРОЗД   Александр Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при наступлении на укрепленную позицию, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером своей личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их в атаку за собой.  

  562309   ЗИЛЕНСКИЙ   Григорий Давыдович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером своей личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой в атаку.  

  562310   ПОНАМАРЕВ   Павел Афанасьевич   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562311   ХОРЕВИЧ   Осип Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался отважиться на это, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562312   ПУЛЯЕВ   Максим Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался отважиться на это, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562313   САМАРЦЕВ   Михаил Александрович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, во время наступления на укрепленную позицию про-
тивника, под сильным и действительным огнем последнего, доставил 
важные сведения, восстановившие связь между ротами и батальонами.  

  562314   БОГДАНОВ   Илья Тарасович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916, при 
наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, примером сво-
его личного мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562315   ШУБИН   Иосиф Кириллович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, 
при наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, примером 
своего личного мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562316   КРИЛЕНОВ   Ефим Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, 
при наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, примером 
своего личного мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562317   МАКАРИЧЕВ   Егор Акимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно 
укрепленную позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562318   МАЩУРИН   Константин Семенович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно 
укрепленную позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562319   СОВРАН   Тимофей Куприянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял донесения командиру батальона и командиру роты, и все время 
поддерживал связь между частями.  

  562320   БОГОДУХОВ   Ермолай Карпович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял донесения командиру батальона и командиру роты, и все время 
поддерживал связь между частями.  

  562321   ЩЕРБАКОВ   Епифан Карпович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно 
укрепленную позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562322   ХАРИТОНОВ   Евдоким Иванович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником под 
губительным огнем противника выяснить проход через проволочное 
заграждение, что и было выполнено с успехом.  

  562323   СИНЕЛЬНИКОВ   Василий Сидорович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 

пришедших в замешательство, вследствие убыли отделенных и взвод-
ных командиров.  

  562324   СЫСОЕВ   Даниил Анисимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно укрепленную 
позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562325   КОЛУПАЕВ   Яков Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
своих товарищей вперед и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  562326   СПИРКОВИЧ   Петр Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
своих товарищей вперед и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  562327   ИГНАТЬЕВ   Михаил Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
своих товарищей вперед и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  562328   МАНЖОСОВ   Сергей Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о силе и расположении противника, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562329   ЗАЙЦЕВ   Прокопий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал связь между ротными и батальонными ко-
мандирами, благодаря чему связь не прекращалась.  

  562330   БЕРЕЖНОВ   Яков Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал связь между ротными и батальонными ко-
мандирами, благодаря чему связь не прекращалась.  

  562331   ШАРАПОВ   Евстафий Парамонович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал связь между ротными и батальонными 
командирами, благодаря чему связь не прекращалась.  

  562332   БУТОВ   Степан Архипович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штыковой схватке, первым бросился на противника и личным 
примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, чем спо-
собствовал успеху нашей атаки.  

  562333   САРАНЮК   Куприян   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
штыковой схватке, первым бросился на противника и личным приме-
ром мужества и храбрости увлек товарищей за собой, чем способство-
вал успеху нашей атаки.  

  562334   ХЕДИКОВ   Платон Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
личным мужеством, при штыковой схватке, содействовал успеху атаки.  

  562335   ФЕДОРОВ   Митрофан Назарович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении и намеченных 
пунктах противника.  

  562336   СКУЛАК   Антон Осипович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, доставлял по назначению приказания и донесения, тем вос-
станавливал утраченную связь с батальонным и ротным командирами.  

  562337   ГУБАЕВ   Вениамин Хаснутдинович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставлял по назначению приказания и донесения, тем восстанавливал 
утраченную связь с батальонным и ротным командирами.  

  562338   НИКОЛАЕВ   Григорий Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
проход в его проволочных заграждениях, где прошла рота в атаку.  

  562339   МОКИЕНКО   Исидор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным огнем противника, доставлял к пулеметам 
патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и ко-
гда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562340   АФАНАСЬЕВ   Константин Федорович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонную линию, связывающую роты с батальонами и командиром 
полка, чем обеспечил полный успех атаки.  

  562341   МАНУКОВСКИЙ   Андрей Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию, связывающую роты с батальонами и командиром полка, чем 
обеспечил полный успех атаки.  

  562342   ГОРОЖАНКИН   Иосиф Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию, связывающую роты с батальонами и командиром полка, чем 
обеспечил полный успех атаки.  

  562343   ЩЕКИН   Григорий Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, при взятии укрепленной позиции противника, личным мужеством 
и храбростью, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  562344   ИВАНОВ   Петр Никифорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости, ободрил и увлек своих товарищей и подчиненных, 
ворвавшись первым в окопы, с боя захватил неприятельский пулемет.  

  562345   ШЛЕЙКО   Павел Игнатович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
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при штыковой схватке, первым бросился на противника и личным 
примером мужества и храбрости увлек товарищей за собой, чем спо-
собствовал успеху нашей атаки.  

  562346   ЧЕКАЛКИН   Агафон Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562347   МЕРКУЛОВ   Гурий Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562348   ХАРИТОНОВ   Александр Никитович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562349   ЛОЩЕНКОВ   Филипп Васильевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562350   ФЕДОРЯК   Касьян Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562351   КАМАЗДИНОВ   Минабутдин   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562352   ШЕСТАКОВ   Трофим Филиппович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 5 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562353   РУМЯНЦЕВ   Василий Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему пове-
лению.  

  562354   ВОРОТИЛЕНКО   Иван Федорович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 6 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562355   БЕЛОУСОВ   Николай Симович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562356   ЗАМАРАЕВ   Матвей Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему пове-
лению.  

  562357   МАРТЫНЮК   Яков Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562358   МЕЛЬНИКОВ   Иван Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562359   ЩУКИН   Степан Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562360   ДЕРГАЧЕВ   Иван Архипович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562361   КАПРАЛОВ   Иван Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562362   ПЕРМИНОВ   Кирилл Филиппович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562363   БАЙБУЛАТОВ   Маулитдин Сафайтдинович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562364   ФИРСОВ   Петр Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562365   ВЛАСОВ   Кузьма Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562366   ВЬЮГОВСКИЙ   Константин Павлович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению.  

  562367   ТОНОВ   Алексей Константинович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 10 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562368   СМЕРТИН   Иван Демидович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562369   ЮРТАЕВ   Осип Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562370   КОЧЕТКОВ   Петр Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562371   АРИСТОВ   Михаил Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562372   ПЫСЕНКО   Матвей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562373   ПОПКОВ   Николай Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562374   МАРТЫНОВ   Петр Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562375   ВЕТЛУЖСКИХ   Дмитрий Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562376   СПИРИН   Василий Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 13 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  562377   ВЫСОЦКИЙ   Павел Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению.  

  562378   МАЦЮК   Дмитрий Калинович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562379   ПОПОВ   Алексей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562380   ПИСКАРЕВ   Иван Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562381   НАДЕЙ   Григорий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562382   ПУШКАР   Михаил Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению.  

  562383   ГОГОЛЕВ   Василий Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  562384   ЛЕУТКИН   Максим Гаврилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  562385   КОТЛЯРОВ   Ефим Лукьянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562386   ПРОЛОМОВ   Александр Григорьевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, команда связи, рядовой.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению.  

  562387   КЛЮШНИКОВ   Иван Михайлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при штурме сильно укрепленной позиции противника, 
под ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, первый 
вошел в окопы.  

  562388   ШЕВЧИК   Леопард Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению.  

  562389   ОЛЬШЕВСКИЙ   Станислав Андреевич   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению.  

  562390   ЛЕВКОВИЧ   Сендер Перцевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию 
противника и занятию его окопов.   [III-108024, IV-706280]  

  562391   ВОЛКОВ   Владимир Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, руководя подчиненными и товарищами, примером личной 
храбрости и мужества, с боя захватил неприятельский пулемет.  

  562392   ДОБРОСОЦКИЙ   Константин Митрофанович   —   25 пех. Смо-
ленский Генерала Раевского полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, во время наступления на укрепленную пози-
цию противника, под сильным и действительным огнем последнего, 
доставил важные сведения, восстановившие связь между ротами и 
батальонами.  

  562393   КАРЯКИН   Яков Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно укрепленную 
позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562394   ЩЕРБАКОВ   Стефан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей в сильно 
укрепленную позицию противника и ворвался в последнюю.  

  562395   СИЛАНТЬЕВ   Дмитрий Севастьянович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.08.1914 
у д. Тарноватки, вызвавшись охотником доставить патроны в 13 роту, 
в то время, когда в них была крайняя нужда и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, причем был ранен.  

  562396   БЕЛОБОРОДОВ   Алексей Агапович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
выяснил проход в проволочных заграждениях противника и провел по 
нему роту в атаку, чем и способствовал ее успеху.  

  562397   КАРНАУХОВ   Василий Максимович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении и намеченных 
пунктах противника.  

  562398   Фамилия не установлена  .  
  562399   Фамилия не установлена  .  
  562400   ИВАНКОВИЧ   Семен Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил важные сведения, чем способствовал восста-
новлению утраченной связи между ротами.  

  562401   КОЛОБАЕВ   Филипп Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562402   МОРАВСКИЙ   Виктор Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562403   ЖИЛЬЦОВ   Максим Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562404   САВВИН   Афанасий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562405   ГЕРАСИМОВ   Николай Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562406   ЯКУШОВ   Яков Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562407   КОББА   Григорий Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562408   МАЛЬЦЕВ   Максим Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562409   ПУТЯТИН   Сергей Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562410   ЩЕГЛОВ   Александр Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562411   ГАРБУЗ   Иван Самойлович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562412   СТРИЖАЛКОВСКИЙ   Казимир Осипович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 4 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562413   ЧУРКИН   Прокофий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562414   САФОНОВ   Михаил Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562415   ВАЛЬКОВ   Ефим Аксентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562416   СЕМЕНИХИН   Федор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562417   КАПИТОНОВ   Константин Алексеевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562418   МЕРЗЛЯКОВ   Павел Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562419   ЗАХАРОВ   Никифор Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562420   МИХАЙЛОВ   Федор Глебович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562421   СУЯЗИН   Степан Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562422   КАЛИТИС   Петр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562423   ИСПУГАНОВ   Яков Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562424   КИРИЛЛОВСКИЙ   Николай Матвеевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562425   СОРОКИН   Павел Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562426   ФЕДУЛОВ   Леонид Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562427   ПИЛИПЕНКО   Фома Тихонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562428   СКОПИН   Николай Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562429   СОЛОВЬЕВ   Даниил Фомич   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562430   ЯКУБОВСКИЙ   Иосиф Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562431   ЕРМОЛЕНКО   Аким Наумович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562432   ЛЕВОНДА   Владимир Александрович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562433   СВАЛОВ   Сергей Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562434   СИМАШКО   Иосиф Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562435   ЧЕПЛЫГИН   Василий Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562436   ШАСТИН   Яков Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562437   ЦИЦУРА   Андрей Силантьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562438   КЛЕМАШЕНКО   Петр Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562439   ГЕРАСИМОВИЧ   Иосиф Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562440   ТЕРТИШНЫЙ   Николай Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562441   ПАНОВ   Василий Владимирович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562442   ДЕРГАЧЕВ   Василий Фадеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562443   ПОКАЗАНОВ   Федор Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562444   ЧИКОЛАЕВ   Николай Гаврилович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562445   ВЕРЕТИНСКИЙ   Александр Антонович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562446   УСТИМЕНКО   Максим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562447   ТАСКИН   Илья Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562448   МЕРКУШЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562449   ВОНСЕЛЬ   Феликс Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562450   ТИХОНОВ   Иван Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  562451   ОВЧАРЕНКО   Ефим Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562452   ЧЕРНЯВСКИЙ   Александр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562453   САВЕЛЬЕВ   Парфен Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562454   БИШТЕР   Ато Крышевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562455   БАЛДИН   Иван Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562456   ПОПОВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562457   ЧЕРЕПОНОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562458   ЧИРКУНОВ   Василий Родионович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562459   ЮШКОВ   Егор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562460   ЛОБАНОВ   Кузьма Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562461   ШАРЕНКО   Григорий Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  
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  562462   СОКОЛОВ   Николай Владимирович   —   27 пех. Витебский полк, 

5 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562463   ШИГИН   Дмитрий Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562464   ТВОРЕК   Андрей Кауперович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562465   ЛИВЧЕНКО   Семен Ефремович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562466   ТИСЕЛКИН   Матвей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562467   ГУБЕНКО   Павел Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562468   АЛИМБЕКОВ   Аисса   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, рядовой. 
  Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 8.03.1915 
и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562469   ВОЙЦЕХ   Феликс Шафранцевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562470   БАРАНОВ   Сергей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562471   ИВАНОВ   Николай Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562472   ИВАНОВ   Гавриил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562473   СИДОРКИН   Павел Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562474   КОРЧЕН   Михаил Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562475   ВЧАСОВ   Алексей Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562476   ГРАНКИН   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562477   ЗАЛОЗНЫЙ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562478   КАЗАНОВСКИЙ   Дмитрий Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562479   УЛЬЯНОВ   Василий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562480   ГУЗЬ   Григорий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562481   БАЖЕНОВ   Сергей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го 
по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562482   РЯБОВ   Сергей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562483   СКРИПНИЧЕНКО   Михаил Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562484   ЗВЕРЕВ   Михаил Аверьянович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562485   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562486   ТРОФАНОВ   Абрам Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го 
по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562487   ГУРЬЕВ   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562488   НЕЧУНАЕВ   Аникентий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562489   ДУДКИН   Прокопий Астафьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562490   ГОЛЕНИЩЕВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562491   ТРЕТЬЯКОВ   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562492   ЦЕПЕЛЕВ   Павел Дементьевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях с 5-го по 
8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562493   ГАЛУЦКИЙ   Кондрат Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562494   КОВШИК   Петр Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличия, оказан-
ные в боях с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь 
и Близники.  

  562495   КИСЛЫЙ   Григорий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562496   САМОХВАЛОВ   Михаил Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, 
оказанные в боях с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. За-
нарочь и Близники.  

  562497   МАРТЫНОВ   Павел Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные 
в боях с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и 
Близники.  

  562498   НИКОЛАЮК   Михаил Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, фельдфебель.   Высочайше пожалован за отли-
чия, оказанные в боях с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у 
д.д. Занарочь и Близники.  

  562499   СУДАРЕВ   Иван Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные 
в боях с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и 
Близники.  

  562500   ХРОМЦЕВ   Василий Прохорович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличия, оказанные в боях 
с 5-го по 8.03.1915 и с 1-го по 15.04.1915 у д.д. Занарочь и Близники.  

  562501   ЗЮБИН   Иван Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес тяжело 
раненного ротного командира, чем спас его от неминуемой жизни.  

  562502   КОПАН   Иван Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и ружейным 
огнем противника, разрезать проволочные заграждения противника, 
что выполнил с полным успехом и способствовал успеху атаки.  

  562503   КЛОЧКОВ (КОЛЧКОВ?)   Петр Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, 
бомбометным и ружейным огнем противника, разрезать проволочные 
заграждения противника, что выполнил с полным успехом и способ-
ствовал успеху атаки.  

  562504   ТЕКУТЬЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским, пулеметным, бомбометным 
и ружейным огнем противника, разрезать проволочные заграждения 
противника, что выполнил с полным успехом и способствовал успеху 
атаки.  

  562505   ВЕРЧУК   Андрон Артемович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562506   МАКАРОВ   Константин Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  562507   МУХАМЕТЧИН   Надирша   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  562508   ХОХЛОВ   Тарас Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  562509   БЛЮМ   Мойсей Лейбович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  562510   ПОЛЕТКИН   Афанасий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  562511   ЗАЙЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  562512   КАПИН   Казьма Ларионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником устроить проход через проволочные заграждения неприя-
теля, с успехом выполнил таковое и провел наши атакующие части.  

  562513   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
занятию позиции неприятеля.  

  562514   ПРИХОДЬКО   Мартьян Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562515   СЕЛИДЕЦ   Евмен Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562516   СМЕТАНКИН   Никифор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвав-
шись охотником, подносил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя нужда, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562517   ИВАЩЕНКОВ   Виктор Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил на место боя патроны в то время, когда в них была 
крайняя нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562518   БУРЕНКОВ   Иван Терентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
занятию позиции неприятеля.  

  562519   ВАСИН   Ефим Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562520   МАХОНЬКО   Иван Игнатович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562521   ШИКОВ   Михаил Венедиктович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562522   САМОЙЛОВ   Онуфрий Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562523   ПЕРСТНЕВ   Сергей Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчинен-
ных, чем содействовал успеху атаки.  

  562524   ШМЫКОВ   Дмитрий Миронович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  562525   КУЛЕБЯКИН   Егор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562526   АНПИЛОГОВ   Иван Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562527   СЕДЬКОВ   Федор Дементьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял товарищей, чем способствовал занятию 
позицию неприятеля.  

  562528   СУХИНИН   Егор Давыдович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял товарищей, чем способствовал занятию позицию 
неприятеля.  

  562529   ДАНИЛОВ   Николай Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562530   ПОДКОВЫРИН   Порфирий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, сделал 
проход в проволочных заграждениях неприятеля и провел свои ата-
кующие части.  

  562531   КОРОБЕЙНИКОВ   Егор Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником, подносил в цепь патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562532   ДАНИЛОВ   Алексей Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвав-
шись охотником, подносил в цепь патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  562533   ШИРОКОВ   Степан Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, подносил в цепь патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562534   СЕКИРКО   Василий Фомич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562535   ЗАБИРАН   Леонтий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562536   ВОРОНИН   Афанасий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562537   КИРИЛЛОВ   Андрей Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562538   СМОЛИН   Иван Михеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, чем способствовал успеху боя.  

  562539   ШИРОКОВ   Фаддей Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником, подносил патроны на место боя, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562540   КОНОВАЛОВ   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562541   БЕРЛОВ   Петр Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562542   ЛУЦЕВИЧ   Серафим Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
извлек из-под обломков разрушенной неприятелем землянки офицера, 
чем спас его от неминуемой гибели.  

  562543   ЛУШНИКОВ   Егор Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, бомбо-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562544   ВИЗГАЛОВ   Александр Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562545   ЦЕДИЛИН   Николай Лаврентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562546   МАСЛИНКЕВИЧ   Степан Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562547   АНИСИМОВ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  562548   БУРДЮКОВ   Георгий Михайлович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, пере-
биваемую неприятельскими снарядами.  

  562549   КУЗЬМИНОВ   Александр Тимофеевич   —   5 мортирный арт. диви-
зион, управление дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 3.07.1916 
у д. Русиново-Берестечко.  
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  562550   ГАНИЕВ   Хады-Абдул   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  562551   МАЛЫГИН   Федор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Занарочь.  

  562552   ЛЮБИН   Сергей Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562553   УСТИНОВИЧ   Илларион Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, будучи наблюдателем, 
не покинул своего поста, а продолжал наблюдать за действиями про-
тивника и обо всем замеченном доносил своему ротному командиру и 
тем содействовал успеху боя.  

  562554   ТРОФИМОВ   Кондрат Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
несмотря на то, что был опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй с полным своим вооружением и принял участие в бою.  

  562555   БАРОВ   Трофим Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на то, что 
был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  562556   КУПЕНКО   Никита Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на то, что 
был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  562557   ТАРАНОВ   Трофим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на то, что 
был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  562558   ФИЛАТОВ   Тихон Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, с опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду 
неминуемой гибели.  

  562559   ШЕЛКОВЫЙ   Павел Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду 
неминуемой гибели.  

  562560   ЛИТВИНОВ   Парфирий Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562561   ШЕВЧЕНКО   Максим Моисеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562562   ШАШУНОВ   Павел Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562563*   КОВАЛЕНКО   Степан Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.03.1916 у д. Занарочь.   
[ Повторно]  

  562563*   КОЗИОНОВ   Иван Никитич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Осетно-Дрогашевское.  

  562564   БАРИШЕВ   Игнатий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562565   КУЧЕРЕНКО   Степан Евсеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562566   ДЕНИСОВ   Петр Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
выяснить степень повреждения неприятельских проволочных загра-
ждений и выяснить силу и расположение противника, что и выполнил 
блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и действительный 
артиллерийский огонь противника.  

  562567   ТИТКОВ   Петр Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
выяснить степень повреждения неприятельских проволочных загра-
ждений и выяснить силу и расположение противника, что и выполнил 
блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и действительный 
артиллерийский огонь противника.  

  562568   ОСОКИН   Александр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником выяснить степень повреждения неприятельских проволоч-
ных заграждений и выяснить силу и расположение противника, что и 
выполнил блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и дей-
ствительный артиллерийский огонь противника.  

  562569   ГУРЬЕВ   Афанасий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником выяснить степень повреждения неприятельских проволоч-
ных заграждений и выяснить силу и расположение противника, что и 
выполнил блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и дей-
ствительный артиллерийский огонь противника.  

  562570   САЗОНОВ   Федот Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
выяснить степень повреждения неприятельских проволочных загра-
ждений и выяснить силу и расположение противника, что и выполнил 
блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и действительный 
артиллерийский огонь противника.  

  562571   КУБАСОВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, состоя для 
связи у командира роты, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял все распоряжения и донесения, что и послужило 
беспрерывной связи и успеху.  

  562572   ДУДКО   Демьян Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, состоя для связи 
у командира роты, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял все распоряжения и донесения, что и послужило беспре-
рывной связи и успеху.  

  562573   СТРОКОВ   Даниил Лукьянович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
состоя для связи у командира роты, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял все распоряжения и донесения, что и 
послужило беспрерывной связи и успеху.  

  562574   СВИРИДОВ   Тихон Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562575   АДАМКОВИЧ   Константин Викентьевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  562576   ШАРАМОВ   Федор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  562577   ПЛАТОВ   Степан Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укреплен-
ной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  562578   ЯЗЫКОВ   Михаил Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  562579   ЧЕРНЫЙ   Николай Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562580   КИШКО   Александр Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562581   АНОП   Степан Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при на-
ступлении на неприятельские окопы, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих подчиненных, что и послужило скорому 
занятию окопов противника.  

  562582   ТРЕТЬЯКОВ   Игнат Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при на-
ступлении на неприятельские окопы, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих подчиненных, что и послужило скорому 
занятию окопов противника.  

  562583   ПОДУМОВ   Артем Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
наступлении на неприятельские окопы, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих подчиненных, что и послужило скорому 
занятию окопов противника.  

  562584   БАКЛЯГ   Яков Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при на-
ступлении на неприятельские окопы, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих подчиненных, что и послужило скорому 
занятию окопов противника.  

  562585   МИХАЙЛОВ   Иван Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при на-
ступлении на неприятельские окопы, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих подчиненных, что и послужило скорому 
занятию окопов противника.  

  562586   ОСИПОВ   Иван Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  562587   ДОБРОВ   Андрей Маркович   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  562588   СОЛЯК   Иван Викентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником на разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  562589   СМИРНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником произвести разведку о силе и расположении противника и, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь его, с опасностью 
для жизни, в точности выполнил возложенную на него задачу.  

  562590   ПЬЯНОВ   Ефим Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под убийственным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, благодаря чему быстро удалось занять неприятельские окопы.  

  562591   ЯСИНСКИЙ   Владимир Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под сильным и действительным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих подчиненных.  

  562592   ЯВОРСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под сильным и действительным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих подчиненных.  

  562593   НОСАРЕВ   Тимофей Абросимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под сильным и действительным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих подчиненных.  

  562594   КОПА   Матвей Артемович   —   26 пех. Могилевский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  562595   БОЯРЧУК   Андрей Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  562596   САМКО   Семен Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  562597   КОЗЛОВСКИЙ   Василий Никифорович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  562598   АЛИСЕНОК   Венедикт Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  562599   СОБИНОВ   Николай Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  562600   БРИНДИН   Дмитрий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  562601   БУРЦЕВ   Александр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  562602   ТРОФИМОВ   Николай Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих подчиненных, и при наступлении увлекал их вперед, чем содей-
ствовал быстрому занятию неприятельских окопов.  

  562603   КВЕНЦАДЗЕ   Николай Тумникович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, во время на-
ступления на неприятеля был ранен, но, не выходя из строя, перевязав 
себе раны, остался на своем месте и принял участие в бою.  

  562604   ЗАБУГА   Григорий Карпович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, проявил мужество и храбрость, 
при наступлении на окопы противника шел все время впереди, чем 
подавал пример своим товарищам и подчиненным, увлекая их за собой.  

  562605   ПЕТРОВИЧ   Франц Константинович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, проявил мужество и храбрость, 
при наступлении на окопы противника шел все время впереди, чем 
подавал пример своим товарищам и подчиненным, увлекая их за собой.  

  562606   ЧАРУХИН   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562607   ГРУШКИН   Федор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что в боях 8-го и 9.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявляя мужество и храбрость, при наступлении на неприятельские 
окопы, шел впереди своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и 
способствовал успешному захвату неприятельских окопов.  

  562608   ВАСИЛЕНКО   Арсений Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 9.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проявляя мужество и храбрость, при наступлении на не-
приятельские окопы, шел впереди своих подчиненных, увлекая их за 
собой, чем и способствовал успешному захвату неприятельских окопов.  

  562609   ИЛЬИН   Дмитрий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562610   ЖУКОВ   Максим Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562611   МАЖЕВ   Никита Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562612   ШАБИШЕВ   Николай Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562613   РЫЖЕВ   Сафрон Анисимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562614   КРУГЛЯКОВ   Анисим Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562615   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ураганным огнем противника, воодушевлял своих товарищей в числе 
первых бросился в атаку, чем способствовал успеху боя.  

  562616   ДРОБЯЗКО   Иван   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным ураган-
ным огнем противника, воодушевлял своих товарищей в числе первых 
бросился в атаку, чем способствовал успеху боя.  

  562617   ШЕРЕМЕТОВ   Петр Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при атаке 
укрепленной позиции противника, первый бросился в штыки, увлекая 
за собой своих товарищей, чем содействовал успеху действия атаки.  

  562618   ПРОЦКИЙ   Андрей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при атаке укреплен-
ной позиции противника, первый бросился в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал успеху действия атаки.  

  562619   КУСАКИН   Тимофей Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562620   ТОКАРЕВ   Илья Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562621   ГУЛЯЕВ   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
в штыки и при занятии окопов неприятеля, ободрял своих товарищей 
и установил порядок при замешательстве людей роты.  

  562622   ДОБРЫНИН   Андрей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился в штыки и при занятии окопов неприятеля, ободрял своих 
товарищей и установил порядок при замешательстве людей роты.  

  562623   ПОПОВ   Семен   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562624   ЧУПАХИН   Григорий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562625   МИШКИН   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Рожкова-Воля.  

  562626   БОЛИХИН   Тихон Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, примером отличной 
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храбрости воодушевлял своих товарищей и первый бросился в штыки 
на неприятеля, чем содействовал успеху боя.  

  562627   ПАРАСКЕВОВ   Павел Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, примером 
отличной храбрости воодушевлял своих товарищей и первый бросился 
в штыки на неприятеля, чем содействовал успеху боя.  

  562628   САЕНКО   Кирилл Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, находясь в разведке, 
под убийственным огнем противника, добыл и доставил ценные сведе-
ния о противнике, причем был ранен.  

  562629   ШЕВЧЕНКО   Евстафий Давидович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
находясь в разведке, под убийственным огнем противника, добыл и 
доставил ценные сведения о противнике, причем был ранен.  

  562630   КАТОМИН   Степан Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, находясь в развед-
ке, под убийственным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  562631   МЕЩЕРЯКОВ   Ефим Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак.  

  562632   МОИСЕЕНКО   Наум Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562633   СЛИВИН   Андрей Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562634   ВАЛОВАТКИН   Иван Викторович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Тартак.  

  562635   ЦЕХАНОВИЧ   Василий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562636   ПЕРВУШКИН   Иван Спиридонович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  562637   ФИЛЬЧЕНКО   Павел Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, при взятии сильно 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  562638   ПОЛЗИКОВ   Фома Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  562639   ЛЕОНОВ   Петр Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562640   ТРИКАНЕНКО   Даниил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562641   ДЕНИСОВ   Ефим Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562642   ИВЛЕВ   Федор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562643   ТОЛСТЫХ   Филипп Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562644   ГУРЕЕВ   Борис Филатович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562645   ВИКТОРОВ   Александр Владимирович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на 
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, нашел искусственный проход, куда 
провел свой взвод.  

  562646   Фамилия не установлена  .  
  562647   ЗАРЕЦКИЙ   Никифор Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  562648   МАСЛОВ   Петр Денисович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  562649   ИВАНОВ   Иван Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи послан в секрет, за-
метил наступление противника и донес о нем своевременно, а сам, 
невзирая на опасность для жизни, продолжал наблюдать за действием 
противника, и тем содействовал отбитию атаки.  

  562650   БЕЛОГЛАЗОВ   Тимофей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562651   ГРИЦЕНКО   Василий Мефодьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562652   САРАКАТОВ   Лаврентий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью выполнил таковую 
с успехом, под сильным ураганным огнем противника.  

  562653   ЕФИМОВ   Степан Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью выполнил таковую с успехом, 
под сильным ураганным огнем противника.  

  562654   БОЛДЫРЕВ   Гавриил Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562655   ХОЛКИН   Захар Фокеевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562656   ГОЛОВЛЕВ   Иван Кононович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562657   КУЧЕРЕНКО   Изикилий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  562658   ВОЛИК   Илья Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  562659   ЗАХАРЕНОК   Михаил Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника, причем был ранен.  

  562660   ДОЛГИЙ   Василий Романович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  562661   СИТНИКОВ   Антон Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562662   КАСЬЯНОВ   Степан Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  562663   ДЗЕКАН   Сергей Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою. Из числа по-
жертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  562664   КРЖЕВИЦКИЙ   Петр Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  562665   СИТНИКОВ   Андрей Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
непрерывную связь между ротами и своим батальонным командиром, 
и тем способствовал успеху боя.  

  562666   КИСЕЛЕВ   Павел Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914 у д. Любчи.  

  562667   МУРАВЛЕВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою боевую задачу.  

  562668   ГРЯЗНЕВ   Петр Федосеевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
в разведке, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, причем был ранен.  

  562669   ВАРЕНСКИЙ   Владислав Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, устанавливал связь между штабом полка и командиром 
1-го батальона в то время, когда телефонная связь была прервана и 
тем содействовал успеху боя.  

  562670   НОВОСЕЛОВ   Алексей Клементьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  562671   КОРЮКОВ   Прохор Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562672   КОЛОМЕЦ   Кондратий Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда «Кольта», ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Занарочь.  

  562673   ВЛАСЕНКО   Петр Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ураганным огнем противника, воодушевлял своих товарищей и в числе 
первых бросился в атаку, чем способствовал успеху боя.  

  562674   ЯШНИКОВ   Семен Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.   
[I-15623, II-43310, III-85982]  

  562675   БЕЛЕНКО   Виктор Лаврентьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  562676   КОКИН   Иван Моисеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  562677   МОРОЗОВ   Иван Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  562678   МАНДЫГРАЛ   Арсений Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  562679   КАРМАНОВ   Матвей Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  562680   БЕЛОВ   Павел Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562681   ЛИСОВОЙ   Степан Герасимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию немецких окопов.  

  562682   ХОХЛОВ   Павел Владимирович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию немецких окопов.  

  562683   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию немецких окопов.  

  562684   ЕРЕМИН   Василий Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  562685   ЦЫМБАЛЮК   Петр Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  562686   КИЧИГИН   Степан Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  562687   БАЕВ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей 
атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  562688   ГОРБУХОВ   Алексей Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
во время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способство-
вал занятию неприятельских окопов.  

  562689   ДЮДБИН   Василий Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  562690   СКАЧКОВ   Клементий Клементьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  562691   ИВАНЮТИН   Нил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562692   ГОЛОВ   Петр Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562693   ПЕТРОВ   Виктор Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562694   ВИТЕВ   Роман Ларионович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
во время штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху 
атаки.  

  562695   КУЧИН   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  562696   ИВАСКО   Еган Абрамович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  562697   ПАНЧЕНКО   Степан Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  562698   СОТАЕВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562699   ШПИЛЕВ   Александр Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование над взводом, при-
мером личной храбрости ободрил подчиненных и, увлекая их вперед, 
выбил противника из укрепленной позиции.  

  562700   ЕРМИЛОВ   Данил Трофимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штурме окопов противника, первым ворвался в таковые и примером 
храбрости ободрил товарищей.  

  562701   НАЗАРОВ   Иван Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою. Имеет медали: 2 ст. № 21609, 3 ст. № 59787, 4 
ст. № 17582.   [II-43314, III-81334]  

  562702   ГОРЕНКО   Евдоким Фомич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  562703   ЛЕЩЕНКО   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562704   ФАЛЕНДА   Матвей Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содейство-
вал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562705   КОЛГУРИН   Александр Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562706   АНДРИАНОВ   Степан Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562707   БЕЗПАЛОВ   Павел Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562708   ДЯЧУК   Григорий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содейство-
вал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562709   СОФИЮК   Семен Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  562710   ДУЛЬНЕВ   Владимир Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, причем 
захватил действующий неприятельский пулемет.  



-648-562711–562787
  562711   КАМИНСКИЙ   Алексей Федотович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, причем 
захватил действующий неприятельский пулемет.  

  562712   СМИРНОВ   Антон Фролович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, за 
убылью офицеров принял командование взводом, своим примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их 
вперед, вытеснил противника из его окопов.  

  562713   КАПУСТИН   Иосиф Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562714   БУЙНИЦКИЙ   Леонтий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562715   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562716   СОЛОНИКОВ   Михаил Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
прорвавшись через его расположение, доставил важное донесение, 
чем способствовал восстановлению утраченной связи с совместно 
действующими частями.  

  562717   ПОПОВ   Алексей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости и мужества, ободрив нижних чинов, увлек их вперед 
и, ворвавшись в окопы неприятеля, захватил пулеметы противника.  

  562718   ГАЛАХОВ   Михаил Христофорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штурме сильно укрепленной позиции, первым ворвался в окопы 
противника и своим примером увлек за собой товарищей.  

  562719   ПАХОЛКОВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил това-
рищей и увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  562720   НАФИУЛИН   Годатулли   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562721   ПАВЛЮК   [...]ман Корнилович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их вперед и захва-
тил пулемет противника.  

  562722   НИКОЛАЕВ   Евграф Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562723   СЕМЕШКО   Иван Савович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562724   ИСАЕВ   Варфоломей Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
нижних чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562725   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыко-
вой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил нижних 
чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562726   ТОКМЫЧЕНКОВ   Константин Семенович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил нижних чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562727   СМОРКАЛОВ   Гавриил Кириллович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
нижних чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562728   ТАГУНОВ   Даниил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы 
неприятеля и своим примером личной храбрости ободрил товарищей.  

  562729   ЖАДАЕВ   Василий Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы 
неприятеля и своим примером личной храбрости ободрил товарищей.  

  562730   СОЛОВЬЕВ   Яков Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы 
неприятеля и своим примером личной храбрости ободрил товарищей.  

  562731   ТЕСЛЯ   Григорий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562732   КУЗИКОВ   Дмитрий Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562733   БУРНОВИЧ   Владимир Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрив това-
рищей, увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  562734   ЯКШАНОВ   Роман Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
захватил пулеметы противника.  

  562735   МАРКОВ   Василий Матвеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
захватил пулеметы противника.  

  562736   КУКОВЕРОВ   Михаил Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562737   ГРИГОРЕНКО   Давыд Прохорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562738   ЛЕБЕДЕВ   Николай Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 

важное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной 
связи с совместно действующими частями.  

  562739   КОРСУНСКИЙ   Аггей   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной 
связи с совместно действующими частями.  

  562740   ЯКОВЛЕВ   Спиридон Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562741   ЯКОВЛЕВ   Алексей Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562742   МУРЗЕНКОВ   Николай Миронович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.   
[I-15651, II-54097, III-100911]  

  562743   ШЕПТИЦКИЙ   Станислав Викентьевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом и примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек 
вперед своих подчиненных, чем способствовал выбитию противника 
из его окопов.  

  562744   БУЛЫЧЕВ   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  562745   ПЧЕЛИНЦЕВ   Николай Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял 
своих товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  562746   МАСЛОВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  562747   СМИРНОВ   Егор Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  562748   ЗАМАЛЬТИНОВ   Галиулла   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  562749   КУЗНЕЦОВ   Василий Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  562750   ИВАНОВ   Иван Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  562751   ЮХНЕР   Василий Антонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  562752   СТРЕЛЬЦОВ   Гавриил Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Ста-
ховцы, во время штыковой схватки, личным примером мужества и 
храбрости, ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки 
и захвату в плен немцев.  

  562753   МОНАКОВ   Николай Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  562754   КАЛАЧИКОВ   Петр Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  562755   БОГОДУХОВ   Илья Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  562756   ПЫХТИН   Степан Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  562757   СТЕПАНОВ (СТЕРАНОВ?)   Федор Леонтьевич   —   37 пех. Екатерин-
бургский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, во время штыковой схватки, личным примером мужества 
и храбрости, ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху 
атаки и захвату в плен немцев.  

  562758   ЛУЧИНА   Иван Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату в плен 
немцев.  

  562759   ГОНЧАРОВ   Яков Антонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562760   ГРУЗДЕВ   Иван Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху нашей атаки. Имеет медали: 2 ст. 
№ 4563, 3 ст. № 3947, 4 ст. № 98267 и золотую шейную «За усердие» 
на Станиславской ленте.   [I-10476, II-54099, III-86112]  

  562761   БИТЮКОВ   Иван Демьянович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562762   СОКОЛОВ   Алексей Владимирович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Ста-
ховцы, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562763   ЗИНКЕВИЧ   Адольф Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562764   ВОРОБЬЕВ   Афанасий Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562765   ПРОТОПОПОВ   Иван Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  562766   ПЛАСТИНИН   Михаил Александрович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, личной храбро-
стью и мужеством, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562767   СОЛДАТКИН   Афанасий Кузьмич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, личной храбростью 
и мужеством, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562768   ХАВОСТОВ   Сергей Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562769   ГАВРИЛОВ   Василий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя. Имеет 
медали: 3 ст. № 59829, 4 ст. № 15891.   [III-86015]  

  562770   ШАТКИН   Денис Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  562771   ФИЛАТОВ   Николай Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  562772   АНДРОНОВ   Константин Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562773   ВЕРЕТЕННИКОВ   Николай Николаевич   —   37 пех. Екатерин-
бургский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562774   АНЖЕЯК   Иосиф Войцехович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  562775   РОЩЕКТАЕВ   Григорий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562776   МЕЛЬНИКОВ   Александр Федорович   (Нижегородская губерния, 
Балахнинский уезд)   —   37 пех. Екатеринбургский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной 
связи с совместно действующими частями. Крест 2 ст. получен в 5 
Туркестанском стр. полку.   [II-29861, III-85997]  

  562777   ДУБОВ   Александр Архипович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, будучи старшим в отделении, выбил противника из сильно 
укрепленной позиции и примером храбрости ободрял подчиненных.  

  562778   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Владислав Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы.  

  562779   НЕВЕРОВ   Андрей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стахов-
цы, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, 
чем способствовал взятию окопов неприятеля.   [III-214382, IV-706242]  

  562780   СТЕНЬКИН   Иван Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы.  

  562781   ИВЛИЕВ   Сергей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, командуя взводом, выбил противника из сильно укреп-
ленной позиции, своим примером храбрости воодушевил подчиненных.  

  562782   СОЛДАТЕНКО   Антон Анастасович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562783   ИЛЬИН   Алексей Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562784   МОЛИМОН   Козьма Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562785   СТЕПАНОВ   Георгий Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562786   ЗУНКИС   Адольф Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1016 
у Фердинандова носа, примером личной храбрости и мужества, обод-
рив товарищей, увлек их за собой и спас оставленные на виду у не-
приятеля наши пулеметы.  

  562787   СЕМЕНОВ   Петр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1016 у Ферди-
нандова носа, примером личной храбрости и мужества, ободрив 
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товарищей, увлек их за собой и спас оставленные на виду у неприя-
теля наши пулеметы.  

  562788   ВИЛКОВ   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1016 у Фер-
динандова носа.  

  562789   ХОХЛОВ   Сергей Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1016 у Ферди-
нандова носа.  

  562790   СИДЕЛЬНИКОВ   Григорий Прокопьевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562791   ГУБАНОВ   Никанор Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562792   БЫЧКОВ   Павел Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  562793   СОРОКИН   Петр Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562794   СТРОМИЛОВ   Владимир Николаевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562795   БОРИСОВ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти неминуемой гибели.  

  562796   КОНОВАЛОВ   Семен Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562797   ПОЛЯКОВ   Николай Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1016 
у д. Близники, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562798   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1016 у д. Близни-
ки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562799   СТАРИЧЕНКО   Семен Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1016 у 
д. Близники, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562800   КАБАНОВ   Григорий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1016 у д. Близни-
ки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562801   ТЕМЕРЕВ   Алексей Кельсович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1016 у 
д. Близники.  

  562802   ГОРШКОВ   Иосиф Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1016 у д. Близ-
ники.  

  562803   МЕЛЬНИКОВ   Петр Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1016 
у д. Близники.  

  562804   РУЖЬЕВ   Иван Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  562805   КРЫСЯК   Владислав Янович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  562806   ПЕРМИН   Александр Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562807   ЗЕЛЬЧ   Докат Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562808   СЕРЕБРЯКОВ   Семен Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562809   ЛИСОЧЕНКО   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  562810   БАНЧЕНКО   Иван Моисеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, восстановил порядок и примером личной храбрости, обод-
рив подчиненных, выбил противника из сильно укрепленной позиции.  

  562811   ЛАСТОВЕРОВ   Даниил Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, за выбытием из строя взводного командира, принял командо-
вание взводом, восстановил порядок и примером личной храбрости, 
ободрив подчиненных, выбил противника из сильно укрепленной 
позиции.  

  562812   ПАУКОВ   Сергей Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, за выбы-
тием из строя взводного командира, принял командование взводом, 
восстановил порядок и примером личной храбрости, ободрив подчи-
ненных, выбил противника из сильно укрепленной позиции.  

  562813   МОСКАЛЬЧЕНКО   Арсентий Иванович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у фоль-
варка Стаховцы.  

  562814   СТРИЖАК   Степан Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, буду-
чи опасно ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  562815   ДЕМИДОВ   Василий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно 
ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  562816   КУЗЬМИН   Иван Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно ранен, 
после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  562817   ДРОГАН   Степан Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно 
ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  562818   ПОЦЕЛУЙКО   Семен Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно 
ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  562819   РЯЗАНЦЕВ   Василий Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  562820   ГАМАЮНОВ   Еремей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562821   БЕЛИЧЕНКО   Антон Иоакимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562822   БОЖЕНКО   Моисей Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562823   ГОНЧАРОВ   Алексей Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  562824   КАРИМОВ   Сафиулла Каримович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  562825   ДРЯХЛОВ   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562826   ШЕВЦОВ   Андрей Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562827   МЕРКУЛОВ   Павел Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции, 
причем захватил несколько немцев в плен и своим примером личной 
храбрости воодушевлял нижних чинов.  

  562828   КОНДРАТЬЕВ   Федор Варфоломеевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной 
позиции, причем захватил несколько немцев в плен и своим примером 
личной храбрости воодушевлял нижних чинов.  

  562829   КРАВЧЕНКО   Семен Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  562830   КУНКУС   Юлиус Оттович   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  562831   БОГДАНОВ   Александр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  562832   РАДЧЕНКО   Андрей Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  562833   МИХАЙЛОВ   Николай Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  562834   КОЖЕНКОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562835   КЛЕМОНТОВИЧ   Лука Игнатович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562836   НИКИФОРКИН   Захар Макарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил патроны на место боя, когда в них была 

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

  562837   МИРОНОВ   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.11.1914 у г. Ловича.  

  562838   КАРЕЛЬСКИЙ   Михаил Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, полк. писарь.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы.  

  562839   КОЗЬМИН   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ст. писарь.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы.  

  562840   ШКРОБОТ   Давид Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  562841   МЕДВЕДЕВ   Иван Кириллович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  562842   ГУСЬКОВ   Александр Митрофанович   —   40 пех. Колыванский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  562843   ДОБЫЧИН   Яков Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, полк. писарь.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  562844   КАРОСТИН   Николай Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ст. писарь.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  562845   ШИРШОВ   Семен Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ст. писарь.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  562846   ВОДОПЬЯНОВ   Василий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  562847   БЕЛЕНИКИН   Терентий Игнатьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  562848   МАСЛЮК   Петр Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562849   СЛЮНЯЕВ   Семен Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки 
и взятию позиции противника.  

  562850*   КОВАКИН   Кирилл Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  562850*   КУЛИКОВ   Иван Парменович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  562851   ХЛЫНОВ   Андрей Гордеевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  562852   СУРКОВ   Ефим Тихонович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  562853   СУХОРУКОВ   Роман Лаврентьевич   —   39 пех. Томский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки 
и взятию позиции противника.  

  562854   РЯЗАЕВ   Василий Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки 
и взятию позиции противника.  

  562855   ПРОПЛЕТКИН   Федор Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  562856   ФУРСОВ   Иосиф Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562857   ЧИСТЯКОВ   Дмитрий Константинович   —   39 пех. Томский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
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будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  562858   ЕГОРОВ   Семен Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562859   КУКУШКИН   Захар Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562860   ЗВЕРЕВ   Евсей Савельевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взятии заня-
той неприятелем укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  562861   ТАРХОВ   Федор Павлович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562862   БАЮС   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562863   ГУБАРЕВ   Степан Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562864   КОСТЕНКО   Федот Иванович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562865   ЗАВИТАЕВ   Василий Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562866   КРАСНИЦКИЙ   Ермолай Петрович   —   39 пех. Томский полк, 3 ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения и извещения командирам рот, чем 
способствовал успеху боя.  

  562867   ОРЛОВ   Александр Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 3 ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения и извещения командирам рот, чем 
способствовал успеху боя.  

  562868   КОМАРОВ   Григорий Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 3 ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения и извещения командирам рот, чем 
способствовал успеху боя.  

  562869   ДМИТРИЕВ   Василий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, спас жизнь своего 
офицера, отразив удар немецкого солдата, ему угрожавший.  

  562870   КОВРИГИН   Иван Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до 
неприятельских проволочных заграждений и сделал проход в двух ме-
стах, чем много способствовал взятию немецких укрепленных позиций.  

  562871   НИКУЛИН   Иван Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до 
неприятельских проволочных заграждений и сделал проход в двух ме-
стах, чем много способствовал взятию немецких укрепленных позиций.  

  562872   КАЛУГИН   Илья Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до неприятель-
ских проволочных заграждений и сделал проход в двух местах, чем 
много способствовал взятию немецких укрепленных позиций.  

  562873   БЕЛОВ   Василий Назарович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до неприятель-
ских проволочных заграждений и сделал проход в двух местах, чем 
много способствовал взятию немецких укрепленных позиций.  

  562874   ПОПОВ   Иван Миронович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добрался до неприятельских 
проволочных заграждений и сделал проход в двух местах, чем много 
способствовал взятию немецких укрепленных позиций.  

  562875   ГРЕКОВ   Тихон Александрович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен немцев.  

  562876   ЩЕРБАТЮК   Михаил Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен немцев.  

  562877   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен немцев.  

  562878   ТУР   Михаил Артемович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату в плен немцев.  

  562879   ЗАЙНУЛИН   Сибирьян   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  562880   Фамилия не установлена  .  
  562881   КУЛАКОВ   Давыд Иванович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии силь-
но укрепленной немецкой позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  562882   БАННИКОВ   Прокопий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
отделением, при взятии неприятельской укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  562883   ТУПИКИН   Парфирий Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562884   ФОФАНОВ   Петр Егорович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взятии 
занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  562885   АБДРАХМАНОВ   Гаж Заятдинович   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  562886   МАНАЕНКОВ   Семен Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  562887   ЛУЗАНОВСКИЙ   Василий Семенович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  562888   ШИРШКОВ   Иван Тарасович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  562889   КУРБАНГАЛИЕВ   Зайдулла   —   39 пех. Томский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  562890   ХОХЛОВ   Андрей Михайлович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  562891   ХАДЖАЕВ   Рубен Георгиевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  562892   ИЛЬИН   Степан Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  562893   АВЕРЬЯНОВ   Иван Михайлович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562894   АБДУЛЬМИНОВ   Желалледин   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  562895   НАЗАРОВ   Федор Ермолаевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял важные извещения и донесения, вос-
станавливающие связь, утраченную с совместно действующими частями.  

  562896   ТИТОВ   Федор Константинович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные извещения и донесения, 
восстанавливающие связь, утраченную с совместно действующими 
частями.  

  562897   ТИМОФЕЕВ   Григорий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 
команда сапер, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  562898   КАБЛОВ   Иван Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  562899   КОЛОТОВ   Василий Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  562900   ПЕТУХОВ   Степан Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции 
и вооружении и снова принял участие в бою.  

  562901   РУДАКОВ   Петр Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  562902   БОРИСОВ   Федор Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  562903   ЧЕГАЕВ   Илья Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  562904   ОНОШКО   Леонард Викентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь.  

  562905   КОЗЛОВ   Федор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь.  

  562906   ЛУЗАНОВ   Егор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562907   ПОПОВ   Петр Прокопьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562908   УСКОВ   Матвей Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, 

с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  562909   ПОТЕХИН   Михаил Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562910   МАКСИМОВ   Дмитрий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562911   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562912   КРИВОРУЧКИН   Исидор Захарович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562913   ШИШКИН   Дмитрий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562914   ГЛАДЫШЕВ   Иван Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562915   КОЛОДЕЙЧИК   Иосиф Иосифович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562916   БЕЛЯЕВ   Алексей Никитович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  562917   ШАТЕРНИК   Гавриил Викентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562918   ДАШУТИК   Петр Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  562919   СЛАСТИН   Иван Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  562920   ДРЕМИН   Иван Артемович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  562921   НАРОЖНЫЙ   Петр Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562922   ЛЫСЕНКО   Семен Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотни-
ком выяснить проходимость оз. Нарочь, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задачу с полным 
успехом, чем дал возможность зайти немцам в тыл.  

  562923   ЛАТЫШ   Иван Казимирович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотни-
ком выяснить проходимость оз. Нарочь, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задачу с полным 
успехом, чем дал возможность зайти немцам в тыл.  

  562924   КРИВОШЕЕВ   Федор Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562925   СТАРОВЫБОРНЫЙ   Сидор Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562926   КАРНЕЕВ   Алексей Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562927   НИКОНОВ   Василий Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели.   [III-562927]  

  562928   ЧЕНЕНОВ   Иван Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562929   СОЛОВЕЙ   Спиридон Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562930   БРАЖНИКОВ   Алексей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
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артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562931   МАШУРА   Фома Авдеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562932   БЛИНОВ   Митрофан Анисифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562933   ЛУЖАЕВ   Василий Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562934   СИДОРОВ   Иван Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562935   БУЛАЧЕВ   Илья Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  562936   НИКИФОРОВ   Андрей Лаврентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  562937   ГРИБ   Станислав Маркович   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи на разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  562938   ГАЛЬФАНТИНОВ   Гилиязутдин   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562939   ЧУДОВ   Василий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562940   САХАРОВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562941   КОЛОДЯЖНИКОВ   Александр Павлович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562942   САВАТЮГИН   Иван Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562943   КОЛКОТИНОВ   Емельян Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562944   БЕЛОНОСОВ   Степан Поликарпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562945   ЛЫСЕНКО   Игнат Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562946   ЯКОВЕНКО   Ефим Самсонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  562947   РУДЕВ   Степан Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  562948   ЗАБЕЛИН   Никанор Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562949   ЮШКОВ   Никанор Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562950   ЮНАКОВСКИЙ   Федор Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562951   БОЧКОВ   Степан Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562952   ШВЕДЕНКО   Василий Савельевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562953   ГАЛЬЯНОВ   Александр Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562954   ГУРЬЯНОВ   Гордей Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562955   КУБАНОВ   Андрей Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562956   ЕВСЕЕВ   Степан Устинович   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562957   ШАШКОВ   Степан Лукич   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562958   УТКИН   Степан Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 

сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562959   КИТАЙЦЕВ   Иван Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562960   ЧЕПУШТАНОВ   Андрей Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562961   ГЛАДКИХ   Павел Харитонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562962   СОЛДАТОВ   Дмитрий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562963   МАРТЫНЕНКО   Иван Миронович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562964   СИДНЕНКО   Федор Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562965   ПОМЕРАНЦЕВ   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  562966   АФАНАСЬЕВ   Андрей Константинович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  562967   КИЛЯСО   Матвей Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562968   БЕЛИКОВ   Аверьян Денисович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562969   ПРИПУТНЕВ   Антон Корнеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562970   ВОРОНИН   Василий Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  562971   ДОРОЖКИН   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ротный фельдшер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  562972   СТАДНИК   Александр Прокопьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Рогузно.  

  562973   ГОРЕВ   Александр Георгиевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562974   ЖУКОВ   Михаил Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способство-
вал непрерывности связи с соседними частями.  

  562975   КОКУРЕНКО   Александр Титович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562976   РУЗИН   Егор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способство-
вал непрерывности связи с соседними частями.  

  562977   РАЗОРЕНОВ   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562978   ЦУППА   Александр Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562979   МАСЛОВ   Прокофий Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562980   БУЯНОВ   Ефим Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562981   ПАВЛОВ   Григорий Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562982   ЦУКАНОВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  562983   БАБАРИН   Василий Константинович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562984   ШЕВЧЕНКО   Гавриил Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562985   ГЕРАСИМЕНКОВ   Иван Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  562986   ДОЛЖИКОВ   Павел Денисович   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Близни.  

  562987   КОРЧАГИН   Михаил Никифорович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.  

  562988   БАБИЧ   Михаил Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562989   ИЛЬИЧЕВ   Михаил Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562990   КОРКИН   Степан Дмитриевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  562991   ЩУРКОВ   Трифон Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, пронес 
и доставил важное извещение, восстановившее утраченную связь с со-
вместно действующими частями.  

  562992   СУРИН   Никита Антонович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным ар-
тиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, пронес 
и доставил важное извещение, восстановившее утраченную связь 
с совместно действующими частями.  

  562993   ПАВЛОВ   Василий Савостьянович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным ар-
тиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, пронес и 
доставил важное извещение, восстановившее утраченную связь с со-
вместно действующими частями.  

  562994   СУХАНОВ   Федор Александрович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, находясь в от-
дельной заставе и будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  562995   КУЗНЕЦОВ   Иван Никитич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, находясь в от-
дельной заставе и будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  562996   КОЗЛОВ   Павел Евграфович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выносил тяжело раненных 
офицеров и тем спас их жизнь.  

  562997   НУРДИНОВ   Серурдин Нурдинович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выносил тяжело раненных 
офицеров и тем спас их жизнь.  

  562998   КРУМИН   Зиновий Николаевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выносил тяжело раненных 
офицеров и тем спас их жизнь.  

  562999   БАСАЛАЕВ   Иван Максимович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563000   ДЗЮБАНОВ   Егор Петрович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563001   ЯСТРОЖЕМСКИЙ   Ян Янович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563002   АЛЕКСЕЕВ   Иван Степанович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563003   КОНСТАНТИНОВ   Михаил Петрович   —   39 пех. Томский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563004   ЛОМАКИН   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  563005   ВОРОНОВ   Степан Алексеевич   —   7 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь, чем поддерживал беспрерывную связь между боевыми частями 
и этим способствовал общему успеху.  

  563006   ПЧЕЛИНЦЕВ   Козьма Ефимович   —   7 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. За-
нарочь, под сильным действительным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь, 
чем поддерживал беспрерывную связь между боевыми частями и этим 
способствовал общему успеху.  
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  563007   НЕВЕДРОВ   Максим Квинтильянович   —   7 арт. бригада, управле-

ние 1-го дивизиона, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у 
д. Занарочь, под сильным действительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь, чем поддерживал беспрерывную связь между боевыми частями 
и этим способствовал общему успеху.  

  563008   БУТКЕВИЧ   Михаил Петрович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Занарочь, под сильным артил-
лерийским огнем противника, подносил снаряды в то время, когда 
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, причем 
осколком снаряда был убит.  

  563009   ВАСИЛЬЕВ   Яков Яковлевич   —   7 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  563010   ПОНОМАРЕВ   Василий Семенович   —   7 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  563011   БОГДАН   Александр Трофимович   —   7 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  563012   ШЕВЯКОВ   Иван Андреевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  563013   СКОВРОНСКИЙ   Антон Янович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем 
способствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  563014   КОМЯГИН   Илья Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  563015   ЯКОВЛЕВ   Егор Васильевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  563016   ГАРТКЕВИЧ   Станислав Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному огню батареи.  

  563017   ВЕЛЬГОШ   Ян Томашевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  563018   ЛЯСКОВСКИЙ   Станислав Францевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  563019   КРУТУЛЬ   Иван Матвеевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Близники.  

  563020   ТАРАСОВ   Григорий Герасимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563021   ДЬЯЧКОВ   Андрей Семенович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563022   НЕПОВИННЫХ   Семен Яковлевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563023   ПОПОВ   Максим Петрович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563024   БЕЛЯЕВ   Митрофан Ильич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563025   ИСТОМИН   Александр Романович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  563026   ПОПОВ   Алексей Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, определил точное расположение око-
пов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  563027   КОПИЕНКО   Василий Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи развед-
чиком, с явной опасностью для жизни, определил точное расположение 
окопов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  563028   ПЛЕШИВЦЕВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, определил точное расположение око-
пов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  563029   ЕПИХИН   Дмитрий Федорович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 12.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение передового наблюдательного пункта с батаре-
ей, чем способствовал непрерывности связи и огня батареи.  

  563030   КУРОВСКИЙ   Людвиг Михайлович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 17.08.1914 у пос. Лащов.  

  563031   НЕДБАЙЛО   Марк Алексеевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.04.1916 у д. Близники.  

  563032   ХЛЕБНИКОВ   Никита Иванович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 1.04.1916 у д. Близники.  

  563033   МИСНИН   Андрей Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Колодино.  

  563034   ТУРКИН   Борис Иванович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 9.03.1916 у д. Колодино.  

  563035   БАРАНОВ   Дмитрий Захарович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 14.03.1916 у д. Колодино.  

  563036   КУЛАЕВ   Иван Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода.  

  563037   КАЛАШНИКОВ   Константин Федорович   —   10 пех. дивизия, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, своеручно исправлял телефонное сообщение, прерываемое 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  563038   ОВСЕЕНКО   Иван Мамонтович   —   10 пех. дивизия, штаб, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, своеручно исправлял телефонное сообщение, прерываемое 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  563039   САЛТАНОВ   Григорий Семенович   —   10 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение, прерываемое неприятельски-
ми снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  563040   ХУДАТОВ   Федор Васильевич   —   10 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеруч-
но исправлял телефонное сообщение, прерываемое неприятельскими 
снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  563041   МИЗИО   Ян Томашевич   —   10 арт. бригада, управление 1-го ди-
визиона, бомбардир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил перебитый телефонный провод, соединяющий 
передовой наблюдательный пункт с командиром дивизиона, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  563042   ШИШКОВ   Алексей Федорович   —   10 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. 
Нарочь, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника, своеручно исправил перебитый телефонный провод, 
соединяющий передовой наблюдательный пункт с командиром диви-
зиона, чем способствовал успеху боя.  

  563043   ШИРЯЕВ   Алексей Яковлевич   —   10 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563044   ЯГОЛЬНИКОВ   Василий Петрович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 31.03.1916 у д. Колодино.  

  563045   КАРЖЕВИЧ   Иван Яковлевич   —   10 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  563046   ЕРШОВ   Федор Павлович   —   10 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным действительным огнем противника, своеручно исправил те-
лефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  563047   СИДОРКИН   Евдоким Варламович   —   10 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  563048   АНОХИН   Михаил Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Мокрицы.  

  563049   КОМИССАРКИН   Максим Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Мокрицы.  

  563050   САВИН   Алексей Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Мокрицы.  

  563051   САМСОНОВ   Казьма Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563052   ФИЛИППОВ   Борис Сергеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  563053   ОНОШКО   Зенон Флорианович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение передового пункта с ба-
тареей, чем обеспечил боевую работу батареи.  

  563054   ЖИЛКИН   Александр Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение передового пункта с ба-
тареей, чем обеспечил боевую работу батареи.  

  563055   ВИНИЦКИЙ   Гейнох-Исер Волькович   —   5 мортирный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение передового 
пункта с батареей, чем обеспечил боевую работу батареи.  

  563056   ПАНЬКОВ   Владимир Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За отличие в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563057   ЕРЧЕНКО   Михаил Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение передового 
наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал непрерывной 
связи и успешному действию огня батареи.  

  563058   ЗАГУШЕЙКО   Дмитрий Иванович   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 18.02.1916 у оз. Вишневского.  

  563059   ПРОСТОКИШИН   Мирон Кузьмич   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 18.02.1916 у оз. Вишневского.  

  563060   ДРОНКО   Бронислав Петрович   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.02.1916 у оз. Вишневского, 
будучи на наблюдательном пункте, под сильным действительным ар-
тиллерийским огнем противника, открыл его скрытую батарею, точно 
указал ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  563061   ПОЗДКОВ   Николай Васильевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 18.02.1916 у оз. Вишневского, будучи 
на наблюдательном пункте, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, открыл его скрытую батарею, точно указал ее 
место, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  563062   КУКАРЕКА   Роман   —   10 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, меткой стрельбой 
своего орудия, прекратил действие пулемета противника, наносившего 
нашим частям существенный вред.  

  563063   СУВОРОВ   Михаил   —   10 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, меткой стрельбой 
своего орудия, прекратил действие пулемета противника, наносившего 
нашим частям существенный вред.  

  563064   ЛОГУНОВИЧ   Ипполит   —   10 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, меткой стрельбой 
своего орудия, прекратил действие пулемета противника, наносившего 
нашим частям существенный вред.   [ Повторно, III-108036]  

  563065   КОЖУХ   Иван Андреевич   —   10 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной связи и 
успешному действию огня батареи.  

  563066   АДАМЕНОК   Степан Акимович   —   10 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной связи и 
успешному действию огня батареи.  

  563067   КАРЯКИН   Василий Владимирович   —   10 тяжелая арт. брига-
да, 4 батарея, канонир.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной 
связи и успешному действию огня батареи.  

  563068   ЛАПТЕВ   Михаил Степанович   —   10 тяжелая арт. бригада, 4 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, чем способствовал непрерывной связи и 
успешному действию огня батареи.  

  563069   КУЗЬМИНЧУК   Иван Ефимович   —   10 тяжелая арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563070   БУЛАШЕВ   Василий Петрович   —   10 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь.  

  563071   ЛАСКАТЕЛЕВ   Иван   —   10 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно восста-
навливал телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, чем 
способствовал успешному действию огня батареи.  

  563072   НЕДБАЙЛИК   Максим Филиппович   —   10 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно своеручно 
восстанавливал телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, 
чем способствовал успешному действию огня батареи.  

  563073   БАРАНОВСКИЙ   Ефим Моисеевич   —   10 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно своеручно 
восстанавливал телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, 
чем способствовал успешному действию огня батареи.  

  563074   ПЬЯНЫХ   Сафоний Григорьевич   —   10 тяжелая арт. бригада, 5 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 15.03.1916 у Фердинандова носа, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом, чем 
способствовал непрерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  563075   ОКУЛИЧ   Василий Емельянович   —   10 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 15.03.1916 у Фердинандова 
носа, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал непрерывной связи и успешному 
действию огня батареи.  

  563076   ОКУЛЕВ   Алексей Гаврилович   —   10 тяжелая арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 15.03.1916 у Фердинандова носа, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунк-
том, чем способствовал непрерывной связи и успешному действию 
огня батареи.  

  563077   ПЕСТРИКОВ   Степан Михайлович   —   10 тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно свое-
ручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным 
пунктом, чем способствовал непрерывной связи.  

  563078   БРАГИН   Константин Яковлевич   —   10 тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно свое-
ручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным 
пунктом, чем способствовал непрерывной связи.  

  563079   ДУБИНА   Макар Маркович   —   10 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно ис-
правлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом, 
чем способствовал непрерывной связи.  

  563080   ПАУНСКИС   Иван Антонович   —   10 тяжелая арт. бригада, 8 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под силь-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом, 
чем способствовал непрерывности связи.  

  563081   СОЛОМОНОВИЧ   Игнатий Антонович   —   10 тяжелая арт. бригада, 
8 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно свое-
ручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным 
пунктом, чем способствовал непрерывности связи.  

  563082   ЦЫРКУН   Михаил Яковлевич   —   10 тяжелая арт. бригада, 8 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно своеручно ис-
правлял телефонное сообщение батареи с наблюдательным пунктом, 
чем способствовал непрерывности связи.  

  563083   ШАМАКОВ   Афанасий Андреевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 6.03.1916 у д. Стаховцы.  
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  563084   ЛОПАРЕВ   Матвей Степанович   —   35 мортирный арт. дивизион, 

2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Стаховцы, 
вызвавшись охотником на передовой наблюдательный пункт, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал точные указания для корректирования стрельбы батареи, чем 
способствовал успеху нашей атаки.   [ Повторно, IV-561541]  

  563085   КАФЕНГАУЗ   Виктор Иоселевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За отличие в бою 6.03.1916 у д. Стаховцы.  

  563086*   ПРОСКУРЯКОВ   Ефим Афанасьевич   —   35 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 9.03.1916 у оз. Нарочь.   
[ Повторно, IV-561345]  

  563086*   СЕМЕНОВ   Михаил Николаевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
доброволец.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонную связь батареи с наблю-
дательным пунктом и тем способствовал успеху боя.  

  563087   БЕЛЯЕВ   Михаил Васильевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у д. Стахов-
цы, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал не-
прерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  563088   ЕЗОФИЛОВ   Николай Артемьевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у д. Стахов-
цы, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал не-
прерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  563089   КОНОВАЛОВ   Александр Федорович   —   35 мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у 
д. Стаховцы, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  563090   ЛЫЗЛОВ   Евгений Иванович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у д. Стахов-
цы, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал не-
прерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  563091   ПУТЛЯЕВ   Егор Иванович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у 
д. Стаховцы, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи, выполнил свою задачу с полным успехом, выказав выдающее-
ся самоотвержение и мужество.  

  563092   БЕЛЯЕВ   Павел Семенович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у 
д. Стаховцы, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи, выполнил свою задачу с полным успехом, выказав выдающее-
ся самоотвержение и мужество.  

  563093   ФУКС   Антон Филиппович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 15.03.1916 у 
д. Стаховцы, вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи, выполнил свою задачу с полным успехом, выказав выдающее-
ся самоотвержение и мужество.  

  563094   БРОНШТЕЙН   Сруль Мовшевич   —   35 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 6.03.1916 у оз. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял телефонное сообщение, чем поддерживал непрерывную связь.  

  563095   ПОДСЫПАНИН   Александр Гаврилович   —   35 мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.03.1916 у оз. Зана-
рочь, под сильным и действительным огнем противника, неоднократ-
но своеручно исправлял телефонное сообщение, чем поддерживал 
непрерывную связь.  

  563096   АЛЕШИН   Ефим Егорович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 7-го по 17.03.1916 у оз. На-
рочь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  563097   ГУРНИЦКИЙ   Болеслав Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 7-го по 17.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывно-
сти связи и успешному действию огня батареи.  

  563098   ТОМИЛОВ   Павел Николаевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 7-го по 17.03.1916 у оз. 
Нарочь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  563099   МАСАЛОВИЧ   Михаил Игнатьевич   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 
17.03.1916 у оз. Нарочь, меткими выстрелами своего орудия подбил 
пулеметы противника, чем прекратил их действия и этим облегчил 
атаку нашей пехоте.  

  563100   МОЛОКОВ   Алексей Николаевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 
17.03.1916 у оз. Нарочь, меткими выстрелами своего орудия подбил 
пулеметы противника, чем прекратил их действия и этим облегчил 
атаку нашей пехоте.  

  563101   ОСИПОВ   Иван Ефимович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 17.03.1916 у оз. 
Нарочь, меткими выстрелами своего орудия подбил пулеметы против-
ника, чем прекратил их действия и этим облегчил атаку нашей пехоте.  

  563102   ТАЛОШ   Филипп Григорьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За отличие в боях с 7-го по 17.03.1916 у оз. 
Нарочь.  

  563103   БОГАТЫРЕВ   Ефим Лазаревич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 4 батарея, подпрапорщик.   За отличие в боях с 7-го по 17.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  563104   ОНАЦКИЙ   Деонисий Лукич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 

с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  563105   БОЯРСКИЙ   Иван Романович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  563106   КОЛИКОВ   Степан Яковлевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у оз. На-
рочь, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал непрерывности связи и успешному 
действию огня батареи.  

  563107   ГАМАЗАТИНОВ   Мухитдин   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  563108   ТОЛМАЧЕВ   Иван Макарович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у оз. На-
рочь, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал непрерывности связи и успешному 
действию огня батареи.  

  563109   ПУТИЛОВ   Алексей Степанович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 
10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывно-
сти связи и успешному действию огня батареи.  

  563110   ПУЧКОВ   Антон Тимофеевич   —   8 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За отличие в бою 15.04.1916 у фольварка Изорода.  

  563111   РУКАВИШНИКОВ   Гавриил Дмитриевич   —   2 Астраханский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  563112   КУЗНЕЦОВ   Матвей Егорович   —   2 Астраханский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  563113   ТЕРПУГОВ   Петр Алексеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  563114   СИВОЛОБОВ   Николай Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  563115   ТУЧКОВ   Павел Петрович   —   2 Астраханский каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  563116   ТИТОВ   Максим Петрович   —   23 саперный батальон, 1 рота, са-
пер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563117   ЗАМЯТИН   Иван Иосифович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563118   НИКИФОРОВ   Василий Алексеевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, при атаке позиций противника, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, разрушал искусственные препятствия 
неприятеля и ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563119   ИВАКИН   Максим Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563120   ЕРМАКОВ   Семен Михайлович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, при атаке позиций противника, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, разрушал искусственные препятствия 
неприятеля и ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563121   БУГАЕВ   Иван Андрианович   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, при атаке позиций противника, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, разрушал искусственные препятствия 
неприятеля и ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563122   СЕРДЮК   Павел Иванович   —   23 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563123   ПОНОМАРЕВ   Георгий Константинович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, при атаке позиций противника, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, разрушал искусственные препятствия 
неприятеля и ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563124   ПАНОВ   Василий Матвеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563125   ПОЛЯНСКИХ   Андрей Никитович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, при атаке позиций противника, неоднократно с явной опас-
ностью для жизни, разрушал искусственные препятствия неприятеля и 
ходил на разведку неприятельских позиций.  

  563126   СОЛОВОВ   Павел Ефимович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакующим частям, 
чем много способствовал успеху атаки.  

  563127   НАЗАРОВ   Дмитрий Иванович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакующим частям, 
чем много способствовал успеху атаки.  

  563128   ЖИТНИКОВ   Трофим Петрович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакующим частям, 
чем много способствовал успеху атаки.  

  563129   ПОПОВ   Трофим Яковлевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакующим 
частям, чем много способствовал успеху атаки.  

  563130   ПРОНОЗА   Семен Никитович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакующим частям, 
чем много способствовал успеху атаки.  

  563131   КОЛЕСНИКОВ   Матвей Трофимович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, разрушил проволочную сеть немцев, сделав проход атакую-
щим частям, чем много способствовал успеху атаки.  

  563132   ЧЕРНЯЕВ   Минай Михайлович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную 
сеть в занятых окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563133   ДИМОВ   Николай Иванович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную 
сеть в занятых окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563134   АРКУСОВ   Роман Григорьевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и действи-
тельным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную сеть в занятых 
окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563135   БУКАНЧИКОВ   Иван Яковлевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и действи-
тельным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную сеть в занятых 
окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563136   АГАПОВ   Сергей Петрович   —   23 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную 
сеть в занятых окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563137   СЛАВСКИЙ   Яков Васильевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, восстановил разрушенные окопы и проволочную 
сеть в занятых окопах противника, чем способствовал общему успеху.  

  563138   ИПАТЬЕВ   Сергей Александрович   —   20 саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.03.1916 у д. Слобода.  

  563139   ШАПОВАЛ   Семен Николаевич   —   I Сибирский корпусной авиаци-
онный отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 8-го и 12.03.1916, вызвав-
шись охотником разведать ближайший тыл противника, несмотря на 
явную опасность полета, вследствие низкой облачности, выполнил 
возложенную на него задачу с полным успехом, и несмотря на то, что 
аппарат был поврежден артиллерийским огнем противника, им было 
сброшено несколько бомб.  

  563140 (562885?)   РОГУЛИН   Андрей Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  563141   РЯБЦЕВ   Андрей Васильевич   —   17 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Руси-
ново-Берестечко.  

  563142   Фамилия не установлена  .  
  563143   Фамилия не установлена  .  
  563144   ПОПОВ   Алексей Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.  
  563145   МАКСИМЕНКО   Ефим Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  
  563146   ШИНЦОВ   Гавриил Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  563147   САФРОНОВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563148   СМИРНОВ   Павел Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Стаховцы.  

  563149   СЕМЕРЬЯНЕНКО   Иван Никитич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  563150   ФОМЕНКО   Николай Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  563151   БАНАШУК   Александр Иосифович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  
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  563152   КОШЛАТЫЙ   Семен Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 

саперная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 у 
д. Езержец.  

  563153   КУРАКОВ   Михаил Захарович   —   26 пех. Могилевский полк, 
саперная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Грабе.  

  563154   ПИСЩИКОВ   Андрей Козьмич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшица.  

  563155   ДОЛГОВ   Григорий Савельевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.11.1914 у д. Оржек.  

  563156   КОЖЕВНИКОВ   Лукьян Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1914 под г. Ярославом.  

  563157   ГРАЙБУС   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Хойны-Смешныя.  

  563158   ШМЕЛЕВ   Степан Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Щепанково.  

  563159   ВЛАДИМИРОВ   Сергей Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563160   БЕРЕЖНОЙ   Иван Лаврентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563161   КОРЖИК   Иван Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563162   КОВАЛЕНКО   Козьма Несторович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563163   БАБУШКИН   Василий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563164   КУЗНЕЦОВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563165   НАЧАРОВ   Егор Лукьянович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563166   ТИТ   Марк Вакулович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после 
перевязки с полным вооружением возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  563167   РУПЕЙКО   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным вооружением возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  563168   КОЧЕРГИН   Савелий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563169   МАЕВ   Дмитрий Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563170   МЕТКОВ   Василий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563171   КУЛИКОВ   Иван Лукьянович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  563172   ЧУПУРНОВ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.   [III-563172]  

  563173   МУРАШКО   Демьян Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563174   МИНГАЛИЕВ   Закирьян   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563175   АВЛЯСЕВИЧ   Петр Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563176   ЖИВЕЛЬ   Александр Робертович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  563177   КУДРЯВЦЕВ   Александр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, увлек их за собой и спас 
захваченное неприятелем орудие.  

  563178   ПАВЛОВ   Тихон Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя товарищами, 
примером личной храбрости, увлек их за собой и спас захваченное 
неприятелем орудие.  

  563179   КРИМИЧАНСКИЙ   Пинхус Альтерович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, увлек их за собой и спас 
захваченное неприятелем орудие.  

  563180   СУББОТИН   Дмитрий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, увлек их за собой и спас 
захваченное неприятелем орудие.  

  563181   ЖЕЛНОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя товарищами, 
примером личной храбрости, увлек их за собой и спас захваченное 
неприятелем орудие.  

  563182   ЗОЛОТАРЕВ   Виктор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя товарища-
ми, примером личной храбрости, увлек их за собой и спас захваченное 
неприятелем орудие.  

  563183   ШЕЛУХИН   Николай Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563184   ПУПОВ   Лаврентий Фомич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563185   ПУГАЧ   Василий Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, при штурме не-
приятельской позиции, первый ворвался в нее.  

  563186   ЛОЙКО   Антон Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, при штурме не-
приятельской позиции, первый ворвался в нее.  

  563187   ГОРБУШИН   Семен Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, при штурме не-
приятельской позиции, первый ворвался в нее.  

  563188   НОСОВ   Максим Липатович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563189   ЗЕНЦОВ   Николай Миронович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563190   МАРЦЮШЕВ   Аким Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак.  

  563191   ЕОВАКОВ   Сидор Леонтьевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом, за выбытием из строя офицеров, принял командование и 
вытеснил противника из окопов.  

  563192   ТИШИН   Илья Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя взводом, 
за выбытием из строя офицеров, принял командование и вытеснил 
противника из окопов.  

  563193   ХМЕЛЬ   Александр Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  563194   ФОМИН   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  563195   БЕДА   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563196   ШИЛОВ   Григорий Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563197   ОХОТНИКОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563198   КАЗИН   Илья Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563199   ГОРСКИЙ   Иван Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563200   КОМЛЕВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника силой не менее роты.  

  563201   ПЕТРОВ   Степан Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника силой не менее роты.  

  563202   СОПРИКИН   Петр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Серафим.  

  563203   ЧЕСНОКОВ   Егор Елистратович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию орудий. Из числа пожертвованных крестов 
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).   [III-107930]  

  563204   ВОЛОШЕНКО   Леонид Евлампиевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки и отбитию орудий.  

  563205   КУЛИК   Самсон Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки и отбитию орудий.  

  563206   ЗЕЛЕНЦОВ   Павел Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и отбитию орудий.  

  563207   БАРАНОВ   Козьма Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию орудий.  

  563208   ТЕРИН   Иван Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки и отбитию орудий.  

  563209   ПИЛИПЕНКО   Федор Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию орудий.  

  563210   КАЙМОВИЧ   Кузьма Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563211   ТОКАРЕВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563212   ПАХОМОВ   Сергей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563213   РУБАН   Максим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563214   ДУНАЕВ   Максим Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи разведчиком, 

с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  563215   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  563216   ПРОЗОРОВ   Василий Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  563217   САВЕЛЬЕВ   Николай Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  563218   ВАСИЛЕВСКИЙ   Филипп Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись 
охотником корректировать стрельбу нашей артиллерии, выполнил это 
с полным успехом.  

  563219   ДАНИЛОВ   Петр Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником корректировать стрельбу нашей артиллерии, выполнил это 
с полным успехом.  

  563220   ЖАРОВ   Григорий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись 
охотником корректировать стрельбу нашей артиллерии, выполнил это 
с полным успехом.  

  563221   КОВАЛЕВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563222   ГАВШИН   Василий Миронович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563223   ГОРШКОВ   Яков Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563224   НАУМЕНКО   Василий Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563225   КУЛИКОВ   Андрей Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563226   ШОРОХОВ   Иван Зиновьевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563227   ИОНЦЕВ   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563228   ЩЕРБИНА   Максим Минеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, за выбытием из 
строя отделенного командира, принял командование и вытеснил про-
тивника из занимаемого им пункта.  

  563229   НАЗАРОВ   Иван Назарович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, за выбытием 
из строя отделенного командира, принял командование и вытеснил 
противника из занимаемого им пункта.  

  563230   ВАЛЕУЛИ   Вазитин   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, за выбытием из строя отде-
ленного командира, принял командование и вытеснил противника из 
занимаемого им пункта.  

  563231   ПАЛАГИН   Тимофей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  563232   КЛИМОВ   Егор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563233   БОЛЬШАКОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  563234   ПАРАМОНОВ   Алексей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  563235   КОЛЕСНИКОВ   Илья Лукич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563236   ШАМИН   Степан Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563237   КРЮК   Алексей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563238   КРИТСКИЙ   Ефим Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563239   МИРОНОВ   Алексей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху контратаки.  

  563240   СИЛАНТЬЕВ   Емельян Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху контратаки.  
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  563241   ГОРБУНОВ   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху контратаки.  

  563242   ДОЛОТОВ   Семен Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563243   КРАВЧЕНКО   Григорий Наумович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563244   САЛОВ   Яков Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости, увлек их за собой и спас 
захваченное неприятелем орудие.  

  563245   БУРМЫКИН   Гавриил Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563246   МАРТЫНОВ   Макар Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом, за выбытием из строя офицеров, принял командование и 
вытеснил противника из окопов.  

  563247   БАЛАШЕВ   Иван Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, пронес и доставил 
по назначению важное сведение, чем способствовал успеху контратаки.  

  563248   ЧЕБОТАРЕВ   Константин Михайлович   —   27 пех. Витебский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, пронес и 
доставил по назначению важное сведение, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  563249   ИНЯКИН   Федор Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, пронес и доставил по 
назначению важное сведение, чем способствовал успеху контратаки.  

  563250   ДЕНИСОВ   Федор Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, пронес и доставил по 
назначению важное сведение, чем способствовал успеху контратаки.  

  563251   ШИРЯЕВ   Сергей Викторович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563252   КРАШИНСКИЙ   Сендель Давыдович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563253   ЩЕРБА   Фома Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563254   КРИЖАНОВСКИЙ   Савва Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563255   ЗНИЗЖОВ   Терентий Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563256   ЛАПНЕВ   Андрей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563257   ГОЛУБЕВ   Алексей Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  563258   ПОТНЕВ   Гавриил Ермолаевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Щепанково.  

  563259   БУКИН   Василий Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 
у д. Новоселки.  

  563260   КОМОЛОВ   Иван Ипполитович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил важное 
извещение по назначению, восстановившее связь, утраченную с со-
вместно действующими частями.  

  563261   РЮМШИН   Яков Родионович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил 
важное извещение по назначению, восстановившее связь, утраченную 
с совместно действующими частями.  

  563262   ЛОГАЧЕВ   Федор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563263   САЖИН   Александр Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563264   СМОЛИН   Иван Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563265   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  563266   ПРОНИН   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  563267   СИНАЮК   Пинхос Хаимович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником следить за действиями противника, выполнил с полным успехом, 
дав ценные наблюдения о противнике.  

  563268   ЧАЛЬЧЕВ   Иван Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись 
охотником следить за действиями противника, выполнил с полным 
успехом, дав ценные наблюдения о противнике.  

  563269   ПОТАПОВ   Илья Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником следить за действиями противника, выполнил с полным успехом, 
дав ценные наблюдения о противнике.  

  563270   КОНОНОВ   Василий Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником следить за действиями противника, выполнил с полным успехом, 
дав ценные наблюдения о противнике.  

  563271   ПАВЛОВ   Григорий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563272   ШЛЯХОВ   Козьма Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563273   ЛОБАНОВ   Иван Дмитриевич   (Нижегородская губерния)   —   27 пех. 
Витебский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Ко-
лодино, во время штыковой схватки, личным примером мужества и 
храбрости содействовал успеху контратаки и отбитию орудий. По окон-
чании 1-й Иркутской школы прапорщиков произведен в прапорщики 
приказом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.  

  563274   КРЫСОВ   Осип Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
контратаки и отбитию орудий.  

  563275   ГРЕХНЕВ   Савелий Клементьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости содей-
ствовал успеху контратаки и отбитию орудий.  

  563276   КОСОЛАПОВ   Егор Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
контратаки и отбитию орудий.  

  563277   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным примером мужества и храбрости содействовал успеху 
контратаки и отбитию орудий.  

  563278   БАЖЕНОВ   Гавриил Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости содей-
ствовал успеху контратаки и отбитию орудий.  

  563279   НИКОЛАЕВ   Александр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
командуя взводом, за выбытием из строя взводного командира, при-
нял командование и вытеснил противника из занимаемой им позиции.  

  563280   ГАВРИЛОВ   Яков Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом, за выбытием из строя взводного командира, принял командо-
вание и вытеснил противника из занимаемой им позиции.  

  563281   КАСПЕРЕК   Станислав Фомич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
взводом, за выбытием из строя взводного командира, принял командо-
вание и вытеснил противника из занимаемой им позиции.  

  563282   МАТВЕЕВ   Матвей Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил важное 
извещение по назначению, чем способствовал успеху.  

  563283   СЕМЕНОВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил важное 
извещение по назначению, чем способствовал успеху.  

  563284   СУХАНОВ   Максим   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, пронес и доставил важное изве-
щение по назначению, чем способствовал успеху.  

  563285   БАЙЧЕНКО   Козьма Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и доставил 
важное извещение по назначению, чем способствовал успеху.  

  563286   АЛПАТОВ   Василий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тя-
жело раненного своего офицера и тем спас ему жизнь.  

  563287   БУСУРГИН   Михаил Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело 
раненного своего офицера и тем спас ему жизнь.  

  563288   МЕШКОВ   Ефим Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненного 
своего офицера и тем спас ему жизнь.  

  563289   ЧЕРНЫШЕВ   Прокопий Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  563290   ПАХОМОВ   Афанасий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  563291   СЕМСЕНОВ   Ефим Борисович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563292   ЯКИМОВ   Егор Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  563293   САЗОНОВ   Михаил Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  563294   ШАРАПОВ   Иван Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  563295   ТОРКУНОВ   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал 
успеху боя.  

  563296   КУЛИЧКОВ   Яков Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  563297   ЛУКЬЯНОВ   Николай Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  563298   ПРУЗОВ   Николай Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  563299   ДОЛЖИКОВ   Андрей Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал 
успеху боя.  

  563300   ГОМЗОВ   Филипп Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим воору-
жением и принял участие в бою.  

  563301   ПАХИРКО   Михаил Григорьевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-37795, IV-683239]  

  563302   ШИШОВ   Тихон Васильевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  563303   ЛЕШАНОВ   Григорий Федотович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  563304   ЖЕМЧУГОВ   Николай Семенович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  563305   СИРОТКИН   Андрей Степанович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 13.05.1916, в 6 часов 
вечера, будучи старшим в передках выдвинутого вперед наблюдатель-
ного пункта взвода, несмотря на систематический огонь тяжелой ар-
тиллерии по лесу, где были спрятаны передки, будучи ранен, спокойно 
распоряжался перемещением передков, чем сберег людей и лошадей.  

  563306   БИКМУХАМЕТОВ   Дильмухамет   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 6 батарея, канонир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, на батарее 
не хватило снарядов, тогда он, состоя ездовым 1-го уноса 1-го орудия, 
по личной инициативе, несмотря на губительный огонь неприятель-
ской артиллерии, подносил снаряды на батарею, чем способствовал 
успеху батареи.  

  563307   МЯГГИ   Август Симович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, 
канонир, ездовой.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда немцы 
прошли наши пехотные цепи и, подойдя к батарее, открыли по ней 
ураганный огонь, он, состоя ящичным ездовым, под действительным 
огнем, подал передок на батарею, чем спас свой зарядный ящик.  

  563308   РЫКОВ   Александр Дмитриевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 30.04.1915 у фольварка Гать, бу-
дучи старшим в орудийных передках, под сильным обстрелом передков, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, восста-
новил нарушенный порядок и избежал неминуемых потерь, переставил 
передки, лошадей и людей на новое место.  

  563309   АБАШКИН   Семен Федорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у д. Вах, быстро молодецки поставил 
фугасы впереди заставы, в то время, когда застава обстреливалась 
сильным действительным артиллерийским огнем.  

  563310   ТРЕХЛЕБОВ   Николай Иванович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 27.04.1915 у д. Вах, быстро молодецки поставил 
фугасы впереди заставы, в то время, когда застава обстреливалась 
сильным действительным артиллерийским огнем.  

  563311   НЕРАБОТАЕНКО   Аверьян Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, добровольно вызвался 
в разведку доставить сведения о противнике и, под убийственным ог-
нем, выполнил оное с успехом, разузнав численность и расположение 
противника.  

  563312   МАКСИМОВ   Алексей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвался охотни-
ком в разведку, с явной опасностью для жизни проник в расположение 
противника и доставил сведения о числе пулеметов и силе последнего, 
что способствовало успеху общего дела.  

  563313   ЕРШЕВ   Александр Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Каменка, находясь в заставе, 
умелыми распоряжениями, своим примером и личной храбростью 
ободряя подчиненных, задержал наступление противника силой не 
менее роты, до тех пор, пока заставе не было приказано отойти, что 
способствовало благополучному отходу частей полка.  

  563314   МЕРЗЛЯКОВ   Ефим Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, командуя взводом, 
находясь в отдельной заставе, под сильным огнем, на предложение 
сдаться в плен — ответил твердым и непоколебимым отказом, а затем, 
первым бросился на атакующего, увлекая своих подчиненных, пробил-
ся с взводом и присоединился к роте.  

  563315   ДУБИНА   Павел Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, добровольно вызвался на разведку 
и, под сильным огнем противника, доставил важные сведения о рас-
положении, численности и где какие заставы немцев.  

  563316   ЛИТОВЧЕНКО   Петр Калинович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, находясь в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
ураганный огонь и угрожающую ему опасность, продолжал наблюдать 
за действиями противника, чем и способствовал успеху боя.  

  563317   ЖДАНОВ   Степан Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, вызвался охотником устроить мостки 
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через речку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, выполнил возложенную задачу с успехом.  

  563318   БУЛОВ   Никита Акимович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.02.1915 у выс. «64.0», во время атаки немецких окопов, 
невзирая на действительный огонь, с личным мужеством и храбростью, 
первым бросился в атаку и продолжал уничтожать проволочные загра-
ждения, чем содействовал успеху атаки.  

  563319   МУТОВКИН   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у д. Борове, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил несколько неприятельских атак 
и удержал оные до тех пор, пока не был тяжело ранен.  

  563320   ВЕЦКОВСКИЙ   Станислав Владиславович   —   38 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при 
штыковой схватке, за выбытием из строя начальствующих лиц, при-
нял команду над ротой, выбил неприятеля из окопов, причем сам был 
тяжело ранен.  

  563321   ВЛОДАРЧИК   Владислав Станиславович   —   38 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915 у д. Кержек, при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером личной храбрости увлек това-
рищей за собой, чем способствовал успеху атаки, где был тяжело ранен.  

  563322   КАСПРУК   Филимон Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 на р. Нареве, был ранен и остался 
в строю до конца боя, после чего был вторично контужен и выбыл из 
строя, следствием контузии явилась глухота на всю жизнь.  

  563323   ДОЛИН   Иван Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи наводчиком при пулемете, 
открыл огонь по неприятельским окопам, не давая немцам препятство-
вать своим огнем наступлению наших частей, чем способствовал нашей 
атаке и благодаря чему противник был из окопов выбит.  

  563324   ХУХАРЕВ   Николай Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.09.1915 у д. Гири, состоя номером при пулемете, 
подносил коробки с патронами к пулеметам, под убийственным огнем, 
когда же был ранен наводчик, он занял его место, выдвинул пулемет 
на окоп и, расстреливая немцев, способствовал успеху нашей атаки.  

  563325   РОДИОНОВ   Александр Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.05.1915 у д. Завады, будучи ранен, но 
невзирая на ранение, а также на сильный огонь противника, после 
перевязки возвратился в строй с полным вооружением и снова принял 
участие в бою.  

  563326   МОСКВИЧЕВ   Петр Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командовал отделе-
нием и все время идя впереди, невзирая на сильный огонь противника, 
первым бросился в атаку и первым вскочил в неприятельский окоп.  

  563327   БАЙШЕВ   Прокопий Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, невзирая на ураганный 
огонь противника, идя впереди, своей личной храбростью и мужеством 
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  563328   ТРЕКИША   Демьян Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди сво-
ей роты, своей личной храбростью и мужеством ободрял товарищей 
и, невзирая на сильный огонь противника, увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  563329   МАКСИМОВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи ранен, невзирая на 
ранение, а также на сильный огонь противника, после перевязки воз-
вратился в строй с полным вооружением и снова принял участие в бою.  

  563330   ЗОРИН   Василий Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.02.1915 у д. Кержек, командуя взводом, за выбытием 
всех офицеров, принял командование ротой, ведя роту атаку, все вре-
мя шел впереди, ободряя и увлекая их за собой, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  563331   ДИДЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, был ранен, но, несмотря на 
ранение, продолжал командовать взводом, несколько раз бросался 
с взводом в атаку и только по окончании лишь боя ушел на перевя-
зочный пункт.  

  563332   ШЕВЧЕНКО   Емельян Порфирьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, был тяжело ранен, но несмотря 
на ранение, в строю оставался до конца боя.  

  563333   СЕРШЕВ   Александр Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915 у д. Кузьмишки, при атаке на не-
мецкие окопы, отличался храбростью и, ободряя своих товарищей, 
первым ворвался в немецкие окопы.  

  563334   БЕЛОКОПЫТОВ   Степан Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Прента, 
вызвавшись охотником на разведку, проник в лес, занимаемый немца-
ми, и доставил сведения о расположении противника, что благотворно 
отозвалось на успехе боя, при общей атаке шел впереди и ободрял 
товарищей.  

  563335   АНТОНОВ   Роман Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, с явной опасностью для жизни, вызвал-
ся охотником на разведку и доставил важные сведения о расположении 
противника и численности его сил.  

  563336   ГАЙДУКОВ   Константин Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, вызвавшись в разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, нашел проход в заграждениях противника 
и провел незаметно партию разведчиков через р. Нарев, чем способ-
ствовал выполнению общей задачи по разведке.  

  563337   ГОЛЕНКО   Александр Клементьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, вызвавшись охотником, вынес 
из-под сильного неприятельского огня раненного стрелка разведчика 
Белинского.  

  563338   ЛОБАНОВ   Павел Викторович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915 у д. Кержек, под сильным огнем 
противника, работал по устройству мостов через реку и, несмотря на 
то, что большая половина работавших была убита и ранена, оставался 
до конца постройки, благодаря чему рота имела возможность быстро 
совершить переход.  

  563339   ЛЕСКОВСКИЙ   Александр Иосифович   —   38 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, вызвавшись охотником 
поджечь д. Каменка, под сильным огнем, с успехом выполнил задачу, 
чем способствовал отходу роты в полном порядке с наименьшими 
потерями.  

  563340   ВОЛКОВ   Федор Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, вызвавшись охотником поджечь 

д. Каменка, под сильным огнем, с успехом выполнил задачу, чем спо-
собствовал отходу роты в полном порядке с наименьшими потерями.  

  563341   БОРИСОВ   Сергей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915 у д. Рычица, будучи 
старшим в заставе, несмотря на сильный огонь, отбил наступление 
противника, силой не менее роты и удержал за собой окоп, занимае-
мый заставой.  

  563342   ПЛЕШКОВ   Андрей Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.07.1915 у д. Мамины, когда в роте оказался недостаток 
патронов, он с явной опасностью для жизни, вызвался доставить их 
и, под сильным огнем, с успехом выполнил взятую на себя задачу.  

  563343   ГРЯЗНОВ   Иван Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 16-го на 17.021.1915, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции у д. Кержек, под сильным огнем, вызвался 
в разведку, где был ранен, но несмотря на ранение, доставил важные 
сведения о подходе подкреплений к противнику и обнаружил проход 
в его проволочных заграждениях, чем способствовал успеху атаки.  

  563344   ДУДИНСКИЙ   Николай Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64.0» (дер. Завады), по-
сле выбытия из строя взводного командира, принял командование 
взводом и личным мужеством и храбростью подавал пример стрел-
кам, продолжая преследовать отступающего противника, и быстрым 
натиском в штыки выбил его из 3 рядов окопов, чем и способствовал 
нашему успеху боя.  

  563345   МОЛЧАНОВ   Евсей Евстафьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1915 у д. Каменка, во время нашей 
атаки, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, своей 
личной храбростью и мужеством содействовал нашему успеху боя.  

  563346   ОСИПОВ   Петр Прохорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.07.1915 у д. Липянка, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  563347   ОГАНЕЗОВ   Вартан Назарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем противника, 
во время атаки, с явной опасностью для жизни, первым бросился на 
окоп немцев и своим примером храбрости и мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  563348   МАРЦИНЮК   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, вызвался в разведку и, с явной 
опасностью для жизни, определил число находившихся в заставе 
немцев.  

  563349   БУЛАТОВ   Петр Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 17.02.1915 у д. Кержек, вызвавшись 
охотником прорезать проход в неприятельских проволочных загражде-
ниях, совершил оное, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  563350   СМЕКАЛОВ   Григорий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 24.02.1915 у д. Завады, вызвавшись 
охотником доставить патроны, в которых была крайняя надобность, и 
исполнил оное с явной опасностью для жизни.  

  563351   АБРАМОВ   Степан Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 18.07.1915 у д. Липянка, при обратном взятии за-
нятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  563352   СТЕПАНОВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.07.1915 у д. Липянка, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  563353   НОВИКОВ   Дмитрий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.07.1915 у д. Липянка, при атаке занятого 
немцами окопа, примером личной храбрости ободрял товарищей и 
увлек их за собой.  

  563354   КОМАРОВ   Кузьма Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, доставил ценные сведения о расположении сил 
противника.   [III-133280, IV-563658]  

  563355   ДЕМИДОВ   Сергей Миронович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.02.1915 у д. Кержек, вызвался охотником 
устроить проход в проволочных заграждениях противника и затем 
провел по нему роту в атаку.  

  563356   АБАБКОВ   Сергей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 18.02.1915 у д. Кержек, при штурме укреп-
ленных неприятельских позиций, первый ворвался в немецкий окоп.  

  563357   САВКОВ   Егор Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 4.07.1915 у д. Мамины-Вышки, будучи старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника, чем способство-
вал приготовлению к дружной встрече ружейным огнем; продолжая 
наблюдать, под сильным огнем, доставил весьма ценные сведения 
о численности и направлении сил немцев, чем способствовал отра-
жению противника.  

  563358   ШИХМАРЕВ   Александр Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.06.1915 у д. Рупин, вызвавшись на разведку, 
доставил ценные сведения о расположении частей противника, нане-
сенного им на карточку, с указанием неприятельских секретов, застав 
и всей передовой линии окопов против своего участка.  

  563359   БУЛЫГИН   Петр Митрофанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.07.1915 на р. Нарев, под сильным огнем противника, 
вызвался на разведку и через час доставил ценные сведения о распо-
ложении противника, чем содействовал успеху атаки.  

  563360   ЮДИН   Илья Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, при штурме немецкой укрепленной позиции у 
д. Кержек, первым вскочил на неприятельский окоп, где и был ранен.  

  563361   СМОЛИН   Андрей Кондратьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.07.1915 на р. Нарев, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением.  

  563362   МАРКОВ   Иван Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, при отбитии немецкой атаки 
у д. Липянка, в штыковой схватке примером личной храбрости вооду-
шевлял товарищей и содействовал успеху атаки, в коей и был ранен.  

  563363   ШМЕЛЕВ   Савелий Евдокимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.07.1915 у д. Мамины-Вышки, когда ощущался 
недостаток патронов, с явной опасностью для жизни, доставил па-
троны три раза.  

  563364   АСТАПОВ   Осип Касьянович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.09.1915 у д. Русско-Село, во время нашей атаки, примером 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  563365   ТАКТАМЫШЕВ   Садриддин   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 18-го по 20.09.1915 у д. Джервель, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно пробирался к немецким 
окопам и доставлял важные сведения о расположении и численности 
противника.  

  563366   ТИМОФЕЕВ   Степан Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, во время атаки, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем 
способствовал успеху атаки, в коей был ранен.  

  563367   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Вах, будучи взводным 
командиром, первым бросился в атаку и первым занял окоп немцев, 
после чего был ранен.  

  563368   ЧМИР   Аксентий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, будучи посыльным у командира роты, 
неоднократно доставлял сведения и приказания командиру батальона, 
под сильным огнем противника и в этот день был ранен.  

  563369   ЧЕРНЕНКО   Василий Янович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.07.1915 у р. Нарев, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и повел взвод в атаку, результатом коей 
был захват немецкого окопа, после чего был тяжело ранен.  

  563370   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.02.1915 у д. Кержек, будучи посыльным у командира ба-
тальона, неоднократно доставлял сведения и приказания командирам 
рот, и в этот же день был ранен.  

  563371   ЯЛОЯС   Карл Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 у р. Нарев, под действительным огнем противника, 
сам лично вызвался в разведку и через час доставил ценные сведения 
о расположении неприятеля, коими содействовал успеху атаки, во 
время которой был ранен.  

  563372   АЛЕКСАНДРОВ   Ефим Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, ободряя своих товарищей, 
первым бросился в атаку и первым занял немецкий окоп, после чего 
был ранен.  

  563373   МИНИН   Григорий Минович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.03.1915 у д. Завады, под действительным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, в которых был недостаток и 
затем был ранен.  

  563374   ТРОФИМОВ   Артемий Корнилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, во время наступления не-
мецких колонн, прорвавших фронт соседнего полка, в числе первых 
бросился в штыки и, закалывая немцев, увлек за собой товарищей, чем 
и способствовал успеху контратаки.  

  563375   АЙДАРОВ   Зибай Иссарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, в числе первых бросился выбивать 
противника из его окопов и личной храбростью воодушевлял товари-
щей, чем способствовал успеху атаки.  

  563376   ЧИЛОВ   Иван Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915 у д. Вах, во время сильного огня противника, когда 
не хватило патронов в окопах, вызвался их доставить, что и исполнил 
с успехом, с явной опасностью для жизни; после доставки патронов 
был ранен.  

  563377   МИХАЙЛОВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 20-го на 21.09.1915 у д. Рачевица, вызвав-
шись на разведку, доставил ценные сведения о расположении и силах 
противника, и о готовившемся отступлении немцев, чем и способство-
вал непрерывному преследованию его.  

  563378   ГОРБУНОВ   Александр Поликарпович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, во время атаки на немецкие 
позиции, под сильным огнем взялся установить утраченную связь с 37 
Сибирским стр. полком, что исполнил с явной опасностью для жизни 
и, кроме того, доставил важные сведения о расположении противника.  

  563379   ПЫРЕНКОВ   Павел Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, ободряя своих товарищей, первым 
бросился в атаку и первым занял немецкий окоп, после чего был ранен.  

  563380   ХАПИЛОВ   Иван Фирсович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 на р. Нарев, добровольно ходил в разведку, во время 
которой был ранен и, несмотря на ранение, доставил ценное сведение 
о расположении и численности противника.  

  563381   АСТАХОВ   Николай Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, будучи посыльным у ко-
мандира батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно доставлял сведения командирам рот, что содействовало 
успеху боя, и в этот же день был ранен.  

  563382   КУЛАКОВ   Николай Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 на р. Нарев, будучи посыльным у командира 
роты, был послан с донесением к командиру батальона и, несмотря на 
ранение, полученное им, таковое доставил по назначению.  

  563383   ЛЕГОТИН   Калистрат Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.03.1915 у д. Завады, первым бросился в атаку 
и, увлекая за собой товарищей, выбил противника и занял его окопы.  

  563384   ЗАКОМЛИСТОВ   Григорий Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Кержек, будучи отделенным коман-
диром, по выбытии из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, повел его в атаку и занял немецкий окоп; при 
этом был ранен.  

  563385   ТОКАРЕВ   Анфиноген Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.02.1915 у д. Вах, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была большая надобность, 
и в этот же день был ранен.  

  563386   ЛЕСИЦКИС   Мамерт Устинович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.09.1915 у д. Рачевица, во время атаки неприятельской 
позиции, при штыковой схватке, примером личного мужества и храб-
рости, содействовал общему успеху атаки.  

  563387   ГУСЕВ   Петр Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 17.09.1915 у д. Рачевица, будучи выслан в разведку, 
с явной опасностью для жизни, порвал провод неприятельского теле-
фона и доставил ценные сведения о расположении противника.  

  563388   КУЛИКОВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Мистуты, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  563389   ЧУЧУН   Антон Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915 у д. Мистуты, вызвавшись охотником на разведку, 
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с явной опасностью для жизни, добыл ценное сведение о расположе-
нии противника.  

  563390   ИГНАТЬЕВ   Яков Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки укрепленной не-
приятельской позиции, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью много содействовал успеху атаки, во время которой был 
захвачен неприятельский пулемет.  

  563391   ПРОКОПЬЕВ   Калина Илларионович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью много содействовал успеху атаки, во время которой был 
захвачен неприятельский пулемет.  

  563392   АЛЕКСАНДРОВ   Гурьян Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Каменка, был ранен и остался 
в строю до конца боя, подавая пример своим товарищам по защите 
своего участка.  

  563393   СТЕМПЕЛЬ   Войцех Францевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 4-го на 5.07.1915 у д. Мамины-Вышки, под сильным 
огнем противника, пробился сквозь неприятельское расположение и 
доставил сведение о расположении пулеметов и сил противника, чем 
содействовал успеху боя.  

  563394   РЯБЧИКОВ   Сергей Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.02.1915 у д. Кержек, находясь на передовой линии, 
вызвался охотником в разведку и, подвергая жизнь явной опасности, 
под огнем противника, доставил ценные сведения о расположении и 
численности сил немцев, что способствовало успеху боя.  

  563395   ЗАЙЦЕВ   Иван Сафонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 19-го на 20.09.1915 у д. Рачевица, был за старшего 
в вылазке и с явной опасностью для жизни, захватил неприятельский 
пост из 2 человек, от которых были получены важные сведения.  

  563396   ДЕИЧЕВ   Николай Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 6.02.1915 у д. Вах, будучи в разведке, под силь-
ным огнем противника, несмотря на полученное ранение, доставил 
ценные сведения о расположении немцев.  

  563397   ПАПИН   Алексей Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Завады, под сильным огнем 
противника, доставил ценные сведения о расположении немцев.  

  563398   ЯРЫГИН   Иван Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.02.1915 у д. Завады, будучи тяжело ранен в разведке, пробил-
ся через цепь противника и присоединился к своей части.  

  563399   КАЛЕНОВ   Виталий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Завады, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, доставил ценные сведения о распо-
ложении противника.  

  563400   РАЖЕВ   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 13-го по 17.02.1915 у д. Кержек, за выбытием 
взводного командира, принял взвод и, перейдя с ним в наступление 
на укрепленную позицию, захватил пленных.  

  563401   ДАНЧЕНКО   Филипп Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, во время наступления на выс. 
«64.0» (дер. Завады), примером личной храбрости и мужества вооду-
шевлял товарищей.  

  563402   МАРЧЕНКО   Трофим Ермолаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, при взятии укрепленной немецкой 
позиции у д. Кержек, примером личной храбрости увлек товарищей 
за собой.  

  563403   БОЯРКИН   Алексей Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 12.09.1915 у д. Рачевица, примером личной храбрости, 
содействовал успеху занятия немецкой позиции.  

  563404   ДОМАШЕНКО   Афанасий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, 
первым бросился на укрепленную неприятельскую позицию и, совмест-
но с другими, захватил пленных.  

  563405   МЕЛЬНИКОВ   Семен Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при взятии укрепленных 
неприятельских окопов, показал пример личной храбрости.  

  563406   БЕЛОУСОВ   Андрей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915 на р. Нарев, будучи в секрете, был 
окружен противником, бросился с тремя стрелками и, пробив штыками 
дорогу, известил своих о наступлении немцев, благодаря чему немцы 
были отбиты и в том же бою был ранен.  

  563407   ЧЕКУЛАЕВ   Егор Сысоевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.07.1915 у д. Мамины-Вышки, будучи посыльным у команди-
ра роты, под сильным огнем, восстановил утраченную связь между 11 и 
12 ротами, после чего был послан в резерв за поддержкой и по дороге 
был ранен, но несмотря на ранение, привел подкрепление вовремя.  

  563408   СТЕПИН   Никита Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915 у д. Мамины-Вышки, вызвался 
в разведку и под сильным огнем доставил своевременно ценные све-
дения о наступлении противника, чем способствовал отражению его 
стремительной атаки.  

  563409   СЕРКИН   Егор Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, во время штыковой атаки, 
первый ворвался в немецкий окоп и примером личной храбрости увлек 
стрелков за собой.  

  563410   БУРЯК   Иосиф Денисович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.09.1915 у д. Рачевица, во время сильного 
огня противника, вызвался в разведку и доставил весьма ценные све-
дения о расположении сил и о готовившемся отступлении противника.  

  563411   ДОЛГОЗУБОВ   Демьян Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916 у д. Лотва, вызвавшись 
в разведку, вместе с другими порезал неприятельские проволочные 
заграждения, пройдя за проволоку, выследил немецкий караул, куда 
бросил 7 бомб, причинив панику, выследил важные сведения, о чем 
доложил, возвратясь.  

  563412   СТЫЦЕНКО   Антон Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916 у д. Лотва, вызвавшись 
в разведку, вместе с другими порезал неприятельские проволочные 
заграждения, пройдя за проволоку, выследил немецкий караул, куда 
бросил 7 бомб, причинив панику, выследил важные сведения, о чем 
доложил, возвратясь.  

  563413   КАНИН   Яков Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916 у д. Лотва, вызвавшись в разведку, 
вместе с другими порезал неприятельские проволочные загражде-
ния, пройдя за проволоку, выследил немецкий караул, куда бросил 7 

бомб, причинив панику, выследил важные сведения, о чем доложил, 
возвратясь.  

  563414   ЯНКОВСКИЙ   Александр Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916 у д. Лотва, вызвавшись 
в разведку, вместе с другими порезал неприятельские проволочные 
заграждения, пройдя за проволоку, выследил немецкий караул, куда 
бросил 7 бомб, причинив панику, выследил важные сведения, о чем 
доложил, возвратясь.  

  563415   ОНОСОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.08.1915, во время взятия д. Гриневичи-Большие, при-
мером отличной храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой, 
чем содействовал успеху атаки.  

  563416   ДАВЫДЕНКО   Степан Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 13.07.1915 у д. Хелсты-Рожан, оставаясь 
для прикрытия отступающих частей, он, будучи разведчиком, пробрал-
ся под сильным огнем противника вглубь леса и, минуя с опасностью 
для жизни отдельные партии немцев, обнаружил обход роты значи-
тельными силами противника и своевременно донес об этом, что дало 
возможность успешно парализовать обход немцами роты.  

  563417   ВОВК   Федор Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у д. Помяны, командуя отделе-
нием, находясь в тяжелом положении под огнем противника, примером 
выдающейся храбрости прекратил начавшуюся панику среди нижних 
чинов, причем был ранен, чем способствовал удержанию важного 
участка нашей позиции.  

  563418   ШЕСТЕРИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 19.02.1916 у д. Посошки, был послан на 
разведку, доставил ценные сведения о противнике, его расположе-
нии, проволочных заграждениях и, будучи неоднократно в разведках, 
доставлял всегда ценные сведения, причем погиб смертью храбрых 
в одной из разведок.  

  563419   НАГОРНЫЙ   Павел Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 19.02.1916 у д. Посошки, был послан на 
разведку, доставил ценные сведения о противнике, его расположе-
нии, проволочных заграждениях и, будучи неоднократно в разведках, 
доставлял всегда ценные сведения, причем погиб смертью храбрых 
в одной из разведок.  

  563420   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 8.03.1916 у фольварка Терездвор, вызвав-
шись охотником, подполз к неприятельскому проволочному загражде-
нию, бросил бомбу в немецкий караул, чем вызвал у них панику и бес-
порядочную стрельбу и, возвратясь в роту, доставил важные сведения 
о расположении неприятельских окопов и о силах, находящихся в них.  

  563421   ЛЕГЕНЗЕВИЧ   Николай Анатольевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
нестроевая рота, мл. писарь.   За то, что 2.04.1916 у д. Посошки и фоль-
варка Терездвор, получив приказание сфотографировать расположе-
ние неприятельской позиции, выполнил таковое в точности под огнем 
противника, причем был ранен и, несмотря на ранение и потерю крови, 
представил снимки по принадлежности.  

  563422   ДАВЫДОВ   Михаил Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.02.1916 у д. Посошки, вы-
звавшись охотником в разведку выяснить расположение противника 
и постановку неприятельских пулеметов, что и выполнил с полным 
успехом, причем был ранен но остался в строю.  

  563423*   ВАРВАРСКИЙ   Степан Митрофанович   —   40 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563423*   КАЛИНИН   Филипп Павлович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 6.07.1915 у г. Остроленка 
и 3.08.1915 у д. Крушево, взорвал два моста через р. Нарев, после 
обстрела неприятельских разъездов, приблизительно через четыре 
часа после прохода через мост последних частей арьергарда. Это дало 
возможность всем заблудившимся, отставшим частям и мелким коман-
дам еще воспользоваться мостом.   [ Повторно, III-132991, IV-683640]  

  563424   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.03.1916 у оз. Мядель, будучи 
в разведке, первым вскочил в окопы, занимаемые немцами.  

  563425   СЕМЕНОВ   Никифор Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 6-го на 7.03.1916 у оз. Мядель, первым вскочил 
в окопы, занимаемые немецким караулом.  

  563426   ОРЕХОВ   Павел Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.03.1916 у оз. Мядель, первым вскочил в окопы, 
занимаемые немецким караулом.  

  563427   ВОЛОШИН   Федор Михайлович   —   40 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.03.1916 у оз. Княгининское, будучи в ночной 
разведке, первым подошел к неприятельской проволоке и, проделав 
проход, прополз на 10 шагов к неприятельскому наблюдательному 
окопу и, подождав подкрепление, во главе его бросился в штыки, чем 
заставил немцев очистить два окопа, захватил коробку ракет и несколь-
ко ручных гранат и при отходе подал пример мужества. Под сильным 
огнем уничтожил проволочную сеть на 15 саженей.  

  563428   ЕНУШЕВСКИЙ   Иван Осипович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.03.1916 у оз. Княгининское, будучи в ночной разведке, пер-
вым подошел к неприятельской проволоке и, проделав проход, прополз 
на 10 шагов к неприятельскому наблюдательному окопу и, подождав 
подкрепление, во главе его бросился в штыки, чем заставил немцев 
очистить два окопа, захватил коробку ракет и несколько ручных гранат 
и при отходе подал пример мужества. Под сильным огнем уничтожил 
проволочную сеть на 15 саженей.  

  563429   КИСЕЛЕВ   Владимир Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем 
неприятеля, доставлял патроны в то время, когда в них была чрез-
вычайная надобность и другой никто не решался на это отважиться.  

  563430   ТЕМНИКОВ   Михаил Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем 
неприятеля, доставлял патроны в то время, когда в них была чрез-
вычайная надобность и другой никто не решался на это отважиться.  

  563431   РОМАНЦЕВ   Василий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
рядовой, обозный.   За то, что 6.02.1915 под д. Кержек, под сильным 
огнем неприятеля, доставлял патроны в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность и другой никто не решался на это отважиться.  

  563432   РОМАНОВ   Александр Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что 4.07.1915 у д. Длуги-Конт, будучи в от-
дельной заставе, прикрывавшей отход полка, отбил атаку немцев силой 
не менее роты; около 11-ти часов, будучи окружен немцами, пробился 
к своему полку, доставив при этом важные сведения о противнике.  

  563433   КОВАЛЕНКО   Иван Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 18-го и 20.06.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем противника, исправлял телефонную линию, порванную 
неприятельскими снарядами, чем дал возможность батарее выполнить 
свою задачу.  

  563434   ИВАНОВ   Андрей Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 18-го и 20.06.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем противника, исправлял телефонную линию, порванную 
неприятельскими снарядами, чем дал возможность батарее выполнить 
свою задачу.  

  563435   МИХАЙЛОВ   Федор Матвеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 20.06.1916, во время ураганно-
го огня, оставаясь за недостатком офицеров на передовой позиции 
западнее д. Черемшица с 1 орудием, несмотря на массу рвавшихся 
в 5-ти шагах от орудия неприятельских удушливых бомб, не только 
удержал порядок, но и не ослабил скорости огня орудия, чем и заставил 
стрелявшую батарею умолкнуть.  

  563436   МИТЮКЛЯЕВ   Федор Прохорович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, канонир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время под-
готовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563437   ЛЕСЕНКО   Кузьма Евдокимович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время подго-
товки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563438   ЧЕКЕР   Михаил Яковлевич   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, подпрапорщик.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время под-
готовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563439   СТАРИКОВ   Василий Федорович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время подго-
товки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563440   ЛОБОВ   Петр Митрофанович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время подготовки 
нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию южнее оз. 
Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную опасность 
для жизни, неоднократно собственноручно исправлял телефонную ли-
нию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, благодаря 
этой самоотверженной работе батарея имела возможность выполнить 
возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских окопов, 
чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563441   СИЛАЕВ   Григорий Константинович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время 
подготовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую ли-
нию южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на 
явную опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправ-
лял телефонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными 
пунктами, благодаря этой самоотверженной работе батарея имела 
возможность выполнить возложенную на нее задачу по разрушению 
неприятельских окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563442   ПОДОПРИХИН   Кузьма Спиридонович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время 
подготовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую ли-
нию южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на 
явную опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправ-
лял телефонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными 
пунктами, благодаря этой самоотверженной работе батарея имела 
возможность выполнить возложенную на нее задачу по разрушению 
неприятельских окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563443   САВЧЕНКО   Василий Павлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во 
время подготовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую 
линию южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая 
на явную опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправ-
лял телефонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными 
пунктами, благодаря этой самоотверженной работе батарея имела 
возможность выполнить возложенную на нее задачу по разрушению 
неприятельских окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563444   СУХАРЕВ   Никита Емельянович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время 
подготовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую ли-
нию южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на 
явную опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправ-
лял телефонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными 
пунктами. Благодаря этой самоотверженной работе батарея имела 
возможность выполнить возложенную на нее задачу по разрушению 
неприятельских окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563445   КИСЕЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время под-
готовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  
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  563446   ТИТОВ   Егор Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизи-

он, бомбардир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время подготовки 
нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию южнее оз. 
Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную опасность 
для жизни, неоднократно собственноручно исправлял телефонную ли-
нию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, благодаря 
этой самоотверженной работе батарея имела возможность выполнить 
возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских окопов, 
чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563447   КОНОВАЛОВ   Петр Яковлевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время 
подготовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую ли-
нию южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на 
явную опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправ-
лял телефонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными 
пунктами, благодаря этой самоотверженной работе батарея имела 
возможность выполнить возложенную на нее задачу по разрушению 
неприятельских окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563448   ФИРГУФ   Николай Рудольфович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, во время под-
готовки нашего наступления на укрепленную неприятельскую линию 
южнее оз. Нарочь, под ураганным огнем противника, невзирая на явную 
опасность для жизни, неоднократно собственноручно исправлял теле-
фонную линию, соединяющую батареи с наблюдательными пунктами, 
благодаря этой самоотверженной работе батарея имела возможность 
выполнить возложенную на нее задачу по разрушению неприятельских 
окопов, чем способствовала нашей пехоте занятием их.  

  563449   ТРУНОВ   Александр Миронович   —   14 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у 
д. Озаричи, находясь в передовом пехотном окопе, под действительным 
огнем, с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем 
дал возможность находиться в непрерывной связи батарее с передо-
вым наблюдательным пунктом.  

  563450   РУМЯНЦЕВ   Григорий Иванович   —   14 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у 
д. Озаричи, находясь в передовом пехотном окопе, под действительным 
огнем, с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем 
дал возможность находиться в непрерывной связи батарее с передо-
вым наблюдательным пунктом.  

  563451   ФЕДОСОВ   Никита Семенович   —   14 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у д. Озаричи, 
находясь в передовом пехотном окопе, под действительным огнем, 
с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем дал 
возможность находиться в непрерывной связи батарее с передовым 
наблюдательным пунктом.  

  563452   МУХИН   Александр Дмитриевич   —   14 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у 
д. Озаричи, находясь в передовом пехотном окопе, под действительным 
огнем, с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообщение, чем 
дал возможность находиться в непрерывной связи батарее с передо-
вым наблюдательным пунктом.  

  563453   НОВОХАЦКИЙ   Федор Михайлович   —   14 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, команда связи, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 
у д. Озаричи, находясь в передовом пехотном окопе, под действитель-
ным огнем, с опасностью для жизни, исправлял телефонное сообще-
ние, чем дал возможность находиться в непрерывной связи батарее 
с передовым наблюдательным пунктом.  

  563454   МИШАНОВ   Яков Кузьмич   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при штурме неприятелем крепости 
Ковно, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, от-
правился на позицию 18-й легкой противоштурмовой батареи, которая 
была оставлена артиллеристами, вывез на руках 3 орудия, которые боле 
версты тащил и сдал начальнику артиллерийской группы.  

  563455   ЧЕРНЯВСКИЙ   Василий Семенович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись 
охотником от сотни произвести разведку в районе расположения про-
тивника, обнаружил вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной 
опасностью пробрался к самым окопам, разведал точно расположение 
этих окопов, наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а 
затем, нашел два удобных наблюдательных пункта впереди окопов 
для наших артиллерийских наблюдателей и доставил командиру сотни 
все эти сведения.  

  563456   КУЗЬМИНОВ   Николай Иванович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись 
охотником от сотни произвести разведку в районе расположения про-
тивника, обнаружил вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной 
опасностью пробрался к самым окопам, разведал точно расположение 
этих окопов, наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а 
затем, нашел два удобных наблюдательных пункта впереди окопов 
для наших артиллерийских наблюдателей и доставил командиру сотни 
все эти сведения.  

  563457   ТРОФИМОВ   Дмитрий Трофимович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись 
охотником от сотни произвести разведку в районе расположения про-
тивника, обнаружил вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной 
опасностью пробрался к самым окопам, разведал точно расположение 
этих окопов, наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а 
затем, нашел два удобных наблюдательных пункта впереди окопов 
для наших артиллерийских наблюдателей и доставил командиру сотни 
все эти сведения.  

  563458   ЛОМЕКО   Степан Семенович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись охотником 
от сотни произвести разведку в районе расположения противника, об-
наружил вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной опасностью 
пробрался к самым окопам, разведал точно расположение этих окопов, 
наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а затем, нашел два 
удобных наблюдательных пункта впереди окопов для наших артилле-
рийских наблюдателей и доставил командиру сотни все эти сведения.  

  563459   БАРАНОВ   Дмитрий Петрович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись охотником от сотни 
произвести разведку в районе расположения противника, обнаружил 
вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной опасностью про-
брался к самым окопам, разведал точно расположение этих окопов, 
наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а затем, нашел два 
удобных наблюдательных пункта впереди окопов для наших артилле-
рийских наблюдателей и доставил командиру сотни все эти сведения.  

  563460   МЕРЗЛЯКОВ   Григорий Сосипатрович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись охотником от 
сотни произвести разведку в районе расположения противника, обна-
ружил вновь возведенные им окопы у д. Вилимы, с явной опасностью 
пробрался к самым окопам, разведал точно расположение этих окопов, 
наблюдал за производимыми работами, снял кроки, а затем, нашел два 
удобных наблюдательных пункта впереди окопов для наших артилле-
рийских наблюдателей и доставил командиру сотни все эти сведения.  

  563461   ЛЕЛИН   Михаил Степанович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   За то, что 24.07.1915 у д. Гайжаны, будучи в сто-
рожевом охранении, под сильным огнем противника, руководил дей-
ствиями соседних полевых караулов, причем была отбита с большим 
уроном у неприятеля, наступавшая на сторожевое охранение рота 
германцев с двумя пулеметами.  

  563462   МОШКОВЦЕВ   Николай Ульянович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Гайжаны, будучи 
в сторожевом охранении, под сильным огнем противника, руководил 
действиями соседних полевых караулов, причем была отбита с боль-
шим уроном у неприятеля, наступавшая на сторожевое охранение рота 
германцев с двумя пулеметами.  

  563463   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий Александрович   —   6 Таурогенский по-
гран. конный полк, рядовой.   За то, что 24.07.1915 у д. Гайжаны, будучи 
в сторожевом охранении, под сильным огнем противника, руководил 
действиями соседних полевых караулов, причем была отбита с боль-
шим уроном у неприятеля, наступавшая на сторожевое охранение рота 
германцев с двумя пулеметами.  

  563464   ДРОЗДОВ   Иван Ануфриевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем 
противника, вслед за наступающими стрелками, проложил телефон-
ный провод и, когда последние заняли выс. «121», установил прочную 
связь между выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный 
пункт, этим дал возможность не прерывать огня батареи и сопрово-
ждать нашу пехоту до выс. «119» и захватить ее, а также несколько 
раз в течение боя отбивать немцев, идущих в атаку на выс. «121.4».  

  563465   СЕМИГЛАЗОВ   Гавриил Михайлович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем 
противника, вслед за наступающими стрелками, проложил телефон-
ный провод и, когда последние заняли выс. «121», установил прочную 
связь между выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный 
пункт, этим дал возможность не прерывать огня батареи и сопрово-
ждать нашу пехоту до выс. «119» и захватить ее, а также несколько 
раз в течение боя отбивать немцев, идущих в атаку на выс. «121.4».  

  563466   БЕЛЯМИНОВ   Егор   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем противника, 
вслед за наступающими стрелками, проложил телефонный провод и, 
когда последние заняли выс. «121», установил прочную связь между 
выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный пункт, этим 
дал возможность не прерывать огня батареи и сопровождать нашу 
пехоту до выс. «119» и захватить ее, а также несколько раз в течение 
боя отбивать немцев, идущих в атаку на выс. «121.4».  

  563467   ЗЕЛЕНСКИЙ    Евгеньевич   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем противника, 
вслед за наступающими стрелками, проложил телефонный провод и, 
когда последние заняли выс. «121», установил прочную связь между 
выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный пункт, этим 
дал возможность не прерывать огня батареи и сопровождать нашу 
пехоту до выс. «119» и захватить ее, а также несколько раз в течение 
боя отбивать немцев, идущих в атаку на выс. «121.4».  

  563468   ШУБИН   Андрей Гордеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем противника, 
вслед за наступающими стрелками, проложил телефонный провод и, 
когда последние заняли выс. «121», установил прочную связь между 
выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный пункт, этим 
дал возможность не прерывать огня батареи и сопровождать нашу 
пехоту до выс. «119» и захватить ее, а также несколько раз в течение 
боя отбивать немцев, идущих в атаку на выс. «121.4».  

  563469   МЫЗНИКОВ   Николай Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, когда 
батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой тя-
желой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563470   ЕФИМОК   Степан Степанович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, когда 
батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой тя-
желой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563471   КАЗМАЛА   Авраам Дмитриевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, когда 
батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой тя-
желой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563472   НАЙМУШИН   Федор Зиновьевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563473   СИДОРОВ   Нестор Николаевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, когда 
батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой тя-
желой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563474   МАСЛЕННИКОВ   Порфирий Владимирович   —   4 Сибирский мор-
тирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огин-
ского канала, когда батарея и вся местность кругом сильно обстрели-
валась немецкой тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался 
проехать туда, дабы не открывать места батареи, переложил из ящика 

патроны в двуколку и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была 
чрезвычайная надобность — наша пехота шла в атаку.  

  563475   ДЕКТЕРЕВ   Павел Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563476   НЕКЛЮДОВ   Вукол Захарович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. мед. фельдшер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563477   БАРАНОВ   Михаил Афанасьевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563478   МИЛОСЕРДОВ   Владимир Тимофеевич   —   4 Сибирский мортир-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского 
канала, когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась 
немецкой тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать 
туда, дабы не открывать места батареи, переложил из ящика патроны 
в двуколку и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычай-
ная надобность — наша пехота шла в атаку.  

  563479   КАЛИНИЧЕВ   Александр Степанович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563480   АРЫКОВ   Степан Семенович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, когда 
батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой тя-
желой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563481   ПОСАДСКИХ   Филипп Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
когда батарея и вся местность кругом сильно обстреливалась немецкой 
тяжелой и легкой артиллерией и никто не решался проехать туда, дабы 
не открывать места батареи, переложил из ящика патроны в двуколку 
и лично подвозил их до батареи, т.к. в них была чрезвычайная надоб-
ность — наша пехота шла в атаку.  

  563482   ЛИПЕГОВ   Петр   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи телефонистом, 
под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную гибель, тогда 
же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного канонира, под 
сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563483   МАКОТНИК   Гавриил   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи теле-
фонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную 
гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного 
канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563484   ПЛАКСЮК   Илья   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи теле-
фонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную 
гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного 
канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563485   ЗЫКИН   Сергей   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи теле-
фонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную 
гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного 
канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563486   БОРОДИН   Михаил   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи теле-
фонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную 
гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного 
канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563487   МРЯКИН   Николай   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. диви-
зион, мл. мед. фельдшер.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, буду-
чи телефонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на 
явную гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта 
раненного канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563488   КАЙГОРОДЦЕВ   Иван   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. ди-
визион, фельдфебель.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи 
телефонистом, под сильным огнем, исправил линию, невзирая на 
явную гибель, тогда же и там же, вынес с наблюдательного пункта 
раненного канонира, под сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563489   ЛАТА   Афанасий   —   2 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 19.08.1916 у д. Корытница, будучи телефонистом, 
под сильным огнем, исправил линию, невзирая на явную гибель, тогда 
же и там же, вынес с наблюдательного пункта раненного канонира, под 
сильным огнем и тем спас от верной смерти.  

  563490   БОГОМОЛОВ   Дмитрий Сергеевич   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.08.1916 у квадратного леса, 
будучи телефонистом, неоднократно исправлял телефонный провод, 
под сильным огнем противника.  

  563491   НОВОПОСЕЛЕНЦЕВ   Алексей Филиппович   —   13 отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.08.1916, будучи 
телефонистом, неоднократно исправлял телефонный провод, под 
сильным огнем противника.  

  563492   КОНСТАНТИНОВ   Александр Николаевич   —   4 Сибирский сапер-
ный батальон, сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, нахо-
дясь в передовых окопах и заметив, что телефонный кабель перебит 
неприятельским снарядом, добровольно вызвался на явную опасность 
для жизни, под сильным огнем срастил таковой, чем восстановил связь.  

  563493   АСТАФЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 18.09.1916, исправлял телефонную линию, под 
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ураганным огнем, невзирая на явную опасность, продолжал работать 
до тех пор, пока снарядом противника не был убит.  

  563494   ГРИНЬКОВ   Алексей Георгиевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя под-
ноской пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное 
знание дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря 
на убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563495   ОПАРИН   Тихон Васильевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563496   ШИМАНСКИЙ   Антон Иванович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563497   КУРЕПИН   Николай Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563498   ЩИТОВ   Гавриил Михайлович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563499   БУКОВ   Михаил Афанасьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563500   ПРОСВИРКОВ   Георгий Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя 
подноской пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное 
знание дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря 
на убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563501   БЕЗВЕРШЕНКО   Анисим Семенович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя 
подноской пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное 
знание дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря 
на убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563502   ШУЛАЕВ   Ефим Васильевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, руководя подноской 
пешеходного мостика на назначенное место, выказал полное знание 
дела, разумную распорядительность и хладнокровие, несмотря на 
убийственный огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, служа 
примером храбрости.  

  563503   КОСМЫНИН   Матвей Гаврилович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 20.08.1916, руководя 
окопными работами, своим спокойствием и мужеством способствовал 
тому, что эти ответственные работы успешно выполнялись, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  563504   ЧЕРНУШЕНКО   Иосиф Иосифович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 20.08.1916, руководя 
окопными работами, своим спокойствием и мужеством способствовал 
тому, что эти ответственные работы успешно выполнялись, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  563505   МАТАЕВ   Евграф Фомич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 14-го по 20.08.1916, руководя окопными работа-
ми, своим спокойствием и мужеством способствовал тому, что эти 
ответственные работы успешно выполнялись, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  563506   ДРУЖИНИН   Егор Протасович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 23-го по 29.08.1916, на позициях к западу от д. Буб-
нов, энергично и умело руководил работами по отрывке ходов сооб-
щения, окопов и постановке проволочной сети, под огнем противника, 
в непосредственной близости к нему, воодушевляя своим бесстрашием 
и хладнокровием вверенных ему нижних чинов, чем способствовал 
общему ходу и окончанию работ по сближению с противником.  

  563507   ПАНАСЕНКО   Феодосий Алексеевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 23-го по 29.08.1916, на позициях к западу 
от д. Бубнов, энергично и умело руководил работами по отрывке ходов 
сообщения, окопов и постановке проволочной сети, под огнем против-
ника, в непосредственной близости к нему, воодушевляя своим бес-
страшием и хладнокровием вверенных ему нижних чинов, чем способ-
ствовал общему ходу и окончанию работ по сближению с противником.  

  563508   ГУДКОВ   Петр Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 23-го по 29.08.1916, на позициях к западу от д. Буб-
нов, энергично и умело руководил работами по отрывке ходов сооб-
щения, окопов и постановке проволочной сети, под огнем противника, 
в непосредственной близости к нему, воодушевляя своим бесстрашием 
и хладнокровием вверенных ему нижних чинов, чем способствовал 
общему ходу и окончанию работ по сближению с противником.  

  563509   ГОНЧАРОВ   Марк Кондратьевич   —   37 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563510   ОГОРОДНИКОВ   Тимофей Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
28 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563511   КОЛПАЧЕВ   Кирилл Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-177763, IV-978168]  

  563512   ПОЛЯКОВ   Федор Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563513   ГРУБЫЙ   Архип Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563514   КУРАКИН   Сергей Кузьмич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563515   ПРОТАСОВ   Даниил Никанорович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563516   Ч[...]   Иван Варфоломеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563517   ГОРШКОВ   Семен Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563518   КУНАЙ   Матвей Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563519   КОВАЛЕВ   Филипп Матвеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563520   КУДЕЕВ   Савва Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563521   БАРДАК   Мартын Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563522   ЦЕХОНЯ   Павел Матвеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563523   БАЧИН   Петр Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563524   ВАЛЕНКО   Роман Данилович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563525   МИТИН   Филипп Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563526   МОСТОВОЙ   Павел Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563527   ФИЛАТОВ   Григорий Илларионович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563528   МАРУХИН   Иван Никифорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 68 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563529   ГУРЬЕВ   Андрей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 68 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563530   КУДРЯВЦЕВ   Иван Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, ротный 
санитар.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563531   МИШУКОВ   Тимофей Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563532   КОЧЕТКОВ   Федор Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563533   БУРГАНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563534   МАЛЫШЕВ   Иван Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563535   ПАК   Николай Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563536   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563537   ТКАЧЕНКО   Антон Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563538   БОРИСОВ   Иван Данилович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563539   ЗЫКОВ   Илья Виссарионович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563540   ЖУРБИЦКИЙ   Савелий Казимирович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563541   ВИДЕНЕЕВ   Яков Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563542   ХАРИТОНОВ   Федор Трофимович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563543   ТРОФИМОВ   Иван Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, санитар. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563544   ФЕДОРОВ   Филипп Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563545   ЧЕРЯТНИКОВ   Михаил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563546   ПРОСВИРИН   Спиридон Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
санитар.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563547   МАСАЛКИН   Федор Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563548   ПИСАРЕВ   Николай Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563549   ХОМЯК   Иван Владимирович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563550   СЕРОБАБОВ   Тимофей Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563551   ЗОТОВ   Михаил Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563552   МАЛОВ   Стефан Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563553   БЕЗЫЗВЕСТНЫЙ   Федор Викторович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563554   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Дмитрий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563555   КИНАСАРОВ   Сахитгарей   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563556   АЛЕКСЕЕВ   Василий Родионович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563557   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563558   КАНДАЛОВ   Георгий Гаврилович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563559   КАРАКУЛОВ   Сергей Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563560   ШМУРЫГИН   Мефодий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563561   ПИРЕНКОВ   Василий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563562   ГОРБУНОВ   Яков Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563563   АВЕРИН   Михаил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563564   НОСЕНКО   Семен Митрофанович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
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неприятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563565   ПРОНИН   Герасим Фомич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563566   ТРАЧ   Алексей Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563567   КОНОНОВ   Филипп Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563568*   АХМАТЧИН   Шайхалислам   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563568*   МАНЖОСОВ   Марк Власович   —   69 Осовецкий отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 11.07.1917, во время ар-
тиллерийского боя, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил на батарею в 2 верстах южнее д. Троян, снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей гибели.  

  563569   ИЛЬИН   Ефрем Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563570   АНТОНОВ   Михаил Фомич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563571   РОГАТЫНСКИЙ   Тарас Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563572   ОСАДЕЦ   Наум Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563573   ВИНОГРАДОВ   Григорий Евдокимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563574   УЛИН   Василий Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563575   МЕДВЕДЕВ   Сергей Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563576   БАХМАТОВ   Алексей Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563577   НИКИТЮК   Илья Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563578   ЧМАРКОВ   Игнатий Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563579   ПИРОЖЕНКО   Арефий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563580   БУКЕЕВ   Георгий Парфильевич   —   37 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563581   ДМИТРИЕНКО   Григорий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563582   БАЛАМУТКИН   Иван Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 4 и 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563583   ЛОЗЕНКО   Григорий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563584   ОПАРИН   Максим Родионович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563585   ЧЕСНОКОВ   Афанасий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563586   БАЛАЕВ   Степан Осипович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563587   ТРЕГУБОВ   Иван Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563588   САЛИКОВ   Амерзян Садыкович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563589   НОСКОВ   Павел Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563590   РАШПЕЛЬ   Юрий Янович   —   37 Сибирский стр. полк, санитар.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563591   БАШЛЫКОВ   Александр Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563592   ОХРАМЮК   Даниил Устинович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563593   ДУНАЕВ   Константин Гурьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563594   ПРОСЕКОВ   Иван Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563595   ШТАНКО   Вячеслав Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563596   АНДРЕЕВ   Алексей Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563597   ИГНАТЬЕВ   Никита Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563598   БОЛТИКОВ   Николай Иосифович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563599   АРКЛИС   Рувим Смеркович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563600   БЛЕДНЫХ   Павел Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563601   СОКОЛОВ   Лев Ферсаевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563602   СЕНИН   Павел Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563603   ТРОЯЧЕНКО   Василий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563604   КОРОСТЕЛЕВ   Александр Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563605   КУЗНЕЦОВ   Петр Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563606   ВАЛИОХ   Тадеуш Юлианович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563607   КОВАЛЬСКИЙ   Франц Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563608   КОСТЯННОЙ   Василий Демьянович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563609   ДИДЕНКО   Иосиф Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563610   ТИТОВ   Дмитрий Савельевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563611   ПРОХОРОВ   Павел Прохорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563612   ТАРАН   Антон Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563613   КОВАЛЬ   Николай Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563614   КОВАЛЕНКО   Кондратий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563615   НЕБУЧИН   Егор Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563616   ВОБЛЮК   Петр Кириллович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563617   КОЛЯДИН   Николай Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563618   ЛАНЦЕВ   Яков Викторович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563619   СМЕХОВ   Иван Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563620   ГОЛОБОРЩЕВ   Петр Демьянович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563621   ХРАБРОВ   Кондратий Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563622   ХОХЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563623   МОШКОВСКИЙ   Емельян Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563624   КОМИРСКИЙ   Павел Захарович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563625   КОШЛЮК   Архип Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563626   НЕЦВЕТАЕВ   Михаил Данилович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563627   РАДЧЕНКО   Сергей Харитонович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563628   ЯКИМЕЦ   Григорий Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563629   ФЕДОРОВ   Семен Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563630   ЛЕВКОВСКИЙ   Алексей Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563631   ЛУПЕЙЧУК   Василий Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563632   ПОТЕРГЕР   Иван Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563633   ПОДВЫСОЦКИЙ   Иосиф Пименович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563634   ЛУПКОВСКИЙ   Илларион Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563635   ДОЛГОПОЛОВ   Андрей Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563636   ГОРЕЛЬЦЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563637   ШИЛОВ   Александр Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563638   БОЙКО   Семен Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563639   МАСЛОВ   Яков Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563640   КОРОЛЕВ   Игнатий Тихонович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  563641   ФИЛЬЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563642   БАЛЕЕВ   Николай Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563643   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563644   МЕЛЬНИКОВ   Сергей Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563645   ЮГОВ   Марк Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563646   НОЛЬФИН   Игнатий Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563647   ЛУШИН   Андрей Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563648   СИСЮГИН   Прохор Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563649   ПЕРМИНОВ   Зосим Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563650   КАЦЕРОВ   Яков Фомич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563651   АВРААМЕНКО   Иван Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563652   ЧЕРОВКО   Карп Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563653   ФИЛОНОВ   Алексей Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563654   ЧЕНТОМОВ   Семен Филиппович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563655   КУРОЧКИН   Гавриил Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563656   КУДРЯВИЧ   Иван Сидорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563657   ЗУБЦОВ   Григорий Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563658   КОМАРОВ   Кузьма Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-133280, IV-563354]  

  563659   ПРОЦЕНКО   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 16 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563660   БАРБАРИН   Иван Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563661   ГРАФЕЕВ   Ион Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 16 и 27 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563662   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
в ночь на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563663   КРАПИВИН   Яков Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563664   ДРЕМОВ   Иван Архипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563665   СЕМЕНОВ   Спиридон Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563666   БОБРОВ   Даниил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563667   НИКОЛАЕВ   Афанасий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563668   КРАЮШКИН   Никифор Фокич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563669   ВЕРШИНИН   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — в ночь с 17-го на 18.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563670   ГУРИН   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563671   ШАРАФУТДИНОВ   Ибрагим   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563672   ДИМЬЯДЕНКО   Мирон Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563673   ГЛАЗУНОВ   Алексей Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563674   ОГОРОДНИКОВ   Михаил Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563675   СЛОБОДЧИКОВ   Никита Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563676   КРЫСОВ   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563677   ПОНОМАРЕВ   Александр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563678   ЛУКИН   Георгий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563679   СИДЕЛЬНИКОВ   Федор Константинович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563680   МОСТОВОЙ   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563681   СКОРОВ   Игнатий Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563682   КОСТРОМИТИН   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563683   ДЕМЬЯНОВ   Ефим Данилович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563684   ЧЕСНОКОВ   Василий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдшер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563685   БРОДЯГИН   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563686   КРАСУЛЬСКИЙ   Александр Касперович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563687   ПАВИЛОВИЧ   Иван Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563688   КУЗНЕЦОВ   Яков Кондратьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563689   ЛЕМАЕВ   Яков Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563690   МЯГКИЙ   Яков Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563691   ГАЙНУТДИНОВ   Бурган   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563692   ШАМАНАЕВ   Павел Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563693   ПОТЕМКИН   Федосей Тихонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563694   МАЛЫШ   Степан Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563695   ЛАНОЧКИН   Тит Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563696   ЖДАНОВ   Василий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563697   ЕГОРОВ   Степан Гордеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563698   ТОМИЛОВ   Антон Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563699   САМОЙЛЕНКО   Сергей Сафронович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563700   КАНАЕВ   Павел Афанасьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563701   ОГНЕВ   Василий Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563702*   РУСЯЕВ   Петр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-238442, IV-965287]  

  563702*   ФИЛИМОНОВ   Андрей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563703   НИКИФОРОВ   Борис Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563704   РЫБАЛКИН   Иван Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563705   ЛОПУХОВ   Митрофан Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563706   КЛИМОВ   Николай Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563707   ГОРБУНОВ   Семен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563708   КУЦЕНКО   Петр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563709   ГОРЕЧЕВ   Илья Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563710   ЛАПШИН   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563711   ПАНКРАТОВ   Тимофей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563712   НЕФЕДОВ   Петр Фомич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563713   ТРОФИМОВ   Артемий Корнилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563714   ЧИРКОВ   Антон Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563715   ПОПЛЕВИН   Андрей Анисимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563716   ТЮРИН   Михаил Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563717   СОКОЛКО   Яков Прокопьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563718   ВАТУТИН   Иван Андрианович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 



-662-563719–563796
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563719   БЕЛЯНОВ   Петр Фролович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563720   БУСЫГИН   Сергей Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563721   БУГАЙЧУК   Демьян Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563722   МОСКАЛЕВ   Андрей Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563723   ЛУКАШЕНКО   Захар Абрамович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563724   ЛОМАКИН   Родион Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563725   НИКИТИН   Михаил Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563726   ЧАБОНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563727   ФРОЛОВ   Антон Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563728   МАЛЫШЕНКО   Илья Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563729   ДЕГАЛЕВ   Гавриил Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563730   ГЕЛЕТА   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563731   ИНОХОДЦЕВ   Давид Давидович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563732   МАКУХИН   Илья Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563733   КНЫШ   Михаил Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563734   ПРИХОДЬКО   Петр Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563735   ПОРТЯН   Степан Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563736   НАУМЧИК   Андриан Сидорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563737   ХАМИДУЛИН   Айюлла   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563738   КРАСУЛИН   Александр Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563739   ФОМСКИЙ   Андрей Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563740   КРИМСКИЙ   Ульян Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563741   ШЕМЕТОВ   Иван Титович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563742   БОГОМОЛОВ   Андрей Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563743   СЕМИН   Федор Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563744   ФОМИН   Петр Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563745   ЛЕГОСТАЕВ   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563746   СИНДЯШКИН   Федор Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563747   СМАГА   Василий Евсеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563748   ПОМОРЦЕВ   Яков Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563749   ЧЕГОДАЕВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563750   ФЕДОТОВ   Ефим Федотович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563751   ГУСЕВ   Петр Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563752   АЛЫПОВ   Осип Варламович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563753   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563754   ЛАРИОНОВ   Николай Ларионович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563755   СУКАЧ   Дмитрий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563756   БЫКОВ   Иван Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563757   СТЕПАНОВ   Константин Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563758   АФАНАСЬЕВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563759   ЯКОВЕНКО   Иван Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563760   ДУРАКОВ   Филипп Демидович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563761   КОРЧИК   Антон Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563762   ОСОКИН   Семен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563763   ЛЯБИН   Алексей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563764   ПАТАКШЕВ   Иван Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563765   ПИНАЕВ   Герасим Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563766   ХАМАТКИН   Гатулла   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563767   САМОЙЛОВ   Михаил Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563768   СОТНИКОВ   Яков Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563769   ЩЕГЛОВ   Николай Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563770   ЛОМОВ   Петр Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563771   ЛУЧКИН   Гавриил Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563772   КНЯЗЕВ   Яков Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563773   КРУПКО   Макар Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563774   ПУТИЛОВ   Иван Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563775   ИШМУРАТОВ   Галиахмет   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563776   ТАРАБАЕВ   Александр Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563777   МАНАЛОВ   Салех   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За боевые 
отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 17.07.1916 
у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  563778   КАРПОВИЧ   Егор Адамович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563779   ЛИПАТНИКОВ   Кирилл Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563780   МУРАШЕВ   Иван Наумович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563781   ХВОРОСТЯНИКОВ   Павел Никитович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563782   РЕУТОВ   Павел Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563783   МОКРИНСКИЙ   Андрей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563784   ЗЕЛКОВ   Семен Макарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563785   ПЛЕХАНОВ   Василий Архипович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563786   БЕЗЧЕТНЫЙ   Егор Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563787   ЧИКАЛИН   Иван Никитович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563788   РОДИОНОВ   Демид Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563789   КОНОВАЛОВ   Степан Терентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563790   РОЩУПКИН   Егор Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563791   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563792   КАЙНОВ   Трифон Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563793   ОВЧИННИКОВ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563794   ЧИКАНОВ   Сергей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563795   МИНАКОВ   Иосиф Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563796   МИХЕЕВ   Николай Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
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именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563797   СТУПАКОВ   Николай Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563798   СЫННИКОВ   Дмитрий Харитонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563799   СТАРЦЕВ   Михаил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563800   САДЛЕЙ   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563801   ФУКАЛЕНКО   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563802   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563803   КРИЦКИХ   Василий Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563804   МУРАШЕВ   Петр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563805   БУШУЕВ   Игнатий Митрофанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563806   ПОПОВ   Алексей Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563807   САХУТА   Нестор Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563808   КОЧЕРГИН   Степан Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563809   ГЛАДКОВ   Матвей Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563810   БЕРЕЗИН   Николай Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563811   ПЕЛИХ   Петр Касьянович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563812   ФАДЕЕВ   Павел Евстафьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563813   ГЕРАСИМОВ   Николай Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563814   ВОДОЛАЩЕНКО   Егор Михеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563815   БАЖЕНОВ   Андрей Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563816   БЫКАНОВ   Федор Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563817   НИКИФОРОВ   Иван Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563818   ДОМНИН   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563819   ЛОБАНОВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563820   ИВАНЧЕНКО   Андрей Серапионович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563821   САПЕГИН   Николай Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563822   БЫКОВ   Михаил Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563823   РЯБИНКИН   Кузьма Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563824   ЕЛКИН   Алексей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563825   КАЛИШ   Станислав Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563826   ЗАЙЦЕВ   Степан Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563827   МАТУШКИН   Сергей Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563828   ЮДИН   Дмитрий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563829   ЗУБОВ   Алексей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563830   ВЕРЕТЕННИКОВ   Павел Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563831   ПОКРЫШКИН   Кирилл Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563832   МАЗЕНКО   Петр Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563833   КАЧАН   Михаил Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 
3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563834   СТЕПАНЕНКО   Степан Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563835   САМУИЛОВ   Владимир Афанасьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563836   ИКОВЕНКО   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563837   КАЗАКОВ   Григорий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563838   СВИРИДОВИЧ   Потап Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563839   МЕДВЕДЕВ   Матвей Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдшер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563840   ПРОНКИН   Петр Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563841   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563842   ШИРОКОВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563843   НЫРКОВ   Петр Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563844   БАЗИН   Василий Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563845   ГОРШКОВ   Иван Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563846   ВОРОКОСОВ   Наум Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563847   ФОМИЧЕВ   Кузьма Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563848   МАСЛОВ   Андрей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563849   КАРНЕЕВ   Андрей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563850   КАРПОВ   Василий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563851   СЕРИКОВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563852   МАЕВСКИЙ   Адольф Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563853   ГУДОНИС   Казимир Казимирович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563854   КУЗНЕЦОВ   Иосиф Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563855   ПОГОДАЕВ   Петр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563856   СОРОКИН   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563857   РАЖЕВ   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563858   ВАВИН   Александр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563859   КОТЮХОВ   Василий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563860   ВОЛКОВ   Александр Самойлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563861   КОЛОТУШКИН   Тимофей Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563862   ВОЛКОВ   Степан Абрамович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563863   ЗАРАЙСКИЙ   Иван Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563864   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563865   НЕЧАЕВ   Трофим Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563866   ШИВЦОВ   Семен Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563867   КЛЕПИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563868   ЯРОШКИН   Гавриил Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563869   ШУВАЛОВ   Петр Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563870   ВЕТКО   Сергей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563871   АВРАМЕНКО   Николай Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563872   НЕМИТОВ   Александр Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563873   ДЕХТЯРЕВ   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563874   ЦУКАНОВ   Георгий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
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именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563875   КОЧАНОВ   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563876   ВАСИЛЕНКО   Петр Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563877   СВЕРЧУК   Андроник Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563878   ЕФИМОВ   Степан Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563879   ЯЗИКОВ   Александр Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563880   ТЕРЕХОВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563881   КАРПОЧКИН   Владимир Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563882   КЛИМОВ   Ефим Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563883   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Павел Власович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563884   ЕЛУПАХИН   Тимофей Парфенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563885   ТАШЛЫК   Захар Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563886   СОКОВ   Сергей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563887   ЛЯМИН   Иван Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563888   АБРАМОВ   Григорий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563889   ШАМСУТДИНОВ   Сахабитин   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563890   АЗАРЕНКОВ   Петр Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563891   АЗАРЕНКОВ   Иосиф Пимонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563892   БОЛТАЕВ   Сагидулла   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563893   ДАНИЛОВ   Ефим Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563894   КАДЫШ   Тимофей Данилович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563895   СОЛНЦЕВ   Павел Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563896   ПОПКОВ   Федор Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563897   АБРАМЕНКО   Александр Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563898   ПОЧИНЩИКОВ   Михаил Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563899   АЛЕКСАНОВ   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563900   ОСЕНКО   Петр Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563901   КИСЕЛЕВ   Алексей Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563902   ЛАГУНОВ   Григорий Евгеньевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563903   КОПЦЕВ   Сергей Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563904   СУХАНОВ   Григорий Маркович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563905   СЕВЕРИНОВ   Леонтий Сысоевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563906   ХОРОХОРИН   Василий Харлампиевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563907   ЛУКИНОВ   Василий Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563908   ТИТОВ   Сергей Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563909   ГАВРИЛОВ   Савва Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563910   ГРЕБНЕВ   Иван Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563911   МИТЯЕВ   Сергей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563912   ВАЛАБУЕВ   Сысой Давидович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563913   ВЫЛЕГЖАНИН   Михаил Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563914   УСОЛЬЦЕВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563915   ЖЕЛУДКОВ   Николай Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563916   АНИСИМОВ   Василий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563917   КРЫЛОВ   Иван Мартынович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563918   ИЛЬИНСКИЙ   Александр Александрович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563919   ШАЛИМОВ   Яков Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563920   ВИШНЕВСКИЙ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563921   БЕЛИК   Иван Тарасович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563922   АЛЕКСЕЕНКО   Даниил Никитович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563923   БАТОВ   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563924   КЛЕПИКОВ   Афанасий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563925   НЕФАТУЛИН   Худай-Берде   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563926   МАКАРОВ   Митрофан Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 

именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563927   КОЗЛОВ   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563928   ФАДЕЕВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563929   СЕРГЕЕВ   Михаил Прохорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563930   ЯКОВЛЕВ   Ефим Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563931   ЯСТРЖЕМСКИЙ   Станислав Казимирович   —   38 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563932   ХОРОШАВИН   Михаил Андрианович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563933*   ВЫЛИЖАНИН   Алексей Михайлович   —   69 Осовецкий отдель-
ный полевой тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 10.07.1917, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
своеручно восстановил телефонное сообщение между батареей и на-
блюдательным пунктом, благодаря чему явилась возможность вести 
огонь по неприятельской батарее в 3/4 версты севернее д. Малокофуль 
и заставить ее замолчать.  

  563933*   ЛЮТЫЙ   Михаил Феофанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-3078]  

  563934   КУРОМШИН   Зайнетдин   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563935   БАЛКАНОВ   Аким Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563936   ГАВРИЛОВ   Порфирий Ефремович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563937   СОЛОВЬЕВ   Афанасий Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563938   ГАБАДУЛИН   Шакирьян   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563939   ВАЛАБУЕВ   Егор Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563940   ШАБУЛИН   Петр Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563941   ЛЮТИН   Василий Анисимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563942   МИХАЙЛОВ   Иван Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563943   БЕРЕСНЕВ   Григорий Артемьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563944   ЛАВРИК   Кирилл Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563945   ПЕТРИЕНКО   Федор Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563946   ТЯПКИН   Артемий Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563947   ЛАНТУХОВ   Лука Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563948   ЛЫСЫЙ   Никифор Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563949   ЩЕРБАКОВ   Сергей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563950   ПЕТРУШКИН   Семен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  563951   ГРЕХОВ   Иван Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563952   ВОЗДИНСКИЙ   Адам Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563953   ВОЛКОВ   Павел Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563954   МАЛЬЦЕВ   Василий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563955   ГРИГОРЬЕВ   Яков Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563956   ВЫЛХОВ   Василий Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563957   ЗОТОВ   Василий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563958   ФОКИН   Андрей Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563959   ПОРИЦКИЙ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563960   ОСИПОВ   Степан Исакович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563961   МАРТЫНОВ   Сергей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563962   АНДРИАНОВ   Петр Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563963   ГОГЛЕВ   Василий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563964   ПОДСЕКИН   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563965   КУРИН   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563966   ПОЛЕТАЕВ   Василий Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563967   ШНИТОВ   Николай Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563968   КОЗЛОВ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563969   КОЗЛОВИЧ   Павел Миронович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563970   КОРОВИН   Василий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563971   МЕНЬЩИКОВ   Андрей Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563972   ПУТИНЦЕВ   Калина Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563973   РОСИНОВ   Андрей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563974   МИХАЛЬСКИЙ   Петр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563975   МАМОНОВ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563976   ХИЛИН   Семен Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563977   МАРЬЯНИНОВ   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля, а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563978   УРВАНЦЕВ   Яков Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563979   БОРОДАВКИН   Игнатий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563980   ЯНКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563981   ПОТАЙЧУК   Степан Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563982   ПАЩЕВ   Степан Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563983   ПОТАПЕНКО   Николай Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563984   СЕДИНКИН   Егор Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563985   СТОЛБОВ   Николай Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, 
а именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563986   КАЗЕЕВ   Степан Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563987   СЕМЕНОВ   Петр Артемьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563988   ЛУКАНИН   Семен Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563989   ТРОШИН   Николай Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а имен-
но — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  563990   БЫЧКОВ   Федор Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563991   БЕЛИКСЮК   Петр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563992   КОВАЛЬ   Савва Архипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563993   КАШТАНОВ   Степан Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563994   ЧЕРЕПАНОВ   Дмитрий Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563995   ГАВРИЛИН   Тимофей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563996   ВОЛОГДИН   Степан Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а именно — 
17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  563997   НИКИТЕНКО   Александр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля, а 
именно — 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563998   НИТКИН   Савелий Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, 15 рота 
(команда пеших разведчиков), стрелок.   За отличие в бою 9.08.1916 
у ст. Линев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  563999   МЕДВЕДЕВ   Степан Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1916 
у ст. Линев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564000   КОРОБОВ   Константин Антонович   —   40 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков.   За отличие в бою 9.08.1916 у ст. Линев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564001   БИКУНИН   Петр Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 9.08.1916 у ст. Линев. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564002   МУРТОЗИН   Фатых   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 9.08.1916 у ст. Линев. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  564003   ШКАРБАН   Даниил Ильич   —   40 Сибирский стр. полк, капельмей-
стер.   За отличие в бою 9.08.1916 у ст. Линев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564004   БОРИСЕНКО   Корней Антонович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского 
канала. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564005   БУТОВ   Григорий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огин-
ского канала. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564006   ДАНИЛЕНКО   Алексей Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.07.1916 
у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  564007   ЧАДОВ   Климентий Феоктистович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огин-
ского канала. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564008   ПРОЦЕНКО   Максим Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского кана-
ла. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564009   ТОЦКИЙ   Михаил Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского кана-
ла. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564010   ЕГОРОВ   Гавриил Касьянович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского кана-
ла. Награжден на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564011   БУЯКОВ   Наум Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награжден 
на основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564012   ШАДРИН   Иван Владимирович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награжден на 
основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564013   ХИЖНЯК   Филипп Гордеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награжден 
на основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564014   ПАРФЕНОВ   Петр Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награжден на 
основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564015   БАНОВ   Фома Спиридонович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награ-
жден на основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564016   БУРАКОВ   Тимофей Фомич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награ-
жден на основании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564017   ГЛИНКА   Войцех Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 17.07.1916 у д. Валище. Награжден на ос-
новании п.п. 22 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564018   ХАМЛЮК   Иван Онуфриевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564019   ТАРАСОВ   Степан Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского 
канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564020   ЛОШКАРЕВ   Михаил Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского 
канала. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564021   МИШИН   Михаил Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564022   БАРЫШНИКОВ   Павел Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
нестр. ст. разряда.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564023   БУБЕНЦЕВ   Ефим Емельянович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. 
Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564024   СВИНАРЕНКО   Филипп Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского 
канала. Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  564025   ЛОБКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского 
канала. Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  564026   БЕЛЯКОВ   Андрей Ефимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского ка-
нала. Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564027   ИВАНЧЕНКО   Кирилл Мартынович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огин-
ского канала. Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  564028   ТУРЕНОК   Аркадий Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564029   ЗАЦЕПИН   Николай Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564030   ЛУНЕВ   Иван Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564031   ПЕРЕСТОРОНИН   Марк Константинович   —   10 Сибирская стр. 
арт. бригада, бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 17.07.1916 
у Огинского канала. Награжден на основании п.п. 19, 22, 28 и 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  564032   КОРЕНЬКОВ   Михаил Матвеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 20.03.1916 у д. Щекоты. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564033*   АНИСИМОВ   Василий Александрович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 20.03.1916 у д. Щекоты. На-
гражден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
IV-966393]  

  564033*   КОКОЙКИН   Григорий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1916 у д. Еркесек, в Добрудже. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564034   КОНОНОВ   Григорий Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 20.03.1916 у д. Щекоты. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  564035   САФРОНОВ   Федор Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

канонир.   За отличие в бою 20.03.1916 у д. Щекоты. Награжден на ос-
новании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564036   РАТОВ   Иван   —   Морской полк особого назначения, 4 минная рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо медали 4 ст. № 836809.  

  564037   БОЯРИНЦЕВ   Егор   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
медали 4 ст. № 653703.  

  564038   ЛОЗИН   Михаил Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо медали 4 ст. № 423152.  

  564039   АКСИНЕНКО   Авраам Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 68604.   [III-238427, IV-902800]  

  564040   ФОМЕНКО   Федор   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   Вместо 
креста 3 ст. № 13890.   [III-13890]  

  564041   ROGERS   Richard   —   Британский броневой автомобильный ди-
визион, Sqn 1, petty officer.   За то, что 17.11.1916, в бою, будучи ранен, 
отказался до окончания боя от перевязки, после перевязки вернулся 
в строй и участвовал в боях 17-го и 19.11.1916. Мл. унтер-офицер 
Роджерсон Ричард, № 2785. Имеет крест 3 ст. 16.09.1917. Английский 
подданный.  

  564042   JOHNSTON   William Henry   —   Британский броневой автомобиль-
ный дивизион, Sqn 1, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 
19.11.1916, неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая 
опасность, чинил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, 
благодаря чему удавалось наносить существенные потери пулемет-
ным огнем, чем содействовал успеху атаки пехоты. Мл. унтер-офицер 
Джонстон Вильям Генрих, № 2878. Английский подданный.   [III-114428]  

  564043   SPENCER   Donald   —   Британский броневой автомобильный ди-
визион, Sqn 1, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916, 
неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая опасность, 
чинил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, благодаря 
чему удавалось наносить существенные потери пулеметным огнем, чем 
содействовал успеху атаки пехоты. Мл. унтер-офицер Спейсер Дональд, 
№ 7587. Английский подданный.  

  564044   WHITING   Herbert George   —   Британский броневой автомобильный 
дивизион, Sqn 1, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916, 
неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая опасность, чи-
нил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, благодаря чему 
удавалось наносить существенные потери пулеметным огнем, чем со-
действовал успеху атаки пехоты. Мл. унтер-офицер Уайтинг Джордж, 
№ 133.3808. Имеет MiD. Английский подданный.  

  564045   WATSON   Harold Leslie   —   Британский броневой автомобильный 
дивизион, Sqn 2, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916, 
неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая опасность, чи-
нил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, благодаря чему 
удавалось наносить существенные потери пулеметным огнем, чем 
содействовал успеху атаки пехоты. Мл. унтер-офицер Вотсон Гарольд 
Лали, № 10160. Имеет MiD. Английский подданный.  

  564046   FRANCIS   William Arthur   —   Британский броневой автомобильный 
дивизион, Sqn 3, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916, 
неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая опасность, чи-
нил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, благодаря чему 
удавалось наносить существенные потери пулеметным огнем, чем 
содействовал успеху атаки пехоты. Имеет медаль 4 ст. № 440374. мл. 
унтер-офицер Фронсис Вильям Артур, № 9868. Английский подданный.  

  564047   HEARSEY   Harry Victor   —   Британский броневой автомобильный 
дивизион, Sqn 3, petty officer.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916, 
неоднократно подъезжал вплотную к окопам, презирая опасность, чи-
нил под огнем неоднократно стопорившиеся машины, благодаря чему 
удавалось наносить существенные потери пулеметным огнем, чем 
содействовал успеху атаки пехоты. Мл. унтер-офицер Гиерс Генрих 
Виктор, № 601. Английский подданный.  

  564048   VAUGHAN   Kenneth Max   —   Британский броневой автомобильный 
дивизион, Sqn 2, petty officer.   За то, что в бою 20.11.1916 у д. Пантелей-
мон, когда застопорилась машина, а самопуск отказался, под сильным 
ружейным огнем, по собственному почину, выскочил из машины и 
пустил ее в ход. Мл. унтер-офицер Воон Копот Макс, № 30.1467. Имеет 
DSM. Английский подданный.  

  564049   АРИСТОВ   Павел Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 13, 1, 3, 28, 4, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564050   МАРИН   Антон Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
27, 29, 16, 5, 1 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564051   КРУТОВ   Степан Агафонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
5, 11, 1, 16, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564052   АБДЮШЕВ   Хасаим   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 13, 1, 
3, 28, 4, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564053   РОЖКОВ   Алексей Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 29, 
4, 28, 1, 7 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564054   ЛАЗАРЕВ   Георгий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
29, 4, 28, 1, 7 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564055   ЧИННОВ   Василий Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 29, 4, 28, 1, 7 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564056   ЛОБЧИНСКИЙ   Тадеуш Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 29, 4, 28, 1, 7 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564057   РЯБЦЕВ   Мартемьян Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 27, 29, 16, 5, 1 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564058   ЧУПРОВ   Анатолий Хрисанфович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 29, 3, 26, 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564059   ШУПИКОВ   Егор Борисович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
5, 11, 1, 16, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564060   БУСЕНЬ   Антон Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 5, 
11, 1, 16, 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564061   НОСКОВ   Михаил Евграфович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564062   ВАЛУЕВ   Сергей Михпайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564063   КУЗЬМИЧЕВ   Степан Ануфриевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Тиск. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564064   ДОЛГАЛВ   Иван Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915 у р. Нарев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564065   ПИКУНОВ   Павел Александрович   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916, находясь на броневой ма-
шине «Граф Румянцев», в качестве орудийного наводчика, под сильным 
огнем противника, самоотверженным ведением огня способствовал 
атаке нашей пехоты.  

  564066   ПЬЯНОВ   Федор Прокопьевич   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916, находясь на броневой 
машине «Граф Румянцев», будучи в качестве пулеметчика, самоотвер-
женно исполнял необходимые для успеха боя обязанности по ведению 
огня, под сильным огнем противника.  

  564067   ДЕРЖАВИН   Демьян Ерофеевич   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916, находясь на броневой 
машине «Граф Румянцев», будучи в качестве пулеметчика, самоотвер-
женно исполнял необходимые для успеха боя обязанности по ведению 
огня, под сильным огнем противника.  

  564068   ЗАЙЦЕВ   Михаил Иванович   —   24 броневое автомобильное отде-
ление, рядовой.   За то, что 17.11.1916, находясь на броневой машине 
«Граф Румянцев», вызвался охотником по отысканию пропавшего без 
вести поручика Нарциссова, под сильным огнем противника, дополз до 
линии расположения противника и, самоотверженно произведя поиски, 
вернулся в расположение своей части.  

  564069   АНИКЕЕВ   Федор Яковлевич   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.11.1916, был послан для 
определения степени авария машины и возможности вывоза, под силь-
ным огнем противника, подполз на 10 шагов к машине и, выполнив 
возложенную задачу, доложил о результатах.  

  564070   БАРАНОВСКИЙ   Александр Юлианович   —   24 броневое автомо-
бильное отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», при 
атаке на занимаемую неприятелем укрепленную линию, вел машину 
в бой с необыкновенным хладнокровием и примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и был тяжело ранен в голову.  

  564071   ПАВЛЮЧЕНКО   Сергей Михайлович   —   24 броневое автомобиль-
ное отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь 
в качестве шофера, после того, как машина была подбита противником 
у укрепленной позиции и сам был ранен, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем, прополз и присоединился к своей части.  

  564072   ЛЬДОКОВ   Павел Филиппович   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь 
в качестве шофера, после того, как машина была подбита противником 
у укрепленной позиции и сам был ранен, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем, прополз и присоединился к своей части.  

  564073   ОТМАХОВ   Василий Иванович   —   24 броневое автомобильное 
отделение, рядовой.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь в ка-
честве шофера, после того, как машина была подбита противником 
у укрепленной позиции и сам был ранен, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем, прополз и присоединился к своей части.  

  564074   ЗАПЕВАЛОВ   Павел Георгиевич   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь 
в качестве шофера, после того, как машина была подбита противником 
у укрепленной позиции и сам был ранен, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем, прополз и присоединился к своей части.  

  564075   ЕФИМОВ   Василий Тимофеевич   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь 
в качестве помощника шофера, при атаке на занимаемую неприяте-
лем укрепленную линию, спокойно управлял машиной и примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и, будучи ранен в го-
лову, продолжал исполнять приказания и смертью своей запечатлел 
содеянный подвиг.  

  564076   ЧУПИН   Филипп Самойлович   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», находясь 
в качестве помощника шофера, при атаке на занимаемую неприяте-
лем укрепленную линию, спокойно управлял машиной и примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и, будучи ранен в го-
лову, продолжал исполнять приказания и смертью своей запечатлел 
содеянный подвиг.  

  564077   БУРНО   Феликс Антонович   —   24 броневое автомобильное отде-
ление, рядовой.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», будучи мотоцикли-
стом при машинах, сопровождал ее под сильным огнем противника 
до передовых окопов и тем самым держал связь между машиной и 
командиром отделения.  

  564078   ДЬЯЧЕНКО   Григорий Макарович   —   24 броневое автомобиль-
ное отделение, рядовой.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным огнем, поддерживал 
из своего пулемета атаку пехоты и, несмотря на полученное ранение 
в руку, после того, как машина была подбита снарядом, а офицер ее 
подпоручик Руднев тяжело ранен и контужен, вынес его до распо-
ложения наших частей и тем самым спас его жизнь и освободил от 
неприятельских рук.  

  564079   ЛИТВИНЕНКО   Алексей Афанасьевич   —   24 броневое автомо-
бильное отделение, рядовой.   За то, что 17.11.1916 у выс. «121», нахо-
дясь мотоциклистом при броневой машине, поддерживал связь ее со 
штабом 37-го Сибирского стр. полка, под сильным огнем противника, 
сопровождал машину в бой за линию наших передовых частей, с явной 
для себя опасностью и тем самым беспрерывно держал связь с веду-
щими бой частями.  

  564080   НЕПОМНЯЩИЙ   Давид Федорович   —   24 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у выс. «234», умелым и 
хладнокровным управлением машины, под сильным огнем противника, 
обеспечивал правильность ее действий и примером отличной храбро-
сти ободрял и увлек за собой своих товарищей.  

  564081   ШУВАЛОВ   Николай Васильевич   —   24 броневое автомобиль-
ное отделение, рядовой.   За то, что 17.11.1916 у выс. «234», будучи 
помощником шофера, управлял задним ходом машины и, ввиду на-
ступившей темноты и избитой снарядами дороги, с большим умением, 

под сильным огнем, не предохраненный броней, и с явной опасностью 
для себя, увлекая за собой своих товарищей, вывел машину за линию 
наших передовых частей.  

  564082   ВОЛОШИН   Петр Савельевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 21, 22, 3, 5, 12, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564083   РОМАНОВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п.п. 21, 22, 3, 5, 12, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564084   ШАХОВ   Федул Кириллович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 21, 22, 3, 5, 12, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564085   ОТСТАВНЫХ   Иван Гаврилович   —   33 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 22, 11, 17, 14 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564086   КУКЛИН   Иван Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564087   КЛОЧКОВ   Николай Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564088   ПОДЪЯЧЬЕВ   Алексей Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564089   ГОЛУБЦОВ   Владимир Осипович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564090   СКРЯБИН   Михаил Филиппович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564091   РОМАНЕЦ   Иосиф Денисович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564092   МАСЛЕННИКОВ   Елизар Владимирович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564093   ПОДЛУБЕНКО   Яков Филимонович   —   33 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п.п. 28, 11 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564094   ВАНЧУГОВ   Лука Федосеевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564095   ГОЛИКОВ   Алексей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564096   ДЗЕНИШ   Леонтий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564097   СУКАЧЕВ   Илья Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564098   ИЖБОЛДИН   Игнатий Ефимович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564099*   ЗАЦАРЕНКО   Поликарп   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вме-
сто креста 4 ст. № 902919.   [IV-902919]  

  564099*   МЕРЦАЛОВ   Антон Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медали: 3 ст. № 112697, 4 ст. № 553522.   [ Заменен, IV-966204]  

  564100   АЛЬКОВ   Григорий Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564101   ЖАРКОВ   Константин Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564102   БЕЛОУСОВ   Евлампий Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564103   ЧУХЛЕБОВ   Антон Сидорович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основа-
нии п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564104 (564134?)   ЗАЙКОВСКИЙ   Виктор Филиппович   —   4 Сибирский 
саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 
у д. Топал. Награжден на основании п.п. 22 и 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564105   КАЙГОРОДЦЕВ   Арсений Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 17, 3, 28, 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564106   ШАМРАТОВ   Муратша   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564107   МАЛАХОВ   Михаил Егорович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основа-
нии п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564108   КАЧКАУШВИЛЬ   Тимофей Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564109   БИЗЯЕВ   Тимофей Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564110   ЗАХАРЧУК   Мефодий Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564111   МЕЛЬНИКОВ   Никита Ильич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564112   СМЫШЛЯЕВ   Иван Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-667- 564113–564207
  564113   МОРГУНОВ   Никита Филиппович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564114   СОШИН   Павел Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564115   СИЗОВ   Николай Константинович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564116   ЩЕРБАКОВ   Василий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564117   ДОРОХИН   Василий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564118   КОРНИЛОВ   Иван Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564119   РАСЧУПКИН   Сергей Митрофанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564120   ШАМОВ   Иван Максимович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основа-
нии п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564121   МАКАРОВ   Михаил Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564122   КУРЫШКО   Степан Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 21, 22, 29, 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564123   ФИЛИППОВ   Яков Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564124   КАЗАРУК   Герасим Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564125   ЗБРОДОВ   Иннокентий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564126*   КОЛЕСНИКОВ   Илья Филиппович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-133273, IV-965573]  

  564126*   ШИРОЧЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   7 отдельный осадный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 10.07.1917, будучи наблю-
дателем на передовом наблюдательном пункте в д. Писика телефо-
нистом, под сильным действительным огнем артиллерии противника, 
хладнокровно передавал команды для двух батарей и, мужественно 
пренебрегая опасностью для жизни, восстанавливал порванную связь, 
результатом чего было приведение к молчанию батарей противника, 
наносивших существенный вред наступавшему 457 пех. Корочанскому 
полку, чем была оказана значительная помощь.  

  564127   СКАКУНОВ   Константин Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564128   ГУЛЕВИЧ   Авраам Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564129   ЩЕРБАКОВ   Павел Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564130   ИВАНОВ   Михаил Сергеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564131   ПОПОВ   Савелий Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 3, 28 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564132   СИМОНЕНКО   Алексей Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на основании 
п.п. 28, 4, 29, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564133   ЧЕРНОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564134   ГОЛОВАН   Павел Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на основании п.п. 4, 
28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564135   АНДРЕЕВСКИЙ   Даниил Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на осно-
вании п.п. 8, 4, 28, 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564136   МАКШУН   Алексей Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на 
основании п.п. 8 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564137   ДОВБНЯ   Петр Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на основании 
п.п. 28, 4, 29, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564138   МАЙДАНЮК   Арсений Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Войнин. Награжден 
на основании п.п. 29, 5, 6, 28, 4, 13 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564139   ФИЛАТОВ   Степан Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Войнин. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564140   БАГИЧ   Дмитрий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на 
основании п.п. 8, 4, 28, 29, 17 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564141   ГРЕБЕНЩИКОВ   Степан Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564142   ПОТЕРЯЕВ   Панфил Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на основании 
п.п. 4, 28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564143   ШЕЙМАРДАНОВ   Шеймухамет-Сабир   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564144 (564134?)   ГОРШ[...]ЕР   Спиридон Самойлович   —   39 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Войнин. Награжден 
на основании п.п. 4, 28, 29, 27, 21, 17, 20, 18, 16, ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564145   КАРПОВ   Иван Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
29, 3, 26, 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564146   ТУНЕВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564147   ФРОЛОВ   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
1, 13, 29, 12 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564148   ЗУБКОВ   Никита Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
1, 13, 29, 12 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564149   РЫЖАНКОВ   Илья Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден 
на основании п.п. 1, 4, 29, 16, 5, 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564150   КОБЦОВ   Филипп Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 1, 4, 29, 16, 5, 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564151   КОЗЛОВ   Никифор Куприанович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден 
на основании п.п. 13, 1, 3, 28, 4, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564152   КУПЧИКОВ   Степан Еремеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 29, 3, 26, 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564153   ЗУЕВ   Михаил Миронович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 4, 
28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564154   СУРОВ   Василий Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564155   ОГЛЕЗНЕВ   Дмитрий Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564156   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564157   КОЗЫРЕВ   Анисим Макарович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564158   АБРОСИМОВ   Иван Филимонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564159   ШАТКОВ   Анемподист Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564160   КОЗЛОВ   Порфирий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564161   НИКИФОРОВ   Иван Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 4, 28, 29, 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564162   ПЛОТНИКОВ   Пантелеймон Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на осно-
вании п.п. 29, 3, 26, 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564163   БЕЛОНОГОВ   Матвей Ионович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 29, 3, 26, 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564164   ХОДЬКО   Филипп Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
1, 13, 29, 12 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564165   ЛОЩИЛОВ   Яков Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564166   ХОЧКИЕВ   Дигран Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании 
п.п. 5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564167   ФОМИЧЕВ   Иван Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564168   СИНЬКЕВИЧ   Захар Адамович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 5, 3, 4, 17, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564169   ГРЕКОВ   Семен Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на основании п.п. 
13, 1, 3, 28, 4, 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564170   КРАСКОВСКИЙ   Михаил Матвеевич   —   496 пех. Вилькомирский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1916 у мызы 
Берземюнде. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564171   БАЙДА   Иван Алексеевич   —   496 пех. Вилькомирский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1916 у мызы Бер-
земюнде. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564172   МАТЮК   Андрей Григорьевич   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1916 у мызы Берземюнде. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564173   ЯЦЕВИЧ   Эдуард Иванович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1916 у мызы Бер-
земюнде. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  564174   ФРОЛОВ   Прокопий   —   33 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.12.1916. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  564175   ВЛАСЕНКО   Андрей Иванович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1916 у выс. «151». Награжден 
на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564176   ЛЕОНОВ   Алексей Григорьевич   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1916 у выс. «151». Награжден 
на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564177   СОКОЛОВ   Георгий Иванович   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.11.1916 у выс. «151». Награжден на основании 
п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564178   ТАРАН   Петр Леонтьевич   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.11.1916 у выс. «151». Награжден на основании п.п. 16 
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564179   САЧОК   Антон Иосифович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.11.1916 у выс. «151». Награжден на основании п.п. 
16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564180   ЗЫКОВ   Павел Семенович   —   16 мотоциклетное отделение, штаб 
3-й кав. дивизии, мотоциклист.   За отличие в бою 9.10.1916 у г. Кон-
станца. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564181*   СУБАЧЕВ   Александр Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564181*   ЭРЛИЧ   Захар Арсентьевич   —   Экспедиция Особого назначения, 
2 отдельная тяжелая морская батарея, фельдфебель.   За отличие в боях 
17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на основании п.п. 22 и 
30 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-55849, IV-902163]  

  564182   ЗАЛУКОВСКИЙ   Евграф Алексеевич   —   Экспедиция Особого на-
значения, 2 отдельная тяжелая морская батарея, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден 
на основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564183   ОБОДА   Георгий Пантелеевич   —   Экспедиция Особого назначе-
ния, 2 отдельная тяжелая морская батарея, бомбардир-телефонист. 
  За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на 
основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564184   ЖУРАВЛЕВ   Антон Харитонович   —   Экспедиция Особого назна-
чения, 2 отдельная тяжелая морская батарея, бомбардир-телефонист. 
  За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на 
основании п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564185   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   Экспедиция Особого назна-
чения, 2 отдельная тяжелая морская батарея, бомбардир.   За отличие 
в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на основании 
п.п. 22 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564186   МИКИТОК   Трофим Исаакович   —   Экспедиция Особого назна-
чения, полевая тяжелая батарея 42 см пушек, бомбардир.   За отличие 
в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на основании 
п.п. 22 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564187   АЛЕКСЕЕВ   Ефрем Моисеевич   —   Экспедиция Особого назначения, 
полевая тяжелая батарея 42 см пушек, канонир.   За отличие в боях 17-го, 
18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награжден на основании п.п. 22 и 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  564188   ПЕТРОВ   Артем Максимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.11.1916 у д. Топал. Награ-
жден на основании п.п. 22 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564189   НЕМИРОВ   Евстафий Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564190   ШЕВЧЕНКО   Иван Прокопьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564191   КОЗЛОВ   Петр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564192   ДАУТОВ   Ахматгалий   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564193   ГУСЕВ   Константин Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564194   БОГОНОСОВ   Сергей Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564195   ЮРКОВ   Михаил Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564196   АЛЕКИН   Алексей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564197   ЧЕПРУНОВ   Максим Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564198   СУЧИЛИН   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564199   ХОДЫКИН   Андрей Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564200   ДАВЛЕТБАЕВ   Мухаметгалей   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564201   ПОВАР   Гавриил Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564202   БУХАРЕВ   Егор Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564203   ЛИХВЕНЦЕВ   Иван Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564204   ЕФРЕМОВ   Евдоким Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564205   ВАГАНОВ   Тимофей Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564206   УСТЮГОВ   Иван Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564207   НЕЗНАМОВ   Андрей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  564208   ГОЛЧАН   Андриан Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564209   ПАНКРАТОВ   Ксенофонт Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564210   КАРПУС   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564211   МАКОВ   Федор Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564212   КИРЕЕВ   Михаил Еремеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564213   ПЕЛЕХАЙ   Ефим Макарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564214   МАНАНОВ   Махмадьян   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564215   КУЧЕРОВ   Тимофей Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564216   КАПЛЕНКО   Савва Фомич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564217   УШАКОВ   Архип Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564218   РУБЕЛЬ   Филипп Фролович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564219   СОЛОВКО   Иван Акимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564220   ГАЛИУЛИН   Муштар   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564221   ЗАЙЦЕВ   Филипп Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564222   ПОДГОРБУНСКИЙ   Филипп Спиридонович   —   36 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564223   ЧИКУЛИН   Андриан Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564224   ЕФИМОВ   Никита Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564225   СОЛОВЬЕВ   Андрей Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564226   РЕДЬКИН   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564227   САДОВНИЧИЙ   Петр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564228   БОРИСОВ   Василий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564229   КОНОНОВ   Корнил Евстафьевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564230   ЧЕРОШНИКОВ   Александр Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564231   ПОЛОСОВ   Андрей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564232   КУЗНЕЦОВ   Николай Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564233   ПЕТРОВ   Самуил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564234   ЧЕСТЕНКИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564235   КОСТЬКОВ   Семен Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564236   КАЗАКОВ   Герасим Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564237   ПАВЛЕНКО   Кирилл Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564238   СТАЗАЕВ   Иван Аникиевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564239   ТИТОВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564240   НОВИКОВ   Алексей Константинович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564241   КУРБАН-ОГЛЫ   Шах-Бала   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор, 
доброволец.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564242   БОЛЬШАКОВ   Михаил Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564243   ЛУКИН   Федор Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564244   БОРЗЕНКО   Филипп Трофимович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564245   ГАВРИЛОВ   Владимир Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564246   САМСОНОВ   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564247   БОРИСОВ   Фаворис   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564248   СТЕПАНОВ   Александр Маркович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564249   ЖОЛДАКОВ   Михаил Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564250   ГАБАЙДУЛИН   Амурхан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564251   ГОРУШЕНОК   Федор Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564252   СКРЫТНИКОВ   Александр Назарович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564253   ГОНЧАРУК   Евстафий Фомич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564254   УСТЮЖАНИН   Александр Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564255   ГРИШКО   Кирилл Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564256   ЯКУБЧИК   Семен Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564257   ВОМАЗА   Ясиза   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564258   ИОНИК   Афанасий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564259   КОМИН   Дмитрий Владимирович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564260   КУДРЯВЦЕВ   Петр Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564261   ХАМИМИЛИН   Халимула   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564262   КОРСАКОВ   Никифор Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564263   МИСАНОВ   Петр Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564264   КОВАЛЕВ   Леонтий Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564265   БЫЧКОВ   Иван Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564266   КИРИЛЛОВ   Василий Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564267   БОРИСЕНКО   Кузьма Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564268   СИМАКОВ   Егнор Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564269   АБДУЛНАСЫРОВ   Шарафилислам   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564270   АБАКУМОВ   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564271   ЗЕРКАЛОВ   Степан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564272   ИЛЬИН   Василий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564273   МАКАРЕВИЧ   Александр Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564274   БИРЮКОВ   Николай Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564275   БАЙДАКОВ   Яков Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564276   АНДРЕЕВ   Николай Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564277   ГОЛОВКИН   Матвей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564278   ПОЛОСЬМАК   Дмитрий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564279   СЕМЕНОВ   Михаил Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564280   ЗАХАРОВ   Петр Борисович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564281   ВАСИЛЬЕВ   Иван Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564282   ДУХОВСКИЙ   Леонтий Илларионович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564283   РАДАЕВ   Иван Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564284   ЛЕВСКИЙ   Иван Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564285   АНТИПЕНКО   Дмитрий Германович   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564286   УСИК   Мирон Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564287   КУБАНЦЕВ   Михаил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564288   СИДЕЛЕВ   Назар Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564289   СУРИКОВ   Василий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564290   ПОЕЗЖАЕВ   Иван Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564291   МАВРИН   Михаил Христофорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564292   ГУЛЯЕВ   Иван Акимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564293   ШАРОВАРОВ   Андрей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награ-
жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564294   СИЛКОВИЧ   Алексей Борисович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564295   АЛЕКСАНДРОВ   Кирилл Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564296   МЕДНЫЙ   Артемий Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564297   ТЕПЛОВ   Михаил Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на осно-
вании п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564298   ГОРОХ   Матвей Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564299   АНИСИМОВ   Марк Ильич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 7, 4, 5 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564300   НЕСТЕРОВ   Терентий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 22, 37, 4, 28, 9 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  564301   Фамилия не установлена  .  
  564302   Фамилия не установлена  .  
  564303   Фамилия не установлена  .  
  564304   Фамилия не установлена  .  
  564305   Фамилия не установлена  .  
  564306   Фамилия не установлена  .  
  564307   Фамилия не установлена  .  
  564308   Фамилия не установлена  .  
  564309   Фамилия не установлена  .  
  564310   Фамилия не установлена  .  
  564311   Фамилия не установлена  .  
  564312   Фамилия не установлена  .  
  564313   Фамилия не установлена  .  
  564314   Фамилия не установлена  .  
  564315   Фамилия не установлена  .  
  564316   МИЛЕХИН   Борис Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 17, 22, 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, 
IV-902801]  

  564317   СИДОРОВ   Федор Герасимович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубнов. Награжден на 
основании п.п. 17, 22, 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, 
IV-902839]  

  564318   Фамилия не установлена  .  
  564319   Фамилия не установлена  .  
  564320   Фамилия не установлена  .  



-669- 564321–564585
  564321   Фамилия не установлена  .  
  564322   Фамилия не установлена  .  
  564323   Фамилия не установлена  .  
  564324   Фамилия не установлена  .  
  564325   Фамилия не установлена  .  
  564326   Фамилия не установлена  .  
  564327   ПОЛЯКОВ   Иван Ильич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-

мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 22, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, 
IV-18272]  

  564328   Фамилия не установлена  .  
  564329   Фамилия не установлена  .  
  564330   Фамилия не установлена  .  
  564331   Фамилия не установлена  .  
  564332   Фамилия не установлена  .  
  564333   Фамилия не установлена  .  
  564334   Фамилия не установлена  .  
  564335   Фамилия не установлена  .  
  564336   Фамилия не установлена  .  
  564337   Фамилия не установлена  .  
  564338   Фамилия не установлена  .  
  564339   Фамилия не установлена  .  
  564340   Фамилия не установлена  .  
  564341   Фамилия не установлена  .  
  564342   Фамилия не установлена  .  
  564343   Фамилия не установлена  .  
  564344   Фамилия не установлена  .  
  564345   Фамилия не установлена  .  
  564346   Фамилия не установлена  .  
  564347   Фамилия не установлена  .  
  564348   Фамилия не установлена  .  
  564349   Фамилия не установлена  .  
  564350   Фамилия не установлена  .  
  564351   Фамилия не установлена  .  
  564352   Фамилия не установлена  .  
  564353   Фамилия не установлена  .  
  564354   Фамилия не установлена  .  
  564355   Фамилия не установлена  .  
  564356   Фамилия не установлена  .  
  564357   Фамилия не установлена  .  
  564358   Фамилия не установлена  .  
  564359   Фамилия не установлена  .  
  564360   Фамилия не установлена  .  
  564361   Фамилия не установлена  .  
  564362   Фамилия не установлена  .  
  564363   Фамилия не установлена  .  
  564364   Фамилия не установлена  .  
  564365   Фамилия не установлена  .  
  564366   Фамилия не установлена  .  
  564367   Фамилия не установлена  .  
  564368   Фамилия не установлена  .  
  564369   Фамилия не установлена  .  
  564370   Фамилия не установлена  .  
  564371   Фамилия не установлена  .  
  564372   Фамилия не установлена  .  
  564373   Фамилия не установлена  .  
  564374   Фамилия не установлена  .  
  564375   Фамилия не установлена  .  
  564376   Фамилия не установлена  .  
  564377   Фамилия не установлена  .  
  564378   Фамилия не установлена  .  
  564379   Фамилия не установлена  .  
  564380   Фамилия не установлена  .  
  564381   Фамилия не установлена  .  
  564382   Фамилия не установлена  .  
  564383   Фамилия не установлена  .  
  564384   Фамилия не установлена  .  
  564385   Фамилия не установлена  .  
  564386   Фамилия не установлена  .  
  564387   Фамилия не установлена  .  
  564388   Фамилия не установлена  .  
  564389   Фамилия не установлена  .  
  564390   Фамилия не установлена  .  
  564391   Фамилия не установлена  .  
  564392   Фамилия не установлена  .  
  564393   Фамилия не установлена  .  
  564394   Фамилия не установлена  .  
  564395   Фамилия не установлена  .  
  564396   Фамилия не установлена  .  
  564397   Фамилия не установлена  .  
  564398   Фамилия не установлена  .  
  564399   Фамилия не установлена  .  
  564400   Фамилия не установлена  .  
  564401   Фамилия не установлена  .  
  564402   Фамилия не установлена  .  
  564403   Фамилия не установлена  .  
  564404   Фамилия не установлена  .  
  564405   Фамилия не установлена  .  
  564406   Фамилия не установлена  .  
  564407   Фамилия не установлена  .  
  564408   Фамилия не установлена  .  
  564409   Фамилия не установлена  .  

  564410   Фамилия не установлена  .  
  564411   Фамилия не установлена  .  
  564412   Фамилия не установлена  .  
  564413   Фамилия не установлена  .  
  564414   Фамилия не установлена  .  
  564415   Фамилия не установлена  .  
  564416   Фамилия не установлена  .  
  564417   Фамилия не установлена  .  
  564418   Фамилия не установлена  .  
  564419   Фамилия не установлена  .  
  564420   Фамилия не установлена  .  
  564421   Фамилия не установлена  .  
  564422   Фамилия не установлена  .  
  564423   Фамилия не установлена  .  
  564424   Фамилия не установлена  .  
  564425   Фамилия не установлена  .  
  564426   Фамилия не установлена  .  
  564427   Фамилия не установлена  .  
  564428   Фамилия не установлена  .  
  564429   Фамилия не установлена  .  
  564430   Фамилия не установлена  .  
  564431   Фамилия не установлена  .  
  564432   Фамилия не установлена  .  
  564433   Фамилия не установлена  .  
  564434   Фамилия не установлена  .  
  564435   Фамилия не установлена  .  
  564436   Фамилия не установлена  .  
  564437   Фамилия не установлена  .  
  564438   Фамилия не установлена  .  
  564439   Фамилия не установлена  .  
  564440   Фамилия не установлена  .  
  564441   Фамилия не установлена  .  
  564442   Фамилия не установлена  .  
  564443   Фамилия не установлена  .  
  564444   Фамилия не установлена  .  
  564445   Фамилия не установлена  .  
  564446   Фамилия не установлена  .  
  564447   Фамилия не установлена  .  
  564448   Фамилия не установлена  .  
  564449   Фамилия не установлена  .  
  564450   Фамилия не установлена  .  
  564451   Фамилия не установлена  .  
  564452   Фамилия не установлена  .  
  564453   Фамилия не установлена  .  
  564454   Фамилия не установлена  .  
  564455   Фамилия не установлена  .  
  564456   Фамилия не установлена  .  
  564457   Фамилия не установлена  .  
  564458   Фамилия не установлена  .  
  564459   Фамилия не установлена  .  
  564460   Фамилия не установлена  .  
  564461   Фамилия не установлена  .  
  564462   Фамилия не установлена  .  
  564463   Фамилия не установлена  .  
  564464   Фамилия не установлена  .  
  564465   Фамилия не установлена  .  
  564466   Фамилия не установлена  .  
  564467   Фамилия не установлена  .  
  564468   Фамилия не установлена  .  
  564469   Фамилия не установлена  .  
  564470   Фамилия не установлена  .  
  564471   Фамилия не установлена  .  
  564472   Фамилия не установлена  .  
  564473   Фамилия не установлена  .  
  564474   Фамилия не установлена  .  
  564475   Фамилия не установлена  .  
  564476   Фамилия не установлена  .  
  564477   Фамилия не установлена  .  
  564478   Фамилия не установлена  .  
  564479   Фамилия не установлена  .  
  564480   Фамилия не установлена  .  
  564481   Фамилия не установлена  .  
  564482   Фамилия не установлена  .  
  564483   Фамилия не установлена  .  
  564484   Фамилия не установлена  .  
  564485   Фамилия не установлена  .  
  564486   Фамилия не установлена  .  
  564487   Фамилия не установлена  .  
  564488   Фамилия не установлена  .  
  564489   Фамилия не установлена  .  
  564490   Фамилия не установлена  .  
  564491   Фамилия не установлена  .  
  564492   Фамилия не установлена  .  
  564493   Фамилия не установлена  .  
  564494   Фамилия не установлена  .  
  564495   Фамилия не установлена  .  
  564496   Фамилия не установлена  .  
  564497   Фамилия не установлена  .  
  564498   Фамилия не установлена  .  
  564499   Фамилия не установлена  .  
  564500   Фамилия не установлена  .  
  564501   Фамилия не установлена  .  

  564502   Фамилия не установлена  .  
  564503   Фамилия не установлена  .  
  564504   Фамилия не установлена  .  
  564505   Фамилия не установлена  .  
  564506   Фамилия не установлена  .  
  564507   Фамилия не установлена  .  
  564508   Фамилия не установлена  .  
  564509   Фамилия не установлена  .  
  564510   Фамилия не установлена  .  
  564511   Фамилия не установлена  .  
  564512   Фамилия не установлена  .  
  564513   Фамилия не установлена  .  
  564514   Фамилия не установлена  .  
  564515   Фамилия не установлена  .  
  564516   Фамилия не установлена  .  
  564517   Фамилия не установлена  .  
  564518   Фамилия не установлена  .  
  564519   Фамилия не установлена  .  
  564520   Фамилия не установлена  .  
  564521   Фамилия не установлена  .  
  564522   Фамилия не установлена  .  
  564523   Фамилия не установлена  .  
  564524   Фамилия не установлена  .  
  564525   Фамилия не установлена  .  
  564526   Фамилия не установлена  .  
  564527   Фамилия не установлена  .  
  564528   Фамилия не установлена  .  
  564529   Фамилия не установлена  .  
  564530   Фамилия не установлена  .  
  564531   Фамилия не установлена  .  
  564532   Фамилия не установлена  .  
  564533   Фамилия не установлена  .  
  564534   Фамилия не установлена  .  
  564535   Фамилия не установлена  .  
  564536   Фамилия не установлена  .  
  564537   Фамилия не установлена  .  
  564538   Фамилия не установлена  .  
  564539   Фамилия не установлена  .  
  564540   Фамилия не установлена  .  
  564541   Фамилия не установлена  .  
  564542   Фамилия не установлена  .  
  564543   Фамилия не установлена  .  
  564544   Фамилия не установлена  .  
  564545   Фамилия не установлена  .  
  564546   Фамилия не установлена  .  
  564547   Фамилия не установлена  .  
  564548   Фамилия не установлена  .  
  564549   Фамилия не установлена  .  
  564550   Фамилия не установлена  .  
  564551   Фамилия не установлена  .  
  564552   Фамилия не установлена  .  
  564553   Фамилия не установлена  .  
  564554   Фамилия не установлена  .  
  564555   Фамилия не установлена  .  
  564556   Фамилия не установлена  .  
  564557   Фамилия не установлена  .  
  564558   Фамилия не установлена  .  
  564559   Фамилия не установлена  .  
  564560   Фамилия не установлена  .  
  564561   Фамилия не установлена  .  
  564562   Фамилия не установлена  .  
  564563   Фамилия не установлена  .  
  564564   Фамилия не установлена  .  
  564565   Фамилия не установлена  .  
  564566   Фамилия не установлена  .  
  564567   Фамилия не установлена  .  
  564568   Фамилия не установлена  .  
  564569   Фамилия не установлена  .  
  564570   Фамилия не установлена  .  
  564571   Фамилия не установлена  .  
  564572   Фамилия не установлена  .  
  564573   Фамилия не установлена  .  
  564574   Фамилия не установлена  .  
  564575   Фамилия не установлена  .  
  564576   Фамилия не установлена  .  
  564577   КАЦЮРА   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564578   РЕКСТИН   Марц   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564579   Фамилия не установлена  .  
  564580   СКРЫПНИК   Пахом Матвеевич   —   66 пех. Бутырский генерала 

Дохтурова полк, ефрейтор.   За то, что 28.01.1916, первый вошел в во-
ронку горна и до утра 29.01.1916 руководил работами по оборудованию 
ее для обороны, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, несколько раз отбросив противника, пытавшегося 
выбить работающих из воронки.  

  564581   Фамилия не установлена  .  
  564582   Фамилия не установлена  .  
  564583   Фамилия не установлена  .  
  564584   Фамилия не установлена  .  
  564585   Фамилия не установлена  .  



-670-564586–564731
  564586   СОРОКИН   Илья   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в делах против неприятеля.  

  564587   Фамилия не установлена  .  
  564588   Фамилия не установлена  .  
  564589   Фамилия не установлена  .  
  564590   Фамилия не установлена  .  
  564591   Фамилия не установлена  .  
  564592   Фамилия не установлена  .  
  564593   Фамилия не установлена  .  
  564594   Фамилия не установлена  .  
  564595   КАЛИНОВСКИЙ   Клементий   —   5 улан. Литовский Его Величества 

короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 44178.   
[III-132372]  

  564596   Фамилия не установлена  .  
  564597   Фамилия не установлена  .  
  564598   Фамилия не установлена  .  
  564599   ВЛАСОВ   Феофан   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля 26.04.1915.  
  564600   Фамилия не установлена  .  
  564601   Фамилия не установлена  .  
  564602   Фамилия не установлена  .  
  564603   Фамилия не установлена  .  
  564604   Фамилия не установлена  .  
  564605   Фамилия не установлена  .  
  564606   Фамилия не установлена  .  
  564607   Фамилия не установлена  .  
  564608   Фамилия не установлена  .  
  564609   Фамилия не установлена  .  
  564610   Фамилия не установлена  .  
  564611   Фамилия не установлена  .  
  564612   Фамилия не установлена  .  
  564613   Фамилия не установлена  .  
  564614   Фамилия не установлена  .  
  564615   Фамилия не установлена  .  
  564616   Фамилия не установлена  .  
  564617   Фамилия не установлена  .  
  564618   Фамилия не установлена  .  
  564619   Фамилия не установлена  .  
  564620   Фамилия не установлена  .  
  564621   Фамилия не установлена  .  
  564622   Фамилия не установлена  .  
  564623   ВАТОЛИН   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, фельдшер.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля 23.01.1916.  
  564624   Фамилия не установлена  .  
  564625   Фамилия не установлена  .  
  564626   Фамилия не установлена  .  
  564627   Фамилия не установлена  .  
  564628   Фамилия не установлена  .  
  564629   Фамилия не установлена  .  
  564630   Фамилия не установлена  .  
  564631   Фамилия не установлена  .  
  564632   Фамилия не установлена  .  
  564633   Фамилия не установлена  .  
  564634   Фамилия не установлена  .  
  564635   Фамилия не установлена  .  
  564636   Фамилия не установлена  .  
  564637   Фамилия не установлена  .  
  564638   Фамилия не установлена  .  
  564639   Фамилия не установлена  .  
  564640   Фамилия не установлена  .  
  564641   Фамилия не установлена  .  
  564642   Фамилия не установлена  .  
  564643   Фамилия не установлена  .  
  564644   Фамилия не установлена  .  
  564645   Фамилия не установлена  .  
  564646   Фамилия не установлена  .  
  564647   Фамилия не установлена  .  
  564648   ТРУХАНОВ   Ефим Алексеевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  564649   Фамилия не установлена  .  
  564650   Фамилия не установлена  .  
  564651   БУГА   Дмитрий Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, пуле-

метная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564652   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564653   СОРОКИН   Иван Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприяте-
ля в июле месяце 1915 года.  

  564654   МИРОНОВ   Дмитрий Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564655   БРАУЧ   Карл Андреевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564656   ГЛАДНЕВ   Владимир Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564657   ПЕХОВ   Никита Андреевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564658   МИСЮРА   Яков Лукич   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564659   САПКО   Тихон Петрович   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564660   СКОЧЕЛЯЗ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564661   ЛЫСЯНСКИЙ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564662   АВЕРЬЯНОВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564663   ТРОФИМЕНКО   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564664   ПЛЕШКОВ   Афанасий Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
нестроевая рота, полк. писарь.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в июле месяце 1915 года.  

  564665   КОЗЛОВ   Антон Степанович   —   151 пех. Пятигорский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564666   ЛОБЫСЕВИЧ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564667   ЖЕСТОВСКИЙ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564668   ЛИСИЦЫН   Илья   —   151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, фельд-
фебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564669   САВЧУК   Константин   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564670   МИЩЕНКО   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564671   ПЬЯНЫХ   Федот   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564672   БАБАЕВ   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564673*   ДОМБРОВСКИЙ   Иосиф   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  

  564673*   КАРПЮК   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.   [ Повторно, IV-231004]  

  564674   КУЗЬМЕНКО   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564675   КОДЯКОВ   Дмитрий   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564676   АКСЕНОВ   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, добро-
волец.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564677   АУДРИНГ   Владимир   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564678   РОЩИН   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564679   ВЯЗОВСКИЙ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564680   ОКОРОКОВ   Тимофей   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564681   НИКИТИН   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564682   БУЙЛОВ   Владимир   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564683   МАТВЕЕВ   Семен   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564684   КАМЫШАН   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564685   ЛЯЧЕНКО   Евстратий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564686   НОСАРЕВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564687   СЕЛИВЕРСТОВ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле ме-
сяце 1915 года.  

  564688   СТЕПУРКА   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564689   КНЯЗЕВ   Виктор   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564690   ТИХОЛЕЗ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564691   МАРТЫНОВ   Порфирий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564692   ЛЕВЧУК   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564693   ПОЖИДАЕВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564694   ЖИХАРЕВ   Никита   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564695   ГРОНДЗЕЛЬ   Станислав   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564696   ДУИДЗЮК   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564697   ГУДКОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564698   ИВЛЕВ   Михаил Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564699   МОТАСОВ   Василий Осипович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564700   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле ме-
сяце 1915 года.  

  564701   БОЛОЩУК   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564702   ЛАНЕНКИН   Николай Сергеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564703   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Евдокимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564704   ДОНЧЕНКО   Степан Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564705   МИРОНОВИЧ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564706   ЕФИМОВ   Александр Андреевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564707   МИРОНОВИЧ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564708   АЛЕКСАНДРОВ   Даниил   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле ме-
сяце 1915 года.  

  564709   КАРПОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564710   АНДРЕЕВ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564711   ГЛАДКОВ   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564712   ХУРТИН   Петр Егорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564713   ДАНИЛОВ   Григорий Даниилович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564714   ЦЕПЛЯЕВ   Аким Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564715   БЛИЗНА   Антон Матвеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564716   АКУЛОВ   Иван Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564717   МОКРЕЦОВ   Василий Артемьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564718   БЕЙ   Ефим Моисеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564719   ТАРЗИАР   Ян Карлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564720   МАНАМС   Дсмитрий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564721   ЧУГУНОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564722   ИВАНОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564723   САФОНОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564724   ТАЛАЛАЕВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.   [III-85946]  

  564725   СУХАНОВ   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564726   МИХЕЕВ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564727   ПЕТРИКЕЕВ   Иосиф   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года. Убит.  

  564728   НАЗАРЕНКО   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564729   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564730   ЗАИКА   Федот   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564731   ГАЙДЕНКО   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  



-671- 564732–564881
  564732   СЕВАСТЬЯНОВ   Василий Лаврентьевич   —   151 пех. Пятигорский 

полк, 3 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564733   СИДОРКИН   Зиновий Андреевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года. Убит.  

  564734   ИВАНЧУК   Дмитрий Тарасович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года. Убит.  

  564735   СЕМЕНЯК   Яков Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564736   ПЕТРУЧУК   Терентий Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года. Убит.  

  564737   ВОЛЫНКИН   Иван Петрович   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле ме-
сяце 1915 года.  

  564738   ГРИСЮК   Иван Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564739   КОВЕШНИКОВ   Василий Михайлович   —   151 пех. Пятигорский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564740   МЯЗИН   Константин Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564741   ШВЕ[Ч]НОВ   Михаил Трофимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564742   ШЕШИН   Владимир Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564743   ПОСПЕЛОВ   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564744   ПОЗДЕЕВ   Анатолий   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564745   МАКАРЕНКО   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564746   НЕССАУ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564747   БЕРЗИН   Карл   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564748   ЛАГУЧИК   Гавриил   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564749   ПЛАУХ   Осип   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564750   ГАРУСЕВ   Тимофей   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564751   АРУШЕВ (?)   Макар   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564752   ГУРИН   Константин   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564753   КУЛИКОВСКИЙ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564754   ЗЕЛЕНКО   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564755   МИХАЛЬСКИЙ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564756   МАКСИМ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564757   ЕФИМОВ   Илья   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564758   РЕКСТ   Ян   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564759   БОНАДЫЧУК   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года. Убит.  

  564760   БЕЛОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564761   ЕРЕМЕЕВ   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564762   СОЛОВЬЕВ   Константин Аркадьевич   —   151 пех. Пятигорский 
полк, 10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564763*   ГОЛОВКО   Григорий Митрофанович   —   151 пех. Пятигорский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.   [ Повторно]  

  564763*   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  

  564764   АНДРЕЕВ   Василий Григорьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564765   ПАРШУКОВ   Михаил Александрович   —   151 пех. Пятигорский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в июле месяце 1915 года.  

  564766   РОЖКОВ   Василий Яковлевич   (Харьковская губерния, Старобель-
ский уезд)   —   151 пех. Пятигорский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года. 
Имеет медали: 3 ст. № 85024, 4 ст. № 348736. Произведен в прапорщики 
по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по 
Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916.   [ Повторно, IV-468]  

  564767   ДЖУР   Алексей Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле ме-
сяце 1915 года.  

  564768   ГОРБУНОВ   Иван Ларионович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564769   КРАЦОВ   Василий Яковлевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564770   РАЗУВАЕВ   Иван Петрович   —   151 пех. Пятигорский полк, 11 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564771   ЛИМАРЕНКО   Никифор Николаевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564772   ЗАХАРОВ   Тарас Эпифонович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564773   КОРНЕТОВ   Василий Григорьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564774   МОРОЗОВ   Михаил Семенович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564775*   ВЛЕЗКО   Федор Даниилович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.   [ Повторно]  

  564775*   ЦУЦКОВ   Никита   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  

  564776   КОВАЛЕНКО   Емельян Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564777   ПУГАЧЕВ   Яков Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 
1915 года.  

  564778   КУЗНЕЦОВ   Александр Максимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564779   ШИМАНСКИЙ   Александр Максимович   —   151 пех. Пятигорский 
полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в июле месяце 1915 года.  

  564780   ШИРИНКИН   Иван Тихонович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564781   БЕЗМАТЕРНЫХ   Семен Петрович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в июле месяце 1915 года.  

  564782   ГРИЧЕНКОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564783   САВЕЛЬЕВ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564784   СПРЕСЛИС   Ян   —   151 пех. Пятигорский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в июле 
месяце 1915 года.  

  564785   ЯЗОВСКИЙ   Артемий   —   151 пех. Пятигорский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в июле месяце 1915 года.  

  564786   СУПРУНЮК   Лука Кузьмич   —   151 пех. Пятигорский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564787   МАКАРОВ   Нестор   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 года.  

  564788   Фамилия не установлена  .  
  564789   КОЗЛОВСКИЙ   Станислав   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  
  564790   Фамилия не установлена  .  
  564791   Фамилия не установлена  .  
  564792   Фамилия не установлена  .  
  564793   Фамилия не установлена  .  
  564794   Фамилия не установлена  .  
  564795   Фамилия не установлена  .  
  564796   Фамилия не установлена  .  
  564797   Фамилия не установлена  .  
  564798   Фамилия не установлена  .  
  564799   Фамилия не установлена  .  
  564800   Фамилия не установлена  .  
  564801   Фамилия не установлена  .  
  564802   Фамилия не установлена  .  
  564803   Фамилия не установлена  .  
  564804   Фамилия не установлена  .  
  564805   Фамилия не установлена  .  
  564806   Фамилия не установлена  .  
  564807   Фамилия не установлена  .  
  564808   ИЛЬЮХИН   Алексей Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  564809   Фамилия не установлена  .  
  564810   Фамилия не установлена  .  
  564811   ГРЕЛЬ   Иван Викторович   —   19 саперный батальон, 1 саперная 

рота, ефрейтор.   За то, что под сильным минометным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел закладку 
горна и забивку, чем дал возможность уничтожит галерею противника, 
подведенную под наш окоп.  

  564812   СИДОРЧУК   Александр Михайлович   —   1 кав. дивизия, стр. ди-
визион, гусар.   За то, что вызвавшись охотником 29.07.1916 в 15 часов 
45 минут, под действительным артиллерийским огнем противника, пе-
реплыл р. Дветен, имея винтовку в зубах (в месте переправы р. Дветен 
имеет 90 шагов), детально обследовал берег и фольварк Березовку и 
благополучно вернулся обратно. На берегу противника он оставался 1 
час 15 минут. Эта смелая и опасная разведка охотников имела своим 
последствием овладение фольварком Березовка.  

  564813   Фамилия не установлена  .  

  564814   Фамилия не установлена  .  
  564815   Фамилия не установлена  .  
  564816   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  
  564817   Фамилия не установлена  .  
  564818   Фамилия не установлена  .  
  564819   Фамилия не установлена  .  
  564820   Фамилия не установлена  .  
  564821   Фамилия не установлена  .  
  564822   Фамилия не установлена  .  
  564823   Фамилия не установлена  .  
  564824   Фамилия не установлена  .  
  564825   Фамилия не установлена  .  
  564826   Фамилия не установлена  .  
  564827   Фамилия не установлена  .  
  564828   Фамилия не установлена  .  
  564829   Фамилия не установлена  .  
  564830   Фамилия не установлена  .  
  564831   Фамилия не установлена  .  
  564832   Фамилия не установлена  .  
  564833   Фамилия не установлена  .  
  564834   Фамилия не установлена  .  
  564835   Фамилия не установлена  .  
  564836   Фамилия не установлена  .  
  564837   Фамилия не установлена  .  
  564838   Фамилия не установлена  .  
  564839   Фамилия не установлена  .  
  564840   Фамилия не установлена  .  
  564841   Фамилия не установлена  .  
  564842   Фамилия не установлена  .  
  564843   Фамилия не установлена  .  
  564844   Фамилия не установлена  .  
  564845   Фамилия не установлена  .  
  564846   Фамилия не установлена  .  
  564847   Фамилия не установлена  .  
  564848   Фамилия не установлена  .  
  564849   Фамилия не установлена  .  
  564850   Фамилия не установлена  .  
  564851   ВИКУЛИН   Лука   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564852   ПУШКАРСКИЙ   Илья   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564853   ГОРОХОВ   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, рядовой.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в октябре месяце 1915 года.  

  564854*   МИТРОХОВИЧ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  

  564854*   СЕМЕНИХИН   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре месяце 
1915 года.   [ Повторно, IV-487251]  

  564855   КОЧЕТУРОВ   Амбарцум   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564856   КОРНЕЙЧУК   Даниил   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 батальон, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564857   ВОРОНИХИН   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564858   ИВАНОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре месяце 
1915 года.  

  564859   КОЛЕСНИКОВ   Игнатий   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564860   АНЦИФЕРОВ   Куприян   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре 
месяце 1915 года.  

  564861   ЧЕНЧЕВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в октябре месяце 1915 года.  

  564862   ХОРУНЖИЙ   Роман   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в октябре месяце 
1915 года.  

  564863   Фамилия не установлена  .  
  564864   Фамилия не установлена  .  
  564865   Фамилия не установлена  .  
  564866   Фамилия не установлена  .  
  564867   Фамилия не установлена  .  
  564868   Фамилия не установлена  .  
  564869   Фамилия не установлена  .  
  564870   КОБЗАРЕВ   Андрей Семенович   —   19 саперный батальон, 1 сапер-

ная рота, сапер.   За то, что под сильным минометным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел закладку 
горна и забивку, чем дал возможность уничтожит галерею противника, 
подведенную под наш окоп.  

  564871   Фамилия не установлена  .  
  564872   Фамилия не установлена  .  
  564873   Фамилия не установлена  .  
  564874   Фамилия не установлена  .  
  564875   Фамилия не установлена  .  
  564876   Фамилия не установлена  .  
  564877   Фамилия не установлена  .  
  564878   Фамилия не установлена  .  
  564879   Фамилия не установлена  .  
  564880   Фамилия не установлена  .  
  564881   Фамилия не установлена  .  
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  564882   Фамилия не установлена  .  
  564883   Фамилия не установлена  .  
  564884   Фамилия не установлена  .  
  564885   Фамилия не установлена  .  
  564886   Фамилия не установлена  .  
  564887   Фамилия не установлена  .  
  564888   Фамилия не установлена  .  
  564889   Фамилия не установлена  .  
  564890   Фамилия не установлена  .  
  564891   Фамилия не установлена  .  
  564892   Фамилия не установлена  .  
  564893   Фамилия не установлена  .  
  564894   Фамилия не установлена  .  
  564895   Фамилия не установлена  .  
  564896   Фамилия не установлена  .  
  564897   Фамилия не установлена  .  
  564898   Фамилия не установлена  .  
  564899   Фамилия не установлена  .  
  564900   Фамилия не установлена  .  
  564901   Фамилия не установлена  .  
  564902   Фамилия не установлена  .  
  564903   Фамилия не установлена  .  
  564904   Фамилия не установлена  .  
  564905   Фамилия не установлена  .  
  564906   Фамилия не установлена  .  
  564907   Фамилия не установлена  .  
  564908   Фамилия не установлена  .  
  564909   Фамилия не установлена  .  
  564910   Фамилия не установлена  .  
  564911   Фамилия не установлена  .  
  564912   Фамилия не установлена  .  
  564913   Фамилия не установлена  .  
  564914   Фамилия не установлена  .  
  564915   Фамилия не установлена  .  
  564916   Фамилия не установлена  .  
  564917   Фамилия не установлена  .  
  564918   Фамилия не установлена  .  
  564919   Фамилия не установлена  .  
  564920   Фамилия не установлена  .  
  564921   Фамилия не установлена  .  
  564922   Фамилия не установлена  .  
  564923   Фамилия не установлена  .  
  564924   Фамилия не установлена  .  
  564925   Фамилия не установлена  .  
  564926   Фамилия не установлена  .  
  564927   Фамилия не установлена  .  
  564928   Фамилия не установлена  .  
  564929   Фамилия не установлена  .  
  564930   Фамилия не установлена  .  
  564931   Фамилия не установлена  .  
  564932   Фамилия не установлена  .  
  564933   Фамилия не установлена  .  
  564934   Фамилия не установлена  .  
  564935   Фамилия не установлена  .  
  564936   Фамилия не установлена  .  
  564937   Фамилия не установлена  .  
  564938   Фамилия не установлена  .  
  564939   Фамилия не установлена  .  
  564940   Фамилия не установлена  .  
  564941   Фамилия не установлена  .  
  564942   Фамилия не установлена  .  
  564943   Фамилия не установлена  .  
  564944   Фамилия не установлена  .  
  564945   Фамилия не установлена  .  
  564946   Фамилия не установлена  .  
  564947   Фамилия не установлена  .  
  564948   Фамилия не установлена  .  
  564949   Фамилия не установлена  .  
  564950   Фамилия не установлена  .  
  564951   Фамилия не установлена  .  
  564952   Фамилия не установлена  .  
  564953   Фамилия не установлена  .  
  564954   Фамилия не установлена  .  
  564955   Фамилия не установлена  .  
  564956   Фамилия не установлена  .  
  564957   Фамилия не установлена  .  
  564958   Фамилия не установлена  .  
  564959   Фамилия не установлена  .  
  564960   Фамилия не установлена  .  
  564961   Фамилия не установлена  .  
  564962   Фамилия не установлена  .  
  564963   Фамилия не установлена  .  
  564964   Фамилия не установлена  .  
  564965   Фамилия не установлена  .  
  564966   Фамилия не установлена  .  
  564967   Фамилия не установлена  .  
  564968   Фамилия не установлена  .  
  564969   Фамилия не установлена  .  
  564970   Фамилия не установлена  .  
  564971   Фамилия не установлена  .  
  564972   Фамилия не установлена  .  
  564973   Фамилия не установлена  .  

  564974   Фамилия не установлена  .  
  564975   Фамилия не установлена  .  
  564976   Фамилия не установлена  .  
  564977   Фамилия не установлена  .  
  564978   Фамилия не установлена  .  
  564979   Фамилия не установлена  .  
  564980   Фамилия не установлена  .  
  564981   Фамилия не установлена  .  
  564982   Фамилия не установлена  .  
  564983   Фамилия не установлена  .  
  564984   Фамилия не установлена  .  
  564985   Фамилия не установлена  .  
  564986   Фамилия не установлена  .  
  564987   Фамилия не установлена  .  
  564988   Фамилия не установлена  .  
  564989   Фамилия не установлена  .  
  564990   Фамилия не установлена  .  
  564991   Фамилия не установлена  .  
  564992   Фамилия не установлена  .  
  564993   Фамилия не установлена  .  
  564994   Фамилия не установлена  .  
  564995   Фамилия не установлена  .  
  564996   Фамилия не установлена  .  
  564997   Фамилия не установлена  .  
  564998   Фамилия не установлена  .  
  564999   Фамилия не установлена  .  
  565000   Фамилия не установлена  .  
  565001   Фамилия не установлена  .  
  565002   Фамилия не установлена  .  
  565003   Фамилия не установлена  .  
  565004   Фамилия не установлена  .  
  565005   СТЕПАНОВ   Михаил Степанович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 
19.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».  

  565006   Фамилия не установлена  .  
  565007   Фамилия не установлена  .  
  565008   Фамилия не установлена  .  
  565009   Фамилия не установлена  .  
  565010   Фамилия не установлена  .  
  565011   Фамилия не установлена  .  
  565012   Фамилия не установлена  .  
  565013   Фамилия не установлена  .  
  565014   Фамилия не установлена  .  
  565015   Фамилия не установлена  .  
  565016   Фамилия не установлена  .  
  565017   Фамилия не установлена  .  
  565018   Фамилия не установлена  .  
  565019   Фамилия не установлена  .  
  565020   Фамилия не установлена  .  
  565021   Фамилия не установлена  .  
  565022   Фамилия не установлена  .  
  565023   Фамилия не установлена  .  
  565024   Фамилия не установлена  .  
  565025   Фамилия не установлена  .  
  565026   Фамилия не установлена  .  
  565027   Фамилия не установлена  .  
  565028   Фамилия не установлена  .  
  565029   Фамилия не установлена  .  
  565030   Фамилия не установлена  .  
  565031   Фамилия не установлена  .  
  565032   Фамилия не установлена  .  
  565033   Фамилия не установлена  .  
  565034   Фамилия не установлена  .  
  565035   Фамилия не установлена  .  
  565036   Фамилия не установлена  .  
  565037   Фамилия не установлена  .  
  565038   Фамилия не установлена  .  
  565039   Фамилия не установлена  .  
  565040   Фамилия не установлена  .  
  565041   Фамилия не установлена  .  
  565042   Фамилия не установлена  .  
  565043   ВЕРЕЩАГИН   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916.  
  565044   Фамилия не установлена  .  
  565045   Фамилия не установлена  .  
  565046   Фамилия не установлена  .  
  565047   Фамилия не установлена  .  
  565048   Фамилия не установлена  .  
  565049   Фамилия не установлена  .  
  565050   Фамилия не установлена  .  
  565051   КРУЛЬ   Петр Станиславович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 

12.06.1915, при обороне переправы через р. Венту у мест. Попеляны, 
вызвался охотником на разведку фольварка, впереди д. Римши, и, не-
смотря на то, что был тяжело ранен в руку, доставил важные сведения 
о силах противника в названном фольварке.  

  565052   ОШЕВ   Иван Михайлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 12.06.1915, при обороне переправы через р. Венту у мест. Попеляны, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе в д. Грежи, несмотря 
на беспрерывный артиллерийский огонь противника, от которого сго-
рела вся деревня, под огнем противника, удержал этот пункт и отбил 
превосходящие силы неприятеля.  

  565053   ПАРФЕНОВ   Иван Дмитриевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.06.1915, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, 
на позиции у госп. дв. Кальнишки, во время наступления неприятеля, 

прошел в район его расположения и доставил ценные сведения о рас-
положении неприятельских пулеметов и застав и выяснил его силы.  

  565054   МАРФИДИН   Дмитрий Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, 
на позиции у госп. дв. Кальнишки, во время наступления неприятеля, 
прошел в район его расположения и доставил ценные сведения о рас-
положении неприятельских пулеметов и застав и выяснил его силы.  

  565055   КИНДЯКОВ   Зинур   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
13.06.1915, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем, на 
позиции у госп. дв. Кальнишки, во время наступления неприятеля, 
прошел в район его расположения и доставил ценные сведения о рас-
положении неприятельских пулеметов и застав и выяснил его силы.  

  565056   СТОИНОВ   Степан Дмитриевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.06.1915, на позиции у госп. дв. Кальнишки, во время 
обстрела позиции тяжелой неприятельской артиллерией, лично восста-
новил разрушенные неприятельскими снарядами блиндажи, чем дал 
возможность вновь занять таковые и развить сильный огонь против 
наступающего противника, способствуя этим успеху боя.  

  565057   ПОЧИНИШОВ   Сергей Михайлович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.06.1915, на позиции у госп. дв. Кальнишки, во время 
обстрела позиции тяжелой неприятельской артиллерией, лично восста-
новил разрушенные неприятельскими снарядами блиндажи, чем дал 
возможность вновь занять таковые и развить сильный огонь против 
наступающего противника, способствуя этим успеху боя.  

  565058   МОТЫРЕВ   Степан Яковлевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.06.1915, на позиции у госп. дв. Кальнишки, во время об-
стрела позиции тяжелой неприятельской артиллерией, лично восста-
новил разрушенные неприятельскими снарядами блиндажи, чем дал 
возможность вновь занять таковые и развить сильный огонь против 
наступающего противника, способствуя этим успеху боя.  

  565059   БУКИН   Дмитрий Максимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 15.06.1915, перед позицией у д. Бауск, вызвался на разведку, 
с явной опасностью для жизни, выяснил количество и расположение 
неприятельских войск.  

  565060   БАРАНОВ   Прокопий Поликарпович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 15.06.1915, перед позицией у д. Бауск, вызвался на 
разведку, с явной опасностью для жизни, выяснил количество и рас-
положение неприятельских войск.  

  565061   КУЗНЕЦОВ   Федор Александрович   —   20 стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 17.06.1915, с явной опасностью для жизни, 
произвел разведку и доставил точные сведения о расположении не-
приятельских постов.  

  565062   СЕРОВ   Василий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 22.06.1915 у д. Пурвы 2-я, вызвался сжечь неприятельский 
наблюдательный пункт и дома, из которых немцы стреляли по нашим 
окопам. Несмотря на огонь противника, успешно выполнил свою задачу, 
отогнав караул противника и захватив 2 каски и 1 винтовку.  

  565063   ЧЕШУИН   Иван Куприянович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 22.06.1915 у д. Пурвы 2-я, вызвался сжечь неприятельский 
наблюдательный пункт и дома, из которых немцы стреляли по нашим 
окопам. Несмотря на огонь противника, успешно выполнил свою задачу, 
отогнав караул противника и захватив 2 каски и 1 винтовку.  

  565064   ФИЩУК   Николай Максимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 22.06.1915 у д. Пурвы 2-я, вызвался сжечь неприятельский 
наблюдательный пункт и дома, из которых немцы стреляли по нашим 
окопам. Несмотря на огонь противника, успешно выполнил свою задачу, 
отогнав караул противника и захватив 2 каски и 1 винтовку.  

  565065   ЕФРЕМОВ   Андрей Федорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 22.06.1915 у д. Пурвы 2-я, вызвался сжечь неприятельский 
наблюдательный пункт и дома, из которых немцы стреляли по нашим 
окопам. Несмотря на огонь противника, успешно выполнил свою задачу, 
отогнав караул противника и захватив 2 каски и 1 винтовку.  

  565066   ГОНЧАРОВ   Петр Степанович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.06.1915, во время разведки д.д. Урбанайцы и Медведовки, был 
послан с донесением к командиру роты. На пути был тяжело ранен 
двумя шрапнельными пулями, несмотря на это, своевременно доставил 
донесение и оставался в строю до окончания разведки.  

  565067   ОСИПЕНОК   Павел Андреевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20-го и 21.06.1915, будучи старшим в звене и ведя ночную 
разведку в районе фольварка Попеляны, мест. Понайцы, д.д. Гумбоки 
и Пудгай, выяснил точное расположение сторожевого охранения про-
тивника, линию проволочных заграждений, окопов, место нахождения 
пулемета и доставил кроки.  

  565068   КОНОВАЛОВ   Михаил Кириллович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 13.06.1915, вызвался охотником снять оставшиеся 
на двуколках два пулемета во время обстрела тяжелой артиллерией 
противника расположения пулеметной команды в мест. Попеляны, что 
мужественно и лихо, а также вполне успешно выполнил под обстрелом 
артиллерии противника.  

  565069   БЫКОВ   Федор Ефимович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
13.06.1915, вызвался охотником снять оставшиеся на двуколках два 
пулемета во время обстрела тяжелой артиллерией противника распо-
ложения пулеметной команды в мест. Попеляны, что мужественно и 
лихо, а также вполне успешно выполнил под обстрелом артиллерии 
противника.  

  565070   МАРТЫНЮК   Савва Романович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915, вызвался охотником снять оставшиеся на двуколках два 
пулемета во время обстрела тяжелой артиллерией противника распо-
ложения пулеметной команды в мест. Попеляны, что мужественно и 
лихо, а также вполне успешно выполнил под обстрелом артиллерии 
противника.  

  565071   ШУМЕЙКО   Яков   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.07.1915, будучи старшим в отдельной заставе, силой в 12 
коней, отбил наступление противника силой около полуроты.  

  565072   БЫКОВ   Яков   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За то, что 
4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприя-
телем, он по собственному почину спешился и бросился в штыки на 
немцев, обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил пре-
кратить их стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565073   КЛЕЩЕВ   Андрей   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За то, 
что 4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприя-
телем, он по собственному почину спешился и бросился в штыки на 
немцев, обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил пре-
кратить их стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565074   СЕВРЮКОВ   Семен   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприятелем, 
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он по собственному почину спешился и бросился в штыки на немцев, 
обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил прекратить их 
стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565075   СЕВТАЕВ   Василий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприя-
телем, он по собственному почину спешился и бросился в штыки на 
немцев, обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил пре-
кратить их стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565076   ГАЛАЦОВ   Прокоп   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприя-
телем, он по собственному почину спешился и бросился в штыки на 
немцев, обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил пре-
кратить их стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565077   ТЮРИН   Павел   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
4.07.1915, южнее д. Альт-Ауц, когда эскадрон был окружен неприя-
телем, он по собственному почину спешился и бросился в штыки на 
немцев, обстреливавших эскадрон фланговым огнем, и заставил пре-
кратить их стрельбу, дав этим возможность эскадрону скрыться в лесу.  

  565078   ЛОБАШКОВ   Андрей   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 3.07.1915, будучи старшим в полевом карауле, отбил нападение 
неприятельского разъезда, удержав пост на месте.  

  565079   ВОРОНКОВ   Михаил   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 3.07.1915, восточнее д. Кликале, когда эскадрон был окружен, вы-
звался охотником разведать положение противника, что и выполнил 
блестяще.  

  565080   НЕДРА   Ян   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 3.07.1915, 
восточнее д. Кликале, когда эскадрон был окружен, вызвался охот-
ником разведать положение противника, что и выполнил блестяще.  

  565081   СОЛНЦЕВ   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
3.07.1915, восточнее д. Кликале, когда эскадрон был окружен, вы-
звался охотником разведать положение противника, что и выполнил 
блестяще.  

  565082   МУРАВЛЕВ   Семен   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
3.07.1915, восточнее д. Кликале, когда эскадрон был окружен, вы-
звался охотником разведать положение противника, что и выполнил 
блестяще.  

  565083   РУСИН   Максим   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
3.07.1915, восточнее д. Кликале, когда эскадрон был окружен, вы-
звался охотником разведать положение противника, что и выполнил 
блестяще.  

  565084   БАРАШОВ   Семен   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, при взятии д. Ращуны, примером личной храбрости увлек 
за собой эскадроны и соседние роты пехотного полка, что послужило 
взятию укрепленной деревни противника. В этом бою был убит.  

  565085   ЦЫПЕЛЕВ   Аника   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, при взятии д. Ращуны, примером личной храбрости увлек 
за собой эскадроны и соседние роты пехотного полка, что послужило 
взятию укрепленной деревни противника.  

  565086   МЕЛИХОВ   Кондратий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 7.08.1915, при взятии д. Ращуны, примером личной храбрости увлек 
за собой эскадроны и соседние роты пехотного полка, что послужило 
взятию укрепленной деревни противника.  

  565087   КОТОВ   Гавриил   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.08.1915, при взятии д. Ращуны, примером личной храбро-
сти увлек за собой эскадроны и соседние роты пехотного полка, что 
послужило взятию укрепленной деревни противника.  

  565088   АКИНИН   Никита   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, вызвавшись охотником, доставил на 
место боя патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
почти неминуемой гибели, что и выполнил, несмотря на то, что был 
ранен.  

  565089   САФОШКИН   Андрей   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, вызвавшись охотником, доставил 
на место боя патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие почти неминуемой гибели, что и выполнил, несмотря на 
то, что был ранен.  

  565090   МИТИН   Дмитрий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565091   ВОРОНИХИН   Василий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565092   ПОРТКОВ   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565093   СТЕПАНОВ   Леонтий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565094   ГОЛДЕНОВ   Порфирий   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился 
в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью увлек за собой 
своих товарищей.  

  565095   МАЗУР   Захар   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565096   КОНЦЕВ   Федор   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565097   ТАРАКАНОВ   Аввакум   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565098   ЛОДЫСЬ   Андрей   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565099   КРОПОТОВ   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565100   КАЩЕЕВ   Аристарх   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
7.08.1915, в бою у д. Ращуны, первым бросился в штыковую схватку 
и личным мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  565101   КУРИЦЫН   Георгий   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.04.1915, в бою у мест. Бейсаголы, когда противник 

превосходными силами прорвался в направлении железной дороги и 
занял ст. Бейсагола, отрезав таким образом правый боевой участок 
наших позиций, был послан с приказанием, под сильнейшим огнем 
противника и непосредственной опасностью быть захваченным в плен, 
самоотверженно и лихо с полным успехом выполнил возложенное на 
него поручение.  

  565102   ЦИБУЛЬСКИЙ   Алексей Матвеевич   —   15 улан. Татарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.05.1915, при наступлении эскадрона 
в спешенном строю на укрепленную д. Шиполовку, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой и при атаке 
неприятельских окопов первый бросился в эти окопы.   [ Повторно, II-
28574, III-71971, IV-233005]  

  565103   НАЗАРЕНКО   Афанасий Макарович   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гу-
сар.   За то, что 18.07.1915, перед взятием отрядом есаула Мартынова 
д. Аукштоле, вызвавшись охотником, проник через неприятельское 
охранение и, с явной личной опасностью, добыл и доставил сведение 
о расположении и численности противника, занимавшего д. Аукштоле, 
благодаря чему и было отдано приказание взять эту деревню, что и 
было блестяще выполнено.   [III-132376]  

  565104   АПЛЕТИН   Иван Петрович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.07.1915, находясь в секрете у д. Аукштоле, 
был окружен 12-ю немцами, с явной личной опасностью, пробился 
и, совместно с Сединым и Царюком, заколол штыками 4-х немцев и 
доставил своему начальству их каски.  

  565105   СЕДИН   Василий Ильич   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.07.1915, находясь в секрете у д. Аукштоле, был 
окружен 12-ю немцами, но штыком пробился через них, причем убил 
4-х и сам получил рану в ногу.  

  565106   ЦАРЮК   Куприян Дмитриевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.07.1915, находясь в секрете у д. Аукштоле, 
был окружен 12-ю немцами, но штыком пробился через них, причем 4 
немца были заколоты, а он возвратился в свою часть.  

  565107   ЗЕВАКИН   Родион Кузьмич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 28.07.1915, при взятии д. Ишкане, атаковал немец-
кого унтер-офицера и взял его в плен, обезоружив в то время, когда 
последний в упор стрелял в сотника Жагулина, чем и спас его жизнь.  

  565108   АГЕЕВ   Федор Дмитриевич   —   10 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 2.06.1915, при внезапном обстреле у д. Рудыки 
нашей походной колонны пулеметным огнем с фланга, добровольно 
вызвавшись, отправился под действительным пулеметным огнем, на 
разведку и, с опасностью для жизни, открыл нахождение пулеметов, 
что дало возможность нашей артиллерии прекратить их огонь.  

  565109   ЧЕРНЫШОВ   Николай Алексеевич   —   10 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За то, что 3.07.1915, в бою у д. Савноры, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь 
наблюдательного пункта с батареей и тем дал возможность батарее 
продолжать огонь.  

  565110   СТЕКОЛЬНИКОВ   Федор Петрович   —   10 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 23.06.1915, в бою у д. Пурвы 1-й, добровольно 
отправился на разведку, под действительным артиллерийским огнем 
противника, и открыл неприятельскую артиллерию, дав возможность 
нашей артиллерии прекратить ее огонь.  

  565111   ТЕКУЧЕВ   Никита Игнатьевич   —   10 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 23.06.1915, в бою у д. Пурвы 1-й, добровольно от-
правился на разведку, под действительным артиллерийским огнем 
противника, и открыл неприятельскую артиллерию, дав возможность 
нашей артиллерии прекратить ее огонь.  

  565112   ЩЕГЛОВ   Иосиф Алексеевич   —   10 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За то, что 4.07.1915, у ст. Рейнген, ведя зарядные ящики 
и подвергнувшись нападению неприятельского разъезда, примером 
личной храбрости содействовал спасению ящиков и благополучно их 
довел до части.  

  565113   РАЗСТРЫГИН   Максим Андреевич   —   10 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 31.07.1915, в бою у мест. Алезов, уговорил то-
варищей спасти оставленный в виду у неприятеля зарядный ящик, что 
и выполнил успешно.  

  565114   ЕВДОКИМОВ   Григорий Павлович   —   10 Донская каз. батарея, ст. 
урядник.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, когда батарея 
была атакована немецкой пехотой, будучи ранен, продолжал исполнять 
обязанности номера и ушел с позиции последним, отстреливаясь из 
револьвера.  

  565115   ЗОЛОТАРЕВ   Харитон Александрович   —   10 Донская каз. бата-
рея, нестр. ст. разряда.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, 
когда неприятельская пехота атаковала взвод батареи, по собственной 
инициативе открыл картечный огонь и, приостановив движение про-
тивника, дал возможность спасти орудия.  

  565116   КАРЕВ   Федор Федорович   —   10 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, когда неприятельская 
пехота атаковала взвод батареи, по собственной инициативе открыл 
картечный огонь и, приостановив движение противника, дал возмож-
ность спасти орудия.  

  565117   СУРОВИКИН   Павел Яковлевич   —   10 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, когда неприятельская 
пехота атаковала взвод батареи, по собственной инициативе открыл 
картечный огонь и, приостановив движение противника, дал возмож-
ность спасти орудия.  

  565118   АРТАМОНОВ   Федор Семенович   —   10 Донская каз. батарея, мед. 
фельдшер.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, за убылью 
людей, неоднократно исправлял под огнем телефонный провод, давая 
тем возможность батарее продолжать работу.  

  565119   ЗОТОВ   Степан Абрамович   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, увидя офицера, лежащего 
под убитой лошадью, и врача, почти окруженного противника, под дей-
ствительным ружейным огнем противника, вывез их на своей лошади 
и тем предотвратил возможность захвата их в плен.  

  565120   САНЖИНОВ   Бултук Шавельевич   —   10 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, увидя офицера, 
лежащего под убитой лошадью, и врача, почти окруженного против-
ника, под действительным ружейным огнем противника, вывез их на 
своей лошади и тем предотвратил возможность захвата их в плен.  

  565121   ЕМАТЫНОВ   Бадьма Манжикович   —   10 Донская каз. батарея, 
казак.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, будучи коноводом, 

под ружейным огнем, на близкой дистанции подносил, с явной опас-
ностью для жизни, патроны и был ранен при выполнении добровольно 
взятой на себя обязанности.  

  565122   ЕВСЕЕВ   Степан Васильевич   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За 
то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, под ружейным огнем про-
тивника, с 40 шагов, подал передки на батарею и, несмотря на смерть 
товарищей и убыль в лошадях, увез орудия.  

  565123   КОНСТАНТИНОВ   Федор Андреевич   —   10 Донская каз. батарея, 
казак.   За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, под ружейным 
огнем противника, с 40 шагов, подал передки на батарею и, несмотря 
на смерть товарищей и убыль в лошадях, увез орудия.  

  565124   ТЕКУЧЕВ   Николай Дмитриевич   —   10 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, под ружейным огнем про-
тивника, с 40 шагов, подал передки на батарею и, несмотря на смерть 
товарищей и убыль в лошадях, увез орудия.  

  565125   АВИЛОВ   Григорий Гаврилович   —   10 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, под ружейным огнем про-
тивника, с 40 шагов, подал передки на батарею и, несмотря на смерть 
товарищей и убыль в лошадях, увез орудия.  

  565126   ПРОЖИЛОВ   Иван Федорович   —   10 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 1.07.1915, в бою у мест. Попеляны, под ружейным огнем про-
тивника, с 40 шагов, подал передки на батарею и, несмотря на смерть 
товарищей и убыль в лошадях, увез орудия.  

  565127   ПРОЖИЛОВ   Василий Степанович   —   10 Донская каз. батарея, 
подхорунжий.   За то, что 3.07.1915, в бою у мест. Круппы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставил на батарею патроны и дал 
ей возможность помочь своей пехоте завершить отход.  

  565128   ПАРАМОНОВ   Василий Егорович   —   10 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 3.07.1915, в бою у д. Савнор, будучи наблюда-
телем в передовой цепи, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, все время, с опасностью для жизни, поддерживал 
телефонную связь с батареей, давая ей ценные указания, и тем дал 
возможность облегчить отход нашей пехоты.  

  565129   МИРОНОВ   Тимофей Федорович   —   11 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 30.07.1915, в бою у д. Петрукишки, когда у орудия 
было разбито колесо и оно рисковало быть брошенным, ввиду близо-
сти противника и непосильной для лошадей тяжести, он, совместно 
с бомбардиром Аленкиным, под артиллерийским огнем противника, 
возвратился на позицию, снял колесо с зарядного ящика, временного 
оставленного на позиции, и привез его к орудию, благодаря чему оно 
было увезено.  

  565130   ВАСИЧКИН   Игнат Николаевич   —   11 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 30.07.1915, в бою под д. Петрукишки, когда у одного орудия 
было подбито колесо и лошади отказывались его тащить, он соскочил 
с лошади и, под артиллерийским огнем противника, помогал надеть 
колесо, снятое с ящика, а из ящика вынимал лотки, передавая их но-
мерам, благодаря чему и орудие и ящик были вывезены из опасной 
близости от противника.  

  565131   НЕСТЕРОВ   Никита Яковлевич   —   11 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 30.07.1915, в бою под д. Петрукишки, когда у одного 
орудия было подбито колесо и лошади отказывались его тащить, он 
соскочил с лошади и, под артиллерийским огнем противника, помогал 
надеть колесо, снятое с ящика, а из ящика вынимал лотки, передавая их 
номерам, благодаря чему и орудие и ящик были вывезены из опасной 
близости от противника.  

  565132   КИСЕЛЕВ   Александр Ефимович   —   11 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 30.07.1915, в бою под д. Петрукишки, когда у одного 
орудия было подбито колесо и лошади отказывались его тащить, он 
соскочил с лошади и, под артиллерийским огнем противника, помогал 
надеть колесо, снятое с ящика, а из ящика вынимал лотки, передавая их 
номерам, благодаря чему и орудие и ящик были вывезены из опасной 
близости от противника.  

  565133   ИЛЯСОВ   Филипп Андреевич   —   11 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 14.06.1915, в бою у мест. Попеляны, исполнял обя-
занности наводчика, находясь под огнем легкой батареи, и быстрой и 
точной наводкой способствовал приведению к молчанию немецкого 
тяжелого артиллерийского взвода.  

  565134   ДОЛГОВ   Павел Андреевич   —   11 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 14.06.1915, в бою у мест. Попеляны, исполнял обязанности 
наводчика, находясь под огнем легкой батареи, и быстрой и точной 
наводкой способствовал приведению к молчанию немецкого тяжелого 
артиллерийского взвода.  

  565135   ФРОЛОВ   Демьян Иванович   —   11 Донская каз. батарея, трубач. 
  За то, что 14.06.1915, в бою у мест. Попеляны, был коноводом лошадей 
разведчиков и охранял батарейный кабель; тяжелым немецким снаря-
дом убило у него 2-х лошадей и перебило в 2-х местах кабель; несмотря 
на дальнейший обстрел, он соединил провод, чем способствовал даль-
нейшей стрельбе батареи и приведению к молчанию тяжелого взвода.  

  565136   КАНДАУРОВ   Григорий Акимович   —   11 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 14.06.1915, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, под артиллерийским огнем противника, обнаружил взвод 
тяжелой артиллерии и указал об этом командиру батареи, благодаря 
чему взвод был приведен к молчанию.  

  565137   КАРТАШЕВ   Ефрем Иванович   —   10 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 1.06.1915, находясь на наблюдательном пункте 
в стрелковой цепи 24-го полка, под действительным ружейным огнем 
противника, все время с опасностью для жизни, поддерживал телефон-
ную связь, а при перемещении командира взвода, передавал от него 
команды до телефона и во все время боя следил за передвижением 
немецких цепей и коноводов, чем давал возможность своевременно 
обстреливать эти цепи, способствуя этим нашему успеху.  

  565138   КОНЯЕВ   Григорий Кузьмич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 12.06.1915, при обороне р. Венты у д. Римши, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля и, своевременно донеся, 
несмотря на большую опасность быть уничтоженным неприятельским 
артиллерийским огнем, а также разведывательными партиями про-
тивника, удержался на своем месте, продолжая наблюдать, чем дал 
возможность роте достаточно укрепиться и остановить пытавшегося 
наступать противника.  

  565139   МАЗАНОВ   Сергей Викторович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, дра-
гун.   За то, что 11.09.1915, во время боевой рекогносцировки отрядом 
партизан д. Кутники, вызвавшись охотником, под сильным действи-
тельным ружейным огнем противника, пробрался к расположению 
противника, разведал направление окопов с проволочными загражде-
ниями и силы противника, занимавшие эти окопы, о чем немедленно 
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донес начальнику отряда; затем, заметив неприятельский пост из 5-ти 
человек, подкрался к нему, двух человек заколол и трех взял в плен.  

  565140   ПАНОВ   Ананий Васильевич   —   15 драг. Переяславский Импе-
ратора Александра III полк, драгун.   За то, что 11.09.1915, во время 
боевой рекогносцировки отрядом партизан д. Кутники, вызвавшись 
охотником, под сильным действительным ружейным огнем противника, 
пробрался к расположению противника, разведал направление окопов 
с проволочными заграждениями и силы противника, занимавшие эти 
окопы, о чем немедленно донес начальнику отряда; затем, заметив 
неприятельский пост из 5-ти человек, подкрался к нему, двух человек 
заколол и трех взял в плен.   [III-133928, IV-566701]  

  565141   ОСТАНИН   Федор Александрович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, дра-
гун.   За то, что 9.09.1915, находясь в разъезде, высланном в разведку 
в направлении на д. Гривенек для определения сил и расположения 
противника, был тяжело ранен, но оставался на месте до выполнения 
разъездом, возложенной на него задачи.  

  565142   ОСИПОВ   Григорий Андреевич   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915, в бою у д. Гривенек, вызвавшись 
охотником с командой разведчиков, зашел в южную часть д. Гривенек, 
занятую противником, и, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, продолжал наблюдение за противником. Обнаружив 
наступление немецкого батальона и определив его направление, свое-
временно донес об этом, чем способствовал успеху.  

  565143   МАЛЬЦЕВ   Иван Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За 
то, что 2.09.1915, во время преследования отступавшего противника 
из мызы Подунай, вызвавшись охотником, под сильным ружейным 
огнем, разобрал баррикаду, устроенную у входа в д. Рацен, чем дал 
возможность преследовавшему отряду партизан, энергично атаковать 
немцев, из коих 3 человека были зарублены и 4 с оружием взяты в плен.  

  565144   МОКРУШИН   Федор Илларионович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что 2.09.1915, во время преследования отступавшего противника 
из мызы Подунай, вызвавшись охотником, под сильным ружейным 
огнем, разобрал баррикаду, устроенную у входа в д. Рацен, чем дал 
возможность преследовавшему отряду партизан, энергично атаковать 
немцев, из коих 3 человека были зарублены и 4 с оружием взяты в плен.  

  565145   ПОДКОРЫТОВ   Иван Васильевич   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что 2.09.1915, во время преследования отступавшего противника 
из мызы Подунай, вызвавшись охотником, под сильным ружейным 
огнем, разобрал баррикаду, устроенную у входа в д. Рацен, чем дал 
возможность преследовавшему отряду партизан, энергично атаковать 
немцев, из коих 3 человека были зарублены и 4 с оружием взяты в плен.  

  565146   РУДОМЕТОВ   Андрей Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что 3.09.1915, будучи дозорным в команде партизан, обнаружил 
у д. Рацен разъезд противника. Подкравшись, бросился на него в атаку, 
причем двух немцев взял в плен, а остальных рассеял.  

  565147   ДАВИДОВ   Василий Филиппович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что 3.09.1915, будучи дозорным в команде партизан, обнаружил 
у д. Рацен разъезд противника. Подкравшись, бросился на него в атаку, 
причем двух немцев взял в плен, а остальных рассеял.  

  565148   ПОЛИС   Марц Юрьевич   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За то, что 
2.09.1915, находясь в составе партизанского отряда, посланного для 
овладения мызой Подунай, занятой противником, первым ворвался 
в эту мызу, увлекая примером отличной храбрости своих товарищей, 
следствием чего несколько германцев было зарублено, 2 с оружием 
взяты в плен и мыза Подунай занята нами.  

  565149   КАБАКОВ   Петр Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За то, 
что 2.09.1915, находясь в составе партизанского отряда, посланного 
для овладения мызой Подунай, занятой противником, первым ворвался 
в эту мызу, увлекая примером отличной храбрости своих товарищей, 
следствием чего несколько германцев было зарублено, 2 с оружием 
взяты в плен и мыза Подунай занята нами.  

  565150   ШЕВЧЕНКО   Алексей Григорьевич   —   15 улан. Татарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.08.1915, в бою у мест. Окнисты, командуя 
взводом и находясь в отдельной заставе в д. Барще, был окружен про-
тивником и отрезан от эскадрона и главных сил. Встретив немецкую 
заставу, преграждавшую ему путь к своим, не растерялся, несмотря на 
сильный огонь со стороны немцев, бросился с взводом в атаку и, рас-
сеяв заставу, благополучно прошел линию неприятельского охранения. 
Через сутки присоединился к эскадрону.  

  565151   МАРКОВ   Павел Митрофанович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, на позиции у с. Скатишхи, 
вызвавшись на разведку, подполз к неприятельским рогаткам и проре-
зал проволоку противника, причем был тяжело ранен. Несмотря на это, 
он подполз еще ближе к противнику и выследил местонахождение 2-х 
пулеметов и бомбомета и вернулся в полном снаряжении.  

  565152   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   211 пех. Никольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, в перелеске у оз. Медум, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю и принимал 
участие в перестрелке, подбадривая своим мужеством и самоотвер-
женностью товарищей.  

  565153   ЗАЙЦЕВ   Тихон Ефимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что будучи 
ротным разведчиком на позиции у Шаколишек, в период с 12-го по 
25.04.1916, каждую ночь вызывался на разведку и, с явной опасно-
стью для жизни, проползал вперед и добывал очень важные сведения 
о противнике, причем им было точно установлено число секретов и 
места их и число пулеметов и их расположение.  

  565154   ПЕРИКОВ   Андрей Антонович   —   211 пех. Никольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 20.03.1916 у оз. Медум, когда было полу-
чено приказание начальника дивизии подорвать двумя удлиненными 
зарядами проволочное заграждение противника, вызвался охотником, 
смело бросился к указанному участку противника, и произвел взрыв, 
уничтоживший на расстоянии 12 шагов по фронту проволочное загра-
ждение противника. После этого, сильно обстрелянный противником, 
без потерь возвратился в свои окопы.  

  565155   ВОЙКОВ   Георгий Васильевич   —   211 пех. Никольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 20.03.1916 у оз. Медум, когда было полу-
чено приказание начальника дивизии подорвать двумя удлиненными 

зарядами проволочное заграждение противника, вызвался охотником, 
смело бросился к указанному участку противника, и произвел взрыв, 
уничтоживший на расстоянии 12 шагов по фронту проволочное загра-
ждение противника. После этого, сильно обстрелянный противником, 
без потерь возвратился в свои окопы.  

  565156   НИКОЛАЕВ   Андрей Федорович   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.03.1916 у оз. Медум, когда было полу-
чено приказание начальника дивизии подорвать двумя удлиненными 
зарядами проволочное заграждение противника, вызвался охотником, 
смело бросился к указанному участку противника, и произвел взрыв, 
уничтоживший на расстоянии 12 шагов по фронту проволочное загра-
ждение противника. После этого, сильно обстрелянный противником, 
без потерь возвратился в свои окопы.  

  565157   КОЖУКОВ   Андрей Федорович   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.03.1916 у оз. Медум, когда было полу-
чено приказание начальника дивизии подорвать двумя удлиненными 
зарядами проволочное заграждение противника, вызвался охотником, 
смело бросился к указанному участку противника, и произвел взрыв, 
уничтоживший на расстоянии 12 шагов по фронту проволочное загра-
ждение противника. После этого, сильно обстрелянный противником, 
без потерь возвратился в свои окопы.  

  565158   ВЕРХОТИН   Козьма Сергеевич   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.03.1916 у оз. Медум, когда было полу-
чено приказание начальника дивизии подорвать двумя удлиненными 
зарядами проволочное заграждение противника, вызвался охотником, 
смело бросился к указанному участку противника, и произвел взрыв, 
уничтоживший на расстоянии 12 шагов по фронту проволочное загра-
ждение противника. После этого, сильно обстрелянный противником, 
без потерь возвратился в свои окопы.  

  565159   ШАБАЛИН   Яков Григорьевич   —   211 пех. Никольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 12.04.1916 у оз. Медум, при сильной 
перестрелке с неприятелем, будучи опасно ранен в голову, после оказа-
ния ему медицинской помощи, остался в строю, продолжая принимать 
деятельное участие в бою.  

  565160   ПИНАШИН   Иван Никитич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что будучи ротным разведчиком на позиции у Шаколишек, в период 
с 12-го по 25.04.1916, каждую ночь вызывался на разведку и, с явной 
опасностью для жизни, проползал вперед и добывал очень важные све-
дения о противнике, причем им было точно установлено число секретов 
и места их и число пулеметов и их расположение.  

  565161   АММЕТЕР   Роберт Индрикович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, на позиции у с. Скатишхи, 
вызвавшись на разведку, подполз к неприятельским рогаткам и проре-
зал проволоку противника, причем был тяжело ранен. Несмотря на это, 
он подполз еще ближе к противнику и выследил местонахождение 2-х 
пулеметов и бомбомета и вернулся в полном снаряжении.  

  565162   ЧЕПРАСОВ   Кирилл Маркович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.04.1916, будучи послан на разведку на 
позиции у д. Подлипначхи, доставил нужные сведения о противни-
ке, причем был ранен и сильно контужен, но, несмотря на это, довел 
разведку до конца. Кроме доставленных о противнике сведений, он 
подобрал и принес 34 винтовки, кои были подобраны у проволочного 
заграждения противника.  

  565163   КЛИМУК   Павел Матвеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что 16.04.1916, будучи послан на разведку на позиции у д. Под-
липначхи, доставил нужные сведения о противнике, причем был ранен и 
сильно контужен, но, несмотря на это, довел разведку до конца. Кроме 
доставленных о противнике сведений, он подобрал и принес 34 вин-
товки, кои были подобраны у проволочного заграждения противника.  

  565164   САДОВНИКОВ   Евсей Тихонович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За то, что 16.04.1916, будучи послан на разведку на позиции 
у д. Подлипначхи, доставил нужные сведения о противнике, причем 
был ранен и сильно контужен, но, несмотря на это, довел разведку 
до конца. Кроме доставленных о противнике сведений, он подобрал и 
принес 34 винтовки, кои были подобраны у проволочного заграждения 
противника.  

  565165   КОШКИН   Василий Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1916 у дома лесника, что 
восточнее Косимчевки, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие и будучи командиром взвода, выполнил со своим взводом 
оное с полным успехом, заняв позицию, имевшую важное значение при 
сближении с противником.  

  565166   ПОЛУПУДНИКОВ   Степан Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл в ночь с 17-го на 18.04.1916 у дома лесника, что восточ-
нее Косимчевки, сведения о противнике, и тем самым дал возможность 
взводу занять важную позицию.  

  565167   ХАРЬКОВ   Василий Егорович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
в ночь с 17-го на 18.04.1916 у дома лесника, что восточнее Косимчевки, 
сведения о противнике, и тем самым дал возможность взводу занять 
важную позицию.  

  565168   УКОЛЕНКОВ   Алексей Семенович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, южнее с. Ро-
говнишки, вызвавшись охотником, выдвинулся с 12-ю разведчиками 
и 2-мя гренадерами вперед и, несмотря на сильный огонь противника, 
дал возможность всей роте занять в непосредственной близости с про-
тивником важную позицию с малыми потерями.  

  565169   КЕРДУКАШВИЛИ   Владимир Егорович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1916, при д. Космичевка, 
будучи в секрете, был ранен и остался на своем посту, пока его не 
сменили.  

  565170   БОРОНИЛОВ   Никон Яковлевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1916, при д. Космичев-
ка, вызвавшись на разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
выказал беззаветную самоотверженность, доставил весьма ценные 
сведения о противнике, чем содействовал занятию нами важного 
в стратегическом отношении опорного пункта.  

  565171   ЕВСЕИЧЕВ   Никита Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1916, при д. Космичевка, 
вызвавшись на разведку и, несмотря на сильный огонь противника, 
выказал беззаветную самоотверженность, доставил весьма ценные 
сведения о противнике, чем содействовал занятию нами важного 
в стратегическом отношении опорного пункта.  

  565172   ГАБЪЯЛИЛОВ   Габдулеибир   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1916, у д. Космичевка, будучи в секре-
те, был ранен и остался на посту, пока его не сменили.  

  565173   ВЕСНА   Николай Антонович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1916, вызвавшись на 
разведку, был ранен, несмотря на это, остался в строю и выполнял 
свою задачу по выяснению расположения противника.  

  565174   ВОРОЖЕЛЕНКО   Антон Наумович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1916, вызвавшись на 
разведку, был ранен, несмотря на это, остался в строю и выполнял 
свою задачу по выяснению расположения противника.  

  565175   ЗЯКИН   Иван Герасимович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1916, вызвавшись на 
разведку, был ранен, несмотря на это, остался в строю и выполнял 
свою задачу по выяснению расположения противника.  

  565176   КОВИН   Василий Трофимович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.04.1916, при взятии неприятельского окопа на горке 
с Белым камнем, что севернее Пешелина, первым ворвался в окопы, 
под сильным огнем неприятеля.  

  565177   ЧУПРОВ   Иван Андреевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.04.1916, при взятии неприятельского окопа на горке с Бе-
лым камнем, что севернее Пешелина, первым ворвался в окопы, под 
сильным огнем неприятеля.  

  565178   ЕЛЕСКИН   Андрей Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1916, будучи ротным разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, следствием чего было занятие с боя вершин с лесным скла-
дом, северо-западнее с. Полишан.  

  565179   АРТЮХОВ   Тихон Фролович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1916, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника на занятую нами вершину с лесным 
складом, северо-западнее с. Пелишаны, своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем со-
действовал успеху.  

  565180   ТИТОВ   Алексей Андреевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.04.1916, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника на 
развалинах Пешелина, и о подступах к его позиции; после того, в ту 
же ночь, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие — 
проникнуть за линию расположения немецких секретов и атаковать 
заставу противника с тыла,  — совершил его с полным успехом.  

  565181   СМИРНОВ   Тимофей Яковлевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.04.1916, будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о расположении противника 
на развалинах Пешелина, и о подступах к его позиции; после того, в ту 
же ночь, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие — 
проникнуть за линию расположения немецких секретов и атаковать 
заставу противника с тыла,  — совершил его с полным успехом.  

  565182   ШУБНИКОВ   Борис Архипович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасное дело — 
выбить заставу противника, укрепившегося на развалинах Пешелина, 
совершил это 17.04.1916 с полным успехом, несмотря на упорное со-
противление немцев. Примером отличной храбрости и беззаветного 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  565183   БОГДАНОВ   Александр Петрович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи ротным разведчиком на позиции у Шаколишек, в период с 12-го 
по 25.04.1916, каждую ночь вызывался на разведку и, с явной опасно-
стью для жизни, проползал вперед и добывал очень важные сведения 
о противнике, причем им было точно установлено число секретов и 
места их и число пулеметов и их расположение.  

  565184   ЗАБЕРЕЖНЫЙ   Марк Филиппович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.06.1916 у колонии Липинов, будучи ранен, 
оставался в строю и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  565185   ХАЙНОВСКИЙ   Иосиф Ульянович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.06.1916 у колонии Липинов, будучи ранен, 
оставался в строю и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  565186   ТИБИЛАШВИЛИ   Давид Федорович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при контратаке, 
под сильным и действительным огнем противника, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, личным примером ободряя своих 
товарищей, и тем содействовал занятию наших окопов.  

  565187   ПАСТУХОВ   Афанасий Филиппович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при контратаке, 
под сильным и действительным огнем противника, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, личным примером ободряя своих 
товарищей, и тем содействовал занятию наших окопов.  

  565188   ДЕВАЕВ   Яков Ильич   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при отбитии 
контратаки, проявил личную храбрость и, будучи совершенно оглу-
шенным, управлял взводом до тех пор, пока не явился его заместитель, 
которому передал занятый участок.  

  565189   ПОЛЯКОВ   Константин Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Жарко, при 
контратаке, командуя отделением, личным примером своей храбрости 
и мужества, несмотря на сквозное ранение в руку, ободрял своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  565190   БЕГУНОВ   Ананий Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы 
и колонии Жарко, будучи взводным командиром, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, проявил необыкновенное мужество и 
храбрость, личным примером ободряя своих подчиненных.  

  565191   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий Фокич   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 9-го по 13.06.1916 у д. Затурцы и 
колонии Жарко, будучи взводным командиром, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, проявил необыкновенное мужество и 
храбрость, личным примером ободряя своих подчиненных.  

  565192   ГНИЛОЗУБОВ   Григорий Яковлевич   —   209 пех. Богородский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, за выбытием 
ротного командира, принял на себя командование, своим примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных, смело шел 
с ними на противника и выбил его из окопов, где был тяжело ранен.  

  565193   СВЕТЛИЧНЫЙ   Степан   —   209 пех. Богородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у с. Затурцы, при контратаке, 
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проявил необыкновенное мужество и храбрость, личным примером 
ободряя своих подчиненных, смело бросился в штыковую схватку и 
выбил противника из окопов.  

  565194   ФАДЕЕВ   Николай Егорович   —   209 пех. Богородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы и колонии 
Липины, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в атаке.  

  565195   КОВШИКОВ   Арсентий Арсентьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы и колонии Липины, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в атаке.  

  565196   АЛЕКСЕЕВ   Кузьма Михайлович   —   209 пех. Богородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в штыковом бою 12.06.1916 у д. Жарко, 
командуя отделением, выбил противника из укрепленного пункта.  

  565197   ОСТРОВСКИЙ   Иван Францевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в штыковом бою 12.06.1916 у д. Жарко, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, чем содейство-
вал успеху атаки.  

  565198   МУХИН   Илья Степанович   —   209 пех. Богородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял людей и содей-
ствовал отбитию контратаки противника.  

  565199   ИЕРУСАЛИМСКИЙ   Николай Никитич   —   209 пех. Богородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
штыками.  

  565200   БОРИСОВ   Максим   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1916 у с. Затурцы, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками.  

  565201   НЕДОСЕЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   Туркестанская конно-гор-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 
у мест. Лутовиска, исполняя обязанности батарейного разведчика, 
неоднократно посылался в пехотные окопы и наступающие цепи ар-
тиллерийским наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу 
батареи и неоднократно, подвергая себя явной опасности, подбирался 
на близкую дистанцию к неприятельским окопам, и доставлял важные 
сведения о нем.  

  565202   КОЗЛОВ   Антропий Еремеевич   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 у мест. Лу-
товиска, исполняя обязанности батарейного разведчика, неоднократно 
посылался в пехотные окопы и наступающие цепи артиллерийским 
наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу батареи и неод-
нократно, подвергая себя явной опасности, подбирался на близкую ди-
станцию к неприятельским окопам, и доставлял важные сведения о нем.  

  565203   РЫЖКОВ   Василий Кузьмич   —   Туркестанская конно-горная ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 у мест. Луто-
виска, исполняя обязанности батарейного разведчика, неоднократно 
посылался в пехотные окопы и наступающие цепи артиллерийским 
наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу батареи и неод-
нократно, подвергая себя явной опасности, подбирался на близкую ди-
станцию к неприятельским окопам, и доставлял важные сведения о нем.  

  565204   КОРНИЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 у мест. Лу-
товиска, исполняя обязанности батарейного разведчика, неоднократно 
посылался в пехотные окопы и наступающие цепи артиллерийским 
наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу батареи и неод-
нократно, подвергая себя явной опасности, подбирался на близкую ди-
станцию к неприятельским окопам, и доставлял важные сведения о нем.  

  565205   ГАЛКИН   Фома Меркулович   —   Туркестанская конно-горная ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 у мест. Луто-
виска, исполняя обязанности батарейного разведчика, неоднократно 
посылался в пехотные окопы и наступающие цепи артиллерийским 
наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу батареи и неод-
нократно, подвергая себя явной опасности, подбирался на близкую ди-
станцию к неприятельским окопам, и доставлял важные сведения о нем.  

  565206   КОНОНОВ   Сергей Яковлевич   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, канонир.   За то, что в боях с 16-го по 25.01.1915 у мест. Луто-
виска, исполняя обязанности батарейного разведчика, неоднократно 
посылался в пехотные окопы и наступающие цепи артиллерийским 
наблюдателем, откуда умело корректировал стрельбу батареи и неод-
нократно, подвергая себя явной опасности, подбирался на близкую ди-
станцию к неприятельским окопам, и доставлял важные сведения о нем.  

  565207   ОФИЦЕРОВ   Дмитрий Изосимович   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Хрест, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, вынес 
амуницию с 3-х лошадей, убитых при отходе батареи с позиции, причем 
был ранен, но остался в строю.  

  565208   КУЗЬМИН   Иван Петрович   —   Туркестанская конно-горная ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 11.01.1915, будучи орудийным 
фейерверкером, несмотря на понесенные взводом потери в людях и 
лошадях, примером отличной храбрости ободряя своих подчиненных, 
вывел свое орудие из сферы губительного ружейного и пулеметного 
огня противника.  

  565209   ГОРОДНИЧИЙ   Иван Андреевич   (Кубанская область, стан. Дин-
ская)   —   2 Екатеринодарский каз. полк, вахмистр.   За то, что 12.08.1916, 
вызвавшись охотником взять тело убитого урядника Титаренко, под-
полз в тыл поста противника, бросился в атаку и обратил его в бег-
ство, после чего, взяв тело убитого и, под сильным ружейным огнем, 
вернулся обратно. Повторно награжден крестом 4 ст. без указания 
номера.   [II-33225, III-153734]  

  565210   РАДЧЕНКО   Константин Романович   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 21.08.1916, во время разведки, будучи 
передовым дозором, проник за посты неприятеля, рассмотрел распо-
ложение передовой линии противника, чем дал возможность своим 
разведчикам выбить его из с. Зелены.  

  565211   ФОМЕНКО   Еремей Иванович   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.08.1916, во время наступления на с. Зелены, вы-
звавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил патроны в передовую линию.  

  565212   БАСОВИЧ   Андрей Трофимович   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.08.1916, во время наступления на с. Зелены, вы-
звавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил патроны в передовую линию.  

  565213   СТАРИЧКОВ   Антон Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.09.1916, при атаке выс. «1586», проявил 
пример исключительной храбрости и отваги, первым бросился в штыки 
и увлек за собой своих товарищей, результатом чего было занятие 
нами окопов противника.  

  565214   КАЛАШНИКОВ   Степан Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.09.1916, при атаке выс. «1586», проявил 
пример исключительной храбрости и отваги, первым бросился в штыки 
и увлек за собой своих товарищей, результатом чего было занятие 
нами окопов противника.  

  565215   САФОНОВ   Кирилл Филиппович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.09.1916, при атаке выс. «1586», проявил 
пример исключительной храбрости и отваги, первым бросился в штыки 
и увлек за собой своих товарищей, результатом чего было занятие 
нами окопов противника.  

  565216   ПАРАСОТКА   Иван Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.09.1916, при атаке выс. «1586», проявил 
пример исключительной храбрости и отваги, первым бросился в штыки 
и увлек за собой своих товарищей, результатом чего было занятие 
нами окопов противника.  

  565217   ПАМПУРА   Гавриил Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.09.1916, при атаке выс. «1586», проявил 
пример исключительной храбрости и отваги, первым бросился в штыки 
и увлек за собой своих товарищей, результатом чего было занятие 
нами окопов противника.  

  565218   ТОКАРЕВ   Павел Трофимович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1916, командуя взводом, повел 
своих подчиненных в решительную атаку на неприятельские окопы, 
занял их и вытеснил противника.  

  565219   АНИСИМОВ   Николай Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1916, командуя взводом, буду-
чи тяжело ранен, остался в строю, продолжая выполнять данную его 
взводу задачу, чем обеспечил общий успех наступавших рот.  

  565220   ФЕДОТОВ   Иван Федотович   —   326 пех. Белгорайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первый бросился 
в окопы и собственноручно захватил германский пулемет.  

  565221   СЕРГЕЕВ   Василий Аристархович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, за выбытием из строя взводного 
командира, принял на себя командование взводом, удержал позицию 
и отбил две контратаки противника, превосходящего своей числен-
ностью.  

  565222   БАБЕНКО   Иван Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном не-
приятельских окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся 
на противника, численностью превосходящего его и действующего 
в обход левого фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, 
стойко задерживал его до тех пор, пока батальон, под сильным нати-
ском противника, не отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода 
неприятелем.  

  565223   КОВАЛЕЦ   Дмитрий Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном не-
приятельских окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся 
на противника, численностью превосходящего его и действующего 
в обход левого фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, 
стойко задерживал его до тех пор, пока батальон, под сильным нати-
ском противника, не отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода 
неприятелем.  

  565224   БОЯРШИНОВ   Александр Михайлович   —   313 пех. Балашовский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном 
неприятельских окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся 
на противника, численностью превосходящего его и действующего 
в обход левого фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, 
стойко задерживал его до тех пор, пока батальон, под сильным нати-
ском противника, не отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода 
неприятелем.  

  565225   СУХАЧЕВ   Иван Кириллович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном неприятельских 
окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся на противника, 
численностью превосходящего его и действующего в обход левого 
фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, стойко задерживал 
его до тех пор, пока батальон, под сильным натиском противника, не 
отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода неприятелем.  

  565226   ВОРОНОВ   Федор Ефимович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном неприя-
тельских окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся на про-
тивника, численностью превосходящего его и действующего в обход 
левого фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, стойко за-
держивал его до тех пор, пока батальон, под сильным натиском против-
ника, не отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода неприятелем.  

  565227   ЛЮБИН   Александр Никифорович   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1916, при занятии батальоном 
неприятельских окопов, был выслан влево от батальона, где наткнулся 
на противника, численностью превосходящего его и действующего 
в обход левого фланга батальона, войдя с ним в соприкосновение, 
стойко задерживал его до тех пор, пока батальон, под сильным нати-
ском противника, не отошел, чем обеспечил левый фланг от обхода 
неприятелем.  

  565228   КОВАЛЬСКИЙ   Максим Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1916, в Карпатских горах, на 
выс. «Людова 1466», исполняя должность фельдфебеля, при атаке 
противника, будучи ранен, остался в цепи и отбил еще пять повторных 
атак противника.  

  565229   СЕРГЕЕВ   Матвей Сергеевич   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, примером личной храбрости ободрил своих товарищей, повел 
в атаку и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  565230   ГОНЧАРОВ   Леонтий Антонович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», 
когда противник набросился на фланговую 16 роту, был послан на 
помощь последней, своей личной храбростью, ободряя своих подчи-
ненных, повел свой взвод в атаку и успешно выполнил свою задачу.  

  565231   РЯЗАНЦЕВ   Иван Антонович   —   313 пех. Балашовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.09.1916, находясь в секрете за старшего и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  565232   НЕФЕДОВ   Яков Григорьевич   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», 
командуя взводом, примером личной храбрости увлекал подчиненных 

при атаке неприятельской позиции, где и был захвачен исправный пу-
лемет с прислугой.  

  565233   ШАРШАКОВ   Иван Демидович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», ко-
мандуя отделением, примером отличной храбрости ободрял товарищей 
и выбил противника из укрепленных окопов.  

  565234   СМЕЛЯКОВ   Иван Константинович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», коман-
дуя отделением, примером отличной храбрости ободрял товарищей и 
выбил противника из укрепленных окопов.  

  565235   МУХОНЬКОВ   Петр Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», под 
сильным огнем противника, принес в укрытое место тяжело раненного 
командира 16-й роты, где ему и была оказана медицинская помощь.  

  565236   ЛЕСНЯК   Тимофей Емельянович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», под 
сильным огнем противника, принес в укрытое место тяжело раненного 
командира 16-й роты, где ему и была оказана медицинская помощь.  

  565237   ПЕЧНИКОВ   Иван Филиппович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при занятии окопов противника, 
личным примером мужества и храбрости, увлекал своих товарищей.  

  565238   БРОВЧЕНКО   Устин Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при занятии окопов противника, 
личным примером мужества и храбрости, увлекал своих товарищей.  

  565239   ЛОСЬКОВ   Никифор Тихонович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при занятии окопов противника, 
личным примером мужества и храбрости, увлекал своих товарищей.  

  565240   НИКОЛАЕВ   Александр Григорьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1916, под губительным огнем артиллерии 
и пулеметов противника, исправлял телефонное сообщение и тем дал 
возможность передать ротам своевременно приказание об отходе на 
главную позицию в то время, когда противник намеревался их отрезать.  

  565241   КОЛЕСОВ   Иван Михайлович   —   313 пех. Балашовский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.09.1916, под губительным огнем артиллерии 
и пулеметов противника, исправлял телефонное сообщение и тем дал 
возможность передать ротам своевременно приказание об отходе на 
главную позицию в то время, когда противник намеревался их отрезать.  

  565242   МЕЛЬНИК   Владимир Степанович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.09.1916, при штурме выс. «1312», 
под сильным и действительным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял и увлек за собой своих подчиненных и, будучи тя-
жело ранен, оставался в строю до окончания боя.  

  565243   БОНДАРЕНКО   Иван Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.09.1916, будучи в разведке, доставил важные све-
дения о расположении противника, несмотря на то, что был тяжело ранен.  

  565244   ПОЗДНЯКОВ   Иван Максимович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.09.1916, вызвавшись охотником, несмотря на 
сильный огонь, нашел и указал кратчайший удобный путь к противнику.  

  565245   ШТЫКИН   Иван Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.09.1916, будучи разведчиком, доставил сведения 
о сосредоточении противником сил, дав ударить во фланг 3-му взводу.  

  565246   ПИЩАЛЬНИКОВ   Иосиф Еремеевич   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 15.09.1916, храбро шел при наступле-
нии, бросая бомбы к неприятелю, чем и способствовал успеху атаки, 
причем был тяжело ранен.  

  565247   БЕЛИКОВ   Дмитрий Терентьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 12.09.1916, будучи в разведке 
захвачен неприятелем, не сдался в плен, а сражался и был убит.  

  565248   ИЛЬИН   Степан Ильич   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.09.1916, проявил необыкновенную храбрость, идя 
вперед и увлекая товарищей, причем был тяжело ранен.  

  565249   МАСЛЕННИКОВ   Виктор Михайлович   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что 14.09.1916, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  565250   РЯЩЕНКО   Федор Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.09.1916, при штурме, первый подошел 
к укреплению противника, увлекая товарищей, где и был тяжело ранен.  

  565251   САМБОРСКИЙ   Николай Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.09.1916, в Карпатских горах, при 
занятии окопа на восточном склоне выс. «Людова 1466», примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  565252   АНДРЕЕВ   Егор Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 1.10.1916, вызвался охотником пробраться 
в расположение противника, прорезал проход в неприятельском про-
волочном заграждении и напал на полевой караул, состоящий из 7 
человек, уничтожил посты, захватив при этом двух пленных, от которых 
узнал важные сведения.  

  565253   РЕШЕТНИКОВ   Яков Савельевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.09.1916 на выс. «1466», рано утром, 
высмотрел расположение неприятельского секрета из 3-х человек, 
с явной опасностью для жизни, подобрался к нему и захватил в плен.  

  565254   РЫЖКОВ   Михаил Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.09.1916 на выс. «1466», рано утром, высмо-
трел расположение неприятельского секрета из 3-х человек, с явной 
опасностью для жизни, подобрался к нему и захватил в плен.  

  565255   БУЛИН   Никифор Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.09.1916 на выс. «1466», вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни, снял неприятельский пост и 
захватил двух немцев в плен.  

  565256   СЕМЕНОВ   Гавриил Семенович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.09.1916 на выс. «1466», вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, снял неприятельский пост и захватил 
двух немцев в плен.  

  565257   АЗАРЬЕВ   Сергей Флегонтович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.09.1916 на выс. «Людова 1466», находясь 
в дозоре, продвигаясь вперед со своим отделением, войдя в соприкос-
новение с противником, отбил два раза повторяемые атаки, силой более 
взвода, и удержал позицию до подхода главных сил роты.  

  565258   ТОКАРЕВ   Прокофий Феоктистович   —   313 пех. Балашовский 
полк, ефрейтор.   За то, что 12-го и 13.09.1916 на выс. «1466», будучи 
старшим в секрете, своевременно предупредил роту об атаках против-
ника и, несмотря большую опасность, лично содействовал отбитию 
атаки фланговым огнем.  

  565259   ЛАВРОВ   Владимир Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 12-го и 13.09.1916 на выс. «Людова 1466», будучи 
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ротным разведчиком, неоднократно доставлял важные сведения о рас-
положении и действиях противника.  

  565260   ЛЕБЕДЕВ   Василий Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 28.09.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
обнаружил неприятельского часового и, совершенно незамеченным 
подполз к нему, схватил его и доставил в наше расположение.  

  565261   СУРЖИКОВ   Григорий Афанасьевич   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 30.09 на 1.10.1916, вызвался охот-
ником пробраться в расположение противника, прорезал проход в не-
приятельском проволочном заграждении и напал на полевой караул, 
состоявший из 7 человек, уничтожил пост, захватив при этом двух 
пленных.  

  565262   СЕМЕНОВ   Корней Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 30.09 на 1.10.1916, вызвался охотником 
пробраться в расположение противника, прорезал проход в неприя-
тельском проволочном заграждении и напал на полевой караул, состо-
явший из 7 человек, уничтожил пост, захватив при этом двух пленных.  

  565263   ПИЧУЖКИН   Федор Никитич   —   313 пех. Балашовский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 30.09 на 1.10.1916, вызвался охотником 
пробраться в расположение противника, прорезал проход в неприя-
тельском проволочном заграждении и напал на полевой караул, состо-
явший из 7 человек, уничтожил пост, захватив при этом двух пленных.  

  565264   ФИЛАТОВ   Александр Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, связывал телефонный кабель, поддерживая беспре-
рывную связь до конца боя.  

  565265   МУХАНОВ   Илья Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.09.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, связывал телефонный кабель, поддерживая беспрерыв-
ную связь до конца боя.  

  565266   ПРУДНИКОВ   Митрофан Петрович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, связывал телефонный кабель, поддерживая беспре-
рывную связь до конца боя.  

  565267   ЗЕЛЕНИН   Иван Фомич   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, под сильным и действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  565268   СМИРНОВ   Петр Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
11.09.1916, будучи старшим в партии разведчиков, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения. Пожертвован на 
нужды государства.  

  565269   ФИЛОНЕНКО   Александр Кириллович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 4.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565270   САЛАПАЕВ   Дмитрий Семенович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565271   ГОРЦУЕВ   Василий Александрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели. Пожертвован на нужды 
государства.  

  565272   ШТРУНОВ   Петр Емельянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565273   ШКИНЕВ   Федор Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565274   КОЛЕСНИКОВ   Семен Гаврилович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565275   ЦЫБА   Алексей Илларионович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565276   САВИЦКИЙ   Бернгард Августович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565277   ДЕМИДЕНКО   Егор Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565278   МИХАЙЛОВ   Павел Тимофеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916, при взятии занятой и укрепленной 
неприятелем выс. «1258», примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, во время атак увлекая их за собой, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565279   КЕДРОВСКИЙ   Иосиф Исидорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1916 на выс. «1258», находясь в секрете 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей команде.  

  565280   БОРОДИН   Терентий Сергеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.09.1916 на выс. «1258», находясь в секрете 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей команде.  

  565281   МАРЧЕНКО   Кирилл Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 14.10.1916, вызвавшись охотником, пробрался 

в тыл расположения неприятельской заставы, обнаружил телефонный 
провод и, с опасностью для жизни, включил свой провод в неприя-
тельский и провел его в расположение нашей боевой линии, чем дал 
возможность добыть важные сведения о противнике.  

  565282   ГОЛИКОВ   Иван Трофимович   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916, во время контратаки на выс. «1429», 
под сильным и действительным огнем противника, вынес из сферы 
огня тяжело раненного ротного командира и тем сохранил ему жизнь.  

  565283   ГОРОДНИЧИЙ   Василий Федорович   —   327 пех. Корсунский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, во время контратаки на 
выс. «1429», под сильным и действительным огнем противника, вынес 
из сферы огня тяжело раненного ротного командира и тем сохранил 
ему жизнь.  

  565284   САЛМИН   Гурий Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал за собой позиции и 
отбил атаки противника, наступавшего в превосходных силах.  

  565285   КРЕЩУК   Роман Филиппович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  565286   МЕЛЬНИК   Леонтий Поликарпович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, будучи послан с важным приказанием, 
несмотря на грозившую, почти неминуемую гибель, доставил таковое 
по назначению.  

  565287   МУРЗАБЛАТОВ   Абдулман Мухамет-Гали   —   328 пех. Новоузен-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
стремительно бросившись вперед, примером своего мужества и храб-
рости увлек за собой товарищей в штыковую схватку, закончившуюся 
полным поражением противника.  

  565288   ВШОЛА   Федор Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», стреми-
тельно бросившись вперед, примером своего мужества и храбрости 
увлек за собой товарищей в штыковую схватку, закончившуюся полным 
поражением противника.  

  565289   ЛЯХОВЕНКО   Григорий Никифорович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. 
«1576», стремительно бросившись вперед, примером своего мужества 
и храбрости увлек за собой товарищей в штыковую схватку, закончив-
шуюся полным поражением противника.  

  565290   ЯЦЕНКО   Григорий Макарович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
стремительно бросившись вперед, примером своего мужества и храб-
рости увлек за собой товарищей в штыковую схватку, закончившуюся 
полным поражением противника.  

  565291   МАЗУР   Тимофей Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», первый 
ворвался в неприятельские окопы и вступил с противником в штыковую 
схватку, в результате которой противник был выбит с занимаемой им 
позиции.  

  565292   МИХАЙЛЕНКО   Панфил Федотович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
первый ворвался в неприятельские окопы и вступил с противником 
в штыковую схватку, в результате которой противник был выбит с за-
нимаемой им позиции.  

  565293   ДУКАНИЧ   Савелий Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», первый 
ворвался в неприятельские окопы и вступил с противником в штыковую 
схватку, в результате которой противник был выбит с занимаемой им 
позиции.  

  565294   ЗАПАСНЫЙ   Петр Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», первый 
ворвался в неприятельские окопы и вступил с противником в штыковую 
схватку, в результате которой противник был выбит с занимаемой им 
позиции.  

  565295   БОЛТАК   Кондрат Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», первый 
ворвался в неприятельские окопы и вступил с противником в штыковую 
схватку, в результате которой противник был выбит с занимаемой им 
позиции.  

  565296   ЛАКОМЫЙ   Михаил Кондратьевич   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
под сильным и действительным огнем противника, быстро и точно 
передавал приказания ротного командира.  

  565297   ЗАЛИВОДНЫЙ   Михаил Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
под сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565298   КОВТУН   Федор Парфентьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565299   ПИСКУНОВ   Николай Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565300   СЕРЕНКО   Николай Тимофеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
под сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565301*   КУЛИКОВ   Василий Романович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса гене-
рал-лейтенантом Промтовым.  

  565301*   САМОЙЛОВ   Андрей Самсонович   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке занятой неприя-
телем выс. «1429», Карпаты, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым бросился вперед 
в атаку, примером своей храбрости и неустрашимости воодушевил 
людей, увлекая их вперед, чем и способствовал занятию нами высоты.  

  565302*   БОРИСЕНКО   Николай Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916, командуя взводом, при 
атаке занятой неприятелем выс. «1429», Карпаты, примером личной 

храбрости и неустрашимости увлек людей своего взвода вперед, и пер-
вым бросился в окопы противника, чем способствовал занятию высоты.  

  565302*   ПОКУСАЕВ   Гавриил Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Промтовым.  

  565303*   КОЧЕВ   Николай Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
шер.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса генерал-
лейтенантом Промтовым.  

  565303*   ПЕРВОВ   Василий Кириллович   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1916, при наступлении на выс. «1576», 
командуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих под-
чиненных и увлек их за собой.  

  565304   ЕРЕМЕЕВ   Павел Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, фельд-
шер.   За то, что 30.08.1916, при контратаке противника, будучи ротным 
фельдшером, взял у раненного товарища винтовку, первым бросился 
на противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем и 
способствовал успеху в отбитии атаки.  

  565305   ИГНАТЬЕВ   Никита Леонтьевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.08.1916, во время штыковой схватки с про-
тивником на выс. «1429», первым бросился в атаку и содействовал ее 
успеху, выбив противника с высоты.  

  565306   БЕРДНИКОВ   Ефим Поликарпович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, во время штыковой схватки с противни-
ком на выс. «1429», первым бросился в атаку и содействовал ее успеху, 
выбив противника с высоты.  

  565307   НАЗАРЕНКО   Андриан Ефимович   —   9 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что работая на участке 212 пех. Романовского полка 
с 1-го по 8.08.1916 в качестве руководителя, несмотря на открываемый 
противником периодический сильный и действительный артиллерий-
ский огонь и, находясь ежедневно в сфере действительного ружейного 
и пулеметного огня, примером воинской доблести и мужества ободрял 
подчиненные ему команды, заставляя их выполнять данную задачу по 
укреплению нашей позиции и по созданию опорных пунктов.  

  565308   МАЛОЖИЛЕНКО   Степан Сергеевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, во время штурма выс. «1429», Карпаты, 
первый ворвался в неприятельские окопы.  

  565309   ПИГАЛЕВ   Иван Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1916, во время штурма выс. «1429», Карпаты, 
первый ворвался в неприятельские окопы.  

  565310   ЗЕВАЛИЧ   Иосиф Андреевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», Карпаты, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, личным 
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей, чем содействовал 
успеху контратаки.  

  565311   ЧИНЕНОВ   Семен Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», Карпаты, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, личным мужеством 
и храбростью ободрил своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.  

  565312   БЕДЮК   Даниил Никитич   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.08.1916, при наступлении роты на выс. «1429», 
Карпаты, под сильным и действительным огнем противника, вызвал-
ся охотником пойти в разведку, и проникнув к месту расположения 
неприятеля, точно выяснил силы противника и места расположения 
пулеметов.  

  565313*   ДВОРСКИЙ   Влас Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Промтовым.  

  565313*   КОВАЛЕНКО   Иван Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», Карпаты, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, держал связь 
между частями.  

  565314   КВИТКА   Кузьма Корнеевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», Кар-
паты, под сильным огнем противника, все время шел впереди своего 
взвода, ободряя и воодушевляя своих подчиненных и увлекая их за 
собой, первым бросился на укрепленную сопку, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565315   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Филимонович   —   327 пех. Корсунский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.08.1916, будучи старшим разведчиком 
в партии, подполз к окопам неприятеля и, при наступлении роты, стал 
бросать в окопы противника бомбы и остановил стрельбу пулемета, 
чем и способствовал захвату сопки.  

  565316   МАТЮШИН   Иван Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916 на выс. «1429», Карпаты, 
несмотря на сильный пулеметный огонь противника, неустрашимо 
шел впереди своего взвода и, подойдя на ближайшее расстояние, 
первый, с криком «Ура», бросился в штыковую схватку, причем был 
тяжело ранен.  

  565317   ПОПОВ   Иван Тимофеевич   —   327 пех. Корсунский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.08.1916 на выс. «1429», под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь, прерываемую неприятельскими снарядами.  

  565318   РОЗНЮК   Герасим Никифорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916 на выс. «1429», несмотря на 
сильный пулеметный огонь противника, неустрашимо все время шел 
впереди своего взвода и при штыковой схватке, лихо работая штыком, 
лично заколол 9 германских солдат, чем и содействовал общему успеху.  

  565319   ДЫМОВ   Николай Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.08.1916, при взятии укрепленной выс. «1429», 
несмотря на сильный огонь противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, все время шел впереди, увлекая их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  565320   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Степанович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916 на выс. «1429», несмотря на ура-
ганный огонь противника, добровольно вызвался доставить на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  565321   ЛЕОНОВ   Андрей Афанасьевич   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916, при наступлении на выс. 
«1429», несмотря на сильный огонь противника, все время шел впереди 
своего взвода, примером личной храбрости ободрял людей и увлекал 
их за собой и, с криком «Ура», первый ворвался в неприятельский окоп.  

  565322   МЕРЗЛИКИН   Афанасий Дмитриевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916, при наступлении на выс. «1429», 
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несмотря на ураганный огонь противника, все время шел впереди сво-
его взвода, примером личной храбрости воодушевлял и ободрял их, 
чем и способствовал общему успеху.  

  565323   ЧЕРМЕНЕВ   Тимофей Абрамович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916, при наступлении на выс. «1429», 
за выбытием взводного унтер-офицера гренадерского взвода, принял 
взвод и, с криком «Ребята, за мной», первый бросился на укрепленную 
неприятельскую сопку и первый вскочил в окоп противника.  

  565324   ЗАЙЦЕВ   Иван Михайлович   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.08.1916, при наступлении на выс. «1429», несмотря 
на явную опасность, добровольно вызвался доставить на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели.  

  565325   ДУДАРЕВ   Кузьма Гаврилович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 29.08.1916, во время наступления на выс. «1576», под 
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  565326   БЕЛОШАПКА   Михаил Сидорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, во время наступления на выс. «1576», 
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  565327   ШВАЧКА   Григорий Дмитриевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, во время наступления на выс. «1576», 
под сильным и действительным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  565328   ПУСТОВАЛОВ   Андрей Петрович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи тяжело ранен, 
продолжал стрелять по наступающему противнику до потери сознания.  

  565329   ЗЫКОВ   Василий Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи тяжело ранен, 
продолжал стрелять по наступающему противнику до потери сознания.  

  565330   ЛАВРЕНТЬЕВ   Алексей Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, при наступлении на выс. «1576», при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем и содействовал успеху занятия высоты.  

  565331   НЕЕРЦИК-НАЙЧЕРЦЫК   Хаим-Сруль Мордкович   —   327 пех. Кор-
сунский полк, ефрейтор.   За то, что 29.08.1916, при наступлении на 
выс. «1576», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем и содействовал успеху занятия высоты.  

  565332   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий Михайлович   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и первый бросился 
в штыки, что способствовало успеху атаки.  

  565333   ДЕНИСОВ   Петр Максимович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.08.1916, при взятии выс. «1576», первым 
выбежал на высоту, увлекая своих товарищей.  

  565334   БАРАНОВ   Василий Александрович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916, при взятии выс. «1576», первым 
выбежал на высоту, увлекая своих товарищей.  

  565335   ДЯЧОК   Василий Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, чем и 
способствовал успеху отражения атаки.  

  565336   БОЯНОВСКИЙ   Дмитрий Мефодьевич   —   327 пех. Корсунский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, чем и способствовал успеху отражения атаки.  

  565337   КУЛЬКИН   Николай Михайлович   —   327 пех. Корсунский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», будучи стар-
шим в секрете, был опасно ранен, но остался наблюдать до конца боя.  

  565338   ДЕРЕВЯНКИН   Карп Романович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 29.08.1916, при атаке выс. «1576», по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию, 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, и 
своим метким огнем сбил пулемет противника, чем и способствовал 
общему успеху.  

  565339   МУРЗИН   Федор Михайлович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 26.08.1916, при атаке выс. Явора и выс. «1501», по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию, под сильным и действительным огнем противника, и своим 
метким огнем сбил пулемет противника и, продолжая вести непрерыв-
ный огонь, способствовал успеху нашей атаки.  

  565340   САМОДУРОВ   Егор Павлович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 26.08.1916, при атаке выс. Явора и выс. «1501», по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию, под сильным и действительным огнем противника, и своим 
метким огнем сбил пулемет противника и, продолжая вести непрерыв-
ный огонь, способствовал успеху нашей атаки.  

  565341   КУВШИНОВ   Павел Семенович   —   327 пех. Корсунский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.08.1916, при атаке противником выс. «1429», 
оставшись один в окопах у пулемета, продолжал стрелять, пока не был 
тесно окружен противником с трех сторон; спасая пулемет, вынес его из 
окопов, но был ранен в грудь на вылет, упал, но не растерялся и, сняв 
приемник и испортив пулемет, пополз к отступавшей роте.  

  565342   ВОРОЖЕЕВ   Филипп Тимофеевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», 
по собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию, под сильным артиллерийским огнем противника, и своим 
метким огнем сбил пулемет противника и, продолжая вести непрерыв-
ный огонь, способствовал поддержанию атаки.  

  565343   СТРЫЖАК   Иван Кузьмич   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию, 
под сильным артиллерийским огнем противника, и своим метким ог-
нем сбил пулемет противника и, продолжая вести непрерывный огонь, 
способствовал поддержанию атаки.  

  565344   ВЛАСЕНКО   Кирилл Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», по собствен-
ной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию, 
под сильным артиллерийским огнем противника, и своим метким огнем 
сбил пулемет противника и, продолжая вести непрерывный огонь, спо-
собствовал поддержанию атаки.  

  565345   КОКУРИН   Петр Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», при штыковой схватке, 
своей храбростью и неустрашимостью, воодушевлял своих товарищей, 
чем и способствовал успеху контратаки.  

  565346   МАЛЮК   Семен Трофимович   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», при штыковой схватке, 
своей храбростью и неустрашимостью, воодушевлял своих товарищей, 
чем и способствовал успеху контратаки.  

  565347   ЯКМУРЗИНОВ   Куддус Шириарзанович   —   327 пех. Корсунский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», при штыко-
вой схватке, своей храбростью и неустрашимостью, воодушевлял своих 
товарищей, чем и способствовал успеху контратаки.  

  565348   НЕБОГИН   Николай Михайлович   —   327 пех. Корсунский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», 
первым бросился вперед в штыки на противника и своим примером 
неустрашимости воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал 
занятию высоты.  

  565349   ОРЛОВ   Василий Спиридонович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», первым 
бросился вперед в штыки на противника и своим примером неустра-
шимости воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал занятию 
высоты.  

  565350   ПРОЦЕНКО   Иван Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.08.1916, при атаке выс. «1429», первым бросил-
ся вперед в штыки на противника и своим примером неустрашимости 
воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал занятию высоты.  

  565351   БОКШЕ   Михаил Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под сильным 
огнем противника, своей выдающейся храбростью, воодушевляя своих 
товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, закончившуюся 
поражением противника.  

  565352   ПЮЛЬКА   Федор Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565353   ВИТИННИК   Андрей Афанасьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565354   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под сильным 
огнем противника, своей выдающейся храбростью, воодушевляя своих 
товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, закончившуюся 
поражением противника.  

  565355   КОСТЕНКО   Родион Викторович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565356   КРАСНОКУТСКИЙ   Евдоким Михайлович   —   328 пех. Новоузен-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
под сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565357   ЧЕРНОВ   Михаил Дмитриевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565358   БУХВАЛОВ   Алексей Сергеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, вооду-
шевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную атаку, 
закончившуюся поражением противника.  

  565359   ЮДИН   Андрей Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
под сильным огнем противника, своей выдающейся храбростью, во-
одушевляя своих товарищей, увлекал их за собой в стремительную 
атаку, закончившуюся поражением противника.  

  565360   ШАРАХУДДИНОВ   Мингали   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916 на выс. «1576», командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал за собой позицию и 
отбил атаку противника, наступавшего в превосходных силах.  

  565361   МИРОШНИЧЕНКО   Афанасий Федорович   —   328 пех. Новоузен-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
будучи наводчиком, под сильным и действительным огнем противника, 
метким огнем своего пулемета, почти в упор, расстреливал цепь и 
подходившие резервы противника, нанося ему огромные потери, чем, 
в значительной мере, содействовал успеху атаки.  

  565362   БРОДЯГИН   Афанасий Николаевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи 
наводчиком, под сильным и действительным огнем противника, метким 
огнем своего пулемета, почти в упор, расстреливал цепь и подходившие 
резервы противника, нанося ему огромные потери, чем, в значительной 
мере, содействовал успеху атаки.  

  565363   ДЕНЕГА   Кондрат Назарович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи 
наводчиком, под сильным и действительным огнем противника, метким 
огнем своего пулемета, почти в упор, расстреливал цепь и подходившие 
резервы противника, нанося ему огромные потери, чем, в значительной 
мере, содействовал успеху атаки.  

  565364   МУХИН   Егор Кузьмич   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи наводчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, метким огнем сво-
его пулемета, почти в упор, расстреливал цепь и подходившие резервы 
противника, нанося ему огромные потери, чем, в значительной мере, 
содействовал успеху атаки.  

  565365   ВАСЮТИН   Михаил Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
будучи отделенным командиром, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  565366   ЯРМОШКА   Захар Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», вызвавшись 

охотником в разведку, под сильным огнем противника, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении неприятеля.  

  565367   СОРОКИН   Петр Егорович   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении неприятеля.  

  565368   ЛУЩАЕНКО   Федосий Александрович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно исправлял телефонные провода, поддерживая беспрерывную 
связь между атакующими частями.  

  565369   АЛЕКСЕЕНКО   Филипп Александрович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно исправлял телефонные провода, поддерживая беспрерывную 
связь между атакующими частями.  

  565370   ПОСПЕЛОВ   Григорий Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял телефонные провода, поддерживая беспрерывную связь 
между атакующими частями.  

  565371   МАКАФУРОВ   Зайнулла   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи разведчи-
ком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и своевременно доставил важные сведения о противнике.  

  565372   ЗАСЫПКИН   Павел Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и своевременно доставил важные сведения о противнике.  

  565373   НАЛЕСНЫЙ   Мефодий Трофимович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и своевременно доставил важные сведения 
о противнике.  

  565374   ЮДИН   Павел Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и своевременно доставил важные сведения о противнике.  

  565375   ЗАХАРОВ   Степан Давыдович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и своевременно доставил важные сведения о противнике.  

  565376   ЮДИН   Анатолий Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
будучи разведчиком, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и своевременно доставил важные сведения 
о противнике.  

  565377   ГАНЖА   Денис Спиридонович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыко-
вую схватку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  565378   ПОЛИН   Филипп Архипович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыко-
вую схватку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  565379   АНДРИАНОВ   Павел Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыковую схват-
ку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  565380   ШЕЛЕСТЮК   Василий Лукьянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыковую схват-
ку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  565381   ГОЛУБЬ   Арсений Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыковую схватку 
своих товарищей, и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  565382   ТЫРТЫШНЫЙ   Лука Леонтьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыко-
вую схватку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  565383   МАЦЕВ   Иосиф Егорович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыко-
вую схватку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  565384   БОЧАРОВ   Тихон Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, увлекал за собой в штыко-
вую схватку своих товарищей, и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  565385   КОТАЕВ   Семен Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565386   ДУШНОВ   Сергей Митрофанович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565387   ХОМУТОВ   Никита Александрович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565388   ШКУДИН   Евгений Парфентьевич   —   328 пех. Новоузенский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565389   МАКАРЧУК   Александр Нестерович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  
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  565390   КАЛАШНИКОВ   Исидор Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565391   БОРИСОВ   Михаил Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565392   РОЗЛОГА   Павел Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565393   ЖУК   Андрей Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565394   МУСАЕВ   Абдул Шайдулинович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565395   АБДЕЕВ   Шакир Мухамет Гариф   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», приме-
ром своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565396   СТЕПАНЮК   Иван Артемович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», примером 
своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565397   БЛОХИН   Кузьма Леонтьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565398   МОРОЗОВ   Илья Емельянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565399   СТРИГАНОВ   Михаил Лукич   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565400   КУДРЯВЦЕВ   Никита Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
примером своего мужества и храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой в штыковую схватку, чем и содействовал успеху атаки.  

  565401   КОЗЫРЕВ   Владимир Филиппович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
командуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего муже-
ства и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, чем 
и содействовал успеху атаки.  

  565402   БРАТКОВ   Андрей Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
командуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего му-
жества и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  565403   ВАСИН   Федор Спиридонович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
командуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего му-
жества и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  565404   ФЕДОРОВ   Ефрем Аверьянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
командуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего муже-
ства и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, чем 
и содействовал успеху атаки.  

  565405   ЕГОРОВ   Александр Егорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», коман-
дуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего мужества 
и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, чем и 
содействовал успеху атаки.  

  565406   ПОЛИКАРПОВ   Иван Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1916, при взятии выс. «1576», 
командуя взводом, первым бросился в штыки, примером своего муже-
ства и храбрости увлек за собой своих подчиненных и товарищей, чем 
и содействовал успеху атаки.  

  565407   ЛУТОВ   Прокофий Моисеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.09.1916, руководя подчиненными, при-
мером своей выдающейся храбрости и мужества, увлек их за собой 
в штыковую схватку и спас захваченный неприятелем пулемет.  

  565408   НЕТЛЕННЫЙ   Иван Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.09.1916, будучи послан в разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и своевременно доставил ценные 
сведения о расположении противника.  

  565409   СКИБИН   Илларион Архипович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   За то, что 24.09.1916 на выс. «1485», вызвавшись охотником и 
имея задачу во что бы то ни стало взять, хотя бы одного пленного, не-
взирая на личную опасность, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу с успехом, захватив в плен одного германца.  

  565410   ИКСАНОВ   Азамат   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За то, 
что 24.09.1916 на выс. «1485», вызвавшись охотником и имея задачу 
во что бы то ни стало взять, хотя бы одного пленного, невзирая на 
личную опасность, под сильным огнем противника, выполнил свою 
задачу с успехом, захватив в плен одного германца.  

  565411   ЕМЕЛЬЯНОВ   Алексей Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.09.1916 на выс. «1485», вызвавшись охотником 
и имея задачу во что бы то ни стало взять, хотя бы одного пленного, не-
взирая на личную опасность, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу с успехом, захватив в плен одного германца.  

  565412   ШУРЫГИН   Дормидон Иванович   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.09.1916 на выс. «1485», вызвавшись охотником и 
имея задачу во что бы то ни стало взять, хотя бы одного пленного, не-
взирая на личную опасность, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу с успехом, захватив в плен одного германца.  

  565413   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   61 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.08.1916, под огнем противника, 

с явной опасностью для жизни, самоотверженно руководил окопными 
работами в передовой цепи и устройством проволочной сети.  

  565414   КОРОЛЕВ   Василий Егорович   —   61 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.08.1916, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, самоотверженно руководил окопными 
работами в передовой цепи и устройством проволочной сети.  

  565415   БЕЛЯЕВ   Иван Пахомович   —   61 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.08.1916, под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, самоотверженно руководил окопными работа-
ми в передовой цепи и устройством проволочной сети.  

  565416   ХУДЕЧКО   Филипп Евграфович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.10.1916 на выс. Людова, вызвавшись охот-
ником, пробрался за проволочное заграждение противника, напал на 
немецкий пост и уничтожил его, взяв при этом одного пленного немца.  

  565417   УСТИНОВ   Василий Афанасьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 14.10.1916 на выс. Людова, вызвавшись охотником, 
пробрался за проволочное заграждение противника, напал на немецкий 
пост и уничтожил его, взяв при этом одного пленного немца.  

  565418   УЛЬЯНЕНКО   Филипп Антонович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 14.10.1916 на выс. Людова, вызвавшись охотником, 
пробрался за проволочное заграждение противника, напал на немецкий 
пост и уничтожил его, взяв при этом одного пленного немца.  

  565419   ЯНИН   Иван Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За то, что 6.08.1916, во время наступления противника, несмотря на то, 
что был ранен, выпустив из бомбомета все, бывшие при нем снаряды, 
под сильным и действительным огнем противника, вынес бомбомет из 
занятых частью уже неприятелем окопов и тем спас его.  

  565420   МИНИН   Яков Минович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За то, что 6.08.1916, во время наступления противника, несмотря на 
то, что был контужен, выпустив из бомбомета все, бывшие при нем 
снаряды, под сильным и действительным огнем противника, вынес 
бомбомет из занятых частью уже неприятелем окопов и тем спас его.  

  565421   СОКОЛОВ   Алексей Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-
вой.   За то, что 4.10.1916, вызвавшись охотником для поимки немецких 
разведчиков и, когда таковые были обнаружены, первым бросился на 
немцев, которые, после нескольких беспорядочных выстрелов с их 
стороны, были захвачены и обезоружены.  

  565422   КОТЛЯРЕНКО   Семен Евстафьевич   —   2 горный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на батарее, 
под сильным огнем артиллерии противника, личным примером храб-
рости и хладнокровия, способствовал спокойной работе, следствием 
чего батарея, развив сильный огонь, дала возможность нашей пехоте 
переправиться на западный берег р. Стырь.  

  565423   МОРОЗОВ   Тимофей Яковлевич   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь наблюдателем 
в пехотном окопе, под сильным артиллерийским огнем противника, 
давал верные наблюдения, следствием чего было нанесение против-
нику тяжелых потерь.  

  565424   ГУБЕНКО   Зиновий Трофимович   —   2 горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь телефонистом на 
наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, исправлял телефонные провода, вслед-
ствие чего была возможность не прекращать огня.  

  565425   ДАНИЛЕНКО   Семен Антонович   —   2 горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь телефонистом на на-
блюдательном пункте, неоднократно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, исправлял телефонные провода, вслед-
ствие чего была возможность не прекращать огня.  

  565426   КОНОНОВ   Андрей Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1916, при атаке выс. «1325», командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и, 
увлекая их за собой, прорвал неприятельское проволочное загражде-
ние, после чего был убит.  

  565427   ПУЧКОВ   Федор Степанович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.07.1916, при производстве разведки на выс. «1382», 
несмотря на численное превосходство противника, занимавшего высо-
ту, с криком «Вперед», первый бросился на неприятеля, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, причем был тяжело ранен.  

  565428   ПРОЧИКОВ   Лонгин Леонович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при взятии выс. «1382», исполняя 
должность фельдфебеля, примером отличной храбрости, находясь 
впереди роты, увлек своих подчиненных за собой, что содействовало 
успеху атаки и выбитию противника из окопов.  

  565429   КОНДРАТЬЕВ   Герасим Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при взятии выс. «1382», будучи 
отделенным командиром, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, ободряя своих подчиненных, во главе своего отделения, 
первый ворвался в неприятельские окопы и взял 50 человек в плен.  

  565430   ЧЕРНОВ   Петр Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что 30.07.1916 на выс. «1382», во время неприятельской атаки, пер-
вым бросился в штыки в контратаку, увлекая за собой своих товарищей, 
чем содействовал отбитию неприятельской атаке, в которой и был убит.  

  565431   ВЕНЕДИКТОВ   Демьян Кириллович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что 29.07.1916, при взятии выс. «1382», будучи ранен, 
после оказания медицинской помощи возвратился в строй и принял 
участие в бою.  

  565432   ХОДАКОВСКИЙ   Сергей Максимович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что 29.07.1916, при занятии окопов противника на выс. 
«1382», первый бросился на неприятеля в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  565433   ИВАННИКОВ   Михаил Максимович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при наступлении на выс. «1382», 
командуя взводом, неоднократно бросался в штыки, выбил противника 
из укрепленного пункта и взял в плен 35 человек австрийцев.  

  565434   ОРЕХОВ   Иван Павлович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время наступления 29.07.1916, будучи взводным 
командиром, под убийственным огнем противника, быстро продви-
нулся на выс. «1382», уничтожив проволочные заграждения, выбил 
противника из занимаемых им окопов, причем был тяжело ранен.  

  565435   ВУИЧИЦКИЙ   Михаил Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 29-го и 30.07.1916 у выс. «1382», под 
сильным и действительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  565436   СТОЛПНИК   Григорий Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
мед. фельдшер.   За то, что в бою 31.07.1916 у выс. «1382», подвергаясь 

явной опасности для жизни, вынес из линии боя раненного ротного 
командира, чем спас ему жизнь.  

  565437   ПРИХОДЬКО   Кирилл Евклович   —   315 пех. Глуховский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1915, во время наступления на выс. 
«1382», вызвавшись охотником, под огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о расположении и силах 
противника.   [III-178721]  

  565438   УСЕНКО   Карп Терентьевич   —   315 пех. Глуховский полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях с 29.07 по 1.08.1916, при взятии выс. «1382», 
примером отличной храбрости и неустрашимости ободрял и увлекал 
за собой своих подчиненных и первым бросился на окопы противника.  

  565439   СИДОРЕНКО   Филипп Галактионович   —   315 пех. Глуховский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 1.08.1916, при взятии выс. «1382», 
примером отличной храбрости и неустрашимости ободрял своих под-
чиненных и первым бросился штыки, где и был убит.  

  565440   КУЗНЕЦОВ   Сергей Матвеевич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», командуя 
взводом, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих подчинен-
ных, и выбил противника из занимаемой им позиции.  

  565441   УШАНОВ   Алексей Александрович   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», командуя 
взводом, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих подчинен-
ных, и выбил противника из занимаемой им позиции.  

  565442   ДУЛИН   Федор Захарович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.08.1916, при взятии выс. «1382», будучи 
отделенным командиром, сбил передовую заставу противника, захва-
тив в плен одного офицера.  

  565443   МУРАТОВ   Алексей Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916, при взятии выс. «1382», 
первым вскочил в неприятельский окоп и бросился в штыковую схватку.  

  565444   УСТЕНКОВ   Михаил Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.07.1916 на выс. «1382», командуя отделением 
гренадером, не ожидая приказания, бросился со своим отделением 
вперед и бомбами способствовал отбитию атаки противника.  

  565445   КУК   Трид Михелевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 1.08.1916, при взятии выс. «1382», во время атаки спас жизнь 
прапорщика Герасина, предотвратив грозящий ему удар.  

  565446   МОРОЗОВ   Иван Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.07.1916 у выс. «1382», будучи разведчиком, пробрал-
ся ночью за австрийские посты, узнал, где стоит пулемет, и вернулся 
обратно, приведя с собой пленного.  

  565447   КИДЯЕВ   Егор Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.07.1916 у выс. «1382», будучи старшим в вылазке, 
пробрался к неприятельскому посту, убил одного австрийца, а двух 
взял в плен.  

  565448   ПРУДНИКОВ   Петр Константинович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.07.1916 на выс. «1382», вызвавшись 
охотником, подполз к окопам противника и точно выяснил место на-
хождения пулемета.  

  565449   КУРИЛЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   315 пех. Глуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916, командуя отделе-
нием, несмотря на убийственный огонь противника, в числе первых 
бросился в атаку на окопы противника, увлекая за собой своих подчи-
ненных, и выбил австрийцев из занимаемых им окопов.  

  565450   МОЧУШЕНКО   Андрей Сидорович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», командуя 
взводом, несмотря на губительный огонь противника, в числе первых 
бросился на австрийские окопы, увлекая за собой своих подчиненных, 
и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  565451*   ЗАИКА   Кирилл Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29-го и 30.08.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  565451*   КОБЗЕВ   Кузьма Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, во время уси-
ленной разведки севернее д. Лукстен, будучи тяжело ранен в ногу, не 
только не оставил строя, но еще помогал уносить раненых товарищей 
разведчиков из сферы пулеметного и бомбометного огня противника, 
когда приказано было отойти.  

  565452*   БЕРЕЖНОЙ   Иван Сергеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29-го и 30.08.1915, вызываясь охотником на опасные 
и полезные предприятия, выполнял их с полным успехом.  

  565452*   ЗАТЕЕВ   Григорий Тимофеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, во время уси-
ленной разведки севернее д. Лукстен, находясь при командире роты 
для связи, беспрерывно поддерживал таковую, несмотря на убийствен-
ный пулеметный огонь противника и, неоднократно подвергая свою 
жизнь опасности, способствовал выполнению задачи, возложенной 
на разведчиков.  

  565453*   ДОВГИЙ   Михаил Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
5 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 24.07.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сопрово-
ждая в качестве связи, своего ротного командира поручика Загурского, 
осматривавшего исправляемый ход сообщения, разрушенный минами 
и тяжелыми снарядами противника, заметил, что ротный командир, 
попав в полосу меткого ружейного огня, пошатнулся, он, невзирая 
на сильный огонь, дабы спасти жизнь своего любимого командира, 
бросился и прикрыл его собой, но попав в эту полосу, сам погиб от 
ружейной пули, попавшей ему в голову.  

  565453*   ТОМЧЕНКО   Клим Макарович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29-го и 30.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  565454*   СЕРГИЕНКО   Филипп Андреевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.08.1915, при наступлении у д. Вельтавешти, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ходил с донесениями к командиру батальона от 
командира роты, благодаря чему была установлена прерванная между 
ротами связь.  

  565454*   ШИШЛАЧЕВ   Егор Матвеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.07.1916, в Дегмерском лесу, на за-
ставе № 2, участвуя в гранатном бою, был ранен гранатой противни-
ка, остался в строю. Командиром роты был послан на перевязочный 
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пункт, откуда после перевязки, по собственному желанию, возвратился 
в строй с полным вооружением и амуницией и снова принял участие 
в бою.  

  565455*   ЗАКОМОРНЫЙ   Иосиф Кузьмич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.08.1915, при наступлении у д. Вельтавешти, под 
ураганным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, 
когда в них была острая нужда и, несмотря на сопряженный с большой 
опасностью для жизни выход из окопов, доставил таковые.  

  565455*   НАУМЕНКО   Егор Кириллович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, в Дегмерском лесу, во 
время сильного бомбометного и минометного огня противника, бу-
дучи ранен, по собственному желанию остался в строю и принимал 
участие в бою.  

  565456*   КОПЫЛОВ   Андрей Александрович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, будучи старшим 
в секрете и заметив наступление противника, своевременно донес об 
этом командиру роты, а сам остался наблюдать, не считаясь с грозив-
шей опасностью, пока не был снят, после чего рота открыла сильный 
огонь и заставила противника вернуться в свои окопы, с большими 
для него потерями.  

  565456*   САЩЕНКО   Ефим Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, в Дегмерском лесу, во 
время сильного бомбометного и минометного огня противника, бу-
дучи ранен, по собственному желанию остался в строю и принимал 
участие в бою.  

  565457*   ВАУЛИН   Александр Ефимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, в Дегмерском лесу, во 
время сильного бомбометного и минометного огня противника, бу-
дучи ранен, по собственному желанию остался в строю и принимал 
участие в бою.  

  565457*   ИВАНЦОВ   Трофим Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в боях 29-го и 30.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно восстанавливал связь.  

  565458*   ВУЙЦИК   Иван Антонович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916, в Дегмерском лесу, был 
в полевом карауле часовым и, будучи ранен, после перевязки, по соб-
ственному желанию, возвратился на свой пост, несмотря на сильный 
минометный и бомбометный огонь противника.  

  565458*   ХАРЬКОВ   Емельян Егорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 29-го и 30.08.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, после 
чего остался на месте и продолжал наблюдение.  

  565459*   КОМОВ   Константин Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.08.1915, под сильным огнем противника, доставил 
патроны для пулемета, дав возможность последнему беспрерывно 
действовать.  

  565459*   ЛАГНО   Даниил Евдокимович   —   60 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 1.08.1916, будучи ранен, остался при ис-
полнении своих обязанностей в качестве телефониста на передовом 
наблюдательном пункте. Последний находился в пехотной заставе 
в Дегмерском лесу, на расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов. 
Благодаря такой близости, район заставы находился не только под по-
стоянным ружейным огнем противника, но и под огнем ручных гранат, 
которые противник бросал даже в ответ на наш разговор обыкновен-
ным голосом, кроме того, это место постоянно обстреливалось минами. 
Осматривая телефонный провод, был ранен осколками мины и, будучи 
перевязан, не пожелал оставить свой пост, а остался до того времени, 
когда пришла ему очередная смена, т.е. до утра следующего дня.  

  565460*   ВОЛЧЕК   Антон Филиппович   —   60 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 1.08.1916, будучи контужен, остался при ис-
полнении своих обязанностей в качестве телефониста на передовом 
наблюдательном пункте. Последний находился в пехотной заставе 
в Дегмерском лесу, на расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов. 
Благодаря такой близости, район заставы находился не только под по-
стоянным ружейным огнем противника, но и под огнем ручных гранат, 
которые противник бросал даже в ответ на наш разговор обыкновен-
ным голосом, кроме того, это место постоянно обстреливалось минами. 
Исправлял провод и в это время получил миной контузию, исправив 
линию, он не покинул своего поста, пока не пришла очередь смениться.  

  565460*   ПОТАПОВ   Александр Кириллович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил патроны, чем способствовал беспрерывному 
действию пулемета.  

  565461*   ЛЯХОВ   Иван Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915, под сильным огнем противника, доставил к пу-
лемету патроны, благодаря чему пулемет не прекращал своего огня.  

  565461*   ШАРМАЗАН-ШАРМАЗАНОВ   Александр Иванович   —   15 кав. ди-
визия, стр. дивизион, стрелок, улан.   За то, что вызвавшись охотником 
идти в секрет в ночь с 6-го на 7.07.1916 и будучи старшим в секрете у 
д. Кутники 2, заметил наступавших 12 немцев разведчиков и, несмотря 
на то, что немцев было в 4 раза больше чем у него, пропустил их мимо 
себя, после чего бросился со своим секретом на них и одного тяжело 
ранил, а остальных обратил в бегство. Оставшийся раненый немец 
дал возможность выяснить какие части неприятеля находятся против 
нашего расположения.  

  565462*   КОНЕВЕЦ   Иван Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го, 13–16.08.1915, своим мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху наших атак и контратак.  

  565462*   НОВИКОВ   Василий Михайлович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 17.08.1916 у д. Гривенек, вызвавшись 
охотником, днем, с явной опасностью для жизни, под ружейным огнем 
неприятеля, подполз на 75 шагов к позиции противника, выследил 
подступ к ней, определил места пулеметов, количество и характер 
проволочных заграждений, и вынес из-под сильного ружейного огня 
тяжело раненного офицера.  

  565463*   КАЛМЫКОВ   Алексей Максимович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 17.08.1916 у д. Гривенек, вызвавшись 
охотником, днем, с явной опасностью для жизни, под ружейным огнем 
неприятеля, подполз на 75 шагов к позиции противника, выследил 

подступ к ней, определил места пулеметов, количество и характер 
проволочных заграждений, и вынес из-под сильного ружейного огня 
тяжело раненного офицера.  

  565463*   ЩЕРБАНЬ   Петр Максимович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.07.1915, при атаке неприятельских окопов, 
первый ворвался в них и воодушевил своих товарищей.  

  565464   АНТОНОВ   Семен Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвался охотником идти за 
старшего в дозор через лес, занятый противником, прошел его, выбив 
противника и тем дал возможность безопасно пройти всей роте.  

  565465   ГЛИНСКИЙ   Николай Никитович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и первым вскочил 
в неприятельские окопы у восточной опушки леса, выс. «69,2».  

  565466   КОСЫГИН   Дмитрий Николаевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, добровольно вызвался в разведку и принес 
ценные сведения о расположении неприятельских окопов и указал 
место нахождения его пулеметов.  

  565467   АРУТЮНОВ   Ерванд Авакович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, добровольно вызвался в разведку и принес 
самые точные сведения о противнике.  

  565468   ПАНИЧКИН   Кирилл Петрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915, добровольно вызвался в разведку, тщательно 
произвел ее и доставил точные сведения о противнике.  

  565469   ГОНЧАРОВ   Иван   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что в бою 
29.08.1915, будучи на разведке ранен, не бросил своего поручения, а 
пришел и доложил обо всем виденном и уже тогда пошел на перевя-
зочный пункт.  

  565470   БЕЗБОЖНЫЙ   Андрей Евлампиевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике и, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь, доставил их вовремя.  

  565471   ХОДУНОВ   Илья Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 13-го и 16.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал беспрерывно связь 
между ротой и батальонным командиром.  

  565472   ПУХОВ   Максим Егорович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Лаце, под сильным ружейным, пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
деревни, что успешно выполнил и тем дал возможность роте быстро 
занять деревню.  

  565473   ЖАНДАМАНДИС   Антон Францевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.08.1915 у д. Лаце, под сильным ружейным, пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
деревни, что успешно выполнил и тем дал возможность роте быстро 
занять деревню.  

  565474   ХОМЕНКОВ   Иван Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Лаце, под сильным ружейным, пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
деревни, что успешно выполнил и тем дал возможность роте быстро 
занять деревню.  

  565475   ПЕТРЕНКО   Петр Антонович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Лаце, под сильным ружейным, пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
деревни, что успешно выполнил и тем дал возможность роте быстро 
занять деревню.  

  565476   ЩЕКИН   Иван Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Лаце, под сильным ружейным, пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
деревни, что успешно выполнил и тем дал возможность роте быстро 
занять деревню.  

  565477   ПОТАШЕНКО   Дорофей Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, будучи старшим 
в партии разведчиков, подошел незаметно к неприятелю и открыл по 
нему частый огонь, чем дал возможность всей роте подойти и бро-
ситься в атаку.  

  565478   КОЗЫДУБОВ   Степан Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в этом была крайняя нужда и когда другие стрелки на 
это не решались.  

  565479*   МОРОЗОВ   Федор Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 11.08.1916 в Дегмерском лесу, будучи наблюдате-
лем на заставе, которая забрасывалась ручными гранатами противника, 
был опасно ранен, несмотря на полученное ранение, остался на сво-
ем посту и продолжал наблюдать до смены. Своим наблюдением он 
обнаружил местонахождение неприятельского миномета и скрытно 
замаскированное место противника, откуда он бросал ручные гранаты. 
Когда был открыт наш бомбометный огонь по обнаруженному месту 
противника, умело управлял огнем, чем и заставил замолчать против-
ника, выбив из обнаруженного замаскированного окопа.  

  565479*   СТАРЧЕНКО   Василий Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвался добровольно доставить 
донесение командиру 10-й роты, доставил его и восстановил утрачен-
ную было связь.   [ Повторно, III-67495, IV-372940]  

  565480   ЛОЗОВОЙ   Андрей Маркович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвался охотником на разведку, 
узнал расположение неприятельских пулеметов и своевременно донес 
об этом.  

  565481   САЧКОВ   Иван Николаевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13–16.08.1915 у д. Накапе, вызвался охотником резать про-
волоку и, срезав первый ряд, был обстрелян и ранен.  

  565482   ЛАВРИНЕНКО   Степан Фролович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13–16.08.1915 у д. Накапе, под сильным огнем, подносил 
патроны, которых не доставало и в то время, когда другие стрелки не 
решались это делать.  

  565483   КОШЕЛЕВ   Федор Петрович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13–16.08.1915 у д. Накапе, вызвался охотником в разведку и 
сообщил точные сведения о расположении неприятеля.  

  565484   КОТАН   Никита Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у леса, западнее мест. Понедели, вызвав-
шись охотником, прорезал проволочные заграждения.  

  565485   АНДРЕЙЧЕНКО   Александр Миронович   —   1 Кавказский стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915, вызвался охотником на разведку, 
определил место нахождения неприятельских пулеметов и установил 
слабые места неприятеля.  

  565486   ЛЕМЕШКИН   Петр Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, участвуя в атаке с. Поссе, первым 
ворвался в селение и занял его.  

  565487   РАБОТНОВ   Григорий Петрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, личным мужеством способ-
ствовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  565488   КАШИН   Спиридон Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, лично поддерживал связь, 
исправляя телефонную проволоку, под губительным огнем противника.  

  565489   ПЯТКОВ   Петр Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, вызвавшись охотником с товарища-
ми на полезное предприятие, выполнил оное с успехом.  

  565490   МАЛЬЦЕВ   Иван Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13–14.08.1915 у д. Жвирбли, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  565491   НЕЗДОРОВИН   Лука Андреевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13–14.08.1915 у д. Жвирбли, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно исправлял телефонную проволоку и 
восстановил телефонное сообщение.  

  565492   КОЛЫВАНОВ   Максим Григорьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, под губительным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, что и выполнил успешно, 
разведав силу противника и расположение его окопов, чем облегчил 
роте выполнить возложенную на нее задачу.  

  565493   МАХОВ   Николай Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил наступление роты противника.  

  565494   ИВАХНЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, под ураганным огнем против-
ника, восстановил прерванное между ротами телефонное сообщение.  

  565495   СТАРЦЕВ   Николай Алексеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и продолжал идти в наступление.  

  565496   ДАНИЛИН   Феофан Герасимович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и несмотря на сопряженный 
с большой опасностью, выход из окопов, доставил таковые.  

  565497   ПЕРВУШИН   Иван Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеши, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и несмотря на сопряженный с боль-
шой опасностью, выход из окопов, доставил таковые.  

  565498   НИКУЛИН   Семен Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом коман-
диру роты и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  565499   БОЛОЦКИЙ   Петр Макарович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, под сильным огнем противника, 
все время поддерживал связь с соседней ротой, действовавшей пра-
вее, благодаря чему роты вышли одновременно и повели наступление.  

  565500   ПИРОЖНИКОВ   Павел Дмитриевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, под сильным огнем против-
ника, все время поддерживал связь с соседней ротой, действовавшей 
правее, благодаря чему роты вышли одновременно из окопов и повели 
наступление.  

  565501   АНИСИМОВ   Василий Анисимович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, вызвавшись охотником 
на разведку, успешно выполнил возложенную на него задачу и при-
нес важные сведения о противнике, что способствовало роте вести 
наступление.  

  565502   РОЖКОВ   Митрофан Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, вызвавшись охотником 
на разведку, успешно выполнил возложенную на него задачу и при-
нес важные сведения о противнике, что способствовало роте вести 
наступление.  
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  565503   МИХАЛЕВ   Архип Никитович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-

маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, под сильным и действитель-
ным огнем противника, ходил с донесением к командиру батальона 
от командира роты, благодаря чему была восстановлена прерванная 
между ротами связь.  

  565504   ОЛЕНЧИК   Константин Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.08.1915 у д. Вельтавеши, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником поднести патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и несмотря на сопряженный с большой 
опасностью, выход из окопов, доставил таковые.  

  565505   КОРОТКИХ   Егор Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, будучи посыльным у командира 
роты и за неимением телефонной связи, был послан в соседнюю роту. 
В это время он был ранен в ногу, но, несмотря на ранение, под действи-
тельным огнем противника, выполнил возложенное на него поручение, 
восстановив связь с соседней ротой.  

  565506   ПРЯДКО   Андрей Алексеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, 
доставил точные сведения о силах неприятеля.  

  565507   НИКИТИН   Гавриил Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил верные сведения о располо-
жении неприятеля.  

  565508   ГУГУНОВ   Тимофей Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.08.1915, изъявил желание произвести разведку и, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удач-
но выполнил ее, доставив точные сведения о расположении неприятеля.  

  565509   СУЩЕНКО   Емельян Федотович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, с опасностью для жизни, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, произвел удачную 
разведку, на которую сам вызвался, доставив точные сведения о рас-
положении неприятеля.  

  565510   МИНАКОВ   Гавриил Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, с опасностью для жизни, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, произвел удачную 
разведку, на которую сам вызвался, доставив точные сведения о рас-
положении неприятеля.  

  565511   ЯКОВЕНКО   Лукьян Сидорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, когда была сильная нужда 
в патронах и никто не решался доставить их, он вызвался охотником 
и доставил, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
дав этим возможность довести бой до конца.  

  565512   НЕДБАЙЛОВ   Василий Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, под сильным огнем противника, 
доставил патроны на место боя, в которых очень нуждались.  

  565513   ШЛИХЕВ   Степан Никифорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, с явной опасностью для 
жизни, под действительным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил патроны на место боя, в которых была большая нужда.  

  565514   ТЕРИХОВ   Илья Алексеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.08.1915 у д. Жвирбли, командуя первым взводом, 
во время обстрела наших позиций тяжелой артиллерией, был тяжело 
ранен, но остался в строю, ободряя своих подчиненных, держась на 
позиции, и лишь ночью был отправлен на перевязочный пункт.  

  565515   СТАВИН   Отто Кристович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Жвирбли, находясь в секрете, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, давал 
знать о перегруппировке неприятельских сил с целью занять опушку 
леса, благодаря этому были приняты соответствующие меры и попытка 
немцев не имела успеха.  

  565516   САРАЕВ   Петр Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Жвирбли, находясь в секрете, под сильным 
огнем противника, давал знать о готовившемся со стороны неприятеля 
наступлении, ввиду чего был открыт ружейный и пулеметный огонь, не 
давший неприятелю выполнить намерения.  

  565517   МЯЧИН   Логвин Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Жвирбли, находясь в секрете, под сильным 
огнем противника, своевременно донес о начавшимся у неприятеля 
приготовлении выдвинуть передовую линию вперед, но, благодаря 
донесению, с нашей стороны были приняты меры, таким образом по-
пытка неприятеля не имела успеха.  

  565518   КИРАН   Алексей Константинович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Бейтаны, командуя 
первым взводом, личной храбростью ободряя свой взвод, первый за-
нял неприятельский окоп, выбил из него немцев и своеручно захватил 
пулеметный ящик с патронами.  

  565519   ПЕТРУШКОВ   Лука Никифорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у д. Бейтаны, под сильным огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, доставил патроны на место боя, дав 
этим возможность продолжать бой.  

  565520   КОЛЕСНИЧЕНКО   Иосиф Кондратович   —   1 Кавказский стр. ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Бейтаны, с неминуемой для 
себя опасностью для жизни, под сильным огнем, доставил патроны на 
место боя, в которых была крайняя нужда.  

  565521   ВИНЦУГ   Степан Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 

что в бою 30.08.1915 у д. Бейтаны, будучи посыльным у командира роты, 
ввиду отсутствия телефонной связи с артиллерийским наблюдатель-
ным пунктом, был послан туда с донесением о том, что на опушке леса 
показался неприятель. Выполняя это поручение, он был ранен, но все-
таки доставил донесение по назначению и неприятель был обстрелян.  

  565522   АНДРЕЕВ   Семен Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
вышел и присоединился к своей части.  

  565523   ХАЛАБИН   Григорий Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
пробился и присоединился к своей части.  

  565524   ЗАГУДАЕВ   Иван Николаевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
пробился и присоединился к своей части.  

  565525   АКТЕМИРОВ   Сергей Никитич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись в разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, доставил, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вполне точные сведения о силах и располо-
жении противника.  

  565526   ТРИСАНОВ   Александр Григорьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
пробился и присоединился к своей части.  

  565527   СТЫЧНЫХ   Сидор Дмитриевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что 13.08.1915, находясь в заставе и будучи окружен противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной для 
себя опасностью, личной храбростью и спокойствием ободрил товари-
щей и присоединился к своей части.  

  565528   ВЕРБИЦКИЙ   Антон Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915, находясь в заставе и будучи окружен про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной для себя опасностью, личной храбростью и спокойствием обод-
рил товарищей, что дало возможность присоединился к своей части.  

  565529   ИЛЬИЧЕВ   Александр Афанасьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.08.1915, находясь в заставе и будучи окружен про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной для себя опасностью, личной храбростью и спокойствием обод-
рил товарищей, что дало возможность присоединился к своей части.  

  565530   ТУПИКОВ   Григорий Савельевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1915, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, командуя взводом, успешно выполнил 
возложенную на него задачу, выбив противника из окопов.  

  565531   ТУМАНОВ   Максим Матвеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан на разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, своевременно донес о перегруппиров-
ке в рядах неприятеля с целью выдвинуть свою передовую линию, 
благодаря чему были приняты соответствующие меры, и намерение 
противника осталось не выполненным.  

  565532   ЕРМАЧКОВ   Андрей Пахомович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно донес о дей-
ствиях противника.  

  565533   САПОВ   Николай Антонович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915, когда в них была чрезвычайная надобность в па-
тронах, он пошел под сильным огнем неприятеля, доставил таковые, 
дав возможность продолжать бой.  

  565534   ВАКУЛА   Михаил Максимович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915, когда в них была чрезвычайная надобность 
в патронах, он пошел под сильным огнем неприятеля, доставил тако-
вые, дав возможность продолжать бой.  

  565535   КЛОЧКОВ   Владимир Ефимович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.08.1915, с явной для себя опасностью, добрался до 
неприятельского проволочного заграждения и донес, что к неприятелю 
прибывают подкрепления и, благодаря этому, были приняты соответ-
ствующие меры.  

  565536   КУЛИЧЕНКО   Константин Матвеевич   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.08.1915, с явной для себя опасностью, добрался 
до неприятельского окопов и донес о расположении и количестве сил 
неприятеля, благодаря чему были приняты соответствующие меры и 
боевая неудача была предотвращена.  

  565537   СИЗОВ   Иван Тимофеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915, будучи послан в разведку, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения 
о противнике, чем обеспечил от внезапного нападения.  

  565538   ФЕДОРОВ   Иван Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915, будучи послан в разведку, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения 
о противнике, чем предотвратил крупную боевую неудачу.  

  565539   ВОЛКОВ   Степан Стратонович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, несмо-
тря на ружейный и пулеметный огонь противника, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  565540   МАКАЕВ   Али-Зайнетдин   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915, будучи в разведке, с опасностью для жизни, донес 

о готовящимся со стороны неприятеля нападении и, принятыми с на-
шей стороны мерами, задуманное неприятелем предприятие успеха 
не имело.  

  565541   ВОЕВОДИН   Михаил Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.08.1915, находясь на передовом пункте, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, личной храбростью и 
спокойствием ободрял товарищей, чем удержал этот пункт за собой.  

  565542   ДУДИН   Григорий Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.08.1915, находясь на передовом пункте, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, личной храбростью 
и спокойствием ободрял товарищей, чем способствовал удержанию 
этого пункта за собой.  

  565543   СКВОРЦОВ   Никита Константинович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, будучи послан с взводом 
в разведку и зайдя в деревню, подвергся сильному обстрелу неприя-
теля. Несмотря на это, личной храбростью и спокойствием ободрил 
товарищей и удержал это место за собой.  

  565544   КАЛИН   Василий Федорович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.08.1915, когда была чрезвычайная надобность в патронах, 
вызвался, под сильным огнем противника, с явной для жизни опас-
ностью, и доставил таковые, чем дал возможность продолжать бой.  

  565545   ЗАВАЛЬНЮК   Евстрат Ипатович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил к пулемету патроны, дав возможность 
последнему не прекращать огонь.  

  565546   НЕКРАСОВ   Борис Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Понедели, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, будучи послан в разведку к не-
приятельской позиции, доставил важные сведения о нем.  

  565547   ТИМОФЕЕВ   Николай Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Понедели, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, будучи послан в разведку 
к неприятельской позиции, доставил важные сведения о нем.  

  565548   БУДРИН   Матвей Сергеевич   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Понедели, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, будучи послан в разведку к не-
приятельской позиции, доставил важные сведения о нем.  

  565549   ЛУЗИН   Василий Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, под сильным огнем 
противника, несмотря на почти неминуемую гибель, поднес патроны 
в критический момент.  

  565550   КАПУСТИН   Павел Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, под сильным огнем 
противника, несмотря на почти неминуемую гибель, поднес патроны 
в критический момент.  

  565551   МАКАЛАТИЯ   Ной Басович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, под сильным огнем 
противника, несмотря на почти неминуемую гибель, поднес патроны 
в критический момент.  

  565552   ТРУВЕР   Федор Ипполитович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, будучи сильно контужен 
в голову и с легким поранением, остался в строю.  

  565553   ПРОПАСТИН   Михаил Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, будучи сильно 
контужен в голову и с легким поранением, остался в строю.  

  565554   МУРАВЬЕВ   Гавриил Устинович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, вынес из боя ранен-
ного своего ротного командира и доставил его на перевязочный пункт.   
[ Повторно, III-134707, IV-455955]  

  565555   НИКИТИН   Матвей Артемович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За разведку неприятельских позиций и своевременное донесение о рас-
положении противника, в бою 3.08.1915 у мест. Понедели.  

  565556   КОКОРИЧЕВ   Алексей Анисимович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За разведку неприятельских позиций и своевременное доне-
сение о расположении противника, в бою 3.08.1915 у мест. Понедели.  

  565557   МАЛКОВ   Михаил Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, будучи выслан для связи 
с командиром батальона, неоднократно доставлял важные донесения, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  565558   КОЛЫХАЕВ   Егор Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, будучи выслан для связи 
с командиром батальона, неоднократно доставлял важные донесения, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  565559   ШЕЙКА   Александр Померович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, когда в роте ощущался 
сильный недостаток в патронах, вызвался охотником и, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, чем выводил роту из очень 
трудного положения.  

  565560   ЛЯШЕНКО   Спиридон Селивестрович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, когда в роте 
ощущался сильный недостаток в патронах, вызвался охотником и, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, чем выводил роту из 
очень трудного положения.  

  565561   БЕЛОШАПКА   Терентий Яковлевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, когда в роте 
ощущался сильный недостаток в патронах, вызвался охотником и, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, чем выводил роту из 
очень трудного положения.  

  565562   ПАНТЮХИН   Емельян Максимович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, когда в роте 
ощущался сильный недостаток в патронах, вызвался охотником и, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, чем выводил роту из 
очень трудного положения.  

  565563   ФИЛИН   Иван Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, когда в роте ощущался силь-
ный недостаток в патронах, вызвался охотником и, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, чем выводил роту из очень трудного 
положения.   [ Повторно, III-134722, IV-1056027]  
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  565564   КРЫЛОВ   Иван Тимофеевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 3.08.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю и 
продолжал командовать отделением.  

  565565   ВАСИЛЬЕВ   Степан Даниилович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи серьезно ранен, после сделанной 
перевязки, вернулся обратно в строй и принял участие в бою.  

  565566   МУХЛЫНИН   Иван Миронович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны для пулеметов, в которых была чрезвычайная надобность.  

  565567   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Александрович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи ранен в плечо, после сде-
ланной перевязки продолжал дальнейшее наступление.  

  565568   КОЧЕЕВ   Захар Давидович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, при атаке занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  565569   ФЕВРАЛЕВ   Григорий Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, при атаке занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  565570   КИРИМЕЦКИЙ   Александр Иосифович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером 
личной храбрости и мужеством, находясь впереди, содействовал 
успеху атаки.  

  565571   АРУТИЯНЦ   Моисей Аветисович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером личной 
храбрости и мужеством, находясь впереди, содействовал успеху атаки.  

  565572   ПОПАДЬЕВ   Николай Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, будучи старшим 
в команде, выбил противника из укрепленного пункта. В начале атаки 
был ранен в ногу, остался в строю.  

  565573   РАЧКОВСКИЙ   Афанасий Карлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, под сильным 
и действительным огнем противника, руководил действиями команды 
телефонистов, все время поддерживал связь с соседними участками, 
чем дал возможность согласовать действия рот. Благодаря его самоот-
верженной работе, батальон вел успешную атаку и имел крупный успех.  

  565574   ПОЖИДАЕВ   Василий Степанович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, под сильным 
и действительным огнем противника, руководил действиями команды 
телефонистов, все время поддерживал связь с соседними участками, 
чем дал возможность согласовать действия рот. Благодаря его самоот-
верженной работе, батальон вел успешную атаку и имел крупный успех.  

  565575   РАУХИЯНЕП   Иван Мартынович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важное донесение, уста-
новив таким образом утраченную связь между частями полка.  

  565576   ТУКЕЛУШ   Семен Ульянович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
взятии неприятельского окопа.  

  565577   ЛОПАТА   Савва Яковлевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при взятии 
неприятельского окопа.  

  565578   ДРОБИЦКИЙ   Авксентий Герасимович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
взятии неприятельского окопа.  

  565579   РАДЧЕНКО   Иван Титович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при взятии 
неприятельского окопа.  

  565580   УСТЬЯНЦЕВ   Дмитрий Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
взятии неприятельского окопа.  

  565581   ДМИТРЕНКО   Прокофий Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у мызы Кл. Санакст, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, при 
взятии неприятельского окопа.  

  565582   ДОРОФЕЕВ   Петр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, находясь на важном пункте 
позиции, несмотря на сильный огонь противника, оставался на месте, 
своевременно донеся о движении противника, чем дал возможность 
предупредить прорыв немцев.  

  565583   ДЯТЛОВ   Михаил Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, находясь на важном пункте 
позиции, несмотря на сильный огонь противника, оставался на месте, 
своевременно донеся о движении противника, чем дал возможность 
предупредить прорыв немцев.  

  565584   МОСКВИН   Степан Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, находясь на важном 
пункте позиции, несмотря на сильный огонь противника, оставался на 
месте, своевременно донеся о движении противника, чем дал возмож-
ность предупредить прорыв немцев.  

  565585   ПОЛУЧИСТОВ   Александр Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, находясь на важном 
пункте позиции, несмотря на сильный огонь противника, оставался на 
месте, своевременно донеся о движении противника, чем дал возмож-
ность предупредить прорыв немцев.  

  565586   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  565587   ВЕРЯЕВ   Иван Леонтьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  565588   ЧИЧИРИН   Яков Гордеевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи ранен, сделав собственно-
ручно себе перевязку, возвратился в строй и продолжал дальнейшее 
участие в бою.  

  565589   БОЛЬШАКОВ   Иван Мефодьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан для 
связи с командиром роты, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, своевременно выполнял все его поручения.  

  565590   ГОЛОВКИН   Василий Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан для связи 
с соседней частью, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
неприятеля, беспрерывно поддерживал связь.  

  565591   РЕУТОВ   Сергей Андреевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан для связи с со-
седней частью, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
неприятеля, беспрерывно поддерживал связь.  

  565592   КАНЮКОВ   Павел Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал связь с соседними ротами. Со-
гласованность же действий рот привели к успеху.  

  565593   ШАДРИКОВ   Арьян Аввакумович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправлял пере-
биваемую телефонную линию, чем поддерживал связь с соседними 
ротами. Согласованность же действий рот привели к успеху.  

  565594   ЕФИМОВ   Василий Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника обнаружил местонахождение неприятельской партии, бла-
годаря чему рота понесла не большие потери.  

  565595   ЛЫСИН   Андрей Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника обнаружил местонахождение неприятельской партии, бла-
годаря чему рота понесла не большие потери.   [III-79324]  

  565596   ЯМПОЛЬСКИЙ   Поликарп Ерофеевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно 
пробрался к местности, занятой германцами, и точно выяснил располо-
жение их позиций и, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, произведя рекогносцировку местности, отошел в свои окопы.  

  565597   ПУРТЬЯН   Иван Георгиевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно пробрался 
к местности, занятой германцами, и точно выяснил расположение их 
позиций и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
произведя рекогносцировку местности, отошел в свои окопы.  

  565598   КУЗИН   Павел Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно пробрался 
к местности, занятой германцами, и точно выяснил расположение их 
позиций и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
произведя рекогносцировку местности, отошел в свои окопы.  

  565599   ЗОЛОТАРЕВ   Ефим Антипович   —   2 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно 
пробрался к местности, занятой германцами, и точно выяснил располо-
жение их позиций и, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, произведя рекогносцировку местности, отошел в свои окопы.  

  565600   ГАЛКИН   Тимофей Филиппович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565601   ЕРМОЛАЕВ   Василий Акимович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565602   СОВЕТОВ   Александр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565603   НОСОВ   Иван Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565604   ПОСПЕЛОВ   Алексей   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.08.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и донес об этом своевременно.  

  565605   НИКОЛАЕВ   Николай Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи назначен для связи с со-
седними частями, был послан с донесениями, которые доставил по 
назначению, под сильным огнем неприятеля.  

  565606   АНТОНОВ   Яков Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.08.1915, будучи назначен для связи с соседними 
частями, был послан с донесениями, которые доставил по назначению, 
под сильным огнем неприятеля.  

  565607   ЩЕТИНА   Михаил Никитович   —   2 Кавказский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 29.08.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  565608   МАКАРОВ   Макар Андреевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  565609   ФЕЛИЩЕВ   Федор Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  565610   ПОТАПЕНКО   Павел Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  565611   ПАЛЬКОВСКИЙ   Александр Иосифович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи назначен для связи, был 
послан с весьма важным донесением, под сильным огнем противника, 
которое доставил по назначению и держал связь до конца боя.  

  565612   МАТЯК   Станислав Андреевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, будучи назначен для связи, был послан 
с весьма важным донесением, под сильным огнем противника, которое 
доставил по назначению и держал связь до конца боя.  

  565613   БЕРЕЗНЕВ   Митрофан Еремеевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи назначен для связи 

с командиром батальона, был послан с донесением, под сильным ру-
жейным огнем противника, которое доставил по назначению.  

  565614   ЛЕБЕДЕВ   Иван Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.08.1915, будучи послан на разведку, добыл с опасностью 
для жизни, весьма важное сведение о расположении противника.  

  565615   АНТОНОВ   Моисей Петрович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.08.1915, будучи послан на разведку, добыл с опасностью 
для жизни, весьма важное сведение о расположении противника.  

  565616   КАПНАР   Антон Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 30.08.1915, будучи послан на разведку, добыл с опасностью для 
жизни, весьма важное сведение о расположении противника.  

  565617   ВОРОНЧЕНКО   Иван Ефимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно подкрался 
к местности, занятой германцами, точно выяснил расположение оных 
и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произведя 
рекогносцировку, отошел в свои окопы.  

  565618   ГАНИЕВ   Ваивалий Валькович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно подкрался 
к местности, занятой германцами, точно выяснил расположение оных 
и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, произведя 
рекогносцировку, отошел в свои окопы.  

  565619   ПАНАРИН   Илья   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915, несмотря на сильный ружейный огонь неприятеля, 
бросился на него в штыки и выбил немцев из окопа, захватив пленных.  

  565620   ВЯТКИН   Федор Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи отделенным командиром, 
при наступлении, своим мужеством и чрезвычайной храбростью дал 
возможность отразить неприятеля с большими для него потерями.  

  565621   СЛЕПОВ   Николай Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь с соседним полком и 
доставил своевременно важные донесения.  

  565622   ШИРОКОВ   Петр Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь с соседним полком и 
доставил своевременно важные донесения.  

  565623   ШЕНБЕРГ   Эрнест Янович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, находясь в отдельной заставе, заметил обход 
противника и своевременно донес своему начальству, открыв ружей-
ный огонь, задержал наступающего противника, силой около роты.  

  565624   ГОЦЕВ   Петр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, находясь в отдельной заставе, заметил обход 
противника и своевременно донес своему начальству, открыв ружей-
ный огонь, задержал наступающего противника, силой около роты.  

  565625   БЕДАРЕВ   Иван Галактионович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал атаке.  

  565626   МАТАЮНЦ   Иван   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал атаке.  

  565627   БЕРЕСТЯК   Трофим   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, при взятии укрепленного неприятель-
ского места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая за собой, и захватил трех пленных.  

  565628   ИЩЕНКО   Сергей Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным ру-
жейным огнем противника, доставлял патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565629   КУЧЕРОВ   Александр Евтихиевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным 
ружейным огнем противника, доставлял патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565630   ЛЫСЫЙ   Михаил Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным 
ружейным огнем противника, доставлял патроны для пулеметов, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  565631   МАРКОВСКИЙ   Михаил Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под силь-
ным ружейным огнем противника, доставлял патроны для пулеметов, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  565632   ЛИХОМЕТОВ   Савелий Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, будучи ранен, сде-
лал себе собственноручно перевязку, после чего возвратился в строй и 
продолжал дальнейшее участие в бою.  

  565633   ЛАПИН   Абрам Антонович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый бросился в штыковой 
бой и личным примером мужества и храбрости ободрял своих това-
рищей, чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  565634   ГЕЛЬМАН   Самуил Хаимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый бросился в штыко-
вой бой и личным примером мужества и храбрости ободрял своих 
товарищей, чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  565635   ШВЕДОВ   Иван Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый бросился в штыко-
вой бой и личным примером мужества и храбрости ободрял своих 
товарищей, чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  565636   КУЛАКОВ   Илья Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый бросился в штыко-
вой бой и личным примером мужества и храбрости ободрял своих 
товарищей, чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  565637   КРЫЛОВ   Павел Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, вызвавшись охотником на 
разведку, выяснил расположение и движение неприятеля, своевремен-
но донес об этом, несмотря на сильный огонь противника.  

  565638   ВАДЮХИН   Михаил Андросович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, вызвавшись охотником 
на разведку, выяснил расположение и движение неприятеля, своевре-
менно донес об этом, несмотря на сильный огонь противника.  

  565639   ЗАМЕНИН   Дмитрий Владимирович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, вызвавшись 
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охотником на разведку, выяснил расположение и движение неприятеля, 
своевременно донес об этом, несмотря на сильный огонь противника.  

  565640   ПРЕДКОВ   Михаил Александрович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у мызы Кл. Санакст, будучи стар-
шим над группой разведчиков, заметил двигающуюся колонну против-
ника, с полным спокойствием бросился с товарищами в штыки, чем и 
заставил неприятеля дрогнуть.  

  565641   ГОЛОВАНЬ   Аким Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным ру-
жейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи 
наводчиком, выдвинул пулемет на близкую дистанцию к наступающему 
противнику и выбил его из окопов.  

  565642   БАНАСИК   Антон Петрович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под сильным ру-
жейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, будучи 
наводчиком, выдвинул пулемет на близкую дистанцию к наступающему 
противнику и выбил его из окопов.  

  565643   КОЗАЧЕНКО   Григорий Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варенброк, под 
сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, будучи наводчиком, выдвинул пулемет на близкую дистанцию 
к наступающему противнику и выбил его из окопов.  

  565644   СТРЕБАНЕВ   Михаил Акимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1914, под действительным ружейным, артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, подносил патроны на 
позицию, причем был ранен осколком снаряда в голову, но остался 
в строю до конца боя.  

  565645   ШИЛОВ   Макар Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Дукернек, находясь в заставе, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  565646   ЦЫПЛЕНКОВ   Прокофий Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  565647   ТИХОНОВ   Козьма Тихонович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  565648   СЛАНГОЛОВ   Шах-Мамед   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  565649   НЕВЗОРОВ   Николай Ильич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[ Повторно, III-67530, IV-935986]  

  565650*   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Василий Иванович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.08.1915, будучи старшим 
разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное о против-
нике сведение.  

  565650*   ТРАТЬЕВ   Поликарп Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, произведя 
разведку, во время огневой схватки с неприятелем, был ранен осколком 
бомбы, выпущенной из неприятельского бомбомета. Несмотря на это, 
оставить свое место не пожелал, и только тогда отправился на перевя-
зочный пункт, когда было получено приказание отходить всему отряду.  

  565651   ЕВДОКИМОВ   Иван Козьмич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил 
две роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл огонь и, когда роты засуетились, бросился в атаку, результа-
том чего было взятие 45 австрийцев в плен, (остальные разбежались), 
оставив убитыми 20 человек. Эта разведка дала возможность добыть 
важные сведения о группировке противника.  

  565652   ЕРМАН   Иван Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил две 
роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл огонь и, когда роты засуетились, бросился в атаку, результа-
том чего было взятие 45 австрийцев в плен, (остальные разбежались), 
оставив убитыми 20 человек. Эта разведка дала возможность добыть 
важные сведения о группировке противника.  

  565653   ЖАДАН   Павел Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил две 
роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл огонь и, когда роты засуетились, бросился в атаку, результа-
том чего было взятие 45 австрийцев в плен, (остальные разбежались), 
оставив убитыми 20 человек. Эта разведка дала возможность добыть 
важные сведения о группировке противника.  

  565654   МАРИНИН   Ефим Гавриилович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил 
две роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл огонь и, когда роты засуетились, бросился в атаку, результа-
том чего было взятие 45 австрийцев в плен, (остальные разбежались), 
оставив убитыми 20 человек. Эта разведка дала возможность добыть 
важные сведения о группировке противника.  

  565655   ГРИНЬ   Роман Ефимович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил две 
роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл огонь и, когда роты засуетились, бросился в атаку, результа-
том чего было взятие 45 австрийцев в плен, (остальные разбежались), 
оставив убитыми 20 человек. Эта разведка дала возможность добыть 
важные сведения о группировке противника.  

  565656   САФРОНОВ   Иван Григорьевич   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   За то, что 
19.12.1915, вызвавшись на разведку неприятельского сторожевого 
охранения, несмотря на сильный ружейный огонь, точно определил 
местонахождение его застав и линию проволочного заграждения, когда 
был ранен в ногу его товарищ по разведке подпрапорщик Плюснин, он, 
вместе с подпрапорщиком Медведевым, доставил раненного на заста-
ву своего эскадрона. Результатом разведки была схема сторожевого 
охранения противника, представленная 19.12.1915.  

  565657   МУХИН   Алексей Михайлович   —   12 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с явной опасностью для жизни, установил 
проволочные заграждения, под действительным огнем неприятеля, 
в период времени со 2-го по 6.12.1915, на передовой линии левого 
боевого участка 2-го батальона Стр. полка Офицерской стр. школы, 
против мест. Ливенгоф через р. З. Двину.  

  565658   ШПАГИН   Николай Николаевич   —   12 понтонный батальон, ефрей-
тор.   За то, что с явной опасностью для жизни, установил проволочные 
заграждения, под действительным огнем неприятеля, в период времени 
со 2-го по 6.12.1915, на передовой линии левого боевого участка 2-го 
батальона Стр. полка Офицерской стр. школы, против мест. Ливенгоф 
через р. З. Двину.  

  565659   МАТВЕЕВ   Федор Иванович   —   12 понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, установил проволочные за-
граждения, под действительным огнем неприятеля, в период времени 
со 2-го по 6.12.1915, на передовой линии левого боевого участка 2-го 
батальона Стр. полка Офицерской стр. школы, против мест. Ливенгоф 
через р. З. Двину.  

  565660   ПУЗДРАНКОВ   Сергей Васильевич   —   12 понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с явной опасностью для жизни, установил прово-
лочные заграждения, под действительным огнем неприятеля, в пери-
од времени со 2-го по 6.12.1915, на передовой линии левого боевого 
участка 2-го батальона Стр. полка Офицерской стр. школы, против 
мест. Ливенгоф через р. З. Двину.  

  565661   ТУПИЦЫН   Алексей Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что 1.11.1915, вызвавшись 
охотником на разведку в районе лесничества Дукернек, точно выяснил 
расположение окопов и проволочных заграждений германцев. Продол-
жая разведку, под огнем неприятеля, пал смертью храбрых.  

  565662   ФАРАФОНОВ   Александр Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, будучи в составе раз-
ведывательной партии впереди нашей позиции у шоссе Якобштадт — 
мыза Бушгоф, вызвался охотником поджечь постройки, находившиеся 
шагах в 40 от проволочных заграждений немцев, которые служили 
для неприятеля наблюдательными пунктами и для полевых караулов, 
невзирая на явную опасность быть захваченным или подстреленным, 
смело отделился от партии, поджег постройки и вернулся к партии, 
под сильным и действительным огнем всполошившегося противника.  

  565663   БАЙБАРА   Андрей Леонтьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником на разведку не-
приятельского расположения, при освещении противником местности 
ракетами, незаметно подкрался к заграждениям противника и вырезал 
большое количество кусков проволоки, противник, заметив его при-
сутствие у своего проволочного заграждения, открыл сильный ружей-
ный и бомбометный огонь, но, несмотря на явную опасность, молодец 
стрелок, захватил с собой проволоку из неприятельского заграждения, 
которая оказалась особого образца, и доставил ее ротному командиру, 
доложив вместе с тем о расположении застав и караулов противника.  

  565664   САМАРИН   Петр Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником на разведку не-
приятельского расположения, при освещении противником местности 
ракетами, незаметно подкрался к заграждениям противника и вырезал 
большое количество кусков проволоки, противник, заметив его при-
сутствие у своего проволочного заграждения, открыл сильный ружей-
ный и бомбометный огонь, но, несмотря на явную опасность, молодец 
стрелок, захватил с собой проволоку из неприятельского заграждения, 
которая оказалась особого образца, и доставил ее ротному командиру, 
доложив вместе с тем о расположении застав и караулов противника.  

  565665   СОКОЛОВ   Петр Григорьевич   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, ефрейтор.   За то, что во время разведки 20.12.1915 у д. Ванак, при 
стычке с противником, превосходившим партию разведчиков в не-
сколько раз, проявил необыкновенное хладнокровие и самоотвержен-
ность, будучи ранен в завязавшейся перестрелке, оставался в строю, 
продолжая расстреливать наступавших немцев и своим метким огнем 
содействовал обращению их в бегство.  

  565666   ОКОРОКОВ   Владимир   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время разведки 20.12.1915 у д. Ванак, при на-
ступлении сильной цепи немцев, превосходившей партию разведчиков 
в несколько раз, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение 
и своим примером воодушевил товарищей, дружным и метким огнем 
разведчиков немцы были обращены в бегство и понесли значитель-
ные потери убитыми и ранеными. В завязавшейся перестрелке он пал 
смертью героя.  

  565667   РАК   Алексей Николаевич   —   2 Амурский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что будучи передовым дозорным, 11.01.1915 у д. Устабнен, настиг 
немецкий патруль из двух немцев, смело бросился один на них в атаку 
и захватил в плен.  

  565668   НЕМЧЕНКО   Александр Алексеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1915, в разведке у корчмы Луксте, вызвавшись 
охотником, разбросал в непосредственной близости от противника про-
кламации, присланные из штаба армии. Продолжая разведку, обнару-
жил наступление германцев в силах, вдвое превосходящих, смело бро-
сился в штыки и частью переколол германцев, а 37 человек взял в плен.  

  565669   РЕШЕТНИКОВ   Василий Филиппович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1915, в разведке у корчмы Луксте, вызвавшись 
охотником, разбросал в непосредственной близости от противника 
прокламации, присланные из штаба армии. Продолжая разведку, об-
наружил наступление германцев в силах, вдвое превосходящих, смело 
бросился в штыки и частью переколол германцев, а 37 человек взял 
в плен.  

  565670   САВИН   Тимофей Савич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.12.1915, в разведке у корчмы Луксте, вызвавшись охотником, 
разбросал в непосредственной близости от противника прокламации, 
присланные из штаба армии. Продолжая разведку и увидев сильную 
партию германцев, стремящуюся отрезать наших разведчиков, бросил-
ся немедленно в штыки и частью переколол германцев, а 37 человек 
взял в плен.  

  565671   КАФТАСКИН   Андрей Никитич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1915, в разведке у корчмы Луксте, вызвавшись охот-
ником, разбросал в непосредственной близости от противника про-
кламации, присланные из штаба армии. Продолжая разведку и увидев 
сильную партию германцев, стремящуюся отрезать наших разведчиков, 
бросился немедленно в штыки и частью переколол германцев, а 37 
человек взял в плен.  

  565672   СЕРЕГИН   Алексей Дмитриевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.12.1915, в разведке у корчмы Луксте, вызвавшись 
охотником, разбросал в непосредственной близости от противника 

прокламации, присланные из штаба армии. Продолжая разведку и 
увидев сильную партию германцев, стремящуюся отрезать наших 
разведчиков, бросился немедленно в штыки и частью переколол гер-
манцев, а 37 человек взял в плен.  

  565673   АНТОНОВ   Яков Афанасьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1915, на разведке у корчмы Луксте, будучи в дозоре, 
обнаружил, что сильная партия германцев, силой в сто человек, обхо-
дит наших разведчиков и стремится отрезать их. Немедленно об этом 
донес начальнику команды. Затем, бросившись в штыки на германцев, 
личным мужеством и храбростью увлек товарищей и содействовал об-
щему успеху. Немцы были частью переколоты и 37 немцев взято в плен.  

  565674   ВАНГАНИН   Иван Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1915, на разведке у корчмы Луксте, будучи в дозоре, 
обнаружил, что сильная партия германцев, силой в сто человек, обхо-
дит наших разведчиков и стремится отрезать их. Немедленно об этом 
донес начальнику команды. Затем, бросившись в штыки на германцев, 
личным мужеством и храбростью увлек товарищей и содействовал об-
щему успеху. Немцы были частью переколоты и 37 немцев взято в плен.  

  565675   КОПЫСОВ   Андрей Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1915, на разведке у корчмы Луксте, будучи в дозоре, 
обнаружил, что сильная партия германцев, силой в сто человек, обхо-
дит наших разведчиков и стремится отрезать их. Немедленно об этом 
донес начальнику команды. Затем, бросившись в штыки на германцев, 
личным мужеством и храбростью увлек товарищей и содействовал об-
щему успеху. Немцы были частью переколоты и 37 немцев взято в плен.  

  565676   ИНОЗЕМЦЕВ   Алексей Евстигнеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, у самых 
заграждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Тогда стрелки 
Иноземцев, Харахорин и Орел, воодушевляя своим примером товари-
щей, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, наступая, подошли шагов на 400–500 к окопам неприятеля. 
Открыв отсюда частую стрельбу и отвлекая огонь неприятеля на себя, 
они дали возможность летчику прапорщику Панкратову спастись от 
смерти и плена.  

  565677   ХАРАХОРИН   Трофим Титович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, у самых 
заграждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Тогда стрелки 
Иноземцев, Харахорин и Орел, воодушевляя своим примером товари-
щей, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, наступая, подошли шагов на 400–500 к окопам неприятеля. 
Открыв отсюда частую стрельбу и отвлекая огонь неприятеля на себя, 
они дали возможность летчику прапорщику Панкратову спастись от 
смерти и плена.  

  565678   ОРЕЛ   Терентий Акимович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, у самых 
заграждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Тогда стрелки 
Иноземцев, Харахорин и Орел, воодушевляя своим примером товари-
щей, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, наступая, подошли шагов на 400–500 к окопам неприятеля. 
Открыв отсюда частую стрельбу и отвлекая огонь неприятеля на себя, 
они дали возможность летчику прапорщику Панкратову спастись от 
смерти и плена.  

  565679   СВИРИДОВ   Иван Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, у самых загра-
ждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Офицер наблюдатель 
был убит и остался лежать у проволочных заграждений германцев. То-
гда стрелки Свиридов, Казанбаев и Ананшев, вызвавшись охотниками, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подползли 
к убитому офицеру и вынесли его тело в тыл.  

  565680   КАЗАНБАЕВ   Шаймардан Шаймарданович   —   3 Кавказский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, 
у самых заграждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Офицер 
наблюдатель был убит и остался лежать у проволочных заграждений 
германцев. Тогда стрелки Свиридов, Казанбаев и Ананшев, вызвавшись 
охотниками, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подползли к убитому офицеру и вынесли его тело в тыл.  

  565681   АНАНШЕВ   Иван Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.11.1915, в районе лесничества Дукернек, у самых загра-
ждений неприятеля снизился Русский аэроплан. Офицер наблюдатель 
был убит и остался лежать у проволочных заграждений германцев. То-
гда стрелки Свиридов, Казанбаев и Ананшев, вызвавшись охотниками, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подползли 
к убитому офицеру и вынесли его тело в тыл.  

  565682   ПУСТОВОЙ   Архип Васильевич   —   3 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что во время ар-
тиллерийского боя 15.11.1915, находясь под сильным бомбовым огнем 
неприятельских тяжелых батарей, выстрелом подбил неприятельское 
тяжелое орудие и тем прекратил действие оного по батареям 79-й арт. 
бригады и району 60-й пех. дивизии.  

  565683   САМОЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   3 Брест-Литовский отдель-
ный тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что во время артил-
лерийского боя 15.11.1915, находясь под сильным бомбовым огнем 
неприятельских тяжелых батарей, выстрелом подбил неприятельское 
тяжелое орудие и тем прекратил действие оного по батареям 79-й арт. 
бригады и району 60-й пех. дивизии.  

  565684   КОРШУНОВ   Михаил Дмитриевич   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, сотня Особого назначения 1-й кав. дивизии, гусар.   За 
то, что 29.12.1915, разъезд силой в 15 человек в пешем строю, под 
командой унтер-офицера Переверзина, разведывая опушку леса, что 
севернее д. Банаг, обнаружил на опушке этого леса немецкий полевой 
караул, силой 10–12 человек. В 9 часов вечера того же числа, разъезд 
атаковал обнаруженный караул с целью снять его. Ему было поручено 
с 3-мя солдатами обойти (слева с востока), этот полевой караул. Под-
кравшись почти вплотную и выждав удобную минуту, он первый выско-
чил вперед и с криком «Ура», бросившись в атаку, увлек за собой весь 
разъезд. Немецкий полевой караул, не приняв атаки, бросился бежать, 
беспорядочно отстреливаясь. Он, увлекая своей храбростью товарищей, 
стал преследовать и наскочил на скрытое в лесу проволочное загражде-
ние, где и был убит. Немцы прислали выручку отступающему своему 
полевому караулу и разъезд, под сильным огнем, вынужден был отойти.  

  565685   СЕМЕНОВ   Александр Семенович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   За то, что 
29.12.1915, днем, заметив, что немцы начали работы около сгоревшего 
хутора, что против поста № 1, вызвался с тремя охотниками прекратить 
эти работы. Подойдя на близкое расстояние и засев в кустарнике, он 
открыл ружейный огонь и этим заставил немцев прекратить работу и 
укрыться в окопе. В течение дня он, несмотря на сильный ружейный 
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и пулеметный огонь, не покидал своего поста и не позволял немцам 
не только продолжать работу, но и выходить из окопа. В ночь на 
30.12.1915, он вызвался на разведку с тремя другими охотниками. 
Подойдя незаметно к немецкой линии, он занял немецкие окопы, что 
впереди проволочных заграждений. Будучи обнаружен, он, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь разрывными пулями, точно 
рассмотрел расположение землянок, блиндажей, настоящих и ложных 
окопов. По окончании разведки он вернулся к своим позициям, оставив 
в окопе прокламации.  

  565686   НОВОЖИЛОВ   Кузьма Васильевич   —   1 улан. Петроградский ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   За то, что 
29.12.1915, днем, заметив, что немцы начали работы около сгоревшего 
хутора, что против поста № 1, вызвался с тремя охотниками прекратить 
эти работы. Подойдя на близкое расстояние и засев в кустарнике, он 
открыл ружейный огонь и этим заставил немцев прекратить работу и 
укрыться в окопе. В течение дня он, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, не покидал своего поста и не позволял немцам 
не только продолжать работу, но и выходить из окопа. В ночь на 
30.12.1915, он вызвался на разведку с тремя другими охотниками. 
Подойдя незаметно к немецкой линии, он занял немецкие окопы, что 
впереди проволочных заграждений. Будучи обнаружен, он, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь разрывными пулями, точно 
рассмотрел расположение землянок, блиндажей, настоящих и ложных 
окопов. По окончании разведки он вернулся к своим позициям, оставив 
в окопе прокламации.  

  565687   ЧИКИН   Василий Львович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 29.12.1915, 
вызвался с тремя охотниками прекратить немецкие работы впереди 
сгоревшего хутора. Подойдя на близкое расстояние и засев в кустар-
нике, он открыл ружейный огонь и этим заставил немцев прекратить 
работу и укрыться в окопе. В течение дня он, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, не покидал своего поста и не позволял 
немцам не только продолжать работу, но и выходить из окопа. В ночь 
на 30.12.1915, он вызвался на разведку с тремя другими охотника-
ми. Подойдя незаметно к немецкой линии, он занял немецкие окопы, 
что впереди проволочных заграждений, откуда подробно рассмотрел 
неприятельское расположение. Будучи замечен немцами, он с охот-
никами просидел в этом окопе около часа, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем разрывными пулями, вернувшись на свою линию, он 
принес ряд важных сведений о расположении противника.  

  565688   МОДИН   Петр Иванович   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 29.12.1915, вызвался 
с тремя охотниками прекратить немецкие работы впереди сгоревшего 
хутора. Подойдя на близкое расстояние и засев в кустарнике, он открыл 
ружейный огонь и этим заставил немцев прекратить работу и укрыться 
в окопе. В течение дня он, несмотря на сильный ружейный и пулемет-
ный огонь, не покидал своего поста и не позволял немцам не только 
продолжать работу, но и выходить из окопа. В ночь на 30.12.1915, он 
вызвался на разведку с тремя другими охотниками. Подойдя к немец-
кой линии, он занял немецкие окопы, что впереди проволочных загра-
ждений. Будучи замечен немцами, он с охотниками просидел в этом 
окопе около часа и, несмотря на сильный огонь разрывными пулями, 
он определил точно расположение блиндажей, землянок, настоящих и 
ложных окопов и пулемет. Перед рассветом он вернулся на свою линию, 
оставив в немецком окопе прокламации.  

  565689   СУГАНОВ   Михаил   —   XXXIII корпусной авиационный отряд, еф-
рейтор, охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 16.01.1916, при 
фотографировании неприятельского тыла позиций, в качестве наблю-
дателя при воздушной разведке, под губительным огнем неприятель-
ских батарей, с большим самоотвержением и явной опасностью для 
жизни, производил снимки позиции и отдельных пунктов немецкого 
тыла; правильность и точность наблюдательских его показаний впол-
не подтвердились дальнейшими воздушными разведками летчиков 
других отрядов.  

  565690   ШАПКИН   Ефим   —   XXXIII корпусной авиационный отряд, ефрей-
тор, механик.   За то, что 16.01.1916, вызвался охотником в ночной полет 
с военным летчиком поручиком Вакуловским, с целью бомбометания. 
Тяжелые условия ночного полета, усиленный огонь противника, не ме-
шали ему спокойно, с полным хладнокровием исполнять все указания 
летчика при снижении над целью, он спокойно готовил бомбы и с не-
большой высоты сбросил их в обозы противника, бомбы разорвались 
в высшей степени удачно среди повозок, несмотря на усиленный огонь 
противника, при небольшой высоте, когда несколько пуль пробило 
аппарат, а одна прошла в непосредственной близости к радиатору, он, 
по собственной инициативе, произвел наружный осмотр радиатора, 
сопряженный с большой опасностью.  

  565691   МИХАЙЛОВ   Иван Васильевич   —   2 Амурский каз. полк, сотенный 
кузнец.   За то, что 29.01.1916, вызвавшись охотником с разведчиками 
сотен для резки проволоки и снятия немецкой заставы, самоотвержен-
но и мужественно исполнял свое дело, что запечатлел своей смертью 
перед проволочными заграждениями немцев.  

  565692   ЧУРИКОВ   Афанасий Антонович   —   2 Амурский каз. полк, подхо-
рунжий.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, вызвавшись охотником 
в команду разведчиков охотников, посланных под командой зауряд-
прапорщика Сычева и будучи назначен ему помощником по резке 
проволоки, руководил левым флангом команды и, по свидетельству 
начальника команды, толково и разумно выполнял порученную ему 
работу, разрезав проволоку во всех рядах кольев и, по исполнении 
задачи, получив приказание, отвел свою партию разведчиков, под силь-
ным перекрестным пулеметным и ружейным огнем на фланг сотен, 
показывая своим поведением пример подчиненным.  

  565693   КОПОЧИНСКИЙ   Евграф Дмитриевич   —   2 Амурский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916, вызвавшись охотником 
в команду разведчиков, высланную в голову наступающего полка, для 
уничтожения проволочных заграждений перед немецкими окопами и 
выяснения расположения последних, выполнил с полным успехом, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, данное по-
ручение, проявляя при том по свидетельству начальника охотников 
примерную храбрость и мужество.  

  565694   САВЕНКО   Василий Калистратович   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время разведки 30.01.1916 у д. Варзгунек, 
заметив, что неприятельский пехотинец на близком расстоянии прице-
лился в начальника разведчиков прапорщика Бирка, бросился на него 
со штыком и спас жизнь офицера, приняв на себя выстрел, который 
ранил его в обе ноги.  

  565695   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   —   1 Нерчинский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 26.01.1916, будучи опасно ранен пулей в спину, остался 
в строю и принимал участие в бою до конца дела.  

  565696   МЕТЛИКИН   Алексей Федотович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 21.12.1915 у мызы Гаргруд, будучи старшим в секрете с двумя раз-
ведчиками, обнаружил обход противником нашего полкового караула, 
о чем своевременно донес, а сам, пропустив противника, набросился 
на него, и будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, содей-
ствуя успеху его.  

  565697   ПЛЕХОВ   Алексей Павлович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
21.12.1915 у мызы Габируд, находясь в боевой разведке, собрал точные 
сведения о расположении противника и, несмотря на убийственный 
огонь противника, подвергая себя неминуемой гибели, своевременно 
донес об этом: полученные сведения послужили успеху означенной 
разведки.  

  565698   СКИЧКО   Иван Яковлевич   —   10 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в разведке 21.12.1915, будучи ранен, остался в цепи до окончания 
перестрелки.  

  565699   ДАВЫДОВ   Михаил Васильевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, к западу 
от ус. Роже, 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с мужеством и спокойствием устраивал разрушенные блиндажи и 
бойницы; в ночь с 24-го на 25.09.1915, под действительным ружейным 
огнем, при освещении противником мест работ ракетами, устанавливал 
проволочные заграждения.  

  565700   ЛЕДЕНЕВ   Василий Даниилович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, к западу от 
ус. Роже, 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с мужеством и спокойствием устраивал разрушенные блиндажи и 
бойницы; в ночь с 24-го на 25.09.1915, под действительным ружейным 
огнем, при освещении противником мест работ ракетами, устанавливал 
проволочные заграждения.  

  565701   ГРИГОРЬЕВ   Никита Михайлович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, к западу 
от ус. Роже, 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с мужеством и спокойствием устраивал разрушенные блиндажи и 
бойницы; в ночь с 24-го на 25.09.1915, под действительным ружейным 
огнем, при освещении противником мест работ ракетами, устанавливал 
проволочные заграждения.  

  565702   ШОРИН   Иван Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, к западу от ус. 
Роже, 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с мужеством и спокойствием устраивал разрушенные блиндажи и бой-
ницы; в ночь с 24-го на 25.09.1915, под действительным ружейным 
огнем, при освещении противником мест работ ракетами, устанавливал 
проволочные заграждения.  

  565703   ШЕВЧЕНКО   Егор Никодимович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, к западу от 
ус. Роже, 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с мужеством и спокойствием устраивал разрушенные блиндажи и 
бойницы; в ночь с 24-го на 25.09.1915, под действительным ружейным 
огнем, при освещении противником мест работ ракетами, устанавливал 
проволочные заграждения.  

  565704   ВИТРУК   Дмитрий Афанасьевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, вызвался охотни-
ком зажечь дом, занимаемый противником и находящийся в 150 шагах 
от позиции 9 стр. полка у ус. Рудзайт, служивший наблюдательным 
пунктом для неприятеля, что и выполнил с полным успехом.  

  565705   ПЕТРОВ   Яков Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, у ус. 
Рудзайт, 20.09.1915, под действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, руководя командой рабочих, с мужеством и спокой-
ствием установил проволочное заграждение, когда противник, освещая 
место работ ракетами, стрелял разрывными пулями и бросал бомбы 
из бомбометов.  

  565706   САВЧУК   Степан Пантелеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, у ус. Рудзайт, 
20.09.1915, под действительным ружейным и бомбометным огнем про-
тивника, руководя командой рабочих, с мужеством и спокойствием уста-
новил проволочное заграждение, когда противник, освещая место работ 
ракетами, стрелял разрывными пулями и бросал бомбы из бомбометов.  

  565707   БОТКИН   Андрей Федорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, у ус. 
Рудзайт, 20.09.1915, под действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, руководя командой рабочих, с мужеством и спокой-
ствием установил проволочное заграждение, когда противник, освещая 
место работ ракетами, стрелял разрывными пулями и бросал бомбы 
из бомбометов.  

  565708   АВДОТИН   Михаил Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка, у ус. Рудзайт, 
20.09.1915, под действительным ружейным и бомбометным огнем 
противника, руководя командой рабочих, с мужеством и спокойстви-
ем установил проволочное заграждение, когда противник, освещая 
место работ ракетами, стрелял разрывными пулями и бросал бомбы 
из бомбометов.  

  565709   БОРОДЕНКО   Иван Матвеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время повторявшихся многочисленных атак неприятеля 
с 5-го по 16.07.1915, часто переходил со своим взводом в контратаки, 
сам шел впереди, подавая пример своим подчиненным.  

  565710   ЯНКОВСКИЙ   Леонтий Леонтьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атак 5-го, 14-го и 15.07.1915, первый бросился 
в штыки и своим примером увлек за собой своих товарищей.  

  565711   ПАНАРИН   Иван Дмитриевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атак 5-го, 14-го и 15.07.1915, первый бросился 
в штыки и своим примером увлек за собой своих товарищей.  

  565712   МАТВЕЙЧУК   Василий Максимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи старшим в секрете, об-
наружив форсирование противника, вовремя донес своему ротному 
командиру, оставаясь наблюдать до конца боя.  

  565713   ЧЕРНЫЙ   Федор Герасимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, по личному почину подполз к окопам 
противника, бросил в них две бомбы, чем заставил их очистить часть 
окопов. Подползя дальше, он бросил в них еще 4 бомбы, австрийцы 
бросили винтовки, частью разбежались, причем было взято в плен 
85 нижних чинов.  

  565714   РОМАНЧУК   Василий Григорьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.07.1915, за убылью офицеров, принял 
командование ротой и держал в роте порядок до конца боя.  

  565715   КОВАЛЕВ   Иван Устинович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.07.1915, при выбитии противника из окопов, бросился первый 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  565716   СУМГИН   Иван Палович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 15.07.1915, при выбитии противника из окопов, бросился первый 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  565717   БОНДАРЕНКО   Афанасий Козьмич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.07.1915, при выбитии противника из окопов, бросился 
первый в штыки и примером личной храбрости и мужества, ободряя 
своих товарищей, увлекал их за собой.  

  565718   ЖУКОВ   Сергей Федорович   —   12 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 15.07.1915, за убылью офицеров, принял командование 
ротой и восстановил порядок, чем содействовал успеху боя.  

  565719   СТЕПАНЦЕВ   Яков Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 14-го и 15.07.1915, вызвался охотником на разведку и добыл 
важные сведения о противнике.  

  565720   ВАНЖУЛА   Федот Кузьмич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 14-го и 15.07.1915, вызвался охотником на разведку и добыл 
важные сведения о противнике.  

  565721   МУКОМОЛОВ   Николай Гавриилович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 14-го и 15.07.1915, вызвался охотником на разведку и 
добыл важные сведения о противнике.  

  565722   МОЗГАЛЕВ   Алексей Дмитриевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.07.1915 под Сокалем, служа личным примером 
храбрости и мужества, бросился в штыки на обходящего фланг про-
тивника, чем и был парализован его обход.  

  565723   ЗАЙЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915 под Сокалем, служа личным примером храб-
рости и мужества, бросился в штыки на обходящего фланг противника, 
чем и был парализован его обход.  

  565724   РОЖОВИК   Козьма Онуфриевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.07.1915 под Сокалем, служа личным примером храбрости 
и мужества, бросился в штыки на обходящего фланг противника, чем 
и был парализован его обход.  

  565725   ВОЛКОВ   Алексей Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.07.1915 под Сокалем, служа личным примером храбрости и 
мужества, бросился в штыки на обходящего фланг противника, чем и 
был парализован его обход.  

  565726   КЛОЧКОВ   Василий Тимофеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи в ротном резерве, и когда роте 
угрожала опасность быть отрезанной от своего полка, первый бросился 
на противника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря 
чему и была спасена рота.  

  565727   ЦЫГАН   Артем Петрович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.07.1915, будучи в ротном резерве, и когда роте угрожала 
опасность быть отрезанной от своего полка, первый бросился на про-
тивника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему 
и была спасена рота.  

  565728   ВОЙТЧУК   Терентий Павлович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.07.1915, будучи в ротном резерве, и когда роте угрожала 
опасность быть отрезанной от своего полка, первый бросился на про-
тивника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему 
и была спасена рота.  

  565729   ЛАЗУТКИН   Михаил Федорович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.07.1915, будучи в ротном резерве, и когда роте угрожала 
опасность быть отрезанной от своего полка, первый бросился на про-
тивника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему 
и была спасена рота.  

  565730   БАРДАКОВ   Павел Семенович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.07.1915, будучи в ротном резерве, и когда роте угрожала 
опасность быть отрезанной от своего полка, первый бросился на про-
тивника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему 
и была спасена рота.  

  565731   КРАВЦОВ   Максим Никанорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, когда в роте ощущалась большая 
необходимость в патронах и никто не решался отважиться доставить 
их на место боя, вследствие сильного огня, вызвался охотником и 
доставил патроны на место боя.  

  565732   МУРАВЬЕВ   Андрей Филатович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.07.1915, когда в роте ощущалась большая необходимость 
в патронах и никто не решался отважиться доставить их на место боя, 
вследствие сильного огня, вызвался охотником и доставил патроны 
на место боя.  

  565733   ГАРКУШКО   Тимофей Антонович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.07.1915, когда в роте ощущалась большая необходимость 
в патронах и никто не решался отважиться доставить их на место боя, 
вследствие сильного огня, вызвался охотником и доставил патроны 
на место боя.  

  565734   КУЧЕРУК   Ефим Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 15.07.1915, несмотря на сильный огонь про-
тивника, первый бросился на неприятеля и примером личной храбро-
сти и мужества увлек за собой своих товарищей, чем и содействовал 
успеху боя.  

  565735   ШАТАЛОВ   Алексей Андреевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки 15.07.1915, несмотря на сильный огонь противника, 
первый бросился на неприятеля и примером личной храбрости и муже-
ства увлек за собой своих товарищей, чем и содействовал успеху боя.  

  565736   СОПЧИШИН   Каленик Сафронович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки 15.07.1915, несмотря на сильный огонь против-
ника, первый бросился на неприятеля и примером личной храбрости 
и мужества увлек за собой своих товарищей, чем и содействовал 
успеху боя.  

  565737   СКАКУН   Степан Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время атаки 15.07.1915, несмотря на сильный огонь противника, 
первый бросился на неприятеля и примером личной храбрости и му-
жества увлек за собой своих товарищей, чем и содействовал успеху боя.  

  565738   КОЗИЦЫН   Сергей Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время атаки 15.07.1915, несмотря на сильный огонь противника, 
первый бросился на неприятеля и примером личной храбрости и му-
жества увлек за собой своих товарищей, чем и содействовал успеху боя.  

  565739   КАЛИН   Петр Васильевич   —   12 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 15.07.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подполз близко к окопам 
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противника, рассмотрел его расположение, добыл и доставил важное 
о нем сведение, чем содействовал успеху боя.  

  565740   ЛЕВИН   Андрей Прохорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.07.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подполз близко к окопам 
противника, рассмотрел его расположение, добыл и доставил важное 
о нем сведение, чем содействовал успеху боя.  

  565741   ВОЗНЮК   Фома Филиппович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, вызвался охотником в разведку, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз близко 
к окопам противника, рассмотрел его расположение, добыл и доставил 
важное о нем сведение, чем содействовал успеху боя.  

  565742   ЧАНТУРИЯ   Никифор Утунович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, вызвался охотником в разведку, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз близко 
к окопам противника, рассмотрел его расположение, добыл и доставил 
важное о нем сведение, чем содействовал успеху боя.  

  565743   ГУТАЛОВ   Александр Никитович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.07.1915, при выбитии противника из укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  565744   НЕТОПТА   Семен Григорьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.07.1915, при выбитии противника из укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  565745   ПРОЦЕНКО   Николай Степанович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.07.1915, когда в роте ощущалась большая необходимость 
в патронах и никто не решался доставить их, под сильным пулеметным, 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем, доставлял патроны 
на место боя.  

  565746   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Степанович   —   12 стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 6.07.1915, когда в роте ощущалась боль-
шая необходимость в патронах и никто не решался доставить их, под 
сильным пулеметным, ружейным и ураганным артиллерийским огнем, 
доставлял патроны на место боя.  

  565747   ОСТРОУМОВ   Алексей Меркурьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.07.1915, при выбитии неприятеля из укрепленного 
места, первый бросился на неприятеля в штыки и примером личной 
храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  565748   ТЕБЛЯШКИН   Иван Григорьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, при выбитии неприятеля из укреп-
ленного места, первый бросился на неприятеля в штыки и примером 
личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их 
за собой.  

  565749   АВДЮНИЧЕВ   Михаил Наумович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.07.1915, при выбитии неприятеля из укрепленного 
места, первый бросился на неприятеля в штыки и примером личной 
храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  565750   ПРИМАК   Станислав Карпович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.07.1915, при выбитии неприятеля из укрепленного места, 
первый бросился на неприятеля в штыки и примером личной храбрости 
и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  565751   ГАРНУТА   Сергей Васильевич   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что 3.08.1915, в бою у фольварка Дуде, в тяжелый для эска-
дрона момент, вызвался доставить патроны. Выскочив из окопов, он 
через несколько шагов был ранен, но, несмотря на это, взяв патроны, 
пошел обратно в окопы и, только исполнив поручение, позволил на-
ложить себе повязку. Вообще он три раза был легко ранен и каждый 
раз оставался в строю.  

  565752   КАСЬЯН   Владимир Тихонович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что 3.08.1915, в бою у фольварка Дуде, вызвавшись охотником 
в разведку, пробрался незаметно через линию немецких секретов и 
точно определил численность и род оружия, своевременно донеся 
об обходном маневре противника, чем дал возможность парировать 
обход нашего фланга.  

  565753   КОРЖИПКОВСКИЙ   Болеслав Антонович   —   15 улан. Татарский 
полк, охотник, доброволец.   За то, что 14.08.1915, в бою у д. Паришки, 
вызвался пробраться через линию сторожевых постов противника. 
Пройдя незаметно немецкие секреты, перерезал два телефонных ка-
беля в нескольких местах, причем на обратном пути заколол штыком 
немецкого часового, возвратился и дал точную картину расположения 
немецких окопов, представив полное снаряжение убитого им немца.  

  565754   КУШВИДЕНКО   Павел Степанович   —   15 улан. Татарский полк, 
улан.   За то, что 3.08.1915, в бою у д. Дуде, вызвавшись охотником 
на разведку, пробрался незаметно через линию немецких секретов 
и, точно определив численность и род оружия, своевременно донес 
об обходном маневре противника, чем дал возможность парировать 
обход нашего фланга.  

  565755   ИВАНАШКИН   Федор Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, 
что 7.10.1915 у лесничества Филька, будучи послан начальником разъ-
езда по густому лесу пешком с донесением о наступлении немцев, был 
окружен немцами, но пробился, с явной личной опасностью, и кружным 
путем, под сильным огнем преследующих немцев, доставил донесение 
и тем дал возможность своим окружить немцев, разбить и рассеять их.  

  565756   БОСОМЫКИН   Николай Петрович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 7.10.1915, будучи начальником разъезда у лесниче-
ства Филька, вступил в бой с немцами, выяснил силы противника, на-
ступающего на наше сторожевое охранение, демонстративно привлек 
на себя силы противника, дал возможность устроить в тылу немцев 
засаду и своевременно донес о наступлении выясненных немецких 
сил, чем дал возможность разбить немцев и остановить их наступление.  

  565757   МОСКОВКИН   Алексей Александрович   —   15 гусар. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.10.1915, будучи старшим в полевом 
карауле у лесничества Филька, несмотря на большие наступающие 
силы немцев, сосредоточивших сильный ружейный огонь по караулу, 
отразил наступление немцев, заставил их отступить на приготовленную 
нами засаду, чем дал возможность совершенно разбить и рассеять 
наступающего противника.   [ Повторно, II-24473, III-36822, IV-45333]  

  565758   ТАТАРИНЦЕВ   Игнатий   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым 
бросился в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
взятию действующего пулемета.  

  565759   СОКОЛОВ   Михаил   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым бросился 
в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
действующего пулемета.  

  565760   МУЛЛ   Даниил Федорович   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, 
первым бросился в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал взятию действующего пулемета.   [III-104725]  

  565761   БИРЮКОВ   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым бросился 
в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
действующего пулемета.  

  565762   БАРЫШЕВ   Семен   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым бросился 
в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
действующего пулемета.  

  565763   АГОИУЛИН   Зинатула   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым бросился 
в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
действующего пулемета.  

  565764   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 26.07.1915, во время наступления на д. Кучкали, первым 
бросился в атаку, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
взятию действующего пулемета.  

  565765   КРАВЦОВ   Петр Афиногенович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником на разведку позиции против-
ника у д. Яселишки, подобрался ночью к проволочному заграждению 
противника, но, будучи замечен, попал под огонь и был ранен; несмо-
тря на это, продолжал разведку и вернулся только тогда, когда добыл 
нужные сведения о противнике.  

  565766   ИСАЕВ   Герман Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 3.10.1915, вызвавшись охотником в д. Янулишки, напал на немец-
кий пост из 5-ти человек, двух убил, а остальных обратил в бегство; 
заняв их место, оставался наблюдать до утра.  

  565767   БОРИСОВ   Козьма Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.10.1915, вызвавшись охотником в д. Янулишки, напал на не-
мецкий пост из 5-ти человек, двух убил, а остальных обратил в бегство; 
заняв их место, оставался наблюдать до утра.  

  565768   ЕРОФЕЕВ   Василий Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 3.10.1915, вызвавшись охотником в д. Янулишки, напал на 
немецкий пост из 5-ти человек, двух убил, а остальных обратил в бег-
ство; заняв их место, оставался наблюдать до утра.  

  565769   БУРНЯШОВ   Нефед Лавренович   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 2.10.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй, с полным вооружением и снова принимал участие в бою.  

  565770   МАНЖИКОВ   Чемид Учурович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что во время боя 2.10.1915, вызвавшись охотником, прополз до про-
волочных заграждений противника и точно установил расположение 
окопов; будучи же замечен, все же продолжал выполнять возложенную 
на него задачу, несмотря на ружейный и пулеметный огонь, и вернулся 
назад лишь по выполнении ее.  

  565771   АНТИПОВ   Феоктист Игнатович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что во время боя 3.10.1915, будучи выслан в секрет и заметив на-
ступление противника, предупредил об этом сотню, которая в то время 
укрепляла свою позицию, а сам открыл ружейный огонь, меняя места, 
чем ввел немцев в заблуждение и прекратил их наступление, чем дал 
возможность сотне окончательно закрепиться.   [III-134189, IV-566882]  

  565772   ГАВРИЛОВ   Федор Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что во время боя 3.10.1915, будучи выслан в секрет и заметив на-
ступление противника, предупредил об этом сотню, которая в то время 
укрепляла свою позицию, а сам открыл ружейный огонь, меняя места, 
чем ввел немцев в заблуждение и прекратил их наступление, чем дал 
возможность сотне окончательно закрепиться.  

  565773   МОРОЗОВ   Василий Николаевич   —   30 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 13.09.1915, вызвавшись охотником идти в разведку, 
открыл и узнал количество засевшей перед мест. Будслав спешенной 
неприятельской конницы, был ею обстрелян, но успел своевременно 
донести, благодаря чему сотня успела приготовиться к бою и успешно 
заняла местечко.  

  565774   ХАРИТОНОВ   Иван Дмитриевич   —   30 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 13.09.1915, при взятии мест. Будслав, находясь на левом флан-
ге нашей цепи, ободрил товарищей, вместе с ними быстро выскочил 
из опушки леса на открытое место и открыл убийственный огонь по 
неприятельской коннице, чем заставил ее уходить от мест. Будслав 
в полном беспорядке.  

  565775   ПАНКРАТОВ   Папвел Павлович   —   30 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 13.09.1915, во время боя под д. Будславом, подносил в сотню 
патроны, когда и был ранен в ногу, но остался в строю.  

  565776   УЛЬЯНОВ   Михаил Афанасьевич   —   30 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 на-
ходилась в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно 
трудных условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влия-
ния противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).  

  565777   КОЛЕСОВ   Терентий Матвеевич   —   30 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 нахо-
дилась в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно 
трудных условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влия-
ния противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 

конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).  

  565778*   ЕВСТИГНЕЕВ   Петр Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
6.06.1916, во время смены частей полка на боевом участке северо-во-
сточнее мест. Иллукст, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
с полным вооружением и амуницией.  

  565778*   РОДИОНОВ   Константин Ильич   —   30 Донской каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 
находилась в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключитель-
но трудных условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере 
влияния противника, и условия эти были известны,  — вызвался охот-
ником пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой 
более эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две 
части: спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого 
фланга и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сот-
ни, блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).   [ Повторно, III-133914, IV-138023]  

  565779*   БУНАКОВ   Николай Трофимович   —   Уссурийский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 16.07.1915, во время атаки госп. дв. Дубовый Помут, 
вызвавшись охотником, под действительным и ураганным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, выбил немцев из укрепленных 
передовых пунктов и, укрепившись в занятых позициях, примером 
своей храбрости увлек за собой товарищей, чем и способствовал успеху 
атаки на Дубовый Помут.  

  565779*   ДМИТРОВ   Дмитрий Андрианович   —   30 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 нахо-
дилась в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно 
трудных условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влия-
ния противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).   [ Повторно, III-133915, IV-396860]  

  565780   МЫМРИКОВ   Григорий Даниилович   —   30 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).   [ Повторно, III-134017, IV-102864]  

  565781   ПЕТРОВ   Василий Степанович   —   30 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).  

  565782   ПАРШИН   Конон Иванович   —   30 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась в дальней 
разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных условиях, 
удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния противника, 
и условия эти были известны,  — вызвался охотником пойти в обход 
в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более эскадрона, про-
тивнику, разделившемуся для операции на две части: спешенная шла 
на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга и, в составе 
с высланными для той же цели другими чинами сотни, блестяще выпол-
нил поставленную задачу, причем в результате этой конной атаки были 
убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и ранено не менее 15-ти, 
как удостоверили местные жители, помогавшие германцам подбирать 
тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены в плен — вахмистр 
эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го уланского полков; 
7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эскадрон обратился 
в бегство, причем от окончательного истребления и плена его спасло 
искусственное препятствие, непреодолимое в минуту атаки (забор).  
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  565783   ФОМИЧЕВ   Петр Даниилович   —   30 Донской каз. полк, казак. 

  За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).  

  565784   МАКСИМОВ   Василий Спиридонович   —   30 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).  

  565785   ВОЛГИН   Антон Яковлевич   —   30 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась в дальней 
разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных условиях, 
удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния противника, 
и условия эти были известны,  — вызвался охотником пойти в обход 
в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более эскадрона, про-
тивнику, разделившемуся для операции на две части: спешенная шла 
на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга и, в составе 
с высланными для той же цели другими чинами сотни, блестяще выпол-
нил поставленную задачу, причем в результате этой конной атаки были 
убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и ранено не менее 15-ти, 
как удостоверили местные жители, помогавшие германцам подбирать 
тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены в плен — вахмистр 
эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го уланского полков; 
7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эскадрон обратился 
в бегство, причем от окончательного истребления и плена его спасло 
искусственное препятствие, непреодолимое в минуту атаки (забор).  

  565786   ПИСАРЕВ   Андрей Автономович   —   30 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны,  — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор). Одним из первых врубился в ряды врага и погиб славной 
смертью героя.  

  565787   РУМЯНЦЕВ   Андрей Иванович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565788   КРЮКОВ   Василий Прохорович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565789   ДЫЧКИН   Александр Дмитриевич   —   32 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки. 
Был ранен пулей в руку.  

  565790   ЛЕОНОВ   Василий Ефимович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565791   СИЗОВ   Михаил Михайлович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565792   МАКАРОВ   Федор Иванович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565793   ФАТЕЕВ   Иван Иосифович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565794   МАКАРОВ   Дмитрий Иванович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 14.09.1915, во время атаки на д. Веребье, при штыковой 
схватке, личным примером и храбростью способствовал успеху атаки.  

  565795   АЛЕКСЕЕВ   Петр Абрамович   —   32 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 14.09.1915 у д. Веребье, в пешем ночном бою, ворвался в избу, 
в которой засело 4 немца, стрелявших из окон, и в штыковой схватке, 
одного пристрелил и трех заколол.  

  565796   ВИШНЯКОВ   Григорий Павлович   —   6 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.09.1915, в районе мест. Докшицы, выследил неприя-
тельский разъезд, рассеял его, а будучи ранен, не уходил из строя 
разъезда, продолжая наблюдать за порученным разъезду участком 
до окончания задачи.  

  565797   ВОЛЧЕНКОВ   Александр Павлович   —   6 Сибирский каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, в районе мест. Докшицы, выследил не-
приятельский разъезд, рассеял его, а будучи ранен, не уходил из строя 
разъезда, продолжая наблюдать за порученным разъезду участком до 
окончания задачи.  

  565798*   ЛИХОВИДОВ   Василий Петрович   —   Уссурийский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что 2–4.07.1915, в боях у мест. Ауц, находясь на передовых 
заставах за старшего, обратил в бегство противника, силой не менее 
роты, и удерживал занимаемый пункт до приказания.  

  565798*   МЕНЬШИКОВ   Константин Степанович   —   6 Сибирский каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, в районе мест. Докшицы, выследил не-
приятельский разъезд, рассеял его, а будучи ранен, не уходил из строя 
разъезда, продолжая наблюдать за порученным разъезду участком до 
окончания задачи.   [ Отменен, IV-566859]  

  565799   СЕМЕНОВ   Геннадий Григорьевич   —   6 Сибирский каз. полк, трубач. 
  За то, что 11.09.1915, в районе мест. Докшицы, ему было поручено 
доставить важное донесение о противнике начальнику бригады генералу 
Кунакову на ст. Подсвилье. Местность между Докшицами, станциями 
Сеславино (Крулевщина) и Подсвилье была наполнена неприятельскими 
разъездами, силой от 8 человек до эскадрона. Он, невзирая на опасность 
быть захваченным противником, проник через неприятельские разъез-
ды и доставил донесение по назначению и, кроме того, способствовал 
поддержанию связи своей сотни с ядром своей конницы.  

  565800   КУЗНЕЦОВ   Павел Петрович   —   6 Сибирский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что с 9-го по 12.09.1915, в районе Сеславино и Докшиц, непре-
рывно, частью с разъездом, частью один охотником, вел разведку и 
наблюдение противника, причем все время находился, то в соприкос-
новении с противником, то среди его разъездов, то забирался в тыл 
к ним, высматривая и ловко уклоняясь от преследования, и доставлял 
ценные сведения о противнике.  

  565801   ТЕЛЯТНИКОВ   Иосиф Матвеевич   —   6 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.09.1915, был послан на разведку противника совместно 
с другими казаками. Отделившись от своего разъезда, он усмотрел 
в одном из дворов д. Гнездилово в районе мест. Докшицы, располо-
жившуюся группу неприятельской конницы в 11 человек; невзирая на 
открытую по нему стрельбу в упор, бросился во двор и с боя захватил 
в плен 9 немецких кавалеристов с 9-ю строевыми лошадьми.  

  565802   ДУРЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   6 Сибирский каз. полк, казак.   За 
то, что 11.09.1915, был послан на разведку противника совместно с дру-
гими казаками. Отделившись от своего разъезда, он усмотрел в одном 
из дворов д. Гнездилово в районе мест. Докшицы, расположившуюся 
группу неприятельской конницы в 11 человек; невзирая на открытую 
по нему стрельбу в упор, бросился во двор и с боя захватил в плен 9 
немецких кавалеристов с 9-ю строевыми лошадьми.  

  565803   ХОХЛАЧЕВ   Николай Семенович   —   26 Донской каз. полк, мл. 
урядник, и.д. вахмистра обоза.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, 
в районе мест. Мешкуци, при внезапном нападении на обоз немецкой 
кавалерии, около 2-х эскадронов, будучи старшим в обозе, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, ободряя всех 
казаков, следствием чего были спасены все повозки обоза.  

  565804   КАЛМЫКОВ   Антон Васильевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сот-
ня особого назначения, ст. урядник.   За то, что в ночь под 25.11.1915, 
спешенная сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 
60 человек, атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, 
занимавшую укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом 
и проволокой позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, казаки с трудом преодолевая проволочные заграждения, с кри-
ком «Ура», ворвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами 
и штыками, быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были 
взяты в плен, 8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. 
Дер. Варзгунек была сожжена.   [III-133898]  

  565805   ЧЕБОТАРЕВ   Константин Макеевич   —   4 Донская каз. дивизия, 
Сотня особого назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, 
спешенная сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 
60 человек, атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, 
занимавшую укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом 
и проволокой позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, казаки с трудом преодолевая проволочные заграждения, с кри-
ком «Ура», ворвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами 
и штыками, быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были 
взяты в плен, 8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. 
Дер. Варзгунек была сожжена.   [III-133900]  

  565806   ДЖУВИНОВ   Сазон   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная сот-
ня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565807   ЕГОРОВ   Андрей   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого назна-
чения, приказный.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная сотня 
особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, атако-
вала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую укреплен-
ную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой позицию. 
Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки с трудом 
преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», ворвались в 
д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, быстро покон-
чили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 8 немцев были 
сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек была сожжена.  

  565808   ВЛАСОВ   Куприян Иванович   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.   [III-133904]  

  565809   БУЦИТ   Эрнест   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого на-
значения, доброволец.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 

атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565810   ПИРОГОВ   Дмитрий   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, приказный.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565811   КАРПОВ   Никанор   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого на-
значения, мл. урядник.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565812   ДАНИЛОВ   Виссарион   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная сот-
ня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565813   РЫЧКОВ   Федот Козьмич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, мл. урядник.   За то, что в ночь под 25.11.1915, 
спешенная сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 
60 человек, атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, 
занимавшую укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом 
и проволокой позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, казаки с трудом преодолевая проволочные заграждения, с кри-
ком «Ура», ворвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами 
и штыками, быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были 
взяты в плен, 8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. 
Дер. Варзгунек была сожжена.   [III-133902]  

  565814   ГАВРИЛОВ   Никита   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, шт.-трубач.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565815   БЕРЕЖНОВ   Платон   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная сот-
ня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565816   ЕРЫЖЕНСКОВ   Георгий   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, мл. урядник.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565817   АДАМОВ   Ефим   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого назна-
чения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная сотня особо-
го назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, атаковала 
неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую укрепленную 
тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой позицию. 
Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки с трудом 
преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», ворвались в 
д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, быстро покон-
чили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 8 немцев были 
сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек была сожжена.  

  565818   ПОЛУБЕДОВ   Григорий   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, приказный.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565819   ПЛЕШАКОВ   Дмитрий   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня осо-
бого назначения, казак.   За то, что в ночь под 25.11.1915, спешенная 
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сотня особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, силой 60 человек, 
атаковала неприятельскую заставу, силой 42 человека, занимавшую 
укрепленную тремя рядами заграждений: засекой, валом и проволокой 
позицию. Несмотря на сильный ружейный огонь противника, казаки 
с трудом преодолевая проволочные заграждения, с криком «Ура», во-
рвались в д. Варзгунек, где, работая ручными гранатами и штыками, 
быстро покончили с немцами: 7 здоровых немцев были взяты в плен, 
8 немцев были сожжены и 20 человек были заколоты. Дер. Варзгунек 
была сожжена.  

  565820*   ГОРОХОВ   Виктор   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня особого 
назначения, сотенный мед. фельдшер.   За то, что в ночь под 25.11.1915, 
во время нападения спешенной сотни на неприятельскую заставу, за-
нимавшую укрепленную д. Варзгунек, видя, что часть казаков, встре-
ченная сильным огнем противника, остановилась и залегла, с криком 
«Ура», бросился вперед, увлекая своих товарищей, первым ворвался 
в деревню, чем содействовал полному уничтожению неприятельской 
заставы.   [ Повторно, III-104723, IV-688732]  

  565820*   КОБЗАРЬ   Яков Николаевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
2 эскадрон, гусар.   За отличие при разведке и нападении на пост про-
тивника 2 марта 1917 года.  

  565821   ГЕРАСИМОВ   Евдоким Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, во время отхода 2-й сотни из мест. Понемунь 
в мест. Чадла, будучи в левом боковом дозоре, обнаружил крупные 
кавалерийские колонны с артиллерией, идущие наперерез сотне и, бу-
дучи атакован разъездом в 6 человек, сам перешел в атаку, причем трех 
изрубил, в том числе унтер-офицера, и благополучно присоединился 
к сотне, донеся об обходе немецких колонн.  

  565822   БУРУНДУКОВ   Федор Филиппович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, во время отхода 2-й сотни из мест. Понемунь 
в мест. Чадла, будучи в левом боковом дозоре, обнаружил крупные 
кавалерийские колонны с артиллерией, идущие наперерез сотне и, бу-
дучи атакован разъездом в 6 человек, сам перешел в атаку, причем трех 
изрубил, в том числе унтер-офицера, и благополучно присоединился 
к сотне, донеся об обходе немецких колонн.  

  565823   ДМИТРОВ   Николай Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, во время отхода 2-й сотни из мест. Понемунь 
в мест. Чадла, будучи в левом боковом дозоре, обнаружил крупные 
кавалерийские колонны с артиллерией, идущие наперерез сотне и, бу-
дучи атакован разъездом в 6 человек, сам перешел в атаку, причем трех 
изрубил, в том числе унтер-офицера, и благополучно присоединился 
к сотне, донеся об обходе немецких колонн.  

  565824   БАКЛАНОВ   Петр Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, будучи послан с донесением от отрезанного 
противником разъезда у д. Ворпели, пробился и своевременно донес 
о движении крупных сил противника.  

  565825   МАРТЫШКИН   Иван Савельевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, будучи послан с донесением от отрезанного 
противником разъезда у д. Ворпели, пробился и своевременно донес 
о движении крупных сил противника.  

  565826   НЕЖИВОВ   Тимофей Евсигнеевич   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 5.06.1915, в районе мест. Жагоры, будучи послан 
в разъезд, обнаружил обход противника, точно установил его силы и 
направление, прошел вглубь и, под сильным ружейным огнем, захва-
тил пленного, давшего важные сведения и подтвердившего силы и 
направление противника.   [III-134191, IV-566885]  

  565827   КУБАНКИН   Никифор Илларионович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 1.07.1915, во время боя на р. Венте, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и вовремя донес об этом 
и, несмотря на открытый огонь с обеих сторон, продолжал наблюдать, 
сообщил об обходе противником нашего фланга, чем и способствовал 
успеху отражения атаки.  

  565828   ЗОТОВ   Игнат Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
1.06.1915, во время боя на р. Венте, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, в кото-
рых был недостаток, чем способствовал отражению атаки противника.  

  565829   ВИХОВСКИЙ   Константин Макарович   —   19 Донской каз. полк, 
доброволец.   За то, что 1.06.1915, во время боя на р. Венте, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил патроны, в которых был недостаток, чем способствовал отражению 
атаки противника.  

  565830   КАРПОВ   Никандр Савельевич   —   19 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 28.07.1915, во время конной атаки сотни на эскадрон 
противника, первым бросился на противника, увлек своих товарищей, 
чем и способствовал общему успеху.  

  565831   ЕГУНОВ   Гордей Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915, во время конной атаки сотни на эскадрон противника, 
смело бросился вперед и зарубил неприятельского офицера и произвел 
замешательство в рядах противника, чем способствовал общему успеху.  

  565832   КУРКИН   Андрей Иосифович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 29.08.1915, будучи старшим в дозоре, который окружили нем-
цы и начали расстреливать, смело бросился вперед, увлек товарищей, 
пробился сквозь цепь противника, потеряв одного человека, и присо-
единился к своей сотне.  

  565833   МАРКИН   Тимофей Евстафьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 24.07.1915, во время наступления немцев, когда наш пулемет 
был уже оставлен на позиции и все отошли, под сильным огнем про-
тивника, пробрался вперед, вытащил пулемет и доставил его в свою 
часть.   [III-133945, IV-565870]  

  565834   КРОШНЕВ   Иван Михайлович   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 28.07.1915, при наступлении на д. Возгуце, в районе мест. По-
недели, получив задачу прикрывать правый фланг сотни, шедшей на 
д. Гирбуце, он, находясь в правом дозоре, вовремя сообщил о том, что 
две роты неприятельской пехоты лесом обошли сотню, чем и спас ее.  

  565835   МОЛОКАНОВ   Николай Емельянович   —   19 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 28.07.1915, при наступлении на д. Возгуце, 
в районе мест. Понедели, получив задачу прикрывать правый фланг 
сотни, шедшей на д. Гирбуце, он, находясь в правом дозоре, вовремя 
сообщил о том, что две роты неприятельской пехоты лесом обошли 
сотню, чем и спас ее.  

  565836   САДКОВ   Георгий Потапович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, при наступлении на д. Возгуце, в районе мест. По-
недели, получив задачу прикрывать правый фланг сотни, шедшей на 
д. Гирбуце, он, находясь в правом дозоре, вовремя сообщил о том, что 
две роты неприятельской пехоты лесом обошли сотню, чем и спас ее.   
[III-133935, IV-566511]  

  565837   ГЛАДИЛИН   Петр Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, при наступлении на д. Возгуце, в районе мест. Поне-
дели, при атаке способствовал общему успеху: был изрублен эскадрон 
немецкой кавалерии и часть его была взята в плен.  

  565838   УВАРОВ   Евдоким Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, при наступлении на д. Возгуце, в районе мест. Поне-
дели, при атаке способствовал общему успеху: был изрублен эскадрон 
немецкой кавалерии и часть его была взята в плен.  

  565839   фон-  ГЕРНГРОСС   Алексей   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, улан, охотник.   За то, что вызвав-
шись охотником, в ночь с 11-го на 12.10.1914, в районе г. Лович, проник 
в расположение противника и доставил точные сведения о расположе-
нии немецких цепей, окопов, пулеметов и батарей.  

  565840   ЛУЗГАНОВ   Сергей Михайлович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.10.1915, будучи назначен за старшего 
при транспорте с продуктами и патронными двуколками, находился на 
паровозе. На 168-й версте по Риго-Орловской ж.д., эшелон попал под 
сильный артиллерийский огонь противника. Благодаря своему хладно-
кровию и мужеству, вывел поезд из-под огня; действуя регулятором по 
собственному почину, т.к. машинист находился в обморочно состоянии, 
а остальная прислуга паровоза растерялась.  

  565841   КОЧЕТКОВ   Ульян Михайлович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, дра-
гун.   За то, что 31.08.1915, будучи выслан из разъезда дозором около 
мызы Абсерд, был тяжело ранен в ногу; сделав сам себе перевязку, 
остался исполнять обязанности дозорного до выполнения разъездом 
возложенной на него задачи.  

  565842   ОВЕЧКИН   Яков Васильевич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За 
то, что 20.07.1915, в бою под д. Варжи, когда в цепи почувствовалась 
потребность в патронах и никто не решался доставить их, он, с явной 
опасностью для жизни, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил в цепь патроны, чем дал 
возможность удержаться на месте и отбить наступление противника.  

  565843   КАЦИОН   Иосиф Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.07.1915, во время боя под д. Варжи, когда в цепи почув-
ствовалась крайняя нужда в патронах и никто не решался доставить их, 
вследствие явной, почти неминуемой гибели, он, презирая грозившую 
ему опасность, под убийственным огнем противника, доставил в цепь 
патроны.  

  565844   ПОБЕРЕЖНИК   Тит Ильич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За 
то, что 19.07.1915, во время боя под д. Варжи, когда в цепи почувство-
валась крайняя нужда в патронах и никто не решался доставить их, 
вследствие явной, почти неминуемой гибели, он, презирая грозившую 
ему опасность, под убийственным огнем противника, доставил в цепь 
патроны.  

  565845   БАЛАКИН   Григорий Александрович   —   15 драг. Переяславский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.07.1915, под мест. Векшни, находясь в секрете за 
старшего и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своему эскадрону.  

  565846   ОКСЮТА   Прокопий Зотович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915, будучи выслан в секрет в юго-западную 
часть д. Варжи, обнаружил наступление неприятельских цепей, свое-
временно донес об этом и, несмотря на сильный ружейный обстрел, 
продолжал наблюдать за действиями противника и доносить обо всем 
замеченном, чем способствовал успешному отбитию наступления не-
приятельских цепей.  

  565847   ДЕГТЕРЕВ   Иван Алексеевич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За 
то, что 16.07.1915, будучи послан в разъезд из госп. дв. Гульминяны на 
д.д. Ужусены, Ютышки и Стасишки, и выбив неприятельский разъезд 
из д. Ютышки, пробрался к лесу, что у д. Стасишки, и обнаружил на-
капливание противника в д. Стасишки и в лесу, что северо-восточнее 
д. Стасишки, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
ружейный огонь, продолжал наблюдать за противником.  

  565848   ШАЛАЕВ (ИВАНОВИЧ?)   Василий Трофимович   —   15 драг. Перея-
славский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
15.07.1915 у д. Ропишки, быстро восстановил связь с противником, 
случайно утерянную вследствие перегруппировки частей. Лихим на-
летом своего разъезда на разъезд противника и, подскочив к самым 
цепям, дал точное указание об их расположении.   [III-133944, IV-455126]  

  565849   АКУЛЬШИН   Матвей Иванович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что 8.09.1915, во время боя у д. Берзе, были израсходованы 
в цепи все патроны и из-за недостатка их пришлось отступить, т.к. 
больше никто не решался идти за патронами по открытой местности, 
то он, вызвавшись охотником, по открытому полю пошел за патрона-
ми, и принес их несколько ящиков; несмотря на ранение его, патроны 
были своевременно им доставлены, вследствие чего цепь не только 
вернула прежнюю позицию, но благодаря массе патронов перешла 
в наступление.  

  565850   МАЙОРОВ   Ефим Михайлович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  За то, что 7.08.1915, в бою за д. Рашуны, будучи ранен шрапнелью в го-
лову, после перевязки вернулся в строй, где и оставался до конца боя.  

  565851   ТОПОРКОВ   Трофим Абрамович   —   19 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 6.06.1915, с шестью казаками бросился в отдельный 
дом, занятый немцами, и уничтожил пехотную заставу в 15 человек.   
[III-132342]  

  565852   ЛОШМАНОВ   Яков Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.06.1915, в то время боя, когда патроны были на исходе, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, доставил па-
троны на позицию.   [IV-567239]  

  565853   БОЛДЫРЕВ   Яков Тимофеевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.06.1915, будучи разведчиком, с опасностью для жизни, 
доставил сведения, благодаря которым нам удалось выяснить силы 
противника, находящегося против нас.  

  565854   ХОРЛАНОВ   Николай Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 5.06.1915, при набеге нашего отряда в глубокий тыл противника 
и при нападении на мест. Жораны, он незаметно для противника, по 
собственной инициативе, отрезал от местечка десять немецких пехо-
тинцев, обходивших фланг спешенной сотни, и уничтожил их, чем спас 
коноводов и правый фланг сотни от флангового огня. Сам в это время 
был ранен.   [IV-566832]  

  565855   ДОНСКОВ   Аким Демьянович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 5.06.1915, при набеге нашего отряда в глубокий тыл противника 
и при нападении на мест. Жораны, он незаметно для противника, по 
собственной инициативе, отрезал от местечка десять немецких пехо-
тинцев, обходивших фланг спешенной сотни, и уничтожил их, чем 
спас коноводов и правый фланг сотни от флангового огня. Сам в это 
время был ранен.  

  565856   КУЛЕШОВ   Федор Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 6.06.1915, во время атаки германской пехоты у госп. дв. Юзефово, 
первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, и произ-
вел замешательство в цепи, чем способствовал успеху атаки.   [IV-566833]  

  565857   АНОСОВ   Яков Фомич   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 5.06.1915, будучи окружен противником у мест. Жораны, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к сотне.   [IV-566829]  

  565858   НАУМОВ   Григорий Никифорович   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 5.06.1915, будучи окружен противником у мест. Жо-
раны, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к сотне.   
[IV-566830]  

  565859   МОРОЗОВ   Нестер Семенович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 5.06.1915, вызвавшись охотником, с явной личной опас-
ностью, пробрался в расположение противника и дал ценные сведения 
о том, что мест. Лукники занято большим немецким отрядом пехоты 
с артиллерией. Сведения эти были важны для наших предполагаемых 
действий.   [III-132339]  

  565860   ДОНЕЦКОВ   Василий Васильевич   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 5.06.1915, вызвавшись охотником, с явной личной опас-
ностью, пробрался в расположение противника и дал ценные сведения 
о том, что мест. Лукники занято большим немецким отрядом пехоты 
с артиллерией. Сведения эти были важны для наших предполагаемых 
действий.   [IV-566831]  

  565861   ДЕМИДОВ   Михаил Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 5.06.1915, когда полк подходил к мест. Жораны, 
вызвался прервать телефонное сообщение, связывающее мест. Жо-
раны с позицией противника, и охраняемое парными дозорами на 
расположении 300–400 шагов друг от друга. Предприятие выполнил 
с успехом и принес около 30 сажень телефонной проволоки.   [IV-566836]  

  565862   СУЛАЦКОВ   Василий Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1915, когда полк подходил к мест. Жораны, вызвался 
прервать телефонное сообщение, связывающее мест. Жораны с пози-
цией противника, и охраняемое парными дозорами на расположении 
300–400 шагов друг от друга. Предприятие выполнил с успехом и при-
нес около 30 сажень телефонной проволоки.   [IV-566837]  

  565863   САВВАТЕЕВ   Клавдий Петрович   —   19 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 5.06.1915, будучи в головном дозоре при движении 
отряда генерала Крылова на д. Юце и, заметив движение пехотной 
колонны противника, идущей преградить путь отряду, своевременно 
донес об этом, благодаря чему отряд, изменив путь, сам в свою очередь 
обошел эту колонну.   [III-132346]  

  565864   ХОХЛАЧЕВ   Сергей Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1915, будучи в головном дозоре при движении отряда 
генерала Крылова на д. Юце и, заметив движение пехотной колонны 
противника, идущей преградить путь отряду, своевременно донес об 
этом, благодаря чему отряд, изменив путь, сам в свою очередь обошел 
эту колонну.   [IV-566838]  

  565865   СЕРЕБРЯКОВ   Григорий Михайлович   —   19 Донской каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 11.06.1915, во время конной атаки, особенно 
выделился своей смелостью и беззаветной храбростью, обадривая и 
увлекая своим примером товарищей.   [IV-566606]  

  565866   ГАВРИЛОВ   Иван Маркович   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 11.06.1915, во время конной атаки, особенно выделился сво-
ей смелостью и беззаветной храбростью, обадривая и увлекая своим 
примером товарищей.   [IV-566607]  

  565867   ДМИТРОВ   Иван Назарович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, во время конной атаки, особенно выделился сво-
ей смелостью и беззаветной храбростью, обадривая и увлекая своим 
примером товарищей.   [IV-566608]  

  565868   ФОТЕЕВ   Александр Парамонович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-566609]  

  565869   ЛУГОВ   Федор Платонович   —   19 Донской каз. полк, рядовой, 
доброволец.   За то, что 11.06.1915, во время конной атаки, особенно 
выделился своей смелостью и беззаветной храбростью, обадривая и 
увлекая своим примером товарищей.   [IV-566611]  

  565870*   АВИЛОВ   Яков Алексеевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
2 эскадрон, гусар.   За отличие при разведке и нападении на пост про-
тивника 2 марта 1917 года.  

  565870*   МАРКИН   Тимофей Евстафьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 11.07.1915, во время конной атаки, когда партия про-
тивника, человек 15, открыла фланговый огонь по атакующим, первым 
бросился на эту партию, увлекая за собой товарищей.   [IV-565833]  

  565871   ВЛАСОВ   Петр Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 11.06.1915, перед конной атакой был послан на разведку для 
выяснения расположения противника. Несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, добыл нужные сведения и своевременно доставил 
их.   [IV-566613]  

  565872   КУРКИН   Тимофей Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 11.06.1915, во время конной атаки, 4 германцы бросились 
на взводного офицера; он кинулся на выручку, чем спас его жизнь.   
[IV-566614]  

  565873   ТАРАРИН   Гавриил Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, будучи дозорным, вовремя предупредил об отходе 
противника с фланга, чем способствовал его уничтожению.   [IV-566616]  

  565874   МАРКИН   Петр Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
11.06.1915, будучи в разведке, пробрался за передовые части немецко-
го охранения, разведал место нахождения неприятельской батареи и 
пробился через немецкие цепи, причем был ранен; дал точные сведения 
о расположении противника и его батареи.   [IV-566617]  

  565875   ЖУКОВ   Федор Емельянович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, будучи в разведке, пробрался за передовые части 
немецкого охранения, разведал место нахождения неприятельской 
батареи и пробился через немецкие цепи, причем был ранен; дал точ-
ные сведения о расположении противника и его батареи.   [IV-566618]  

  565876   ЗАБАЗНОВ   Евграф Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, будучи в разведке, пробрался за передовые части 
немецкого охранения, разведал место нахождения неприятельской 
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батареи и пробился через немецкие цепи, причем был ранен; дал точ-
ные сведения о расположении противника и его батареи.   [IV-566619]  

  565877   БИКЕДИН   Федор Иванович   —   19 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю пехоты и батареи про-
тивника в районе д. Свиркоица, несмотря на сильный огонь пехоты, 
доскакал до неприятельских орудий, перерубил прислугу, но ввиду 
лесистой местности, обнесенной многочисленной изгородью и кана-
вами, взять орудия не мог, кроме одного зарядного ящика, который и 
доставил в свою часть.  

  565878   КУЗНЕЦОВ   Алексей Мартынович   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю пехоты и батареи 
противника в районе д. Свиркоица, несмотря на сильный огонь пехоты, 
доскакал до неприятельских орудий, перерубил прислугу, но ввиду 
лесистой местности, обнесенной многочисленной изгородью и кана-
вами, взять орудия не мог, кроме одного зарядного ящика, который и 
доставил в свою часть.   [IV-566623]  

  565879   ХАРИТОНОВ   Тимофей Зотович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю пехоты и батареи про-
тивника в районе д. Свиркоица, несмотря на сильный огонь пехоты, 
доскакал до неприятельских орудий, перерубил прислугу, но ввиду 
лесистой местности, обнесенной многочисленной изгородью и кана-
вами, взять орудия не мог, кроме одного зарядного ящика, который и 
доставил в свою часть.   [IV-566624]  

  565880   РОЩЕНКО   Ефросим Ильич   —   19 Донской каз. полк, приказный, 
доброволец.   За то, что 13.06.1915, вызвавшись разведчиком, с опас-
ностью для жизни, доставил сведения, благодаря которым нам удалось 
выяснить силы противника, находящегося против нас.   [IV-567031]  

  565881   МЕДВЕДЕВ   Евгений Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.06.1915, везя очень важное донесение и будучи окружен 
в лесу противником, пробился и доставил донесение по назначению.  

  565882   СТРАДУЛЬ   Петр Андреевич   —   19 Донской каз. полк, приказный, 
доброволец.   За то, что 13.06.1915, вызвавшись разведчиком, с опасно-
стью для жизни, доставил сведения, благодаря которым нам удалось 
выяснить силы противника, находящегося против нас.   [IV-566728]  

  565883   ЮДИН   Алексей Гаврилович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 13.06.1915, при обороне позиции у речки Повежис, близь д. Ле-
лайце, против превосходных сил противника, он проявил особенную 
стойкость и храбрость при отбитии неприятельских атак, удерживая 
свою позицию в течение целого дня, чем содействовал общему успеху.  

  565884   ШАЛЬДИН   Аполлон Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 13.06.1915, при обороне позиции у речки Повежис, близь д. Ле-
лайце, против превосходных сил противника, он проявил особенную 
стойкость и храбрость при отбитии неприятельских атак, удерживая 
свою позицию в течение целого дня, чем содействовал общему успеху.  

  565885   БАКЛАНОВ   Николай Антонович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, во время конной атаки, первым бросился впе-
ред на пехотную цепь противника и своим примером увлек остальных.   
[IV-566593]  

  565886   БОВАЛДЫКОВ (БАВЕЛДЫКОВ?)   Бембе Манцынович   —   19 Дон-
ской каз. полк, казак.   За то, что 11.06.1915, будучи дозорным, вовремя 
предупредил об обходе противника с левого фланга, чем способство-
вал его уничтожению.   [III-134193, IV-566594]  

  565887   ПОПОВ   Андрей Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1915, видя, что офицера окружили трое немцев, бросился,  — 
зарубил двоих, чем спас ему жизнь.   [IV-566595]  

  565888   ЧЕПУРНОВ   Максим Николаевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, перед конной атакой, вызвавшись охотником 
с двумя другими казаками произвести разведку, под сильным огнем, 
с успехом выполнил свою задачу, причем два казака были убиты.   [IV-
566596]  

  565889   БУРМИСТРОВ   Иван Архипович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 11.06.1915, будучи в разведке от полка и открыв место 
нахождения батареи, вызвался охотником доставить сведения об этом 
в полк и, несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, 
пробился к своим и своевременно дал знать полку о батарее, причем 
был ранен.   [IV-566590]  

  565890   УРУСОВ   Бадьма Сарманович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 11.06.1915, будучи в разведке от полка и открыв место 
нахождения батареи, вызвался охотником доставить сведения об этом 
в полк и, несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, 
пробился к своим и своевременно дал знать полку о батарее.   [IV-566591]  

  565891   ШАРАПОВ   Бадьма Немгурович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, будучи в разведке от полка и открыв место на-
хождения батареи, вызвался охотником доставить сведения об этом 
в полк и, несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, 
пробился к своим и своевременно дал знать полку о батарее.   [IV-566592]  

  565892   ЖУРАВЛЕВ   Мефодий Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю неприятельской бата-
реи между д. Сверконцы и госп. дв. Мариамполь, он первый доскакал 
до батареи, изрубил прислугу и увез один зарядный ящик с боевыми 
патронами.   [III-134192, IV-566597]  

  565893   МАРКИН   Михаил Иольевич   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю неприятельской бата-
реи между д. Сверконцы и госп. дв. Мариамполь, он первый доскакал 
до батареи, изрубил прислугу и увез один зарядный ящик с боевыми 
патронами.   [IV-566598]  

  565894   АВИЛОВ   Василий Парфентьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, во время конной атаки, первым бросился на 
коноводов противника, увлек за собой товарищей и обратил в паниче-
ское бегство коноводов, чем способствовал успеху атаки.   [IV-566599]  

  565895   АНТОНОВ   Иван Андреевич   —   19 Донской каз. полк, вет. фельд-
шер.   За то, что 11.06.1915, во время конной атаки сотни на немецкую 
батарею и прикрытие, примером личной храбрости увлек своих товари-
щей, чем много способствовал успеху атаки, несмотря на превосходные 
силы противника.  

  565896   АРЖАНОВ   Иван Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, во время конной атаки сотни на немецкую батарею 
и прикрытие, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем 
много способствовал успеху атаки, несмотря на превосходные силы 
противника.  

  565897   КЛЕВЦОВ   Георгий Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, во время конной атаки сотни на немецкую батарею 
и прикрытие, примером личной храбрости увлек своих товарищей, чем 
много способствовал успеху атаки, несмотря на превосходные силы 
противника.  

  565898   РЕБРОВ   Илья Максимович   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 11.06.1915, во время конной атаки сотни на немецкую бата-
рею и прикрытие, примером личной храбрости увлек своих товарищей, 
чем много способствовал успеху атаки, несмотря на превосходные 
силы противника.  

  565899   ЛАЗАРЕВ   Илларион   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
во время конной атаки сотни на с. Лютоцин, под огнем неприятеля, 
взял в плен германского офицера, стрелявшего в него из револьвера 
в упор до момента захвата.  

  565900   ДЕНИСОВ   Тимофей Семенович   —   10 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 27.09.1915, в бою на переправе у д. Трашни, под сильным 
огнем противника, будучи разведчиком, разыскал батарею противника 
на закрытой позиции, точно указал ее место и тем дал возможность 
нашей артиллерии привести ее к молчанию.  

  565901   ДУХАНИН   Иван Михайлович   —   22 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 26.07.1915 под д. Кучгаль, будучи послан 
в качестве разведчика от батареи в сторону противника, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, презрев 
явную опасность, пробрался почти вплотную к окопам противника и 
обнаружил в одной из крайних изб неприятельский пулемет, который 
своим огнем сильно мешал наступлению наших цепей. Вернувшись 
на батарею, он точно указал местонахождение пулемета противника, 
последствием чего было сбитие его нашим артиллерийским огнем и 
взятие нашими цепями.  

  565902   СЕМЕНОВ   Сергей Андреевич   —   22 конно-арт. батарея, канонир. 
  За то, что в бою 26.07.1915 под д. Кучгаль, будучи послан в качестве 
разведчика от батареи в сторону противника, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, презрев явную опас-
ность, пробрался почти вплотную к окопам противника и обнаружил 
в одной из крайних изб неприятельский пулемет, который своим огнем 
сильно мешал наступлению наших цепей. Вернувшись на батарею, он 
точно указал местонахождение пулемета противника, последствием 
чего было сбитие его нашим артиллерийским огнем и взятие нашими 
цепями.  

  565903   ЗАХАРЬЕВИЧ (ЗАХАРЧЕНКОВ?)   Иосиф Павлович   —   19 Донской 
каз. полк, приказный, доброволец.   За то, что 11.06.1915, будучи ранен 
и контужен во время конной атаки на прикрытие батареи противника, 
оставался в строю и участвовал в следующей атаке на коноводов.   [III-
134194, IV-566620]  

  565904   ГОВОРКОВ   Василий Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, будучи ранен и контужен во время конной атаки 
на прикрытие батареи противника, оставался в строю и участвовал 
в следующей атаке на коноводов.   [IV-566621]  

  565905   НИКИТИН   Иван Никитич   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
7.09.1915, будучи начальником разъезда у лесничества Силаунек, с яв-
ной личной опасностью, захватил в плен яростно отбивавшегося немца, 
который дал важные сведения о своих войсках.  

  565906   ГАЦ   Николай Михайлович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, доброволец.   За то, что 
7.09.1915, рота пехоты, занимавшая окопы у оз. Скорно, вследствие 
сильного артиллерийского огня противника из тяжелых орудий, частью 
ушла, частью была перебита. Третьему эскадрону было приказано за-
нять окопы. Он, вызвавшись охотником для осмотра впереди лежащей 
местности, блестяще исполнил свою задачу, под сильным ружейным 
огнем противника, сообщив о расположении немецких окопов, пуле-
метов и проволочных заграждений.  

  565907   ЧИЖИКОВ   Андрей Григорьевич   —   1 улан. Петроградский ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, доброволец.   За то, что 
7.09.1915, рота пехоты, занимавшая окопы у оз. Скорно, вследствие 
сильного артиллерийского огня противника из тяжелых орудий, частью 
ушла, частью была перебита. Третьему эскадрону было приказано за-
нять окопы. Он, вызвавшись охотником для осмотра впереди лежащей 
местности, блестяще исполнил свою задачу, под сильным ружейным 
огнем противника, сообщив о расположении немецких окопов, пуле-
метов и проволочных заграждений.  

  565908   ВОРОНИН   Василий Федорович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915, буду-
чи в разъезде, из 5-ти коней, глубоко проникшим в тыл противника 
к мест. Дукшты, головным дозорным обнаружил немецкие военные 
повозки с почтой, двигавшиеся под прикрытием 7 кавалеристов; вовре-
мя дав знать разъезду и не дожидаясь его подхода, один бесстрашно 
кинулся на противника, произвел панику среди прикрытия, которое 
было вследствие этого немедленно разогнано последующей атакой 
разъезда с двумя другими гусарами, далеко преследовал противника, 
чем дал возможность захватить пленных и повозки.  

  565909   СЕЙЛО   Константин Иванович   —   1 гусар. Сумский генерала Се-
славина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915, вызвавшись 
охотником разведать д. Силовники, которая была занята противни-
ком, и произведя ее под сильным действительным ружейным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, точно выяснил 
силы немцев.  

  565910   КОЗЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   1 гусар. Сумский генерала Се-
славина полк, гусар.   За то, что 20.09.1915, телефонная линия со шта-
бом отряда, находившимся в фольварке Скирно, и артиллерийским на-
блюдателем, была перебита артиллерийскими снарядами. Он вызвался 
охотником исправить линию и, под действительным артиллерийским 
огнем противника, успешно выполнил свою задачу. Восстановление 
телефонной связи между штабом отряда и наблюдателем способство-
вало успеху ведения артиллерийского огня.  

  565911   КНЯЗЕВ   Дмитрий Федорович   —   1 Донской каз. генералисси-
муса князя Суворова полк, казак.   За то, что 15.09.1915 у д. Посама-
ни, противник силой около 7 рот пехоты занял д.д. Вишнев, Карлы 
и Чебераки и повел наступление на госп. дв. Вайткушки с целью путь 
отхода полка. Полку было приказано отходить на Левбаны и далее 
на госп. дв. Кандрацишки. Ему было приказано начальником боево-
го участка полковником Югановым доставить донесение в 4-ю и 5-ю 
сотни, находившиеся в д.д. Посамани и Магуны. Несмотря на сильный 
ружейный огонь, открытый по нему противником, он лихо проскакал 
вдоль фронта его расположения и вовремя доставил донесение как в 
д. Магуны, так и в д. Посамани, благодаря чему части полка без потерь 
своевременно вышли из тяжелого положения.  

  565912   СИТКИН   Федор Степанович   —   5 драг. Каргопольский полк, дра-
гун.   За то, что 11.08.1915, находясь в разъезде из 8-ми коней, атако-
вавшим неприятельский разъезд, силой в 15 коней, одним из первых 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, и тем обратил в бегство 

противника, причем он ранил в бедро германского сержанта, взятого 
затем в плен нашим разъездом.  

  565913   ПОЛИВЦЕВ   Яков Трофимович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником от разъезда и 
заведомо зная, что фольварк Кнебе занят немцами, один ворвался туда, 
вывел оттуда местного жителя, который и дал точные сведения о силах 
противника, занимающего фольварк Кнебе и опушку леса.  

  565914   ТЕПИКИН   Максим Дмитриевич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915 у д. Мичуны, будучи началь-
ником разъезда в 8 коней, кинулся в атаку на германский офицерский 
разъезд, силой в 15 коней, и обратил его в бегство, захватив в плен 
сверхсрочного германского сержанта, давшего при допросе ценные 
сведения.  

  565915   ИСКОРЦЕВ   Николай Петрович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, посланный для свя-
зи во 2-й эскадрон, был окружен противником и, с явной опасностью 
для жизни, через два дня присоединился к эскадрону.  

  565916   МОРОЗОВ   Филипп Константинович   —   5 драг. Каргопольский 
полк, драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, посланный 
для связи во 2-й эскадрон, был окружен противником и, с явной опас-
ностью для жизни, через два дня присоединился к эскадрону.  

  565917   ПОКАЗАНЬЕВ   Николай Дмитриевич   —   5 драг. Каргопольский 
полк, драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, находясь 
в секрете, заметил наступление немцев, о чем своевременно донес 
начальнику заставу, и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, давая важные сведения о противнике.  

  565918   ГРИШИН   Владимир Никитович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, находясь в секрете, 
заметил наступление немцев, о чем своевременно донес начальнику 
заставу, и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, 
давая важные сведения о противнике.  

  565919   ОРЛОВ   Степан Тимофеевич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, вызвался охотни-
ком от сторожевой заставы на разведку, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о наступлении неприятельских сил и их 
количестве.  

  565920   ПЛЕШКОВ   Алексей Михайлович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, вызвался охотни-
ком от сторожевой заставы на разведку, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о наступлении неприятельских сил и их 
количестве.  

  565921   УЛАНОВ   Вакул Кириллович   —   5 драг. Каргопольский полк, дра-
гун.   За то, что 11.07.1915, под мест. Кракиново, вызвался охотником 
от сторожевой заставы на разведку, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о наступлении неприятельских сил и их 
количестве.  

  565922   ПОПОВ   Петр Васильевич   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун. 
  За то, что 30.08.1915, в бою у мест. Дусяты, находился в цепи, был 
ранен и оставался в строю до конца боя.  

  565923   ШАРАФЕТДИНОВ   Мухамеддин Вахрединович   —   5 драг. Карго-
польский полк, драгун.   За то, что 5.09.1915, в окопах у д. Поддукше, 
вызвавшись охотником, переправился через р. Дрисвятица, выяснил 
расположение противника, причем был ранен и остался в окопах до 
смены эскадрона другим эскадроном.  

  565924   ДМИТРИЕВ   Федот Трофимович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915 у мельницы Дрисвяты, бросившись с эс-
кадроном на «Ура», добежал одним из первых до немецкой цепи и 
захватил в плен одного немца, который отстреливался.  

  565925   СИТИХИН   Ларион Алексеевич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915 у мельницы Дрисвяты, бросившись с эс-
кадроном на «Ура», добежал одним из первых до немецкой цепи и 
захватил в плен одного немца, заколов штыком другого.  

  565926   ЛИПИН   Иван Никифорович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при атаке мельницы Дрисвяты, увлекая 
своим примером товарищей, первый ворвался в неприятельские окопы, 
выбил оттуда немцев и заставил их очистить дефиле, приспособлен-
ное к упорной обороне, чем содействовал общему успеху. В этом бою 
был убит.  

  565927   ТИХОНОВ   Андрей Михайлович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дри-
святы, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него немцев, 
преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил переправу, 
причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения осталось 
5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им унесено.  

  565928   ВАХРЕДИНОВ   Важехедин Вахрединович   —   5 драг. Каргополь-
ский полк, драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу 
Дрисвяты, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него 
немцев, преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил пе-
реправу, причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения 
осталось 5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им 
унесено.  

  565929   САБАНОВ   Никифор Гаврилович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дрисвя-
ты, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него немцев, 
преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил переправу, 
причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения осталось 
5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им унесено.  

  565930   ПЕРЕРСКИХ   Павел Александрович   —   5 драг. Каргопольский 
полк, драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дри-
святы, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него немцев, 
преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил переправу, 
причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения осталось 
5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им унесено.  

  565931   КУСАКИН   Василий Петрович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дрисвя-
ты, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него немцев, 
преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил переправу, 
причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения осталось 
5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им унесено.  

  565932   ДРУЖКОВ   Федор Петрович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дрисвя-
ты, первый ворвался в неприятельский окоп, выбил из него немцев, 
преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил переправу, 
причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения осталось 
5 немцев убитых и до 15 человек раненых немцев было им унесено.  
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  565933   ОШКОРДИН   Дмитрий Степанович   —   5 драг. Каргопольский полк, 

унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дри-
святы, первый ворвался в местечко и, перестреляв несколько человек, 
шестерых захватил в плен.  

  565934   МАКУШЕВ   Дмитрий Осапович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дрисвяты, 
первый ворвался в местечко и, перестреляв несколько человек, ше-
стерых захватил в плен.  

  565935   ФОМИНЫХ   Федор Иванович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу Дрисвяты, 
первый ворвался в местечко и, перестреляв несколько человек, ше-
стерых захватил в плен.  

  565936   ЯКЕЛЬ   Иван Иванович   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун. 
  За то, что 28.08.1915, когда полк оборонял переправу на р. Свенте 
у мест. Свенторечь,  — 1-му эскадрону было приказано занять для 
обороны мест. Вижуны. Под напором превосходных сил противни-
ка — эскадрон отошел из местечка и занял оборонительную позицию 
у леса, восточнее Вижун. Для установки связи и передачи приказания 
о дальнейших действиях эскадрона были посланы с письменным прика-
занием Якель и Жданов. Полагая, что Вижуны заняты 1-м эскадроном, 
они въехали туда, но, встреченные огнем противника, не растерялись, 
а проскочили через местечко и цепь противника на восточной окраине 
Вижун, доставили врученное им приказание и, тем установив связь, 
дали возможность 1-му эскадрону действовать согласно общей дис-
позиции дивизии.  

  565937   ЖДАНОВ   Иван Яковлевич   —   5 драг. Каргопольский полк, дра-
гун.   За то, что 28.08.1915, когда полк оборонял переправу на р. Свенте 
у мест. Свенторечь,  — 1-му эскадрону было приказано занять для 
обороны мест. Вижуны. Под напором превосходных сил противни-
ка — эскадрон отошел из местечка и занял оборонительную позицию 
у леса, восточнее Вижун. Для установки связи и передачи приказания 
о дальнейших действиях эскадрона были посланы с письменным прика-
занием Якель и Жданов. Полагая, что Вижуны заняты 1-м эскадроном, 
они въехали туда, но, встреченные огнем противника, не растерялись, 
а проскочили через местечко и цепь противника на восточной окраине 
Вижун, доставили врученное им приказание и, тем установив связь, 
дали возможность 1-му эскадрону действовать согласно общей дис-
позиции дивизии.  

  565938   ЛЕНЦЕВИЧ   Илья Валентинович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.08.1916, будучи начальником разведывательного разъезда 
у д. З.-Жежумбре, обнаружил наступление пеших частей противника 
по оврагу. Несмотря на огонь и явную опасность быть окруженным, 
продолжал наблюдение и быстро давал донесения на заставу, чем 
способствовал успешному отражению противника высланными впе-
ред частями.  

  565939   ВЕДЕРНИКОВ   Алексей Карпович   —   5 улан. Литовский Его Вели-
чества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За 
то, что 16.08.1916, вызвавшись охотником, подошел к д. Людишки и, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника и 
явную опасность, открыл наступление его на д. Людишки и, определил 
силы, своевременно донес на заставу.  

  565940   МУХОМЕТЖАНОВ   Сулейман Аксянович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, улан.   За 
то, что 16.08.1916, вызвавшись охотником, подошел к д. Людишки и, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника и 
явную опасность, открыл наступление его на д. Людишки и, определил 
силы, своевременно донес на заставу.  

  565941   СКАВРОНСКИЙ   Франц Казимирович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, улан.   За 
то, что 28.08.1915, вызвавшись охотником, подошел к д. Войткуны и, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и 
явную опасность, открыл движение кавалерийской колонны к д. Войт-
куны, причем был сильно ранен.  

  565942   ЛАБИТКОВ (ПОБИТКОВ?)   Борис (Наум?) Ионович   —   5 улан. Ли-
товский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.09.1915, будучи левым дозорным у 
д. Титервишки, Ковенской губернии, заметил немцев, пробрался к ним 
в тыл и, с криком «Ура», бросился на них, чем способствовал взводному 
Шимановичу отбить атаку и сохранить пост.  

  565943   ФОКИН   Иван (Николай?) Михайлович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, улан.   За то, 
что 2.09.1915, будучи старшим в секрете у д. Титервишки, Ковенской гу-
бернии, обнаружил наступление немцев на заставу. Послав донесение, 
он пропустил противника и бросился на него с тыла, чем способствовал 
заставе не только отбить неприятеля, но и захватить пленных.  

  565944   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.09.1915, при наступлении полка на мест. Дрисвяты, 
вызвавшись охотником, прополз, под сильным ружейным огнем про-
тивника, во фланг неприятельским окопам. Благодаря этому, туда про-
бралась наша цепь, и, открыв ружейный огонь, заставила противника 
отступить из этого участка. Имеет медаль 4 ст. № 347850.   [III-171905]  

  565945   МОХНУШКИН   Василий Михайлович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, улан.   За то, 
что 22.09.1915, из с. Бошня, вызвавшись охотником в секрет от заставы, 
стоявшей в госп. дв. Бошня, на обращенный к противнику стороне пе-
реправы, и обнаружив наступление противника, продолжал оставаться 
на своем посту для выяснения сил противника, причем был обойден 
ими и, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным огнем противника, пробился к своей заставе, принеся важ-
ные сведения о немецких силах. При этом был тяжело ранен в горло. 
Имеет медаль 4 ст. № 347823.  

  565946   ТЕЛЕГИН   Григорий Филиппович   —   5 улан. Литовский Его Вели-
чества короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, улан.   За то, что 
22.09.1915, из с. Бошня, вызвавшись охотником в секрет от заставы, 
стоявшей в госп. дв. Бошня, на обращенный к противнику стороне пе-
реправы, и обнаружив наступление противника, продолжал оставаться 
на своем посту для выяснения сил противника, причем был обойден 
ими и, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным огнем противника, пробился к своей заставе, принеся важ-
ные сведения о немецких силах.  

  565947   ШМИГЕРО   Станислав Болеславович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За 
то, что 5.10.1915 у д. Головачи, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным действительным ружейным огнем противника, открыл 
два неприятельских орудия, стоящих на позиции непосредственно за 

окопами, своевременно сообщил с точным указанием ее места, чем дал 
возможность привести их молчанию ружейным огнем.  

  565948   ДУРНОВ   Яков Иванович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, команда связи, улан.   За то, что 
12.09.1915, при пешей атаке полком укрепленного мест. Дрисвяты, 
тянул телефонный кабель, не отставая ни на шаг от передовых на-
ступавших цепей и, под сильным ружейным огнем неприятеля, уста-
навливал телефонную станцию, чем давал возможность начальнику 
боевого участка следить за ходом боя. Этот же телефон все время боя 
корректировал стрельбу нашей артиллерии.  

  565949   ЗЕМЦОВ   Василий Иванович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, команда связи, улан.   За то, что 
12.09.1915, при пешей атаке полком укрепленного мест. Дрисвяты, 
тянул телефонный кабель, не отставая ни на шаг от передовых на-
ступавших цепей и, под сильным ружейным огнем неприятеля, уста-
навливал телефонную станцию, чем давал возможность начальнику 
боевого участка следить за ходом боя. Этот же телефон все время боя 
корректировал стрельбу нашей артиллерии.  

  565950   МЛЫНСКИЙ   Иван Антонович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, команда связи, улан.   За то, 
что 12.09.1915, при пешей атаке полком укрепленного мест. Дрисвяты, 
тянул телефонный кабель, не отставая ни на шаг от передовых насту-
павших цепей и, под сильным ружейным огнем неприятеля, устанавли-
вал телефонную станцию, чем давал возможность начальнику боевого 
участка следить за ходом боя. Этот же телефон все время боя коррек-
тировал стрельбу нашей артиллерии. Имеет медаль 4 ст. № 657274.  

  565951   БАГИЖЕВ   Николай Николаевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, гусар.   За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Дрисвяты, во 
время штыкового удара настиг 3-х немцев, двух заколол, а третьего — 
офицера, взял в плен, доставив его в штаб отряда.  

  565952   ШАРИКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915, будучи развед-
чиком при наступлении на мест. Дрисвяты, нашел скрытное место для 
провода наступающих частей, под действительным артиллерийским 
огнем противника, навел мост через р. Рыча и провел к окопам ата-
кующие части.  

  565953   ЖИРОНКИН   Иван Сергеевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, гусар.   За то, что 12.09.1915, будучи разведчиком при 
наступлении на мест. Дрисвяты, нашел скрытное место для провода 
наступающих частей, под действительным артиллерийским огнем про-
тивника, навел мост через р. Рыча и провел к окопам атакующие части.  

  565954   ДЕМЬЯНОВ   Иван Степанович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 12.09.1915, будучи разведчиком при 
наступлении на мест. Дрисвяты, нашел скрытное место для провода 
наступающих частей, под действительным артиллерийским огнем про-
тивника, навел мост через р. Рыча и провел к окопам атакующие части.  

  565955   ГОСТЕНИН   Григорий Андреевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
конно-пулеметная команда, гусар.   За то, что 12.09.1915, в бою за 
мест. Дрисвяты, состоя пулеметным унтер-офицером и наводчиком, 
в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, под сильным 
ружейным огнем, толково и хладнокровно управляя огнем своего пуле-
мета, приковал противника в окопах, что дало возможность атакующим 
частям с малыми потерями, успешно выполнить задачу.  

  565956   НЕМЫКИН   Федор Кондратьевич   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 12.09.1915, в бою за 
мест. Дрисвяты, состоя пулеметным унтер-офицером и наводчиком, 
в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, под сильным 
ружейным огнем, толково и хладнокровно управляя огнем своего пуле-
мета, приковал противника в окопах, что дало возможность атакующим 
частям с малыми потерями, успешно выполнить задачу.  

  565957   СПЕЦИУС   Зигмонд Михайлович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, трубач унтер-офицер. звания.   За то, что 14.09.1915 
у мест. Бучаны, в конной атаке врубился в ряды германской пехоте и, 
будучи окружен ими с предложением сдаться, вырвался от немцев 
и, отстреливаясь из револьвера, на раненой лошади присоединился 
к эскадрону.  

  565958   ВЕЧЕРКОВСКИЙ   Григорий Михайлович   —   5 гусар. Александрий-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
полк, 3 эскадрон, гусар.   За то, что 12.09.1915, во время наступления 
на мест. Дрисвяты, несмотря на сильный, действительный огонь про-
тивника, вызвавшись охотником найти скрытный подступ к позиции, и, 
найдя его, провел эскадрон. Происшедшая за этим атака увенчалась 
успешным занятием немецких окопов.  

  565959   СЕРДЮК   Прокопий Леонтьевич   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, вызвался 
охотником произвести разведку противника, обнаруженного в районе 
д. Концеполе-Пастушка, точно выяснил движение немецкой роты с пу-
леметом от д. Дисна на д. Бучаны и двух рот противника от д. Трашни 
на заставу Растанишки.  

  565960   ЛАТЫПОВ   Ризван Латыпович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, гусар.   За то, что 15.09.1915, в бою у д. Горохово, будучи 
тяжело ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  565961   ХАМБИКОВ   Закир Ханбихович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 12.09.1915, во время атаки укреп-
ленной позиции на холмах южнее мест. Дрисвяты, с криком «Ура», 
бросился вперед и первым ворвался в окопы противника, одушевляя 
своих товарищей примером беззаветной храбрости.  

  565962   СВИРИДОВ   Степан Матвеевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 12.09.1915, во время наступления на 
мест. Дрисвяты, несмотря на сильный огонь противника, вызвавшись 
охотником найти скрытый подступ к позиции и, найдя его, провел эс-
кадрон. Происшедшая за этим атака увенчалась занятием немецких 
окопов.  

  565963   ИШБЕРДИН   Губайтулла Гарифулинович   —   5 гусар. Алексан-
дрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 27.09.1915, при занятии 

д. Говранцы, будучи на наблюдательном пункте передовой линии, был 
ранен шрапнелью, несмотря на ранение, остался наблюдать, под силь-
ным артиллерийским огнем, и своевременно доносил о движении про-
тивника, пока не был сменен. Возвратясь с перевязки, остался в строю 
и принимал участие в бою.  

  565964   ГОЛОВНИН   Андрей Николаевич   —   Приморский драг. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жу-
бики, идя в голове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопаш-
ную схватку и своим примером увлек товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-134161]  

  565965   ПОНОМАРЕВ   Григорий Васильевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, 
идя в голове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную 
схватку и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху 
атаки.  

  565966   БЕРСЕНЕВ   Григорий Степанович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, идя 
в голове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную схват-
ку и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  565967   АКСЮТИН   Василий Ефремович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, идя 
в голове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную схват-
ку и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  565968   НИКИФОРОВ   Петр Алексеевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, идя в го-
лове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку 
и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  565969   НИКОЛАЕВ   Федор Карпович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, идя в го-
лове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку 
и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  565970   ВУДАРЧИК   Иосиф Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, идя в го-
лове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку 
и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  565971   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Александр Антонович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в конной атаке противника, 11.06.1915 у д. Жубики, 
идя в голове атакующего эскадрона, первым бросился в рукопашную 
схватку и своим примером увлек товарищей, чем способствовал успеху 
атаки.  

  565972   АЛЕКСЕЕВ   Василий Степанович   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жу-
бики, когда командующий эскадроном поручик Чеботкевич, потеряв 
лошадь убитой и будучи тяжело контужен, был окружен противником, 
он, спешившись, бросился с шашкой и пикой на выручку офицера и, 
частью перебив, а частью разогнав немцев, вынес потерявшего созна-
ние офицера из боя.  

  565973   КРЕТИНИН   Егор Яковлевич   —   Приморский драг. полк, ефрейтор. 
  За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, когда 
командующий эскадроном поручик Чеботкевич, потеряв лошадь убитой 
и будучи тяжело контужен, был окружен противником, он, спешившись, 
бросился с шашкой и пикой на выручку офицера и, частью перебив, а 
частью разогнав немцев, вынес потерявшего сознание офицера из боя.  

  565974   МОРДАСОВ   Василий Васильевич   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жу-
бики, когда командующий эскадроном поручик Чеботкевич, потеряв 
лошадь убитой и будучи тяжело контужен, был окружен противником, 
он, спешившись, бросился с шашкой и пикой на выручку офицера и, 
частью перебив, а частью разогнав немцев, вынес потерявшего созна-
ние офицера из боя.  

  565975   ФИНОГЕЕВ   Федор Иванович   —   Приморский драг. полк, ефрей-
тор.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, когда 
командующий эскадроном поручик Чеботкевич, потеряв лошадь убитой 
и будучи тяжело контужен, был окружен противником, он, спешившись, 
бросился с шашкой и пикой на выручку офицера и, частью перебив, а 
частью разогнав немцев, вынес потерявшего сознание офицера из боя.  

  565976   ЕРЕМИН   Петр Алексеевич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, будучи ранен, 
отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, принимая 
в нем горячее участие.  

  565977   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Семенович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, 
будучи ранен, отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, 
принимая в нем горячее участие.  

  565978   БИРЮКОВ   Родион Никитич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, будучи ранен, 
отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, принимая 
в нем горячее участие.  

  565979   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, будучи 
ранен, отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, прини-
мая в нем горячее участие.  

  565980   ДУБОВИЦКИЙ   Федор Ефимович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, 
будучи ранен, отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, 
принимая в нем горячее участие.  

  565981   МАКСИМОВИЧ   Алексей Максимович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в конной атаке эскадрона, 11.06.1915 у д. Жубики, 
будучи ранен, отказался от перевязки и остался в строю до конца боя, 
принимая в нем горячее участие.  

  565982   КОВАЛЕВ   Емельян Иванович   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на 
д. Ращуны, находясь на посту на передовом пункте и будучи окружен 
противником, бросился на него и, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, пробился и присоединился к сотне.  

  565983   КОЛЕСНИКОВ   Павел Степанович   —   24 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на 
д. Ращуны, находясь на посту на передовом пункте и будучи окружен 
противником, бросился на него и, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, пробился и присоединился к сотне.  

  565984   ДЫНСКИЙ   Михаил Семенович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на д. Ращу-
ны, находясь на посту на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, бросился на него и, с явной личной опасностью, под сильным 
огнем противника, пробился и присоединился к сотне.  
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  565985   СУХАРЕВ   Иосиф Матвеевич   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, 

что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на д. Ращуны, 
находясь на посту на передовом пункте и будучи окружен противником, 
бросился на него и, с явной личной опасностью, под сильным огнем 
противника, пробился и присоединился к сотне.  

  565986   ПАХОЛКИН   Иван Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на д. Ращуны, 
находясь на посту на передовом пункте и будучи окружен противником, 
бросился на него и, с явной личной опасностью, под сильным огнем 
противника, пробился и присоединился к сотне.  

  565987   ВЕДЕНИН   Никита Иосифович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на д. Ра-
щуны, будучи послан разведчиком, под сильным и действительным 
огнем противника, подполз к линии неприятельского расположения, 
выяснил наступление цепей противника на наши фланги, что грози-
ло охватом участку, своевременно донес и дал возможность вовремя 
принять необходимые меры.  

  565988   ПАРСАНОВ   Иван Михайлович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь под 29.08.1915, при наступлении противника на д. Ра-
щуны, будучи послан разведчиком, под сильным и действительным 
огнем противника, подполз к линии неприятельского расположения, 
выяснил наступление цепей противника на наши фланги, что грози-
ло охватом участку, своевременно донес и дал возможность вовремя 
принять необходимые меры.  

  565989   ПЛАКСИН   Николай Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 31.08.1915, находясь в разъезде, посланным с важным доне-
сением и для связи между частями отряда графа Граббе, в то время, 
когда разъезд должен был пройти через неприятельское расположение, 
он вызвался охотником идти в головной дозор, найти проход между 
частями неприятельского расположения, который и нашел. Незаметно 
проведя разъезд, дал возможность своевременно доставить важное 
донесение и установить связь.  

  565990   БАСОВ   Василий Тимофеевич   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 31.08.1915, находясь в разъезде, посланным с важным доне-
сением и для связи между частями отряда графа Граббе, в то время, 
когда разъезд должен был пройти через неприятельское расположение, 
он вызвался охотником идти в головной дозор, найти проход между 
частями неприятельского расположения, который и нашел. Незаметно 
проведя разъезд, дал возможность своевременно доставить важное 
донесение и установить связь.  

  565991   МАРКИН   Алексей Степанович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 31.08.1915, находясь в разъезде, посланным с важным до-
несением и для связи между частями отряда графа Граббе, в то время, 
когда разъезд должен был пройти через неприятельское расположение, 
он вызвался охотником идти в головной дозор, найти проход между 
частями неприятельского расположения, который и нашел. Незаметно 
проведя разъезд, дал возможность своевременно доставить важное 
донесение и установить связь.  

  565992   ДОЛЖИКОВ   Федор Платонович   —   24 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что в ночь на 27.08.1915, будучи старшим в секрете пе-
редового пункта у дома лесника, был окружен противником, несмотря 
на грозившую ему опасность, прорвался сквозь неприятельскую цепь 
и присоединился к своей части.  

  565993   БОГДАШОВ   Тимофей Петрович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь на 27.08.1915, будучи старшим в секрете на передовом 
пункте д. Ажувалькис, лично открыл наступление противника, свое-
временно донес об этом и, несмотря на огонь противника, продолжал 
наблюдать движение, чем содействовал успеху своей части.  

  565994   ГОЙКО   Иван   —   5 армия, армейская мотоциклетная команда, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, доставил очень важное приказание 
от начальника отряда полковника князя Меликова из мест. Замитена 
в мест. Кандау, когда уже телефонная линия была порвана и на дороге 
находились неприятельские эскадроны, чем дал возможность отряду 
отойти своевременно в г. Туккум.  

  565995   ЮРГЕНСОН   Роберт   —   5 армия, армейская мотоциклетная коман-
да, рядовой.   За то, что 7.07.1915, доставил очень важное приказание 
от начальника отряда полковника князя Меликова из мест. Замитена 
в мест. Кандау, когда уже телефонная линия была порвана и на дороге 
находились неприятельские эскадроны, чем дал возможность отряду 
отойти своевременно в г. Туккум.  

  565996   ЩАВЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.07.1915, эскадрон полка, поддерживая связь 
с полками 1-й бригады на линии Шкиндель, Блине-Либей-Румбен, был 
окружен противником и отрезан от своего полка. Он прорвался через 
цепь неприятельской пехоты, возобновил прерванную связь со своим 
полком и тем спас целый эскадрон от явно грозившей ему опасности.  

  565997   РЯБОВ   Степан Алексеевич   —   19 Донской каз. полк, доброволец. 
  За то, что 1.06.1915, во время наступления на укрепленную д. Рудыки, 
переправился с зауряд-хорунжим Кузнецовым на противоположный 
берег р. Венты и, когда у переправившихся вышли патроны и никто 
не решался переправиться за ними под убийственным огнем против-
ника, он вызвался охотником, доставил их, несмотря на ураганный 
огонь, получив при этом рану в левую руку с раздроблением кости 
разрывной пулей.  

  565998   КОХАНОВ   Василий Аристархович   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 1.06.1915, при взятии промежуточного окопа между 
д.д. Зубры и Рудыки, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  565999   КАРТАШОВ   Алексей Данилович   —   19 Донской каз. полк, бом-
бардир, доброволец.   За то, что 1.06.1915, при взятии промежуточного 
окопа между д.д. Зубры и Рудыки, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  566000   ПУПКОВ   Антон Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 1.06.1915, в бою у д. Зубры, первым ворвался на неприятельскую 
позицию, увлекая за собой товарищей.  

  566001   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», командуя 
взводом, несмотря на губительный огонь противника, в числе первых 
бросился на австрийские окопы, увлекая за собой своих подчиненных, 
и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  566002   ПОЛКОВНИКОВ   Сергей Михайлович   —   315 пех. Глуховский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», вызвавшись 
охотником, подполз к окопам противника и точно выяснил местона-
хождение пулемета.  

  566003   ВЕРХОГЛЯД   Петр Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1916 на выс. «1382», командуя 
взводом, первым ворвался в окопы австрийцев, примером своей 
храбрости увлекая за собой своих товарищей и подчиненных, выбил 
противника из его окопов, взяв в плен 22 человека, из них 4-х офицеров.  

  566004   ВЯТКИН   Денис Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.07.1916, при наступлении на выс. «1382», будучи 
взводным командиром, во главе своего взвода бросился на окопы 
противника, увлекая за собой своих подчиненных, выбил противника 
из занимаемого им окопа и занял его.  

  566005   ЩЕРБАКОВ   Василий Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916, при наступлении на выс. «1382», 
примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и, увлекая их 
за собой, выбил противника из занимаемых им окопов.  

  566006   ЕФРЕМКИН   Федор Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, во время штурма неприятельских 
окопов перед выс. «1382», будучи взводным командиром, первый во-
рвался в неприятельские окопы и увлек за собой своих подчиненных, 
где был убит ручной бомбой.  

  566007   КАРНЕЕВИЧ   Казимир Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что 29.07.1916, при штурме неприятельских окопов перед 
выс. «1382», командуя отделением, первый бросился вперед, увлекая 
за собой своих подчиненных, причем был тяжело ранен.  

  566008   СПОДИН   Марк Никитич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.07.1916, при отбитии неприятельских атак на выс. «1382», 
первый бросился вперед на неприятеля и своим примером увлек людей 
своего отделения, где и был убит.  

  566009   КОКШАРОВ   Василий Егорович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916, при штыковой схватке на выс. 
«1382», будучи взводным командиром, проявил необыкновенную храб-
рость и, будучи ранен в левое бедро, остался в строю и продолжал 
руководить взводом до конца боя.  

  566010   ЦОП   Егор Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1916, во время контратаки, первый бросился вперед, увлекая 
за собой своих товарищей и, действуя с изумительной отвагой штыком 
и прикладом, убил несколько человек австрийцев и одного собствен-
норучно захватил в плен.  

  566011   СЕРГЕЕВ   Егор Сергеевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.08.1916 на выс. «1382», вызвавшись охотником, 
подполз к неприятельским окопам и, забросав их ручными гранатами, 
вызвал у противника замешательство, чем дал возможность нашей 
цепи приблизиться к окопам противника без потерь.  

  566012   ВОЛЧЕК   Федор Никифорович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 на выс. «1382», когда противник 
повел атаку, личным примером храбрости, ободряя своих товарищей, 
первым бросился в штыки.  

  566013   ЛЕПЕШКА   Григорий Николаевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.08.1916, при наступлении на выс. «1382», 
первым бросился на противника в штыки, увлекая за собой товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  566014   ВАСИЛЬЕВ   Матвей Васильевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у выс. «1382», вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил све-
дение о расположении сил противника.  

  566015   ГАМЗА   Марк Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.07.1916 на выс. «1382», первым бросился 
на противника в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и лихим 
ударом опрокинул его.  

  566016   ПЫЖОВ   Иван Матвеевич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.07.1916 на выс. «1382», будучи ранен, не оставил 
строя до конца боя.  

  566017   БОРОДАВКИН   Клим Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.08.1916, будучи за старшего в партии развед-
чиков, пробрался в неприятельское расположение и доставил важное 
сведение о противнике.  

  566018   БАРАНОВ   Степан Макарович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 1.08.1916, будучи разведчиком, пробрался к неприятель-
ским окопам и захватил 2-х пленных.  

  566019   СМИРНОВ   Александр Христофорович   —   315 пех. Глуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, когда противник 
занял окопы соседней роты, будучи отделенным командиром, первым 
бросился на противника и, увлекая за собой товарищей, выбил его 
из окопов.  

  566020   МАНДРИК   Автоном Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 29.07.1916 на выс. «1382», при штурме 
неприятельских окопов, первый ворвался в окопы противника, где и 
был убит.  

  566021   ШАБАНОВ   Михаил Никифорович   —   315 пех. Глуховский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916 на выс. «1382», при 
штурме неприятельских окопов, будучи взводным командиром, первый 
бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей, 
заколол 2-х и взял в плен 3-х австрийцев.   [III-180210]  

  566022   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что 29.07.1916, при штурме неприятельских окопов на 
выс. «1382», первым вскочил в окопы противника, захватив в плен 
2-х австрийцев.  

  566023   СУБРОВИН (СОБРОВИН?)   Петр Викторович   —   315 пех. Глухов-
ский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при взятии 
выс. «1382», первый бросился в атаку и примером личной храбрости 
ободрил свой взвод, увлек его за собой и занял неприятельские окопы.   
[III-178842]  

  566024   СУЧКИН   Василий Кузьмич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при штурме выс. «1382», будучи 
отделенным командиром, первый бросился в атаку, занял неприятель-
ские атаки и тут же был убит.  

  566025   СЫЧЕВ   Яков Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что 29.07.1916 на выс. «1382», находясь в секрете, был окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своим и привел одного пленного.  

  566026   КОЗЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у выс. «1382», вызвавшись 
охотником, прошел сквозь неприятельскую цепь, собрал важные све-
дения о противнике и, возвратившись, привел с собой двух пленных.  

  566027   ДИКУНОВ   Никита Леонтьевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916 у выс. «1382», командуя 

отделением, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных, 
увлек их за собой в атаку и занял неприятельские окопы, где и был убит.  

  566028   ТВЕРДОХЛЕБ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 30.07.1916 у выс. «1382», будучи ранен, остался и принимал 
участие в бою.  

  566029   ПИСАРЕВ   Николай   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 
то, что 30.07.1916 у выс. «1382», командуя отделением, примером от-
личной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой в атаку своих 
подчиненных, первый ворвался в неприятельские окопы и занял их.  

  566030   КОКШАРОВ   Афанасий Васильевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916, под сильным 
и действительным огнем противника, первый во главе своего взвода 
бросился на проволочные заграждения противника и увлек за собой 
своих подчиненных.   [III-180334]  

  566031   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   315 пех. Глуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.07.1916, под сильным огнем противника, 
примером отличной храбрости и неустрашимости, ободряя своих това-
рищей, увлек их за собой, первым дошел до проволочных заграждений, 
где и был ранен.  

  566032   НАГОВИЦИН   Тимофей Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916, под огнем противника, достав-
лял на место боя патроны.  

  566033   НИКОЛАЕВ   Тимофей Яковлевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916, первый бросился со своим 
отделением на проволочные заграждения противника, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  566034   КОЛЕСНИКОВ   Александр Яковлевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916, командуя взводом и находясь 
на шоссе, проходящему через выс. «1325», отбил атаку противника, 
наступавшего превосходными силами.   [III-180127]  

  566035   ЧЕЛОМБИТЬКО   Андрей Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, при сильном 
напоре противника с фланга, не растерявшись, загнул фланг взводом 
и сильным ружейным огнем и бросанием гранат, отразил неприятеля 
и предупредил обход.   [III-180152]  

  566036   ТЕРЕНЬЕВ   Андре Филиппович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916, во время атаки противника, первый 
бросился в контратаку и увлек за собой своих товарищей, благодаря 
чему атака противника была отбита.  

  566037   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 29.07.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, подошел незаметно к неприятельскому секрету, бросил бомбу и 
захватил в плен двух австрийцев.   [III-180287]  

  566038   ГАВРИЛОВ   Иван Власович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916, с явной опасностью для жизни, подполз 
к проволочному заграждению противника, сделал проход и бросился 
вперед на неприятеля.  

  566039   ШЕЛЯПИН   Алексей Егорович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.07.1916, при атаке неприятельской высоты, за убылью 
взводного командира, принял командование взводом и, стремительно 
бросившись в атаку, выбил противника из окопов.  

  566040   ШУРУПОВ   Игнатий Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», командуя 
взводом, первым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих подчиненных, чем способствовал успеху нашего наступления.  

  566041   ПУСЕП   Август Касперович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», при штыковой 
схватке, увидев неприятельского офицера, бросился сквозь ряды пре-
восходящего числом противника к офицеру и ранил его, чем решил 
атаку в нашу пользу.  

  566042   ЛОГИНОВ   Степан Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что 29.07.1916, при штурме выс. «1325», первым взошел в окоп 
противника, обезоружил и взял в плен неприятельского офицера.  

  566043   ЛОПАТИН   Александр Алексеевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», вызвавшись охот-
ником, пробрался в глубокий тыл противника и порвал телефонную 
связь с его передовой линией, и тем лишил противника возможности 
своевременного получения подкреплений.  

  566044   ХОЛКИН   Иван Николаевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой в атаку своих подчиненных.  

  566045   ИВАНОВ   Яков Тарасович   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», командуя взводом, под 
сильным и действительным огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой в атаку своих подчиненных.  

  566046   РАЗУМОВСКИЙ   Вадим Александрович   —   315 пех. Глуховский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у выс. «1325», за убылью 
взводного командира, принял командование взводом и, несмотря на 
большие потери в людях, восстановив порядок, занял окопы противника.  

  566047   КУУСК   Александр Фридович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1916, во время наступления у выс. «1325», 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  566048   ДАВЫДОВ   Михаил Ефимович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, при взятии выс. «1325», командуя 
взводом, примером личной храбрости, ободрял и увлекал за собой 
своих подчиненных, ворвался в неприятельский окоп и занял его.  

  566049   КОРНИЛОВ   Яков Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.07.1916, при взятии выс. «1342», будучи взводным 
командиром смело ринулся вперед, увлекая своих подчиненных, во-
рвался и занял неприятельский окоп.  

  566050   ЯРЫНКИН   Петр Николаевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 31.07.1916 на выс. «1325», будучи старшим 
в секрете, своевременно заметил и донес о неприятельском наступле-
нии и, несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.  

  566051   СТРЕЛЬЦОВ   Лукьян Калистратович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916, при взятии выс. «1342», под сильным 
огнем, смело бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей, и 
занял неприятельский окоп.  

  566052   ШУБНЫЙ   Михаил Ермолаевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии выс. 
«1342», под сильным огнем, смело бросился вперед, увлекая за собой 
своих товарищей, и занял неприятельский окоп.   [III-180102]  

  566053   КУЛЬПЕКША   Иван Викентьевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 на выс. «1325», пробравшись 
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незаметно к неприятельскому расположению, заметил, что против-
ник переходит в наступление, быстро прибежал к своему ротному 
командиру и доложил, в каком именно направлении, благодаря чему 
последовавшая вскоре атака противника была отбита с большими для 
него потерями.  

  566054   ЖУЛИН   Василий Егорович   —   315 пех. Глуховский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.08.1916, при наступлении на выс. 
«1158», за выбытием из строя ротного командира, младшего офицера 
и фельдфебеля, принял командование ротой и восстановил порядок 
в ней.   [III-180246]  

  566055   КОНДАКОВ   Владимир Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1916, при наступлении на выс. «1158», 
командуя взводом, примером личной храбрости и неустрашимости 
ободрял своих подчиненных, первый бросился к окопам противника, 
где и был убит.  

  566056   КАТЦИН   Яков Андреевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной личной опасностью, проник в передовые наблюдатель-
ные окопы противника, убил двух наблюдателей и, по рассмотрении 
расположения противника, возвратился в свои окопы, приведя с собой 
пленного немецкого фельдфебеля.  

  566057   МЯГКИЙ   Иван Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной личной опасностью, проник в передовые наблюдатель-
ные окопы противника, убил двух наблюдателей и, по рассмотрении 
расположения противника, возвратился в свои окопы, приведя с собой 
пленного немецкого фельдфебеля.  

  566058   РЕЗНИЧЕНКО   Иван Семенович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной личной опасностью, проник в передовые 
наблюдательные окопы противника, убил двух наблюдателей и, по 
рассмотрении расположения противника, возвратился в свои окопы, 
приведя с собой пленного немецкого фельдфебеля.  

  566059   ГУЛИМОВ   Василий Яковлевич   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной личной опасностью, проник в передовые 
наблюдательные окопы противника, убил двух наблюдателей и, по 
рассмотрении расположения противника, возвратился в свои окопы, 
приведя с собой пленного немецкого фельдфебеля.  

  566060   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.08.1916, во время атаки про-
тивника на выс. «1158», командуя взводом на передовом пункте, при-
мером личной храбрости ободрил своих подчиненных, бросившись 
в контратаку, отбил противника и удержал пункт за собой.   [III-180117]  

  566061   РАЧКОВ   Даниил Филиппович   —   315 пех. Глуховский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.08.1916, во время атаки про-
тивника на выс. «1158», командуя взводом на передовом пункте, при-
мером личной храбрости ободрил своих подчиненных, бросившись 
в контратаку, отбил противника и удержал пункт за собой.   [III-178728]  

  566062   ЕГУБОВСКИЙ   Иван Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», будучи послан для 
восстановления прервавшейся связи с соседней ротой, наткнулся на 
противника, обходившего левый фланг роты и, будучи ранен и окружен 
им, отбивался до последнего момента, пока не подоспели товарищи на 
помощь и не дал захватить себя в плен.  

  566063   ЯЗОВ   Кузьма Тихонович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.08.1916 на выс. «1158», будучи послан для 
восстановления прервавшейся связи с соседней ротой, наткнулся на 
противника, обходившего левый фланг роты и, будучи ранен и окружен 
им, отбивался до последнего момента, пока не подоспели товарищи на 
помощь и не дал захватить себя в плен.  

  566064   НИКУЛИН   Яков Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 11.08.1916 у выс. «1158», командуя 
взводом в передовых окопах, отбил две яростные атаки противника и 
удержал за собой окопы.  

  566065   КОРНИЕНКО   Гавриил Лаврентьевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.08.1916, получив приказание, со своим 
взводом бросился в атаку и первый вскочил в окопы противника.  

  566066   ЛАПУШКИН   Николай Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1916 у выс. «1158», под сильным и 
действительным огнем противника, продвинулся на близкое расстоя-
ние к его окопам и открыл по окопам противника сильный огонь, дал 
возможность остальным людям роты окопаться при менее тяжелых 
условиях.  

  566067   ВАСИЛЬЧЕНКО   Федор Антонович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 10.08.1916, при наступлении на 
выс. «1158», командуя взводом, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и отбил две атаки противника силой не менее роты.  

  566068   КОЧЕКОВ   Григорий Данилович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что 29.07.1916 на выс. «1325», после убыли пулеметного 
унтер-офицера, принял его обязанности и, по собственному почину, 
передвинул пулемет во фланг наступающему противнику и принудил 
его к беспорядочному отступлению.  

  566069   ЕНА   Иван Александрович   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.07.1916 на выс. «1325», заметив, что часть сил противника 
пошла в обход нашего фланга, скрытно перенес пулемет на угрожаемое 
место и, подпустив противника на близкую дистанцию, открыл огонь 
из пулемета и обратил его в бегство.  

  566070   АНДРУЩЕНКО   Иван Никифорович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.07.1916 на выс. «1325», во время отбития атак 
противника, командовал пулеметом и, будучи тяжело ранен, не прекра-
щал исполнять свои обязанности до конца боя.  

  566071   ЗИМОВЕЦ   Михаил Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что 30-го и 31.07.1916 на выс. «1325», будучи наводчиком 
пулемета, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно выдвигал и устанавливал пулемет на очень близкой дистанции 
и действием его отбил 3 атаки.  

  566072   ПОПОВИЧ   Григорий Давидович   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916 на выс. «1325», командуя 
пулеметом и будучи ранен, не оставил своих обязанностей, продолжая 
командовать до отбития последней атаки.  

  566073   ГУРОВ   Никон Семенович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что 30.07.1916 на выс. «1325», будучи наводчиком у пулемета, 
видя, что пулемету угрожает опасность быть захваченным наступающим 
противником, схватил две лежавшие поблизости ручные гранаты, выбе-
жал вперед и ошеломил противника взрывами гранат, задержал натиск.  

  566074   ЯНЕНКО   Авксентий Андреевич   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что 31.07 и 1.08.1916 на выс. «1325», под сильным огнем 
противника, по собственному почину неоднократно выдвигал пулемет 
на более угрожаемые места и не давал возможности приблизиться 
к нашей цепи.  

  566075   БЕЗПАЛОВ   Петр Яковлевич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.08.1916 на выс. «1325», под сильным и действитель-
ным огнем противника, умелым ведением пулеметного огня принудил 
пулемет противника замолчать.  

  566076   ЛЕВЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что 1.08.1916 на выс. «1325», по собственному почину 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил 
атаку противника.  

  566077   БОРОДАВКА   Пантелей Гаврилович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.08.1916 на выс. «1158», при отбитии неприятель-
ской атаки, руководил пулеметным огнем и, будучи тяжело ранен, не 
покидал своего поста, продолжая руководить до конца боя.  

  566078   МОРОЗОВ   Михаил Алексеевич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1916 на выс. «1158», при отбитии не-
приятельской атаки, руководил пулеметным огнем и, будучи тяжело 
ранен, не покидал своего поста, продолжая руководить до конца боя.  

  566079   НАЗАРОВ   Игнат Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что 10.08.1916 на выс. «1158», во время неприятельской атаки, 
будучи тяжело ранен, не бросил своего пулемета, а метким огнем об-
ратил противника в бегство.  

  566080   ТЫТЫКАЛО   Степан Георгиевич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 26.07 по 3.08.1916, будучи ординар-
цем, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял приказания и донесения по назначению.  

  566081   ПАЛАМАРЧУК   Автоном Федорович   —   315 пех. Глуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 29.07 по 8.08.1916, будучи 
ординарцем при командире батальона, доставлял донесения в штаб 
полка и ротным командирам, под сильным и действительным огнем 
противника.  

  566082   ГАВРУШЕНКО   Никита Спиридонович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 3.08.1916, будучи ординарцем, был 
послан с приказанием к командиру 3-го батальона, под ураганным 
огнем противника, доставил это приказание и восстановил прерванную 
связь со штабом полка.  

  566083   АГАФОНОВ   Леонтий Емельянович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.08.1916, вследствие прервавшейся теле-
фонной связи, будучи под сильным и действительным огнем против-
ника, доставил приказания батальонным командирам.  

  566084   ХОЛОДИН   Федор Филиппович   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.07 по 10.08.1916, под огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял неоднократно 
повреждения телефонной линии, поддерживая беспрерывную связь 
между частями.  

  566085   НАЗАРЕНКО   Кирилл Семенович   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.07 по 10.08.1916, под огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял неоднократно 
повреждения телефонной линии, поддерживая беспрерывную связь 
между частями.  

  566086   ИСААКОВ   Игнатий Ефимович   —   315 пех. Глуховский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 28.07 по 10.08.1916, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял неоднократно повреждения 
телефонной линии, поддерживая беспрерывную связь между частями.  

  566087   АРЦЕМЕНЕВ   Александр Герасимович   —   315 пех. Глуховский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 28.07 по 10.08.1916, под огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял неоднократно 
повреждения телефонной линии, поддерживая беспрерывную связь 
между частями.  

  566088   МАНОЙЛЕНКО   Прохор Кириллович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 28.07 по 10.08.1916, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял неоднократно повреждения 
телефонной линии, поддерживая беспрерывную связь между частями.  

  566089   СУШКОВ   Василий Варлаамович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что 29.07.1916, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал расположение неприятеля на 
выс. «1342».  

  566090   ФИЛАТОВ   Василий Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.07.1916, при производстве разведки на выс. «1382», 
в числе первых бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей 
и, добежав до окопов, был тяжело ранен.  

  566091   ЛОМТЕВ   Егор Трофимович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что 29.07.1916, при производстве разведки на выс. «1382», под 
сильным ружейным огнем неприятеля, первый вошел в его окопы, где 
и был убит.  

  566092   ГУЦЕВ   Григорий Васильевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.07.1916 на выс. «1325», находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился сквозь их цепь и, уже присоединяясь 
к своим товарищам, был убит.  

  566093   КРАЙЧИНСКИЙ   Александр Владиславович   —   315 пех. Глухов-
ский полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 на выс. «1325», будучи 
в разведке, под огнем противника, доставил важные сведения о силах 
неприятеля.  

  566094   ПОНОМАРЕВ   Григорий Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что 11.08.1916 на выс. «1152», пробравшись в тыл про-
тивнику, выяснил его силу и, заметив неприятельский пост — одного 
человека, забрал его в плен.  

  566095   МУСАТОВ   Алексей Сергеевич   —   315 пех. Глуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.07.1915, находясь при 9-й роте с бомбо-
метами на выс. «1435», во время неприятельской атаки был ранен и, 
несмотря на полученное ранение, не переставал стрелять из бомбомета 
до конца боя.  

  566096   Фамилия не установлена  .  
  566097   Фамилия не установлена  .  
  566098   СИТНИКОВ   Даниил Иванович   —   казак.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  566099   Фамилия не установлена  .  
  566100   Фамилия не установлена  .  
  566101   Фамилия не установлена  .  
  566102   Фамилия не установлена  .  
  566103   Фамилия не установлена  .  

  566104   Фамилия не установлена  .  
  566105   Фамилия не установлена  .  
  566106   Фамилия не установлена  .  
  566107   Фамилия не установлена  .  
  566108   Фамилия не установлена  .  
  566109   Фамилия не установлена  .  
  566110   Фамилия не установлена  .  
  566111   Фамилия не установлена  .  
  566112   Фамилия не установлена  .  
  566113   САРАНЦЕВ   Иван Семенович   —   казак.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  566114   Фамилия не установлена  .  
  566115   Фамилия не установлена  .  
  566116   Фамилия не установлена  .  
  566117   Фамилия не установлена  .  
  566118   Фамилия не установлена  .  
  566119   Фамилия не установлена  .  
  566120   Фамилия не установлена  .  
  566121   Фамилия не установлена  .  
  566122   Фамилия не установлена  .  
  566123   Фамилия не установлена  .  
  566124   Фамилия не установлена  .  
  566125   Фамилия не установлена  .  
  566126   Фамилия не установлена  .  
  566127   Фамилия не установлена  .  
  566128   Фамилия не установлена  .  
  566129   Фамилия не установлена  .  
  566130   Фамилия не установлена  .  
  566131   Фамилия не установлена  .  
  566132   Фамилия не установлена  .  
  566133   Фамилия не установлена  .  
  566134   Фамилия не установлена  .  
  566135   Фамилия не установлена  .  
  566136   Фамилия не установлена  .  
  566137   Фамилия не установлена  .  
  566138   Фамилия не установлена  .  
  566139   Фамилия не установлена  .  
  566140   Фамилия не установлена  .  
  566141   Фамилия не установлена  .  
  566142   Фамилия не установлена  .  
  566143   Фамилия не установлена  .  
  566144   ХОХЛОВ   Петр Тимофеевич   —   127 пех. Путивльский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 15.11.1916.  
  566145   МИНДЯРОВ   Хайбулла   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

то, что во время разведки 15.11.1916, ворвавшись в окопы противника, 
кинулся на одну группу противника, часть его переколол и захватил 
в плен 6 человек германцев.  

  566146   ДАНИЛОВ   Сергей Игнатьевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боевой разведки 15.11.1916, 
ворвавшись в окопы и блиндажи противника, переколол многих и взял 
в плен 5 человек германцев.  

  566147   ИГНАТЕНКО   Иван Тимофеевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боевой разведки 15.11.1916, 
ворвавшись в окопы и блиндажи противника, переколол многих и взял 
в плен 5 человек германцев.  

  566148   ПОСТОЛЬНИК   Алексей Павлович   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.11.1916.  

  566149   ДИРУГИН   Василий Петрович   —   127 пех. Путивльский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.11.1916.  

  566150   ГОЛУБЬ   Николай Артемович   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки противника, 
первым бросился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, забрасывал 
его бомбами, чем содействовал отбитию контратаки.  

  566151   Фамилия не установлена  .  
  566152   Фамилия не установлена  .  
  566153   ПСАРЕВ   Николай Васильевич   —   19 саперный батальон, сапер. 

  За то, что 28.01.1916, после взрыва немецкого блокгауза, бросился 
первым в воронку и, невзирая на бросаемые противником ручные гра-
наты, приступил к работам по приспособлению воронки для стрельбы. 
Самоотверженно работая, закончил возложенные на него работы.  

  566154   Фамилия не установлена  .  
  566155   МОРОЗОВ   Андриан Антонович   —   224 пех. Юхновский полк, 

фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  566156   ПЕТРОВ   Василий Михайлович   —   1 кав. дивизия, стр. дивизион, 
гусар.   За то, что вызвавшись охотником 29.07.1916 в 15 часов 45 минут, 
под действительным артиллерийским огнем противника, переплыл 
р. Дветен, имея винтовку в зубах (в месте переправы р. Дветен имеет 
90 шагов), детально обследовал берег и фольварк Березовку и бла-
гополучно вернулся обратно. На берегу противника он оставался 1 
час 15 минут. Эта смелая и опасная разведка охотников имела своим 
последствием овладение фольварком Березовка.  

  566157   Фамилия не установлена  .  
  566158   Фамилия не установлена  .  
  566159   Фамилия не установлена  .  
  566160   Фамилия не установлена  .  
  566161   Фамилия не установлена  .  
  566162*   ДЕНИСЮК   Демьян Константинович   —   67 пех. Тарутинский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 
на позиции «Фердинандов нос».  

  566162*   СОРОКИН   Иван Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем 
в 1915 году.  

  566163   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  
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  566164   ЧЕПУРОВ   Федор Прохорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  

  566165   ГОРШКОВ   Михаил Власович   —   151 пех. Пятигорский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в 1915 году.  

  566166   ПИЩУРИН   Калистрат Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  

  566167   ШТАН   Никифор Прокофьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  

  566168   ПОТЕМКИН   Александр Григорьевич   —   151 пех. Пятигорский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем 
в 1915 году.  

  566169   ТРОФИМЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   151 пех. Пятигорский 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с не-
приятелем в 1915 году.  

  566170   КОЗЛОВ   Яков Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в 1915 году.  

  566171   ШЕВЧЕНКО   Владимир Дмитриевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприя-
телем в 1915 году.  

  566172   ВОЙЧИК   Андрей Игнатьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  

  566173   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в 
1915 году.  

  566174   Фамилия не установлена  .  
  566175   Фамилия не установлена  .  
  566176   Фамилия не установлена  .  
  566177   Фамилия не установлена  .  
  566178   Фамилия не установлена  .  
  566179   Фамилия не установлена  .  
  566180   Фамилия не установлена  .  
  566181   Фамилия не установлена  .  
  566182   Фамилия не установлена  .  
  566183   Фамилия не установлена  .  
  566184   Фамилия не установлена  .  
  566185   Фамилия не установлена  .  
  566186   Фамилия не установлена  .  
  566187   Фамилия не установлена  .  
  566188   Фамилия не установлена  .  
  566189   Фамилия не установлена  .  
  566190   Фамилия не установлена  .  
  566191   Фамилия не установлена  .  
  566192   Фамилия не установлена  .  
  566193   Фамилия не установлена  .  
  566194   Фамилия не установлена  .  
  566195   Фамилия не установлена  .  
  566196   Фамилия не установлена  .  
  566197   Фамилия не установлена  .  
  566198   Фамилия не установлена  .  
  566199   Фамилия не установлена  .  
  566200   Фамилия не установлена  .  
  566201   Фамилия не установлена  .  
  566202   Фамилия не установлена  .  
  566203   Фамилия не установлена  .  
  566204   Фамилия не установлена  .  
  566205   Фамилия не установлена  .  
  566206   Фамилия не установлена  .  
  566207   Фамилия не установлена  .  
  566208   Фамилия не установлена  .  
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  566218   Фамилия не установлена  .  
  566219   Фамилия не установлена  .  
  566220   Фамилия не установлена  .  
  566221   Фамилия не установлена  .  
  566222   Фамилия не установлена  .  
  566223   Фамилия не установлена  .  
  566224   Фамилия не установлена  .  
  566225   Фамилия не установлена  .  
  566226   Фамилия не установлена  .  
  566227   Фамилия не установлена  .  
  566228   Фамилия не установлена  .  
  566229   Фамилия не установлена  .  
  566230   Фамилия не установлена  .  
  566231   Фамилия не установлена  .  
  566232   Фамилия не установлена  .  
  566233   Фамилия не установлена  .  
  566234   Фамилия не установлена  .  
  566235   Фамилия не установлена  .  
  566236   Фамилия не установлена  .  
  566237   Фамилия не установлена  .  
  566238   Фамилия не установлена  .  
  566239   Фамилия не установлена  .  
  566240   Фамилия не установлена  .  

  566241   Фамилия не установлена  .  
  566242   Фамилия не установлена  .  
  566243   Фамилия не установлена  .  
  566244   Фамилия не установлена  .  
  566245   Фамилия не установлена  .  
  566246   Фамилия не установлена  .  
  566247   Фамилия не установлена  .  
  566248   Фамилия не установлена  .  
  566249   Фамилия не установлена  .  
  566250   Фамилия не установлена  .  
  566251   Фамилия не установлена  .  
  566252   Фамилия не установлена  .  
  566253   Фамилия не установлена  .  
  566254   Фамилия не установлена  .  
  566255   Фамилия не установлена  .  
  566256   Фамилия не установлена  .  
  566257   Фамилия не установлена  .  
  566258   Фамилия не установлена  .  
  566259   Фамилия не установлена  .  
  566260   Фамилия не установлена  .  
  566261   Фамилия не установлена  .  
  566262   Фамилия не установлена  .  
  566263   Фамилия не установлена  .  
  566264   Фамилия не установлена  .  
  566265   Фамилия не установлена  .  
  566266   Фамилия не установлена  .  
  566267   Фамилия не установлена  .  
  566268   Фамилия не установлена  .  
  566269   Фамилия не установлена  .  
  566270   Фамилия не установлена  .  
  566271   Фамилия не установлена  .  
  566272   Фамилия не установлена  .  
  566273   Фамилия не установлена  .  
  566274   Фамилия не установлена  .  
  566275   Фамилия не установлена  .  
  566276   Фамилия не установлена  .  
  566277   Фамилия не установлена  .  
  566278   Фамилия не установлена  .  
  566279   Фамилия не установлена  .  
  566280   Фамилия не установлена  .  
  566281   Фамилия не установлена  .  
  566282   Фамилия не установлена  .  
  566283   Фамилия не установлена  .  
  566284   Фамилия не установлена  .  
  566285   Фамилия не установлена  .  
  566286   Фамилия не установлена  .  
  566287   Фамилия не установлена  .  
  566288   Фамилия не установлена  .  
  566289   Фамилия не установлена  .  
  566290   Фамилия не установлена  .  
  566291   Фамилия не установлена  .  
  566292   Фамилия не установлена  .  
  566293   Фамилия не установлена  .  
  566294   Фамилия не установлена  .  
  566295   Фамилия не установлена  .  
  566296   Фамилия не установлена  .  
  566297   Фамилия не установлена  .  
  566298   Фамилия не установлена  .  
  566299   Фамилия не установлена  .  
  566300   КОЛОТИЛИН   Константин Павлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-131860]  
  566301   СИГИБАТУЛЛИН   Митвалис   —   4 пех. Копорский Генерала графа 

Коновницына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.03.1915.  
  566302   ВЕЧЕСЛАВ   Федор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-

цына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  
  566303   ШАРИКОВ   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-

цына полк, рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915.  
  566304   МАКСИМЮК   Степан   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-

ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915.  
  566305   МАТВЕЕВ   Андрей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-

цына полк, рядовой.   За отличие в бою 26.03.1915.  
  566306   ТОЛКАЧЕВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-

на полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  
  566307   КОЗЬМЕНКОВ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа 

Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915. 
Заменен на крест 3 ст. № 132113.   [ Повторно, III-132113, IV-326570]  

  566308   БЕЗГИН   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566309   ПИЛЬЧЕНКО   Андрей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566310   ИСАЕВ   Гавриил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-
на полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566311   САНОКАЕВ   Сергей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566312   СТАБУЛЛОВ   Мартин   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566313   МАКСАМОВ   Адам   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   За отличие в бою 31.03.1915.  

  566314   ДАНИЛИН   Григорий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  566315   ГЛУШАЧЕНКОВ   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  566316   ЖЕЛНЕНКОВ   Семен   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  566317   СИДОРОВ   Петр   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-
на полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  566318   СНЕЖАКОВ   Гавриил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  566319   ЗАХАРОВ   Филипп   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  566320   СИМАКОВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  566321   ОРЛОВ   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566322   ФЕНОГЕНОВ   Григорий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Ко-
новницына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.03.1915.  

  566323   ГАЗЛИНСКИЙ   Роман   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566324   ТОЩЕВ   Мирон   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566325   ЦЫБИН   Никанор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566326   МИХАЙЛОВ   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566327   ЛАВРОВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566328   КОЗИН   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566329   КОЛЬЦОВ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566330   РОМАНОВ   Алексей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, фельдфебель.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566331   ЕРЕМЕЕВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  566332   ЕФРЕМОВ   Роман   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915.  

  566333   ПУДЯКОВ   Нил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566334   КОПУС   Петр   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  566335   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915.  

  566336   КОПЕЙКИН   Нефед   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566337   МИХАЙЛОВ   Александр   —   4 пех. Копорский Генерала графа Ко-
новницына полк, рядовой.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566338   КУЧЕРОВ   Степан   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, рядовой.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566339   ФЕДОСОВ   Алексей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566340   АЛЕКСЕЕВ   Яков   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницы-
на полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.03.1915.  

  566341   ПАВЛОВСКИЙ   Иосиф   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915.  

  566342   МАРИНЕНКО   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  566343   ШИШКИН   Петр   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  566344   ГОВИН   Юзеф   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  566345   БОГОМОЛОВ   Василий   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  566346   ТОПТУНОВ   Николай   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915.  

  566347   ТЕРПИЛОВСКИЙ   Виктор   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  566348   ЛОПАТИН   Петр   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, рядовой.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  566349   КИРЕЕВ   Кирилл   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.03.1915.  

  566350   БЕЛУГИН   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  566351   ЯРОСЛАВЛЕВ   Антон   —   3 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 2.12.1914.  

  566352   НАЛИВАЙКО   Александр   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.12.1914.  

  566353   КЕЙХЕЛЬ   Павел   —   3 конно-арт. дивизион, вольноопределяю-
щийся.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  566354*   КУДИНОВ   Дмитрий Сергеевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 6.09.1915. Заменен на крест 2 ст. 
№ 32785.   [ Повторно, II-32785]  

  566354*   САВЕЛЬКОВ   Сидор   —   105 пех. Оренбургский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  566355   РАЗЕНБАНГИН   Людвиг   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.11.1915.  

  566356   ПУЗАНОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.11.1915.  

  566357*   НАУМОВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 28.11.1915.  

  566357*   НИКОЛАЕНОК   Василий   —   27 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 27.08.1914 под Карльсвальде.  

  566358   ВАЩЕНКОВ   Фрол   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.10.1915.  

  566359   ЛЯДОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1915.  

  566360   ГРАФОВ   Логин   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 28.11.1915.  

  566361   ЛАПШОВ   Борис   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.10.1915.  

  566362   ЧИЧЕРИН   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.09.1915.  

  566363   ПРЕЩЕНА   Карп   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.09.1915.  
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  566364   МИХЕЛЕВИЧ   Риомальт   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.10.1915.  
  566365   АНДРЕЕВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 14.09.1915.  
  566366   КОРФ   Семен   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 20.10.1915.  
  566367   ПЕТРОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.10.1915.  
  566368   ЛАРИН   Захар   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 10.09.1915.  
  566369   ПАНОВ   Яков   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.09.1915.  
  566370   ИНДРИКУС   Рейн   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 14.09.1915.  
  566371   ОСТРОВСКИЙ   Филипп   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  566372   ОХРОМЕНКО   Орест   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.05.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  566373   Фамилия не установлена  .  
  566374*   БОЛЬШАКОВ   Дмитрий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 

генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.08.1914. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  566374*   ЧИКАЛЮК   Филипп   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании 
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-131869, IV-426135]  

  566375   ЩАВЕЛЕВ   Василий   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  566376   ТИУНОВ   Семен   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  566377   ДАВЫДОВ   Василий   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  566378   ЛОЗКО   Василий   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
22.09.1914 у д. Мерче.  

  566379   ДОРОГОЙ   Александр   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 22.09.1914 при взятии фольварка Подзишки.  

  566380   ЛОЗОВОЙ   Петр   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
22.09.1914 у фольварка Подзишки.  

  566381   ГОРОДНЕВ   Гавриил   —   19 стр. полк, ротный фельдшер.   За отли-
чие в бою 26.09.1914 у госп. дв. Шукли.  

  566382   КЛИМОВИЧ   Станислав   —   19 стр. полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 22.09.1914 у фольварка Коралиново.  

  566383   МИРОНОВСКИЙ   Николай   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 29.09.1914 у д. Ланкелишкен.  

  566384   ГУЗЕНОК   Петр   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.09.1914 при наступлении на г. Владиславов.  

  566385   МАЦКЕВИЧ   Николай   —   19 стр. полк, шт.-горнист.   За отличие 
в бою 26.09.1914 у госп. дв. Шукли.  

  566386   ХОЛОЛЕЕНКО   Адам   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 10.09.1914 в окрестностях г. Мариамполь.  

  566387   КРУШИНСКИЙ   Иван   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 10.09.1914 в окрестностях г. Мариамполь.  

  566388   СТОЧУКАЙТИС   Казимир   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 10.09.1914 в окрестностях г. Мариамполь.  

  566389   ПЕЧКИС   Казимир   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке 10.09.1914 в окрестностях г. Мариамполь.  

  566390   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 24.09.1914 у госп. дв. Шукли.  

  566391   БЕЗБОРОДЫЙ   Савва   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 26.09.1914.  

  566392   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.09.1914.  

  566393   ЕВДОКИМЕНКО   Николай   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  566394   ФИРСОВ   Иван   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  566395   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  566396   МЕГЕРА   Степан   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  566397   БОВЫКИН   Федот   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  566398   ЮШКОВ   Григорий   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою 31.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  566399   ГАРСКИЙ   Иван   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  566400   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказан-
ные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  566401   Фамилия не установлена  .  
  566402   Фамилия не установлена  .  
  566403   Фамилия не установлена  .  
  566404   Фамилия не установлена  .  
  566405   Фамилия не установлена  .  
  566406   ЯКОВЛЕВ   Семен Филиппович   —   78 пех. Навагинский генерала 

Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, II-50254, III-35908, IV-419646]  

  566407   Фамилия не установлена  .  

  566408   Фамилия не установлена  .  
  566409   Фамилия не установлена  .  
  566410   Фамилия не установлена  .  
  566411   Фамилия не установлена  .  
  566412   Фамилия не установлена  .  
  566413   Фамилия не установлена  .  
  566414   Фамилия не установлена  .  
  566415   Фамилия не установлена  .  
  566416   Фамилия не установлена  .  
  566417   Фамилия не установлена  .  
  566418   Фамилия не установлена  .  
  566419   Фамилия не установлена  .  
  566420   Фамилия не установлена  .  
  566421   Фамилия не установлена  .  
  566422   Фамилия не установлена  .  
  566423   Фамилия не установлена  .  
  566424   Фамилия не установлена  .  
  566425   Фамилия не установлена  .  
  566426   Фамилия не установлена  .  
  566427   Фамилия не установлена  .  
  566428   Фамилия не установлена  .  
  566429   Фамилия не установлена  .  
  566430   Фамилия не установлена  .  
  566431   Фамилия не установлена  .  
  566432   Фамилия не установлена  .  
  566433   Фамилия не установлена  .  
  566434   Фамилия не установлена  .  
  566435   Фамилия не установлена  .  
  566436   Фамилия не установлена  .  
  566437   Фамилия не установлена  .  
  566438   Фамилия не установлена  .  
  566439   Фамилия не установлена  .  
  566440   Фамилия не установлена  .  
  566441   Фамилия не установлена  .  
  566442   Фамилия не установлена  .  
  566443   Фамилия не установлена  .  
  566444   Фамилия не установлена  .  
  566445   Фамилия не установлена  .  
  566446   Фамилия не установлена  .  
  566447   БУХАНЬКОВ   Филипп   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-

шала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 
15.07.1915.   [ Повторно, III-132204]  

  566448   Фамилия не установлена  .  
  566449   Фамилия не установлена  .  
  566450   Фамилия не установлена  .  
  566451   Фамилия не установлена  .  
  566452   Фамилия не установлена  .  
  566453   Фамилия не установлена  .  
  566454   Фамилия не установлена  .  
  566455   Фамилия не установлена  .  
  566456   Фамилия не установлена  .  
  566457   Фамилия не установлена  .  
  566458   Фамилия не установлена  .  
  566459   Фамилия не установлена  .  
  566460   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-

шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Повторно награжден крестом 4 ст. без указания 
номера.   [III-153725]  

  566461   Фамилия не установлена  .  
  566462   Фамилия не установлена  .  
  566463   Фамилия не установлена  .  
  566464   Фамилия не установлена  .  
  566465   Фамилия не установлена  .  
  566466   Фамилия не установлена  .  
  566467   Фамилия не установлена  .  
  566468   Фамилия не установлена  .  
  566469   Фамилия не установлена  .  
  566470   Фамилия не установлена  .  
  566471   Фамилия не установлена  .  
  566472   Фамилия не установлена  .  
  566473   Фамилия не установлена  .  
  566474   Фамилия не установлена  .  
  566475   МЕДВЕДЕВ   Андрей Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в бою 
13.07.1915.   [ Повторно, III-105009, IV-467439]  

  566476   Фамилия не установлена  .  
  566477   Фамилия не установлена  .  
  566478   Фамилия не установлена  .  
  566479   Фамилия не установлена  .  
  566480   Фамилия не установлена  .  
  566481   Фамилия не установлена  .  
  566482   Фамилия не установлена  .  
  566483   Фамилия не установлена  .  
  566484   ЛИХОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в бою 
13.07.1915.   [ Повторно, III-105010, IV-487140]  

  566485   Фамилия не установлена  .  
  566486   Фамилия не установлена  .  
  566487   Фамилия не установлена  .  
  566488   Фамилия не установлена  .  
  566489   Фамилия не установлена  .  
  566490   Фамилия не установлена  .  
  566491   Фамилия не установлена  .  

  566492   Фамилия не установлена  .  
  566493   Фамилия не установлена  .  
  566494   Фамилия не установлена  .  
  566495   Фамилия не установлена  .  
  566496   Фамилия не установлена  .  
  566497   Фамилия не установлена  .  
  566498   Фамилия не установлена  .  
  566499   Фамилия не установлена  .  
  566500   Фамилия не установлена  .  
  566501   ПУПКОВ   Иван Андреевич   —   19 Донской каз. полк, приказный. 

  За то, что 1.06.1915, будучи серьезно ранен, после перевязки вновь 
возвратился в строй, где находился до окончания боя.  

  566502   ЧЕРКЕСОВ   Филипп Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 1.06.1915, будучи серьезно ранен, после перевязки вновь 
возвратился в строй, где находился до окончания боя.  

  566503   ТЕЛЬНОВ   Александр Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 1.06.1915 при д. Зубры, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил патроны в цепи, чем способ-
ствовал успеху действий сотни.  

  566504   НИКОНОВ   Григорий Кононович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 1.06.1915 при д. Зубры, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил патроны в цепи, чем способствовал 
успеху действий сотни.  

  566505   ЧЕКУНОВ   Иван Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 1.06.1915, в бою при д. Зубры был серьезно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  566506   ЛАТЫШЕВ   Федор Ванифатьевич   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 1.06.1915, во время пешего боя полка на р. Венте, 
находясь на левом фланге цепи, обошел со своим взводом фланг про-
тивника в лесу, выбил его из д. Шеметайце и, заняв ее, дал возможность 
тем самым продвинуться цепи 3-й сотни, избавившись от флангового 
обстрела д. Шеметайце.  

  566507   ФИДАРОВ   Абисан Абисантанович   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник, доброволец.   За то, что 1.06.1915, вызвавшись охотником раз-
ведать местность и р. Венту, перед укрепленной позицией противника, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
выполнил это с успехом, а затем и провел сотню по скрытному подсту-
пу к самой реке без потерь и указал брод на р. Венте, которым сотня 
воспользовалась, бросившись в атаку.  

  566508   ПОЛЯЧЕНКОВ   Андрон Николаевич   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 1.06.1915, вызвавшись охотником разведать мест-
ность и р. Венту, перед укрепленной позицией противника, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, выполнил это 
с успехом, а затем и провел сотню по скрытному подступу к самой реке 
без потерь и указал брод на р. Венте, которым сотня воспользовалась, 
бросившись в атаку.  

  566509   КРУТОВ   Капитон Киреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 1.06.1915, во время атаки на укрепленную позицию противника на 
левом берегу р. Венты, первым бросился через реку вброд и первым 
ворвался в окопы противника, застрелив в упор немецкого гусара.  

  566510   ЖУРАВЛЕВ   Родион Алексеевич   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 1.06.1915, в бою при взятии переправы на р. Венте, 
будучи послан старшим с разведчиками для разведки позиции против-
ника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
точно выяснил его расположение и своевременно донес об этом.   [III-
134196, IV-566924]  

  566511   САДКОВ   Георгий Потапович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 1.06.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля на бере-
гу р. Венты у д. Рудыки, под сильным огнем, на открытой местности, 
переправившись вплавь через реку, ворвался в окопы противника и 
занял их.   [ Повторно, III-133935, IV-565836]  

  566512   СВИРИДОВ   Андриан Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 1.06.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля на берегу 
р. Венты у д. Рудыки, под сильным огнем, на открытой местности, пере-
правившись вплавь через реку, ворвался в окопы противника и занял их.  

  566513   АРЬКОВ   Василий Максимович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 1.06.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля на берегу 
р. Венты у д. Рудыки, под сильным огнем, на открытой местности, пере-
правившись вплавь через реку, ворвался в окопы противника и занял их.  

  566514   АБУШИНОВ   Санжа Бембинович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 1.06.1915, под д. Рудыки, вызвавшись охотником и про-
рвавшись через цепь неприятельских разъездов, доставил донесение 
с позиций начальнику отряда, под сильным огнем противника, успешно 
выполнив это поручение.  

  566515   ЖИМАЙЛО   Григорий Маркович   —   4 гусар. Мариупольский Им-
ператрицы Елизаветы Петровны полк, гусар, прик. к 19 Донскому каз. 
полку.   За то, что 1.06.1915, под д. Рудыки, вызвавшись охотником и 
прорвавшись через цепь неприятельских разъездов, доставил доне-
сение с позиций начальнику отряда, под сильным огнем противника, 
успешно выполнив это поручение, причем под ним была ранена лошадь.  

  566516   САМОХИН   Александр Александрович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 1.06.1915, вызвался узнать о действиях противника 
в окопах у д. Рудыки. Один подполз к ним по ржи и донес, что против-
ник оставляет окопы, ввиду сильной потери от огня нашей артиллерии, 
чем способствовал быстрому нашему наступлению и захвату пленных.  

  566517   СЕМИДЕДОВ   Иван Евсеевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 1.06.1915, при взятии конной атакой укрепленной и забаррикадиро-
ванной д. Покштели, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  566518   ДОНСКОВ   Федор Андрианович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 1.06.1915, при взятии конной атакой укрепленной и забар-
рикадированной д. Покштели, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [III-134190, IV-566878]  

  566519   АБРАМОВ   Сергей Никитич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 1.06.1915, при взятии конной атакой укрепленной и забаррикади-
рованной д. Покштели, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  566520   БАСАКИН   Кузьма Платонович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 1.06.1915, при взятии конной атакой укрепленной и 
забаррикадированной д. Покштели, под пулеметным и ружейным огнем 
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противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  566521   ЛОБАЧЕВ   Владимир Егорович   —   19 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 1.06.1915, при взятии конной атакой укрепленной и 
забаррикадированной д. Покштели, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [ Повторно, III-133936, IV-331742]  

  566522   ЕРОХИН   Евдоким Ефимович   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона 
на д. Иоганилешки, первым бросился в рукопашную схватку, увлекая 
товарищей примером доблести и мужества.  

  566523   ЗЕМБА   Генрих Людвигович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, увлекая товарищей примером 
доблести и мужества.  

  566524   ДОБРОДЕЛЬНЫЙ   Иван Томашевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона на д. Иога-
нилешки, первым бросился в рукопашную схватку, увлекая товарищей 
примером доблести и мужества.  

  566525   АНИСИФОРОВ (АНИСИФФОВ?)   Михаил Иванович   —   Приморский 
драг. полк, драгун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона 
на д. Иоганилешки, первым бросился в рукопашную схватку, увлекая 
товарищей примером доблести и мужества.  

  566526   АНТИПЬЕВ   Сергей Тимофеевич   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона на д. Иогани-
лешки, первым бросился в рукопашную схватку, увлекая товарищей 
примером доблести и мужества.  

  566527   ХРЕБТОВ   Роман Ефимович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 2-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, увлекая товарищей примером 
доблести и мужества.  

  566528   ФЕДОРАЕВ   Михаил Иванович   —   Приморский драг. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 3-го эскадрона на д. Иогани-
лешки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
увлекая за собой примером мужества и доблести своих товарищей.  

  566529   ИВАНОВ   Август Козьмич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 11.07.1915, в конной атаке 3-го эскадрона на д. Иоганилешки, идя 
в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, увлекая 
за собой примером мужества и доблести своих товарищей.  

  566530   ГАЛИЦКИЙ   Николай Козьмич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 3-го эскадрона на д. Иоганилеш-
ки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
увлекая за собой примером мужества и доблести своих товарищей.  

  566531   ЖДАНОВ   Петр Федорович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 3-го эскадрона на д. Иоганилеш-
ки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
увлекая за собой примером мужества и доблести своих товарищей.  

  566532   НОВИКОВ   Андрей Савинович   —   Приморский драг. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 4-го эскадрона на д. Иогани-
лешки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
примером мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566533   ДЕНЗИЛОВСКИЙ   Иосиф Степанович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 4-го эскадрона на д. Иога-
нилешки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную 
схватку, примером мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566534   ДУНАЕВ   Петр Корнеевич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 11.07.1915, в конной атаке 4-го эскадрона на д. Иоганилешки, идя 
в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, примером 
мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566535   БУРАШНИКОВ   Егор Корнеевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 4-го эскадрона на д. Иоганилеш-
ки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
примером мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566536   ЖУРАВЛЕВ   Степан Дмитриевич   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 4-го эскадрона на д. Иогани-
лешки, идя в голове эскадрона, первым бросился в рукопашную схватку, 
примером мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566537   ГАВРОНСКИЙ   Владислав Валентинович   —   Приморский драг. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го 
эскадрона на д. Иоганилешки, первым бросился в рукопашную схватку, 
примером мужества и доблести увлекая товарищей.  

  566538   КАЛУЖИН   Никита Николаевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, примером мужества и доб-
лести увлекая товарищей.  

  566539   ЧЕРНАВИН   Гавриил Матвеевич   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го эскадрона на д. Иогани-
лешки, первым бросился в рукопашную схватку, примером мужества 
и доблести увлекая товарищей.  

  566540   МАЛЯВИН   Василий Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, примером мужества и доб-
лести увлекая товарищей.  

  566541   БРЮХАНОВ   Василий Петрович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, примером мужества и доб-
лести увлекая товарищей.  

  566542   ПОТАПОВ   Иван Андреевич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 11.07.1915, в конной атаке 6-го эскадрона на д. Иоганилешки, 
первым бросился в рукопашную схватку, примером мужества и доб-
лести увлекая товарищей.  

  566543   КОСТЫЛЕВ   Григорий Матвеевич   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.07.1915, в бою у мест. Иоганилешки, будучи 
правофланговым дозором эскадрона, получил приказание связаться 
с Уссурийскими сотнями, действовавшими в пешем строю; двинувшись 
в указанном направлении, наскочил на стрелковые цепи немцев, но 
пробился и, разыскав Уссурийцев, установил с ними связь, причем 
под ним была ранена лошадь.  

  566544   СКОБЕЛИН   Николай Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у мест. Иоганилешки, будучи правофланго-
вым дозором эскадрона, получил приказание связаться с Уссурийски-
ми сотнями, действовавшими в пешем строю; двинувшись в указанном 
направлении, наскочил на стрелковые цепи немцев, но пробился и, 
разыскав Уссурийцев, установил с ними связь, причем под ним была 
ранена лошадь.  

  566545   КАПЫТИН   Леонтий Тимофеевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, в бою у мест. Иоганилешки, будучи 
правофланговым дозором эскадрона, получил приказание связаться 
с Уссурийскими сотнями, действовавшими в пешем строю; двинувшись 
в указанном направлении, наскочил на стрелковые цепи немцев, но 
пробился и, разыскав Уссурийцев, установил с ними связь, причем 
под ним была ранена лошадь.  

  566546   ВОЛОСТНИКОВ   Михаил Галактионович   —   Приморский драг. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.   [II-28491, 
III-134154]  

  566547   АНОХИН   Сергей Фролович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою до его окончания.  

  566548   ГЕРАСЬКИН   Алексей Кирсанович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566549   СИЛАНТЬЕВ   Яков Васильевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою до его окончания.  

  566550   МАЛЫГИН   Алексей Андреевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою до его окончания.  

  566551   БАРАНОВСКИЙ   Иосиф Францевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566552   КАЩЕЕВ   Иван Михайлович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою до его окончания.  

  566553   ПЕДЬ   Спиридон Яковлевич   —   Приморский драг. полк, подпра-
порщик.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566554   ПУТИНЦЕВ   Иван Аксенович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566555   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566556   ЦИОЛКОВСКИЙ   Владислав Иванович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566557   БУШУЕВ   Филипп Евдокимович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566558   ВЕРШИНИН   Семен Павлович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566559   ТУРНАЕВ   Григорий Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566560   БЕЗПЕРСТОВ   Никита Ермолаевич   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566561   МАСЛАКОВ   Николай Евдокимович   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566562   КОКИН   Степан Логинович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566563   КОСТИН   Федор Сергеевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566564   ЗГРЖИВА   Яков Мартынович   —   Приморский драг. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Иоганилешки, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до его окончания.  

  566565*   ГОЛОВАЧЕВ   Поликарп Ильич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
2 эскадрон, гусар.   За отличие при разведке и нападении на пост про-
тивника 2 марта 1917 года.  

  566565*   СИВАШ   Тит Иванович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.07.1915, был выслан от разъезда из мест. Посволь с при-
казанием выйти на дорогу Линково-Жеймели и доставить в брига-
ду донесение об установлении связи с 19 армейским корпусом, что, 
прорвавшись через сторожевое охранение противника, исполнил.   [ 
Повторно, III-104724, IV-310096]  

  566566   СОХА   Иосиф Михайлович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 9.07.1915, был выслан от разъезда из мест. Посволь с приказа-
нием выйти на дорогу Линково-Жеймели и доставить в бригаду донесе-
ние об установлении связи с 19 армейским корпусом, что, прорвавшись 
через сторожевое охранение противника, исполнил.  

  566567   МАРКОВ   Андрей Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 9.07.1915, был выслан от разъезда из мест. Посволь с приказа-
нием выйти на дорогу Линково-Жеймели и доставить в бригаду донесе-
ние об установлении связи с 19 армейским корпусом, что, прорвавшись 
через сторожевое охранение противника, исполнил.  

  566568   ТОСИМ   Эрнест Яковлевич   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.07.1915, был выслан в разъезд от 2-го эскадрона 
в направлении Альт-Жварден, был отрезан разведывательным эскадро-
ном противника, занявшим ядром хутор Бейдли. В ночь на 5.07.1915, 
бросившись на сторожевой пост противника, изрубил 5 немцев, а 2 
конно-егерей и 3 лошадей взял в плен и доставил к эскадрону.  

  566569   ПОКРЫШКИН   Ефим Васильевич   —   Приморский драг. полк, еф-
рейтор.   За то, что 4.07.1915, был выслан в разъезд от 2-го эскадрона 
в направлении Альт-Жварден, был отрезан разведывательным эскадро-
ном противника, занявшим ядром хутор Бейдли. В ночь на 5.07.1915, 
бросившись на сторожевой пост противника, изрубил 5 немцев, а 2 
конно-егерей и 3 лошадей взял в плен и доставил к эскадрону.  

  566570   ПАЛЮХ   Франц Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 4.07.1915, был выслан в разъезд от 2-го эскадрона в на-
правлении Альт-Жварден, был отрезан разведывательным эскадро-
ном противника, занявшим ядром хутор Бейдли. В ночь на 5.07.1915, 
бросившись на сторожевой пост противника, изрубил 5 немцев, а 2 
конно-егерей и 3 лошадей взял в плен и доставил к эскадрону.  

  566571   ЮХНОВ   Иван Семенович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 4.07.1915, был выслан в разъезд от 2-го эскадрона в направлении 

Альт-Жварден, был отрезан разведывательным эскадроном противни-
ка, занявшим ядром хутор Бейдли. В ночь на 5.07.1915, бросившись на 
сторожевой пост противника, изрубил 5 немцев, а 2 конно-егерей и 3 
лошадей взял в плен и доставил к эскадрону.  

  566572   СТРУКОВ   Василий Степанович   —   Приморский драг. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.07.1915, в бою у мызы Петерфельд, будучи ранен, 
остался в строю и в течение 2-х с половиной часов поддерживал пуле-
метный огонь, пока не был сменен у пулемета и отправлен на перевязку.  

  566573   АЛЕКСЕЕВ   Николай Федорович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 4.07.1915, в бою у мызы Петерфельд, будучи ранен, 
остался в строю и в течение 2-х с половиной часов поддерживал пуле-
метный огонь, пока не был сменен у пулемета и отправлен на перевязку.  

  566574   КАТАРАНОВ   Василий Акимович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 4.07.1915, в бою у мызы Петерфельд, будучи ранен, 
остался в строю и в течение 2-х с половиной часов поддерживал пуле-
метный огонь, пока не был сменен у пулемета и отправлен на перевязку.  

  566575   КОНКИН   Петр Тимофеевич   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, когда снарядом тяжелой 
артиллерии противника был уничтожен передовой наблюдательный 
пункт 16 Донской каз. батареи, по собственной инициативе, исполь-
зовав аппарат и провод Приморского полка, восстановил сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом.   [III-134162]  

  566576   ЗЕНКИН   Никита Васильевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, когда снарядом тяжелой артил-
лерии противника был уничтожен передовой наблюдательный пункт 
16 Донской каз. батареи, по собственной инициативе, использовав 
аппарат и провод Приморского полка, восстановил сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом.  

  566577   ФРИДРИХ   Станислав Владиславович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 8.07.1915, в бою у д. Нарват, когда снарядом тяжелой 
артиллерии противника был уничтожен передовой наблюдательный 
пункт 16 Донской каз. батареи, по собственной инициативе, исполь-
зовав аппарат и провод Приморского полка, восстановил сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом.  

  566578   БАБЕНКО   Александр Макарович   —   Приморский драг. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915, в бою у д. Петерфельд, во время 
контратаки на наступающую пехоту противника, первым бросился 
в штыки и примером доблести и мужества увлек своих товарищей, 
способствуя успеху контратаки.  

  566579   АРТАМОНОВ   Федор Васильевич   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915, в бою у д. Петерфельд, во время 
контратаки на наступающую пехоту противника, первым бросился 
в штыки и примером доблести и мужества увлек своих товарищей, 
способствуя успеху контратаки.  

  566580   МЕШАЛКИН   Василий Иванович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 4.07.1915, в бою у д. Петерфельд, во время контрата-
ки на наступающую пехоту противника, первым бросился в штыки и 
примером доблести и мужества увлек своих товарищей, способствуя 
успеху контратаки.  

  566581   ГОЛУБЕВ   Михаил Спиридонович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 4.07.1915, в бою у д. Петерфельд, во время контр-
атаки на наступающую пехоту противника, первым бросился в штыки 
и примером доблести и мужества увлек своих товарищей, способствуя 
успеху контратаки.  

  566582   ШУМЕЙКО   Яков Михайлович   —   Приморский драг. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.07.1915, при прорыве бригады из окружения, 
были вызваны охотники в разъезд подпрапорщика Раввы, которому 
ставилось задачей прорвать расположение противника и разыскать 
отрезанный Приморский драг. полк. Вызвавшись охотником, прорвал 
расположение противника, присоединился к полку и доставил донесе-
ние о прорыве бригады на Циролен.  

  566583   МОИСЕЕВ   Сергей Лукич   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.07.1915, при прорыве бригады из окружения, 
были вызваны охотники в разъезд подпрапорщика Раввы, которому 
ставилось задачей прорвать расположение противника и разыскать 
отрезанный Приморский драг. полк. Вызвавшись охотником, прорвал 
расположение противника, присоединился к полку и доставил донесе-
ние о прорыве бригады на Циролен.   [III-181165]  

  566584   САВЕНКОВ   Григорий Алексеевич   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915, при прорыве бригады из окружения, 
были вызваны охотники в разъезд подпрапорщика Раввы, которому 
ставилось задачей прорвать расположение противника и разыскать 
отрезанный Приморский драг. полк. Вызвавшись охотником, прорвал 
расположение противника, присоединился к полку и доставил донесе-
ние о прорыве бригады на Циролен.  

  566585   БЕЛЯЕВ   Василий Яковлевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 3.07.1915, при прорыве бригады из окружения, были вызваны 
охотники в разъезд подпрапорщика Раввы, которому ставилось зада-
чей прорвать расположение противника и разыскать отрезанный При-
морский драг. полк. Вызвавшись охотником, прорвал расположение 
противника, присоединился к полку и доставил донесение о прорыве 
бригады на Циролен.  

  566586   КАМЫШОВ   Филипп Алексеевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 3.07.1915, при прорыве бригады из окружения, 
были вызваны охотники в разъезд подпрапорщика Раввы, которому 
ставилось задачей прорвать расположение противника и разыскать 
отрезанный Приморский драг. полк. Вызвавшись охотником, прорвал 
расположение противника, присоединился к полку и доставил донесе-
ние о прорыве бригады на Циролен.  

  566587   БАЛАБАНКИН   Николай Иванович   —   Приморский драг. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915, в ночном бою у мызы Петерфельд, 
находясь в передовом дозоре, обнаружил наступление неприятельской 
колонны, своевременно известив о замеченном командира эскадрона, 
пропустил дозоры противника мимо себя, проследив разворачивание 
боевого порядка противника.  

  566588   ГУСЕВ   Егор Михайлович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 4.07.1915, в ночном бою у мызы Петерфельд, находясь в пе-
редовом дозоре, обнаружил наступление неприятельской колонны, 
своевременно известив о замеченном командира эскадрона, пропустил 
дозоры противника мимо себя, проследив разворачивание боевого 
порядка противника.  

  566589   ЗЕНКОВ   Алексей Яковлевич   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 4.07.1915, в ночном бою у мызы Петерфельд, находясь 
в передовом дозоре, обнаружил наступление неприятельской колонны, 
своевременно известив о замеченном командира эскадрона, пропустил 
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дозоры противника мимо себя, проследив разворачивание боевого 
порядка противника.  

  566590*   БУРМИСТРОВ   Иван Архипович   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 11.06.1915, будучи в разъезде от полка и открыв 
место нахождения батареи противника, вызвался охотником и доставил 
сведения об этом полку, несмотря на то, что разъезд был окружен со 
всех сторон противником и ему пришлось пробиваться к своим, причем 
был ранен.   [ Отменен, IV-565889]  

  566590*   ЭПОВ   Николай Михайлович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
то, что 22.07.1916, будучи в разъезде урядника Пичуева, когда разъезд 
был охвачен со всех сторон противником, вызвался охотником, про-
брался сквозь цепи, скрываясь лесом, и был несколько раз обстрелян, 
своевременно доложил о случившемся, чем дал возможность выручить 
разъезд от пленения.  

  566591*   АСКАРОВ   Салингирей Фазимахметович   —   5 гусар. Алексан-
дрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны полк, 2 эскадрон, гусар.   За отличие при разведке и нападении 
на пост противника 2 марта 1917 года.  

  566591*   УРУСОВ   Бадьма   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565890]  

  566592   ШАРАПОВ   Бадьма   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565891]  

  566593   БАКЛАНОВ   Николай   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565885]  

  566594   БАВЕЛДЫКОВ   Бембе   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565886]  

  566595   ПОПОВ   Андрей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565887]  

  566596   ЧЕПУРНОВ   Максим   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565888]  

  566597   ЖУРАВЛЕВ   Мефодий   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565892]  

  566598   МАРКИН   Михаил   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565893]  

  566599*   АВИЛОВ   Василий   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565894]  

  566599*   НАДЕЛЯЕВ   Нестор Григорьевич   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.07.1916, вызвавшись в числе других, охотником 
достать «языка», напал на часового немецкой заставы и принудил его 
бросить оружие, после чего взял в плен, заставу же, обстреляв флан-
говым огнем, обратил в бегство.  

  566600   КАРГАЛЬСКИЙ   Петр Никандрович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, при конной атаке, бросился на взвод пехоты, 
бывшей в прикрытии к орудиям, часть изрубил, часть обратил в бегство, 
чем дал возможность увезти немецкие зарядные ящики.   [ Повторно, 
III-134019, IV-198934]  

  566601   МАТОРКИН   Иван Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 11.06.1915, при конной атаке, бросился на взвод пехоты, бывшей 
в прикрытии к орудиям, часть изрубил, часть обратил в бегство, чем 
дал возможность увезти немецкие зарядные ящики.  

  566602   ЧЕРНОВ   Иван Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1915, при конной атаке, бросился на взвод пехоты, бывшей 
в прикрытии к орудиям, часть изрубил, часть обратил в бегство, чем 
дал возможность увезти немецкие зарядные ящики.  

  566603   ПАВЛОВ   Лаврентий   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 133939.   
[ Повторно, III-133939, IV-125346]  

  566604   КЛОЧКОВ   Прокофий Антонович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, при конной атаке, бросился на взвод пехоты, 
бывшей в прикрытии к орудиям, часть изрубил, часть обратил в бегство, 
чем дал возможность увезти немецкие зарядные ящики.  

  566605*   ПАНФИЛОВ   Максим   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные при обороне 
укрепленной позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, 
августе, сентябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566605*   ПЛАХОВ   Василий   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 133938.   [ Повторно, III-133938, IV-485396]  

  566606*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 4 рота, 
подпоручик.   За подвиги, совершенные при обороне укрепленной пози-
ции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, сентябре 
и октябре месяцах 1917 года. Крест с лавровой веткой.  

  566606*   СЕРЕБРЯКОВ   Григорий   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565865]  

  566607   ГАВРИЛОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565866]  

  566608*   ДМИТРОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565867]  

  566608*   КАРПЕНКО   Николай   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные при обороне 
укрепленной позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, 
августе, сентябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566609*   ПРОНИН   Илья Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 22.07.1916, вызвавшись в числе других, охотником достать 
«языка», напал на часового немецкой заставы и принудил его бросить 
оружие, после чего взял в плен, заставу же, обстреляв фланговым 
огнем, обратил в бегство.  

  566609*   ФОТЕЕВ   Александр Парамонович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-565868]  

  566610   ТРОФИМОВ   Сергей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 133940.   
[ Отменен, III-133940, IV-310064]  

  566611*   ЛУГОВ   Федор   —   19 Донской каз. полк, рядовой, доброволец.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565869]  

  566611*   ПАШУТИН   Павел   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 3 рота, 
рядовой.   За подвиги, совершенные при обороне укрепленной позиции 
фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, сентябре и 
октябре месяцах 1917 года.  

  566612   МАРКИН   Тимофей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565870]  

  566613*   ВЛАСОВ   Петр   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565871]  

  566613*   ЛИСЕНКО   Василий   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 1 рота, 
подпоручик.   За подвиги, совершенные при обороне укрепленной пози-
ции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, сентябре 
и октябре месяцах 1917 года. Крест с лавровой веткой.  

  566614   КУРКИН   Тимофей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565872]  

  566615*   КАРЕВ   Петр Николаевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 133937.   [ Повторно, III-133937, IV-310073]  

  566615*   УСТИНОВ   Михаил   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные при обороне укрепленной 
позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, сен-
тябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566616*   КУЦКОВ   Александр   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 
3 рота, фельдфебель.   За подвиги, совершенные при обороне укреплен-
ной позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, 
сентябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566616*   ТАРАРИН   Гавриил   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565873]  

  566617*   ГЛАЗОВ   Иван   —   15 инженерная дружина, 3 отряд, табельщик, 
техник.   За подвиг, совершенный во время работ на участке батальона.  

  566617*   МАРКИН   Петр   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565874]  

  566618   ЖУКОВ   Федор   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565875]  

  566619*   ЗАБАЗНОВ   Евграф   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565876]  

  566619*   КУРЗЕНЕВ   Филипп   —   138 пех. дивизия, батальон смерти, 3 рота, 
фельдфебель.   За подвиги, совершенные при обороне укрепленной 
позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, августе, сен-
тябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566620*   ЗАХАРЬЕВИЧ   Иосиф   —   19 Донской каз. полк, приказный, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-565903]  

  566620*   ПШЕНИЧНЫЙ   Александр   —   138 пех. дивизия, батальон смер-
ти, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные при обороне 
укрепленной позиции фольварк Шлосберг — остров Царьград в июле, 
августе, сентябре и октябре месяцах 1917 года.  

  566621   ГОВОРКОВ   Василий   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565904]  

  566622   БИКЕДИН   Федор Иванович   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 11.06.1915, при атаке в конном строю пехоты и батареи про-
тивника в районе д. Свирконца, несмотря на сильный ружейный огонь, 
доскакал до неприятельских орудий.   [ Отменен, IV-565877]  

  566623   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565878]  

  566624   ХАРИТОНОВ   Тимофей   —   19 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-565879]  

  566625   МЕНОВЩИКОВ   Иван Николаевич   —   Уссурийский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил 
бросившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит 
и два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.  

  566626   ВИШНЯКОВ   Иосиф Петрович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бро-
сившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.   [III-134006]  

  566627   КОСТЮРИН   Тимофей Петрович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бро-
сившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.   [III-134005]  

  566628   ИВАНОВ   Нестор Павлович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бросившихся 
в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и два тяже-
ло раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки и поражению немцев.  

  566629   МАЗУР   Филипп Дмитриевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бро-
сившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.  

  566630   ВАУЛИН   Трофим Офросимович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бро-
сившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.  

  566631   ЗЕВАКИН   Никита Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бро-
сившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.  

  566632   МАТРЕНЕНСКИЙ   Михаил Сергеевич   —   Уссурийский каз. полк, 
казак.   За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил 
бросившихся в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и 
два тяжело раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал 
успеху контратаки и поражению немцев.  

  566633   КРУПЦОВ   Назар Петрович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, мужественно встретил бросившихся 
в штыки немцев, вывел их строя 3 офицеров (один убит и два тяже-
ло раненные взяты в плен) и своей храбростью содействовал успеху 
контратаки и поражению немцев.  

  566634   ШАЛЯПИН   Степан Ильич   —   Уссурийский каз. полк, урядник.   За 
то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, командуя фланговым взводом 
спешенной сотни, смелым и быстрым маневрированием своего взвода 
способствовал: 1) отбитию 2 яростных атак вчетверо превосходивших 
силой немцев, 2) выбитию их из леса, 3) выполнению сотней авангард-
ной задачи, и 4) полному разгрому кавалерийского полка противника.  

  566635   БАШУРОВ   Василий Максимович   —   Уссурийский каз. полк, при-
казный.   За то, что 11.06.1915, в бою у д. Лелайце, под сильным ру-
жейным огнем противника, неоднократно передавал приказания, спо-
собствовавшие совместному действию разбросанных в лесу взводов.  

  566636   ФЕДОРОВ   Иван Егорович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 3.07.1915, во время окружения Уссурийской конной бригады, 
в районе мест. Рененгоф, будучи выслан в разъезд для спешной раз-
ведки шоссе, через каковое нужно было проходить бригаде, быстро 
выдвинулся и, разделившись на две партии, разведал, что по шоссе 
прошли немецкая бригада и что в данный момент идут лишь обозы, 
оттеснил мелкие разведывательные партии и своевременно донес 
о разведанном и, по собственной инициативе, остался наблюдать за 
шоссе до прохода бригады.  

  566637   СМОЛИН   Макар Иванович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 3.07.1915, во время окружения Уссурийской конной бригады, 
в районе мест. Рененгоф, будучи выслан в разъезд для спешной раз-
ведки шоссе, через каковое нужно было проходить бригаде, быстро 
выдвинулся и, разделившись на две партии, разведал, что по шоссе 
прошли немецкая бригада и что в данный момент идут лишь обозы, 
оттеснил мелкие разведывательные партии и своевременно донес 
о разведанном и, по собственной инициативе, остался наблюдать за 
шоссе до прохода бригады.  

  566638   КЛИМЕНКО   Даниил Ульянович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 3.07.1915, во время окружения Уссурийской конной брига-
ды, в районе мест. Рененгоф, будучи выслан в разъезд для спешной 
разведки шоссе, через каковое нужно было проходить бригаде, быстро 
выдвинулся и, разделившись на две партии, разведал, что по шоссе 
прошли немецкая бригада и что в данный момент идут лишь обозы, 
оттеснил мелкие разведывательные партии и своевременно донес 
о разведанном и, по собственной инициативе, остался наблюдать за 
шоссе до прохода бригады.  

  566639   ТРУБАЧЕВ   Никита Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 1.07.1915, вызвавшись охотником осмотреть госп. дв. Эзерн, 
точно определил силы и расположение противника в этом пункте и 
своевременно об этом доложил.  

  566640   БЛИННИКОВ   Алексей Егорович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 1.07.1915, будучи разведчиком, обнаружил переправу у госп. 
дв. Феликсберг крупных сил противника, с явной личной опасностью 
наблюдал за его действиями и своевременно об этом донес.  

  566641   ТУРЧИЕ   Павел Петрович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 1.07.1915, будучи разведчиком, обнаружил переправу у госп. 
дв. Феликсберг крупных сил противника, с явной личной опасностью 
наблюдал за его действиями и своевременно об этом донес.  

  566642   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, будучи старшим в секрете у с. Бук-
найце, обнаружил наступление противника и, несмотря на большую 
личную опасность, продолжал наблюдать за его наступлением и свое-
временно об этом донес.  

  566643   КАЛИНА   Василий Александрович   —   Уссурийский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, находясь в секрете у с. Лемие 
и будучи окружен противником, под действительным ружейным огнем 
его, пробился к своему разъезду и доставил сведения о противнике.  

  566644   МУРЗИН   Иван Тимофеевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, находясь в секрете у с. Лемие и 
будучи окружен противником, под действительным ружейным огнем 
его, пробился к своему разъезду и доставил сведения о противнике.  

  566645   КИСЕЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, находясь в секрете у с. Лемие и 
будучи окружен противником, под действительным ружейным огнем 
его, пробился к своему разъезду и доставил сведения о противнике.  

  566646   ПРИХОДЬКО   Михаил Иванович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, находясь в секрете у с. Лемие и 
будучи окружен противником, под действительным ружейным огнем 
его, пробился к своему разъезду и доставил сведения о противнике.  

  566647   ХВОСТОВЦЕВ   Петр Емельянович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 9.07.1915, в бою, сотня, занимая позицию у госп. дв. Лайже, 
впереди (шагах в 150) имела две мельницы, за коими накапливались 
немцы; для уничтожения этих мельниц вызвался охотником, и, под силь-
ным и действительным ружейным огнем противника, оттеснив партию 
разведчиков, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом.  

  566648   КУТУЗОВ   Иосиф Петрович   —   Уссурийский каз. полк, приказный. 
  За то, что 9.07.1915, в бою, сотня, занимая позицию у госп. дв. Лайже, 
впереди (шагах в 150) имела две мельницы, за коими накапливались 
немцы; для уничтожения этих мельниц вызвался охотником, и, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, оттеснив 
партию разведчиков, выполнил возложенную на него задачу с полным 
успехом.   [III-134409]  

  566649   ХАРИН   Алексей Николаевич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что 28.07.1915, при взятии д. Зизаны, будучи послан за патронами, в ко-
торых была чрезвычайная надобность, быстро доставил патроны к месту 
боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  566650   НАЗАРОВ   Семен Григорьевич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, при взятии д. Зизаны, будучи послан за патронами, 
в которых была чрезвычайная надобность, быстро доставил патроны 
к месту боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника.  

  566651   СИДЮК   Григорий Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 28.07.1915, при взятии д. Зизаны, будучи послан за патронами, 
в которых была чрезвычайная надобность, быстро доставил патроны 
к месту боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника.  

  566652   АГЛИУЛИН   Зиматул   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку д. Дубишки и 
Харитоны, занятых противником, и, несмотря на действительный огонь, 
дал точные сведения о противнике, что повело к взятию этих деревень.  

  566653   ПОДАБУЕВ   Прокопий Яковлевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником, произвел раз-
ведку д. Дубишки и Харитоны, занятых противником, и, несмотря на 
действительный огонь, дал точные сведения о противнике, что повело 
к взятию этих деревень.  

  566654   ТРУБИН   Михаил Афанасьевич   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку 
д. Дубишки и Харитоны, занятых противником, и, несмотря на дей-
ствительный огонь, дал точные сведения о противнике, что повело 
к взятию этих деревень.  

  566655   БЛОХИН   Петр Сергеевич   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, 
что 17.08.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку д. Дубишки и 
Харитоны, занятых противником, и, несмотря на действительный огонь, 
дал точные сведения о противнике, что повело к взятию этих деревень.  
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  566656   МУЛЛ   Даниил Федорович   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за 
собой людей, ударом в штыки выбил противника из окопов у д. Ду-
бишки, чем дал возможность занять эту деревню.   [ Повторно, III-104725, 
IV-565760]  

  566657   ДУДКИН   Федор Егорович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за собой людей, 
ударом в штыки выбил противника из окопов у д. Дубишки, чем дал 
возможность занять эту деревню.  

  566658   МЕЩЕРЯКОВ   Сергей Михайлович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за собой 
людей, ударом в штыки выбил противника из окопов у д. Дубишки, чем 
дал возможность занять эту деревню.  

  566659   ЗАВОРЦЕВ   Кузьма Михайлович   —   Приморский драг. полк, дра-
гун.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за собой 
людей, ударом в штыки выбил противника из окопов у д. Дубишки, чем 
дал возможность занять эту деревню.  

  566660   СОРОКИН   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За то, что 
17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за собой людей, ударом 
в штыки выбил противника из окопов у д. Дубишки, чем дал возмож-
ность занять эту деревню.  

  566661   СЕМЕНОВ   Никифор Егорович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником и увлекая за собой людей, 
ударом в штыки выбил противника из окопов у д. Дубишки, чем дал 
возможность занять эту деревню.  

  566662   ПЛОТНИКОВ   Василий Петрович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 16.08.1915, вызвавшись охотником в дозор для на-
блюдения левого фланга эскадрона и для связи с соседним участком 
(расстояние около 2 верст от эскадрона), с успехом и с явной опасно-
стью для жизни исполнил оное.  

  566663   КИЛЬЯНСКИЙ   Лаврентий Мартынович   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, во время боя в районе Ращуны, выдви-
нул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием пулемета 
отбил атаку 2 рот пехоты.  

  566664   ШЕМОНГ   Иван Антонович   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.08.1915, во время боя в районе Ращуны, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием пулемета 
отбил атаку 2 рот пехоты.  

  566665   ДЫМОВСКИХ   Андрей Дмитриевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи тяжело ранен в Покертуш-
ских лесах, остался в строю и на предложение идти на перевязочный 
пункт ответил отказом.  

  566666   ФИЛИПЯК   Станислав Францевич   —   Приморский драг. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 27.08.1915, во время отхода нашей 
бригады, находясь при командире полка вместе с 3 эскадронами для 
прикрытия отхода бригады в тот момент, когда один из эскадронов 
потерял связь и благодаря сильному туману, при отходе взял неверное 
направление, так что между этим эскадроном и нами оказался против-
ник, он, будучи послан с приказанием найти эскадрон и передать ему 
извещение об отходе, прорвался сквозь неприятельское расположение 
и исполнил свою задачу.  

  566667   КАБАНОВ   Андрей Петрович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, личным 
примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию этой деревни.  

  566668   ШИХАРЕВ   Дмитрий Афанасьевич   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, 
личным примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал взятию этой деревни.  

  566669   КОЛЯСТИК   Ян Иванович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, личным 
примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию этой деревни.  

  566670   УСТИНОВ   Макар Алексеевич   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, личным 
примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию этой деревни.  

  566671   САДОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   Приморский драг. полк, 
драгун.   За то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, 
личным примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал взятию этой деревни.  

  566672   ГУСЕВ   Егор Михайлович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Сунтаки, во время штыковой атаки, личным 
примером и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию этой деревни.  

  566673   ПОТАПОВ   Иван Андреевич   —   Приморский драг. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, во время боя у д. Сунтаки, своей 
храбростью и мужеством увлек своих товарищей и первым бросился 
в штыковую схватку.  

  566674   ПАИСОВ   Иван Данилович   —   Приморский драг. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, во время боя у д. Сунтаки, своей 
храбростью и мужеством увлек своих товарищей и первым бросился 
в штыковую схватку.  

  566675   КАРГИН   Никанор Федорович   —   16 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 17.08.1915, после того, как старший урядник Бодавсков 
был убит, заменил его и продолжал, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, поддерживать телефонную связь с взво-
дом 16 Донской каз. батареи до конца боя, чем способствовал успеху 
атаки Приморского драгунского полка.  

  566676   ЗАХАРОВ   Иван Семенович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 27.08.1915, вызвался охотником пробраться в тыл противнику и 
прервать телефонную сеть, что и выполнил с успехом.  

  566677   ФАРОНОВ   Яков Павлович   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
то, что 27.08.1915, вызвался охотником пробраться в тыл противнику и 
прервать телефонную сеть, что и выполнил с успехом.  

  566678   НАДТОЧИЙ   Александр Евстафьевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915, при взятии у д. Ращуны, заня-
того немцами сильно укрепленного пункта, примером своей храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, взяв этот пункт.  

  566679   ШКУРОПАТОВ   Николай Степанович   —   4 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915, при наступлении на д. Ращуны, за 
выбытием из строя ротного командира, принял в свое командование 
взвод и, умело руководя им, открыл убийственный огонь, бросился 
затем в атаку и, выбив неприятеля из укрепленного пункта, занял 
с взводом окопы противника.  

  566680   КОЛОСОВ   Иван Павлович   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей и, идя вперед, увлек их за собой.  

  566681   ЛАТЫШЕВ   Павел Степанович   —   4 Кавказский стр. полк, ордина-
рец.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, под сильным ружейным 
огнем противника, карьером подскакал к командиру наступающей роты 
с важным приказанием, а передав приказание, на обратном пути был 
тяжело ранен двумя пулями.  

  566682   БОЛОТСКИЙ   Сергей Николаевич   —   4 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, несколько раз исправлял по-
рванный кабель, чем поддерживал беспрерывную связь с командиром 
1-й роты; последняя первая ворвалась и заняла укрепленную д. Ращуны.  

  566683   ЛАБУНСКИЙ   Матвей Михайлович   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда у него 
был ранен помощник, сам, схватив и аппарат и катушку, провел те-
лефон за атакующей ротой и при разрыве кабеля несколько раз его 
поправлял, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи и 
общему успеху.  

  566684   ФРОЛОВ   Константин Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Ращуны, с явной личной опас-
ностью, произвел разведку противника, под сильным артиллерийским 
огнем противника, и добытые сведения доставил командиру полка, 
способствуя этим успеху боя.  

  566685   ПЫШКИН   Семен Михайлович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, 
что 14.09.1915, будучи выслан с разъездом на фланг полка, шедше-
го в авангарде дивизии, обнаружил обходящую колонну противника, 
точно выяснил ее силы и направление, своевременно донес об этом и, 
подвергаясь явной опасности быть окруженным, под действительным 
огнем неприятельских дозоров, продолжал наблюдать и непрерывно 
доносить командиру полка. Сам отошел под давлением противника, 
потеряв раненой одну лошадь.  

  566686   МУШИНСКИЙ   Ян Яковлевич   —   1 гусар. Сумский генерала Се-
славина полк, гусар.   За то, что 14.09.1915, находясь в разъезде для 
охранения левого фланга полка, вызвавшись охотником в головной 
дозор, первый обнаружил обходящую от д. Берженишки,  — Кукуша-
ны колонну противника, доложил об этом своевременно начальнику 
разъезда и вновь вернулся на наблюдательный пункт. Будучи затем 
обнаружен противником, несмотря на обстрел, продолжал наблюдение 
и отошел лишь по приказанию начальника разъезда.  

  566687   СУХАРЕВСКИЙ   Ефим Петрович   —   1 кав. дивизия, конно-сапер-
ная команда, казак.   За то, что 26.09.1915, во время боя южнее госп. 
дв. Дрисвяты, станция телефона была в господском дворе. Снаряд 
немецкой тяжелой артиллерии, попав в помещение станции, оглушил 
всех находившихся там. Несмотря на это, он, сильно контуженный, 
поднялся и, срастив провод и установив аппарат, восстановил связь 
со штабом дивизии.  

  566688   КОЛОСКОВ   Андрей Семенович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира 
полка был выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офице-
ра Шамина по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. 
Проехав через цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне 
у фольварка Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа 
немцев, тащивших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно 
рассыпал свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, 
бросив свой пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пуле-
метный огонь, что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера 
Шамина. Пулемет, коробка с лентами и 10000 патронов были пред-
ставлены в полк.  

  566689   ШЕХОВЦЕВ   Никита Петрович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира полка 
был выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офицера Ша-
мина по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. Проехав 
через цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне у фольвар-
ка Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа немцев, та-
щивших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно рассыпал 
свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, бросив свой 
пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пулеметный огонь, 
что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера Шамина. Пулемет, 
коробка с лентами и 10000 патронов были представлены в полк.  

  566690   КЛИМАНОВ   Леонтий Прокофьевич   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира 
полка был выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офице-
ра Шамина по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. 
Проехав через цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне 
у фольварка Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа 
немцев, тащивших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно 
рассыпал свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, 
бросив свой пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пуле-
метный огонь, что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера 
Шамина. Пулемет, коробка с лентами и 10000 патронов были пред-
ставлены в полк.  

  566691   БОГОМОЛОВ   Семен Андреевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира 
полка был выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офице-
ра Шамина по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. 
Проехав через цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне 
у фольварка Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа 
немцев, тащивших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно 
рассыпал свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, 
бросив свой пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пуле-
метный огонь, что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера 
Шамина. Пулемет, коробка с лентами и 10000 патронов были пред-
ставлены в полк.  

  566692   БЛОХИН   Михаил Никифорович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира 
полка был выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офице-
ра Шамина по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. 
Проехав через цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне 
у фольварка Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа 
немцев, тащивших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно 

рассыпал свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, 
бросив свой пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пуле-
метный огонь, что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера 
Шамина. Пулемет, коробка с лентами и 10000 патронов были пред-
ставлены в полк.  

  566693   ГИЛЬФАНОВ   Мина-Гарей   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эска-
дрон, гусар.   За то, что 27.09.1915, по приказанию командира полка был 
выслан разъезд в 11 коней под командой мл. унтер-офицера Шамина 
по направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. Проехав через 
цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне у фольварка 
Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа немцев, тащив-
ших за собой пулемет. Унтер-офицер Шамин немедленно рассыпал 
свой разъезд в лаву и бросился в атаку. Немцы побежали, бросив свой 
пулемет, в лес и открыли по разъезду ружейный и пулеметный огонь, 
что в свою очередь сделал и разъезд унтер-офицера Шамина. Пулемет, 
коробка с лентами и 10000 патронов были представлены в полк.  

  566694   ГОРИН   Яков Панферович   —   30 Донской каз. полк, подхорун-
жий, прик. к 15 драг. Переяславскому полк.   За то, что в ночь с 4-го 
на 5.10.1915, будучи старшим среди охотников, переправился через 
р. Двину, под сильным действительным ружейным огнем противника, 
разведал силы и расположение его и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, выполнил свою за-
дачу и вынес тяжело раненного драгуна.  

  566695   МЕНТАСАШВИЛИ   Георгий Гегенович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, вызвавшись охотником определить 
силы и расположение противника, переправился на левый берег р. Дви-
ны у д. Тартачная; выслеживая расположение противника, был ранен 
и, несмотря на это, уничтожил неприятельский пост в два человека.  

  566696   МЯКШИН   Егор Акинфиевич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За 
то, что 9.09.1915, при наступлении на д. Гривенек, примером личной 
храбрости, под сильным огнем противника, увлек за собой товарищей, 
благодаря чему немцы были выбиты из леса, что около д. Гривенек, и 
окопы были заняты нами.  

  566697   КАРЕВ   Павел Андреевич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915, в бою у д. Кутники, когда в цепях почти 
все патроны были израсходованы, он, вызвавшись охотником, когда 
никто другой из нижних чинов не решался на это, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, и доставил в цепи патроны.  

  566698   КОРИЦ   Алексей Александрович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.08.1915, во время боя у д. Эйнаре, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил по назначению важное извещение, восстановив утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  566699   ПЕТРЯШИН   Федор Васильевич   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1915, во время атаки на д. Рогувко, примером 
отличной храбрости увлек своих товарищей вперед и, с криком «Ура», во-
рвался в деревню, выбивая штыками противника из домов, где и был сам 
сражен неприятельской пулей. Дер. Рогувко была очищена от неприятеля.  

  566700   БАЛАКИН   Василий Матвеевич   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915, в бою у фольварка Паришки, вы-
звавшись охотником и выяснив, что занят полевым караулом против-
ника, огнем выбил его из окопа и, несмотря на подход немецкой цепи, 
под ее огнем, удержал занятый окоп до подхода эскадрона.  

  566701   ПАНОВ   Ананий Васильевич   —   15 драг. Переяславский Императо-
ра Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, во время 
разведки, будучи начальником разъезда, был окружен противником, но 
пробился с разъездом через неприятельскую цепь и присоединился 
к своему эскадрону.   [ Повторно, III-133928, IV-565140]  

  566702   МАКАРОВ   Григорий   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, что 
7.10.1915, в деле партизанского отряда у лесничества Кикста, был 
тяжело ранен в ногу с раздроблением кости, но остался в строю и 
принимал участие в бою.  

  566703   КОМАР   Григорий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар, доброволец.   За 
то, что 7.10.1915, в деле партизанского отряда у мест. Кикста, находясь 
в секрете на одной из просек, и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился к своей части, причем, под сильным 
ружейным огнем, вынес тяжело раненного унтер-офицера.  

  566704   ОРЕШКИН   Василий Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 2.06.1915, будучи дозорным в разъезде, при встрече с полуэска-
дроном немецких гусар, первым бросился на них, зарубил офицера и, 
захватив двух гусар в плен, присоединился к своей части.  

  566705   МАТАНОВ   Александр Федорович   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 2.06.1915, будучи дозорным в разъезде, при встрече 
с полуэскадроном немецких гусар, первым бросился на них, зарубил 
офицера и, захватив двух гусар в плен, присоединился к своей части.   
[ Повторно, III-134188, IV-198936]  

  566706   КОРОЛЕВСКОВ   Иван Иванович   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 3.06.1915, при д. Швендры, будучи начальником 
в вылазке, бросился и уничтожил пост противника (3 человека), причем 
был ранен.  

  566707   ПЛАХОВ   Александр Ильич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, при д. Швендры, первый бросился на неприятеля 
с криком «Ура», и увлек за собой товарищей.  

  566708   АЗЯКОВ   Иван Никандрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, при д. Швендры, первый бросился на неприятеля 
с криком «Ура», и увлек за собой товарищей.  

  566709   МАРКИН   Марк Саввич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.06.1915, будучи окружен при д. Швендры неприятелем и не желая 
сдаваться в плен, бросился к своим, причем был ранен.  

  566710   ПЛАХОВ   Василий Поликарпович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 3.06.1915, будучи окружен при д. Швендры неприятелем и 
не желая сдаваться в плен, бросился к своим.  

  566711   ПОЛЯКОВ   Саран Цеденович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, во время пешего боя у мест. Ровдзяны, под губи-
тельным огнем, вызвался охотником доставить в цепь патроны, после 
того, когда понесший их перед этим казак был ранен, и предприятие 
выполнил с успехом.  
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  566712   ЛАТЫШОВ   Михаил Осипович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 

то, что 3.06.1915, во время пешего боя у мест. Ровдзяны, под губи-
тельным огнем, вызвался охотником доставить в цепь патроны, после 
того, когда понесший их перед этим казак был ранен, и предприятие 
выполнил с успехом.  

  566713   ЧУНДУНОВ   Саран Санжинович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, во время пешего боя полка у мест. Ровдзяны, когда 
сотня не могла продвинуться вперед по открытой местности, имея 
перед собой окоп, занятый немецким полевым караулом, вызвавшись 
охотником, прополз по ржи во фланг окопу и метким фланговым ог-
нем заставил немцев очистить окоп, чем дал возможность всей сотне 
пройти открытое пространство без потерь.  

  566714   НАГИБИН   Андрей Романович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, во время пешего боя полка у мест. Ровдзяны, когда 
сотня не могла продвинуться вперед по открытой местности, имея 
перед собой окоп, занятый немецким полевым караулом, вызвавшись 
охотником, прополз по ржи во фланг окопу и метким фланговым ог-
нем заставил немцев очистить окоп, чем дал возможность всей сотне 
пройти открытое пространство без потерь.  

  566715   ТЕКУЧЕВ   Михаил Ильич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.06.1915, во время пешего боя полка у мест. Ровдзяны, когда сотня не 
могла продвинуться вперед по открытой местности, имея перед собой 
окоп, занятый немецким полевым караулом, вызвавшись охотником, 
прополз по ржи во фланг окопу и метким фланговым огнем заставил 
немцев очистить окоп, чем дал возможность всей сотне пройти откры-
тое пространство без потерь.  

  566716   КЛЕВЦОВ   Степан Георгиевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 3.06.1915 у д. Швендры, был опасно ранен двумя пулями 
и после перевязки снова вернулся в строй, где пробыл до конца боя.   
[ Повторно, III-134187, IV-485394]  

  566717   ДАНИЛОВ   Иван Ефимович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 3.06.1915, при атаке укрепленной позиции противника у дома 
лесника, около мест. Ровдзяны, под сильным огнем, продвинувшись 
вперед, занял фланговое положение против позиции противника и сво-
им частым огнем приковал противника к месту, чем дал возможность 
выйти без больших потерь другим сотням полка.  

  566718   ХАРИТОНОВ   Евлампий Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 3.06.1915, при атаке укрепленной позиции противника у дома 
лесника, около мест. Ровдзяны, под сильным огнем, продвинувшись 
вперед, занял фланговое положение против позиции противника и сво-
им частым огнем приковал противника к месту, чем дал возможность 
выйти без больших потерь другим сотням полка.  

  566719   АНИСИМОВ   Кондрат Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 3.06.1915, при атаке укрепленной позиции противника у дома 
лесника, около мест. Ровдзяны, под сильным огнем, продвинувшись 
вперед, занял фланговое положение против позиции противника и сво-
им частым огнем приковал противника к месту, чем дал возможность 
выйти без больших потерь другим сотням полка.  

  566720   ЗИМИН   Иван Минаевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.06.1915, при атаке укрепленной позиции противника у дома лесника, 
около мест. Ровдзяны, под сильным огнем, продвинувшись вперед, за-
нял фланговое положение против позиции противника и своим частым 
огнем приковал противника к месту, чем дал возможность выйти без 
больших потерь другим сотням полка.   [ Повторно, III-133941, IV-310083]  

  566721   АБУШИНОВ   Даржа Намгирович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 6.06.1915, во время боевой разведки у мест. Тришки, про-
брался в тыл позиции противника и, обнаружив неприятельскую колон-
ну, под сильным ружейным огнем, дал знать об этом сотне, которая, 
скрытно приблизившись, обстреляла ее залповым огнем, и колонна 
была рассеяна, понеся потери.   [III-134195, IV-566908]  

  566722   ВЛАСОВ   Федот Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 6.06.1915, во время боевой разведки у мест. Тришки, пробрался 
в тыл позиции противника и, обнаружив неприятельскую колонну, под 
сильным ружейным огнем, дал знать об этом сотне, которая, скрытно 
приблизившись, обстреляла ее залповым огнем, и колонна была рас-
сеяна, понеся потери.  

  566723   ЯРОСЛАВЦЕВ   Яков Порфирьевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что со 2-го по 4.07.1915, в боях у мест. Ауц, вызвавшись охотни-
ком разведать расположение противника, с явной личной опасностью, 
добыл точные сведения о нем и своевременно их доставил.  

  566724   МУРЕНКО   Трофим Терентьевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что со 2-го по 4.07.1915, в боях у мест. Ауц, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на передовую 
позицию патроны, в которых была чрезвычайная нужда.  

  566725   БЕЛЬСКИЙ   Михаил Сергеевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что со 2-го по 4.07.1915, в боях у мест. Ауц, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на передовую 
позицию патроны, в которых была чрезвычайная нужда.  

  566726   УСОВ   Василий Савватеевич   —   Уссурийский каз. полк, мед. 
фельдшер.   За то, что 4.07.1915, при отходе цепи с обойденной про-
тивником позиции у фольварка Илен, под ураганным огнем противника, 
остался при раненых — хорунжем Бирюкове и уряднике Кореневе, сде-
лав обоим перевязку, и с казаками доставил до перевязочного пункта, 
чем спас им жизнь, предотвратив возможность захвата в плен.  

  566727   ТОЛСТОНОГОВ   Андрей Федорович   —   Уссурийский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 4.07.1915, отстреливаясь от наступающего против-
ника, вынес после перевязки раненых хорунжего Бирюкова и урядника 
5-й сотни Коренева.  

  566728   СТРАДУЛЬ   Петр   —   19 Донской каз. полк, доброволец.   За то, 
что 13.06.1915, везя очень важное донесение и будучи окружен в лесу 
противником, пробился и доставил донесение по назначению.   [ 
Отменен, IV-565882]  

  566729   ПАШНИН   Павел Федорович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 4.07.1915, отстреливаясь от наступающего противника, вынес 
после перевязки раненых хорунжего Бирюкова и урядника 5-й сотни 
Коренева.  

  566730   ТОЛОЧКИН   Евстигней Ефимович   —   Уссурийский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 4.07.1915, отстреливаясь от наступающего противника, 
вынес после перевязки раненых хорунжего Бирюкова и урядника 5-й 
сотни Коренева.  

  566731   МЫМРИКОВ   Алексей Ильич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою у Данена, во время атаки, примером личной храбрости 
и мужества, ободряюще действовал на товарищей, под убийственным 
огнем немцев.  

  566732   ВОСТРЯКОВ   Федор Куприянович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что оставшись коноводом, при обстреле последних тяжелой 

артиллерией, и будучи ранен, собрал разбежавшихся лошадей и оста-
вался до конца боя.  

  566733   КУСТОВ   Ефим Антонович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником разведать группу домов д. Суконцы — 22 
(в лесу) и обнаружив там немцев,  — лихо бросился к домам, заставив 
немецкую заставу в 15 человек очистить их, и тем дал возможность 
дальнейшему наступлению сотни.  

  566734   АВДЕЕВ   Карп Лукич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником разведать группу домов д. Суконцы — 22 
(в лесу) и обнаружив там немцев,  — лихо бросился к домам, заставив 
немецкую заставу в 15 человек очистить их, и тем дал возможность 
дальнейшему наступлению сотни.   [ Повторно, III-133929, IV-484398]  

  566735   ГРИШИНКИН   Степан Харитонович   —   Уссурийский каз. полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником на разведку по засеянному 
полю, точно выяснил расположение немецких окопов во ржи, высле-
дил расположение немецкого полевого караула и, выждав удобный 
момент, когда 78 человек немцев собрались вместе, обстреливал и 
вывел из строя 5 человек.  

  566736   АПРЕЛКОВ   Агей Елисеевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
то, что 13.07.1915, вызвался охотником прорваться из окруженного 
немцами взвода с донесением и, когда конь под ним был убит, он 2-х 
преследовавших его немцев убил и, своевременно, пешком принес 
донесение, чем дал возможность освободить взвод от пленения.  

  566737   ПУШКАРЕВ   Никифор Еремеевич   —   1 Нерчинский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 17.07.1915, вызвавшись охотником, провез донесение 
об отступлении сотни через д. Курчины, занятую уже неприятельской 
пехотой, причем, будучи обстрелян, при въезде в деревню, не поко-
лебался, а прорвавшись, под огнем противника, доставил донесение.  

  566738   ТОНКИХ   Сергей Андрианович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.07.1915, находясь с заставой за взводного, удерживал 
превосходящую силами немецкую цепь и, будучи ранен тяжело в руку, 
после перевязки остался в строю до прибытия поддержки.  

  566739   ГУРУЛЕВ   Андрей Степанович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.07.1915, вызвавшись охотником в партизаны, и будучи 
старшим в отдельных партиях, пробыл в тылу немцев 10 дней, привез 
ценные сведения о передвижении неприятельских войск и, как доказа-
тельство боевых столкновений, привез 8 касок и столько же пар погон.  

  566740   БОЯРКИН   Яков Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За то, 
что 17.07.1915, вызвавшись охотником в партизаны, и будучи старшим 
в отдельных партиях, пробыл в тылу немцев 10 дней, привез ценные 
сведения о передвижении неприятельских войск и, как доказательство 
боевых столкновений, привез 8 касок и столько же пар погон.  

  566741   ПАЛЬШИН   Степан Степанович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 12.07.1915, в бою под д. Эйнары, вызвавшись охотником, 
повез от командира сотни донесение и, когда, по обходе этой сотни 
противником с флангов, был встречен перекрестным огнем, прорвался 
и доставил донесение своевременно.  

  566742   ЛОНШАКОВ   Николай Григорьевич   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, про-
брался в тыл противника и, будучи несколько раз обстрелян, доставил 
важные сведения о нем.  

  566743   МАРТЮШЕВ   Иван Васильевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, пробрался 
в тыл противника и, будучи несколько раз обстрелян, доставил важные 
сведения о нем.  

  566744   КОРЯКИН   Николай Никифорович   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, про-
брался в тыл противника и, будучи несколько раз обстрелян, доставил 
важные сведения о нем.  

  566745   ЛЕСКОВ   Иоаким Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.07.1915, вызвавшись охотником, под артиллерийским 
и ружейным огнем противника, повез донесение командиру полка об 
окружении 6-й сотни, причем, будучи тяжело ранен, доставил донесе-
ние своевременно и через 4 часа скончался.  

  566746   НАДЕЛЯЕВ   Прокопий Абрамович   —   1 Нерчинский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки 
остался в строю, но через несколько часов скончался.  

  566747   ШЕСТАКОВ   Мирон Андреевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 23.07.1915, будучи головным дозорным в разъезде, обнару-
жил движение противника, дал об этом знать разъезду, а сам, продол-
жая наблюдать дальнейшее движение противника, отошел лишь тогда, 
когда движение неприятельских колонн закончилось арьергардом, при-
чем при возвращении к своему разъезду, был обстрелян перекрестным 
огнем противника.  

  566748   АНЦИФЕРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   1 Нерчинский каз. полк, при-
казный.   За то, что 17.07.1915, с партией охотников, выбил передовые 
немецкие посты из кустарника и боем выяснил расположение немцев 
между д. Повария и мызой Крестянишки.  

  566749   ЧИКИЧЕВ   Иннокентий Егорович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 12.07.1915, будучи старшим в секрете, заметил наступление 
противника, своевременно донес об этом, с явной личной опасностью, 
оставаясь на своем посту, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, для дальнейшего наблюдения.  

  566750   БАТУРИН   Андрон Емельянович   —   1 Нерчинский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 16.07.1915, во время наступления полка на д. Видубово, 
находясь в головном дозоре от авангарда, определил пункт, занятый 
спешенной немецкой конницей, и точное расположение окопов про-
тивника, и, своевременно донеся об этом, спешился и открыл огонь.  

  566751   ВЕРШИНИН   Егор Ефремович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 16.07.1915, во время наступления полка на д. Видубово, на-
ходясь в головном дозоре от авангарда, определил пункт, занятый 
спешенной немецкой конницей, и точное расположение окопов про-
тивника, и, своевременно донеся об этом, спешился и открыл огонь.  

  566752   МАТВЕЕВ   Иннокентий Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За то, что 16.07.1915, в ночной атаке на немцев, занимавших 
опушку леса южнее д. Видубово, первым бросился вперед и за все 
время рукопашной схватки примером отличной храбрости увлекал 
за собой товарищей.  

  566753   КОНЮКОВ   Федор Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
то, что 16.07.1915, в ночной атаке на немцев, занимавших опушку леса 
южнее д. Видубово, первым бросился вперед и за все время рукопаш-
ной схватки примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  566754   ВЕТРОВ   Григорий Артемьевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.07.1915, будучи передовым дозорным, обнаружил обход 
противника большими колоннами, о чем дал знать разъезду, продол-
жая наблюдать дальнейшее движение, и, будучи отрезан немецкими 

разъездами от своего разъезда, с боем пробился и присоединился 
к своему разъезду.  

  566755   ШИШКИН   Елизар Григорьевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.07.1915, будучи передовым дозорным, обнаружил обход 
противника большими колоннами, о чем дал знать разъезду, продол-
жая наблюдать дальнейшее движение, и, будучи отрезан немецкими 
разъездами от своего разъезда, с боем пробился и присоединился 
к своему разъезду.  

  566756   ЗАЙКОВ   Яков Николаевич   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За то, 
что 16.07.1915, в ночной атаке на немцев, занимавших южную опушку 
леса южнее д. Видубово, будучи ранен, остался в строю, продолжая 
принимать участие в атаке, и захватил в плен немецкого пехотинца. 
После атаки был эвакуирован.  

  566757   ЗИМИН   Степан Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За то, 
что 12.07.1915, в бою под д. Эйнары, когда в сотне вышли патроны, он 
вызвался доставить их, что и исполнил, под сильнейшим пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  566758   ГЕРАСИМОВ   Василий Андреевич   —   22 конно-арт. батарея, кано-
нир.   За то, что 30.07.1915, в бою у д. Дылиево, будучи ранен осколком 
гранаты в руку и тяжело контужен от близости ее разрыва, продолжал 
спокойно работать у орудия, под сильным огнем противника, и только по 
отходе с позиции, пошел для перевязки, после которой остался в строю.  

  566759   КУТЮКИН   Тимофей Васильевич   —   22 конно-арт. батарея, ка-
нонир.   За то, что 3.08.1915, в бою у д. Кучгаль, будучи телефонистом 
в передовой цепи, оставшись, после отхода цепей, в д. Кучгаль, для 
снятия телефонной линии, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, цепи которого уже заняли против рощи 
овраг, продолжал сматывать телефон, не бросив этого даже тогда, 
когда был тяжело ранен 3-мя шрапнельными пулями и, дойдя до рас-
положения батареи, смотав почти весь провод, умер, запечатлев своей 
славной смертью личный пример исполнения своего долга — не отда-
вать неприятелю хотя бы части, вверенного ему, имущества.  

  566760   МИХАЛЕВ   Иван Андреевич   —   22 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 20.08.1915, будучи телефонистом на передовом на-
блюдательном пункте в цепях 4-го Кавказского стр. полка, несмотря 
на тяжелое ранение шрапнелью в правую ногу, с перебитием кости, 
продолжал работать у телефона до полного окончания боя и только 
после категорического приказания отправился на перевязку. Перебитая 
нога была ампутирована.  

  566761   ДУБРОВИН   Сергей Михайлович   —   22 конно-арт. батарея, 
бомбардир.   За то, что 30.07.1915, в бою у фольварка Дылиево, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонный провод, перебиваемый неприятельской 
гранатой, и тем восстанавливал телефонную связь наблюдательного 
пункта с батареей, давая возможность вести непрерывную стрельбу.  

  566762   ПАРШУТИН   Яков Андреевич   —   16 ополченская саперная полу-
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, при переходе Шрунден-
ского отряда на правый берег р. Виндавы, под давлением превосходных 
сил неприятеля, под действительным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, руководил работами по разрушению моста через 
р. Виндаву у мест. Шрунден, лично участвуя в работе, подавал пример 
мужества и неустрашимости, и быстрым исполнением задачи задержал 
энергичное наступление неприятеля.  

  566763   ПАШКИН   Николай   —   I армейский авиационный отряд, ефрей-
тор, летчик, доброволец.   За то, что 17.08.1915, добровольно вызвался 
лететь в качестве наблюдателя на воздушную разведку. От попадания 
неприятельских осколков шрапнелей и тяжелых орудий был пробит 
мотор и на аппарате возник пожар; он, поставив об этом в известность 
летчика, с опасностью для жизни, тушил горевший лонжерон, чем пре-
кратил пожар, дав возможность летчику благополучно спланировать за 
линию своих окопов.   [III-133897]  

  566764   ПОДШИВАЛОВ   Евлампий Васильевич   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За то, что 12.07.1915, в бою под д. Эйнары, когда в сотне вышли 
патроны, он вызвался доставить их, что и исполнил, под сильнейшим пу-
леметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  566765   ОСТАХОВ   Петр Тихонович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что 4.01.1916, будучи в составе полевого караула, был 
опасно ранен во время наступления разведывательного дозора против-
ника, но остался в строю до смены роты, что последовало через 4 дня.  

  566766   ОЛЕКСЮК   Григорий Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, будучи послан 
в разведку, с явной личной опасностью, взял пленного, который дал 
важные сведения.  

  566767   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.02.1916, будучи старшим 
в лобовой партии, первым ворвался в окоп противника, отрезав путь 
убегающим немцам назад; своей беспримерной храбростью ободрял 
и воодушевлял нижних чинов.   [ Повторно]  

  566768   ГЛАДИЛОВ   Андрей Яковлевич   —   10 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, со звеном в числе первых 
ворвался в окоп и бросился в штыки на группу сопротивлявшихся 
немцев, причем эта группа была переколота и один из них взят в плен.   
[ Повторно]  

  566769   ТАТАРЕНКОВ   Каленик Фролович   —   10 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916, будучи старшим в звене, 
быстро и долго преследовал группу убегавших немцев, бросая перед 
ними ручные гранаты, заставил их остановиться и вступил с ними 
в штыковую схватку, причем несколько немцев было убито, а два взя-
ты в плен.   [ Повторно]  

  566770   НИКИТИН   Иван Романович   —   150 пех. Таманский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.11.1914, в бою у д.д. Пржаты-Гурны и Пржаты-Доль-
ны, вызвался охотником произвести разведку неприятеля, каковую 
успешно произвел, проникнув вглубь неприятельского расположения и 
определив его силы и расположение, возвратился в роту и дал ценные 
сведения о противнике, что способствовало успеху нашей атаки; при 
этом был тяжело ранен.  

  566771   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   440 пех. Бугурусланский полк, рядовой.   За 
то, что 18.11.1915, стоя часовым у склада продуктов на ст. Царьград, 
во время сильнейшего обстрела станции артиллерийским огнем про-
тивника, был ранен в руку, но, истекая кровью, не оставил своего поста 
до смены.  

  566772   САМОЙЛЕНКО   Сергей Владимирович   —   1 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.05.1915, получив донесение секрета о движении неприя-
тельского отряда на участке между лесничествами Просне и Кжижувкой, 
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быстро собрал своих людей, сумел их совершенно незаметно подвести 
на очень близкое расстояние к противнику и дружным ударом в штыки, 
увлекая за собой своих подчиненных примером личной храбрости и, 
невзирая на сильный огонь неприятеля, заставил его в беспорядке 
отступить, захватив в плен 3-х нижних чинов 50-го Австрийского полка.  

  566773   СВЕТЛОВСКИЙ   Онуфрий Данилович   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, наш секрет, выставленный между лесничествами 
Просне и Кжижувкой, заметил приближение неприятельского отряда, 
численностью во много раз его превосходившего; он вызвался охот-
ником предупредить свою заставу и, ползком, по открытой местности 
добрался до командира полуроты и сообщил ему обо всем замеченном, 
чем способствовал не только спасению своего секрета, но и полному 
поражению неприятельского отряда, в беспорядке бежавшего и оста-
вившего 3-х пленных нижних чинов 50 Австрийского полка.  

  566774   ЗАХАРОВ   Порфирий Артемович   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, наш секрет, выставленный между лесничествами 
Просне и Кжижувкой, заметил приближение неприятельского отряда, 
численностью во много раз его превосходившего; он вызвался охот-
ником предупредить свою заставу и, ползком, по открытой местности 
добрался до командира полуроты и сообщил ему обо всем замеченном, 
чем способствовал не только спасению своего секрета, но и полному 
поражению неприятельского отряда, в беспорядке бежавшего и оста-
вившего 3-х пленных нижних чинов 50 Австрийского полка.  

  566775   МАКЛАКОВ   Михаил Никандрович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.05.1915, в бою под д. Жджарки, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, не только удержал этот пункт за собой, 
но и отбил противника, действовавшего в составе более роты, но, лич-
ным примером действуя на своих подчиненных, бросился с взводом 
в штыки, чем в высшей степени содействовал успеху атаки роты и 
обращению противника в бегство.  

  566776   ЮРКОВ   Яков Тимофеевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 27.05.1915, под д. Жджарки, командуя взводом и находясь на 
отдельной заставе, удерживал ее и отбивал противника, окопавшегося 
в 60 шагах, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем содействовал удачному исходу атаки.  

  566777   ГОРОБЕЦ   Кузьма Павлович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.05.1915, в бою под д. Жджарки, будучи в секрете, был 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, ободряя 
своих подчиненных, под сильным ружейным огнем, пробился сквозь 
него и донес о наступлении противника. При штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху, первым вбежал в окоп 
противника и выбил его из окопов, энергично преследуя и содействуя 
захвату пленных.  

  566778   ГРИНЬ   Иосиф Платонович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 27.05.1915, под д. Жджарки, будучи в секрете, при штыковой 
схватке, бросился в штыки во фланг противнику с 2-мя отделениями, 
чем способствовал успеху атаки с фронта и захвату пленных, обра-
тив противника в бегство в этом месте, по собственной инициативе, 
под сильным ружейным огнем, бросился на помощь другому взводу, 
увлекая примером отличной храбрости своих товарищей, где выбил 
противника из окопов, способствуя общему успеху атаки.  

  566779   РУБАНОВ   Иван Иванович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 27.05.1915, в бою под д. Жджарки, получив приказание от ко-
мандира взвода — атаковать и выбить противника, окопавшегося в 60 
шагах, бросился в штыки со своим отделением, выбил противника из 
окопов и взял 8 пленных.  

  566780   КУЗЬМИН   Константин Иванович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.05.1915, в бою под д. Жджарки, получив приказание 
от командира взвода — атаковать и выбить противника, окопавшегося 
в 60 шагах, бросился в штыки со своим отделением, выбил противника 
из окопов и взял 8 пленных.  

  566781   ФОТЯНОВ   Федор Алексеевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.05.1915, под д. Жджарки, неоднократно подносил патроны на 
передовой пункт, когда в них была чрезвычайная надобность, под силь-
ным огнем противника.  

  566782   ПАВЛОЦКИЙ   Кирилл Иванович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.05.1915, под д. Жджарки, неоднократно подносил патроны на 
передовой пункт, когда в них была чрезвычайная надобность, под силь-
ным огнем противника.  

  566783   ЗАСЛАВЕЦ   Лука Григорьевич   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.05.1915, под д. Жджарки, во время штыковой атаки, во 
главе со своим отделением, бросился в штыки против противника, 
сильнейшего вчетверо, сломил его, обратил в бегство и, по собственной 
инициативе, занял позицию в лесу, открыв огонь по шоссе, по которому 
отброшенному противнику пришлось перебегать, чем способствовал 
общему успеху.  

  566784   НЕМКЕВИЧ   Степан Осипович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, высланный на левый фланг, сидя во ржи с тремя стрел-
ками, наблюдал за противником, все время отстреливаясь, не давая 
противнику возможности переправиться через реку, чем способствовал 
удержанию позиции и утром, будучи на разведке, своевременно донес 
о наступлении немцев, чем дал возможность приготовиться для боя 
остальным людям. При нашем наступлении захватил сам двух пленных.  

  566785   ИЛЬЮЩЕНКОВ   Никанор Гаврилович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.05.1915, несмотря на губительный огонь противника и открытую 
местность, вызвался добровольно сходить за патронами для команды 
разведчиков и исполнил это очень быстро, благодаря чему команда 
удержалась на своей позиции.  

  566786   СТЕМПЕР   Петр Адамович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, во время атаки, заколов австрийцев, который, выскочив 
из ржи сзади, хотел заколоть начальника команды разведчиков, чем 
спас жизнь офицеру.  

  566787   ЛЯХОВ   Денис Корнеевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, во время атаки, бросился первым вперед, увлекая за 
собой людей команды и, по собственной инициативе, отрезал путь 
отступления австрийцев, чем навел на них панику и обратил в бегство.  

  566788   ТИЩЕНКО   Григорий Денисович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
21.05.1915, во время разведки выс. «76», несмотря на превосходные 
силы противника, с дозором бросился в обход заставы его, где был 
ранен в обе ноги с раздроблением кости; не имея сам возможности 
двигаться, голосом ободрял своих людей и отдавал приказания до 
окончательного выполнения данного ему поручения, чем способство-
вал захвату пленных.  

  566789   ДЕМИН   Федор Ермолаевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.06.1915, командуя взводом в отдельной заставе, выдвинутой 
для прикрытия артиллерии, удержал свои окопы от сильного натиска 

противника, силой не менее 2-х рот, пытавшегося захватить батарею 
до подхода подкрепления.  

  566790   СТЫЧИН   Иван Иосифович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.06.1915, командуя взводом в обстановке крайней опасности, 
мужественно встречал и отбивал нападение на нашу батарею.  

  566791   ЗАХАРОВ   Евстафий Григорьевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.06.1915, командуя взводом в обстановке крайней опас-
ности, мужественно встречал и отбивал нападение на нашу батарею.  

  566792   АБРАМОВ   Андрей Гаврилович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.06.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, отвезти донесение, по пути был выбит из 
седла разорвавшимся неприятельским снарядом и, получив контузию, 
доставил его своевременно.  

  566793   КОРЖОВ   Тихон Харитонович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.06.1915, будучи старшим в дозоре, своевременно донес 
об обходе противником нашего правого фланга, благодаря чему свое-
временно были приняты меры против обхода.   [ Повторно, III-246640]  

  566794   ЦВЕТКОВ   Григорий Викторович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боя 7.06.1915, доставил на заставу патроны, в которых 
была чрезвычайная надобность, под сильным перекрестным огнем 
противника.  

  566795   КИРПИЧЕНКОВ   Владимир Павлович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боя 7.06.1915, под сильным огнем противника, доставил 
донесение об обходящем наш правый фланг противнике, благодаря 
чему были приняты своевременно меры к противодействию.  

  566796   БЫЧКО   Илларион Тихонович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боя 7.06.1915, под сильным огнем противника, доставил до-
несение об обходящем наш правый фланг противнике, благодаря чему 
были приняты своевременно меры к противодействию.  

  566797   КОЛЕСНИК   Петр Семенович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  566798   ЯКУШИН   Иван Дмитриевич   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 19.05.1915, при производстве разведки выс. «83,0», руководя ог-
нем взвода ротных разведчиков, примером своим воодушевлял взвод, 
под действительным ружейным огнем противника, нанес ему потери 
и выполнил задачу разведки без потерь у себя.  

  566799   КАРПОВ   Василий Евлампиевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.05.1915, вызвавшись добровольно разведать охранение 
и силы неприятеля, под сильнейшим ружейным огнем, воодушевив 
дрогнувших духом людей, бросился на немецкий пост и уничтожил 
его, захватив двух австрийских сапер.  

  566800   ИВАХ   Савва Иванович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 19.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку д. Домбровка, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
таковое с успехом.  

  566801   ШКУРПЕЛА   Марк Петрович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку д. Домбровка, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
таковое с успехом.  

  566802   НИКАНОРОВ   Иов Яковлевич   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку д. Домбровка, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
таковое с успехом.  

  566803   РЕШИТЬКО   Федор Степанович   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку д. Домбровка, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
таковое с успехом.  

  566804   ЗАИКА   Порфирий Константинович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.05.1915, находясь старшим в секрете, был окружен 
противником и, с личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  566805   МАНИШКИН   Петр Александрович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1915, будучи начальником заставы, обнаружил 
обход противника, который стремился зайти к нам в тыл, своевременно 
об этом донес и, несмотря на убийственный ружейный огонь, удержал-
ся на указанном ему месте, продолжая наблюдать и этим содействуя 
успеху дела.   [ Повторно, III-104726, IV-318653]  

  566806   КОМПАНИЕЦ   Даниил Андреевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1915, будучи начальником заставы, обнаружил обход 
противника, который стремился зайти к нам в тыл, своевременно об 
этом донес и, несмотря на убийственный ружейный огонь, удержал-
ся на указанном ему месте, продолжая наблюдать и этим содействуя 
успеху дела.  

  566807   БУБЛИК   Василий Лукьянович   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1915, будучи старшим в разведке, и заметив неприятельский пост, 
скрытно подкрался к нему и захватил его в плен.  

  566808   ГУДКОВ   Павел Петрович   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915, вызвавшись охотником в ночную разведку, обнаружил 
противника, скрывавшегося в лесу, и своевременно доложил об этом 
начальству; в результате боя немцы отступили в беспорядке.  

  566809   ГРИБ   Михаил Васильевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 17.05.1915, при атаке, командуя взводом, первый шел впере-
ди и, вбежав в неприятельский окоп, обезоружил несколько человек 
неприятеля.  

  566810   ЛАВРИНЕНКО   Иван Ефимович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, будучи начальником партии разведчиков, при 
разведке окрестностей д. Рожаны, был обстрелян неприятельским 
ружейным огнем. Несмотря на вдвое превышающую силу неприятель-
ского полевого караула,  — выбил его из окопа и обратил в бегство, 
захватив двух австрийцев в плен.  

  566811   НЕЗАМЕТДИНОВ   Везиахмет   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915, при атаке неприятельской заставы, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки у д. Рожаны.  

  566812   ДОРОГИХ   Петр Мокеевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915, при атаке неприятельской заставы, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки у д. Рожаны.  

  566813   МАХЛАНОВ   Сергей Ильич   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915, при атаке неприятельской заставы, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки у д. Рожаны.  

  566814   ОРЛОВ   Иван Александрович   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915, при атаке неприятельской заставы, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки и, будучи ранен, остался 
в строю.  

  566815   КРАПИВИН   Михаил Александрович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.05.1915, личным мужеством и храбростью ободрял товари-
щей и содействовал успеху атаки и, несмотря на явную, угрожаемую 
опасность, преследовал неприятеля.  

  566816   НЕЛИНДИН   Яков Федотович   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.09.1915, будучи послан с важным приказанием к коман-
диру 19 Донского каз. полка, утратившему связь со штабом дивизии, 
пробился кратчайшей дорогой, обстреливаемой артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и доставил приказание, чем восстановил 
прерванную связь со штабом дивизии.  

  566817   ЗАБАЗНОВ   Николай Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, был послан с важным приказанием к командиру 26 
Донского каз. полка. Дорога все время обстреливалась губительным 
артиллерийским и ружейным огнем, но, несмотря на грозившую опас-
ность, благодаря его мужеству и храбрости, не растерялся и приказание 
доставил по назначению.  

  566818   КРЮКОВ   Иван Федорович   —   25 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.09.1915, был послан с важным приказанием к командиру 
26 Донского каз. полка. Дорога все время обстреливалась губительным 
артиллерийским и ружейным огнем, но, несмотря на грозившую опас-
ность, благодаря его мужеству и храбрости, не растерялся и приказание 
доставил по назначению.  

  566819   ГОМОНОВ   Степан Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 30.08.1915, был послан с приказанием к командиру 24 Донского 
каз. полка в мызу Ильзенберг, по дороге был обстрелян артиллерий-
ским огнем противника, но, несмотря на опасность, лихо проскочил 
обстреливаемую местность и своевременно доставил приказание, чем 
способствовал общему успеху дела.  

  566820   КАРНЕЕВ   Александр Иванович   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 30.08.1915, ввиду важности приказания и трудности 
доставления такового, были посланы двое к командиру 25 Донского 
каз. полка в д. Барще; не доезжая до местонахождения, попали под 
сильный обстрел артиллерийского и ружейного огня противника, но, 
несмотря на явную опасность, не растерялся и приказание доставил 
быстро по назначению.  

  566821   СТЕПАНОВ   Порфирий Ильич   —   25 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 30.08.1915, ввиду важности приказания и трудности 
доставления такового, были посланы двое к командиру 25 Донского 
каз. полка в д. Барще; не доезжая до местонахождения, попали под 
сильный обстрел артиллерийского и ружейного огня противника, но, 
несмотря на явную опасность, не растерялся и приказание доставил 
быстро по назначению.  

  566822   РУСАКОВ   Авил Иванович   —   26 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 30.08.1915, был послан с приказанием к командиру 26 Дон-
ского каз. полка в фольварк Вилькупп; не доезжая до местонахожде-
ния, попал под сильный обстрел артиллерийского и ружейного огня 
противника, но, несмотря на то, что дальнейшее движение на лошади 
было невозможно, почему спешился и приказание доставил пешком. 
Доставлением приказания принес большую пользу.  

  566823   ГРИНЬКОВ   Федор Николаевич   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 17.09.1915 был дважды послан с приказаниями к коман-
диру к 19 Донского каз. полка в мызу Брувер; первый раз, вследствие 
спешности приказания пренебрег кружной дорогой и, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, смело бросил-
ся через обстреливаемое пространство, благодаря чему своевременно 
доставил приказание по назначению; за вторым же разом, проскакивая 
тоже обстреливаемое пространство, кровью своей засвидетельствовал 
свою преданность Государю и Родине, при этом был убит.  

  566824   БЕРЕЗНИКОВ   Прокофий Иванович   —   24 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 17.09.1915 был дважды послан с приказания-
ми к командиру к 19 Донского каз. полка в мызу Брувер; первый раз, 
вследствие спешности приказания пренебрег кружной дорогой и, не-
смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
смело бросился через обстреливаемое пространство, благодаря чему 
своевременно доставил приказание по назначению; за вторым же ра-
зом, проскакивая тоже обстреливаемое пространство, кровью своей 
засвидетельствовал свою преданность Государю и Родине, при этом 
был тяжело ранен.  

  566825   ДАНЬКО   Иван Васильевич   —   1 гусар. Сумский генерала Сесла-
вина полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915 у оз. Скирно, он, 
в числе 10 человек, пошел на разведку неприятельского расположения 
и, несмотря на губительный огонь противника, подошел к проволоч-
ным заграждениям, часть их вырезал и, возвратившись, доставил 
ценные сведения.  

  566826   МАЗЕЦ   Людвиг Николаевич   —   1 гусар. Сумский генерала Сесла-
вина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915 у оз. Скирно, он, 
в числе 10 человек, пошел на разведку неприятельского расположения 
и, несмотря на губительный огонь противника, подошел к проволоч-
ным заграждениям, часть их вырезал и, возвратившись, доставил 
ценные сведения.  

  566827   КОРЗИН   Иван Алексеевич   —   1 гусар. Сумский генерала Сеслави-
на полк, гусар.   За то, что 5.10.1915 у оз. Скирно, вызвался охотником 
на ночную разведку, несмотря на явную опасность от близости неприя-
тельских окопов и сильного ружейного огня, проник за неприятельские 
проволочные заграждения, выполнив блестяще возложенную на него 
задачу, и доставил ценные сведения о расположении и количестве 
противника.  

  566828   ГОРДЕЕВ   Алексей Федорович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   За то, что 5.10.1915 у оз. Скирно, вызвался 
охотником на ночную разведку, несмотря на явную опасность от бли-
зости неприятельских окопов и сильного ружейного огня, проник за 
неприятельские проволочные заграждения, выполнив блестяще воз-
ложенную на него задачу, и доставил ценные сведения о расположении 
и количестве противника.  

  566829   АНОСОВ   Яков Фомич   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 5.06.1915 у мест. Жораны, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к сотне.   [ Повторно, 
IV-565857]  

  566830   НАУМОВ   Григорий Никифорович   —   19 Донской каз. полк, со-
тенный мед. фельдшер.   За то, что 5.06.1915 у мест. Жораны, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к сотне.   [ Повторно, IV-565858]  

  566831   ДОНЕЦКОВ   Василий Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1915, вызвавшись охотником, с явной личной опасно-
стью, пробрался в расположение противника и добыл важные сведения 
о занятии мест. Лукники сильным отрядом немецкой пехоты и артил-
лерии.   [ Повторно, IV-565860]  
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  566832   ХОРЛАНОВ   Николай Петрович   —   19 Донской каз. полк, при-

казный.   За то, что 5.06.1915, при набеге нашего отряда в глубокий 
тыл противника и при нападении на мест. Жораны, он незаметно для 
противника, по собственной инициативе, отрезал от местечка десять 
немецких пехотинцев, обходивших фланг спешенной сотни, и уничто-
жил их, чем спас коноводов и правый фланг сотни от флангового огня. 
Сам в это время был ранен.   [ Повторно, IV-565854]  

  566833   КУЛЕШОВ   Федор Петрович   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 6.06.1915, при атаке германской пехоты у госп. дв. Юзефова, 
находясь в строю, первым ворвался в неприятельскую цепь, произвел 
замешательство и этим способствовал атаке.   [ Повторно, IV-565856]  

  566834   ГРИГОРЬЕВ   Василий Семенович   —   19 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 6.06.1915, будучи старшим в одной из вылазок на 
укрепленные позиции противника, напал на заставу и уничтожил ее, а 
часть захватил в плен.  

  566835   БОЯРИНЕВ   Петр Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 6.06.1915, будучи старшим в разъезде, был окружен 
противником, но смелым ударом прорвался сквозь цепь противника 
и дал важные сведения о нем.  

  566836   ДЕМИДОВ   Михаил Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 5.06.1915, когда полк подходил к мест. Жароны, вы-
звался прервать телефонное сообщение, связывающее мест. Жароны 
с позицией противника и охраняемое парными дозорами на расстоянии 
300–400 шагов друг от друга. Предприятие выполнил с успехом и при-
нес около 30 саженей телефонного провода.   [ Повторно, IV-565861]  

  566837   СУЛАЦКОВ   Василий Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1915, когда полк подходил к мест. Жароны, вызвался 
прервать телефонное сообщение, связывающее мест. Жароны с по-
зицией противника и охраняемое парными дозорами на расстоянии 
300–400 шагов друг от друга. Предприятие выполнил с успехом и 
принес около 30 саженей телефонного провода.   [ Отменен, IV-565862]  

  566838   ХОХЛАЧЕВ   Сергей Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1915, будучи в головном дозоре, при движении отряда 
генерала Крылова на д. Юце, заметил пехотную колонну противника, 
идущую преградить путь отряду, своевременно донес о ней и, продол-
жая следить, сообщал отряду, который, изменив путь, обошел колонну.   
[ Повторно, IV-565864]  

  566839   КАРТАШЕВ   Павел Васильевич   —   26 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 17.07.1915, когда части 1-й Кавказской бригады 
наступали на д. Даржишки, одна сотня 26 Донского каз. полка с пулеме-
тами вела наступление на эту же деревню, обеспечивая правый фланг 
Кавказских стрелков. Наступление было задержано пулеметным огнем 
противника; он, находясь под сильным огнем противника, выдвинул 
пулемет на открытую местность и, открыв фланговый огонь, заста-
вил замолчать 3 пулемета противника, чем дал возможность нашим 
частям продвинуться вперед и выбить противника из д. Даржишки.   
[III-134405, IV-567244]  

  566840   ОСИПОВ   Кондратий Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что 8.01.1915, находясь в разведке у д. Ликец, 
в виду немецкого эскадрона, отрезавшего ему путь к своему разъезду, 
атакой в тыл способствовал уничтожению этого разъезда, после чего, 
спешившись, отбил эскадрон, шедший на выручку своего разъезда (5 
пленных, 3 убито, 1 ранен).   [III-132349]  

  566841   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Квинтилианович   —   3 Уральский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что 8.01.1915, находясь в разведке у д. Ликец, 
в виду немецкого эскадрона, отрезавшего ему путь к своему разъезду, 
атакой в тыл способствовал уничтожению этого разъезда, после чего, 
спешившись, отбил эскадрон, шедший на выручку своего разъезда (5 
пленных, 3 убито, 1 ранен).  

  566842   БАГРОВ   Агафон Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 8.01.1915, находясь в разведке у д. Ликец, в виду 
немецкого эскадрона, отрезавшего ему путь к своему разъезду, атакой 
в тыл способствовал уничтожению этого разъезда, после чего, спешив-
шись, отбил эскадрон, шедший на выручку своего разъезда (5 пленных, 
3 убито, 1 ранен).  

  566843   ПЛАКУНОВ   Ефим Логинович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 8.01.1915, при разведке у д. Ликец, был ранен, но строй 
не покинул, а в числе первых бросился в атаку на разъезд противника и, 
почти уничтожив его (5 человек пленных, 3 убито, 1 ранен), принимал 
участие в отбитии немецкого эскадрона, шедшего на выручку своего 
разъезда, что и выполнил блестяще.  

  566844   КОКОРЕВ   Матвей Филиппович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 10.11.1915, на разведке у лесничества Устанбек, бу-
дучи в секрете, был окружен немцами, причем трое из них бросились 
его ловить, он, имея винтовку разряженной, в рукопашной схватке 
с этими тремя немцами проявил выдающееся мужество и храбрость: 
прикладом винтовки сбил двух и, с явной личной опасностью для жиз-
ни, пробился и присоединился к своей полусотне.  

  566845   ПИТЕРСКОВ   Трофим Сидорович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что 10.11.1915, на разведке у лесничества Устанбек, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление немецких разведчиков 
с фланга, своевременно донеся об этом начальнику разъезда, сам про-
должал наблюдать, когда же немцы подошли почти в упор, открыл по 
ним меткий огонь, чем и задерживал их наступление.  

  566846   КОСТИН   Александр Алексеевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
доброволец.   За то, что 10.11.1915, на разведке у лесничества Устанбек, 
будучи в секрете, добровольно выдвинулся вперед и своей храбростью 
и мужеством воодушевлял товарищей, но был обойден немцами: двух 
подбежавших к нему немцев убил наповал и, продолжая отстрели-
ваться, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей полусотне.  

  566847   ЗЕЛЕНКИН   Михаил Пахомович   —   1 стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За то, что 20.04.1915, будучи наводчиком 
у орудия, которое обстреливало неприятельский пулемет, работая под 
сильным артиллерийским огнем, прямым попаданием подбил его и 
привел к молчанию.  

  566848   ИВАНОВ   Павел Ефимович   —   1 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что 20.04.1915, будучи телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, несколько раз соединял порванный снарядами 
телефонный провод, восстановив тем порванную связь с батареей.  

  566849   СИВОЛОБОВ   Владимир Александрович   —   1 стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 
7.06.1915, в бою у пос. Кльвово, находясь под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, руководил действием своего 
орудия, направляя его в упор атакующей батарею неприятельскую 

пехоту, зашедшую орудию в тыл, чем и способствовал отбитию атаки 
на батарею и захвату нашей пехотой большого количества пленных.  

  566850   ВИНТЕР   Готфрид Готлибович   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 7.06.1915, во время боя у пос. Кльвово, 
под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, до-
ставил на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  566851   САВЕЛЬЕВ   Иван Сергеевич   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 7.06.1915, во время боя у пос. Кльво-
во, находясь под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, меткой стрельбой на картечь остановил 
наступающую на батарею пехоту противника и дал возможность нашей 
пехоте захватить свыше 100 пленных.  

  566852   ЕЛИСЕЕВ   Козьма Данилович   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 7.06.1915, во время боя у пос. Кльво-
во, находясь под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, меткой стрельбой на картечь остановил 
наступающую на батарею пехоту противника и дал возможность нашей 
пехоте захватить свыше 100 пленных.  

  566853   ЕВГРАФОВ   Иван Евграфович   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 7.06.1915, во время боя у пос. Кльво-
во, находясь под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, меткой стрельбой на картечь остановил 
наступающую на батарею пехоту противника и дал возможность нашей 
пехоте захватить свыше 100 пленных.  

  566854   ВОРОНЦОВ   Александр Прокофьевич   —   1 стр. арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 7.06.1915, во время боя 
у пос. Кльвово, находясь под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой на картечь 
остановил наступающую на батарею пехоту противника и дал возмож-
ность нашей пехоте захватить свыше 100 пленных.  

  566855   Фамилия не установлена  .  
  566856   Фамилия не установлена  .  
  566857   Фамилия не установлена  .  
  566858   Фамилия не установлена  .  
  566859   МЕНЬШИКОВ   Константин Степанович   —   6 Сибирский каз. полк, 

казак.   Вместо креста 4 ст. № 565798.   [IV-565798]  
  566860   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Павлович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь с 15-го на 16.05.1915, вызвавшись охотником, отправился с 9 
спешенными казаками 6-й сотни 29 Донского каз. полка на разведку 
в д. Потворов, из которой накануне были выбиты наши кавалерийские 
части. Проникнув к деревне и заняв ее опушку, на рассвете встретил 
огнем подходивших австрийцев и удержался до прибытия своей роты 
и казачьей сотни.  

  566861   СЕМЕЙКО   Сергей Денисович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 15-го на 16.05.1915, вызвавшись охотником, отправился с 9 
спешенными казаками 6-й сотни 29 Донского каз. полка на разведку 
в д. Потворов, из которой накануне были выбиты наши кавалерийские 
части. Проникнув к деревне и заняв ее опушку, на рассвете встретил 
огнем подходивших австрийцев и удержался до прибытия своей роты 
и казачьей сотни.  

  566862   МАНДЕБУРА   Матвей Демьянович   —   2 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.05.1915, будучи начальником 2-х отделений, находя-
щихся на левом фланге участка, далеко удаленных от остальных частей 
роты, отбил нападение вчетверо сильнейшего противника, нанеся ему 
большие потери, чем обеспечил фланг от обхода.  

  566863   ДОЛГОГАЦКИЙ   Василий Гаврилович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.05.1915, когда взвод с 2 сотнями казаков занимал сторожевое 
охранение у госп. двора южнее пос. Потворов, он, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно дал знать об 
этом на заставу, сам же, оставаясь вблизи противника открыто с се-
кретом, под артиллерийским и сильным ружейным огнем, продолжал 
наблюдать, пока наступление противника не было отбито.  

  566864   ХАРАШВИЛИ   Захар Семенович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 11-го на 12.06.1915, во время усиленной рекогносцировки 2 рот 
на южном берегу р. Пилицы в направлении на д. Высокин, командуя от-
делением, под действительным ружейным огнем противника, ударил во 
фланг обходящего нас взвода противника, чем способствовал успеху 
общей атаки, довел дело до успешного штыкового удара.  

  566865   КРАВЧЕНКО   Трофим Фомич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 11-го на 12.06.1915, во время усиленной рекогносцировки 2 
рот на южном берегу р. Пилицы в направлении на д. Высокин, будучи 
ротным разведчиком и руководя действиями головного дозора, под 
сильным ружейным огнем противника, своими наблюдениями спо-
собствовал продвижению наших рот вперед, несмотря на полученную 
в это время рану, продолжал разведку и принял деятельное участие 
в штыковом бою, чем способствовал успеху атаки.  

  566866   ПОРТУГАЛОВ   Владимир Александрович   —   2 стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.06.1915, при рекогносцировке 2 рот вдоль шоссе от 
д. Теодорово на д. Высокин и пос. Одживол, когда рота заняла рощу на 
выс. «76», вызвавшись охотником, будучи старшим в дозоре с пятью 
стрелками и, с явной личной опасностью, пробравшись к передовым 
окопам противника у д. Высокин, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставил сведения о месте расположения 
противника и силах.  

  566867   МИХАЙЛОВ   Михаил Ермилович   —   2 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.06.1915, во время усиленной рекогносци-
ровки 2 рот на южном берегу р. Пилицы, при наступлении с выс. «76» 
в направлении на д. Высокин, командуя полуротой, при контратаке 
противника бросился в штыки, подавая собой пример мужества и без-
заветной храбрости и содействовал общему успеху роты; противник 
бежал, потеряв много убитыми, ранеными и взятыми в плен.  

  566868   СПИРИН   Яков Иванович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 11-го на 12.06.1915, во время усиленной рекогносцировки 
2 рот на южном берегу р. Пилицы, при наступлении с выс. «76» в на-
правлении на д. Высокин, командуя взводом при атаке, во главе взвода 
бросился на противника и личным примером мужества и храбрости 
содействовал успеху своего взвода, так и всей роты.  

  566869   НИКУЛИН   Алексей Григорьевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.06.1915, на южном берегу р. Пилицы, находясь в партии развед-
чиков из 10 человек, получивших задачу определить расположение 
неприятельского охранения, обнаружил неприятельскую заставу, чис-
ленностью около 30 человек и, несмотря на частый огонь противника, 
открытый с близкой дистанции, первым бросился с криком «Ура» на 
заставу, чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой, следствием 
чего неприятельская застава была обращена в бегство, оставив убитых 
и одного пленного.  

  566870   УСОВ   Матвей Родионович   —   2 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 8/9.06.1915, вместе со стрелком Яковом Шведенко подкрался 
к стоящему в 200 шагах правее заставы на выс. «76», южнее усадьбы 
Теодорово, неприятельскому посту из 4-х человек, и взял его в плен, 
способствуя этим пленению всей заставы.  

  566871   УПОРОВ   Иван Евстафьевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
8/9.06.1915, вызвавшись охотником пробраться в тыл неприятеля, 
занимавшего в роще выс. «76», южнее усадьбы Теодорово, для раз-
ведки численности, расположения и подступа к окопу, выполнил это 
с полным успехом, способствуя захвату в плен заставы в 30 человек.  

  566872   ГОРДИЕНКО   Андрей Васильевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8/9.06.1915, вызвавшись охотником пробраться в тыл неприятеля, 
занимавшего в роще выс. «76», южнее усадьбы Теодорово, для раз-
ведки численности, расположения и подступа к окопу, выполнил это 
с полным успехом, способствуя захвату в плен заставы в 30 человек.  

  566873   ПЛЮСНИН   Тимофей Алексеевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.06.1915, при отбитии наступления австрийцев, посланный с 3 че-
ловеками на разведку леса в районе Заполе колонии Легинзов, подходя 
к опушке леса, у последнего был замечен противником и обойден; не 
потеряв присутствия духа, с явной опасностью для жизни, огнем заста-
вил противника залечь и, пользуясь кустами, пробился к роте, выяснив 
расположение противника в лесу и на позиции у колонии Легинзов.  

  566874   ТРОФИМОВ   Федор Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За то, 
что в ночь на 31.10.1915, вызвавшись охотником на разведку на левый 
берег р. Двины, переправился у д. Строде на левый берег и произвел 
разведку неприятельского расположения; возвращаясь обратно, был 
обнаружен немецким караулом и в перестрелке убит.  

  566875   СТЕПАНОВ   Яков   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, штаб 4-й Донской 
каз. дивизии, приказный.   За то, что 23.09.1915, вызвавшись охотником 
найти и устроить проход в проволочных заграждениях противника 
у фольварка Ставарели, что и сделал в ночь под 24.09.1915, пользу-
ясь темнотой. Изрезав проволоку и разобрав проход в проволочных 
заграждениях, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, провел спешенную сотню казаков и взвод самокатчиков, которые, 
внезапно атаковав, выбил немцев из ряда окопов, причем сам первый 
ворвался в окопы, увлекая за собой товарищей.  

  566876   ЛАЩЕНОВ   Федот Тимофеевич   —   25 Донской каз. полк, шт.-
трубач.   За то, что 23.09.1915, вызвавшись охотником найти и устро-
ить проход в проволочных заграждениях противника у фольварка 
Ставарели, что и сделал в ночь под 24.09.1915, пользуясь темнотой. 
Изрезав проволоку и разобрав проход в проволочных заграждени-
ях, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, провел 
спешенную сотню казаков и взвод самокатчиков, которые, внезапно 
атаковав, выбил немцев из ряда окопов, причем сам первый ворвался 
в окопы, увлекая за собой товарищей.  

  566877   МИРОЧНИК   Иосиф Григорьевич   —   11 автомобильная рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 у д. Подунай, когда в 
26 Донском каз. полку вышли ружейные патроны и полк находился 
в критическом положении ввиду невозможности доставить таковые, 
благодаря обстрелу артиллерийским и ружейным огнем противника, он 
вызвался доставить на позицию патроны автомобилем, темной ночью, 
без фонарей, что и выполнил блестяще, доставив патроны в нужную 
минуту, несмотря на сильный ружейный огонь противника, под кото-
рый попал, получив несколько пробоин в кузове автомобиля.  

  566878   ДОНСКОВ   Федор Андрианович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка Янаполь, силь-
но укрепленного противником, первым бросился на проволочные 
заграждения, перескочил их и ворвался в окопы противника, своим 
примером увлекая остальных и тем способствуя успеху.   [ Повторно, 
III-134190, IV-566518]  

  566879   КАЛАБУХОВ   Григорий Васильевич   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка Янаполь, 
сильно укрепленного противником, первым бросился на проволочные 
заграждения, перескочил их и ворвался в окопы противника, своим 
примером увлекая остальных и тем способствуя успеху.  

  566880   ИВАНКОВ   Илья Макарович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 10.11.1915, когда по взятии нами фольварка Янаполь, 
противник перешел в контратаку, первый бросился на него открыто и 
примером своим увлек остальных, благодаря чему атака противника, 
превосходящего силами защитников фольварка, была отбита и ему 
был нанесен большой урон.  

  566881   МАНУЙЛОВ   Роман Тихонович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 10.11.1915, когда по взятии нами фольварка 
Янаполь, противник перешел в контратаку, первый бросился на него 
открыто и примером своим увлек остальных, благодаря чему атака 
противника, превосходящего силами защитников фольварка, была 
отбита и ему был нанесен большой урон.  

  566882   АНТИПОВ   Феоктист Игнатович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915, когда по взятии нами фольварка Янаполь, 
противник перешел в контратаку, первый бросился на него открыто и 
примером своим увлек остальных, благодаря чему атака противника, 
превосходящего силами защитников фольварка, была отбита и ему 
был нанесен большой урон.   [ Повторно, III-134189, IV-565771]  

  566883   ЛЕОНОВ   Пахом Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 10.11.1915, когда по взятии нами фольварка Янаполь, 
противник перешел в контратаку, первый бросился на него открыто и 
примером своим увлек остальных, благодаря чему атака противника, 
превосходящего силами защитников фольварка, была отбита и ему 
был нанесен большой урон.  

  566884   КУЗНЕЦОВ   Михаил Максимович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка Янаполь, нахо-
дясь в заставе на левом фланге, несмотря на сильный огонь немцев, 
двинулся в обход проволочных заграждений, способствуя прижатию 
противника к р. Дветен и расстреливанию его, причем взял в плен троих, 
два из коих были убиты огнем противника же, когда их вели, третьего 
доставил живым.  

  566885   НЕЖИВОВ   Тимофей Евстигнеевич   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка Янаполь, 
находясь в заставе на левом фланге, несмотря на сильный огонь нем-
цев, двинулся в обход проволочных заграждений, способствуя прижа-
тию противника к р. Дветен и расстреливанию его, причем взял в плен 
троих, два из коих были убиты огнем противника же, когда их вели, 
третьего доставил живым.   [ Повторно, III-134191, IV-565826]  

  566886   ШАПШУКОВ   Авсян Абушинович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка Янаполь, нахо-
дясь в заставе на левом фланге, несмотря на сильный огонь немцев, 
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двинулся в обход проволочных заграждений, способствуя прижатию 
противника к р. Дветен и расстреливанию его, причем взял в плен троих, 
два из коих были убиты огнем противника же, когда их вели, третьего 
доставил живым.  

  566887   АНТОНОВ   Иван   —   439 пех. Илецкий полк, рядовой, при 19 Дон-
ском каз. полке.   За то, что в бою 10.11.1915, при взятии фольварка 
Янаполь, находясь в заставе на левом фланге, несмотря на сильный 
огонь немцев, двинулся в обход проволочных заграждений, способ-
ствуя прижатию противника к р. Дветен и расстреливанию его, причем 
взял в плен троих, два из коих были убиты огнем противника же, когда 
их вели, третьего доставил живым.  

  566888   ГАЛУШКИН   Иван Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 10.11.1915 у фольварка Янаполь, находясь в секрете, вовремя 
предупредил занимавших фольварк товарищей о подходе цепей про-
тивника от фольварка Горного к кустам, что севернее фольварка Яна-
поль, и продолжал наблюдать, несмотря на сильный ружейный огонь 
с нашей стороны и со стороны противника, донося обо всех переменах.  

  566889   БОВАЛДЫКОВ   Бембе Манцынович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.11.1915 у фольварка Янаполь, находясь 
в секрете, вовремя предупредил занимавших фольварк товарищей 
о подходе цепей противника от фольварка Горного к кустам, что север-
нее фольварка Янаполь, и продолжал наблюдать, несмотря на сильный 
ружейный огонь с нашей стороны и со стороны противника, донося 
обо всех переменах.   [ Повторно, III-134193, IV-565886]  

  566890   СЕЛИВАНОВ   Иван Никодимович   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись охотником при взятии 
отдельных халуп, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
первый бросился в окопы перед халупами и, увлекая примером своих 
товарищей, обратил немцев в бегство, заняв их окопы.   [ Повторно, 
III-134197, IV-173577]  

  566891   РАЗЫГРАЕВ   Александр Максимович   —   19 Донской каз. полк, 
доброволец.   За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись охотником при 
взятии отдельных халуп, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, первый бросился в окопы перед халупами и, увлекая примером 
своих товарищей, обратил немцев в бегство, заняв их окопы.  

  566892   КИСЕЛЕВ   Александр Петрович   —   19 Донской каз. полк, добро-
волец.   За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись охотником при взятии 
отдельных халуп, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
первый бросился в окопы перед халупами и, увлекая примером своих 
товарищей, обратил немцев в бегство, заняв их окопы.  

  566893   ОРЕХОВ   Василий Матвеевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночном бою 10.11.1915 у фольварка Янаполь, вызвавшись 
охотником, пошел на разведку с целью прервать телефонное сообще-
ние немцев, обошел фольварк Янополь с северо-запада и с севера и, 
приблизившись, нашел и перерезал провода, идущие из фольварка 
Янополь на фольварк Горный и мызу Двентен, и тем способствовал 
успеху дела.  

  566894   КЛЕВЦОВ   Иван Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночном бою 10.11.1915 у фольварка Янаполь, вызвавшись 
охотником, пошел на разведку с целью прервать телефонное сообще-
ние немцев, обошел фольварк Янополь с северо-запада и с севера и, 
приблизившись, нашел и перерезал провода, идущие из фольварка 
Янополь на фольварк Горный и мызу Двентен, и тем способствовал 
успеху дела.  

  566895   ЧАДАЕВ   Николай Александрович   —   19 Донской каз. полк, доб-
роволец.   За то, что в ночном бою 10.11.1915 у фольварка Янополь, 
вызвавшись охотником, пошел на разведку с целью прервать теле-
фонное сообщение немцев, обошел фольварк Янополь с северо-запада 
и с севера и, приблизившись, нашел и перерезал провода, идущие 
из фольварка Янаполь на фольварк Горный и мызу Двентен, и тем 
способствовал успеху дела.  

  566896   БОБРОВ   Степан Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночном бою 10.11.1915 у фольварка Янополь, вызвавшись 
охотником, пошел на разведку с целью прервать телефонное сообще-
ние немцев, обошел фольварк Янополь с северо-запада и с севера и, 
приблизившись, нашел и перерезал провода, идущие из фольварка 
Янополь на фольварк Горный и мызу Двентен, и тем способствовал 
успеху дела.  

  566897   САМСОНОВ   Андрей Федорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 10.11.1915, в боях у фольварка Янополь, вызвавшись охот-
ником и будучи в отдельной заставе, заметил, что резерв противника 
пытается продвинуться на поддержку к отступающим своим частям, 
и умелыми действиями и сильным огнем удержал подход немцев, 
способствуя тем нашему преследованию отступавших от фольварка 
Янополь немцев.  

  566898   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   439 пех. Илецкий полк, рядовой, прик к 
19 Донскому каз. полку.   За то, что 10.11.1915, в боях у фольварка 
Янополь, вызвавшись охотником и будучи в отдельной заставе, за-
метил, что резерв противника пытается продвинуться на поддержку 
к отступающим своим частям, и умелыми действиями и сильным ог-
нем удержал подход немцев, способствуя тем нашему преследованию 
отступавших от фольварка Янополь немцев.  

  566899   ЧЕРНОВ   Хрисанф Афанасьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись охотником на разведку фоль-
варка Янополь, точно и вовремя доставил сведения о расположении 
там окопов и проволочных заграждений, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  566900   КАЛИНИН   Мефодий Семенович   —   19 Донской каз. полк, добро-
волец.   За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись охотником на разведку 
фольварка Янополь, точно и вовремя доставил сведения о расположе-
нии там окопов и проволочных заграждений, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника.  

  566901   БАБАК   Емельян   —   439 пех. Илецкий полк, мл. унтер-офицер, 
прик. к 19 Донскому каз. полку.   За то, что в бою 10.11.1915, вызвавшись 
охотником на разведку фольварка Янополь, точно и вовремя доставил 
сведения о расположении там окопов и проволочных заграждений, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  566902   ЗАХАРЕВИЧ   Иосиф Павлович   —   19 Донской каз. полк, казак, 
доброволец.   За то, что 10.11.1915, при взятии фольварка Янополь, 
заметив, что немцы бегут к мосту на р. Дветен, первым бросился к нему, 
загородил противнику дорогу и пал убитым, но своей смертью задер-
жал немцев на некоторое время, чем дал возможность подойти своим.   
[ Повторно, III-134194, IV-565903]  

  566903   ГЕРЛИНСКИЙ   Василий   —   439 пех. Илецкий полк, рядовой, прик. 
к 19 Донскому каз. полку.   За то, что 10.11.1915, при взятии фольварка 
Янополь, заметив, что немцы бегут к мосту на р. Дветен, первым бро-
сился к нему, загородил противнику дорогу и пал убитым, но своей 

смертью задержал немцев на некоторое время, чем дал возможность 
подойти своим.  

  566904   МАСТЕРОВ   Порфирий Федорович   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 23.09.1915, во время атаки сильно укрепленной 
противником д. Латочки, первым вскочил в эту деревню, примером 
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, вы-
бив и изрубив часть находящегося там противника.  

  566905   ШУМСКОВ   Иван Варфоломеевич   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 23.09.1915, во время атаки сильно укрепленной 
противником д. Латочки, первым вскочил в эту деревню, примером 
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, вы-
бив и изрубив часть находящегося там противника.  

  566906   ТЮРЬМОРЕЗОВ   Степан Константинович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 23.09.1915, во время атаки сильно укрепленной про-
тивником д. Латочки, первым вскочил в эту деревню, примером личной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, выбив и 
изрубив часть находящегося там противника.  

  566907   САДОВОВ   Никандр Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, во время атаки сильно укрепленной противником 
д. Латочки, первым вскочил в эту деревню, примером личной храбро-
сти, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, выбив и изрубив 
часть находящегося там противника.  

  566908   АБУШИНОВ   Даржа Намгирович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, в бою у д. Латочки, находясь все время при коман-
дире сотни, тяжело раненного его, благополучно, на виду у неприятеля, 
вывез из-под огня, невзирая на явную опасность, и тем предотвратил 
возможность захвата его в плен.   [ Повторно, III-134195, IV-566721]  

  566909   АНИКАНОВ   Андрей Степанович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, в бою у д. Латочки, находясь все время при коман-
дире сотни, тяжело раненного его, благополучно, на виду у неприятеля, 
вывез из-под огня, невзирая на явную опасность, и тем предотвратил 
возможность захвата его в плен.  

  566910   ПОЛЯКОВ   Степан Архипович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на д. Латочки, находясь 
на фланге лавы, правый фланг которой наткнулся на забор, один 
спешился и, под сильным пулеметным огнем, раскидал изгородь для 
беспрепятственного движения вперед.  

  566911   ЩЕГЛОВ   Яков Иванович   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566912   ДОНЕЦКОВ   Фома Филиппович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566913   КАБАНОВ   Степан Никандрович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566914   КУЗНЕЦОВ   Лазарь Платонович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566915   КУДИНОВ   Аким Маркианович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566916   ЖУРАВЛЕВ   Мефодий Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и пе-
рестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать противника 
до указанной деревни.   [ Повторно, III-134192, IV-565892]  

  566917   КАРГАЛЬСКОВ   Леон Петрович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, при атаке немецкой пехоты в окопах у д. Латочки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, первый дошел до окопов, изрубил часть неприятельских стрелков, 
а когда оставшиеся в окопах немцы повернули свой огонь в обратную 
сторону на него, как оказавшегося в тылу у противника, спешился и 
перестрелял оставшихся, после чего продолжал преследовать против-
ника до указанной деревни.  

  566918   ЛОШМАНОВ   Иван Пантелеевич   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 23.09.1915, будучи послан разыскать проход в 
д. Латочки, под пулеметным огнем противника, взломал забор и дал 
возможность передовым частям сотни беспрепятственно ворваться 
в означенную деревню.  

  566919   БОЛДЫРЕВ   Иван Васильевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, будучи послан разыскать проход в д. Латочки, 
под пулеметным огнем противника, взломал забор и дал возможность 
передовым частям сотни беспрепятственно ворваться в означенную 
деревню.  

  566920   ПОПОВ   Евсей Савельевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, будучи ранен в голову, оставался в строю до конца 
атаки, безукоризненно исполняя свою обязанности.  

  566921   ЦЫГАНКОВ   Александр Семенович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, первым ворвался в укрепленную д. Латочки, и 
своим примером увлек за собой товарищей.  

  566922   ЖЕРЕБЯТЬЕВ   Григорий Нестерович   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на д. Латочки, первым 
ворвался в ряды неприятеля, увлек за собой товарищей, захватил пять 
человек пленных, чем способствовал общему успеху атаки.   [ Повторно, 
III-134200, IV-198943]  

  566923   АРТЕМОВ   Андрей Степанович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на д. Латочки, первым 
ворвался в деревню, спешился и открыл стрельбу по убегающему 
противнику, чем, произведя панику, способствовал общему успеху.  

  566924   ЖУРАВЛЕВ   Родион Алексеевич   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на д. Латочки, когда 
противник с фланга открыл сильный ружейный огонь, по собственной 
инициативе, повернул свой полувзвод и бросился на окопы противни-
ка, выбив оттуда немцев, всех перерубил, чем способствовал успеху 
атаки. Во время атаки был ранен в руку и до конца остался в строю.   [ 
Повторно, III-134196, IV-566510]  

  566925   ТОМИЛОВ   Всеволод Леонидович   —   19 Донской каз. полк, доб-
роволец.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки, сотня остано-
вилась перед болотным рвом и замялась, он, под губительным огнем 
противника, первым перебрался через ров, показав тем самым пример 
мужества и храбрости и заставив других сделать то же самое, чем 
способствовал общему успеху атаки.   [ Повторно, II-28549, III-132347, 
IV-485397]  

  566926   БОРОДИН   Лука Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.09.1915, во время конной атаки, он, будучи ранен, не поже-
лал отправиться на перевязочный пункт, а продолжал свое дело,  — ис-
требление врага, до вторичного тяжелого ранения, когда рана заставила 
его уже выпустить из рук оружие.   [ Повторно, III-134198, IV-485388]  

  566927   АКСЕНОВ   Василий Ефимович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, во время конной атаки, под страшным огнем 
противника, рискуя своей жизнью, исправил разрушенную переправу 
на р. Дрисвятице, чем дал возможность переправиться на ту сторону 
остальным атакующим частям,  — способствуя тем самым общему 
успеху атаки.   [ Повторно, III-134199, IV-487365]  

  566928   ИВАНОВ   Тит Иванович   —   25 Донской каз. полк, зауряд-хорунжий. 
  За то, что 1.10.1915, при наступлении в пешем строю на окопы немцев 
западнее д. Торжок, во главе взвода занял окопы, личным примером 
храбрости воодушевляя казаков, причем был ранен и остался в строю.  

  566929   ЗАЛЕПИЛОВ   Аким Аркадьевич   —   25 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 5.09.1915, переправившись на левый берег р. Западной Двины, 
с партией охотников, уничтожил пост 1-го Лейб-гусарского германского 
полка у дома лесника, западнее д. Цуккер, захватив 2 пленных.  

  566930   АВИЛОВ   Григорий Антонович   —   25 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 7.09.1915, вызвавшись охотником, переправился под огнем 
противника, на левый берег р. Западной Двины и, бросившись на «Ура» 
на дом, где находилась немецкая застава от 6 конноегерского полка, 
обратил ее в бегство, причем были убиты 1 офицер, 4 нижних чина 
и один ранен.  

  566931   СОРОКИН   Федот Николаевич   —   25 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 7.09.1915, вызвавшись охотником, переправился под огнем 
противника, на левый берег р. Западной Двины и, бросившись на «Ура» 
на дом, где находилась немецкая застава от 6 конноегерского полка, 
обратил ее в бегство, причем были убиты 1 офицер, 4 нижних чина 
и один ранен.  

  566932   БЫКАДОРОВ   Иван Михайлович   —   25 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 7.09.1915, вызвавшись охотником, переправился под огнем 
противника, на левый берег р. Западной Двины и, бросившись на «Ура» 
на дом, где находилась немецкая застава от 6 конноегерского полка, 
обратил ее в бегство, причем были убиты 1 офицер, 4 нижних чина 
и один ранен.  

  566933   ОРЛОВ   Петр Фомич   —   25 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 1.10.1915, в бою у оз. Деммен, будучи ординарцем при командире 
полка, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения в ближайшую пехотную часть, чем 
способствовал поддержанию связи с частями.  

  566934   МЕДВЕДЕВ   Петр Иванович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 18.09.1915, в окрестностях д. Славно, будучи дозором, при 
перемене разъездом направления, отстал и был окружен разъездом 
противника. Не желая сдаваться, он вступил в перестрелку, а затем 
прорвался, причем был ранен в пальцы левой руки. После этого он 
остался в строю и нес службу.  

  566935   БАННОВ   Павел Олимпиевич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у мест. Устобняк, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, под действительным 
ружейным огнем противника, исследовал подступы к окопам неприяте-
ля и, вернувшись обратно, провел сотню к окопам с фронта: противник 
был выбит и отброшен за речку Олдвенейца.  

  566936   ЧУМАКОВ   Иван Авдеевич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За то, что в ночь с 15-го на 16.09.1915 у мест. Устобняк, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под действительным ружей-
ным огнем противника, исследовал подступы к окопам неприятеля и, 
вернувшись обратно, провел сотню к окопам с фронта: противник был 
выбит и отброшен за речку Олдвенейца.  

  566937   АРКАДЬЕВ   Алексей Константинович   —   11 автомобильная рота, 
рядовой, охотник.   За то, что 6.09.1915, невзирая на ураганный огонь 
из тяжелых орудий неприятеля и сильный ружейный, доставил ручные 
бомбы и материал для минирования позиций на фронте Ново-Алек-
сандровского шоссе у д. Шукельки, подвергая жизнь свою опасности.  

  566938   САХАУТДИНОВ   Малиутдин   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что 5.01.1916, будучи серьезно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и амуницией и принял 
участие в опасной разведке.  

  566939   БОРЗОВ   Петр Владимирович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 22.10.1915, во 
время боя под д. Платоновка, при проводке телефонной линии, попав 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи 
ранен, остался в строю и продолжал свою работу, пока не окончил; 
после перевязки вновь вернулся в строй, где неоднократно сращивал 
перебиваемый пулями кабель, проявляя выдающееся самоотвержение 
и мужество.  

  566940   МУТИХИН   Григорий Яковлевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
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  За то, что 12.09.1915, во время наступления на мест. Дрисвяты, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, содействуя тем занятию мест. Дрисвяты.  

  566941   СМЕЛОВ   Дмитрий Матвеевич   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя 
от коноводов версты на три вперед, по дороге Митава -Доблин, засел 
у корчмы Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую 
заставу в 17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых 
было 1 офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов 
ранено. Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком 
расстоянии начала развертываться дивизия кавалерии, за которой 
шла пехота.  

  566942   КОЛЧАНОВ   Терентий Емельянович   —   24 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя 
от коноводов версты на три вперед, по дороге Митава-Доблин, засел 
у корчмы Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую 
заставу в 17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых 
было 1 офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов 
ранено. Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком 
расстоянии начала развертываться дивизия кавалерии, за которой 
шла пехота.  

  566943   ГУНЬКИН   Дмитрий Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя от коно-
водов версты на три вперед, по дороге Митава-Доблин, засел у корчмы 
Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую заставу в 
17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых было 1 
офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов ранено. 
Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком расстоянии 
начала развертываться дивизия кавалерии, за которой шла пехота.  

  566944   ГОЛОВКОВ   Емельян Степанович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя от ко-
новодов версты на три вперед, по дороге Митава-Доблин, засел у корч-
мы Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую заставу 
в 17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых было 1 
офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов ранено. 
Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком расстоянии 
начала развертываться дивизия кавалерии, за которой шла пехота.  

  566945   ЧУМАКОВ   Федор Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя от коново-
дов версты на три вперед, по дороге Митава-Доблин, засел у корчмы 
Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую заставу 
в 17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых было 1 
офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов ранено. 
Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком расстоянии 
начала развертываться дивизия кавалерии, за которой шла пехота.  

  566946   ХАРИТОНОВ   Степан Степанович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвался охотником сделать засаду. Отойдя от ко-
новодов версты на три вперед, по дороге Митава-Доблин, засел у корч-
мы Бензор и, в 10,5 часов утра, подпустив головную немецкую заставу 
в 17 коней на расстояние 50-ти шагов, открыл огонь. Убитых было 1 
офицер, 5 нижних чинов, 5 лошадей и несколько нижних чинов ранено. 
Подобрать раненых не удалось, ввиду того, что в недалеком расстоянии 
начала развертываться дивизия кавалерии, за которой шла пехота.  

  566947   САВИНОВ   Андрей Васильевич   —   1 Морской тяжелый арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   За то, что 18-го и 19.12.1915, исполняя обязан-
ности взводного офицера, меткой стрельбой из своих орудий заставил 
замолчать батарею неприятеля, занимавшую фланговое расположение 
по всему западному участку нашего фронта, которая, по поступившим 
потом сведениям, оказалась разбитой.  

  566948   ШЕВЕЛЬ   Трофим Федорович   —   1 Морской тяжелый арт. дивизи-
он, бомбардир-наводчик.   За то, что 18-го и 19.12.1915, будучи наводчи-
ком 2-го орудия, точной наводкой заставил замолчать неприятельскую 
батарею; по поступившим потом сведениям, она оказалась разбитой.  

  566949   ТИТОВ   Федор Никитич   —   5 Донской каз. арт. дивизион, мл. уряд-
ник.   За то, что 3.06.1915, в бою у д. Швендры, проник за расположение 
наших цепей, под сильным огнем, и точно узнал нахождение неприя-
тельской батареи, обстреливавшей наши цепи, чем и дал возможность 
подавить ее огонь.  

  566950   КОСОБРЮХОВ   Борис Григорьевич   —   5 Донской каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 3.06.1915, в бою у д. Швендры, проник за 
расположение наших цепей, под сильным огнем, и точно узнал нахо-
ждение неприятельской батареи, обстреливавшей наши цепи, чем и 
дал возможность подавить ее огонь.  

  566951   ГРОШЕВ   Афанасий Михеевич   —   5 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За то, что 1.07.1915, посланный с зарядными ящиками 
за патронами на ст. Ринген, ввиду внезапного отхода наших войск, 
был окружен немецким полуэскадроном и своей распорядительностью 
спас 1 ящик целиком и, кроме того, дал возможность двум ездовым 
избежать плена.  

  566952   АЛЕНКИН   Гордей Иванович   —   5 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 30.07.1915, в бою у д. Петрукишки, когда у ору-
дия было разбито колесо и оно рисковало быть брошенным, ввиду 
близости противника и непосильной для лошадей тяжести, под артил-
лерийским огнем, возвратился на позицию, снял колесо с зарядного 
ящика, временно оставленного на позиции, и привез колесо к орудию, 
благодаря чему орудие было увезено благополучно.  

  566953   ЧЕКУНОВ   Афанасий Захарович   —   5 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 30.07.1915, в бою у д. Петрукишки, когда батарея 
отходила с позиции, под ним была убита лошадь и сам он был ранен 
в ногу, под сильным артиллерийским огнем противника, перепряг ка-
зачьего коня, благодаря чему орудие быстро ушло из-под огня. Когда 
батарея отошла в безопасное место, ему была сделана перевязка.  

  566954   ТАБУНЩИКОВ   Павел Петрович   —   5 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что 1.07.1915, в бою у д. Жили, осколком гранаты был 
ранен в плечо, а лошадь под ним убита. Несмотря на рану, перепряг 
заводного коня, чем дал возможность вывести запряжку с передком 
из-под огня, чтобы привести в безопасное место.  

  566955   ДУДАРЕВ   Никандр   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что 22.07.1915, при отступлении Уссурийской конной бригады от 
мест. Биржи, батарея выехала на открытую позицию для обстрела не-
мецкой батареи, наносившей поражение отступающим частям бригады, 
чем привлекла огонь батареи противника на себя. Состоя орудийным 
урядником, проявил выдающуюся храбрость и самообладание, и сво-
им знанием и разумным распоряжением способствовал успешному 
действию батареи.  

  566956   КОЛЕСНИК   Лаврентий Антонович   —   6 понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 20-го и 21.09.1915, вызвавшись охотником, он 

установил проволочную сеть впереди окопов на линии оз. Дрисвя-
ты-Скорно, при особо опасных условиях, в ближайшем расстоянии от 
окопов противника (600–900 шагов), под его непрерывным и сильным 
ружейным огнем.  

  566957   СЕДЧЕНКО   Макар Лукьянович   —   6 понтонный батальон, понто-
нер.   За то, что 20-го и 21.09.1915, вызвавшись охотником, он установил 
проволочную сеть впереди окопов на линии оз. Дрисвяты-Скорно, при 
особо опасных условиях, в ближайшем расстоянии от окопов противни-
ка (600–900 шагов), под его непрерывным и сильным ружейным огнем.  

  566958   ШРАМКО   Федор Абрамович   —   6 понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что 20-го и 21.09.1915, вызвавшись охотником, он установил 
проволочную сеть впереди окопов на линии оз. Дрисвяты-Скорно, при 
особо опасных условиях, в ближайшем расстоянии от окопов противни-
ка (600–900 шагов), под его непрерывным и сильным ружейным огнем.  

  566959   ВОЙНА   Войцех   —   XIII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер, летчик, вольноопределяющийся.   За то, что управляя аппара-
том типа Вуазэн, выполнил блестяще задачи по разведке 12-го, 16-го, 
18-го, 25-го, 26-го и 30.09 и 1.10.1915, когда он, между оз.оз. Саукен 
и Пекстерн был внезапно атакован двумя немецкими аэропланами: 
бипланом типа «Альбатрос» и монопланом. Альбатрос с близкой ди-
станции открыл огонь из пулемета, наш же пулемет в эту критическую 
минуту перестал действовать после первого выстрела. Несмотря на 
это, он повернул Вуазэн и направил гондолу на Альбатрос, с целью 
таранить немца, но он удара не принял, скользнул вниз и скрылся. Тогда 
Вуазэн стал преследовать моноплан, но последний, снижаясь, ушел. 
По выполнении разведки, на обратном пути Вуазэн попал под обстрел, 
и неприятельским снарядом был поврежден пропеллер, но летчику 
удалось вывести аппарат на аэродром. 2.01.1916, когда он заметил на 
высоте 2000 метров немецкий Альбатрос и направился к немцу, желая 
атаковать его, немец сначала шел на Вуазэн, но потом быстро повер-
нул и, открыв огонь из пулемета, стал удаляться на запад, пользуясь 
заметным превосходством в скорости. По возвращении аппарат был 
осмотрен: на верхней полости оказались пробоины, перебиты также 
три растяжки и поврежден пропеллер.   [III-134414]  

  566960   КЛЮЧНИК   Илларион Алексеевич   —   Сибирский флотский эки-
паж, Подрывная партия Отдельного б-на 1-го Балт. фл. экипаж, мин-
ный кондуктор, прикомандированный.   За то, что с 15-го по 25.12.1915, 
в течение 9-ти ночей, вызвавшись охотником, при весьма тяжелых 
условиях, находясь под пулеметным и ружейным огнем противника, 
руководил постановкой минного заграждения большими морскими 
минами на участке двух верст, все время ободряя подчиненных ему 
нижних чинов. Работа была выполнена с успехом.  

  566961   ЗУЕВ   Павел Афанасьевич   —   Кронштдтский минный батальон, 
Отдельная полурота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим 
в команде по минированию р. Двины на участке д. Авсеево, работая 
все время под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
окончил раньше и лучше других свою работу, имея наибольший и 
самый опасный участок, причем служил примером храбрости и само-
отверженности для подчиненных.  

  566962   ПУДРОВ   Николай Савельевич   —   Кронштдтский минный баталь-
он, Отдельная полурота, рядовой.   За то, что при работах по миниро-
ванию р. Двины на участке у д. Докучаево, будучи старшим, служил 
примером храбрости и самоотверженности для подчиненных; в ночь 
на 12.01.1916, будучи ранен, сделал себе перевязку и после снова 
принялся работать.  

  566963   НЕКРАСОВ   Павел Иванович   —   Кронштдтский минный батальон, 
Отдельная полурота, рядовой.   За то, что во время работ по минирова-
нию, служил примером храбрости; в ночь с 18-го на 19.01.1916, вы-
звался охотником идти в опасную рекогносцировку с целью отыскать 
расположение немецкого минного расположения, что и выполнил, 
несмотря на то, что пришлось, под сильным огнем, приближаться 
к проволочному заграждению противника.  

  566964   БОЛЬШАКОВ   Петр Васильевич   —   Кронштдтский минный ба-
тальон, Отдельная полурота, рядовой.   За то, что 12.01.1916, выйдя 
на р. Двину для осмотра проводов, был ранен в руку, но, несмотря 
на рану, окончил осмотр и остался нести дежурство до следующего 
дня, когда был сменен.  

  566965   БУТВИН   Иван Михайлович   —   Кронштдтский минный батальон, 
Отдельная полурота, рядовой.   За то, что будучи старшим по миниро-
ванию р. Двины на участке Царьград, под сильным огнем служил при-
мером храбрости; в ночь на 12.01.1916, работая на участке р. Пудрова, 
будучи сам ранен, схватил за штык винтовки немца и отвел его во время 
выстрела, чем спас жизнь своему начальнику.  

  566966   ГАРАМА   Прокопий Сергеевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, ря-
довой.   За то, что 15.12.1915, когда ст. Ницгаль подверглась обстрелу 
неприятельской артиллерии, видя, что снаряды ложатся близко от 
вагонов с минами, он приказал машинисту паровоза взять вагоны и 
отвести в лес к разъезду Ружа, причем сам лично помог сцепить вагоны, 
не дожидаясь сцепщика, находясь все время под огнем.  

  566967   ЛЕЙМАН   Алексей Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядо-
вой.   За то, что 16.12.1915, вызвался охотником вести поезд с минами 
на 160-ю версту, под огнем противника, что и выполнил с успехом.  

  566968   ГАРЦУНОВ   Николай Георгиевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, вызвался быть кочегаром на поезде, 
отправлявшемся с минами на 160 версту к ст. Царьград. Когда поезд 
попал под жестокий артиллерийский обстрел, не потерял присутствия 
духа, продолжая спокойно работать.  

  566969   АКУЛИНИЧЕВ   Иван Игнатьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 10.11.1915 у фольварка Янаполь, вызвавшись охот-
ником, подполз к проволочному заграждению противника, разрушил 
его и вернулся обратно, сообщив атакующим о проделанном проходе, 
чем облегчил атаку.  

  566970   СТРОКАТОВ   Павел Андреевич   —   24 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24526, 
III-72005]  

  566971   КОСОНОГОВ   Василий Алексеевич   —   24 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133908]  

  566972   МУХА   Макар Пантелеймонович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23.05.1915, будучи послан с командой ротных разведчиков 
на разведку противника, под огнем передовых постов, зашел в тыл 
неприятельского сторожевого охранения и ночью установил распо-
ложение неприятельской батареи, обстреливавшей наше сторожевое 
охранение. Наша батарея, обстреляв, по его сведениям, эту батарею, 
заставила ее не только прекратить огонь, но и совсем удалиться на 
другую позицию.  

  566973   БАНАСКЕВИЧ   Степан Войцехович   —   4 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.06.1915, командуя взводом и находясь 

в отдельной заставе, отбивал яростные атаки противника, несмотря 
на то, что на него наступало не менее 2-х рот его, содействуя этим 
отбитию атаки австрийцев на нашу батарею и взятию пленных.  

  566974   ЕРАСТОВ   Федор Григорьевич   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.06.1915, командуя взводом и находясь в отдельной 
заставе, отбивал яростные атаки противника, несмотря на то, что на 
него наступало не менее 2-х рот его, содействуя этим отбитию атаки 
австрийцев на нашу батарею и взятию пленных.  

  566975   ИОЗНАС   Теодор Антонович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена со всех сторон, доставил 
патроны, чем дал возможность роте отбить наступление противника.  

  566976   ПОКРОЕВ   Алексей Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена со всех сторон, доставил 
патроны, чем дал возможность роте отбить наступление противника.  

  566977   КОМАРОВ   Николай Алексеевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.06.1915, будучи ранен в начале боя в грудь на вылет ружейной пулей, 
оставался все время боя в строю и принимал участие в трех штыковых 
схватках с противником.  

  566978   КОЛОМИЕЦ   Игнатий Матвеевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда будучи назначен в разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал и своевременно донес о том, 
что австрийцы скапливаются на опушке леса, благодаря чему были 
своевременно приняты меры для отбития атаки противника.  

  566979   ПРИБЫЛОВ   Василий Степанович   —   4 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 7.06.1915, когда будучи назначен в разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал и своевременно донес о том, 
что австрийцы скапливаются на опушке леса, благодаря чему были 
своевременно приняты меры для отбития атаки противника.  

  566980   ТИХОНЕНКО   Роман Ефимович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда будучи назначен в разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал и своевременно донес о том, 
что австрийцы скапливаются на опушке леса, благодаря чему были 
своевременно приняты меры для отбития атаки противника.  

  566981   ГРОМОВ   Дмитрий Григорьевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда будучи назначен в разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал и своевременно донес о том, 
что австрийцы скапливаются на опушке леса, благодаря чему были 
своевременно приняты меры для отбития атаки противника.  

  566982   ПЕНЬКОВ   Андрей Терентьевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда будучи назначен в разведку, под сильным 
ружейным огнем противника, разведал и своевременно донес о том, 
что австрийцы скапливаются на опушке леса, благодаря чему были 
своевременно приняты меры для отбития атаки противника.  

  566983   ГЕВОНДЯН   Аратюн Мартиросович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
пробрался сквозь неприятельское расположение на 2 батарею 1 стр. 
арт. дивизиона с сообщением, что 2 рота спешит на выручку, и приказа-
нием прекратить батарее на время огонь, т.к. началось поражение своих.  

  566984   ШУРУПОВ   Семен Алексеевич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.06.1915, будучи ранен, оставался в строю до конца боя и 
принимал участие во всех штыковых схватках.  

  566985   ДЕЕВ   Иван Владимирович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.06.1915, во время отбития атаки австрийцев на 2 батарею 1 
стр. арт. дивизиона, отразил удар австрийца, хотевшего заколоть ко-
мандира роты, убив его.  

  566986   БОБЫЛЕВ   Ефим Ефимович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон противником, 
вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем дал воз-
можность роте отбить наступление противника.  

  566987   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон противником, 
вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем дал воз-
можность роте отбить наступление противника.  

  566988   МАСЛОВСКИЙ   Яков Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон противни-
ком, вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем дал 
возможность роте отбить наступление противника.  

  566989   ШЕИН   Иван Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон противни-
ком, вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем дал 
возможность роте отбить наступление противника.  

  566990   ЖЕЛТУХИН   Василий Федорович   —   4 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон про-
тивником, вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем 
дал возможность роте отбить наступление противника.  

  566991   ШЕВЧЕНКО   Иона Никанорович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон про-
тивником, вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем 
дал возможность роте отбить наступление противника.  

  566992   ТАРАН   Федор Петрович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда рота была окружена с трех сторон противни-
ком, вызвался доставить патроны, что и выполнил с успехом, чем дал 
возможность роте отбить наступление противника.  

  566993   СКЛЯРУК   Иван Александрович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.06.1915, при второй атаке противником заставы № 1, первый 
бросился в контратаку, увлек за собой всех людей, результатом чего 
явилось отбитие атаки.  

  566994   МЕЩАНИНОВ   Андрей Козьмич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда будучи ранен, оставался в строю до конца боя 
и принимал участие во всех штыковых схватках.  

  566995   КОПЦОВ   Тимофей Петрович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда будучи ранен, оставался в строю до конца боя 
и принимал участие во всех штыковых схватках.  

  566996   КУРОЧКИН   Василий Осипович   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда будучи старшим в секрете, первый от заставы 
№ 1 открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность быть убитым или забранным в плен, 
продолжал наблюдать за противником и обо всех переменах доносить.  

  566997   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 8.02.1916, будучи старшим в лобовой партии, первый в ней 
ворвался в окоп противника, отрезал путь убегающим немцам назад 
и своей беспримерной храбростью ободрял и воодушевлял стрелков.  

  566998   ГЛАДИЛОВ   Андрей Яковлевич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 8.02.1916, со своим звеном, в числе первых ворвался в окоп и 
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бросился в штыки на группу, сопротивлявшихся немцев, переколол 
и одного взял в плен.  

  566999   МИЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   5 самокатная рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, когда вызвавшись охотником на опасное 
поручение, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, руководил взводом при защите фланга от охвата 
противником и совершил ее с полным успехом.  

  567000   СОРОКИН   Александр Федорович   —   5 самокатная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, находясь в резерве, вызвался охотником 
доставить патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и посланный перед тем нижний чин был ранен.  

  567001   ДУБАСОВ   Евгений Акимович   —   5 самокатная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, будучи старшим в отделении, выбил про-
тивника из укрепленного пункта (каменный сарай), занял его и тем 
предотвратил потери в цепи от флангового огня.  

  567002   МЕЛЬНИК   Иван Никифорович   —   5 самокатная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил важное извещение и тем предупредил обход.  

  567003   СТЕПАНЕНКО   Христофор Леонтьевич   —   5 самокатная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1915, занимая передовой пункт с двумя 
отделениями у д. Гавраны, будучи окружен противником, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, вынеся 2 тяжелораненых нижних чинов и оружие.  

  567004   ЮРКИН   Илья Дмитриевич   —   5 самокатная рота, ефрейтор.   За 
то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у д. Ру-
дзи, при атаке неприятельского окопа, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567005   НЕКРАСОВ   Самуил Иванович   —   5 самокатная рота, самокатчик. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, при атаке укрепленного неприятелем каменного сарая, будучи 
ранен, первый ворвался в него.  

  567006   ГРИНЕВИЧ   Николай Васильевич   —   5 самокатная рота, само-
катчик.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, когда доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  567007   НЕЛЕПЧЕНКО   Иван Платонович   —   5 самокатная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, когда доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  567008   КОЛИСНИЧЕНКО   Сергей Терентьевич   —   5 самокатная рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.09.1915 при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, когда доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  567009   ШУЛЕПИН   Иван Игнатьевич   —   5 самокатная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвя-
тицу у д. Рудзи, вызвался охотником найти брод через р. Дрисвятицу, 
нашел его и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
переправился на другой берег.  

  567010   КАЦПШИЦКИЙ   Станислав Павлович   —   5 самокатная рота, само-
катчик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвяти-
цу у д. Рудзи, вызвался охотником найти переправу через р. Дрисвятицу, 
нашел ее и, под действительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, переправился на другой берег, был ранен, вернулся обратно 
и доложил о месте нахождения брода.  

  567011   КЛЮЧНИКОВ   Григорий Михайлович   —   5 самокатная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, командуя взводом, который нес большие 
потери от огня противника, при взятии неприятельского окопа, первый 
бросился вброд через р. Дрисвятицу и, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, увлек их за собой.  

  567012   ЯНКОВИЧ   Иван Валфианович   —   5 самокатная рота, ефрейтор. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, будучи старшим в дозоре, обнаружил обход неприятеля, 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть 
окруженным, продолжал наблюдать способствуя тем своевременному 
принятию мер.  

  567013   ЛАРИН   Михаил Николаевич   —   5 самокатная рота, самокатчик.   За 
то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у д. Ру-
дзи, командуя отделением при взятии неприятельского окопа, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  567014   САДОВНИКОВ   Степан Иванович   —   5 самокатная рота, самокат-
чик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  567015   ШАХТАРИН   Филипп Прокофьевич   —   5 самокатная рота, самокат-
чик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, под сильным и действительным огнем противника, будучи 
окружен, пробился сквозь неприятельское расположение, доставил 
донесение о наступление цепи противника с фланга и тем предотвратил 
внезапность удара.  

  567016   ПЕТРИК   Петр Владимирович   —   5 самокатная рота, ефрейтор. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, вызвавшись охотником, под сильным и действительным ог-
нем противника, произвел разведку подступов к флангу укрепленной 
неприятельской позиции с полным успехом.  

  567017   ПИАТРОВСКИЙ   Федор Иванович   —   5 самокатная рота, самокат-
чик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, при атаке неприятельской атаки укрепленной позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567018   ГОРБАТОВ   Пантелей Михайлович   —   5 самокатная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дри-
святицу у д. Рудзи, при атаке укрепленного неприятельского пункта, 
будучи ранен, первый ворвался в него.  

  567019   ВОРОНЧИХИН   Николай Федорович   —   5 самокатная рота, са-
мокатчик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дри-
святицу у д. Рудзи, оставаясь за взводного, выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  567020   НЕДОРЕЗОВ   Исаак   —   5 самокатная рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у д. Рудзи, 
командуя взводом, выбил противника из занимаемой им рощи, занял 
эту рощу и этим сохранил нашу боевую линию.  

  567021   МОРОЗОВ   Григорий Прокофьевич   —   5 самокатная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через 
р. Дрисвятицу у д. Рудзи, командуя отделением, выбил противника из 
укрепленного пункта (два дома) и занял его.  

  567022   ПЕРМИТИН   Павел Никитич   —   5 самокатная рота, самокатчик. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, при атаке укрепленного неприятельского пункта (каменного 
сарая), будучи ранен, одним из первых ворвался в него.  

  567023   КАЗАЧЕНКО   Алексей Самович   —   5 самокатная рота, самокатчик. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, при атаке неприятельского окопа, примером отличной храб-
рости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567024   СУРОВ   Архип Васильевич   —   5 самокатная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, при атаке укрепленного неприятельского пункта (каменный 
сарай), будучи ранен, одним из первых ворвался в него.  

  567025   СТУПИН   Гавриил Васильевич   —   5 самокатная рота, самокатчик. 
  За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу у 
д. Рудзи, командуя отделением, выбил противника из рощи и занял ее.  

  567026   МАРКИН   Григорий Никонорович   —   5 самокатная рота, самокат-
чик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, при атаке укрепленного неприятельского окопа, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567027   КОМАРОВ   Тимофей Артемьевич   —   5 самокатная рота, самокат-
чик.   За то, что 22.09.1915, при взятии переправы через р. Дрисвятицу 
у д. Рудзи, первый взошел на неприятельскую позицию, был ранен, но 
оставался до конца боя.  

  567028   МИШАКОВ   Александр Иванович   —   5 драг. Каргопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915, во время конной атаки 
у д. Казимировка, первый бросился на окопы противника и личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  567029   ДРУГОВ   Филипп Васильевич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За то, что 12.09.1915, во время конной атаки у д. Казимировка, 
первый бросился на окопы противника и личным мужеством и храб-
ростью способствовал успеху.  

  567030   ТОПОРКОВ   Трофим Абрамович   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 13.06.1915, командуя взводом, несколько часов 
сдерживал наступление противника, силой около роты.   [ Повторно, 
III-132342, IV-565851]  

  567031   РОЩЕНКО   Ефросин Ильич   —   19 Донской каз. полк, доброволец. 
  За то, что 13.06.1915, вызвавшись разведчиком, с опасностью для 
жизни, доставил сведения, благодаря которым нам удалось выяснить 
силы противника.   [ Отменен, IV-565880]  

  567032   МЕДВЕДЕВ   Евгений Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 13.06.1915, везя очень важное донесение и будучи окружен 
в лесу противником, пробился и доставил донесение по назначению.   
[ Отменен, IV-565881]  

  567033   КРЕЛЬ   Георгий   —   1 Усть-Двинский креп. пех. батальон, рядовой. 
  За то, что 11.05.1915, вызвавшись охотником в составе других нижних 
чинов на разведку, уничтожил немецкий пост в 12 человек и принес 
снаряжение и амуницию перебитых германцев.  

  567034   ХОЛОБАЕВ   Василий   —   95 пеш. Калужская дружина, рядовой.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
будучи послан с донесением, ввиду порчи телефона, об обходе правого 
фланга к начальнику отряда подполковнику Родзевичу в д. Лясково, 
доставил таковое, несмотря на то, что под ним была убита лошадь, и 
пробрался назад с приказанием начальника отряда.  

  567035   ЮРКОВ   Леонтий Самсонович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915, при наступлении на мельницу 
Дрисвяты, первым ворвался в неприятельский окоп, выбил из него 
немцев, преследуя их, на плечах ворвался на мельницу и захватил пе-
реправу, причем взял в плен двух раненых немцев. На поле сражения 
осталось 5 немцев убитых и до 15 человек раненых было ими унесено.   
[ Повторно, III-134176, IV-688368]  

  567036   СПОРЫШ   Константин Павлович   —   20 драг. Финляндский полк, 
4 эскадрон, драгун.   За то, что 3.07.1915, доставил с двумя драгунами 
важное извещение из м. Замитен в мызу Вейсатен, долженствующее 
восстановить связь между отрядами полковника князя Меликова и 
полковника Жигулина, неоднократно пробиваясь сквозь неприятель-
ские партии.   [III-168462]  

  567037   ДЕРИБИН   Степан   —   20 драг. Финляндский полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За то, что 3.07.1916, будучи выслан в разведку на опушку 
леса близь мызы Гренцек, под сильным огнем противника, пробился 
к опушке леса и выяснил наступление германской пехоты, что дало 
возможность боковому отряду подполковника Щербань своевременно 
расположить стрелковые цепи и отбить противника, причем был ранен.  

  567038   ГОНЧАРОВ   Тимофей Даниилович   —   Уссурийский каз. дивизион, 
казак.   За то, что 2.02.1916, вызвавшись охотником в числе 10 человек 
для обследования местности вблизи неприятельских окопов возле 
оз. Борзгунек и одноименной деревни, отделившись вместе с тремя 
другими казаками с целью глубже расследовать означенный район, 
наткнулся на неприятельскую засаду силой около 25 человек и от-
крыл по ним огонь, чем вынудил оставшуюся в живых часть их пройти 
в свои окопы. Сам же, спасая тело убитого товарища, отстреливаясь, 
углубился в лес и вышел на соседний участок своих окопов, захватив 
винтовку и патроны убитого товарища.  

  567039   ГОЛИЦЫН   Александр Иванович   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, ст. урядник.   За отличие в бою 24.01.1916, когда 
перед атакой сотней укрепленной позиции противника, занятой неприя-
тельской ротой, подполз к проволочному заграждению, где с явной лич-
ной опасностью, под огнем противника, перерезал проволоку, устроил 
проход перед расположением противника и провел по нему атакующую 
сотню, чем содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-104729, IV-688744]  

  567040   КОВАЛЕВ   Василий Ефимович   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За отличие в бою 24.01.1916, когда перед 
атакой сотней укрепленной позиции противника, занятой неприятель-
ской ротой, подполз к проволочному заграждению, где с явной лич-
ной опасностью, под огнем противника, перерезал проволоку, устроил 
проход перед расположением противника и провел по нему атакующую 
сотню, чем содействовал успеху атаки.  

  567041   КОЗЛЯЕВ   Михаил Никитич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За отличие в бою 24.01.1916, когда перед 

атакой сотней укрепленной позиции противника, занятой неприятель-
ской ротой, подполз к проволочному заграждению, где с явной лич-
ной опасностью, под огнем противника, перерезал проволоку, устроил 
проход перед расположением противника и провел по нему атакующую 
сотню, чем содействовал успеху атаки.  

  567042   ТУЛАК   Иван Васильевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня осо-
бого назначения, доброволец.   За отличие в бою 24.01.1916, при атаке 
сотней неприятельской роты пехоты, занимавшей укрепленный участок 
позиции, при штыковой схватке своим личным мужеством и храбро-
стью увлекал своих товарищей, чем содействовал общему успеху атаки.  

  567043   ЧЕРКЕСОВ   Павел Козьмич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За отличие в бою 24.01.1916, при атаке 
сотней неприятельской роты пехоты, занимавшей укрепленный участок 
позиции, при штыковой схватке своим личным мужеством и храбро-
стью увлекал своих товарищей, чем содействовал общему успеху атаки.  

  567044   САМСОНОВ   Василий Васильевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сот-
ня особого назначения, мл. урядник.   За отличие в бою 24.01.1916, при 
атаке сотней неприятельской роты пехоты, занимавшей укрепленный 
участок позиции, при штыковой схватке своим личным мужеством 
и храбростью увлекал своих товарищей, чем содействовал общему 
успеху атаки.  

  567045   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Кононович   —   4 Донская каз. дивизия, 
Сотня особого назначения, мл. урядник.   За то, что 24.01.1916, во вре-
мя атаки укрепленного участка позиции противника, будучи старшим, 
с партией партизан атаковал неприятельский пост, часть которого 
уничтожил, а часть привел в плен и своими действиями содействовал 
успеху атаки.  

  567046   РЕВУЦКОВ   Петр Яковлевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За то, что в ночь на 24.01.1916, в атаке 
неприятельской роты, в рукопашной схватке был опасно ранен, но 
оставался в строю до конца боя.  

  567047   ФОЛИМОНОВ   Влас Тимофеевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сот-
ня особого назначения, казак.   За то, что в ночь на 24.01.1916, в атаке 
неприятельской роты, в рукопашной схватке был опасно ранен, но 
оставался в строю до конца боя.  

  567048   ЕТЕРСКОВ   Иван Григорьевич   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня 
особого назначения, казак.   За то, что в ночь на 24.01.1916, в атаке 
неприятельской роты, в рукопашной схватке был ранен, но оставался 
в строю до конца боя.  

  567049   МАКАРЕНКОВ   Григорий Алексеевич   —   4 Донская каз. дивизия, 
Сотня особого назначения, казак.   За то, что в ночь на 24.01.1916, в атаке 
неприятельской роты, в рукопашной схватке был тяжело ранен, но 
оставался в строю до конца боя.  

  567050   МАМАТКОВ   Георгий Гаврилович   —   24 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 30.08.1915, во время отхода полка от мест. Ганушиш, 
будучи выслан на наблюдательный пункт от арьергардной сотни, был 
окружен и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  567051   СИТНИКОВ   Федор Иосифович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, во время отхода полка от мест. Ганушиш, будучи 
выслан на наблюдательный пункт от арьергардной сотни, был окружен 
и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  567052   ПОНОМАРЕВ   Гавриил Петрович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 24.09.1915, в бою севернее д. Головачи, вызвался охотником 
доставить патроны в цепь, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  567053   САВЧЕНКОВ   Николай Петрович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 24.09.1915, в бою севернее д. Головачи, вызвался охотником 
доставить патроны в цепь, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [III-134702]  

  567054   ЩИТКОВСКИЙ   Сергей Артамонович   —   24 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 24.09.1915, в бою севернее д. Головачи, вызвался охот-
ником доставить патроны в цепь, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  567055   ЛЕНИВОВ   Филипп Стефанович   —   24 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 30.08.1915, высланный с разъездом на фольварк 
Вальден, прошел сквозь линию неприятельских разъездов и обнаружил 
наступление главных немецких сил.  

  567056   ЕЖОВ   Андрей Семенович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 30.08.1915, будучи послан с донесением из мызы Нерфт, прорвал-
ся сквозь цепь неприятельских разъездов и доставил своевременно 
донесение о наступлении главных сил противника.  

  567057   БЕЛОУСОВ   Федот Иванович   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 30.08.1915, будучи послан с донесением от разъезда у 
р. Ленивова, прорвался сквозь цепь неприятельских разъездов и привез 
важное донесение о наступлении главных сил противника.  

  567058   КАСАРКИН   Никандр Иванович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 30.08.1915 у фольварка Далец, будучи начальником разъезда, 
доставляя ценные сведения о противнике, был окружен и, под сильным 
огнем неприятеля, пробился к сотне.  

  567059   АЛИФИРОВ   Иван Петрович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 20.08.1915 у д. Слободники, будучи контужен, остался в строю 
и, несмотря на контузию, доставил важное донесение, пройдя под 
сильным обстрелом местность, занятую противником.  

  567060   КРЫЛОВ   Иван Александрович   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 30.08.1915 у фольварка Вилькут, будучи дозорным в разъезде, 
обнаружил большую колонну неприятельской кавалерии, направляв-
шуюся в обход правого фланга нашего расположения и, несмотря на 
то, что был обнаружен противником и обстрелян перекрестным огнем, 
вовремя предупредил начальников об этом маневре противника, дав 
тем возможность принять соответствующие меры.  

  567061   ПОШВИНСКИЙ   Казимир Карлович   —   24 Донской каз. полк, 
доброволец.   За то, что 15.10.1916 у д. Аушголяны, откликнувшись на 
вызов охотников, переоделся в партикулярное платье, проник в тыл 
противника и, произведя усиленную разведку, вновь пробился сквозь 
цепь неприятеля и доставил ценные сведения о противнике.   [ Повторно, 
III-104727, IV-475837]  

  567062   КОЗУБСКИЙ   Антон Августович   —   24 Донской каз. полк, добро-
волец.   За то, что 15.10.1916 у д. Аушголяны, откликнувшись на вызов 
охотников, переоделся в партикулярное платье, проник в тыл против-
ника и, произведя усиленную разведку, вновь пробился сквозь цепь 
неприятеля и доставил ценные сведения о противнике.   [ Повторно, 
III-104728, IV-475581]  
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  567063   ПУЗАНОВ   Федор Иванович   —   24 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  За то, что 31.08.1915 у Пастората, когда неизвестно было направление и 
численность наступавших немецких частей, вызвался охотником разве-
дать положение; с явной личной опасностью, под сильным ружейным 
огнем противника, выяснил обходное движение немецкой колонны и 
вовремя сообщил об этом цепи, чем дал возможность удачно переме-
нить пулеметную позицию и обеспечить отход наших частей.  

  567064   КАЛАШНИКОВ   Василий Михайлович   —   24 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 31.08.1915 у Пастората, когда неизвестно было направ-
ление и численность наступавших немецких частей, вызвался охотни-
ком разведать положение; с явной личной опасностью, под сильным 
ружейным огнем противника, выяснил обходное движение немецкой 
колонны и вовремя сообщил об этом цепи, чем дал возможность удачно 
переменить пулеметную позицию и обеспечить отход наших частей.  

  567065   ДИКОВ   Федор Сысоевич   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 28.08.1915, при общем отступлении у д. Медыки, за невозможно-
стью подать коноводов, на руках унес пулемет из окопов, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, и благополучно при-
соединился к своей части.  

  567066   БОНДАРЕНКОВ   Руф Александрович   —   24 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 28.08.1915, при общем отступлении у д. Меды-
ки, за невозможностью подать коноводов, на руках унес пулемет из 
окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
и благополучно присоединился к своей части.  

  567067   МЕЛЬНИК-ЯЦУРА   Семен Захарович   —   1 гусар. Сумский генера-
ла Сеславина полк, гусар, охотник.   За то, что 4.01.1916, вызвавшись 
охотником, был в команде разведчиков и примером самоотверженной 
храбрости увлекал товарищей вперед у самого проволочного загра-
ждения на пост противника, чем незаменимо содействовал успеху 
дела — взятию в плен поста. При отходе с пленными, несмотря на 
преследование и сильнейший огонь противника, мужественно, не теряя 
самообладания, вывел из огня порученных ему пленных.  

  567068   ВОРОБЬЕВ   Павел Гаврилович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   За то, что 4.01.1916, вызвавшись охотником, 
был в команде разведчиков и примером самоотверженной храбрости 
увлекал товарищей вперед у самого проволочного заграждения на 
пост противника, чем незаменимо содействовал успеху дела — взятию 
в плен поста. При отходе с пленными, несмотря на преследование и 
сильнейший огонь противника, мужественно, не теряя самообладания, 
вывел из огня порученных ему пленных.  

  567069   ПРОТАСОВ   Павел Максимович   —   1 гусар. Сумский генерала 
Сеславина полк, гусар.   За то, что 4.01.1916, вызвавшись охотником, 
был в команде разведчиков и примером самоотверженной храбрости 
увлекал товарищей вперед у самого проволочного заграждения на 
пост противника, чем незаменимо содействовал успеху дела — взятию 
в плен поста. При отходе с пленными, несмотря на преследование и 
сильнейший огонь противника, мужественно, не теряя самообладания, 
вывел из огня порученных ему пленных.  

  567070   КУТУЗОВ   Василий Михайлович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 4.02.1916, находясь в отдельной заставе на фольварке Пастырчик 
для наблюдения за противником, был в числе других отрезан против-
ником и окружен, но, с явной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельскую цепь и присоединился к своему эскадрону.  

  567071   БАЛАШОВ   Петр Николаевич   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.12.1915, под действительным и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, самоотверженно 
руководил работами по постройке опорного пункта у фольварка Коки-
нишки и установке рогаток перед ним и, сохраняя полное самооблада-
ние, подавал пример своей команде, чем и способствовал успешному 
и быстрому окончанию работ.  

  567072   ЗЕЛИНСКИЙ   Андрей Францевич   —   9 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1915, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, руководил работами по устройству искусственных препятствий 
в районе д. Тенис, и своим хладнокровием и толковым руководством 
способствовал успешности работ.  

  567073   ГОРБАНЬ   Афанасий Андреевич   —   9 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1915, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, руководил работами по устройству искусственных препятствий 
в районе д. Тенис, и своим хладнокровием и толковым руководством 
способствовал успешности работ.   [ Повторно, III-134178, IV-467294]  

  567074   ЦИСОВСКИЙ   Станислав Александрович   —   9 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
руководил работами по приспособлению к обороне кладбища между 
д.д. Разночь и Буйвески, и своим спокойствием и выдержкой способ-
ствовал успешности работ.  

  567075   ЦИБУХ   Иван Иванович   —   9 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 31.12.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, руководил работами по 
приспособлению к обороне кладбища между д.д. Разночь и Буйвески, 
и своим спокойствием и выдержкой способствовал успешности работ.  

  567076   ДАЛЕЦКИЙ   Яков Фомич   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Морская подрывная команда, минный унтер-офицер.   За отличие в де-
кабре месяце 1915 года, когда будучи начальником минного участка и 
начальником минного отделения, невзирая на пулеметный и ружейный 
огонь противника, упорно продолжал минировать порученный участок. 
Работу произвел успешно в течение семи ночей, имея несколько раз 
столкновения с немецкими разведчиками.  

  567077   УСОВ   Александр Устинович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Морская подрывная команда, минный унтер-офицер.   За отличие в де-
кабре месяце 1915 года, когда будучи начальником минного отделе-
ния, подвергая свою жизнь опасности, в течение 6 дней заминировал 
участок на р. Двине протяжением около 2-х верст, поставив морские 
мины весом около 20 пудов, неоднократно был обстреливаем огнем 
противника и, невзирая на огонь, работу выполнил успешно.  

  567078   РАЗСАДИН   Михаил Ефимович   —   1 Балтийский флотский эки-
паж, Морская подрывная команда, минный унтер-офицер.   За отличие 
в декабре месяце 1915 года, когда будучи старшим в минном отделении, 
при минировании р. Двины, подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности, находясь все время, в течение 5 ночей, под огнем противника, 
заминировал порученный ему участок тяжелыми морскими минами, 
снаряженными 5 пудами пироксилина.  

  567079   КУЗНЕЦОВ   Александр Васильевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, Морская подрывная команда, минер.   За отличие в декабре 

месяце 1915 года, когда будучи за старшего в отделении, в течение 4 
дней заминировал участок на р. Двине, протяжением 1,5 версты, под-
вергая свою жизнь смертельной опасности. Минирование производил 
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника.  

  567080   ДАНИЛОВ   Емельян Николаевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, Морская подрывная команда, минер.   За отличие в декабре 
месяце 1915 года, когда будучи старшим в минном отделении, в течение 
3-х ночей заминировал участок на р. Двине протяжением 1,5 версты, 
находясь все время под жестоким огнем противника. Минирование 
произведено успешно.  

  567081   ГОВОРОВ   Ксенофонт Акимович   —   1 Балтийский флотский эки-
паж, Морская подрывная команда, минер.   За отличие в декабре месяце 
1915 года, когда находясь за старшего в минном отделении, подвергая 
свою жизнь смертельной опасности, заминировал участок на р. Двине 
протяжением 2-х верст, поставив тяжелые морские мины.  

  567082   Фамилия не установлена  .  
  567083   Фамилия не установлена  .  
  567084   АВДЕЕВ   Василий Данилович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1916, вызвавшись охотником на опасную 
разведку у р. Двины, с явной личной опасностью, невзирая на силь-
ный огонь противника, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  567085   ШАМИН   Иван Михайлович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.09.1915, по приказанию 
командира полка, был выслан разъезд в 11 коней под его командой, по 
направлению северо-восточнее фольварка Ставарели. Проехав через 
цепи нашей пехоты и продвинувшись вперед к поляне у фольварка 
Ставарели, он заметил, что по поляне двигалась группа немцев, та-
щившая за собой пулемет. Он немедленно рассыпал вой разъезд в лаву 
и бросился в атаку. Немцы побежали, бросив свой пулемет, в лес и 
открыли по разъезду ружейный и пулеметный огонь, что в свою очередь 
сделал и его разъезд. Пулемет, коробка с лентами и 10000 патронов 
были представлены в полк.  

  567086   ФОРША   Теодор Дитрихович   —   15 улан. Татарский полк, улан.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении партизанского отряда 
штаб-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, не-
смотря на неприятельские выстрелы из сарая в упор, ворвался в сарай, 
где и заколол несколько немецких улан, способствуя этим общему 
успеху уничтожения почти всего эскадрона.  

  567087   КАВКАЗОВ   Виктор Михайлович   —   Сотня особого назначения 
сотника Быкадорова, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За то, что 
18.12.1915 у д. Карпуска, когда сотня партизан, производившая под 
личным руководством начальника штаба 1-й Кавказской стр. диви-
зии полковника Морозова, разведку противника у д. Карпуска, была 
обойдена в густом лесу с тыла и противником был открыт сильный 
ружейный огонь почти в упор по сотне, он бросился первым вперед 
на немцев в штыки, увлек за собой казаков, опрокинул немцев и соб-
ственноручно захватил, под сильным огнем противника, одного плен-
ного — егеря 3-го батальона 376 полка. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 598 от 
30.07.1916.   [III-133950]  

  567088   ОКУНЕВСКИЙ   Владимир   —   Сотня особого назначения сотника 
Быкадорова, драгун.   За то, что 20.01.1916, находясь старшим в раз-
ведывательной партии, когда партия у д. Варзгунек неожиданно для 
себя наткнулась на немцев, устроивших засаду и обстрелявших почти 
в упор разведчиков, он, с криком «Ура», бросился в штыки, личным 
мужеством и храбростью увлекая за собой товарищей, и сбил нем-
цев, потерявших одного человека убитым. Сам во время атаки был 
тяжело ранен.  

  567089   КУДРЯВЦЕВ   Нестор Артемьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.09.1914 близь д. Лазы, вызвавшись в разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, своевременно 
донес о расположении неприятеля и его пулеметов.  

  567090   БАНТЕРСОН   Август Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.09.1914 у д. Лазы, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  567091   ИВАНЧЕНКО   Терентий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.09.1914 у д. Лазы, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  567092   ГОЛОБОРОДЬКО   Иван Остапович   —   15 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 2.10.1914 у д. Кросно, когда 4-й взвод, при 
наступлении, оказался под сильным ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, он выбежал перед своим взводом с кри-
ком: «За мной», увлек за собой взвод, чем и способствовал выбить из 
окопов противника.  

  567093   РЯМАН   Ян Иоганович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1914 у д. Кросно, отбил своим 
взводом атаку противника, более роты с пулеметами, направленную 
на его участок.  

  567094   БЕРЗИН   Ян Тенисович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.10.1914 у д. Кросно, выбежал перед своим отделением, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, и примером храбрости 
и неустрашимости увлек за собой отделение, которое тотчас же заняло 
правую окраину д. Кросно, выбив противника.  

  567095   ЕВДОКИМОВ   Семен Евдокимович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.10.1914 у д. Кросно, по собственной инициа-
тиве, занял своим отделением позицию против неприятельской роты, 
действовавшей во фланг нашей позиции; вообще он всегда отличался 
находчивостью и храбростью.  

  567096   КУЗОВЛЕВ   Иван Денисович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.10.1914 у д. Кросно, будучи тяжело ранен, остался в строю 
и продолжал обстреливать противника до тех пор, пока по приказанию 
командира роты не был внесен на перевязочный пункт.  

  567097   ИКШЕЛЬ   Ян Давидович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.10.1914 у д. Кросно, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, патроны подносил по совершенно открытому полю, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  567098   УСАТЫЙ   Иван Устинович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.10.1914 у д. Кросно, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 

надобность, патроны подносил по совершенно открытому полю, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  567099   ВИТОЛИН   Карл Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.10.1914 у д. Маково, будучи с взводом в отдель-
ной походной заставе, отбил наступавшую роту противника и удержал 
занятую им позицию до подхода нашей роты.  

  567100   СЕМЕНОВ   Никифор Докутович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.10.1914 у д. Маково, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  567101   АСЕЕВ   Сергей Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Маково, первым занял ж.д. будку 
и заставил бежать оттуда неприятельского наблюдателя.  

  567102   КРУМИН   Август Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.10.1914 у д. Маково, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  567103   КАРЛСОН   Кирилл Карлович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.10.1914 у д. Маково, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в бою.  

  567104   ЗЕЛЕНКО-ЧУБАН   Михаил Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.09.1914 у д. Лазы, командуя отделением, отбил 
все неприятельские атаки, которые усиленно велись на левый фланг.  

  567105   КАЧКОВСКИЙ   Яков Акимович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914, при наступлении на д. Кросно, 
командуя взводом, выбил противника из окопов и своим отличным 
примером храбрости и мужества подавал пример своему взводу.   [III-
134058]  

  567106   ХОЛОНЬКОВ   Игнатий Исаакович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.09.1914 у д. Лазы, будучи старшим в дозоре, 
с явной опасностью для жизни, добыл и своевременно доставил све-
дения о наступлении противника.  

  567107   МИХАЛЕВИЧ   Иван Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.09.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны на позицию своей роты.  

  567108   ХИЖНИЧЕНКО   Михаил Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер, вольноопределющийся.   За то, что в бою 2.10.1914, 
командуя взводом, при наступлении на д. Красно, пользуясь отлично 
скрытной местностью, зашел противнику во фланг, открыл частый 
огонь, чем облегчил наступление 2-го взвода, которому пришлось бы 
понести большие потери, а противник был выбит из окопов.  

  567109   ПАВЛУШКИН   Федор Харитонович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.10.1914, при наступлении на д. Красно, 
будучи старшим вылазки, при явной личной опасности, уничтожил 
неприятельский пост, о чем своевременно доставил сведение.  

  567110   КАТАЕВ   Иван Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.10.1914, при наступлении на д. Красно, при при-
ближении нашей цепи к неприятельским окопам, первый бросился на 
неприятельский окоп, чем и ободрил товарищей.  

  567111   РЫЖИЙ   Иван Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.10.1914 при д. Красно, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника на наш левый фланг и, с явной опас-
ностью для жизни, своевременно донес об этом.  

  567112   МАЛЯКШИН   Петр Куприянович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Маково, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, при этом был ранен, 
но продолжал исполнять свои обязанности до конца боя.  

  567113   ЛЕОКЕ   Александр Юганович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.10.1914 у д. Маково, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, при этом у него 
были пробиты шинель и котелок, но он продолжал исполнять свои 
обязанности до конца боя.  

  567114   ГУТОВ   Федор Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.10.1914, при наступлении на д. Маково, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил своевременно сведение о расположении противника.  

  567115   КОТЛЯРОВ   Василий Кириллович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.10.1914, при наступлении на д. Маково, будучи 
старшим в дозоре, заметил неприятельский пост, засевший на крыше 
дома и наблюдавший за движением наших войск, неприятельский пост 
был уничтожен названным дозором.  

  567116   ЕРМАЛЮК   Никита Афанасьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.10.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником доставить донесения от коман-
дира батальона командиру батареи, которое доставил своевременно и 
возвратился обратно.  

  567117   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью добыл и доставил сведение о наступлении противника 
против позиции роты.   [III-133982]  

  567118   МЕЛЕНЧУК   Филипп Леонтьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вызвавшись охотником, 
проследил и своевременно донес о наступлении колонны германцев 
на левый фланг батальона.   [III-133981]  

  567119   БУБАНОВ   Максим Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в цепь по открытому 
месту и тем способствовал роте усилить огонь и выбить противника.  

  567120   МОНАХОВ   Григорий Ефимович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в цепь по открытому 
месту и тем способствовал роте усилить огонь и выбить противника.  

  567121   КРУГЛИКОВ   Савелий Моисеевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.10.1914 у д. Кросно, 
командуя взводом, отбил атаку противника, более роты пехоты с пу-
леметами, направленную на его участок.  

  567122   ИВАНОВ   Даниил Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, будучи старшим в секрете, свое-
временно донес о наступлении противника, остался в секрете и продол-
жал следить за действиями противника, пока нами не был открыт огонь.  

  567123   СИВЦОВ   Михаил Селиверстович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
выполнил разведку добросовестно, дав точное указание о расположе-
нии неприятельской позиции.  
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  567124   КЛЕХНЕВСКИЙ   Антон   —   15 Сибирский стр. полк, доброволец. 

  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  567125   ДОМОРОДОВ   Антон Кузьмич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  567126   КОШЕЛЕВ   Филипп Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, вызвавшись охотником на раз-
ведку, дал подробные сведения о накапливании противника в окопах и 
устройстве люнета для обстреливания рот фланговым огнем, для чего 
были приняты меры выбития противника.  

  567127   РЫБАКОВ   Михаил Кузьмич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, за убылью командира взвода, 
принял командование, занял на фланге опушку рощи, где и держался 
против атакующего противника и отбил атаку дважды, причинив про-
тивнику много потерь.  

  567128   САРОТОКИН   Семен Максимович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Маково, находясь за старшего 
в секрете, своевременно донес о наступлении неприятельской цепи и 
затем о выходе колонн из леса, что способствовало своевременному 
открытию огня по наступающему противнику.  

  567129   КОРОЛЕВ   Иван Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, прибыв охотником на службу 
и состоя ротным разведчиком, добыл сведения о противнике, что он 
сидит на деревьях и стреляет, пулемет стоит на каменном разрушенном 
сарае, и что противник с правого фланга перебегает на левый; сведения 
были проверены и сарай обстрелян артиллерией.  

  567130   ГЕНРИХ   Эмиль Эдуардович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, прибыв охотником на службу 
и состоя ротным разведчиком, добыл сведения о противнике, что он 
сидит на деревьях и стреляет, пулемет стоит на каменном разрушенном 
сарае, и что противник с правого фланга перебегает на левый; сведения 
были проверены и сарай обстрелян артиллерией.  

  567131   КОЛОСОВ   Иван Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, прибыв охотником на службу 
и состоя ротным разведчиком, добыл сведения о противнике, что он 
сидит на деревьях и стреляет, пулемет стоит на каменном разрушенном 
сарае, и что противник с правого фланга перебегает на левый; сведения 
были проверены и сарай обстрелян артиллерией.  

  567132   КУЛЕШЕВ   Иван Харитонович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Мошна, будучи опасно ранен 
в обе руки, остался в строю до конца боя и принимал участие в боях.  

  567133   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Мошна, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  567134   БОСЫГИНОВ   Алексей Алексеевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Мошна, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  567135   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914, при взятии штурмом укреп-
ленных д.д. Кошаец и Кросно, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  567136   РАДЗИН   Карл Янович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.10.1914, при взятии штурмом укрепленных д.д. Кошаец 
и Кросно, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  567137   ВАСИЛЬЕВ   Иван Антонович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, при взятии 
укрепления, был ранен и после перевязки остался в строю, подавая 
пример мужества.  

  567138   КАЛНИН   Яков Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.10.1914, при атаке укрепленной позиции у 
д. Кросно, был тяжело ранен и после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и амуницией, снова принял участие 
в бою.   [III-133993]  

  567139   ВИНОКУРОВ   Василий Герасимович   —   15 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.10.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Маково, первым бросился на бруствер, чем и увлек за 
собой свою роту и быстрым натиском выбил противника.  

  567140   НАУМОВ   Гавриил Филиппович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.10.1914, при взятии штурмом укрепленных 
д.д. Кошаец и Кросно, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлек их за собой.  

  567141   ШОРОХ   Антон Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.10.1914, при взятии штурмом укрепленных д.д. Кошаец 
и Кросно, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлек их 
за собой.   [III-133997]  

  567142   ЛУБНЕВСКИЙ   Иван Казимирович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914, при взятии штурмом укрепленных 
д.д. Кошаец и Кросно, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлек их за собой.   [III-133996]  

  567143   ТЕРНО   Артемий Лукич   —   15 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 11.10.1914, при взятии укрепленной позиции у 
д. Маково, примером личной храбрости, мужества и распорядитель-
ности ободрял своих подчиненных и, несмотря на губительный огонь 
противника, увлекал за собой и занял окопы противника.  

  567144   ЗГОРМЕЛЬСКИЙ   Ромуальд Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции у д. Маково, примером личной храбрости, мужества и распоря-
дительности ободрял своих подчиненных и, несмотря на губительный 
огонь противника, увлекал за собой и занял окопы противника.  

  567145   НАУМЕНКО   Николай Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции у д. Маково, примером личной храбрости, мужества и распоря-
дительности ободрял своих подчиненных и, несмотря на губительный 
огонь противника, увлекал за собой и занял окопы противника.  

  567146   КУРАНОВ   Никанор Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Скерневицы, будучи в секрете, 
когда рота была окружена неприятельскими разведчиками и, несмотря 
на численное превосходство их, пробился к сторожевому охранению, 
убив одного и ранив двух неприятелей.  

  567147   БОРИСЕНОК   Григорий Корнеевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции у д. Маково, примером личной храбрости, мужества и распоря-
дительности, ободрил своих подчиненных и, несмотря на губительный 
огонь противника, увлек их за собой и занял окопы противника.  

  567148   ТОБИЙ   Антон Юганович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.10.1914 под д. Кросно, во время атаки, 
будучи ранен, получив перевязку, вернулся в строй, остался до конца 
боя и отказался идти в госпиталь.  

  567149   КВЯТКЕВИЧ   Осип Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.10.1914 под д. Кросно, вызвавшись охотником 
в числе 4-х человек на разведку, что удачно выполнил и добыл важные 
сведения о расположении неприятеля.  

  567150   КОВАЛЕВ   Никифор Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 под д. Кросно, вызвавшись 
охотником в числе 4-х человек на разведку, что удачно выполнил и 
добыл важные сведения о расположении неприятеля.  

  567151   ПЛИКШ   Эдуард Генрихович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 под д. Кросно, вызвавшись 
охотником в числе 4-х человек на разведку, что удачно выполнил и 
добыл важные сведения о расположении неприятеля.  

  567152   ВОРОНЧИХИН   Григорий Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником на разведку 7.10.1914, 
под д. Кросно, с явной личной опасностью для жизни, узнал о распо-
ложении неприятельского поста и уничтожил его.  

  567153   СВЕЧНОЙ   Никита Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку 7.10.1914, под д. Кросно, 
с явной личной опасностью для жизни, узнал о расположении неприя-
тельского поста и уничтожил его.  

  567154   ЛУХАНИН   Дмитрий Исаакович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи назначен к командиру ба-
тальона для связи, неоднократно доставлял важные донесения, с явной 
опасностью для жизни.  

  567155   ЖЕЛЯКОВ   Иван Осипович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.10.1914, будучи назначен к командиру батальона 
для связи, неоднократно доставлял важные донесения, с явной опас-
ностью для жизни.  

  567156   ПАЦУКОВ   Федот Афанасьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции у д. Маково, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, смело бросился вперед, увлекая за собой взвод.  

  567157   НОСОВ   Алексей Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 под д. Кросно, подвергая жизнь явной опас-
ности, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  567158   ДАРЗНЕК   Эдуард Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.10.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Маково, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  567159   СЕНИН   Иван Акимович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.10.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Маково, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  567160   КУРЬЯНИН   Андрей Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.10.1914, будучи назначен в разведку у д. Кросно, 
с явной опасностью для жизни, представил важные сведения о про-
тивнике.  

  567161   КАЗАНЦЕВ   Сергей Ефимович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914, будучи послан командиром батальона с важ-
ным донесением, подвергая жизнь явной опасности, своевременно 
доставил это донесение.  

  567162   БАРАНОВ   Терентий Тихонович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.10.1914 у д. Кросно, за все время 
боя находясь с телефоном при батальонном командире, все время 
боя поддерживал связь последнего с командиром полка, несмотря 
на сильный шрапнельный, артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, перебегая одновременно с цепями и связывая пе-
ребиваемый телефонный кабель.  

  567163   МИХАЙЛОВ   Алексей Михайлович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.10.1914, будучи назначен 
в дозор у д. Варшавицы, дал знать о движении противника и убил 
неприятельского разведчика, подвергая свою жизнь опасности.  

  567164   МАТВЕЕВ   Климентий Матвеевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 в д. Кросно, будучи тяжело ранен, 
после перевязки вернулся в строй в полном вооружении и принимал 
участие в бою.  

  567165   ПИНЕС   Зальман Ильич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.10.1914, будучи назначен в разведку у д. Варшави-
цы, разведал о противнике и, подвергая жизнь опасности, представил 
важные о нем сведения.  

  567166   БЕЛОНОЖКИН   Иосиф Дмитриевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.10.1914, будучи отправлен командиром 
батальона с важным донесением, с явной опасностью для жизни, до-
ставил это донесение и, возвращаясь, был ранен.  

  567167   ФЕДОРОВ   Антон Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Кросно, при атаке укреп-
ленной позиции, примером личной храбрости увлек свое отделение.  

  567168   ГРИЦУК   Константин Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Маково, примером личной храбрости увлек свое отде-
ление вперед.  

  567169   МАКАРОВ   Иван Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Варшавицы, когда по квар-
тиро-бивуаку полка был открыт артиллерийский и ружейный огонь, и 
батальоны вышли на позицию, быстро установил телефонную станцию 
и связал линию командира полка с батальонами, несмотря на то, что 
место центральной станции сильно обстреливалось, чем способствовал 
отбитию стремительного наступления.   [III-107674]  

  567170   КУДРЯВЦЕВ   Афанасий Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Варшавицы, когда по квар-
тиро-бивуаку полка был открыт артиллерийский и ружейный огонь, и 
батальоны вышли на позицию, быстро установил телефонную станцию 
и связал линию командира полка с батальонами, несмотря на то, что 
место центральной станции сильно обстреливалось, чем способствовал 
отбитию стремительного наступления.   [III-107675]  

  567171   ЕГОРОВ   Андрей Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914, во время бомбардировки штаба 

полка в фольварке Плохоцин, когда команды были в окопах, под огнем 
тяжелых орудий, собрал и вывел всех конных разведчиков из обстре-
ливаемого фольварка Плохоцин.  

  567172   КУЗЬМИН   Константин Кузьмич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1914, находясь для связи при 
5-й Сибирской стр. дивизии, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил донесение от начальника 5-й Сибирской стр. 
дивизии через командиров полков из боевой линии в штаб 4-й Си-
бирской стр. дивизии.  

  567173   ПАХОМЧИК   Карл Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что за время боя под г. Варшавой с 28.09 по 7.10.1914, все 
время был при батальонах для связи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда артиллерийскими снарядами 
были порваны все телефонные провода, поддерживал связь между 
батальонами и командиром полка, доставляя донесения и приказания.  

  567174   ГУТОВ   Иван Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что за время боя под г. Варшавой с 28.09 по 7.10.1914, все 
время был при батальонах для связи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда артиллерийскими снарядами 
были порваны все телефонные провода, поддерживал связь между 
батальонами и командиром полка, доставляя донесения и приказания.  

  567175   МАРКОВИЧ   Петр Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что за время боя под г. Варшавой с 28.09 по 7.10.1914, все 
время был при батальонах для связи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда артиллерийскими снарядами 
были порваны все телефонные провода, поддерживал связь между 
батальонами и командиром полка, доставляя донесения и приказания.  

  567176   ИВАНОВ   Гавриил Ильич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.11.1914, был послан за старшего в дозор в 
д. Улионы, за р. Вартой, где встретился 3-мя эскадронами конницы 
противника и движением задержал, отбив одну лошадь, три карабина 
и одну пику, что было представлено командиру полка.  

  567177   РУЧКА   Савелий Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.11.1914, был послан за старшего в дозор 
в д. Улионы, за р. Вартой, где встретился 3-мя эскадронами конницы 
противника и движением задержал, отбив одну лошадь, три карабина 
и одну пику, что было представлено командиру полка.  

  567178   КУЧКА   Иван Адамович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.11.1914, был послан за старшего в дозор в 
д. Улионы, за р. Вартой, где встретился 3-мя эскадронами конницы 
противника и движением задержал, отбив одну лошадь, три карабина 
и одну пику, что было представлено командиру полка.  

  567179   СКРЕЙТУЛЬ   Тенис Тенисович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 1-го на 2.10.1914 при д. Кросно, во 
время сильного натиска неприятеля, метким и губительным пулемет-
ным огнем удержал наступающую цепь, причем неприятель, отступая, 
понес большие потери.   [III-134055]  

  567180   ЛИСЕНОК   Григорий Герасимович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 1-го на 2.10.1914, невзирая на страшный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, подносил 
патроны, с опасностью для жизни, когда в них была особенно сильная 
надобность.  

  567181   ЗВЕРЕВ   Иван Назарович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою с 1-го на 2.10.1914 при д. Кросно, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил несколько раз 
патроны, с опасностью для жизни, когда в них была особенно сильная 
надобность.  

  567182   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 1-го на 2.10.1914 при д. Кросно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, невзирая на грозящую 
ему опасность, спас пулемет.  

  567183   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 28.09.1914, за выбытием взводного офицера, 
принял командование взводом, будучи тяжело ранен в ногу, лежа про-
должал командовать и отдавать распоряжение и, в таком положении, 
оставался до конца боя.  

  567184   ТОЛКАЧЕВ   Петр Афанасьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, командуя взво-
дом, выбил противника из укрепленного пункта кирпичного завода.   
[III-134059]  

  567185   ЛАНДЦОВ   Федор Захарович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 27-го на 28.09.1914 при д. Лазы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько раз подно-
сил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.   [III-134056]  

  567186   КЕЗЕЛЬ   Лео Карлович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.10.1914 у д. Кросно, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  567187   ДЕХТЯРОВ   Даниил Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, 
под сильным ружейным огнем противника, произвел точную разведку 
неприятельской позиции.  

  567188   ШЛЮНЦ   Роберт Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.11.1914 у г. Лодзи, при наступлении на лес, залегло 
его отделение, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, он выбежал вперед и, с криком: «Ребята, за мной», побежал, чем 
поднял свое отделение и увлек его за собой.  

  567189   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.11.1914 под г. Лодзью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
из резерва в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  567190   ШАЛЬКОВ   Леонтий Михеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.11.1914 под г. Лодзью, вызвался охотником на 
вылазку и уничтожил неприятельский наблюдательный пункт.  

  567191   ОШАРОВ   Иван Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал нести свою службу.  

  567192   БОБКОВ   Николай Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал нести свою службу.  

  567193   СОЛДАТОВ   Гавриил Гавриилович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 под г. Лодзью, 



-704-567194–567262
вызвавшись охотником на разведку, уничтожил неприятельский на-
блюдательный пост, хотя каждую минуту мог быть убит.  

  567194   САВИНОВ   Иван Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 5-го на 6.11.1914 у г. Лодзи, находясь в секрете, 
своевременно донес о частичном наступлении неприятеля, хотя каждую 
минуту мог быть обнаружен противником.  

  567195   ЯКИМОВ   Нестор   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, вызвался охотником, под сильным огнем 
пробрался на фланг неприятельских окопов, дал знать о числе герман-
цев, занимавших эти окопы.  

  567196   ВАНАУС   Ян Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзи, будучи старшим над 
охотниками в числе 10 человек, сделал вылазку, уничтожив неприя-
тельский пост и захватив 2-х человек в плен.  

  567197   КАРПЕНКО   Ефим Антонович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, подносил патроны на позицию свой роты, 
несмотря на то, что был ранен при доставке патронов.  

  567198   УТКИН   Герасим   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 9.11.1914 у г. Лодзи, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны на позицию свой роты, несмотря 
на то, что был ранен при доставке патронов.  

  567199   КАПЛЕВСКИЙ   Игнатий Матеусович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, пробрался 
во фланг неприятельских окопов и дал сведение о числе противника, 
занимавшего окопы.  

  567200   ПРОКОФЬЕВ   Филипп Прокопьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, командуя отде-
лением, примером личной храбрости увлек подчиненных ему нижних 
чинов и спас пулеметы.  

  567201   БЕРНШТЕЙН   Авраам Вениаминович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  567202   ЛАДЫГИН   Яков Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, будучи в разведке, доставил важное 
о противнике сведение, подвергаясь явной для жизни опасности.  

  567203   ЖАНДАРОВ   Михаил Борисович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи в секрете, донес о наступлении 
противника, чем дал возможность приготовиться и отбить наступление 
противника у г. Лодзи, несмотря на опасность, остался в окопах во 
время стрельбы своих частей.  

  567204   ФРОЛОВ   Иван Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи в секрете, донес о наступлении 
противника, чем дал возможность приготовиться и отбить наступление 
противника у г. Лодзи, несмотря на опасность, остался в окопах во 
время стрельбы своих частей.  

  567205   БУБЛИК   Сергей Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Яново, под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил патроны из 16 Сибирского стр. полка, т.к. патроны в своем полку 
были израсходованы, дал возможность задержать наступление части 
противника.  

  567206   ЗВЕРЕВ   Николай Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914, наступая на позицию про-
тивника у г. Лодзи, примером личной храбрости ободрял людей своего 
взвода, увлек за собой и занял опушку леса, под действительным ар-
тиллерийским огнем противника, и задержался на ней.  

  567207   ТКАЧЕНКО   Федот Данилович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, командуя 3-м 
взводом, находясь в отделе, отбил атаку неприятеля в 2 роты, и остался 
на своей позиции. Ранен и остался в строю до конца боя.  

  567208   СИДОРОВ   Егор Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, смело идя в атаку на укрепленные 
окопы противника, своей храбростью увлек остальных нижних чинов 
за собой.  

  567209   МЯСНИКОВ   Филипп Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, смело идя в атаку на 
укрепленные окопы противника, своей храбростью увлек остальных 
нижних чинов за собой.  

  567210   ТИМОФЕЕВ   Егор Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, смело идя в атаку на 
укрепленные окопы противника, своей храбростью увлек остальных 
нижних чинов за собой.  

  567211   КОНЮШКО   Василий Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, смело идя в атаку на 
укрепленные окопы противника, своей храбростью увлек остальных 
нижних чинов за собой.  

  567212   БЕЛИЦКИЙ   Антон Филиппович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у г. Лодзи, командуя 4-м 
взводом и находясь в отделе, отбил атаку неприятеля, силой около 
2-х рот, и остался на своей позиции.  

  567213   МОТЫЛКОВ   Трофим Максимович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, примером личной 
храбрости ободрял остальных нижних чинов и увлекал их за собой при 
взятии неприятельских окопов.  

  567214   МАРКОВ   Сергей Матвеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, примером личной храбрости 
ободрял остальных нижних чинов и увлекал их за собой при взятии 
неприятельских окопов.  

  567215   ОГОРОДНИКОВ   Прокофий Семенович   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 у г. Лодзи, примером 
личной храбрости ободрял остальных нижних чинов и увлекал их за 
собой при взятии неприятельских окопов.  

  567216   ЦВЕТКОВ   Тимофей Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, в арьергардном бою при д. Яново, 
командовал взводом, находясь на передовом пункте, под сильным 
огнем, удержал этот пункт и отбил противника.  

  567217   ДЕМЕНТЬЕВ   Владимир Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, 
когда уже все патроны были израсходованы.  

  567218   БЕЗМЕНОВ   Егор Владимирович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.11.1914 при д. Яново, под сильным пулеметным 

и ружейным огнем противника, доставлял патроны в то время, когда 
уже все патроны были израсходованы.  

  567219   КИНВАЛЬД   Федор Густавович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, при атаке укрепленной 
позиции, занятой неприятелем, несмотря на убийственный пулеметный 
огонь, настолько увлек своей беззаветной храбростью своих товари-
щей, что окопы были взяты быстро и противник бежал в беспорядке.  

  567220   КЕМЬЯК   Яков Янович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, при атаке укрепленной позиции, 
занятой неприятелем, несмотря на убийственный пулеметный огонь, 
настолько увлек своей беззаветной храбростью своих товарищей, что 
окопы были взяты быстро и противник бежал в беспорядке.  

  567221   ЛУГОВОЙ   Устин Афанасьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.11.1914, при отходе из г. Лодзи, был оставлен в се-
крете в окопах для прикрытия отходящих частей. Держался в окопах 
целые сутки и, будучи окружен, пробился храбро сквозь противника и 
присоединился к своей части лишь через 2 дня.  

  567222   ТРЯСУНОВ   Иван Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.11.1914, при отходе из г. Лодзи, был оставлен в секрете 
в окопах для прикрытия отходящих частей. Держался в окопах целые 
сутки и, будучи окружен, пробился храбро сквозь противника и присо-
единился к своей части лишь через 2 дня.   [III-130100]  

  567223   ФРОЛОВ   Максим Алексеевич   —   15 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, командуя взводом, 
выбил противника из занимаемой им позиции и заставил отступить.  

  567224   ВАСИЛЬ   Роберт Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, командуя взводом, 
отразил наступление противника, не менее роты, и, таким образом, 
задержал пункт, занятый своим взводом.  

  567225   МАТРОСОВ   Степан Вуколович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление, своевременно донес об этом и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать за неприятелем и 
тем содействовал успеху.  

  567226   КУКК   Антон Иоакимович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под губительным огнем противника, 
подносил патроны в цепь, когда в них была крайняя надобность.  

  567227   ДВОРКИН   Авраам Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под губительным ог-
нем противника, подносил патроны в цепь, когда в них была крайняя 
надобность.  

  567228   ЯКОВЛЕВ   Александр Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под губительным ог-
нем противника, подносил патроны в цепь, когда в них была крайняя 
надобность.  

  567229   ШМИДТ   Оскар Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, примером личной храбрости, 
мужества, стойкости и распорядительности, увлекал за собой подчи-
ненных и занял неприятельские окопы.  

  567230   САКУТИН   Павел Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, при атаке шел вперед и, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, 
увлек за собой и был ранен.  

  567231   ОВСЯННИКОВ   Афанасий Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, за убылью 
взводного командира, принял команду и мужественно отразил наступ-
ление противника, не менее роты, и держал за собой позицию.  

  567232   ЕФРЕМОВ   Михаил Михайлович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, под губительным огнем про-
тивника, подносил патроны в цепь, при чрезвычайной надобности в них.  

  567233   КЛЮЧЕВЕНКО   Яков Леонтьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, примером личной 
храбрости, мужества, стойкости и распорядительности, увлек за собой 
подчиненных.  

  567234   ЛОБАЧЕВ   Владимир   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя и принимал участие в бою.  

  567235   РОСТОВЦЕВ   Степан Лаврентьевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя и принимал участие в бою.  

  567236   ТЮРИН   Семен Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, несмотря на опасное 
ранение, все время оставался в строю и принимал участие в бою до 
конца боя.  

  567237   КАМОРСКИЙ   Иван Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, несмотря на 
опасное ранение, все время оставался в строю и принимал участие 
в бою до конца боя.  

  567238   ДЕМИН   Алексей Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у г. Лодзи, несмотря на опасное 
ранение, все время оставался в строю и принимал участие в бою до 
конца боя.  

  567239   ЛОШМАНОВ   Яков Михайлович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 13.06.1915, когда патроны были на исходе, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, доставил патроны на 
позицию.   [ Отменен, IV-565852]  

  567240   ТОРМАСИН   Иван Константинович   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 30.08.1915, в бою у фольварка Вилькупп, будучи выслан 
в разъезд с товарищами, дал точные сведения о неприятеле, после чего 
остался наблюдать за ним, несмотря на явную опасность для жизни, 
способствуя успеху, при этом был ранен. Переведен по службе в 5 
Донской каз. полк.  

  567241   ПОПОВ   Георгий Георгиевич   —   26 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 30.08.1915, в бою у фольварка Вилькупп, будучи выслан в разъезд 
с товарищами, дал точные сведения о неприятеле, после чего остался 
наблюдать за ним, несмотря на явную опасность для жизни, способ-
ствуя успеху.  

  567242   ЛОБОВ   Иван Федорович   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 31.08.1915 у фольварка Вилькупп, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, отбил 
три неприятельские атаки пулеметным огнем, истребив свыше 150–200 
немцев и решительно остановил натиск превосходных сил противника 
с его артиллерией. В этом бою убит.  

  567243   НИЗОВКИН   Тихон Митрофанович   —   26 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 31.08.1915 у фольварка Вилькупп, находясь под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, 
отбил три неприятельские атаки пулеметным огнем, истребив свыше 
150–200 немцев и решительно остановил натиск превосходных сил 
противника с его артиллерией. В этом бою убит.  

  567244   КАРТАШЕВ   Павел Васильевич   —   26 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 31.08.1915 у фольварка Вилькупп, находясь под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, 
отбил три неприятельские атаки пулеметным огнем, истребив свыше 
150–200 немцев и решительно остановил натиск превосходных сил 
противника с его артиллерией.   [ Повторно, III-134405, IV-566839]  

  567245   ГОРБАЧЕВ   Афиноген Федорович   —   26 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на пехоту противни-
ка, занимавшего окопы у д. Корженевщизна, был встречен губительным 
огнем артиллерии, а также сильным ружейным и пулеметным огнем 
с трех сторон. Примером отличной храбрости он ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой, в результате чего: 1) около роты противни-
ка было обращено в бегство и наполовину уничтожено, 2) был отбит 
действующий пулемет противника.  

  567246   РЫЖКИН   Василий Васильевич   —   26 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на пехоту противника, 
занимавшего окопы у д. Корженевщизна, был встречен губительным 
огнем артиллерии, а также сильным ружейным и пулеметным огнем 
с трех сторон. Примером отличной храбрости он ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой, в результате чего: 1) около роты противни-
ка было обращено в бегство и наполовину уничтожено, 2) был отбит 
действующий пулемет противника.  

  567247   РЫЖКИН   Яков Иванович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, во время конной атаки на пехоту противника, за-
нимавшего окопы у д. Корженевщизна, когда под ним убили лошадь 
у самых окопов, проявил отличное мужество и храбрость, бросившись 
пешком в окопы и изрубив несколько немцев, чем способствовал об-
щему успеху атаки.  

  567248   НИКИТИН   Иван Александрович   —   26 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на пехоту противника, 
занимавшего окопы у д. Корженевщизна, он, несмотря на сильный 
огонь противника, вынесся вперед и, примером отличной храбрости, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  567249   КУШКИН   Манжик Басанович   —   26 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.09.1915, во время конной атаки на пехоту противника, 
занимавшего окопы у д. Корженевщизна, он, несмотря на сильный 
огонь противника, вынесся вперед и, примером отличной храбрости, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  567250   АВДЕЕВ   Роман Стефанович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.09.1915, во время атаки на пехоту противника, находившуюся 
в окопах у д. Корженевщизна, первым достигнув окопов, отличным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки, при этом был 
тяжело ранен.  

  567251   УНКИНОВ   Арсений Неминович   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.09.1915, во время атаки на д. Корженевщизна, примером 
личной храбрости и мужества много способствовал успеху атаки.  

  567252   ТРИФОНОВ   Василий Савельевич   —   26 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 23.09.1915, во время атаки на д. Корженевщизна, 
примером личной храбрости и мужества много способствовал успеху 
атаки.  

  567253   АСТАХОВ   Стефан Васильевич   —   26 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 23.09.1915, во время атаки на пехоту противника у 
д. Корженевщизна, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей, увлекая их за собой.  

  567254   ЛЕОНОВ   Иван Стефанович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 23.09.1915, во время конной атаки на д. Корженевщизна, подавая 
собой пример личной храбрости, шел в атаку впереди сотни, чем увле-
кал своих товарищей. В этой атаке был убит.  

  567255   ЛАВРУХИН   Наум Антонович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Головачи, несмотря на явную опасность 
для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, чем способствовал общему успеху, 
при этом был тяжело ранен.  

  567256   ТИМОХИН   Василий Васильевич   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Головачи, несмотря на явную опасность 
для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, чем способствовал общему успеху.  

  567257   ЖУЖНЕВ   Павел Сергеевич   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Головачи, несмотря на явную опасность 
для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, чем способствовал общему успеху, 
при этом был тяжело ранен.  

  567258   ХРУСТЬЕВ   Михаил Никитич   —   26 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 24.09.1915, будучи старшим в секрете, высланном от полу-
сотни, открыл наступление противника густой цепью, своевременно 
донес об этом командиру полусотни и, несмотря на большую опас-
ность, продолжал наблюдать, чем способствовал быстрому оттеснению 
противника.  

  567259   ЕРЕМЕЕВ   Николай Григорьевич   —   26 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 24.09.1915, во время боя под д. Гарванцы, несмотря 
на явную опасность для жизни, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
при этом был ранен.  

  567260   КРУГЛОВ   Даниил Леонович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 24.09.1915, во время боя под д. Гарванцы, несмотря на явную 
опасность для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при 
этом был ранен.  

  567261   ЗОЛОТАРЕВ   Яков Афанасьевич   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 24.09.1915, во время боя под д. Гарванцы, несмотря на яв-
ную опасность для жизни, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, при 
этом был ранен.  

  567262   ОСИПОВ   Николай Моисеевич   —   26 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.11.1915, при атаке отдельного сильно укрепленного двора, 
западнее д. Пузаны, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
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одним из первых ворвался в неприятельский окоп, примером отличной 
храбрости увлекая за собой своих товарищей и способствуя общему 
успеху.  

  567263   ШМАКОВ   Артемий Абрамович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 10.11.1915, при атаке отдельного сильно укрепленного двора, 
западнее д. Пузаны, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, одним из первых ворвался в неприятельский окоп, примером 
отличной храбрости увлекая за собой своих товарищей и способствуя 
общему успеху.  

  567264   ОДНАЧЕВ   Денис   —   Сотня особого назначения сотника Быкадо-
рова, казак.   За то, что 3.03.1916, во время корректирования сотней при-
стрелки нашей артиллерии по д.д. Дельвенику и Карпуске, вызвавшись 
охотником выйти с телефоном на опушку леса к окопам противника 
и оттуда поправлять прицел, совершил это предприятие с успехом, и, 
будучи окружен заметившими его немцами, перерезавшими провод, 
под ружейным огнем противника, с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к сотне, вынеся с собой телефонный аппарат 
и весь провод.  

  567265   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
вахмистр.   За то, что 7.06.1915, будучи начальником разъезда у д. Гир-
кале, был окружен неприятельским разъездом в 30 коней, но отбил 
нападение, прогнал разъезд и возвратился с разъездом без потерь.  

  567266   ЯРОШЕВ   Никанор Михайлович   —   24 Донской каз. полк, доб-
роволец.   За то, что 22.09.1915, при наступлении спешенной сотни 
на д. Рудзи, Ярошев шел впереди цепи. Вскоре, под действительным 
пулеметным огнем из-за леса, цепь залегла. Ярошев, находившись 
с казаком Кузнецовым впереди цепи, шагах в пятидесяти, заметил, что 
12 или 14 немцев выбежали из окопов и заняли холм, против левого 
фланга сотни. Немедленно же об этом он доложил командиру сотни, 
сделав это под ружейным и пулеметным огнем. Он же был послан на 
левый фланг к уряднику с приказанием взять холм. Возвратившись 
вновь перебежкой, пошел впереди цепи, ведя огневой бой. В д. Рудзи, 
занятую около 12 часов дня, вошли первыми Ярошев и казак Кузнецов.  

  567267   КУЗНЕЦОВ   Михаил Семенович   —   24 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.09.1915, при наступлении спешенной сотни на д. Рудзи, 
Ярошев шел впереди цепи. Вскоре, под действительным пулеметным 
огнем из-за леса, цепь залегла. Ярошев, находившись с казаком Куз-
нецовым впереди цепи, шагах в пятидесяти, заметил, что 12 или 14 
немцев выбежали из окопов и заняли холм, против левого фланга 
сотни. Немедленно же об этом он доложил командиру сотни, сделав это 
под ружейным и пулеметным огнем. Он же был послан на левый фланг 
к уряднику с приказанием взять холм. Возвратившись вновь перебеж-
кой, пошел впереди цепи, ведя огневой бой. В д. Рудзи, занятую около 
12 часов дня, вошли первыми Ярошев и казак Кузнецов.  

  567268   ПИДОРАШКИН   Михей Иванович   —   24 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 22.09.1915, с 18-ю казаками, сбил заставу с холма 
и фланговым огнем по окопу противника, сильно облегчил наступ-
ление сотни.  

  567269   АНТОНОВ   Иосиф Стефанович   —   26 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 24.09.1915, во время боя в пешем строю, за убылью всех 
офицеров принял командование над сотней и удержал в ней порядок 
до конца боя.  

  567270   МАСЛОВ   Григорий   —   Сотня особого назначения сотника Быка-
дорова, приказный.   За то, что 3.03.1916, во время корректирования 
сотней пристрелки нашей артиллерии по д.д. Дельвенику и Карпуске, 
вызвавшись охотником выйти с телефоном на опушку леса к окопам 
противника и оттуда поправлять прицел, совершил это предприятие 
с успехом, и, будучи окружен заметившими его немцами, перерезавши-
ми провод, под ружейным огнем противника, с явной личной опасно-
стью, пробился и присоединился к сотне, вынеся с собой телефонный 
аппарат и весь провод.  

  567271   ТЮЛЕНЕВ   Иван Владимирович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
1 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 11.09.1914, когда будучи в разъ-
езде у д. Холупки-Сечки окруженным противником, прорвался через 
неприятельские цепи им присоединился к эскадрону, дав ценные сведе-
ния о противнике и его тыле, пробыв в тылу у противника до 5.11.1914. 
В Советской армии — генерал армии.   [I-13690, II-29620, III-55125]  

  567272   ВОЛОКИТИН   Федот Иванович   —   1 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что 26.09.1916, в бою у д. Гарбуновка, когда посланный на развед-
ку канонир Журавлев был убит ружейной пулей и тело его осталось в 
400-х шагах от немецких окопов, а наши цепи находились в 1000 шагах, 
несколько нижних чинов, пытавшихся вынести тело, были отбиваемы 
сильным перекрестным пулеметным огнем и подойти к телу казалось 
невозможным, а между тем, неизвестно было убит ли Журавлев или 
только тяжело ранен, он вызвался охотником и, несмотря на губитель-
ный огонь пулеметов, вынес тело Журавлева.  

  567273   СЕНЬКО   Григорий Васильевич   —   1 тяжелая арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что 26.09.1916, в бою у д. Гарбуновка, когда посланный 
на разведку канонир Журавлев был убит ружейной пулей и тело его 
осталось в 400-х шагах от немецких окопов, а наши цепи находились в 
1000 шагах, несколько нижних чинов, пытавшихся вынести тело, были 
отбиваемы сильным перекрестным пулеметным огнем и подойти к телу 
казалось невозможным, а между тем, неизвестно было убит ли Журав-
лев или только тяжело ранен, он вызвался охотником и, несмотря на 
губительный огонь пулеметов, вынес тело Журавлева.  

  567274   МАКАРОВ   Иван Иванович   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Тирятин, находясь под 
сильным артиллерийским огнем, удачными выстрелами своего орудия 
подбил одно тяжелое орудие и заставил замолчать тяжелую батарею, 
ясно видимую, чем облегчил положение 51-й пех. дивизии.   [III-224021, 
IV-748740]  

  567275   МЕЛЬНИК   Лука Андреевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 11.07.1915, в бою у д. Тирятин, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вышел за наше расположение и обнаружил немецкую тяжелую 
батарею, точно указал ее место и тем дал возможность привести ее 
к молчанию.   [I-21628, II-18649, III-84664, IV-748739]  

  567276   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   1 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что 11.07.1915, в бою у д. Тирятин, находясь на передовом наблю-
дательном пункте в окопах 7-й роты Л.гв. Петроградского полка, под 
сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую снаря-
дами; будучи тяжело контужен и завален землей, остался в строю 
до конца боя, поддерживая непрерывную связь, чем способствовал 
успешному ведению огня.  

  567277   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   1 тяжелая арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что 18.03.1915, в бою под г. Сейны, когда замечена 

была сигнализация в г. Сейны, корректировавшая стрельбу немецких 
батарей, а подступы к городу жестоко обстреливались пулеметным и 
артиллерийским огнем, он, вызвавшись охотником, проник в город 
и прекратил сигнализацию, после чего обстрел нашей батареи пре-
кратился.  

  567278   КОТОВ   Василий Степанович   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 18.03.1915, в бою под г. Сейны, когда замечена была сиг-
нализация в г. Сейны, корректировавшая стрельбу немецких батарей, а 
подступы к городу жестоко обстреливались пулеметным и артиллерий-
ским огнем, он, вызвавшись охотником, проник в город и прекратил 
сигнализацию, после чего обстрел нашей батареи прекратился.  

  567279   КОСЬЯНЮК   Леонтий Филиппович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
шт.-трубач.   За то, что 1.05.1916, во время обстрела дороги к батареи 
(позиция у дома Лещинского), немецкой тяжелой и легкой артиллерией, 
была прервана телефонная связь с резервом и в снарядах являлась 
настоятельная надобность, путь же к зарядным ящикам был весьма 
опасен,  — он, вызвавшись добровольно отправиться в резерв, быстро 
доставил оттуда на батарею, под сильным обстрелом, два зарядных 
ящика, чем дал возможность продолжать удачный обстрел неприя-
тельского расположения.  

  567280   КОВАЛЬЧУК   Кузьма Филимонович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 6.05.1916, находясь наблюдателем на «Золотой 
горки», обстреливаемой артиллерийским и пулеметным огнем, про-
должал корректировать стрельбу батареи, благодаря чему удачными 
выстрелами удалось произвести два взрыва в блокгаузе на «Лесной 
горке», к юго-востоку от д. Гиновка 2, после чего пулеметный огонь 
прекратился.  

  567281   ЗЕЛИНСКИЙ   Евгений Иванович   —   42 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для 
выбора передового наблюдательного пункта в первой линии пехотных 
окопов, в момент сильнейшего обстрела этих окопов тяжелой артилле-
рией противника, будучи сильно контужен в голову, с повреждением 
правого уха, не только остался в строю, но, превозмогая сильную боль, 
успешно довел до конца взятое на себя предприятие.  

  567282   НОВОЖИЛОВ   Иван Петрович   —   4 улан. Харьковский полк, трубач 
унтер-офицер. звания.   За то, что 4.07.1915, когда отряд капитана Гене-
рального Штаба Ульянина получил приказание отходить от мест. Доб-
лин к ст. Фридрисгоф, то было приказано выслать охотников для уни-
чтожения 3-х мостов через р. Сесану, ввиду наступления больших сил 
неприятеля. Он вызвался охотником и, под сильным и действительным 
огнем противника, поджег 3 моста, благодаря чему наступление немцев 
было приостановлено.  

  567283   ВЕНСЛАВ   Карл Михайлович   —   I армейский авиационный отряд, 
рядовой, охотник.   За то, что 9.04.1916, вылетел с наблюдателем, хо-
рунжим Тарариным, для разведки неприятельских позиций. На неприя-
тельской территории, в районе мест. Кщаве, встретив два аэроплана 
противника, решил, по собственному почину, снизившись, атаковать их. 
Несмотря на сильный обстрел неприятельской артиллерией, с одним из 
аэропланов вступил в бой, который, после двух сближений, с большим 
снижением, пользуясь своей скоростью, ушел.   [III-134186]  

  567284   РОГАЛЕВ   Николай Аверьянович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
пробрался через р. Двину и, пройдя через проволочные неприятель-
ские заграждения, обнаружил расположение неприятельских постов, 
о которых и доложил. Возвращался через р. Двину, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  567285   ГОЛОД   Адам Яковлевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За то, что 11.03.1916, будучи в 24-м часу послан разведчиком 
в направлении фольварка Штейнгоф, переправился через р. Зап. Двину, 
разрезал проволочное заграждение противника и проник в переднюю 
линию окопов, где стал наблюдать. Около 2-х часов он был замечен 
идущей сменой, которая открыла по нему огонь; тогда он переменил 
место и выяснил, что в фольварке Штейнгоф на ночь приходит до 
50 человек немцев, которые и следят за поверхностью Двины. Имеет 
медали: 3 ст. № 85141, 4 ст. № 341922.  

  567286   АНТОНОВ   Михаил Яковлевич   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
9.09.1914, будучи послан с донесением в мест. Лейпуны, в 5 сотню, 
отрезанную кавалерией противника, выполнил поручение с успехом и, 
возвращаясь обратно с двумя казаками, атаковал заставу противника 
в 27 человек, рассеял ее, ранил немецкого офицера, четырех нижних 
чинов и несколько лошадей и привез в штаб 2-й кав. дивизии 4 караби-
на, 10 пик и 9 шинелей, брошенных ускакавшей заставой противника.   
[I-29806, II-28572, III-134402]  

  567287   СТУКОВ   Егор Дмитриевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.09.1915, во время на-
ступления на мест. Дрисвяты, несмотря на сильный огонь противника, 
вызвавшись охотником найти скрытый подступ к позиции и найдя его, 
провел эскадрон. Последовавшая засим атака увенчалась успешным 
занятием немецких окопов.  

  567288   АГАЕВ   Абубакир Ахметжанович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
10.06.1916 на позиции у д. Козлишки, против г. Иллукста, находясь 
в передовой линии, под действительным артиллерийским огнем про-
тивника, и будучи ранен в голову осколком снаряда, после перевязки 
остался в строю, продолжая самоотверженно нести свою службу.  

  567289   КЛЕЙМЕНОВ   Дмитрий Петрович   —   11 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За то, что 26.10.1914, в бою под д. Смоляны, будучи на-
водчиком при орудии, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, точно и быстро наводил свое орудие, подбив два пулемета.  

  567290   ФРОЛОВ   Андрей Харитонович   —   11 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 26.10.1914, в бою под д. Смоляны, будучи на-
водчиком при орудии, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, точно и быстро наводил свое орудие, подбив два пулемета.  

  567291   ФРОЛОВ   Ельпидифор Яковлевич   —   11 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 26.10.1914, в бою под д. Смоляны, будучи на-
водчиком при орудии, находясь под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, точно и быстро наводил свое орудие по пехоте в око-
пах на дистанции 1-й версты, чем способствовал выбитию пехоты из 
окопов и захвату обозов 19 Донским каз. полком.  

  567292   МАТУШКИН   Петр Ефимович   —   11 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 26.10.1914, в бою под д. Смоляны, будучи наводчиком 
при орудии, находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, точно и быстро наводил свое орудие по пехоте в окопах на 

дистанции 1-й версты, чем способствовал выбитию пехоты из окопов 
и захвату обозов 19 Донским каз. полком.  

  567293   НИКОЛАЕВ   Федор Николаевич   —   5 армия, Отдельная морская 
подрывная партия, гальванерный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 
20-го и 21.05.1916, во время обстрела противником артиллерийских 
позиций в районе Ново-Александровского шоссе, он, устроив фаль-
шивую батарею и производя под огнем вспышки, ввел в заблуждение 
противника и тем отвлек огонь неприятельской артиллерии от действи-
тельной артиллерийской позиции.  

  567294   ФИЛИППОВ   Федор Дмитриевич   —   7 понтонный батальон, еф-
рейтор.   За то, что 18.05.1916, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским огнем неприятеля на берегу оз. Оболе, подбежал 
к подбитому неприятелем нашему аэроплану, быстро привязал ве-
ревку и, с подошедшими другими нижними чинами, вытащил аппарат 
в более укрытое место.  

  567295   СОГАНОВ   Федор Михайлович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За то, что 
12.09.1915, в бою под мест. Дрисвяты, под сильнейшим огнем против-
ника, командуя взводом, давая пример личного мужества и храбрости, 
и увлекая за собой товарищей, содействовал успеху атаки, вследствие 
чего было занято нами мест. Дрисвяты и взяты пленные.  

  567296   СЕРОВ   Василий Федорович   —   11 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 и последующие затем дни 
до 31.08.1915, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подрывом и сжиганием уничтожил несколько 
мостов по шоссе Вилькомир — Ново-Александровск — Двинск, чем 
способствовал спокойному отходу наших войск и задерживал наступ-
ление противника.  

  567297   ЯРОШ   Александр Федорович   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 14.04.1916, во время сильного обстрела артиллерийским 
огнем батарейных резервов 7-й и 8-й батарей, отведя своих лошадей 
в безопасное место и увидя, что в 8-й батарее от попавшего снаряда 
загорелся один из зарядных ящиков, самоотверженно бросился его 
тушить, несмотря на продолжавшийся сильный обстрел, предотвратив 
вместе с другими взрыв снарядов в ящике; при тушении пожара был 
очень тяжело ранен.  

  567298   ХАМАЗЮК   Василий Петрович   —   2 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 14.04.1916, при обстреле германской тяжелой 
артиллерией батарейного резерва близь р. Лавкасы, под действитель-
ным огнем, самоотверженно тушил загоревшиеся зарядные ящики 
с бомбами и зарядами, чем предотвратил взрыв оных.  

  567299   МАТЕРЕК   Иосиф Викентьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, вет. 
фельдшер.   За то, что 14.04.1916, при обстреле германской тяжелой 
артиллерией батарейного резерва близь р. Лавкасы, под действитель-
ным огнем, самоотверженно тушил загоревшиеся зарядные ящики 
с бомбами и зарядами, чем предотвратил взрыв оных.  

  567300   СРУЛИХЕС   Элькун Сруль-Лейбович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
ст. мастер.   За то, что 14.04.1916, при обстреле германской тяжелой 
артиллерией батарейного резерва близь р. Лавкасы, под действитель-
ным огнем, самоотверженно тушил загоревшиеся зарядные ящики 
с бомбами и зарядами, чем предотвратил взрыв оных.  

  567301   Фамилия не установлена  .  
  567302   Фамилия не установлена  .  
  567303   Фамилия не установлена  .  
  567304   Фамилия не установлена  .  
  567305   Фамилия не установлена  .  
  567306   Фамилия не установлена  .  
  567307   Фамилия не установлена  .  
  567308   Фамилия не установлена  .  
  567309   Фамилия не установлена  .  
  567310   Фамилия не установлена  .  
  567311   Фамилия не установлена  .  
  567312   Фамилия не установлена  .  
  567313   Фамилия не установлена  .  
  567314   Фамилия не установлена  .  
  567315   Фамилия не установлена  .  
  567316   Фамилия не установлена  .  
  567317   Фамилия не установлена  .  
  567318   Фамилия не установлена  .  
  567319   Фамилия не установлена  .  
  567320   Фамилия не установлена  .  
  567321   Фамилия не установлена  .  
  567322   Фамилия не установлена  .  
  567323   Фамилия не установлена  .  
  567324   Фамилия не установлена  .  
  567325   Фамилия не установлена  .  
  567326   Фамилия не установлена  .  
  567327   Фамилия не установлена  .  
  567328   Фамилия не установлена  .  
  567329   Фамилия не установлена  .  
  567330   Фамилия не установлена  .  
  567331   Фамилия не установлена  .  
  567332   Фамилия не установлена  .  
  567333   Фамилия не установлена  .  
  567334   Фамилия не установлена  .  
  567335   Фамилия не установлена  .  
  567336   Фамилия не установлена  .  
  567337   Фамилия не установлена  .  
  567338   Фамилия не установлена  .  
  567339   Фамилия не установлена  .  
  567340   Фамилия не установлена  .  
  567341   Фамилия не установлена  .  
  567342   Фамилия не установлена  .  
  567343   Фамилия не установлена  .  
  567344   Фамилия не установлена  .  
  567345   Фамилия не установлена  .  
  567346   Фамилия не установлена  .  
  567347   Фамилия не установлена  .  
  567348   Фамилия не установлена  .  
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  567349   Фамилия не установлена  .  
  567350   Фамилия не установлена  .  
  567351   Фамилия не установлена  .  
  567352   Фамилия не установлена  .  
  567353   Фамилия не установлена  .  
  567354   Фамилия не установлена  .  
  567355   Фамилия не установлена  .  
  567356   Фамилия не установлена  .  
  567357   Фамилия не установлена  .  
  567358   Фамилия не установлена  .  
  567359   Фамилия не установлена  .  
  567360   Фамилия не установлена  .  
  567361   Фамилия не установлена  .  
  567362   Фамилия не установлена  .  
  567363   Фамилия не установлена  .  
  567364   Фамилия не установлена  .  
  567365   Фамилия не установлена  .  
  567366   Фамилия не установлена  .  
  567367   Фамилия не установлена  .  
  567368   Фамилия не установлена  .  
  567369   Фамилия не установлена  .  
  567370   Фамилия не установлена  .  
  567371   Фамилия не установлена  .  
  567372   Фамилия не установлена  .  
  567373   Фамилия не установлена  .  
  567374   Фамилия не установлена  .  
  567375   Фамилия не установлена  .  
  567376   Фамилия не установлена  .  
  567377   Фамилия не установлена  .  
  567378   Фамилия не установлена  .  
  567379   Фамилия не установлена  .  
  567380   Фамилия не установлена  .  
  567381   Фамилия не установлена  .  
  567382   Фамилия не установлена  .  
  567383   Фамилия не установлена  .  
  567384   Фамилия не установлена  .  
  567385   Фамилия не установлена  .  
  567386   Фамилия не установлена  .  
  567387   Фамилия не установлена  .  
  567388   Фамилия не установлена  .  
  567389   Фамилия не установлена  .  
  567390   Фамилия не установлена  .  
  567391   БУЛДЫГИН   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   9 Оренбургский 

каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  567392   ЮЗЕЕВ   Тимофей   (стан. Кундравинская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  567393   ЗАГУМЕННОВ   Александр   (стан. Степная)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  567394   ЛЕТВИНОВ   Яков   (стан. Березинская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567395   Фамилия не установлена  .  
  567396   АКСЕНОВ   Алексей   (стан. Долгодеревенская)   —   9 Оренбургский 

каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  567397   КОСТЕНКО   Иван   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567398   ВЕНЕВЦЕВ   Федор   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567399   ЧУКАНОВ   Макар   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567400   РАХМАНИН   Петр   (стан. Магнтиная)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567401   Фамилия не установлена  .  
  567402   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбург-

ский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567403   ТОМИЛОВ   Гавриил   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567404   ИШИМОВ   Алексей   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 

каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567405   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   (стан. Магнитная)   —   5 Оренбургская каз. 

батарея, бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  567406   ВОРОТИНЦЕВ   Владимир   (стан. Магнитная)   —   5 Оренбургская каз. 

батарея, бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  567407   ИГОШЕВ   Василий   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургская каз. 

батарея, мл. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  
  567408   ГЛАДСКИХ   Алексей   (стан. Николаевская)   —   5 Оренбургская каз. 

батарея, мл. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  
  567409   Фамилия не установлена  .  
  567410   ШАПИЛОВ   Владимир   (стан. Кваркенская)   —   5 Оренбургская каз. 

батарея, ст. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  
  567411   УЛАНОВ   Николай   (стан. Нижнеувельская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, мед. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567412   СОКОЛОВ   Николай   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567413   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567414   СМОЛИН   Степан   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567415   ВАЖЕНИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567416   ШАТРОВ   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567417   САЖАЕВ   Капитон   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567418   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567419   СТАРИКОВ   Михаил   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567420   МЕНЬШЕНИН   Григорий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567421   СЕРОВ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567422   СУХОРУКОВ   Федор   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567423   ПЕЧЕНКИН   Иван Александрович   (стан. Еткульская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, 4 сотня, вахмистр.   За бой 6 июня 1915 г. Приказом 
по Сибирской армии от 28 февраля 1919 г. за отличие в боях против 
Советских войск произведен из прапорщиков в хорунжие. Приказом 
за № 65 от 19 февраля 1919 г. награжден орденом Св. Станислава 3 
ст. с мечами и бантом. Имеет золотую шейную медаль «За усердие».   
[II-22072, III-77516]  

  567424   ЧЕРКАШЕВ   Федор   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567425   ЗОЛОТУХИН   Дмитрий Васильевич   (стан. Травниковская)   — 
  11 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 63490 за бой 
4.10.1915, 4 ст. № 575129 за бой 4.09.1915. Полный Георгиевский 
кавалер.  

  567426   КУРБАТОВ   Прокопий (Порфирий?) Иванович   (стан. Миасская)   — 
  11 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-10609]  

  567427   ГОРДИНОВ   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567428   МАКСИМОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567429   КОЖЕВНИКОВ   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567430   РЕПНИКОВ   Петр   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567431   БАИТОВ   Зариф   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567432   КОРОТКОВ   Егор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567433   МАКСИМОВ   Михаил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567434   КРАСНОПЕРОВ   Прокопий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567435   ЛОПАТИН   Илья   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567436   АНФАЛОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567437   КОНОВЦЕВ   Егор   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567438   ХУДЯКОВ   Яков   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567439   ТУГОЛУКОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567440   КУРОЧКИН   Павел   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567441   СМОЛИН   Степан   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567442   ВОРОНИН   Александр Иванович   (стан. Миасская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях против неприятеля.   
[I-123, II-185]  

  567443   ЗАПИВАЛОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567444   КОЛЫШКИН   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567445   ШУМОВ   Петр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567446   ПЕШКОВ   Лука   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567447   СЕМКИН   Дмитрий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567448   КОПЫРИН   Василий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567449   МАЛЮКОВ   Тимофей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567450   БОРОВСКИХ   Петр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567451   САВИН   Павел   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567452   ЧЕРКАСОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567453   КОЛБИН   Петр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567454   ЗАТЫКИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567455   ЩАПОВ   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567456   СОКОЛОВ   Павел   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567457   МАКСИМОВ   Василий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567458   МАТЮКОВ   Александр   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567459   ФАЛЬКОВ   Александр   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567460   ПЫРЬЕВ   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567461   КОЛМОГОРЦЕВ   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567462   ЗЕЛЕНИН   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567463   ДОЛГАНОВ   Николай   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567464   КАЗАНЦЕВ   Петр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567465   БАБКИН   Николай   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567466   ВЯЛКОВ   Федор   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567467   НОВИКОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567468   ПОПОВ   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567469   ПАНТЕЛЕЕВ   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567470   СЕНЯВСКИЙ   Григорий   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567471   КИРЬЯНОВ   Петр   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567472   ПАСНЫКЕЕВ   Александр   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567473   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Александр   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567474   СПИРИДОНОВ   Федор   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567475   МАЛЬКОВ   Егор   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567476   ШЕВКУНОВ   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567477   СМОЛИН   Иван   (стан. Долгодеревенская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567478   КАРПОВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567479   ЧУДАЕВ   Сергей   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567480   ДУРЫШИН   Михаил   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567481   ПОПОВ   Семен   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567482   ЗВЯГИН   Маркел   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567483   АГАФОНОВ   Степан   (стан. Сакмарская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567484   СМИРНОВ   Дмитрий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567485   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  567486   Фамилия не установлена  .  
  567487   Фамилия не установлена  .  
  567488   КУРОЧКИН   Никифор   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567489   Фамилия не установлена  .  
  567490   Фамилия не установлена  .  
  567491   Фамилия не установлена  .  
  567492   МАЛОВ   Савва   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567493   ВОРОБЬЕВ   Петр   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567494   ВАНДЫШЕВ   Василий   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567495   ИШМАМЕТЬЕВ   Антон   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбург-

ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567496   ШЛЫГИН   Сергей   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567497   БУТОРИН   Александр   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567498   УТЯГАНОВ   Адиатулла   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567499   СУКИН   Иван   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567500   МИХАЙЛОВ   Константин   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567501   ФАЙЗУЛЛИН   Файзурахман   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбург-

ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567502   МЕДВЕДЕВ   Петр   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567503   ФОКИН   Андрей   (стан. Карагайская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567504   СЫЧЕВ   Василий   (стан. Магнтиная)   —   10 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  567505   Фамилия не установлена  .  
  567506   Фамилия не установлена  .  
  567507   МАКРУШИН   Григорий Никитьевич   —   8 броневой автомобильный 

дивизион, 42 броневое отделение, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  567508   ВАЛЯЕВ   Гавриил Николаевич   —   8 броневое автомобильное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-198820]  

  567509   Фамилия не установлена  .  
  567510   Фамилия не установлена  .  
  567511   Фамилия не установлена  .  
  567512   Фамилия не установлена  .  
  567513   Фамилия не установлена  .  
  567514   Фамилия не установлена  .  
  567515   Фамилия не установлена  .  
  567516   Фамилия не установлена  .  
  567517   Фамилия не установлена  .  
  567518   Фамилия не установлена  .  
  567519   Фамилия не установлена  .  
  567520   Фамилия не установлена  .  
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  567521   Фамилия не установлена  .  
  567522   Фамилия не установлена  .  
  567523   Фамилия не установлена  .  
  567524   Фамилия не установлена  .  
  567525   Фамилия не установлена  .  
  567526   Фамилия не установлена  .  
  567527   Фамилия не установлена  .  
  567528   Фамилия не установлена  .  
  567529   Фамилия не установлена  .  
  567530   Фамилия не установлена  .  
  567531   Фамилия не установлена  .  
  567532   Фамилия не установлена  .  
  567533   Фамилия не установлена  .  
  567534   Фамилия не установлена  .  
  567535   Фамилия не установлена  .  
  567536   Фамилия не установлена  .  
  567537   Фамилия не установлена  .  
  567538   Фамилия не установлена  .  
  567539   Фамилия не установлена  .  
  567540   Фамилия не установлена  .  
  567541   Фамилия не установлена  .  
  567542   Фамилия не установлена  .  
  567543   Фамилия не установлена  .  
  567544   Фамилия не установлена  .  
  567545   СОЛОВЬЕВ   Петр Андреевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его Ве-

личества Короля Альфонса XIII полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 395220.   
[III-272813]  

  567546   Фамилия не установлена  .  
  567547   Фамилия не установлена  .  
  567548   Фамилия не установлена  .  
  567549   Фамилия не установлена  .  
  567550   НИКОЛАЕВ   Петр Николаевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 

Величества Короля Альфонса XIII полк, команда связи, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 169400, 4 ст. № 573382.   [III-272815]  

  567551   Фамилия не установлена  .  
  567552   Фамилия не установлена  .  
  567553   Фамилия не установлена  .  
  567554   Фамилия не установлена  .  
  567555   Фамилия не установлена  .  
  567556   Фамилия не установлена  .  
  567557   Фамилия не установлена  .  
  567558   Фамилия не установлена  .  
  567559   Фамилия не установлена  .  
  567560   Фамилия не установлена  .  
  567561   Фамилия не установлена  .  
  567562   Фамилия не установлена  .  
  567563   Фамилия не установлена  .  
  567564   Фамилия не установлена  .  
  567565   Фамилия не установлена  .  
  567566   Фамилия не установлена  .  
  567567   Фамилия не установлена  .  
  567568   Фамилия не установлена  .  
  567569   Фамилия не установлена  .  
  567570   Фамилия не установлена  .  
  567571   Фамилия не установлена  .  
  567572   Фамилия не установлена  .  
  567573   Фамилия не установлена  .  
  567574   Фамилия не установлена  .  
  567575   Фамилия не установлена  .  
  567576   Фамилия не установлена  .  
  567577   Фамилия не установлена  .  
  567578   Фамилия не установлена  .  
  567579   Фамилия не установлена  .  
  567580   Фамилия не установлена  .  
  567581   Фамилия не установлена  .  
  567582   Фамилия не установлена  .  
  567583   Фамилия не установлена  .  
  567584   Фамилия не установлена  .  
  567585   Фамилия не установлена  .  
  567586   Фамилия не установлена  .  
  567587   Фамилия не установлена  .  
  567588   Фамилия не установлена  .  
  567589   Фамилия не установлена  .  
  567590   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   7 улан. Ольвиопольский Его Вели-

чества Короля Альфонса XIII полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 205898.   [I-30971, II-33344, III-127147]  

  567591   Фамилия не установлена  .  
  567592   Фамилия не установлена  .  
  567593   Фамилия не установлена  .  
  567594   Фамилия не установлена  .  
  567595   Фамилия не установлена  .  
  567596   Фамилия не установлена  .  
  567597   Фамилия не установлена  .  
  567598   Фамилия не установлена  .  
  567599   Фамилия не установлена  .  
  567600   Фамилия не установлена  .  
  567601   Фамилия не установлена  .  
  567602   Фамилия не установлена  .  
  567603   Фамилия не установлена  .  
  567604   Фамилия не установлена  .  

  567605   Фамилия не установлена  .  
  567606   Фамилия не установлена  .  
  567607   Фамилия не установлена  .  
  567608   Фамилия не установлена  .  
  567609   Фамилия не установлена  .  
  567610   Фамилия не установлена  .  
  567611   Фамилия не установлена  .  
  567612   Фамилия не установлена  .  
  567613   Фамилия не установлена  .  
  567614   Фамилия не установлена  .  
  567615   Фамилия не установлена  .  
  567616   Фамилия не установлена  .  
  567617   Фамилия не установлена  .  
  567618   Фамилия не установлена  .  
  567619   Фамилия не установлена  .  
  567620   Фамилия не установлена  .  
  567621   Фамилия не установлена  .  
  567622   Фамилия не установлена  .  
  567623   Фамилия не установлена  .  
  567624   Фамилия не установлена  .  
  567625   Фамилия не установлена  .  
  567626   Фамилия не установлена  .  
  567627   Фамилия не установлена  .  
  567628   Фамилия не установлена  .  
  567629   Фамилия не установлена  .  
  567630   Фамилия не установлена  .  
  567631   Фамилия не установлена  .  
  567632   Фамилия не установлена  .  
  567633   Фамилия не установлена  .  
  567634   Фамилия не установлена  .  
  567635   Фамилия не установлена  .  
  567636   Фамилия не установлена  .  
  567637   Фамилия не установлена  .  
  567638   Фамилия не установлена  .  
  567639   Фамилия не установлена  .  
  567640   Фамилия не установлена  .  
  567641   Фамилия не установлена  .  
  567642   Фамилия не установлена  .  
  567643   Фамилия не установлена  .  
  567644   Фамилия не установлена  .  
  567645   Фамилия не установлена  .  
  567646   Фамилия не установлена  .  
  567647   Фамилия не установлена  .  
  567648   Фамилия не установлена  .  
  567649   Фамилия не установлена  .  
  567650   Фамилия не установлена  .  
  567651   Фамилия не установлена  .  
  567652   Фамилия не установлена  .  
  567653   Фамилия не установлена  .  
  567654   Фамилия не установлена  .  
  567655   Фамилия не установлена  .  
  567656   Фамилия не установлена  .  
  567657   Фамилия не установлена  .  
  567658   Фамилия не установлена  .  
  567659   Фамилия не установлена  .  
  567660   Фамилия не установлена  .  
  567661   Фамилия не установлена  .  
  567662   Фамилия не установлена  .  
  567663   Фамилия не установлена  .  
  567664   Фамилия не установлена  .  
  567665   Фамилия не установлена  .  
  567666   Фамилия не установлена  .  
  567667   Фамилия не установлена  .  
  567668   Фамилия не установлена  .  
  567669   СИНЕВ   Лев Кириллович   —   11 Донской каз. генерала от кавале-

рии графа Денисова полк, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  567670   Фамилия не установлена  .  
  567671   Фамилия не установлена  .  
  567672   Фамилия не установлена  .  
  567673   Фамилия не установлена  .  
  567674   Фамилия не установлена  .  
  567675   ДЕРГАЧЕВ   Михаил Евсеевич   —   11 Донской каз. генерала от кава-

лерии графа Денисова полк, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-272820]  

  567676   Фамилия не установлена  .  
  567677   Фамилия не установлена  .  
  567678   Фамилия не установлена  .  
  567679   Фамилия не установлена  .  
  567680   Фамилия не установлена  .  
  567681   Фамилия не установлена  .  
  567682   Фамилия не установлена  .  
  567683   Фамилия не установлена  .  
  567684   Фамилия не установлена  .  
  567685   Фамилия не установлена  .  
  567686   Фамилия не установлена  .  
  567687   Фамилия не установлена  .  
  567688   Фамилия не установлена  .  
  567689   Фамилия не установлена  .  
  567690   Фамилия не установлена  .  
  567691   Фамилия не установлена  .  
  567692   Фамилия не установлена  .  
  567693   Фамилия не установлена  .  

  567694   Фамилия не установлена  .  
  567695   Фамилия не установлена  .  
  567696   Фамилия не установлена  .  
  567697   Фамилия не установлена  .  
  567698   Фамилия не установлена  .  
  567699   Фамилия не установлена  .  
  567700   Фамилия не установлена  .  
  567701   СТАВНИЧУК   Яков Аркадьевич   —   87 арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 23.10.1915, находясь под убий-
ственным огнем тяжелой и легкой артиллерии на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотных цепях, нашел скрытую 4-х орудийную не-
приятельскую батарею и два скрытно расположенных неприятельских 
орудия, наносивших существенный вред нашим войскам, точно указал 
их место и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  567702   ШЕЛЛЕГ   Борис Шеревич   —   87 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Подгатье, будучи послан 
с приказанием, был ранен, но несмотря на это, выполнил порученное 
до конца.  

  567703   МИКЛИН   Григорий Павлович   —   87 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Подгатье, находясь на 
передовом пункте, с явной личной опасностью, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыс-
кал скрытую неприятельскую батарею, будучи ранен в руку на вылет, 
оставался до конца боя.  

  567704*   ЛАПЕНКО   Григорий Алексеевич   —   87 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 25.10.1915, находясь под ураганным 
огнем артиллерии противника на боковом наблюдательном пункте, 
в передовых пехотных окопах, нашел скрыто стоящую неприятель-
скую 3-х орудийную батарею, наносившую существенный вред нашим 
войскам, точно указал ее место, чем дал возможность батарее 2-го 
дивизиона привести неприятельскую батарею к молчанию.  

  567704*   ПУГИНЕЦ   Михаил Кассианович   —   87 арт. бригада, 6 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 16.10.1915, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте в пехотных окопах, под действительным 
ружейным и убийственным артиллерийским огнем, давал точные ука-
зания для корректирования стрельбы батареи до прибытия на пункт 
офицера наблюдателя. После этого помогал наблюдению и, будучи 
ранен осколками неприятельского снаряда, оставался в окопах и про-
должал вести наблюдение за полем и за взрывами своих снарядов до 
конца боя.   [ Повторно]  

  567705   СПИРИДОНОВ   Никита Илларионович   —   49 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 6.09.1915, при преследовании австрийцев у 
д. Надгица, вызвался охотником определить длину участка противника 
и его силу и пробрался во фланг противнику и способствовал успеху, 
захватив пленных и много патронов.  

  567706   СТРАХОВ   Федор Карпович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, вах-
мистр.   За то, что при атаке сотни в конном строю у д. Градье 6.10.1915, 
примером своей храбрости увлек за собой других вперед, результатом 
чего было взятие деревни и пленных.  

  567707   ТУШКАНОВ   Евдоким Тихонович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 6.10.1915, примером своей храбрости увлек 
вперед товарищей.  

  567708   ПАВЛЕНКОВ   Лазарь Тимофеевич   —   49 Донской каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что 6.10.1915, при атаке д. Градье, своей 
выдающейся храбростью увлек вперед за собой свой взвод и деревня 
была взята.  

  567709   ЗЕНКИН   Тимофей Федорович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 7.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вместе с казаком Лебедевым, в лесу к югу от д. Гра-
дье, разыскал правый фланг своей пехоты, с которой и восстановил 
утраченную на время связь.  

  567710   КИСЕЛЕВ   Николай Николаевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при атаке на д. Градье, своей отличной 
храбростью увлек вперед товарищей и деревня была взята.  

  567711   МАХОНИН   Влас Аникиевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при атаке на д. Градье, своей отличной 
храбростью увлек вперед товарищей и деревня была взята.  

  567712   ЕГОРОВ   Куприян Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при атаке на д. Градье, своей отличной 
храбростью увлек вперед товарищей и деревня была взята.  

  567713   ШАРОНОВ   Яков Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 5.10.1915, когда сотня с боем пробивалась сквозь 
расположение неприятельской пехоты и пулеметов, под сильным ог-
нем, соскочил со своей лошади, взял на руки раненного хорунжего 
Хохлачева и вынес его к своей части.  

  567714   БРЕХОВ   Моисей Иванович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, примером личной храбрости увлек вперед 
своих товарищей.  

  567715   ГУБАНОВ   Иосиф Ульянович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, примером личной храбрости увлек вперед 
своих товарищей.  

  567716   ОРЛОВ   Семен Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что 6.10.1915, своей выдающейся храбростью увлек за собой 
вперед товарищей, когда сотня атаковала д. Градье.  

  567717   ЛОВЯГИН   Михей Павлович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 6.10.1915, во время конной атаки на д. Градье, смело 
и энергично вел свой взвод и выбил неприятеля из окопов, захватив 
пленных, в количестве 86 человек.  

  567718   ЛИПАТОВ   Тимофей Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 6.10.1915, будучи старшим в разъезде, напал на 
большую силу неприятеля, под сильным ружейным огнем противника, 
дал сведения командиру сотни о местонахождении и силе неприятеля; 
будучи ранен пулей в грудь, не бросил поста до тех пор, пока не был 
заменен другим урядником.  

  567719   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей Сергеевич   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 6.10.1915, смело и энергично действовал 
своим оружием, выбивая неприятеля из окопов, и первый вошел в 
д. Градье.  

  567720   БОРИСОВ   Илья Павлович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 6.10.1915, взял неприятельского офицера в плен.  

  567721   ЖУПЛЕВ   Иван Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в бою 6.10.1915, смело и энергично шел вперед и 
выбил неприятеля из укрепленного места, захватив пленных.  



-708-567722–567788
  567722   ФИЛАТОВ   Фирс Иванович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 

  За то, что в бою 6.10.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
доставил донесение о силе и местонахождении его, идущего на д. Ко-
марово, где расположен штаб бригады.  

  567723   СИНЯКОВ   Михаил Арсентьевич   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что в бою 6.10.1915, в разведке на дороге, идущей на 
д. Розничный Майдан, занятую неприятелем, был охвачен выстрелами 
противника, бросил своего раненного и застрявшего в тине коня, дал 
сведения командиру сотни о наступлении неприятеля на ту местность, 
где находилась сотня.  

  567724   КАПЫЛОВ   Григорий Максимович   —   49 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что в бою 6.10.1915, будучи передовым дозором, дал 
сведения, что впереди сотни по дороге находится неприятель; выбил 
и захватил в плен 86 человек.  

  567725   ГОВОРУХИН   Никита Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что будучи часовым на наблюдательном посту, заме-
тил германский дозор, шедший на опушке леса, доложил старшему и 
способствовал его захвату.  

  567726   СЕКАЧЕВ   Иван Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи часовым на наблюдательном посту, заметил 
германский дозор, шедший на опушке леса, доложил старшему и спо-
собствовал его захвату.  

  567727   МИТИН   Иван Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в боях 6-го и 14.10.1915, будучи головным дозо-
ром в разъезде у урядников Пудовкина и Кузина, обнаружил обоз и 
прикрытие. С явной опасностью для жизни содействовал в захвате 
в плен обоза и прикрытия.  

  567728   ДЕРЯБКИН   Илья Павлович   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что в боях 6-го и 14.10.1915, будучи головным дозором 
в разъезде у урядников Пудовкина и Кузина, обнаружил обоз и при-
крытие. С явной опасностью для жизни содействовал в захвате в плен 
обоза и прикрытия.  

  567729   ХАРЛАНОВ   Исай Парфенович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 16.09.1915, был послан в составе разъезда в числе 
8 человек по направлению из д. Скрегатовка на д. Сильно. Разъезд 
этот, пройдя за расположение неприятельских войск, был отрезан. 
Он, в течение 8 суток находясь в тылу неприятельских войск, все-таки 
пробился и возвратился в свою часть.  

  567730   КУЗНЕЦОВ   Семен Михайлович   —   49 Донской каз. полк, 4 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 7.10.1915, будучи старшим в секрете около 
д. Комарово, где открыл наступление противника, с явной личной 
опасностью, задерживал противника и своевременно и точно донес, 
чем и содействовал успеху.  

  567731   ЖУКОВ   Иван Иванович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За то, что неоднократно вызывался охотником в разведку 
укрепленных позиций и, 8.10.1915, около д. Яблонка, с явной личной 
опасностью, открыл силу противника и доставил важные сведения.  

  567732   ПИТИРИМОВ   Василий Федорович   —   49 Донской каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За то, что 9.10.1915, около д. Кукли, будучи разведчиком 
в лесистой местности и болотах, с явной опасностью, высмотрев окопы 
противника, расположение их пулеметов, и доставил важные сведения 
о противнике.  

  567733   ОСЕТРОВ   Аким Константинович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 7.10.1915, около д. Комарово, находясь в секрете, был 
окружен противником, пробился через цепь, будучи ранен, остался 
в строю.  

  567734   БЕЗПАЛОВ   Михаил Тимофеевич   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что неоднократно вызывался охотником в разведку 
укрепленных позиций противника и 8.10.1915, около д. Яблонки, с яв-
ной личной опасностью, открыл силу противника и доставил важные 
сведения о нем.  

  567735   ЦЫГАНКОВ (ЦАГАНКОВ?)   Даниил Федорович   —   49 Донской каз. 
полк, 4 сотня, приказный.   За то, что неоднократно вызывался охотни-
ком в разведку укрепленных позиций противника и 8.10.1915, около 
д. Яблонки, с явной личной опасностью, открыл силу противника и 
доставил важные сведения о нем.  

  567736   КЛОЧКОВ   Василий Семенович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 9.10.1915, около д. Рудни, будучи разведчиком вблизи 
неприятельских цепей, где пулей был ранен, но доставил точные и 
важные сведения о противнике.  

  567737   ФОСТУНОВ   Платон Селиверстович   —   53 Донской каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За то, что 26.08.1915, был выслан для разведки 
д. Берестяны, но, встреченный сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, он, с явной опасностью для жизни, узнал расположение 
его, потом, проникнув через цепь, определил местонахождение его 
артиллерии, своевременно сообщив об этом полку.  

  567738   ПОПОВ   Михаил Васильевич   —   53 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 26.08.1915, был выслан для разведки д. Бе-
рестяны, но, встреченный сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, он, с явной опасностью для жизни, узнал расположение 
его, потом, проникнув через цепь, определил местонахождение его 
артиллерии, своевременно сообщив об этом полку.  

  567739   САЛОМАТИН   Степан Александрович   —   53 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 26.08.1915, был выслан для разведки д. Бе-
рестяны, но, встреченный сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, он, с явной опасностью для жизни, узнал расположение 
его, потом, проникнув через цепь, определил местонахождение его 
артиллерии, своевременно сообщив об этом полку.  

  567740   ПАСТУХОВ   Алексей Тимофеевич   —   53 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 26.08.1915, был выслан для разведки д. Берестяны, 
но, встреченный сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
он, с явной опасностью для жизни, узнал расположение его, потом, 
проникнув через цепь, определил местонахождение его артиллерии, 
своевременно сообщив об этом полку.  

  567741   ПРОШЕЧКИН   Архип Иванович   —   53 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, находясь в передовом дозоре, при развед-
ке д. Майдан, под сильным пулеметным огнем противника, выяснил 
расположение и силы противника и об этом своевременно сообщил 
полку, оставаясь наблюдать за противником.  

  567742   ДОЛГАЧЕВ   Яков Ефимович   —   53 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, под сильным пулеметным огнем противника, 
выяснил расположение и силы противника и об этом своевременно 
сообщил полку.  

  567743   НАУМОВ   Даниил Митрофанович   —   53 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 6.10.1915, при разведке леса у д. Майдан, 
встреченный ружейным огнем неприятельской пехотной цепи, он, не 

растерявшись, бросился на противника в атаку, захватил в плен 22 
человека, узнал расположение противника и своевременно сообщил 
об этом полку.  

  567744   ВЫСОЦКОВ   Иван   —   53 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 6.10.1915, при разведке леса у д. Майдан, встреченный ружейным 
огнем неприятельской пехотной цепи, он, не растерявшись, бросился на 
противника в атаку, захватил в плен 22 человека, узнал расположение 
противника и своевременно сообщил об этом полку.  

  567745   СОМОВ   Карп   —   53 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, что 
6.10.1915, при разведке леса у д. Майдан, встреченный ружейным ог-
нем неприятельской пехотной цепи, он, не растерявшись, бросился на 
противника в атаку, захватил в плен 22 человека, узнал расположение 
противника и своевременно сообщил об этом полку.  

  567746   ЧУМАКОВ   Евстрат Минаевич   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской 
пехоты, занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, 
явил мужество и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567747   ДЬЯЧКОВ   Николай Федорович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятель-
ской пехоты, занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, 
явил мужество и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567748   ЛОШКАМОЕВ   Федор Андреевич   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской 
пехоты, занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, 
явил мужество и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567749   ЕРМИШКИН   Яков Спиридонович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567750   ПИСКОВ   Василий Савельевич   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567751   ПОЗНЫШОВ   Андриан Андреевич   —   53 Донской каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567752   АЛПАТОВ   Максим Михайлович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567753   ЧУМАКОВ   Кузьма Никитович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567754   ПИЛЮГИН   Иван Меркулович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567755   МАКСИН   Парамон Ефремович   —   1 Уральская каз. особая конная 
сотня, мл. урядник.   За то, что 12.10.1915, будучи в цепи в урочище 
Копны, севернее д. Кукли, под огнем неприятеля, пройдя два ряда 
окопов, прорвался в неприятельские окопы, захватил в плен 2-х гер-
манских офицеров.  

  567756   БАННОВ   Тихон Георгиевич   —   1 Уральская каз. особая конная 
сотня, казак.   За то, что 12.10.1915 у урочища Копны, севернее д. Кукли, 
под огнем неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и 
выбил его, чем и способствовал успеху.  

  567757   ЛОГИНОВ   Николай Фокеевич   —   1 Уральская каз. особая конная 
сотня, казак.   За то, что 12.10.1915 у урочища Копны, севернее д. Кукли, 
первым ворвался в неприятельские окопы и перебил там противника, 
овладев его оружием.  

  567758   ТЕКУЧОВ   Василий Филиппович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567759   СМЕТАНКИН   Федот Демьянович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567760   ЕВТЕРОВ   Андрей Дмитриевич   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567761   РАЗСКАЗОВ   Иван Алексеевич   —   53 Донской каз. полк, 5 сотня, 
урядник.   За то, что 7.10.1915, при наступлении отряда генерала Стан-
кевича из д. Гать на Колки, будучи посланным с разъездом на Колки, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, с опасностью для 
жизни, пробрался в лес, занятый противником, открыл его располо-
жение и тем спас авангард, не подозревавший присутствия в том лесу 
значительных сил противника, от внезапного флангового обстрела 
ружейным и пулеметным огнем с самой близкой дистанции.  

  567762   ГОРБУНКОВ   Виссарион Матвеевич   —   53 Донской каз. полк, 
5 сотня, приказный.   За то, что 7.10.1915, во время усиленной реко-
гносцировки неприятельской позиции, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, он, метким огнем, на глазах всей цепи, состоящей 
из 8 человек, срезал нескольких австрийцев, чем вызвал соревнование 
у всех, видевших это. Во время штыковой атаки, которая, вследствие 
перекрестного ружейного и внезапно открытого пулеметного огня про-
тивника, не была доведена до конца, он, будучи тяжело ранен в правое 
плечо и руку, не оставил строя и не дал никому своего ружья. Не имея 
возможности стрелять, он показывал товарищам появляющиеся цели. 
Только окончательно обессилев, он был подобран санитарами у коно-
водов, куда добрался вместе с остатками цепи.  

  567763   САЗОНОВ   Тимофей Васильевич   —   53 Донской каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 7.10.1915, в ночной разведке, будучи в дозоре, 
увидел неприятельских разведчиков, неожиданно бросился на них, 
окружив и взяв в плен одного офицера и 4-х нижних чинов.  

  567764   БАРЫБИН   Афанасий Акимович   —   53 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 7.10.1915, в ночной разведке, будучи в дозоре, 
увидел неприятельских разведчиков, неожиданно бросился на них, 
окружив и взяв в плен одного офицера и 4-х нижних чинов.  

  567765   КНЯЗЕВ   Евсей Сидорович   —   53 Донской каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   За то, что 7.10.1915, в ночной разведке, будучи в дозоре, увидел 
неприятельских разведчиков, неожиданно бросился на них, окружив 
и взяв в плен одного офицера и 4-х нижних чинов.  

  567766   СТЕКОЛЬНИКОВ   Яков Борисович   —   53 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что 7.10.1915, в разведке открыл противника, восточнее 
д. Градье и, подойдя к противнику на 100 шагов, выяснил их силы и 
направление, причем был ранен.  

  567767   ПОБЕЖИМОВ   Фирс   —   53 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что 7.10.1915, в разведке открыл противника, восточнее д. Градье и, 
подойдя к противнику на 100 шагов, выяснил их силы и направление, 
причем был ранен.  

  567768   АКУЛИНИЧЕВ   Алимей Михайлович   —   53 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что 4.10.1915 у д. Куликовичи, во время раз-
ведки неприятельских позиций, был обстрелян, затем, вызвавшись 
охотником, перелез проволочные заграждения, вошел в неприятель-
ские окопы, выяснил отступление противника за р. Стырь и выгнал 
задержавшихся австрийцев.  

  567769   ЧЕРКЕСОВ   Василий Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 4.10.1915 у д. Куликовичи, во время разведки не-
приятельских позиций, был обстрелян, затем, вызвавшись охотником, 
перелез проволочные заграждения, вошел в неприятельские окопы, 
выяснил отступление противника за р. Стырь и выгнал задержавшихся 
австрийцев.  

  567770   СЕДОВ   Павел Яковлевич   —   53 Донской каз. полк, пулемет-
ная команда, казак.   За то, что 27.07.1915, в бою у д. Маркостав, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
отыскать позицию для пулеметов; исполнив задачу и будучи номером 
у пулемета, оказал успех атаке наших цепей и взятию д. Маркостав 
у неприятеля.  

  567771   АРТЕМОВ   Петр Яковлевич   —   53 Донской каз. полк, пулемет-
ная команда, казак.   За то, что 27.07.1915, в бою у д. Маркостав, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
отыскать позицию для пулеметов; исполнив задачу и будучи номером 
у пулемета, оказал успех атаке наших цепей и взятию д. Маркостав 
у неприятеля.  

  567772   ПОПОВ   Василий Касьянович   —   53 Донской каз. полк, пулемет-
ная команда, казак.   За то, что 27.07.1915, в бою у д. Маркостав, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
отыскать позицию для пулеметов; исполнив задачу и будучи номером 
у пулемета, оказал успех атаке наших цепей и взятию д. Маркостав 
у неприятеля.  

  567773   ИВАНОВ   Николай Тихонович   —   53 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, казак.   За то, что 27.07.1915, доставил патроны на позицию, 
занятую пулеметным взводом, в то время, когда в них имелась чрез-
вычайная надобность и, вследствие грозящей неминуемой опасности, 
никто не решался это сделать.  

  567774   БУРДЮГОВ   Мефодий Емельянович   —   53 Донской каз. полк, 
пулеметная команда, вет. фельдшер.   За то, что 27.07.1915, доставил 
патроны на позицию, занятую пулеметным взводом, в то время, когда 
в них имелась чрезвычайная надобность и, вследствие грозящей не-
минуемой опасности, никто не решался это сделать.  

  567775   ДУРЫНДИН   Филипп Ильич   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567776   БУКОВ   Дмитрий Егорович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, зани-
мавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил мужество 
и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567777   ЖМУРИН   Лаврен Егорович   —   53 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 6.10.1915, при конной атаке неприятельской пехоты, 
занимавшей д. Комарово, при схватке холодным оружием, явил муже-
ство и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  567778   ФЕДЯНОВИЧ   Иван Феодосьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.10.1915 у с. Комарово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес на 
плечах через болото контуженого командира батальона.  

  567779   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Михайлович   —   419 пех. Аткарский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.10.1915, вынес из-под 
огня раненного ротного командира.  

  567780   ХРАМОВ   Иван Кузьмич   —   419 пех. Аткарский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.10.1915, вынес из-под огня ранен-
ного ротного командира.  

  567781   КОНДРАШОВ   Кузьма Михайлович   —   2 стр. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 6.10.1916 у мест. Чар-
торийск, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный 
боевой успех.  

  567782   ШАРАШИН   Николай Семенович   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 6.10.1916 у мест. Чарто-
рийск, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный 
боевой успех.  

  567783   ЕВТЮШОВ   Алексей Ерофеевич   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 6.10.1916 у мест. Чарто-
рийск, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный 
боевой успех.  

  567784   ДУБАСОВ   Петр Андреевич   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 6.10.1916 у мест. Чарто-
рийск, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный 
боевой успех.  

  567785   ДЬЯКОВ   Петр Максимович   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 6.10.1916 у мест. Чарто-
рийск, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный 
боевой успех.  

  567786   ШАТУН   Филипп Захарович   —   5 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1916, при взятии д. Селец, своим мужеством и храбростью, 
подавая пример товарищам, содействовал успеху атаки.  

  567787   ЯКОВЛЕВ   Артемий Яковлевич   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, умело подал передки на батарею, 
которая находилась под угрозой захвата противником, и способствовал 
спокойному отводу батареи.  

  567788   КУЗЬМИН   Михаил Кузьмич   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915, оставшись с взводом 
без пехотного прикрытия, огнем на картечь взвода, выдвинутого по 
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приказанию командира батареи на гребень закрытия, отбил атаку ав-
стрийцев, угрожавшую захватом орудий.  

  567789   ЕФИМОВ   Константин Васильевич   —   6 стр. арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером 
отдельно действовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро и мужественно 
исполнял свои обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, 
угрожавшему близким захватом орудий взвода.  

  567790   БАЗИКИЛЕВ   Михаил Владимирович   —   6 стр. арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером 
отдельно действовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро и мужественно 
исполнял свои обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, 
угрожавшему близким захватом орудий взвода.  

  567791   ЯНЧУК   Константин Трофимович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно 
действовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял 
свои обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угро-
жавшему близким захватом орудий взвода.  

  567792   ПЕТРОВ   Константин Петрович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567793   ШЕВЧЕНКО   Павел Тихонович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567794   МИНИН   Дмитрий Михайлович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567795   МИНИН   Иван Владимирович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567796   ЗАВЬЯЛОВ   Петр Матвеевич   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567797   ЗАВЬЯЛОВ   Иван Иванович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь номером отдельно дей-
ствовавшего 3-го взвода, под сильным перекрестным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и мужественно исполнял свои 
обязанности, ведя стрельбу на «картечь» по неприятелю, угрожавшему 
близким захватом орудий взвода.  

  567798   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой подбил неприятельское орудие.  

  567799   ПОЛОГЛАЗКОВ   Константин Александрович   —   6 стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь под 
сильным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой взорвал 
зарядный ящик неприятельской батареи.  

  567800   ШАРЫГИН   Василий Михайлович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, меткой стрельбой из орудия 
привел к молчанию неприятельский пулемет.  

  567801   ГУЩИН   Павел Александрович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия разбил орудие неприя-
тельской батареи.  

  567802   ЯКОВЛЕВ   Григорий Николаевич   —   6 стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия привел к молчанию 
неприятельский пулемет; был ранен, но остался в строю.  

  567803   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, на передовом наблюдательном пункте, 
открыл скрыто стоящую неприятельскую батарею.  

  567804   ДАНИЛОВ   Петр Данилович   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным неприятель-
ским обстрелом, доставил важное приказание о переезде одной из 
батарей на новую позицию с целью поддержки стрелков, пошедших 
в контратаку.  

  567805   ЗУЕВ   Григорий Гаврилович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь в исключительной 
опасности на наблюдательном пункте, на крыше фольварка у д. Лаза-
ревки, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, отыскал неприятельский пулемет и 2 горных орудия, находящихся 
в пехотных окопах, чем дал возможность открыть по ним огонь.  

  567806   МАРЬЯНДЫШЕВ   Петр Терентьевич   —   6 стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 14.08.1915, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, меткими выстрелами 
своего орудия подбил два горных орудия противника, находившиеся 
в неприятельских пехотных окопах.  

  567807   СПИРИН   Дмитрий Иванович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, когда один из участков на-
шего боевого расположения испытывал сильный напор неприятеля, 
доставил, под сильным обстрелом, важное приказание о переезде 
одной из батарей на новую позицию, с целью поддержать стрелков, 
перешедших в контратаку.  

  567808   ДАЛИНГЕР   Яков Богданович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, во время про-
рыва нашего фронта противником, под губительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно 
восстанавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
прерываемому артиллерийским огнем противника.  

  567809   НЕЧАЕВ   Иван Филиппович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, во время прорыва 
нашего фронта противником, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно вос-
станавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
прерываемому артиллерийским огнем противника.  

  567810   ЛОСЕВ   Иван Антонович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, во время прорыва 
нашего фронта противником, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно вос-
станавливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
прерываемому артиллерийским огнем противника.  

  567811   ЛУКИН   Василий Сафронович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, под губи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, на открытой 
позиции, выказал выдающуюся самоотверженность и храбрость, чем 
способствовал спокойной и меткой стрельбе своего взвода на близкую 
дистанцию и способствовал общему успеху.  

  567812   КАЛИСТРАТОВ   Матвей Ефимович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, 
под губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, на 
открытой позиции, выказал выдающуюся самоотверженность и храб-
рость, чем способствовал спокойной и меткой стрельбе своего взвода 
на близкую дистанцию и способствовал общему успеху.  

  567813   ЛАРИОНОВ   Дмитрий Ларионович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, 
под губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, на 
открытой позиции, выказал выдающуюся самоотверженность и храб-
рость, чем способствовал спокойной и меткой стрельбе своего взвода 
на близкую дистанцию и способствовал общему успеху.  

  567814   МАНУХИН   Егор Афанасьевич   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, будучи 
орудийным фейерверкером на открытой позиции, подавал пример без-
заветной храбрости и мужества, и способствовал быстрой и спокойной 
работе своего орудия, а при стрельбе прямой наводкой на близкую 
дистанцию по наступавшим цепям противника, сам указывал цели.  

  567815   РАГОЗИН   Алексей   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, будучи орудийным 
фейерверкером на открытой позиции, подавал пример беззаветной 
храбрости и мужества, и способствовал быстрой и спокойной работе 
своего орудия, а при стрельбе прямой наводкой на близкую дистанцию 
по наступавшим цепям противника, сам указывал цели.  

  567816   СЕРГЕЕВ   Семен Николаевич   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Лазаревки, будучи 
орудийным фейерверкером на открытой позиции, подавал пример без-
заветной храбрости и мужества, и способствовал быстрой и спокойной 
работе своего орудия, а при стрельбе прямой наводкой на близкую 
дистанцию по наступавшим цепям противника, сам указывал цели.  

  567817   МОЛЧАНОВ   Василий Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Барина, во 
время боя, он добровольно бросился на поддержку соседней роты 15 
стр. полка, почти выбитой, чем воодушевил оставшихся солдат в роте, 
что содействовало успеху в задержке готового прорваться неприятеля.  

  567818   КРАЙНОВ   Николай Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За то, что 29.04.1915 у д. Барина, во время боя, 
он добровольно бросился на поддержку соседней роты 15 стр. полка, 
почти выбитой, чем воодушевил оставшихся солдат в роте, что содей-
ствовало успеху в задержке готового прорваться неприятеля.  

  567819   МУРАШОВ   Иван Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   За то, что 29.04.1915 у д. Барина, во время 
боя, он добровольно бросился на поддержку соседней роты 15 стр. 
полка, почти выбитой, чем воодушевил оставшихся солдат в роте, что 
содействовало успеху в задержке готового прорваться неприятеля.  

  567820   ХАЗОВ   Василий Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За то, что 29.04.1915 у д. Барина, во время боя, 
он добровольно бросился на поддержку соседней роты 15 стр. полка, 
почти выбитой, чем воодушевил оставшихся солдат в роте, что содей-
ствовало успеху в задержке готового прорваться неприятеля.  

  567821*   НОВОСЕЛОВ   Михаил Егорович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.08.1916, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, после короткой борьбы ручными гранатами, ворвал-
ся в окоп сторожевого охранения противника, заставил трех немцев 
бежать и захватил телефонный аппарат.  

  567821*   ШИГАНОВ   Степан Алексеевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19-е и с 
19-го на 20.10.1915, будучи взводным унтер-офицером, с опасностью 
для жизни, под ружейным, пулеметным и гранатным огнем противни-
ка, руководил работами по устройству проволочного заграждения на 
боевом участке 13 стр. полка и прекратил работы лишь по окончании 
заданного на эту ночь урока.   [ Повторно, III-125794, IV-492295]  

  567822   ПОПКОВ   Ефим Павлович   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при 
особенно тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия 
перед окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу 
лишь по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567823   ТЫГИН   Игнатий Савватеевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при 
особенно тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия 
перед окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу 
лишь по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567824   ГУЗДЗ   Болеслав Лаврентьевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567825   ГЛЕБОВ   Александр Иванович   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567826   ПРОХОРКИН   Егор Никитич   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567827   ГЕНЕРАЛОВ   Поликарп Васильевич   —   35 саперный батальон, 
1 саперная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при 
особенно тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия 
перед окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу 
лишь по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567828   МЯСНЫХ   Григорий Федорович   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567829   ЛИВСКИЙ   Иван Иосифович   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567830   ТРОФИМОВ   Алексей Васильевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, при особенно 
тяжелых условиях, устанавливал искусственные препятствия перед 
окопами боевого расположения 13 стр. полка и прекратил работу лишь 
по выполнении заданного на эту ночь урока.  

  567831   ЛЕНЬ   Фома Григорьевич   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что 19.10.1915, днем, на боевом участке 2-го баталь-
она 15 стр. полка, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, устраивал убежище и прекратил лишь работу за 
ранением шрапнельной пулей в голову.  

  567832   ХАРИТОНОВ   Петр Арсентьевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, 
на боевом участке 9-й роты 13 стр. полка, под действительным ру-
жейным огнем противника, руководил работами по устройству засеки 
перед фронтом этой роты и своей распорядительностью и мужеством 
способствовал успеху работы в эту ночь.   [ Повторно, III-125795, IV-
492297]  

  567833   БРИКАТУШКИН   Василий Иванович   —   35 саперный баталь-
он, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.10.1915, на боевом участке 3-го батальона 15 стр. полка, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, руково-
дил работами по устройству проволочных заграждений перед фронтом 
этого батальона и своей распорядительностью способствовал успеху 
работы в эту ночь.  

  567834   ЗЛОБИН   Андрей Иванович   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, под действительным 
ружейным огнем противника, работал в составе взвода, устроил перед 
окопами 9-й роты 13 стр. полка засеку.  

  567835   АКИНШИН   Федор Михайлович   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, 
под действительным ружейным огнем противника, работал в составе 
взвода, устроил перед окопами 9-й роты 13 стр. полка засеку.  

  567836   КУЗНЕЦОВ   Иван Игнатьевич   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, под действитель-
ным ружейным огнем противника, работал в составе взвода, устроил 
перед окопами 9-й роты 13 стр. полка засеку.  

  567837   КУЗНЕЦОВ   Максим Васильевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, под дей-
ствительным ружейным огнем противника, работал в составе взвода, 
устроил перед окопами 9-й роты 13 стр. полка засеку.  

  567838   КОНДРАКОВ   Илья Иванович   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.10.1915, под действительным 
ружейным огнем противника, работал в составе взвода, устроил перед 
окопами 9-й роты 13 стр. полка засеку.  

  567839   КОПКОВ   Василий Иванович   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что будучи назначен в качестве инструктора в 1-м 
батальоне 14 стр. полка, 20.10.1915, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, установил проволочное заграждение 
на боевом участке этого батальона, своим мужеством и распорядитель-
ностью воздействовал на назначенных к нему на работу стрелков, чем 
способствовал успеху.  

  567840   СОКОВИКОВ   Михаил Андреевич   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.10.1915, перед окопа-
ми боевого участка 3-го батальона 15 стр. полка, устраивал проволоч-
ное заграждение, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, идя во второй партии с мотками проволоки, и намеривался 
взять в плен 2-х австрийцев, которых он заметил, но привести своего 
намерения к исполнению не мог, т.к. наткнулся на неприятельское 
проволочное заграждение перед окопами.  

  567841   КУМИН   Дмитрий Георгиевич   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, 
на боевом участке 3-го батальона 15 стр. полка, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, работая в составе 
взвода, устроил перед окопами вышеназванной части заграждение.  

  567842   КУЗНЕЦОВ   Александр Ефимович   —   35 саперный батальон, 
1 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, 
на боевом участке 3-го батальона 15 стр. полка, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, работая в составе 
взвода, устроил перед окопами вышеназванной части заграждение.  

  567843   БОКАРЕВ   Александр Ефимович   —   35 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, на 
боевом участке 3-го батальона 15 стр. полка, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, работая в составе 
взвода, устроил перед окопами вышеназванной части заграждение.  

  567844   СМОЛИН   Никандр Иванович   —   35 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, на боевом 
участке 3-го батальона 15 стр. полка, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, работая в составе взвода, устроил 
перед окопами вышеназванной части заграждение.  

  567845   МИТЯЕВ   Егор Антонович   —   35 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвался охотником на опасное пред-
приятие по наводке поплавкового моста на р. Стырь, в районе 15 стр. 
полка; при наводке мостика, несмотря на ружейный огонь противника, 
проявил живое участие и помогал в спуске мостика с крутого берега, 
скреплении частей моста, а при проталкивании моста по воде к не-
приятельскому берегу, один стоял на головной части и, когда голова 
моста достигла неприятельского берега, то закрепил ее на этом берегу. 
Наведенный мостик оказал большую услугу частям 4-й стр. дивизии, 
которые, переправившись по этому мостику, имели возможность по-
дойти к д. Новоселки с восточной стороны и дать успешно бой.  
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  567846   ГОРАНЕЦ   Ефим Давидович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.10.1915, за выбытием взводного унтер-офицера, принял 
командование взводом, бросился в штыки на неприятельские укрепле-
ния, захватив при этом один пулемет и 60 человек германцев.  

  567847   ГОРОХОВ   Иван Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.10.1915, первым бросился в штыки на окопы противника, 
заколов пулеметчиков, захватил пулемет и 20 человек германцев.  

  567848   ЩУКА   Дмитрий Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.10.1915, первым бросился в штыки на окопы противника, 
заколов пулеметчиков, захватил пулемет и 20 человек германцев.  

  567849   МАРУЩЕНКО   Захар Афанасьевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.10.1915, первым бросился в штыки на окопы 
противника, заколов пулеметчиков, взял в плен 150 человек германцев.  

  567850   МУТОВИН   Андрей Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, первым бросился в штыки на окопы противника, 
заколов пулеметчиков, взял в плен 150 человек германцев.  

  567851   БОРОДАЙ   Николай Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, первым бросился в штыки на окопы противника, 
заколов пулеметчиков, взял в плен 150 человек германцев.  

  567852   ПОЛЯХ   Василий Несторович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, при штыковой схватке, первый вскочил на бруствер, 
увлекая за собой товарищей, где и был убит.  

  567853   ГОРОБЕЦ   Терентий Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 20.10.1915, находясь в секрете, своевременно донес о наступ-
лении противника и, несмотря на грозящую ему опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху роты.  

  567854   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил Александрович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 22.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл 
и доставил точные сведения о силах и расположении противника.  

  567855   ПЧАРНЕЦКИЙ   Иван Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
личной опасностью, доставил важные сведения о накоплении против-
ника в лесу, против участка роты, чем предупредил внезапную его атаку.  

  567856   РОМАНЕНКО   Денис Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.10.1915, вызвался охотником в разведку, с явной личной 
опасностью, доставил важные сведения о накоплении противника 
в лесу, против участка роты, чем предупредил внезапную его атаку.   [ 
Повторно, III-125797, IV-553283]  

  567857   ИВАНОВ   Антон Александрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, будучи за старшего в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  567858   ФЕДОРОВ   Василий Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 3.10.1915, командуя взводом, своей личной храбростью и 
отвагой выбил противника из сильно укрепленной позиции, перешел 
с взводом р. Стырь и занял позицию.  

  567859   КУШКА   Никифор Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.10.1915, командуя взводом, примером личной храбрости 
и отваги, перешел с взводом в контратаку, атаковал превосходные силы 
противника и забрал в свои руки позицию противника и тем способ-
ствовал успеху для роты.  

  567860   КОВАЛЕВ   Михаил Романович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.10.1915, командуя отделением, примером личной храб-
рости и отваги, первый вскочил на вал укрепленной позиции и тем 
способствовал успеху для роты.  

  567861   ТЮРИН   Василий Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 5.10.1915, первый бросился в неприятельские окопы и взял 
пулемет.  

  567862   ТАРАСОВ   Дмитрий Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915, первый бросился в неприятельские окопы и 
взял пулемет.  

  567863   ЛОБАНОВ   Яков Спиридонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 19.10.1915, командуя взводом и будучи окружен противником, 
пробился со своим взводом сквозь неприятельское расположение и 
присоединился к роте.  

  567864   БЕЛОЦЫЦЕНКО   Николай Васильевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.10.1915, будучи послан с отделением 
в полевой караул у д. Рудня, обнаружил наступление противника, ко-
торое и было задержано.  

  567865   БЕЗДЕТНЫЙ   Григорий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Новоселки, первым бросился в окопы про-
тивника, увлекая за собой товарищей.  

  567866   ЛЕДЖЕНКО   Иван Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 5.10.1915, при наступлении у д. Новоселки, шел в атаку, находясь 
впереди всех и подбодряя своих товарищей.  

  567867   ФРОЛОВ   Петр Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, первым бросился в окоп неприятеля, увлекая за 
собой своих товарищей, заколол пулеметчика и захватил пулемет, чем 
и спас роту от сильного огня.  

  567868   КАЗАРОВ   Саркис Александрович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 11.10.1915, личной храбростью и мужеством, воодушевляя 
стрелков, первый бросился в контратаку, где был убит.  

  567869   СТЕПАНИЩЕВ   Николай Порфирьевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.10.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя и продолжал командовать взводом.  

  567870   ФИЛЯС   Федор Онуфриевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с блестящим успехом, чем способствовал 
общему успеху.  

  567871   ВАРЕНОВ   Иван Игнатович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содейство-
вал отбитию упорных атак противника. Переведен по службе в 397 пех. 
Запорожский полк.   [III-197615]  

  567872   СЫНЧА   Петр Еремеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Новоселки, командуя отделением, прорвавшись 
через проволочное заграждение противника, первый вскочил в окоп 
противника и своим доблестным примером увлек за собой свое отде-
ление и других товарищей.  

  567873   ГУМЕНЕНКО   Павел Мартынович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.10.1915, при наступлении противника на наши окопы, 
будучи ранен, продолжал руководить взводом до конца боя.  

  567874   РУЧКИН   Иван Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
23.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался идти в разведку и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  567875   АТЕМАСОВ   Сергей Ефремович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
23.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался идти в разведку и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  567876   БЛИНОВ   Павел Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.10.1915, будучи взводным командиром, во время 
атаки, первым бросился с взводом в атаку и занял окопы противника.  

  567877   САКОВ   Семен Ксенофонтович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915, во время атаки, первым бросился в окопы про-
тивника, увлекая за собой стрелков.  

  567878   ДУКА   Гавриил Лукьянович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, будучи посыльным у ротного командира, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил важные извещения по назначению.  

  567879   ЗАРИЦКИЙ   Игнат Аксентьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 27.10.1915, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  567880*   БЕЛИК   Моисей Никандрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.10.1915, будучи взводным командиром, во время 
атаки, первым бросился с взводом в атаку и занял окопы противника.  

  567880*   ГЕРАСИМОВ   Павел Матвеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 11.10.1915, вынес из окопов, окруженного противником, 
тяжело раненного командира роты.  

  567881   КОЛЕСНИКОВ   Порфирий Ильич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.10.1915 под д. Новоселки, воодушевлял товарищей, первым 
бросился в атаку, выбив противника из окопов и захватив пулемет, чем 
содействовал общему успеху.  

  567882   ФИЛИППЕНКО   Матвей Федорович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 3.10.1915 под д. Новоселки, воодушевлял товарищей, 
первым бросился в атаку, выбив противника из окопов и захватив пу-
лемет, чем содействовал общему успеху.  

  567883   БУЙНЫЙ   Яков Кузьмич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 21.10.1915, будучи послан в разведку, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  567884   СОБОЛЕВ   Феодосий Устинович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.10.1915, будучи оставлен с одним отделением 
для прикрытия нашего отступления у д. Рудня, задержал противника 
и начал отступать, преследуемый по пятам, причем захватил одного 
офицера.  

  567885   СЕМИРЯЖКО   Андрей Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915, будучи послан с взводом для 
задержки противника, он выполнил не только эту задачу, но и выбил 
противника из окопов.  

  567886   КОМАРЕНКО   Авраам Демьянович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.10.1915, будучи наводчиком, отбил метким 
пулеметным огнем атаку противника, силой около двух рот.  

  567887   КРИСАНЕНКО   Сергей Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.10.1915, будучи наводчиком, своим мет-
ким огнем из пулемета выбил противника из окопов и сбивал его из 
занимаемой вновь позиции, тем и давал возможность нашим ротам 
переходить в наступление без потерь.  

  567888   ПОПОВ   Гавриил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.10.1915 у д. Будки, будучи наводчиком, 
отбил атаку противника.  

  567889   ВАРДОШВИЛЬ   Георгий Михайлович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи наводчиком, 
отбивал своим метким огнем из пулемета яростные и повторные атаки 
противника.  

  567890   ПЕТРОВИЧЕВ   Василий Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 

команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.10.1915, будучи старшим 
в разведке, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей команде.  

  567891   ТОЛКАЧЕВ   Сергей   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что будучи послан на разведку, наткнулся на сильную 
партию противника, был окружен, но разогнал вдвое сильнейшую пар-
тию, принес сведение об отходе противника, что и дало возможность 
принять меры.  

  567892   ПЕТРОВ   Семен Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567893   СКРИПКА   Григорий Никитович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567894   РУЦКИЙ   Иван Осипович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве коман-
дира батальона, при наступлении противника, роты батальона, понес-
шие огромные потери, начали колебаться, этот взвод без приказания 
бросился в штыки на идущего в штыки противника и принудил свыше 
350 нижних чинов противника сдаться в плен, под убийственным огнем 
со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне тяжелой об-
становке взвод пробился штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567895   ДИДЕНКО   Денис Харитонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567896   ПРОКОПЧУК   Иван Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567897   СТАРЕЦ   Дмитрий Леонович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567898   УШАКОВ   Федор Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве команди-
ра батальона, при наступлении противника, роты батальона, понесшие 
огромные потери, начали колебаться, этот взвод без приказания бро-
сился в штыки на идущего в штыки противника и принудил свыше 350 
нижних чинов противника сдаться в плен, под убийственным огнем со 
всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне тяжелой обста-
новке взвод пробился штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567899   ПОДЛЕСНЫЙ   Григорий Леонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567900   ШУЛАЕВ   Кирилл Тихонович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в ре-
зерве командира батальона, при наступлении противника, роты ба-
тальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника 
и принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567901   ПИЯНЗИН   Иван Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в ре-
зерве командира батальона, при наступлении противника, роты ба-
тальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника 
и принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  
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  567902   ЖИДКОВСКИЙ   Александр Александрович   —   13 стр. генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-
разведческая команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда 
взвод находился в резерве командира батальона, при наступлении 
противника, роты батальона, понесшие огромные потери, начали ко-
лебаться, этот взвод без приказания бросился в штыки на идущего 
в штыки противника и принудил свыше 350 нижних чинов противника 
сдаться в плен, под убийственным огнем со всех сторон и по сдав-
шимся, и по взводу. При крайне тяжелой обстановке взвод пробился 
штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567903   ПОПОВ   Борис Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве команди-
ра батальона, при наступлении противника, роты батальона, понесшие 
огромные потери, начали колебаться, этот взвод без приказания бро-
сился в штыки на идущего в штыки противника и принудил свыше 350 
нижних чинов противника сдаться в плен, под убийственным огнем со 
всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне тяжелой обста-
новке взвод пробился штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567904   КОСЕНКО   Карп Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в ре-
зерве командира батальона, при наступлении противника, роты ба-
тальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника 
и принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567905   ТКАЧЕНКО   Кирилл Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567906   КАОДАЕВ   Степан Михайлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567907   МАКСЮТА   Василий   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве 
командира батальона, при наступлении противника, роты батальона, 
понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод без прика-
зания бросился в штыки на идущего в штыки противника и принудил 
свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под убийствен-
ным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне 
тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к своим, 
забрав пленных.  

  567908   КРИВОЙ   Авксентий Демидович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567909   САВЧУК   Трофим Ильич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве коман-
дира батальона, при наступлении противника, роты батальона, понес-
шие огромные потери, начали колебаться, этот взвод без приказания 
бросился в штыки на идущего в штыки противника и принудил свыше 
350 нижних чинов противника сдаться в плен, под убийственным огнем 
со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне тяжелой об-
становке взвод пробился штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567910   ДМИТРИЕВ   Леонтий Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567911   ХОДУС   Герш Шлемович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая команда, 
ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился в резерве коман-
дира батальона, при наступлении противника, роты батальона, понес-
шие огромные потери, начали колебаться, этот взвод без приказания 
бросился в штыки на идущего в штыки противника и принудил свыше 
350 нижних чинов противника сдаться в плен, под убийственным огнем 
со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При крайне тяжелой об-
становке взвод пробился штыками и вернулся к своим, забрав пленных.  

  567912   ВОЛКОГОН   Мирон Никитович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567913   УЛЬЯНИЧ   Иван Анфатьевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567914   СНИГУР   Мартын Аввакумович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведческая 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567915   ШВИДЧЕНКО   Тимофей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567916   ШЛЯХТУН   Сергей Романович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, ефрейтор.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567917   СОЛОБЧУК   Кузьма Никитович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, учебно-разведче-
ская команда, стрелок.   За то, что 9.10.1915, когда взвод находился 
в резерве командира батальона, при наступлении противника, роты 
батальона, понесшие огромные потери, начали колебаться, этот взвод 
без приказания бросился в штыки на идущего в штыки противника и 
принудил свыше 350 нижних чинов противника сдаться в плен, под 
убийственным огнем со всех сторон и по сдавшимся, и по взводу. При 
крайне тяжелой обстановке взвод пробился штыками и вернулся к сво-
им, забрав пленных.  

  567918   ГУЗЬ   Степан Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  567919   ШРАМЕНКО   Григорий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 1 рота, стрелок, доброволец.   За то, что в бою 27.10.1915, 
будучи в разведке, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  567920   СЕМЕНДЯЕВ   Пимен Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя. Переведен по службе в 6 
Заамурский погран. пех. полк.  

  567921   КАРПЕНКО   Иван Спиридонович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.10.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  567922   ЕРЕМИН   Кузьма Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.10.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  567923   ДУБОВИК   Алексей Фомич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, будучи в секрете, от-
крыл наступление противника и обход им левого фланга расположения 
своих рот, своевременно донес, что посодействовало нашему успеху.  

  567924   ДЕЗЕБКА   Григорий Маркович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, будучи в секрете, от-
крыл наступление противника и обход им левого фланга расположения 
своих рот, своевременно донес, что посодействовало нашему успеху.  

  567925   ЧУДОВСКИЙ   Сигизмунд Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.10.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  567926   ЗАВАЛЬНЫЙ   Сергей Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 27.10.1915, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  567927   СОЛЯНИК   Сергей Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 27.10.1915, находясь вестовым 
у командира батальона, будучи послан для связи, при сильном ружей-
ном и артиллерийском огне, выполнил заданную ему задачу и принес 
важное донесение, что и посодействовало успеху дела.  

  567928   БАБИН   Исидор Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1915, 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, вы-
звался охотником доставить патроны на линию огня, в которых была 
крайняя нужда.  

  567929   ХОРУНЖИЙ   Егор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотни-
ком доставить патроны на линию огня, в которых была крайняя нужда.  

  567930   ТВЕРДОХЛЕБ   Яков Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотни-
ком доставить патроны на линию огня, в которых была крайняя нужда.  

  567931   МАРТЫНЮК   Роман Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил важное 
донесение.  

  567932   НИКОЛАЙЧИК   Владислав Лаврентьевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, узнав о передвижении противника, гро-
зившим нашим войскам опасностью, донес своевременно начальству, 
что и послужило к прекращению противником обхода.  

  567933   ТОМАШЕВСКИЙ   Андрей Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 27.10.1915, вызвавшись 
охотником перерезать проволоку, находящуюся на расстоянии 20 ша-
гов от противника и этим дал возможность роте пойти в наступление.  

  567934   ПРИЙМАЧЕНКО   Иван Исаакович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915, командуя 
взводом на передовом пункте позиции, примером личной храбрости 
ободрил подчиненных, успешно отбил натиск противника, силой не 
менее роты.  

  567935   ГУДИН   Иван Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915, командуя 
взводом на передовом пункте позиции, примером личной храбрости 
ободрил подчиненных, успешно отбил натиск противника, силой не 
менее роты.  

  567936   ЛЫСЕНКО   Петр Зиновьевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью при отражении контратаки 
противника, первым бросился вперед и этим увлек своих товарищей.  

  567937   ЧУРПИТОВ   Яков Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью при отражении контратаки 
противника, первым бросился вперед и этим увлек своих товарищей.  

  567938   СЕНЧИХИН   Федор Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью при отражении контратаки 
противника, первым бросился вперед и этим увлек своих товарищей.  

  567939   СЕМЕНЕНКО   Григорий Константинович   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 12-го 
и 27.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, носил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  567940   ТЕРЗИ   Федор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в боях 12-го и 27.10.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, носил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  567941   ПАВЛЕНКО   Никита Терентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к роте.  

  567942   ШАГАНОВ   Андрей Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к роте.  

  567943   ДРОЗДОВ   Петр Леонтьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, при 
атаке неприятельских окопов, защищенных проволочными загражде-
ниями, примером отличной храбрости и мужества, ободрил взвод и 
увлек за собой.  

  567944   БОГДАНОВ   Елисей Сергеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, при 
атаке неприятельских окопов, защищенных проволочными загражде-
ниями, примером отличной храбрости и мужества, ободрил взвод и 
увлек за собой.  

  567945   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при атаке не-
приятельских окопов, защищенных проволочными заграждениями, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил взвод и увлек за собой.  

  567946   БЕЛЫЙ   Тимофей Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при атаке не-
приятельских окопов, защищенных проволочными заграждениями, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил взвод и увлек за собой.  

  567947   ГУСАЧЕНКО   Куприян Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 16.10.1915, находясь в секрете, 
открыл движение противника, своевременно известил об этом. Вернув-
шись и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение.  

  567948   НИКИТИН (НИКИРИН?)   Арсений Григорьевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
27.10.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой.  

  567949   СОВА (САВА?)   Федор Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  567950   ЕРЕМИЗИН   Феодосий Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, 
при атаке, храбро вел вперед свое отделение и занял окопы неприятеля.  

  567951   ПОЛУБОЯРИНОВ   Василий Иванович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
27.10.1915, при атаке, храбро вел вперед свое отделение и занял 
окопы неприятеля.  

  567952   БЕЦУН   Лазарь Романович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, при 
атаке, храбро вел вперед свое отделение и занял окопы неприятеля.  

  567953   БАШКИРОВ   Иван Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при штурме и штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью занял окопы неприятеля.  

  567954   ДУДАРЕВ   Василий Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при штурме 
и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью занял окопы 
неприятеля.  

  567955   ЧУКАНИН   Петр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при штурме 
и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью занял окопы 
неприятеля.  

  567956   ЧЕРЕМПЕЙ   Андрей Константинович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
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9.10.1915 у д. Севериновки, во время штыковой схватки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  567957   КИРЕЕВ   Ефим Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Севери-
новки, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  567958   РЕЖУК   Ефим Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Севериновки, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху контратаки.  

  567959   СТЫЦЮК   Федор Амосович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Северинов-
ки, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему 
опасность, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  567960   ВАСЮЧЕНКО   Иван Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Северинов-
ки, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему 
опасность, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  567961   КУЗНЕЦОВ   Георгий Кириллович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Севери-
новки, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на угрожавшую ему 
опасность, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  567962   МАКРЕЕВ   Петр Елизарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Новосел-
ки, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567963   КИСЛОВ   Яков Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Новоселки, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567964*   БОЛТУНОВ   Константин   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева 
военное училище, инженерный взвод, юнкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время 
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 
9.08.1920 у Тимошевской.  

  567964*   ПУСТОВОЙ   Кирилл Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Ново-
селки, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  567965   КОРКИН   Филипп Филимонович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1915, в бою у 
д. Кукли, за выбытием командира роты, принял командование, отбил 
неприятельскую атаку, захватив несколько нижних чинов в плен.  

  567966   КУЗНЕЦОВ   Александр Сергеевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.10.1915, 
в бою у д. Будки, во время атаки сильно укрепленной неприятельской 
позиции, первый взошел на неприятельский вал, причем захватил не-
приятельский пулемет.  

  567967   ГУТЫРЯ   Павел Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 11.10.1915 у д. Кукли, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки.  

  567968   БАЙРАК   Архип Потапович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 19.10.1915, в бою у д. Будки, во 
время атаки, будучи тяжело ранен, продолжал расстреливать неприя-
теля до тех пор, пока не потерял сознание.  

  567969   РОЖКОВ   Пахом Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 19.10.1915, в бою у д. Будки, во 
время атаки, будучи тяжело ранен, продолжал расстреливать неприя-
теля до тех пор, пока не потерял сознание.  

  567970   ЛЯБАХ   Ефим Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 19.10.1915, в бою у д. Будки, во время 
неприятельской атаки, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
расстреливать наступающих.  

  567971   ШМАНОВ   Иван Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 27.10.1915, в бою у д. Будки, во 
время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции, первым взо-
шел на неприятельский вал, причем захватил неприятельский пулемет.  

  567972   ХРЯЩЕВ   Михаил Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 27.10.1915, в бою у д. Будки, во 
время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции, первым взо-
шел на неприятельский вал, причем захватил неприятельский пулемет.  

  567973   ЗАЯНЦ   Станислав Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 27.10.1915, в бою у д. Будки, во 
время атаки сильно укрепленной неприятельской позиции, первым взо-
шел на неприятельский вал, причем захватил неприятельский пулемет.  

  567974   КУСТАНИНОВ   Тихон Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что 4.10.1915, в бою у 
д. Кульковичи на р. Стырь, командуя взводом во время ночной атаки на 
укрепления противника, с явной личной опасностью для жизни, подвел 
свой взвод к проволочным заграждениям противника, устроил проход и 
провел свою атакующую часть, причем во время атаки захватил в плен 
25 пленных и 1 пулемет.  

  567975   АГАНИН   Петр Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.10.1915, в бою у 
д. Кульковичи на р. Стырь, примером личной храбрости ободрял свой 
взвод и увлекал его за собой, несмотря на сильный и действительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, причем 
противник был частью взят в плен.  

  567976   БАРКАЛОВ   Григорий Степанович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 4.10.1915, в бою 
у д. Кульковичи, во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху дела, причем сам лично заколол 
несколько австрийцев и забрал 1 пулемет.  

  567977   ПРОКОФЬЕВ   Михаил Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.10.1915, в бою 
у д. Кульковичи, командуя отделением во время атаки на укрепления 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и, 
идя все время впереди, увлекал за собой, чем способствовал успеху 
атаки, и противник был выбит.  

  567978   ГУШЕВАТЫЙ   Карп Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1915, в бою 

у д. Кукли, когда противник шел в атаку на наши укрепления, то он, 
командуя взводом, лично и по собственной инициативе руководил 
отбитием атак противника; все время ободрял свой взвод, но тут же 
был ранен и строя не оставил до конца отбития атаки, чем много спо-
собствовал успеху.  

  567979   СИДЯЧКО   Алексей Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 11.10.1915, в бою у д. Кукли, 
будучи послан за старшего в секрете, своевременно обнаружил и донес 
о начавшемся наступлении противника и, несмотря на то, что был по-
чти окружен противником, присоединился к своей части и участвовал 
в отбитии атаки.  

  567980   МЕНЯЙЛОВ   Даниил Евтихиевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915, в бою у 
д. Будки за д. Новоселками, командуя взводом, личной храбростью и 
мужеством ободрял свой взвод, идя в контратаку на противника, выбил 
его из занятых им в лесу позиций; во время контратаки был ранен 
осколком разорвавшегося снаряда, но строя не оставил до конца боя.  

  567981   БОРИСЕНКО   Иван Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 27.10.1915, в бою у д. Будки, 
будучи послан в разведку, выяснил расположение противника и принес 
важное сообщение о количестве его, причем противник был выбит из 
его укреплений.  

  567982   ПОЛЯКОВ   Захар Лукьянович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.10.1915, во время 
атаки, когда противник был выбит из окопов, он, личным мужеством и 
храбростью, вместе со своими товарищами в числе 10 человек, зашел 
в тыл отступающим австрийцам, атаковал их, причем взял в плен до 
40 человек.  

  567983   ДИМИТРИШ   Трофим Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915 у д. Кукли, 
будучи ранен, не оставил своего взвода и остался в строю до конца боя.  

  567984   БЕЛОВ   Петр Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.10.1915 у д. Будки, 
командуя отделением и находясь на передовой линии, будучи окружен 
цепью противника, несмотря на его обход, выбрался и присоединился 
к своей части, чем и способствовал успеху в деле.  

  567985   ЛАДУЖИН   Иван Александрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.10.1915, 
при выбытии из строя взводного командира, принял командование и 
личной храбростью ободрял своих подчиненных, чем и содействовал 
успеху в деле.  

  567986   ПОПОВ   Прокоп Спиридонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915 у д. Кук-
ли, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником узнать о противнике, на что никто 
не отважился.  

  567987   СОЛОВЬЕВ   Григорий Спиридонович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 12.10.1915 у д. Кук-
ли, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником узнать о противнике, на что никто 
не отважился.  

  567988   САКУЛИН   Алексей Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 16.10.1915 у д. Будки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при большом недостатке патронов в роте, своей личной храбростью 
ободрял товарищей и носил патроны на место боя.  

  567989   ДЕГТЯРЕВ   Иван Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1915 у д. Кукли, 
будучи старшим в партии разведчиков, своим личным примером обод-
рял товарищей, шел впереди всех и узнал важное о противнике сведе-
ние, чем и способствовал успеху обойти его и взял в плен 22 человек.  

  567990   БУДНИЧЕНКО   Константин Петрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   За то, что 5.10.1915, в бою у д. Новоселки, при выбытии из 
строя командира роты, принял командование; идя во главе роты и 
воодушевляя стрелков своей неустрашимостью и хладнокровием, 
ринулся вперед, выбил противника из окопов, пока не упал раненый.  

  567991   БОРИСОВ   Кирилл Савельевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время атаки 27.10.1915 под 
д. Будки, примером отличной храбрости, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  567992   КОЛИНЕВИЧ   Григорий Демидович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время атаки 27.10.1915 
под д. Будки, примером отличной храбрости, увлекая за собой товари-
щей, содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  567993   РАЗСВЕТАЛОВ   Иосиф Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что во время атаки 27.10.1915 
под д. Будки, примером отличной храбрости, увлекая за собой товари-
щей, содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  567994   ПОТЕРЯХИН   Антон Спиридонович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.10.1915 у 
д. Будка, будучи старшим в секрете, заметил наступление противника 
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
своевременно донес об этом и, продолжая наблюдать за противником 
до конца боя, и этим содействовал успеху.  

  567995   РЫТИКОВ   Павел Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915 у д. Будка, 
командуя отделением во время атаки, примером личной храбрости, 
ободрял нижних чинов и увлекал их за собой.  

  567996   ШВАНОВ   Петр Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке неприя-
тельских позиций под д. Розничий. 8.10.1915, командуя взводом и 
будучи ранен, оставался все время в строю не переставая командовать, 
и своим самоотвержением поддерживал дух своих подчиненных.  

  567997   ГУРОВ   Павел Константинович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915 
у д. Будки, будучи ранен и оставаясь в строю, примером храбрости 
способствовал успеху атаки.  

  567998   ПРОФЕНЦОВ   Михаил Макарович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915 
у д. Будки, будучи ранен и оставаясь в строю, примером храбрости 
способствовал успеху атаки.  

  567999   ЗАГОРОДНИЙ   Иван Никитович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915 у 
д. Будки, командуя взводом, своей личной храбростью и самоотвер-
жением, увлекая за собой своих подчиненных, первый бросился на 

«Ура», ворвался в неприятельские окопы, где захватил в плен около 
10 офицеров и 200 нижних чинов.  

  568000   КОЛЕСНИКОВ   Родион Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915 
у д. Будки, командуя взводом, своей личной храбростью и самоотвер-
жением, увлекая за собой своих подчиненных, первый бросился на 
«Ура», ворвался в неприятельские окопы, где захватил в плен около 
10 офицеров и 200 нижних чинов.  

  568001   КОЗЛОВ   Зиновий Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915 у 
д. Будки, командуя взводом, своей личной храбростью и самоотвер-
жением, увлекая за собой своих подчиненных, первый бросился на 
«Ура», ворвался в неприятельские окопы, где захватил в плен около 
10 офицеров и 200 нижних чинов.  

  568002   КОВАЛЬ   Анастасий Изотович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 под 
д. Розничий, идя впереди всех, примером личной храбрости способ-
ствовал успеху атаки.  

  568003   ПЕТРИШИН   Никита Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 
под д. Розничий, идя впереди всех, примером личной храбрости спо-
собствовал успеху атаки.  

  568004   ФИРСОВ   Тихон Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1915 под 
д. Будки, командуя взводом, служил примером подчиненным и, только 
будучи ранен в грудь, оставил строй.  

  568005   БИЛИБИН   Макар Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.10.1915, служа 
примером для подчиненных, под сильным огнем противника и, будучи 
тяжело ранен, остался в строю.  

  568006   ГАЛУШКИН   Яков Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.10.1915, во 
время упорных атак противника, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  568007   МАЛАХОВ   Филипп Моисеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 батальон, стрелок.   За то, что состоя вестовым у команди-
ра батальона, под сильным пулеметным и ружейным огнем, доставлял 
приказания в роту, а с наступлением темноты, под огнем противника, 
вывел роту из леса на дорогу и привел ее к месту назначения.  

  568008   РЯБЕНКО   Григорий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что 4.10.1915, 
будучи на разведке за д. Новоселки, установил, где фланг окопов про-
тивника и подступ через р. Оконку и после этого провел свои части по 
этому подступу и захватил пленных германцев и пулеметы.  

  568009   СМОЛЬНЯКОВ   Давид Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что 4.10.1915, 
будучи на разведке за д. Новоселки, установил, где фланг окопов про-
тивника и подступ через р. Оконку и после этого провел свои части по 
этому подступу и захватил пленных германцев и пулеметы.  

  568010   СЛОБОДЯНЮК   Яков Никитич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 4.10.1915, 
будучи на разведке за д. Новоселки, установил, где фланг окопов про-
тивника и подступ через р. Оконку и после этого провел свои части по 
этому подступу и захватил пленных германцев и пулеметы.  

  568011   КОЗЫРЬ   Иван Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи 
в заставе у колонии Рознический Майдан, был окружен батальоном 
противника, бросился в штыки и рассеял его, захватив в плен 1 офи-
цера, треногу от пулемета, 7 пулеметных ящиков и телефонный аппарат.  

  568012   КНЯГНИЦКИЙ   Антон Станиславович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что 
8.10.1915, будучи в заставе у колонии Рознический Майдан, был 
окружен батальоном противника, бросился в штыки и рассеял его, за-
хватив в плен 1 офицера, треногу от пулемета, 7 пулеметных ящиков 
и телефонный аппарат. Переведен по службе в Л.гв. Волынский полк.  

  568013   ВЫЛЕКЖАНИН   Петр Андреевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 8.10.1915, будучи в заставе у колонии Рознический Майдан, был 
окружен батальоном противника, бросился в штыки и рассеял его, за-
хватив в плен 1 офицера, треногу от пулемета, 7 пулеметных ящиков 
и телефонный аппарат.  

  568014   ЯЦЕНКО   Павел Тимофеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи 
в заставе у колонии Рознический Майдан, был окружен батальоном 
противника, бросился в штыки и рассеял его, захватив в плен 1 офи-
цера, треногу от пулемета, 7 пулеметных ящиков и телефонный аппарат.  

  568015   ЧИХАРЕВ   Сергей Перфильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 22.10.1915, 
когда противник, идя в наступление, вел сильный действительный 
артиллерийский огонь, оставался при незначительном количестве пе-
хотного прикрытия, пулеметным огнем отбил настойчивую атаку при 
большом количестве сил противника.  

  568016   ЯЦЫШИН   Иван Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 22.10.1915, когда 
противник, идя в наступление, вел сильный действительный артилле-
рийский огонь, оставался при незначительном количестве пехотного 
прикрытия, пулеметным огнем отбил настойчивую атаку при большом 
количестве сил противника.  

  568017   ЛЕВЧЕНКО   Степан Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 22.10.1915, 
когда противник, идя в наступление, вел сильный действительный 
артиллерийский огонь, оставался при незначительном количестве пе-
хотного прикрытия, пулеметным огнем отбил настойчивую атаку при 
большом количестве сил противника.  

  568018   БАШКИНЦЕВ   Михей Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 22.10.1915, 
когда противник, идя в наступление, вел сильный действительный 
артиллерийский огонь, оставался при незначительном количестве пе-
хотного прикрытия, пулеметным огнем отбил настойчивую атаку при 
большом количестве сил противника.  

  568019   СМИРНОВ   Тимофей Ефремович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, команда связи, стрелок.   За то, что 19.10.1915, во время 
наступления противника, неоднократно была перебиваема снарядами 
тяжелой артиллерии телефонная линия, которую он исправлял, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника.  
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  568020   ГОЛОУНИН   Василий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, команда связи, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, неод-
нократно устанавливал, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, телефонную связь и дал возможность ротам перей-
ти в наступление и овладеть укрепленной позицией.  

  568021   ВИКУЛОВ   Максим Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.10.1915 у д. Будки, 
командуя отделением и находясь на передовой линии, будучи окружен 
цепью противника, несмотря на его обход, выбрался и присоединился 
к своей части, чем и способствовал успеху в деле.  

  568022   ШЕХОВЦЕВ   Иван Афанасьевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о количестве противника и его расположении.  

  568023   ТКАЧЕНКО   Марк Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, 
что 17.10.1915, будучи в разведке, донес точные сведения о противнике, 
что дало возможность обойти взводом и забрать неприятеля в плен.  

  568024   МАКСИМОВ   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, будучи в разведке, донес точные сведения о противнике, 
что дало возможность обойти взводом и забрать неприятеля в плен.  

  568025   АГАФОНОВ   Дмитрий Артемович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, будучи в разведке, донес точные сведения о противнике, 
что дало возможность обойти взводом и забрать неприятеля в плен.  

  568026   САНЬКО   Даниил Иосифович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.10.1915, при взятии д. Новоселки, захватил в плен 1 штаб-
офицера и 5 обер-офицеров.  

  568027   КАРПЕНКО   Тихон Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, 
что 5.10.1915, перейдя за р. Стырь, снял неприятельский караул, что 
дало возможность приблизиться к неприятелю.  

  568028   ИОФФЕ   Евель Нойхович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 
5.10.1915, перейдя за р. Стырь, снял неприятельский караул, что дало 
возможность приблизиться к неприятелю.  

  568029   ЦЕЛИК   Кирилл Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 
5.10.1915, перейдя за р. Стырь, снял неприятельский караул, что дало 
возможность приблизиться к неприятелю.  

  568030   КОЛЬСОВ   Алексей Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 
5.10.1915, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбро-
стью способствовал успеху атаки.  

  568031   БОЙЧЕНКО   Андрей Аверьянович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 3-го по 17.10.1915, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  568032   АБРАМОВ   Фрол Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 
3-го по 17.10.1915, будучи старшим в секрете, забрал неприятельский 
караул.  

  568033   РОМАНОВ   Федор Солопьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 17.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставил важное извещение и восстановил связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  568034   КУЗОВЛЕВ   Федор Никитович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 17.10.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом и, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал успеху.  

  568035   ШАТОВ   Алексей Прокофьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 17.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о противнике.  

  568036   ИЛЬЯШЕНКО   Пантелей Поликарпович   —   15 стр. Его Величе-
ства Короля Черногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
8.10.1915, личным мужеством и храбростью своеручно отбил у про-
тивника пулемет.   [ Отменен]  

  568037   КОВАЛЕНКО   Александр Филонович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
8.10.1915, личным мужеством и храбростью своеручно отбил у про-
тивника пулемет.   [ Отменен, IV-490188]  

  568038   МАРУСИЧ   Ефим Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 8.10.1915, лич-
ным мужеством и храбростью своеручно отбил у противника пулемет.  

  568039   ЛЯШЕВСКИЙ   Никодим Лаврентьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
8.10.1915, под сильным шрапнельным и пулеметным огнем противни-
ка, своеручно исправил телефонное сообщение.   [ Отменен, IV-492724]  

  568040   ПУЗИН   Федор Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 8.10.1915, под 
сильным шрапнельным и пулеметным огнем противника, своеручно 
исправил телефонное сообщение.  

  568041   БЕЗУГЛЫЙ   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, по выбытии из строя во время боя отделенного 
командира, принял командование отделением и успешно отбил атаку 
противника.  

  568042   ВАКУЛЕНКО   Иван Давидович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, по выбытии из строя во время боя отделенного 
командира, принял командование отделением и успешно отбил атаку 
противника.  

  568043   ПОТАЕНКО   Алексей Михайлович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 17.09 по 20.10.1915, по выбытии из строя во время боя отделенного 
командира, принял командование отделением и успешно отбил атаку 
противника.  

  568044   ОБУСОВ   Федор Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.09 

по 20.10.1915, под сильным пулеметным огнем противника, доставлял 
важные сведения и приказания, поддерживая общую связь в части.  

  568045   КОРНИЕНКО   Абрам Михайлович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 17.09 по 20.10.1915, под сильным пулеметным огнем противника, 
доставлял важные сведения и приказания, поддерживая общую связь 
в части.  

  568046   ГЛАДКОВ   Павел Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  568047   ЧОПП   Иван Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.09 по 
20.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, доставлял 
важные сведения о противнике, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника.  

  568048   ЛУКЬЯНИН   Петр Яцыкович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  568049   НОСКОВ   Михаил Афанасьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  568050   ФИЛИППОВ   Ефим Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, с явной личной опасностью, подполз и перерезал 
проволочные заграждения, устроив проход, через который прошла 
атакующая часть.  

  568051   ПОЛИЩУК   Федор Саввич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, с явной личной опасностью, подполз и перерезал 
проволочные заграждения, устроив проход, через который прошла 
атакующая часть.  

  568052   СУПРУНЕНКО   Александр Ерофеевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 17.09 по 20.10.1915, с явной личной опасностью, подполз и перерезал 
проволочные заграждения, устроив проход, через который прошла 
атакующая часть.  

  568053   ИВАНОВ   Егор Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
17.09 по 20.10.1915, с явной личной опасностью, подполз и перерезал 
проволочные заграждения.  

  568054   ПИРЦХАЛАВА   Михаил Захарович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 8.10.1915 при д. Комаровке, во время ночной атаки, оторвался 
роты, наткнулся на неприятельские окопы, атаковал их и захватил 50 
пленных и присоединился к роте.  

  568055   ЧЕЧЕРИК   Моисей Лукич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, 
будучи назначен для поддержки связи между командиром батальона 
и командиром роты и взводами, все время передавал приказания, под 
градом пуль противника.  

  568056   КОБЗЕВ   Дмитрий Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, 
будучи назначен для поддержки связи между командиром батальона 
и командиром роты и взводами, все время передавал приказания, под 
градом пуль противника.  

  568057   АВРЕНЬЕВ   Устин Артемович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, 
будучи назначен для поддержки связи между командиром батальона 
и командиром роты и взводами, все время передавал приказания, под 
градом пуль противника.  

  568058   ПАЩЕНКО   Алексей Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915, 
будучи назначен для поддержки связи между командиром батальона 
и командиром роты и взводами, все время передавал приказания, под 
градом пуль противника.  

  568059   ПАСЕЧНИК   Киприан Васильевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 4.10.1915, 
во время атаки, с явной опасностью для жизни, проник сквозь неприя-
тельское расположение, зашел противнику в тыл, чем способствовал 
успеху атаки.  

  568060   КУЧЕРЯВЫЙ   Степан Саввович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 4.10.1915, во 
время атаки, с явной опасностью для жизни, проник сквозь неприя-
тельское расположение, зашел противнику в тыл, чем способствовал 
успеху атаки.  

  568061   ПРИПУТА   Павел Миронович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
4.10.1915, во время атаки, с явной опасностью для жизни, проник 
сквозь неприятельское расположение, зашел противнику в тыл, чем 
способствовал успеху атаки.  

  568062   ЛЫХИН   Иван Фролович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 4.10.1915, во 
время атаки, с явной опасностью для жизни, проник сквозь неприя-
тельское расположение, зашел противнику в тыл, чем способствовал 
успеху атаки.  

  568063   ДУДАРЬ   Прокофий Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 4.10.1915, во 
время атаки, с явной опасностью для жизни, проник сквозь неприя-
тельское расположение, зашел противнику в тыл, чем способствовал 
успеху атаки.  

  568064   ЧЕРКАШИН   Иван Федотович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 4.10.1915, во 
время атаки, с явной опасностью для жизни, проник сквозь неприя-
тельское расположение, зашел противнику в тыл, чем способствовал 
успеху атаки.  

  568065   ВАСИЛЬЕВ   Федор Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.09 
по 20.10.1915, будучи назначен для поддержания связи между ротой и 
батальона, 14-го и 15.10.1915, под сильным и действительным огнем 

противника, носил приказания и донесения и поддерживал такую же 
связь между взводами.  

  568066   БЕРЕЖНОЙ   Федор Федосьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, стрелок.   За то, что вызвавшись 
охотником, своевременно донес о разведанном расположении про-
тивника и о намерении его обойти фланги нашего расположения за 
д. Новоселками, 12.10.1915.  

  568067   БАНТЮКОВ   Григорий Леонтьевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 6 рота, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником, своевременно донес о разведанном расположении 
противника и о намерении его обойти фланги нашего расположения 
за д. Новоселками, 12.10.1915.  

  568068   КРЫЛОВ   Степан Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.10.1915 
за д. Новоселки, при отбитии атаки неприятеля, первым перешел 
в контратаку, увлек за собой товарищей и на плечах противника во-
рвался в его окопы и занял их, взяв около 200 пленных.  

  568069   САМОЙЛЕНКО   Осип Васильевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 
14.10.1915 за д. Новоселки, при отбитии атаки неприятеля, первым пе-
решел в контратаку, увлек за собой товарищей и на плечах противника 
ворвался в его окопы и занял их, взяв около 200 пленных.  

  568070   ТОДОРОВ   Иван Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
24.09.1915, будучи ранен, ободрял своих подчиненных и товарищей 
доблестным выполнением своего долга, содействуя общему успеху.  

  568071   ПЕЧЕРСКИЙ   Андрей Леонович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 
24.09.1915, будучи послан с важными донесениями, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил таковые свое-
временно по назначению. На обратном пути был убит.  

  568072   ВИШНИЦКИЙ   Евдоким Исаакович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 
24.09.1915, будучи послан с важными донесениями, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, доставил таковые своевре-
менно по назначению. На обратном пути был тяжело ранен.  

  568073   ЖИВАЕВ   Яков Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17-го 
по 28.09.1915, при неоднократном исправлении прерванного в бою 
телефонного сообщения, под сильным огнем противника, будучи ранен, 
продолжал свою работу и не выходил из строя.  

  568074   ЗУБКОВ   Андрей Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 17.10.1915, во время атаки в районе д. Комарово, захватил в плен 
убегавшего и отстреливающегося австрийского офицера, проявив мно-
го мужества и беспримерной храбрости при преследовании неприятеля.  

  568075   ЧЕЧИЛЕНКО   Михаил Федорович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 
17-го и 18.10.1915, в районе д. Комарово, неоднократно вызывался 
охотником в разведку и, под огнем противника, доставлял ценные и 
необходимые сведения.  

  568076   ЧАЛЫГИН   Филипп Терентьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 3-го 
по 20.10.1915, в районе д.д. Новоселки и. Комарово, при неоднократных 
атаках и контратаках, воодушевляя своих подчиненных, смело вел их 
вперед, увлекая за собой и содействуя общему успеху.  

  568077   ЧУПАХИН   Иван Тимофеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в период 
боев с 3-го по 20.10.1915 в районе д.д. Комарово и Новоселки, был 
ранен и оставался в строю, доблестно выполняя в дальнейшем свой 
долг, содействуя успеху боя и служа примером самоотверженности.  

  568078   ГУСАКОВ   Александр Николаевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в период 
боев с 3-го по 20.10.1915 в районе д.д. Комарово и Новоселки, был 
ранен и оставался в строю, доблестно выполняя в дальнейшем свой 
долг, содействуя успеху боя и служа примером самоотверженности.  

  568079   СКРЫПНИК   Терентий Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в период 
боев с 3-го по 20.10.1915 в районе д.д. Комарово и Новоселки, был 
ранен и оставался в строю, доблестно выполняя в дальнейшем свой 
долг, содействуя успеху боя и служа примером самоотверженности.  

  568080   ДУБРОВ   Михаил Антонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в период 
боев с 3-го по 20.10.1915 в районе д.д. Комарово и Новоселки, был 
ранен и оставался в строю, доблестно выполняя в дальнейшем свой 
долг, содействуя успеху боя и служа примером самоотверженности.  

  568081   ЧЕРНЫЙ   Илья Анастасьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 12.10.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, узнав о передвижении противника, грозившим нашим 
войскам опасностью, донес своевременно начальству, что и послужило 
к прекращению противником обхода.  

  568082   ШАРИГА   Петр Леонтьевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
с 17.09 по 20.10.1915, во время боя принял командование взводом, 
ободрил людей и вытеснил противника из окопов.  

  568083   СМОЛЯНЕЦ   Федор Илларионович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 17.09 по 20.10.1915, во время боя принял командование 
взводом, ободрил людей и вытеснил противника из окопов.  

  568084   ГОЛОВ   Алексей Ксенофонтович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в боях с 17.09 
по 20.10.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, 
пробрался к неприятельским окопам, разведал расположение и силы 
противника.  

  568085   ГОРДИЕНКО   Афанасий Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 17.09 по 20.10.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись 
охотником, пробрался к неприятельским окопам, разведал располо-
жение и силы противника.  

  568086   СУГАЧЕВСКИЙ   Трофим Алексеевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 3-го по 31.10.1915, командуя взводом и находясь на 
отдельной заставе, отбил противника и удержал за собой пункт.  

  568087   ГВОЗДИКОВ   Степан Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
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по 31.10.1915, командуя взводом и находясь на отдельной заставе, 
отбил противника и удержал за собой пункт.  

  568088   КУРГАНСКИЙ   Ефим Максимович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 31.10.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление против-
ника ночью и захватил дозоры в плен.  

  568089   НАКЕВИЧ   Ногман   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 31.10.1915, 
будучи в секрете, обнаружил наступление противника ночью и захватил 
дозоры в плен.  

  568090   ДЕМШИН   Павел Ефимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 31.10.1915, отличался храбростью и неустрашимостью.  

  568091   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Денисович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 31.10.1915, отличался храбростью и неустрашимостью.  

  568092   ГОНЧАРОВ   Трофим Трифонович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 31.10.1915, отличался храбростью и неустрашимостью.  

  568093   ВОЛОСАТЫЙ   Федор Егорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 31.10.1915, отличался храбростью и неустрашимостью.  

  568094   ФАТЕЕВ   Егор Дмитриевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 
31.10.1915, был ранен осколком шрапнели в руку, но остался в строю.  

  568095   ПЕРУШКИН   Иннокентий Евграфович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 31.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение.  

  568096   МОСКАЛЕНКО   Никифор Григорьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  568097   ВОЛЖЕНКО   Евлампий Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 
с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568098   ШАНЫГИН   Иван Антонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568099   ШАМКИН   Степан Прохорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568100   КНЯЗЕВ   Илья Михеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568101   ИГНАТОВ   Евдоким Егорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568102   КАУЛЬКА   Онисим Архипович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568103   ВОРОШИЛОВ   Павел Никандрович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568104   ПАНИШОВ   Дмитрий Николаевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568105   АГЛЮИШ   Аруслан-Галий   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  568106   ЛЯМИЧЕВ   Николай Петрович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что 
в боях с 3-го по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными 
и товарищами, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и 
выполнению боевой задачи, а также доставило возможность захватить 
2 неприятельских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568107   ТРОФИМОВ   Антон Максимович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и 
товарищами, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и 
выполнению боевой задачи, а также доставило возможность захватить 
2 неприятельских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568108   НЕМЧИНОВ   Осип Харитонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарища-
ми, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568109   СУВОРОВ   Павел Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарища-
ми, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568110   ВЕРЯСОВ   Егор Константинович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях 

с 3-го по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и 
товарищами, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и 
выполнению боевой задачи, а также доставило возможность захватить 
2 неприятельских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568111   БУРЦЕВ   Яков Афанасьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарища-
ми, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568112   КАЛИКАЕВ   Саленияр   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 
6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарищами, 
увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.   [ Отменен]  

  568113   СЫРМИЧ   Илья Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 
6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарищами, 
увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568114   ШЕВЦОВ   Кузьма Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 
6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарищами, 
увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568115   НОВАКОВСКИЙ   Александр Потапович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что 
в боях с 3-го по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными 
и товарищами, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и 
выполнению боевой задачи, а также доставило возможность захватить 
2 неприятельских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568116   ПЕТРОВ   Филпп Дмитриевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарища-
ми, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568117   ОСТРОВСКИЙ   Шлема Хаимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 
с 3-го по 6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и 
товарищами, увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и 
выполнению боевой задачи, а также доставило возможность захватить 
2 неприятельских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568118   ПОПОВ   Денис Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 
6.10.1915, умело распоряжался своими подчиненными и товарищами, 
увлекая их за собой в бой, что содействовало успеху и выполнению 
боевой задачи, а также доставило возможность захватить 2 неприятель-
ских пулемета, 4-х офицеров и 121 нижнего чина в плен.  

  568119   ОВЧАРОВ   Иван Константинович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.10.1915, командуя взводом и отделением на передовом пункте, 
удержал его за собой и отбил противника, несмотря на его неоднократ-
ные атаки со значительно превышающими силами.  

  568120   ОСАДЧИЙ   Тихон Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 18.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  568121   НОВИЦКИЙ   Павел Моисеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 18.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  568122   НЕПИРОВ   Василий Леонтьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 18.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  568123   УСЕНКО   Степан Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го 
по 18.10.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  568124   ХВОРОСТИНОЙ   Иван Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  568125   БАБИЧЕВ   Андрей Власович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  568126   КИРА   Марк Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 
с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  568127   СТОЛЯРЧУК   Яков Вакулович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в боях с 
3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  568128   ШЕРЕМЕТ   Степан Константинович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 
в боях с 3-го по 18.10.1915, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  568129   ЗИМИН   Леонтий Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 1-го по 20.10.1915, пулеметным огнем отразил атаки 
противника, который, под прикрытием своей артиллерии, успел при-
близиться к нашим окопам на 30 шагов.  

  568130   КРЮКОВ   Сергей Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, стрелок.   За 
то, что в боях с 1-го по 20.10.1915, пулеметным огнем отразил атаки 

противника, который, под прикрытием своей артиллерии, успел при-
близиться к нашим окопам на 30 шагов.  

  568131   КУЗЬМИН   Иван Никанорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 
в боях с 1-го по 20.10.1915, под ураганным артиллерийским и сильным 
ружейным огнем противника, доставлял патроны, расход которых был 
весьма велик, т.к. пулеметный огонь был главным средством отраже-
ния атаки в этом месте.  

  568132   ТИТОВ   Семен Филиппович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 
в боях с 1-го по 20.10.1915, под ураганным артиллерийским и сильным 
ружейным огнем противника, доставлял патроны, расход которых был 
весьма велик, т.к. пулеметный огонь был главным средством отраже-
ния атаки в этом месте.  

  568133   ЩЕРБИНЯ   Григорий Антонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 
в боях с 1-го по 20.10.1915, под ураганным артиллерийским и сильным 
ружейным огнем противника, доставлял патроны, расход которых был 
весьма велик, т.к. пулеметный огонь был главным средством отраже-
ния атаки в этом месте.  

  568134   БУЦЫ-КУРКА   Василий Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1-го по 20.10.1915, под ураганным артиллерийским 
и сильным ружейным огнем противника, доставлял патроны, расход 
которых был весьма велик, т.к. пулеметный огонь был главным сред-
ством отражения атаки в этом месте.  

  568135   ПРЯНИШНИКОВ   Георгий Васильевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, команда связи, стрелок.   За 
то, что в боях с 3-го по 20.10.1915, при наступлении на д. Новоселки, 
находясь вестовым при командире полка, успешно доставлял прика-
зания командира полка батальонным командирам, чем способствовал 
дальнейшему наступлению полка.  

  568136   ГРИБИНИЧЕНКО   Антон Евстратьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, команда связи, стрелок.   За 
то, что в боях с 3-го по 20.10.1915, при наступлении на д. Новоселки, 
находясь вестовым при командире полка, успешно доставлял прика-
зания командира полка батальонным командирам, чем способствовал 
дальнейшему наступлению полка.  

  568137   КЛЕЩЕВ   Роман Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 20.10.1915, при наступлении на д. Новоселки, находясь весто-
вым при командире полка, успешно доставлял приказания командира 
полка батальонным командирам, чем способствовал дальнейшему 
наступлению полка.  

  568138   ЗЕНЧЕНКО   Павел Львович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 3-го по 20.10.1915, при наступлении на д. Новоселки, под 
огнем противника, успешно исполнял многие поручения по соединении 
телефона командира полка с боевыми участками.  

  568139   ШАПОВАЛОВ   Яков Аверьянович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 3-го по 20.10.1915, успешно выполнял поручения и приказания, 
под сильным огнем противника.  

  568140   ЗАЙЦЕВ   Макар Савельевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 3-го по 20.10.1915, успешно выполнял поручения и приказания, 
под сильным огнем противника.  

  568141   ИВАНОВ   Леонтий Лаврентьевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, команда разведчиков 3-го баталь-
она, рядовой.   За то, что в боях с 4-го по 20.10.1915, с явной личной 
опасностью, добывал и доставлял важные сведения о противнике во 
время боев.  

  568142   ВОЛОДИН   Александр Корнилович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, команда разведчиков 3-го ба-
тальона, рядовой.   За то, что в боях с 4-го по 20.10.1915, с явной личной 
опасностью, добывал и доставлял важные сведения о противнике во 
время боев.  

  568143   БАТЕЕВ   Иван Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, команда разведчиков 3-го батальона, рядовой. 
  За то, что в боях с 4-го по 20.10.1915, с явной личной опасностью, 
добывал и доставлял важные сведения о противнике во время боев.  

  568144   МИХАЙЛОВ   Яков Егорович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, команда разведчиков 3-го батальона, рядо-
вой.   За то, что в боях с 4-го по 20.10.1915, с явной личной опасностью, 
добывал и доставлял важные сведения о противнике во время боев.  

  568145   СОЛОГУБ   Петр Ульянович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда разведчиков 3-го батальона, 
рядовой.   За то, что 16.10.1915, будучи ранен в голову, остался в строю 
и продолжал участвовать в разведке.  

  568146   ТКАЧ   Григорий Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915, перед 
атакой окопов противника, охотником вызвался подползти к окопам 
противника, снял неприятельский секрет и указал, где стоят пулеметы 
противника, где и в действительности был взят пулемет противника 
с пленными.  

  568147   ШЕЛУДЧЕНКО   Василий Никифорович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 
7.10.1915 у д. Комарово, при атаке окопов противника, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, своей личной 
храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей, первый бро-
сился на окопы противника, чем содействовал успеху атаки.  

  568148   БУБЕННИКОВ   Иван Тимофеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.10.1915 у д. Комарово, при попытке противника атаковать нашу пози-
цию, первым бросился в контратаку, чем воодушевил своих товарищей, 
где было взято 1 пулемет и 78 человек пленных.  

  568149   КАРАКАДА   Федор Николаевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.10.1915 у д. Комарово, при попытке противника атаковать нашу пози-
цию, первым бросился в контратаку, чем воодушевил своих товарищей, 
где было взято 1 пулемет и 78 человек пленных.  

  568150   ЛАГОДА   Кирилл Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915 у 
д. Комарово, при попытке противника атаковать нашу позицию, первым 
бросился в контратаку, чем воодушевил своих товарищей, где было 
взято 1 пулемет и 78 человек пленных.  
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  568151   ИЛЬЯШ   Алексей Федорович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 у 
д. Комарово, находясь в секрете передовой позиции, будучи окружен 
наступающим противником, пробился сквозь неприятельскую цепь 
и присоединился к своей роте, доложив о наступлении противника.  

  568152   ГОЛУМБИЕВСКИЙ   Иосиф Петрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 
у д. Комарово, находясь в секрете передовой позиции, будучи окружен 
наступающим противником, пробился сквозь неприятельскую цепь 
и присоединился к своей роте, доложив о наступлении противника.  

  568153   ЕЖЕЛЬ   Илларион Тихонович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался их поднести.  

  568154   АНГОЛЮК   Василий Никитович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался их поднести.  

  568155   ШУЛЬГА   Самуил Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался их поднести.  

  568156   МАКАРЮТИН   Владимир Егорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях: 5.10.1915 
у мест. Чарторийск и 7.10.1915 у д. Комарово, командуя взводом, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, своим личным 
примером воодушевлял своих подчиненных, первый ворвался в не-
приятельские окопы, обратил противника в бегство, чем содействовал 
общему успеху.  

  568157   ПАНОВ   Филипп Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Ко-
марово, будучи послан в разведку, обстрелял неприятельскую полко-
вую команду ординарцев, загнал их в болото, захватил их лошадей и 
полковой значок.  

  568158   БАХМЕТЕНКО   Василий Кириллович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915 при 
д. Комарово, будучи послан в разведку, обстрелял неприятельскую 
полковую команду ординарцев, загнал их в болото, захватил их лоша-
дей и полковой значок.  

  568159   ЖУРАВИН   Михаил Федотович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, 
будучи послан в разведку, обстрелял неприятельскую полковую коман-
ду ординарцев, загнал их в болото, захватил их лошадей и полковой 
значок.  

  568160   ШКАРАН   Афанасий   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, будучи 
послан в разведку, обстрелял неприятельскую полковую команду ор-
динарцев, загнал их в болото, захватил их лошадей и полковой значок.  

  568161   КИКНАВАЛИДЗЕ   Пармен   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, буду-
чи послан в разведку, обстрелял неприятельскую полковую команду ор-
динарцев, загнал их в болото, захватил их лошадей и полковой значок.  

  568162   ЯШИН   Иван Спиридонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, 
будучи послан в разведку, точно принес сведения о расположении про-
тивника, благодаря чему было взято ротой 2 пулемета и много пленных.  

  568163   ПАВЛОВ   Аким Прокофьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, 
будучи послан в разведку, точно принес сведения о расположении про-
тивника, благодаря чему было взято ротой 2 пулемета и много пленных.  

  568164   ГЕЙМАН   Иван Юрьевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, бу-
дучи послан в разведку, точно принес сведения о расположении про-
тивника, благодаря чему было взято ротой 2 пулемета и много пленных.  

  568165   СЧАСТЛИВЕЦ   Виктор Никифорович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при 
д. Комарово, будучи послан в разведку, точно принес сведения о рас-
положении противника, благодаря чему было взято ротой 2 пулемета 
и много пленных.  

  568166   ГАХВОРОВ   Фатих   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.10.1915 при д. Комарово, будучи 
послан в разведку, точно принес сведения о расположении противника, 
благодаря чему было взято ротой 2 пулемета и много пленных.  

  568167   ГОРБУНОВ   Даниил Ильич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чарторийск 
и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своим личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему 
успеху.  

  568168   ЗЯТУДИНОВ   Шейхотин   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чарторийск 
и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своим личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему 
успеху.  

  568169   КУЛИК   Арсений Степанович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чарторийск 
и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своим личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему 
успеху.  

  568170   РЕЗАНОВ   Александр Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чар-
торийск и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своей личной храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568171   МАКСИЛЮВИЧ   Роман Ефимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чар-
торийск и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своей личной храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568172   ФЛЕРКО   Тимофей Матвеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чар-
торийск и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своей личной храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568173   КУЗЬМЕНКО   Иван Ефремович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чар-
торийск и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своей личной храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568174   БУТ   Федор Тихонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чарторийск 
и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при выбитии 
противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своей личной храбростью воодушевлял 
своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568175   ИВАНОВ   Иван Илларионович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 при мест. Чар-
торийск и 7.10.1915 при д. Комарово, во время штыковых атак, при 
выбитии противника из окопов, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своей личной храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, благодаря чему содействовал общему успеху.  

  568176   СОТНИЧЕНКО   Василий Корнеевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чар-
торийск, охотником вызвался произвести разведку, где точно узнал 
о расположении противника, чем служил большому успеху атаковать 
противника.  

  568177   СОБАКИН (САБАКИМ?)   Петр Иванович   —   16 стр. Императо-
ра Александра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, охотником вызвался произвести разведку, где точ-
но узнал о расположении противника, чем служил большому успеху 
атаковать противника.  

  568178   ГУСАКОВ   Тимофей Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, 
охотником вызвался произвести разведку, где точно узнал о располо-
жении противника, чем служил большому успеху атаковать противника.  

  568179   БУШУЕВ   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, 
охотником вызвался произвести разведку, где точно узнал о располо-
жении противника, чем служил большому успеху атаковать противника.  

  568180   БЕШИНСКИЙ   Иван Демьянович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарто-
рийск, будучи в секрете, при губительной и явной опасности, своевре-
менно донес о наступлении противника.  

  568181   МУЖИС   Жиган Гир   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной храбро-
сти при атаке противника, первый бросился на противника, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал отбитию атаки.  

  568182   ГРЮК   Павел Иосифович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, примером личной 
храбрости при атаке противника, первый бросился на противника, 
ободряя и увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  568183   ЗАРОВНЫЙ   Сергей Дмитриевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, примером 
личной храбрости при атаке противника, первый бросился на против-
ника, ободряя и увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  568184   СТУЛИКОВ   Николай Никандрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, примером 
личной храбрости при атаке противника, первый бросился на против-
ника, ободряя и увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  568185   КОЗУПИЦА   Федор Яковлевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, 
будучи посыльным при ротном командире, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес их сферы 
действительного огня раненного ротного командира.  

  568186   ЛУКЬЯНОВ   Даниил Васильевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 4-го по 
12.10.1915, во время наступления на мест. Чарторийск, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и в порядке дошел так до 
штыкового боя с неприятелем, благодаря чему выбил его из окопов, 
причем захватил много пленных, а часть обратил в бегство.  

  568187   МИТИН   Гавриил Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 4-го по 12.10.1915, во 
время наступления на мест. Чарторийск, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и в порядке дошел так до штыкового боя 
с неприятелем, благодаря чему выбил его из окопов, причем захватил 
много пленных, а часть обратил в бегство.  

  568188   ВОРОБЬЕВ   Петр Козьмич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 4-го по 12.10.1915, во 
время наступления на мест. Чарторийск, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и в порядке дошел так до штыкового боя 
с неприятелем, благодаря чему выбил его из окопов, причем захватил 
много пленных, а часть обратил в бегство.  

  568189   ПРОСКУРИН   Федор Семенович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комаро-
во, приняв по выбытии взводного командира на себя командование 
взводом, под ружейным и артиллерийским огнем противника, своей 
личной храбростью и мужеством отбил яростную контратаку против-
ника, пытавшегося занять наши окопы.  

  568190   ГАЛЕЗИН   Семен Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 5-го и 8.10.1915, будучи 
посыльным при ротном командире, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал связь 
с соседними ротами и, будучи ранен, остался в строю, продолжая 
исполнять свои обязанности.  

  568191   БУГАЙ   Яков Николаевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чар-
торийск, будучи послан в разведку, указал точное расположение 
неприятельских 2-х пулеметов, благодаря чему они при атаке были 
захвачены.  

  568192   ПОДУСТ   Прокофий Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарто-
рийск, будучи послан в разведку, указал точное расположение неприя-
тельских 2-х пулеметов, благодаря чему они при атаке были захвачены.  

  568193   КОРНЮШИН   Антон Егорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, 
ворвавшись в окоп противника, заколол австрийца у действовавшего 
пулемета, благодаря чему была избегнута потеря людей в задних рядах, 
неуспевших занять окопы.  

  568194   ЛИТОВЧЕНКО   Иван Антонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, 
первым ворвавшись в окопы противника, заколол 3-х сопротивляв-
шихся вооруженных австрийцев, захватил телефонное имущество и 
представил по команде.  

  568195   ГРИШИН   Иван Давидович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 13-го по 
30.10.1915, вызвавшись охотником в опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  568196   ГАВРУТЕНКО   Михаил Карпович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 13-го по 
30.10.1915, будучи разведчиком, с явной для себя опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  568197   ВИГОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 13-го по 30.10.1915, 
будучи разведчиком, с явной для себя опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  568198   КОЛЕСНИКОВ   Трофим Семенович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 13-го по 
30.10.1915, под ураганным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  568199   ИЛЬЮЩЕНКО   Семен Ульянович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 13-го по 
30.10.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на явную опасность, про-
должал наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  568200   СИДЕЛЬНИКОВ   Климентий Савельевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 12-
го по 14.10.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  568201   СЕМЕНОВСКИЙ   Николай Логвинович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 12-го по 14.10.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил противника, силой не менее роты.  

  568202   БОНДАРЕНКО   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 10-го по 12.10.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, 
чем и способствовал успеху.  

  568203   ТАРАН   Федор Герасимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 10-го по 12.10.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, 
чем и способствовал успеху.  

  568204   ВАСЕНДИН   Александр Петрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 10-го по 12.10.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  568205   ПЕТРОВ   Николай Афанасьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 10-го по 12.10.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  568206   РЯБЧЕНКОВ   Иван Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 6.10.1915, под ура-
ганным артиллерийским огнем противника, доставлял неоднократно 
в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  568207   ЦАРУК   Адам Сидорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 3-го по 6.10.1915, под ура-
ганным артиллерийским огнем противника, доставлял неоднократно 
в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  568208   ПАНИЧКИН   Павел Тихонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях с 3-го по 6.10.1915, под ура-
ганным артиллерийским огнем противника, доставлял неоднократно 
в передовые цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  568209   ШВЕЦ   Иосиф Прохорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 14.10.1915, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  568210   МАМЧУР   Григорий Назарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 12-го и 13.10.1915, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем и способствовал отбитию атак.  

  568211   ЦЫБИЗОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 12-го и 13.10.1915, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем и способствовал отбитию атак.  

  568212   ГУСАК   Яков Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою 12-го и 13.10.1915, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря 
на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал отбитию атак.  

  568213   КОПЫТОВ   Григорий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 12-го и 13.10.1915, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем и способствовал отбитию атак.  
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  568214   СКИБЕНКО   Гавриил Семенович   —   16 стр. Императора Алек-

сандра III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в период боев с 3-го по 
30.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, донес точное располо-
жение неприятельских окопов и важные сведения о противнике.  

  568215   РЫПИНЕК (?)   Никита Матвеевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 3-го по 
30.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, донес точное располо-
жение неприятельских окопов и важные сведения о противнике.  

  568216   РОСИН   Яков Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 3-го по 30.10.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, донес точное расположение неприя-
тельских окопов и важные сведения о противнике.  

  568217   ДОМРАЧЕВ   Григорий Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 3-го по 
30.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, донес точное располо-
жение неприятельских окопов и важные сведения о противнике.  

  568218   УЛАНОВ   Иван Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.10.1915, во время боя, 
при грозящей неминуемой гибели, доставил в роту патроны в нужном 
количестве, благодаря чему противник был отражен.  

  568219   ШЕЛУХА   Петр Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, вызвав-
шись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, узнал подступы к проволочным заграждениям противника 
и обеспечил атаку роте.  

  568220   КОЛОКОЛОВ   Кирилл Яковлевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.10.1915, под ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, расчистил про-
ход в проволочных заграждениях противника и обеспечил атаку роте.  

  568221   ЗВОНАРЕВ   Григорий Александрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 4.10.1915, во время боя, 
при грозящей неминуемой гибели, доставил в роту патроны в нужном 
количестве, благодаря чему противник был отражен.  

  568222   ТОЛСТОВ   Иван Терентьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, вызвавшись 
охотником, под пулеметным и ружейным огнем противника, разузнал 
подступы к окопам противника, в нескольких местах перерезал про-
волочные заграждения, облегчив атаку роты.  

  568223   РЕМАРЧУК   Савва Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, командуя 
взводом, выбил противника из окопов, разрушил засеки и проволочные 
заграждения.  

  568224   САФМУДИНОВ   Латып Сафмудинович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.10.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю и пробыл в таковом до конца боя.  

  568225   КОТОВ   Павел Романович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1915, командуя 
взводом, выбил противника из его укрепленных окопов и, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, разрушил засеки и 
проволочные заграждения.  

  568226   ТРЕГУБ   Владимир Филонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.10.1915, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, пробился и, с явной опасностью, 
присоединился к своей части.  

  568227   ШЕСТАКОВ   Павел Максимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии 
укрепленных окопов противника, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей, увлек их за собой, благодаря чему противник был 
выбит и взяты пленные.  

  568228   ЮДЕНКО   Федор Никитович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, при взятии укреп-
ленных окопов противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой, благодаря чему противник был 
выбит и взяты пленные.  

  568229   СТАЗАЕВ   Сергей Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 9 рота, стрелок.   За то, что во время боя 4.10.1915, при грозящей 
и неминуемой гибели, доставил в роту патроны, чем и содействовал 
отбитию атак противника.  

  568230   БАТАРЕЕВ   Михаил Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 4.10.1915, при гро-
зящей и неминуемой гибели, доставил в роту патроны, чем и содей-
ствовал отбитию атак противника.  

  568231   КУЛИКОВ   Василий Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.10.1915, под ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, устроил проход к проволочным заграждениям перед 
расположением противника и провел по нему атакующую свою роту.  

  568232   ТОЛМАЧЕВ   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1915, 
командуя взводом, при сильном натиске противника, действовал са-
моотверженно, ободряя своих подчиненных, что и дало возможность 
удержать занимаемую позицию.  

  568233   КУЗНЕЦОВ   Денис Сафронович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.10.1915, командуя 
взводом, при сильном натиске противника, действовал самоотвержен-
но, ободряя своих подчиненных, что и дало возможность удержать 
занимаемую позицию.  

  568234   КОТЛЕРЕНКО   Игнат Харлампиевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915, при взя-
тии занимаемой неприятелем позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568235   КИСЕЛЕВ   Иван Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии зани-
маемой неприятелем позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568236   ЛАРИОНОВ   Кузьма Николаевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915, при взятии 
занимаемой неприятелем позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568237   ЛОЛЕНКО   Трофим Касьянович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 11-го и 12.10.1915, под силь-
ным огнем противника, доставлял в роты патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, несмотря на крайне грозившую опасность.  

  568238   ОНИСИМОВ   Степан Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 11-го и 12.10.1915, под 

сильным огнем противника, доставлял в роты патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, несмотря на крайне грозившую опас-
ность.  

  568239   АГАФОНОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию пленных.  

  568240   ПАРАСКЕВА   Иван Константинович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию 
пленных.  

  568241   КРИВОШЕЙ   Илья Степанович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, будучи 
посыльным у командира, под сильным и действительным огнем про-
тивника, передавал приказания в роты.  

  568242   МАНТУЛА   Иосиф Дементьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, 
будучи в связи ротного командира, под сильным и действительным 
огнем противника, передавал приказания во взводы.  

  568243   РАЙЗМАНОВ   Андрей Григорьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  568244   САВИН   Дорофей Александрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  568245   ЖИЛИН   Игнат Максимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, смело 
и храбро, под сильным и действительным огнем противника, продви-
гался вперед, увлекая своих товарищей, чем содействовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.  

  568246   ФАТХУЛИН   Хокимулла Мустафа   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, 
смело и храбро, под сильным и действительным огнем противника, 
продвигался вперед, увлекая своих товарищей, чем содействовал успе-
ху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  568247   ЗАЙНАХУТДИНОВ   Махмут Хайрула   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, смело и храбро, под сильным и действительным огнем 
противника, продвигался вперед, увлекая своих товарищей, чем со-
действовал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  568248   СЕРГЕЕВ   Василий Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, смело 
и храбро, под сильным и действительным огнем противника, продви-
гался вперед, увлекая своих товарищей, чем содействовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.  

  568249   БУЛАНОВ   Кирилл Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, смело 
и храбро, под сильным и действительным огнем противника, продви-
гался вперед, увлекая своих товарищей, чем содействовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.  

  568250   ТИХОНОВ   Иван Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 1915 года, смело 
и храбро, под сильным и действительным огнем противника, продви-
гался вперед, увлекая своих товарищей, чем содействовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.  

  568251   СПОДАРЕВ   Константин Никифорович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, смело и храбро, под сильным и действительным огнем 
противника, продвигался вперед, увлекая своих товарищей, чем со-
действовал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  568252   СТЕБЛЮК   Кондрат Григорьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, при 
взятии неприятельских искусственных препятствий и окопов, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  568253   ЛЕТВИН   Андрей Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
и перевязывал раненых.  

  568254   ХОХЛОВ   Иван Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны и 
перевязывал раненых.  

  568255*   БАТУСОВ   Федор Никитич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 13 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 12.10.1915 под д. Ко-
марово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568255*   КОВАЛЕНКО   Василий   —   Александровское Генерала Алексеева 
военное училище, ст. портупей-юнкер.   За то, что в бою 13.08.1920, 
отличался беззаветной храбростью, смело шел в атаку; 14.08.1920, во 
время отбития яростных атак противника, был тяжело ранен.  

  568256   ПОПСУЕНКО   Никифор Трофимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915 под 
д. Комарово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568257   СЛЕСАРЧУК   Филипп Прокофьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 под 
д. Комарово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568258   ТОПЧИЙ   Ефим Парамонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 под д. Комарово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568259   МЕЛЬНИЧЕНКО   Мефодий Кузьмич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 под 
д. Комарово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568260   АРБАКОВ   Иван Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 под д. Комарово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  568261   ВЕРСТНЮК   Василий Пантелеймонович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За умелое управление 
взводом и геройское мужество, проявленное в штыковой атаке при 
взятии мест. Чарторийск, 5.10.1915.  

  568262   МАКСИМОВ   Иосиф Адамович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.10.1915, командуя 

взводом, первый бросился в атаку и штыковым ударом отбил у про-
тивника орудие.  

  568263   ПЕТРЕНКО   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 5.10.1915, 
будучи наводчиком, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и тем отражал атаки противника.  

  568264   ПРИЩЕПА   Павел Семенович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915, будучи 
наводчиком, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и тем отражал атаки противника.  

  568265   НАУМЕНКО   Василий Данилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у 
д. Комарово, под сильным артиллерийским огнем противника, герой-
ски работал, отражая атаки противника, и тем способствовал общему 
успеху.  

  568266   ИЛЬЧЕНКО   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Ко-
марово, под сильным артиллерийским огнем противника, геройски ра-
ботал, отражая атаки противника, и тем способствовал общему успеху.  

  568267   КАЛУГИН   Кирилл Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у 
д. Комарово, под сильным артиллерийским огнем противника, герой-
ски работал, отражая атаки противника, и тем способствовал общему 
успеху.  

  568268   СВЕЖИНЦОВ   Иван Устимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у 
д. Комарово, под сильным артиллерийским огнем противника, герой-
ски работал, отражая атаки противника, и тем способствовал общему 
успеху.  

  568269   КРЮКОВ   Степан Михайлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, за убылью первых номеров, заметил противника, 
выдвинул пулемет и, под сильным губительным артиллерийским огнем 
противника, геройски работая, поражал противника.  

  568270   СИВРЮК   Алексей Ильич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, за убылью первых номеров, заметил противника, 
выдвинул пулемет и, под сильным губительным артиллерийским огнем 
противника, геройски работая, поражал противника.  

  568271   БАРКАР   Антон Сафронович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, за убылью первых номеров, заметил противника, 
выдвинул пулемет и, под сильным губительным артиллерийским огнем 
противника, геройски работая, поражал противника.  

  568272   ЗОЗУЛЯ   Дмитрий Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, за убылью первых номеров, заметил противника, 
выдвинул пулемет и, под сильным губительным артиллерийским огнем 
противника, геройски работая, поражал противника.  

  568273   ПАСЕЧНИК   Лаврентий Феофанович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, за убылью первых номеров, заметил противника, 
выдвинул пулемет и, под сильным губительным артиллерийским огнем 
противника, геройски работая, поражал противника.  

  568274   КУЗНЕЦОВ   Константин Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 6.10.1915 
у мест. Чарторийск, геройски работал при наступлении противника и 
этим способствовал отбитию атаки.  

  568275   ВОВК   Григорий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 6.10.1915 
у мест. Чарторийск, геройски работал при наступлении противника и 
этим способствовал отбитию атаки.  

  568276   ПОДОРОВ   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 6.10.1915 
у мест. Чарторийск, геройски работал при наступлении противника и 
этим способствовал отбитию атаки.  

  568277   ЗИНЧУК   Евтихий Феофанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 6.10.1915 
у мест. Чарторийск, геройски работал при наступлении противника и 
этим способствовал отбитию атаки.  

  568278   ЛАЗНИК   Корней Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Ко-
марово, во время жаркого боя, когда у взвода пулеметов были расстре-
ляны все патроны, находясь в 700 шагах от противника, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, бросился бежать по 
открытому месту за патронами и быстро доставил их на место.  

  568279   КУЛАКОВ   Михаил Михайлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у 
д. Комарово, во время жаркого боя, когда у взвода пулеметов были 
расстреляны все патроны, находясь в 700 шагах от противника, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, бросился 
бежать по открытому месту за патронами и быстро доставил их на 
место.  

  568280   ДЕРЖАК   Павел   —   16 стр. Императора Александра III полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, 
во время жаркого боя, когда у взвода пулеметов были расстреляны 
все патроны, находясь в 700 шагах от противника, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, бросился бежать по 
открытому месту за патронами и быстро доставил их на место.  

  568281   ПОРОХНЯ   Николай Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у 
д. Комарово, во время жаркого боя, когда у взвода пулеметов были 
расстреляны все патроны, находясь в 700 шагах от противника, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, бросился 
бежать по открытому месту за патронами и быстро доставил их на 
место.  

  568282   ГРИНДЮК   Яков Степанович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Ко-
марово, во время жаркого боя, когда у взвода пулеметов были расстре-
ляны все патроны, находясь в 700 шагах от противника, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, бросился бежать по 
открытому месту за патронами и быстро доставил их на место.  

  568283   ЗАЙЦЕВ   Петр Васильевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в октябрь-
ских боях 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
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противника, подполз к их передовой линии и, забросав бомбами, вы-
яснил его силы и расположение.  

  568284   ПАНОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подполз к их передовой линии и, забросав бомбами, выяснил его силы 
и расположение.  

  568285   СМОЛЬНИКОВ   Михаил Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в октябрьских 
боях 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, подполз к их передовой линии и, забросав бомбами, выяснил 
его силы и расположение.  

  568286   МАТАСТОВ   Иван Антонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подполз к их передовой линии и, забросав бомбами, выяснил его силы 
и расположение.  

  568287   КУЗЬМИЧЕВ   Павел Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в октябрьских 
боях 1915 года, вызвавшись добровольно в разведку, доносил точное 
расположение неприятельских окопов и важные сведения о против-
нике.  

  568288*   АВДЕЕВ   Николай   —   Александровское Генерала Алексеева воен-
ное училище, юнкер.   За то, что в боях на Таманском полуострове 13-го 
и 14.08.1920, неоднократно отбивал атаки красных, по собственному 
почину бросился в штыки на цепь коммунистов, заставив последних 
бежать. Отходя при общем отступлении, подобрал пулемет Льюиса и 
3 диска с патронами и вынес с поля боя тяжело раненного офицера.  

  568288*   ЕФИМОВ   Петр Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в октябрьских боях 
1915 года, вызвавшись добровольно в разведку, доносил точное рас-
положение неприятельских окопов и важные сведения о противнике.  

  568289   Фамилия не установлена  .  
  568290   ЗЕЛЕНГУР   Исай Федорович   —   4 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 

бомбардир.   За то, что под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, в боях 21-го и 27.10.1915 у д. Буд-
ка, подвергая жизнь опасности, неоднократно вызывался охотником 
наблюдателем, сам проводил телефонный провод в сторожевое охра-
нение, точными указаниями о расположении противника значительно 
способствовал успеху боя при стрельбе батареи.   [ Отменен, IV-568507]  

  568291   КРЯЧКО   Кирилл Трофимович   —   4 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   За то, что под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, в боях 21-го и 27.10.1915 у д. Будка, 
когда провод все время рвался от снарядов, подвергая жизнь опас-
ности, неоднократно восстанавливал и поддерживал связь батареи 
с передовым наблюдательным пунктом, чем способствовал действи-
тельности огня батареи при отражении противника и при поддержке 
нашего наступления.   [ Отменен, IV-568506]  

  568292   МАКАРОВ   Алексей Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, стрелок.   За то, что в боях 
с 3-го по 20.10.1915, при наступлении на д. Новоселки, под огнем про-
тивника, успешно исполнял многие поручения по соединении телефона 
командира полка с боевыми участками.  

  568293   КЛИМЕНКО   Герасим Самойлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 
у мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался их поднести.  

  568294   МАТВЕЕВ   Федот Петрович   —   8 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 18-го на 19.03.1916, командуя взводом, при 
атаке, личным примером храбрости и самоотвержения воодушевлял 
стрелков своего взвода.  

  568295   ГВОЗДЕВ   Василий Егорович   —   8 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 18-го на 19.03.1916, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, 
восстановил связь с другими действующими частями и доставлял 
важные донесения.  

  568296   МАЙСТРЕНКО   Дмитрий Артамонович   —   8 стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 18-го на 19.03.1916, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, 
восстановил связь с другими действующими частями и доставлял 
важные донесения.  

  568297   СПИЦЫН   Иван Степанович   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою с 18-го на 19.03.1916, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, с опасностью для жизни, восстановил связь 
с другими действующими частями и доставлял важные донесения.  

  568298   ХРИПКОВ   Сергей Иванович   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 18-го на 19.03.1916, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, проявил выдающееся мужество и само-
отвержение и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  568299   ГОБЕЦ   Василий Устинович   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою с 18-го на 19.03.1916, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, проявил выдающееся мужество и само-
отвержение и примером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  568300   КЛЮЧЕВСКИЙ   Илья Парамонович   —   8 стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.03.1916, при контрата-
ке сильно укрепленной позиции, личным примером и храбростью увлек 
своих подчиненных вперед, оказав выдающееся мужество и храбрость.  

  568301   КАСИЧ   Григорий Никифорович   —   8 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 18-го на 19.03.1916, при контратаке на занятую 
неприятелем укрепленную позицию, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, личным примером и са-
моотвержением воодушевлял своих товарищей, чем и содействовал 
успеху контратаки.  

  568302   ЩЕРБИНИН   Федор Власович   —   8 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 18-го на 19.03.1916, при контратаке на занятую 
неприятелем укрепленную позицию, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, личным примером и са-
моотвержением воодушевлял своих товарищей, чем и содействовал 
успеху контратаки.  

  568303   МАКСИМОВ   Андрей Петрович   —   8 стр. полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.03.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, выбил противника из укрепленных окопов, расположен-
ных на восточном склоне выс. «110».  

  568304   ГОРДИЕНКО   Ксенофонт Степанович   —   8 стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 4.03.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, выбил противника из укрепленных окопов, расположен-
ных на восточном склоне выс. «110».  

  568305   РЯСНЫЙ   Федот Карпович   —   8 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.03.1916, когда телефонная линия, 
связующая командира батальона с ротами, была разорвана артилле-
рийским огнем, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, быстро и умело провел новую линию, чем восстановил связь 
командира батальона с ротами.  

  568306   СЕЛИН   Григорий Алексеевич   —   8 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.03.1916, когда телефонная 
линия, связующая командира батальона с ротами, была разорвана 
артиллерийским огнем, он, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, быстро и умело провел новую линию, чем восстановил 
связь командира батальона с ротами.  

  568307   ГАЙВОРОНСКИЙ   Гавриил Михайлович   —   15 стр. Его Величе-
ства Короля Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
8.10.1915 при д. Комаровке, во время ночной атаки, оторвался роты, 
наткнулся на неприятельские окопы, атаковал их и захватил 50 пленных 
и присоединился к роте.  

  568308   АРХИПОВ   Иван Павлович   —   35 Донская каз. особая конная сот-
ня, казак.   За то, что состоя в прикомандировании к 7 стр. полку для 
несения службы связи, в бою 31.10.1915, убил из винтовки германца, 
прицелившегося в командира полка, когда он находился со штабом 
полка в передовых окопах.  

  568309   БАШМАКОВ   Иван Михайлович   —   35 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 6-го и 7.04.1916, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при обстреливании мест. Олыка, 
где находился штаб 2-й стр. дивизии, и будучи надсмотрщиком, свое-
ручно исправлял телеграфное и телефонное сообщение, под сильным 
и действительным огнем противника, чем обеспечил связь дивизии 
с корпусом.  

  568310   ТРЕЙДИН   Петр Константинович   —   35 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За непрерывные сращивания проводов и исправле-
ния повреждений, под действительным огнем противника, 1.04.1916 
у мест. Олыка.  

  568311   ЩЕРБАКОВ   Иван Дмитриевич   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.01.1916 у д. Топоровцы, в то время, 
когда батарея обстреливалась сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, был наводчиком орудия и своей меткой 
стрельбой подбил и прекратил действие неприятельского бомбомета, 
который забрасывал бомбами окопы нашей пехоты.  

  568312   ИСКУСНЫХ   Кирилл Ефимович   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.01.1916 у д. Топоровцы, в то время, 
когда батарея обстреливалась сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, был наводчиком орудия и своей меткой 
стрельбой подбил и прекратил действие неприятельского бомбомета, 
который забрасывал бомбами окопы нашей пехоты.  

  568313   ПАНКРАТОВ   Иван Сергеевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 25.01.1916, будучи наблюдателем 
в передовых цепях, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, как легкой, так и тяжелой артиллерии, давал 
ценные указания для ведения меткого огня своей батареи.  

  568314   ДОРОШЕНКО   Николай Афанасьевич   —   6 стр. арт. дивизи-
он, управление, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях с 6-го по 
25.01.1916, под сильным и действительным огнем артиллерии про-
тивника, своеручно, неоднократно исправлял порванные снарядами 
телефонные провода с наблюдательного пункта командира дивизиона 
на выс. «217», и тем способствовал успешному и совместному дей-
ствию нашей артиллерии.  

  568315   ДРОБАТЕНКО   Николай Макарович   —   6 стр. арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 16-го и 17.01.1916 у выс. «298», 
будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неодно-
кратно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
восстанавливал прерываемую неприятельским огнем телефонную 
связь батареи с наблюдательным пунктом, находившимся в окопах 
125 пех. Курского полка, в 100–150 шагах от окопов противника, что 
дало возможность 17.01.1916 заставить прекратить фланговый огонь 
неприятельской батареи по нашим окопам на выс. «298».  

  568316   ВИКТОРОВ   Петр Дмитриевич   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что находясь на передовом пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал 
место расположения неприятельских пулеметов, приносивших суще-
ственный вред нашим войскам, и давал верные показания, благодаря 
чему один пулемет был подбит.  

  568317   БУГАЕВ   Андрей Васильевич   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 25.01.1916 у выс. «298», не-
однократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, проявляя мужество, восстанавливал, прерываемую неприятель-
ским огнем телефонную связь батареи с передовым наблюдательным 
пунктом, всего в 50–100 шагах от противника, что дало возможность 
17.01.1916 пристреляться и подбить неприятельский бомбомет.  

  568318   ТИТОВ   Иван Филиппович   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 7-го по 25.01.1916, непрерывно находясь на 
передовом наблюдательном пункте на выс. «298», всего в 50–100 шагах 
от противника, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь 
батареи с наблюдательным пунктом, проявив при этом самоотвер-
жение и мужество.  

  568319   ЗУБКОВ   Андрей Степанович   —   4 стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи назначен для связи 
пехоты с батареей, по мере продвижения пехоты, все время следовал 
за нею, устанавливая телефонную связь с батареей, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно собствен-
норучно исправляя перебиваемые провода.  

  568320   ТРЕТЬЯКОВ   Петр Никифорович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, находясь 
под действительным артиллерийским огнем противника, заменил на-
водчика и выстрелом подбил неприятельский действующий пулемет.  

  568321   МАРКОВ   Сергей Демьянович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, вызвав-
шись охотником наблюдателем, с ночи проник в ранее оставленные 
нами окопы у этой деревни, откуда, под сильным и действительным 

ружейным и артиллерийским огнем противника, сигнализацией кор-
ректировал стрельбу батареи.  

  568322   ПОГРОМСКИЙ   Иван Федорович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под д. Жорнище, заме-
нил раненного наводчика и меткими выстрелами заставил замолчать 
действующий неприятельский пулемет.  

  568323   ПАНТЕЛЯ   Кирилл Степанович   —   18 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 25.02.1916 у г. Луцка, 
будучи орудийным фейерверкером, под сильным артиллерийским огнем 
противника, руководил работой прислуги и меткой стрельбой из орудия 
на близкую дистанцию оказывал содействие успеху своей пехоты.  

  568324   ЛЕВИЦКИЙ   Вацлав Корнелиевич   —   18 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 25.02.1916 
у г. Луцка, будучи орудийным фейерверкером, под сильным артил-
лерийским огнем противника, руководил работой прислуги и меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказывал содействие 
успеху своей пехоты.  

  568325   ПРОЦУК   Андрей Пантелеймонович   —   6 тяжелая арт. бригада, 
8 батарея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916, открыто, при сильном 
артиллерийском огне противника, в расстоянии от него около двух 
верст, выезжала на позицию в районе Теремно, он, как наводчик ору-
дия, быстро и кратчайшим путем провел орудийную прислугу на место 
позиции и, несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
огонь противника, подготовил место для установки орудий, чем дал 
возможность быстрому открытию огня батареи и, находясь во все 
время боя при своем орудии в качестве наводчика, при стрельбе на 
близкую дистанцию, точной и скорой наводкой способствовал успеш-
ному действию нашей пехоты.  

  568326   ВАРЕНИК   Яков Степанович   —   6 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в бою 25.05.1916, открыто, при сильном артиллерийском огне 
противника, в расстоянии от него около двух верст, выезжала на пози-
цию в районе Теремно, он, как наводчик орудия, быстро и кратчайшим 
путем провел орудийную прислугу на место позиции и, несмотря на 
сильный и действительный артиллерийский огонь противника, под-
готовил место для установки орудий, чем дал возможность быстрому 
открытию огня батареи и, находясь во все время боя при своем орудии 
в качестве наводчика, при стрельбе на близкую дистанцию, точной и 
скорой наводкой способствовал успешному действию нашей пехоты.  

  568327   СЕМЕНОВ   Сергей Григорьевич   —   4 стр. дивизия, команда связи 
штаба, телефонист.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что 
в бою 22.05.1916 у Божантарни, при единовременном обрыве 2-х линий, 
выехал на место повреждения и, несмотря на сильный обстрел тяжелой 
и легкой артиллерии, исправил обе линии; связь восстановилась после 
10 минут перерыва.  

  568328   КАЛИТА   Федор Николаевич   —   4 стр. дивизия, команда связи 
штаба, телефонист.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что 
в бою 22.05.1916 у Жорнище, когда линия была перебита в 4-х местах 
артиллерийским огнем, выехал на место обрыва и, под сильным ру-
жейным огнем противника, восстановил связь.  

  568329   НОСОВ   Петр Иванович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, ст. 
урядник.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что 24.05.1916, 
вызвавшись охотником в боковой дозор, своевременно предупредил 
разъезд об угрожавшей ему опасности, а сам с 3-мя казаками бросился 
в атаку на цепь противника и забрал в плен 12 человек.  

  568330   СМИРНОВ   Яков Демидович   —   35 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, восстановил разру-
шенную переправу для прохода тяжелой артиллерии на фронте 14 
стр. полка через р. Осинище, между д. Носович и д. Жорнище, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, мешавшего работе. Своим хладнокровием и 
распорядительностью способствовал быстрому исправлению моста и 
своевременной переправе артиллерии вслед за стрелками, благодаря 
чему противник спешно отошел.  

  568331   ШАБЕЛЬНИКОВ   Федор Яковлевич   —   35 саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, восстановил 
разрушенную переправу для прохода тяжелой артиллерии на фронте 
14 стр. полка через р. Осинище, между д. Носович и д. Жорнище, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, мешавшего работе. Своим хладнокровием и 
распорядительностью способствовал быстрому исправлению моста и 
своевременной переправе артиллерии вслед за стрелками, благодаря 
чему противник спешно отошел.  

  568332   МАСЛОВСКИЙ   Елисей Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штурме неприятельских укреплений, первым вскочил 
в окопы противника, увлекая за собой своих товарищей, и захватил 
неприятельский бомбомет.  

  568333   МАКОВЕЙ   Сергей Стратонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штурме неприятельских укреплений, первым вскочил 
в окопы противника, увлекая за собой своих товарищей, и захватил 
неприятельский бомбомет.  

  568334   МОЛЧАНОВ   Георгий Сергеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, будучи вестовым у ротного командира, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил важное извещение, должентсвующее восстановить 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  568335   ДЬЯЧЕНКО   Иван Маркович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
27.05.1916, посланный в разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, сумел добыть весьма ценные сведения о противнике, которые 
доставил своевременно.  

  568336   КОЗЛОВ   Максим Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 27.05.1916, 
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посланный в разведку, с явной личной опасностью для жизни, сумел 
добыть весьма ценные сведения о противнике, которые доставил 
своевременно.  

  568337   АВТУХ   Иван Лукьянович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, 
первым вбежал на бруствер окопов.  

  568338   РЫБАКОВ   Сергей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, 
первым вбежал на бруствер окопов.  

  568339   СЕНИЧЕВ   Николай Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 
в бою 23.05.1916, при штыковой схватке с противником, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  568340   ОСТАПЕНКО   Сергей Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
27.05.1916, при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  568341   ОЛЕЙНИКОВ   Петр Ларионович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
27.05.1916 при д. Боголюбовке, командовал взводом и, находясь на 
передовом пункте, отбил яростные атаки неприятельской пехоты и 
кавалерии, более роты.  

  568342   ГАВРИС   Иван Карпович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
командовал отделением, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекал их за собой вперед, чем и содействовал 
успеху отбития атаки.  

  568343   СОЛОДУН   Яков Филиппович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал за 
собой своих товарищей и тем содействовал общему успеху.  

  568344   СОЛОХИН   Никита Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  568345   ГАВРИЛОВ   Василий Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, примером личной храбрости ободрял товарищей вовремя 
атаки, сам находясь впереди, и увлекал их за собой.  

  568346   КУЗНЕЦОВ   Яков Максимович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал взятию 
2-й и 3-й линий окопов противника.  

  568347   МИЗЕРНЫЙ   Петр Порфирьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал взятию 
2-й и 3-й линий окопов противника.  

  568348   МОРЕНКО   Емельян Миронович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
24.05.1916, под действительным огнем противника, будучи наводчиком, 
своим метким огнем из пулемета на близкую дистанцию, выбил против-
ника из окопов и дал возможность нашим ротам перейти в наступление 
без потерь.  

  568349   ЛИНЧУК   Трофим Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
27.05.1916, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, 
доставил точные сведения о расположении и численности противника.  

  568350   ЩЕГЛОВ   Амбросий Владимирович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 
в бою 27.05.1916, при взятии укрепленной позиции противника, по 
преодолении искусственных препятствий противника, первый бросился 
в штыки, своей храбростью увлек за собой товарищей, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  568351   КОЗЛОВ   Иван Афанасьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, стрелок. 
  Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 27.05.1916 у 
д. Боголюбы, находясь для связи при командире 4-го батальона, полу-
чил от последнего приказание разыскать 2-й батальон полка и указать 
ему направление дальнейшего наступления. Он, под сильным огнем 
противника, вдоль цепей 4-го батальона прискакал в колонию Якубовку, 
где, найдя 2-й батальон полка, точно исполнил данное ему приказание. 
Той же дорогой, под сильным огнем противника, вернулся к командиру 
4-го батальона и доставил ему донесение от командира 2-го батальона.  

  568352   БОЯЧКО   Михаил Фролович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 
27.05.1916 у д. Боголюбы, неоднократно доставлял приказания в 1-й 
батальон и приносил оттуда донесения, что давало возможность все 
время поддерживать связь с правым участком полка.  

  568353   АЛЕШЕЧКИН   Василий Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 
23.05.1916 у д. Жорнище, неоднократно собственноручно исправлял 
телефонную линию от штаба полка в 3-й батальон, благодаря чему все 
время была связь со средним боевым участком полка.  

  568354   КАРПОВ   Александр Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, стрелок. 
  Награжден Командующим 8-й армией за то, что в бою 23.05.1916 у 
д. Жорнище, неоднократно собственноручно исправлял телефонную 
линию от штаба полка в 4-й батальон, благодаря чему все время была 
связь с правым боевым участком полка.  

  568355   КУДИН   Никита Ксенофонтович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 
после того, как был убит взводный командир мл. унтер-офицер Лазу-
тин, принял командование над взводом и, с редким примером высокой 
воинской доблести, повел взвод в штыковой бой с подошедшими ре-
зервами противника, все время находился впереди своего взвода, чем 
содействовал успеху атаки.  

  568356   ПСАРНЕЦКИЙ   Иван Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что командуя 
отделением, все время находился впереди своего отделения, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, быстро прорезал проволоку 
и первым вскочил в окопы.  

  568357   ТИХОНОВ   Иван Сергеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, 
не доходя д. Романово, будучи старшим левого дозора, заметив про-
тивника в окопах и, не дожидаясь своих товарищей, кинулся в окопы 
противника, переколол стрелявших в упор австрийцев, захватил в плен 
1 офицера и 15 нижних чинов.  

  568358   ГОЛЬДСОР   Владимир Захарович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольно-
определяющийся.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 27.05.1916, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, смелым натиском опрокинул противника, численно-
стью более роты, пытавшегося охватить наш правый фланг.  

  568359   МУБАШАРОВ   Хасим   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, будучи отделенным командиром, во время атаки, за вы-
бытием взводного командира, принял командование взводом и занял 
окопы противника.  

  568360   БЕЛЕЦКИЙ   Кирилл Филиппович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, на участке лощины, севернее д. Жорнище, вызвавшись 
охотником исследовать ходы сообщения, ведущие к австрийским 
окопам, наткнулся на противника, который предложил ему сдаться, 
на что он ответил отказом и вступил в бой, при этом заколол 3-х, 4-х 
привел с собой и доставил и доставил важные сведения о противнике.  

  568361   СКИБА   Игнатий Гаврилович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, когда никто другой не решался восстановить прерванную 
связь между ротным командиром и отдельными частями роты, само-
отверженно и неоднократно доставлял по назначению чрезвычайной 
важности донесения, чем содействовал общему успеху.  

  568362   КЛИМЕНКО   Афанасий Прокофьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, на участке лощины, севернее д. Жорнище, подавая пример 
личной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, быстро бросился вперед и, увлекая за собой 
весь взвод, занял укрепленную неприятельскую позицию и удержал ее, 
несмотря на сильный огонь противника, чем способствовал успеху дела.  

  568363   ДЯДИЧЕНКО   Федор Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 24.05.1916, 
вызвавшись охотником в разведку, с риском для жизни, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, добыл важные сведения 
о противнике, благодаря чему удалось выбить его с позиции.  

  568364   БЕЗИНКОВ   Демьян Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, будучи вестовым у командира батальона во время боя, 
под губительным огнем противника, доставил важное приказание, 
долженствовавшее восстановить связь, утраченную совместно дей-
ствующими частями.  

  568365   РАЙЗИН   Арон Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, первым бросился в атаку на укрепленные окопы противника.  

  568366   ПОЛУНИН   Яков Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для своей жизни, доставил важное о противнике сведение.  

  568367   ЧИНИК   Чеслав Осипович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, при 
взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, и первым неустра-
шимо шел впереди, чем и способствовал полному успеху.  

  568368   ВДОВИН   Иван Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером своей личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, шел первым впереди и первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  568369   ЕХЛАКОВ   Федор Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя отделением, при-
мером личной своей храбрости увлекал за собой своих подчиненных, 
чем способствовал занятию сильно укрепленной позиции противника.  

  568370   КОШМАН   Иван Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций, примером своей личной храбрости, ободрил 

своих товарищей и увлек их за собой, шел первым впереди и первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  568371   РЯБОВ   Иван Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, при 
взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, первым неустрашимо 
шел впереди, чем способствовал полному успеху.  

  568372   АЛЕКСЕЕВ   Егор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, при 
взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, первым неустрашимо 
шел впереди, чем способствовал полному успеху.  

  568373   БОНДАЛЕТОВ   Игнат Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя 
отделением, при взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, 
первым неустрашимо шел впереди, чем способствовал полному успеху.  

  568374   ПЕТРАШКО   Алексей Саввич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя отделением, при 
взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, первым неустрашимо 
шел впереди, чем способствовал полному успеху.  

  568375   ШАБЛИЙ   Емельян Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, при взятии неприятельских 
окопов, защищенных проволочными заграждениями, за убылью взвод-
ного командира, принял командование взводом. Примером личной 
храбрости и мужества ободрял взвод и увлекал за собой.  

  568376   ЧИМШИРОВ   Дмитрий Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916, с опасностью для жизни, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, установил 
утраченную связь с соседней ротой.  

  568377   СИМОНОВИЧ   Петр Натанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор, зауряд-врач.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, 
вызвался охотником дойти до окопов противника и выяснить его силы, 
что и выполнил с полным успехом.  

  568378   ЛОРЕНС   Константин Федорович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Теремно, во 
время штыковой схватки, первый бросился вперед, чем и увлек своих 
товарищей и способствовал успеху атаки.  

  568379   ЦЕПЛЮК   Сергей Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем и, несмотря на явную личную опасность, 
обнаружил местонахождение пулеметов.  

  568380   ПОЛИТОВ   Анастасий Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, будучи наводчиком 
пулемета и идя в наступление совместно с ротами в передовой цепи, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, дал возможность окопаться пехоте.  

  568381   ДУДЧЕНКО   Наум Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, с опасностью для жизни, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, установил утра-
ченную связь с соседней ротой.  

  568382   МОСКОВЕНКО   Герасим Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
8-й армией за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, вызвался охотни-
ком в разведку и доставил важное сведение о противнике.  

  568383   КУЗИН   Василий Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, командуя 
взводом, при наступлении, шел впереди своих подчиненных, увлекая за 
собой чем содействовал продвижению и занятию нескольких укреплен-
ных неприятельских позиций, где были взяты пленные.  

  568384   СЕМЕНЕНКО   Поликарп Никитович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 10 рота, стрелок.   Награжден Командующим 8-й 
армией за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, во время атаки на 
укрепления противника, первым добрался до заграждений, прорезав 
их, дал возможность роте подойти свободно к окопам, из которых 
противник был выбит и захвачена масса пленных.  

  568385   КОНЕВ   Николай Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, командуя 
взводом, при наступлении, шел впереди своих подчиненных, увлекая за 
собой чем содействовал продвижению и занятию нескольких укреплен-
ных неприятельских позиций, где были взяты пленные.  

  568386   ГАНИН   Алексей Владимирович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 25.05.1916, будучи наводчиком пулемета и 
идя в наступление совместно с ротами в передовой цепи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, дал воз-
можность окопаться пехоте.  

  568387   КАЗАНЦЕВ   Михаил Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, с опасностью для жизни, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, установил утра-
ченную связь с соседней ротой.  

  568388   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916, при неоднократных атаках на 
неприятельские позиции, примером личной храбрости способствовал 
успеху атак.  

  568389   ГРИБОВ   Алексей Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, во время 
атаки, первым бросился в штыки, чем способствовал успеху таковой.  
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  568390   ВАСЮНИК   Никифор Константинович   —   14 стр. генерал-фельд-

маршала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, будучи наводчиком 
пулемета и идя в наступление совместно с ротами в передовой цепи, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, дал возможность окопаться пехоте.  

  568391   ЛЫСОК   Никифор Парфентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя отделе-
нием, первым ворвался в укрепленное место противника.  

  568392   ОГАНИСЬЯНЦ   Амир Ваганович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя отделением, 
первым ворвался в укрепленное место противника.  

  568393   КОРЗУН   Яков Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Теремно, во время наступления 
отличался выдающейся храбростью, первым вызвался охотником во 
все разведки и для поддержания связи с соседними ротами. Будучи 
послан к командиру батальона, доставил важное донесение и привел 
поддержку, при помощи которой была атакована позиция противника.  

  568394   ГУСЕВ   Сергей Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок, вольноопределяющийся.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луц-
ком, во время атаки неприятельских укреплений, примером личной 
своей храбрости увлекал за собой своих товарищей, причем был сильно 
контужен, но строя не оставил, чем и способствовал успеху боя.  

  568395   САЙГИН   Петр Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя взво-
дом, примером личной своей храбрости ободрял своих подчиненных, 
увлекал за собой и, успешно двигаясь вперед, занял окопы противника 
и захватил пленных и пулемет.  

  568396   СЕМЕНЕНКО   Ефим Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Теремно, за убылью 
взводного командира, принял взвод и при наступлении отличался вы-
дающейся храбростью, первым бросился в атаку и выбил противника, 
захватив пленных и пулемет.  

  568397   ЦЕПЛЯЕВ   Трофим Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, вызвался 
охотником дойти до окопов противника и выяснить его силы, что и 
выполнил с полным успехом.  

  568398   ЧУДОВСКИЙ   Цезарь Адамович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости ободрял свой взвод и 
увлекал его за собой.  

  568399   ФИЛИПЕНКО   Макар Захарович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, охотно вызвался 
устроить проход в проволочных заграждениях противника, с явной 
личной опасностью выполнил это и провел по нему часть атакующей 
роты, чем способствовал достижению полного успеха.  

  568400   КОВАЛЬ   Максим Романович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Теремно, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  568401   ГРОБОВСКИЙ   Николай Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, командуя отде-
лением, при взятии укрепленной позиции у г. Луцка, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, и первым 
неустрашимо шел впереди, чем и способствовал полному успеху.  

  568402   ЕРЕМИН   Тихон Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568403   АГИБАЙЛОВ   Василий Герасимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, действием которого отбил атаку неприятеля.  

  568404   БОЦМАН   Степан Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568405   СИДОРЕНКО   Гордей Владимирович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568406   ОСИПОВ (ОСИКОВ?)   Егор Васильевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, действием которого отбил атаку неприятеля.  

  568407   ЗАВЯЛОВ   Василий Александрович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568408   НАЗАРГУЛА   Галимулла Галиевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае ме-
сяце 1916 года, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  568409   ЗАПОРОЖЕЦ   Тихон Харитонович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае 

месяце 1916 года, по собственному почину выдвинул пулемет на опас-
но близкую дистанцию, действием которого отбил атаку неприятеля.  

  568410   ПРИПУТА   Павел Миронович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568411   ПЕРЦХАЛОВ   Михаил Захарович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568412   ТУРАЕВ   Степан Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Ко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае 
месяце 1916 года, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
первым вошел в оный, увлекал за собой своих подчиненных и выбил 
противника.  

  568413   ТАИНЮК   Никандр Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при взятии укрепленного неприятельского пункта, первым вошел 
в оный, увлекал за собой своих подчиненных и выбил противника.  

  568414   КРАВЧИШИН   Григорий Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае 
месяце 1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.  

  568415   ПАНОВ   Николай Савельевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568416   БОРТНИКОВ   Максим Игнатьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Ко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае 
месяце 1916 года, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
первым вошел в оный, увлекал за собой своих подчиненных и выбил 
противника.  

  568417   ЗЕНИН   Сельверст Емельянович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при взятии укрепленного неприятельского пункта, первым вошел 
в оный, увлекал за собой своих подчиненных и выбил противника.  

  568418   КРАВЧЕНКО   Федор Гордеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568419   ИВАНОВ   Василий Герасимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568420   САЛЕЦКИЙ   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568421   КУЛАЧЕНКО   Михаил   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, будучи 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  568422   КОЧЕТКОВ   Зиновий Гаврилович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568423   СИВЕР   Прохор Кузьмич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  568424   ВОРОНЬКО   Георгий Георгиевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  568425   ТИМЧЕНКО   Иван Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
ввиду ранения взводного командира, принял командование взводом 
и личным примером увлекал за собой товарищей на неприятельскую 
батарею, чем способствовал ее захвату.  

  568426   ТРОШКО   Максим Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым взошел в них.  

  568427   КОВАЛЬЧУК   Захар Демидович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 
1916 года, при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым 
взошел в них.  

  568428   ЮЛОВ   Василий Прокофьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них ощущался недостаток, чем дал 
возможность роте двинуться вперед.  

  568429   КОЛЕСНИК   Авксентий Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них ощущался недостаток, чем дал 
возможность роте двинуться вперед.  

  568430   КОРШУН   Никифор Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них ощущался недостаток, чем дал 
возможность роте двинуться вперед.  

  568431   РЯБОВ   Вениамин Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года, 
при атаке неприятельских окопов, под сильным артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем способствовал занятию неприятельских 
окопов.  

  568432   ЯНКОВ   Кузьма Егорович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 8-й 
армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, при атаке неприятель-
ских позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  568433   ГОРЯЧИЙ   Авраам Кузьмич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 8-й 
армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, своим пулеметным огнем 
превосходно отражал атаки противника, не допустив к нашим окопам.  

  568434   ТОЛСТОНОЖЕНКО   Федор Потапович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, будучи старшим 
телефонистом, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, проводил телефонную линию и неоднократно сращивал 
перебитый провод.  

  568435   ВАСИЛЬКИН   Кирилл Терентьевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, будучи 
послан в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  568436   МИХАЙЛЮК   Гавриил Поликарпович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Коман-
дующим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, будучи 
послан в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  568437   ЧМЫРЬ   Иван Фокиевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи посыльным, неоднократно 
доставлял донесения, под сильным пулеметным огнем противника, чем 
поддерживал связь между частями.  

  568438   ГОНЧАРОВ   Иван Георгиевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи посыльным, неоднократно 
доставлял донесения, под сильным пулеметным огнем противника, чем 
поддерживал связь между частями.  

  568439   КИСЕЛЕВ   Петр Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568440   КОРЖ   Даниил Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи разведчиком, с личной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике, узнал проход 
в его проволочных заграждениях, что облегчило их преодоление.  

  568441   УРСАКИ   Григорий Константинович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи разведчиком, с лич-
ной опасностью, доставил важные сведения о противнике, узнал проход 
в его проволочных заграждениях, что облегчило их преодоление.  

  568442   ПАНОВ   Иван Петрович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в бою 26.05.1916, будучи разведчиком, с личной опасностью, 
доставил важные сведения о противнике, узнал проход в его проволоч-
ных заграждениях, что облегчило их преодоление.  

  568443   ДИТМАР   Георгий Александрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи разведчиком, с личной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике, узнал проход 
в его проволочных заграждениях, что облегчило их преодоление.  

  568444   МИНЕЕВ   Николай Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией за то, 
что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефонной станции, 
неоднократно связывал провода, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, что в значительной степени способствовало 
общему успеху.  

  568445   КИРЯКИН   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что 
в бою 25.05.1916 под г. Луцком, работая на телефонной станции, не-
однократно связывал провода, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, что в значительной степени способствовало общему 
успеху.  

  568446   БИТЕНКОВ   Мирон Александрович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи посыльным, 
неоднократно доставлял донесения, под сильным пулеметным огнем 
противника, чем поддерживал связь между частями.  

  568447   ГЕРБАРИ   Родион Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 26.05.1916, будучи посыльным, неоднократно 
доставлял донесения, под сильным пулеметным огнем противника, чем 
поддерживал связь между частями.  

  568448   ПРОКОПОВ   Иван Прокофьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, командуя 
пулеметным взводом, выносил пулеметы вперед на опасно близкую 
дистанцию, неоднократно заставлял противника прекращать пулемет-
ный огонь, чем облегчал действия стрелков.  

  568449   СЕРОМАШИН   Семен Платонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568450   ПУПЫНИН   Михаил Максимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
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Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568451   ВИНОКУРОВ   Николай Прокофьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при заня-
тии неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568452   ЕРОШЕНКО   Иван Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568453   ПОЛОКА   Иван Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568454   КАШТАНОВ   Михаил Степанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568455   КОЛЬДИН   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568456   БЕЗПАЛЫЙ   Степан Фомич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при занятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568457   КЕНЗУК   Мефодий Маркович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568458   КАСЬЯНЕНКО   Николай Максимович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при заня-
тии неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  568459   БРУСНИК   Иван Демидович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568460   УРАКОВ   Степан Николаевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568461   ГОЛОВАНОВ   Иван Владимирович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой 
атаке, при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, 
служа примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчинен-
ных и товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568462   ФОМЕНКО   Ефрем Данилович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568463   МАЗАНОВ   Григорий Семенович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыко-
вой атаке, при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, 
служа примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчинен-
ных и товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568464 (568460?)   ШИЛИН   Иван Владимирович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, 
будучи послан в разведку, выполнил ее с успехом, под сильным артил-
лерийским огнем противника, чем облегчил общую задачу.  

  568465   НАЗАРОВ   Иван Ефимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568466   АВАНЕСОВ   Михаил Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568467   ЛЕСОВИК (ЛИСОВИК?)   Василий Пантелеймонович   —   16 стр. Им-
ператора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под 
г. Луцком, в штыковой атаке, при выбитии противника из его окопов, 
под сильным огнем, служа примером мужества и храбрости, вооду-
шевлял своих подчиненных и товарищей, что содействовало быстрому 
натиску и успеху атаки.  

  568468   АВЕРИН   Василий Калинович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568469   ХМЕЛЕВСКИЙ   Алексей Никифорович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 

армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луц-
ком, в штыковой атаке, при выбитии противника из его окопов, под 
сильным огнем, служа примером мужества и храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных и товарищей, что содействовало быстрому натиску 
и успеху атаки.  

  568470   ДАВИДЕНКО   Иван Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой атаке, 
при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, служа 
примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчиненных и 
товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568471   ШУЛЬГИН   Сергей Никитич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, в штыковой 
атаке, при выбитии противника из его окопов, под сильным огнем, 
служа примером мужества и храбрости, воодушевлял своих подчинен-
ных и товарищей, что содействовало быстрому натиску и успеху атаки.  

  568472   ТОМАШ   Козьма Григорьевич   —   4 стр. арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, будучи передовым 
наблюдателем в пехотных окопах, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, давал во время боя ценные сведения о пере-
движении противника.  

  568473   ВОЛОЩЕНКО   Антон Ксенофонтович   —   4 стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвозил патроны на 
батарею, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  568474   ЧЕРЕДНИК   Сергей Иванович   —   4 стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в боях в мае месяце 1916 года, многократно своеручно ис-
правлял телефонную связь, под сильным и действительным пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал успеху.  

  568475*   БУЛАТОВ   Павел Кузьмич   —   35 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, под действительным огнем противника, лично руководил 
командами сапер при восстановлении моста для движения тяжелой 
артиллерии у д. Носович, что способствовало быстрой переправе ар-
тиллерии и энергичному преследованию противника.  

  568475*   НЕЙМАРК   Яков Шмулевич   —   4 стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за 
то, что в боях в мае месяце 1916 года, многократно своеручно исправ-
лял телефонную связь, под сильным и действительным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал успеху.  

  568476   КИРАКОСЯНЦ   Аветис Карапетович   —   4 стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонное сообщение между наблюдательным пунктом 
командира батареи и батареей, чем восстанавливал связь и тем обес-
печивал боевой успех.  

  568477   ПИСКОВ   Константин Петрович   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир, доброволец.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, собствен-
норучно исправлял телефонное сообщение между наблюдательным 
пунктом командира батареи и батареей, чем восстанавливал связь и 
тем обеспечивал боевой успех.  

  568478   ЗДЗЯРСКИЙ   Андрей Войцехович   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в боях в мае месяце 1916 года, находясь на позиции батареи, 
непосредственно за цепями, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из 
орудия на близкую дистанцию оказал содействие успеху атаки.  

  568479   МИКИТАС   Кондратий Акимович   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в боях в мае месяце 1916 года, находясь на позиции батареи, 
непосредственно за цепями, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из 
орудия на близкую дистанцию оказал содействие успеху атаки.  

  568480   МАКОВЕЦКИЙ   Василий Минович   —   4 стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи назначен 
для связи пехоты с батареей, по мере продвижения пехоты, все время 
следовал за нею, устанавливая телефонную связь с батареей, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
собственноручно исправляя перебиваемые провода. Имеет медаль 4 
ст. № 544213.   [III-262841]  

  568481   МАХАНЬКОВ   Тимофей Данилович   —   4 стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи назначен 
для связи пехоты с батареей, по мере продвижения пехоты, все время 
следовал за нею, устанавливая телефонную связь с батареей, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
собственноручно исправляя перебиваемые провода.  

  568482   КАПУСТА   Семен Кондратьевич   —   4 стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи назначен для связи 
пехоты с батареей, по мере продвижения пехоты, все время следовал 
за нею, устанавливая телефонную связь с батареей, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно собствен-
норучно исправляя перебиваемые провода.  

  568483   ПОЛИТАЕВ   Иван Николаевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под д. Жорнище, заменил 
наводчика и меткими выстрелами подбил неприятельский пулемет.  

  568484   ОБРАЗЦОВ   Василий Васильевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, был сильно 
контужен, потерял сознание, но, оправившись, продолжал исполнять 
обязанности орудийного фейерверкера.  

  568485   БАКИН   Максим Прокофьевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, корректировал 
стрельбу, будучи передовым наблюдателем и находясь под непрерыв-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника. При наступлении, 

продвигаясь вперед, с опасностью для жизни, передавал сведения, дав-
шие возможность поразить наиболее жизненные пункты противника.  

  568486   ЦЕРКОВНИКОВ   Иван Иванович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что 25.05.1916, быстро установил связь батареи 
с наблюдательным пунктом, находясь под непрерывным сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и тем самым дал возможность батарее своевременно 
поддержать пехоту. При обрыве линии неоднократно, под огнем, со-
единял перебиваемый провод.  

  568487   ВАШКЕВИЧ   Алексей Степанович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл сведения о расположении противника и доставил 
на наблюдательный пункт.  

  568488   МУХИН   Дмитрий Николаевич   —   18 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 25.02.1916 под 
г. Луцком, находясь на левом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил на участке, данном батарее для разрушения, 
два неприятельских пулемета в действии, которые были немедленно 
выбиты огнем батареи из своих убежищ, чем и предотвратил действие 
их по нашей пехоте.  

  568489   РЕБРУН   Василий Георгиевич   —   18 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 
1916 года, будучи орудийным фейерверкером, руководил огнем орудия, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника и, 
при убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистан-
цию оказал содействие успеху своей пехоты.  

  568490   СЛЕДЗИНСКИЙ   Михаил Карпович   —   18 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 
1916 года, будучи орудийным фейерверкером, руководил огнем орудия, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника и, 
при убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистан-
цию оказал содействие успеху своей пехоты.  

  568491   БЕЛОУС   Яков Исаакович   —   18 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, 
будучи орудийным фейерверкером, руководил огнем орудия, под силь-
ным и действительным артиллерийским огнем противника и, при убыли 
прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты.  

  568492   МУРАДОВ   Киракос Александрович   —   18 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-лабораторист.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях 
в мае месяце 1916 года, доставлял на батарею снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие сильнейшего огня противника и грозящей 
неминуемой гибели.  

  568493   ШАНИН   Михаил Васильевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под 
г. Луцком, под артиллерийским огнем неприятельских батарей, меткой 
наводкой подбил действующий неприятельский пулемет и неприятель-
ские орудия, прекратив их огонь по нашим, наступающим на Луцкие 
укрепленные позиции, войска.  

  568494   МАКСИМОВ   Семен Харитонович   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
25.05.1916 под г. Луцком, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно, быстро, собствен-
норучно исправлял телефонные провода между наблюдательным 
пунктом и батареей, дал батарее полную возможность безостановочно 
действовать и содействовал общему успеху, заключавшемуся взятием 
укрепленных Луцких позиций противника.  

  568495   МЕЛИХОВ   Павел Васильевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 8 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, открыто, при сильном артилле-
рийском огне противника, в расстоянии от него около двух верст, вы-
езжала на позицию в районе Теремно, он, как наводчик орудия, быстро 
и кратчайшим путем провел орудийную прислугу на место позиции и, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь против-
ника, подготовил место для установки орудий, чем дал возможность 
быстрому открытию огня батареи и, находясь во все время боя при 
своем орудии в качестве наводчика, при стрельбе на близкую дистан-
цию, точной и скорой наводкой способствовал успешному действию 
нашей пехоты.  

  568496   ГОРЯЧИЙ   Антон Арсентьевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 8 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, открыто, при сильном артилле-
рийском огне противника, в расстоянии от него около двух верст, вы-
езжала на позицию в районе Теремно, он, как наводчик орудия, быстро 
и кратчайшим путем провел орудийную прислугу на место позиции и, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь против-
ника, подготовил место для установки орудий, чем дал возможность 
быстрому открытию огня батареи и, находясь во все время боя при 
своем орудии в качестве наводчика, при стрельбе на близкую дистан-
цию, точной и скорой наводкой способствовал успешному действию 
нашей пехоты.  

  568497   КОВАЛЕНКО   Антон Алексеевич   —   4 стр. дивизия, штаб, телефо-
нист.   Вместо креста 4 ст. № 569497.   [IV-569497]  

  568498   ИЗЮМОВ   Василий Гаврилович   —   4 стр. дивизия, штаб, телефо-
нист.   Вместо креста 4 ст. № 569498.   [IV-569498]  

  568499   БРАГИН   Михаил Иванович   —   35 саперный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за 
то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, работал на устройстве переправы 
у д. Вышков, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, руководил командами сапер, быстро восстановил пере-
праву, чем дал возможность нашим стрелкам продолжать успешное 
наступление и сбить противника, окопавшегося на противоположном 
берегу р. Стырь.   [ Утерян, IV-699709]  

  568500   КАРПОВ   Трофим Павлович   —   35 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта 
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за то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, работал на устройстве переправы 
у д. Вышков, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, руководил командами сапер, быстро восстановил пере-
праву, чем дал возможность нашим стрелкам продолжать успешное 
наступление и сбить противника, окопавшегося на противоположном 
берегу р. Стырь.  

  568501   ГЕБЕРЛЕ   Иоган Филиппович   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
арт. каптенармус.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в боях в мае месяце 1916 года, находясь на наблю-
дательном пункте, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал ценные сведения о противнике и, тем самым, в значительной 
степени способствовал ведению огня батареи и давал возможность 14 
стр. полку атаковать окопы у Теремно.  

  568502   ПАНЧЕНКО   Федот Филиппович   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях 22-го и 23.05.1916, находясь на 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в цепях 
15 стр. полка, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь с батареей, чем способствовал успеху огня батареи.  

  568503   ЛЕСОВСКИЙ   Петр Сергеевич   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фрон-
та за то, что в боях 22-го и 23.05.1916, находясь на наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, в цепях 15 стр. полка, не-
однократно своеручно восстанавливал телефонную связь с батареей, 
чем способствовал успеху огня батареи.  

  568504   ТОНЫШЕВ   Тимофей Федорович   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за 
то, что в боях 22-го и 23.05.1916, находясь на наблюдательном пунк-
те, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, в цепях 15 стр. полка, не-
однократно своеручно восстанавливал телефонную связь с батареей, 
чем способствовал успеху огня батареи.  

  568505   ТВАРДОВСКИЙ   Стефан Брониславович   —   4 стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир, вольноопределяющийся.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916 у 
д. Хорлупы, при наступлении стрелков на выс. «119», вызвался охот-
ником сопровождать атакующих и, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, шел вместе с нашими разведчиками, 
разматывал за собой телефонный провод и, таким образом, дал воз-
можность батарее в нужную минуту оказать помощь наступающим.  

  568506   КРЯЧКО   Кирилл Трофимович   —   4 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир, вольноопределяющийся.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 22–23.05.1916 у д. Чемерин, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в стрелковых окопах, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, несколько раз 
быстро сращивал перебиваемые телефонные провода, соединяющие 
батарею с передовым наблюдательным пунктом, чем в значительной 
степени способствовал действительности огня батареи и успеху боя.   
[IV-568291]  

  568507   ЗЕЛЕНГУР   Исай Федорович   —   4 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фрон-
та за то, что в бою 4.06.1916 у д. Холопечи, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в стрелковых окопах, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, давал 
верные и точные наблюдения при стрельбе батареи, чем способствовал 
отражению атак противника, причем, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.   [IV-568290]  

  568508   ХРЮСТОВ   Захар Васильевич   —   Стр. гаубичная батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 22-го и 23.05.1916 под д. Жорнище, под силь-
ным огнем неприятельской артиллерии, подвозил снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  568509   НОГИН   Василий Степанович   —   18 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, фельдфебель.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 22-го и 23.02.1916, 
вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  568510   УРМАЕВ   Макар Михайлович   —   18 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою в 22-го и 23.02.1916, будучи 
телефонистом, под сильнейшим огнем противника, своеручно ис-
правлял несколько раз перебиваемые провода, чем и способствовал 
быстрому ведению огня батареей, приведшему к молчанию тяжелую 
батарею противника.  

  568511   СТРЕЛЬЧЕНКО   Павел Кондратович   —   18 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Ко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 22-го и 
23.02.1916, к югу от мест. Олыка, находясь на батарее, твердым управ-
лением своего взвода, под огнем противника, способствовал успеш-
ному ведению огня, результатом которого было полное разрушение 
окопов первой полосы и занятие ее нашей пехотой, отбита контратака 
на первую линию и обеспечено дальнейшее продвижение пехоты.  

  568512   АЛЕКСЕЕВ   Матвей Алексеевич   —   18 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою в 23.02.1916, 
к югу от мест. Олыка, находясь на батарее старшим телефонистом, 
под действительным артиллерийским огнем противника, своеручно ис-
правил телефонную линию, чем дал возможность батарее продолжать 
разрушительный огонь. В течение боя 22-го и 23.05.1916 принимал со 
своей стороны самые энергичные меры к восстановлению нарушенной 
связи, подавал пример, заражая неустрашимостью своих помощников.  

  568513   ГОЛИК   Кирилл Андреевич   —   Стр. гаубичная батарея, канонир. 
  Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 
в бою 22.05.1916 под д. Жорнище, будучи телефонистом, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, быстро 
восстановил порванную артиллерийским снарядом телефонную связь 
наблюдательного пункта с батареей, что способствовало значительно-
му боевому успеху батареи.  

  568514   ГРАЧЕВ   Константин Алексеевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Теремно, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, проник в д. Гуща и доста-
вил важные сведения о расположении окопов и батарей противника, 
приносивших вред нашей пехоте и, под действительным ружейным 

огнем противника, корректировал стрельбу батареи, чем способствовал 
нашему успеху.  

  568515   ЧЕЧКОВ   Иван Степанович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под д. Гуща, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, поддерживал непрерывную 
связь командира батареи, находившегося на наблюдательном пункте, 
с батареей и в то время, как телефонные провода часто обрывались 
снарядами, исправляя их, чем способствовал успеху.  

  568516   КАРГАШИНСКИЙ   Петр Дмитриевич   —   40 мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под д. Гуща, будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обес-
печивал успех батареи.  

  568517   ПАСТУХОВ   Владимир Илларионович   —   40 мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, западнее д. Теремно, 
будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте у этой 
деревни, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно свое-
ручно исправлял телефонную связь с командиром батареи, постоянно 
нарушавшуюся разрывами снарядов, чем способствовал успеху боя.  

  568518   ЧУЧИН   Михаил Николаевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года под г. Луц-
ком, под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
собственноручно сращивал телефонный провод между батареей и 
наблюдательным пунктом, рвавшийся под сильным артиллерийским 
огнем противника, вследствие чего батарея огня не прерывала и имела 
возможность поддерживать пехоту при взятии г. Луцка.  

  568519   БАЕВ   Василий Леонтьевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года под г. Луцком, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноруч-
но сращивал телефонный провод между батареей и наблюдательным 
пунктом, рвавшийся под сильным артиллерийским огнем противника, 
вследствие чего батарея огня не прерывала и имела возможность под-
держивать пехоту при взятии г. Луцка.  

  568520   КОРМАН   Арон Шлемович   —   40 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою в мае месяце 1916 года под г. Луцком, неодно-
кратно поддерживал конную связь между батареей и наблюдательным 
пунктом и, с опасностью для жизни, под сильным шрапнельным и 
ружейным огнем противника, дал командиру дивизиона важное о про-
тивнике сведение.  

  568521   ТРИФОНОВ   Алексей Михайлович   —   35 саперный батальон, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, под действительным огнем противника, лично руководил 
командами сапер при восстановлении моста для движения тяжелой 
артиллерии у д. Носович, что способствовало быстрой переправе ар-
тиллерии и энергичному преследованию противника.  

  568522   Фамилия не установлена  .  
  568523   Фамилия не установлена  .  
  568524   Фамилия не установлена  .  
  568525   Фамилия не установлена  .  
  568526   Фамилия не установлена  .  
  568527   Фамилия не установлена  .  
  568528   Фамилия не установлена  .  
  568529   Фамилия не установлена  .  
  568530   Фамилия не установлена  .  
  568531   Фамилия не установлена  .  
  568532   Фамилия не установлена  .  
  568533   Фамилия не установлена  .  
  568534   Фамилия не установлена  .  
  568535   Фамилия не установлена  .  
  568536   Фамилия не установлена  .  
  568537   Фамилия не установлена  .  
  568538   Фамилия не установлена  .  
  568539   Фамилия не установлена  .  
  568540   Фамилия не установлена  .  
  568541   Фамилия не установлена  .  
  568542   Фамилия не установлена  .  
  568543   Фамилия не установлена  .  
  568544   Фамилия не установлена  .  
  568545   Фамилия не установлена  .  
  568546   Фамилия не установлена  .  
  568547   Фамилия не установлена  .  
  568548   Фамилия не установлена  .  
  568549   Фамилия не установлена  .  
  568550   Фамилия не установлена  .  
  568551   Фамилия не установлена  .  
  568552   Фамилия не установлена  .  
  568553   Фамилия не установлена  .  
  568554   Фамилия не установлена  .  
  568555   Фамилия не установлена  .  
  568556   Фамилия не установлена  .  
  568557   Фамилия не установлена  .  
  568558   Фамилия не установлена  .  
  568559   Фамилия не установлена  .  
  568560   Фамилия не установлена  .  
  568561   Фамилия не установлена  .  
  568562   Фамилия не установлена  .  
  568563   Фамилия не установлена  .  
  568564   Фамилия не установлена  .  
  568565   Фамилия не установлена  .  
  568566   Фамилия не установлена  .  

  568567   Фамилия не установлена  .  
  568568   Фамилия не установлена  .  
  568569   Фамилия не установлена  .  
  568570   Фамилия не установлена  .  
  568571   Фамилия не установлена  .  
  568572   Фамилия не установлена  .  
  568573   Фамилия не установлена  .  
  568574   Фамилия не установлена  .  
  568575   Фамилия не установлена  .  
  568576   Фамилия не установлена  .  
  568577   Фамилия не установлена  .  
  568578   Фамилия не установлена  .  
  568579   Фамилия не установлена  .  
  568580   Фамилия не установлена  .  
  568581   Фамилия не установлена  .  
  568582   Фамилия не установлена  .  
  568583   Фамилия не установлена  .  
  568584   Фамилия не установлена  .  
  568585   Фамилия не установлена  .  
  568586   Фамилия не установлена  .  
  568587   Фамилия не установлена  .  
  568588   Фамилия не установлена  .  
  568589   Фамилия не установлена  .  
  568590   Фамилия не установлена  .  
  568591   Фамилия не установлена  .  
  568592   Фамилия не установлена  .  
  568593   Фамилия не установлена  .  
  568594   Фамилия не установлена  .  
  568595   Фамилия не установлена  .  
  568596   Фамилия не установлена  .  
  568597   Фамилия не установлена  .  
  568598   Фамилия не установлена  .  
  568599   Фамилия не установлена  .  
  568600   Фамилия не установлена  .  
  568601   Фамилия не установлена  .  
  568602   Фамилия не установлена  .  
  568603   Фамилия не установлена  .  
  568604   Фамилия не установлена  .  
  568605   Фамилия не установлена  .  
  568606   Фамилия не установлена  .  
  568607   Фамилия не установлена  .  
  568608   Фамилия не установлена  .  
  568609   Фамилия не установлена  .  
  568610   Фамилия не установлена  .  
  568611   Фамилия не установлена  .  
  568612   Фамилия не установлена  .  
  568613   Фамилия не установлена  .  
  568614   Фамилия не установлена  .  
  568615   Фамилия не установлена  .  
  568616   Фамилия не установлена  .  
  568617   Фамилия не установлена  .  
  568618   Фамилия не установлена  .  
  568619   Фамилия не установлена  .  
  568620   Фамилия не установлена  .  
  568621   Фамилия не установлена  .  
  568622   Фамилия не установлена  .  
  568623   Фамилия не установлена  .  
  568624   Фамилия не установлена  .  
  568625   Фамилия не установлена  .  
  568626   Фамилия не установлена  .  
  568627   Фамилия не установлена  .  
  568628   Фамилия не установлена  .  
  568629   Фамилия не установлена  .  
  568630   Фамилия не установлена  .  
  568631   Фамилия не установлена  .  
  568632   Фамилия не установлена  .  
  568633   Фамилия не установлена  .  
  568634   Фамилия не установлена  .  
  568635   Фамилия не установлена  .  
  568636   Фамилия не установлена  .  
  568637   Фамилия не установлена  .  
  568638   Фамилия не установлена  .  
  568639   Фамилия не установлена  .  
  568640   Фамилия не установлена  .  
  568641   Фамилия не установлена  .  
  568642   Фамилия не установлена  .  
  568643   Фамилия не установлена  .  
  568644   Фамилия не установлена  .  
  568645   Фамилия не установлена  .  
  568646   Фамилия не установлена  .  
  568647   Фамилия не установлена  .  
  568648   Фамилия не установлена  .  
  568649   Фамилия не установлена  .  
  568650   Фамилия не установлена  .  
  568651   Фамилия не установлена  .  
  568652   Фамилия не установлена  .  
  568653   Фамилия не установлена  .  
  568654   Фамилия не установлена  .  
  568655   Фамилия не установлена  .  
  568656   Фамилия не установлена  .  
  568657   Фамилия не установлена  .  
  568658   Фамилия не установлена  .  
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  568659   Фамилия не установлена  .  
  568660   Фамилия не установлена  .  
  568661   Фамилия не установлена  .  
  568662   Фамилия не установлена  .  
  568663   Фамилия не установлена  .  
  568664   Фамилия не установлена  .  
  568665   Фамилия не установлена  .  
  568666   Фамилия не установлена  .  
  568667   Фамилия не установлена  .  
  568668   Фамилия не установлена  .  
  568669   Фамилия не установлена  .  
  568670   Фамилия не установлена  .  
  568671   Фамилия не установлена  .  
  568672   Фамилия не установлена  .  
  568673   Фамилия не установлена  .  
  568674   Фамилия не установлена  .  
  568675   Фамилия не установлена  .  
  568676   Фамилия не установлена  .  
  568677   Фамилия не установлена  .  
  568678   Фамилия не установлена  .  
  568679   Фамилия не установлена  .  
  568680   Фамилия не установлена  .  
  568681   Фамилия не установлена  .  
  568682   Фамилия не установлена  .  
  568683   Фамилия не установлена  .  
  568684   Фамилия не установлена  .  
  568685   Фамилия не установлена  .  
  568686   Фамилия не установлена  .  
  568687   Фамилия не установлена  .  
  568688   Фамилия не установлена  .  
  568689   Фамилия не установлена  .  
  568690   Фамилия не установлена  .  
  568691   Фамилия не установлена  .  
  568692   Фамилия не установлена  .  
  568693   Фамилия не установлена  .  
  568694   Фамилия не установлена  .  
  568695   Фамилия не установлена  .  
  568696   Фамилия не установлена  .  
  568697   Фамилия не установлена  .  
  568698   Фамилия не установлена  .  
  568699   Фамилия не установлена  .  
  568700   Фамилия не установлена  .  
  568701   ЗЕМЛЯНСКОВ   Петр   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568702   КУРБАТОВ   Кузьма   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568703   КАРАУЛОВ   Тимофей   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568704   РОЖНОВ   Петр   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. атама-

на Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568705   МЫЛЬНИКОВ   Матвей   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568706   БАБЕРДИН   Степан   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568707   ЗАИКИН   Яков   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. атама-

на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568708   Фамилия не установлена  .  
  568709   ЗБАЛМЫШНЕВ   Даниил   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбург-

ский каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  568710   КРАЮШКИН   Илья   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568711   ЧЕЛЯЕВ   Петр   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568712   ГУЛЯЕВ   Семен   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568713   САМОРУКОВ   Емельян   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  568714   ШУМИЛИН   Максим   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  568715   ОШУРКОВ   Петр   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568716   КАРЯГИН   Андрей   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568717   ЩЕТКИН   Владимир   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568718   ЛАПТЕВ   Евтропий   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568719   ПЕТРОВ   Николай   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568720   ЗАМОШНИКОВ   Федор   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568721   ВАСИЛЬЕВ   Степан   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, трубач.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  568722   СОШНИКОВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  568723   КОЧКИН   Иван   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568724   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий   (стан. Карагайская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568725   ТКАЧЕВ   Илья   (стан. Богуславская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  568726   АРТЮХОВ   Егор   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  568727   ЧЕПУРКИН   Лука   (стан. Верхнеуральская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568728   СЕДЕЛЬНИКОВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568729   ДЕМИН   Иван   (стан. Наваринская)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  568730   ЗАМЯТИН   Николай   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568731   РУБАНОВ   Флегонт   (стан. Наваринская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568732   АРИСТОВ   Павел   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  568733   БАШКОВ   Иван   (стан. Кособродская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, конно-пулеметная команда, казак.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  568734   КОСТИН   Иван   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  568735   БУРОВ   Еврасий   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, конно-пулеметная команда, приказный.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  568736   БОРИСОВ   Николай   (г. Забайкальск)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, оруж. мастер.   За 
отличие в боях против неприятеля. Из мещан.  

  568737   РЕПНИКОВ   Александр   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568738   КОРЕЛИН   Василий   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568739   СОРОКИН   Кузьма   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568740   МЯСНИКОВ   Павел   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568741   ТРЕТЬЯКОВ   Дементий   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568742   ЯКОВЛЕВ   Иван   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568743   ДОЛБИЛОВ   Иван   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568744   БЕЛОГОРОДЦЕВ   Василий   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568745   ПАДЫЛИН   Филипп   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568746   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568747   БОРОДИН   Николай   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568748   ПЕТРОВ   Дмитрий   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568749   ЧЕРНОВ   Семен   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568750   КРЫЛОВ   Василий   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568751   ТУГУЛЬБАЕВ   Андреян   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568752   ВОРОНИН   Алексей   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568753   ДАРЕНСКИХ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568754   ДУБРОВСКИЙ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568755   РЕЧКАЛОВ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568756   КУНГИН   Михаил   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  568757   Фамилия не установлена  .  
  568758   МАКСИМОВ   Александр   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568759   БАШКОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568760   ПАНОВ   Василий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  568761   Фамилия не установлена  .  
  568762   Фамилия не установлена  .  
  568763   Фамилия не установлена  .  
  568764   Фамилия не установлена  .  
  568765   Фамилия не установлена  .  
  568766   Фамилия не установлена  .  
  568767   Фамилия не установлена  .  
  568768   Фамилия не установлена  .  
  568769   Фамилия не установлена  .  
  568770   Фамилия не установлена  .  
  568771   Фамилия не установлена  .  
  568772   Фамилия не установлена  .  
  568773   Фамилия не установлена  .  
  568774   Фамилия не установлена  .  
  568775   Фамилия не установлена  .  
  568776   Фамилия не установлена  .  
  568777   Фамилия не установлена  .  

  568778   Фамилия не установлена  .  
  568779   Фамилия не установлена  .  
  568780   Фамилия не установлена  .  
  568781   Фамилия не установлена  .  
  568782   Фамилия не установлена  .  
  568783   Фамилия не установлена  .  
  568784   Фамилия не установлена  .  
  568785   Фамилия не установлена  .  
  568786   Фамилия не установлена  .  
  568787   Фамилия не установлена  .  
  568788   Фамилия не установлена  .  
  568789   Фамилия не установлена  .  
  568790   Фамилия не установлена  .  
  568791   Фамилия не установлена  .  
  568792   Фамилия не установлена  .  
  568793   Фамилия не установлена  .  
  568794   ШУВАЛОВ   Николай Васильевич   —   318 пех. Черноярский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 759 пех. Коломыйский полк.  

  568795   БУРОВ   Еврасий   —   12 Оренбургский каз. полк, конно-пулеметная 
команда, приказный.   За отличие в бою 10.08.1915.  

  568796   Фамилия не установлена  .  
  568797   Фамилия не установлена  .  
  568798   Фамилия не установлена  .  
  568799   Фамилия не установлена  .  
  568800   Фамилия не установлена  .  
  568801   Фамилия не установлена  .  
  568802   Фамилия не установлена  .  
  568803   Фамилия не установлена  .  
  568804   Фамилия не установлена  .  
  568805   Фамилия не установлена  .  
  568806   Фамилия не установлена  .  
  568807   Фамилия не установлена  .  
  568808   Фамилия не установлена  .  
  568809   Фамилия не установлена  .  
  568810   Фамилия не установлена  .  
  568811   Фамилия не установлена  .  
  568812   Фамилия не установлена  .  
  568813   Фамилия не установлена  .  
  568814   Фамилия не установлена  .  
  568815   Фамилия не установлена  .  
  568816   Фамилия не установлена  .  
  568817   Фамилия не установлена  .  
  568818   Фамилия не установлена  .  
  568819   Фамилия не установлена  .  
  568820   Фамилия не установлена  .  
  568821   Фамилия не установлена  .  
  568822   Фамилия не установлена  .  
  568823   Фамилия не установлена  .  
  568824   Фамилия не установлена  .  
  568825   Фамилия не установлена  .  
  568826   Фамилия не установлена  .  
  568827   Фамилия не установлена  .  
  568828   Фамилия не установлена  .  
  568829   Фамилия не установлена  .  
  568830   Фамилия не установлена  .  
  568831   Фамилия не установлена  .  
  568832   Фамилия не установлена  .  
  568833   Фамилия не установлена  .  
  568834   Фамилия не установлена  .  
  568835   Фамилия не установлена  .  
  568836   Фамилия не установлена  .  
  568837   Фамилия не установлена  .  
  568838   Фамилия не установлена  .  
  568839   Фамилия не установлена  .  
  568840   Фамилия не установлена  .  
  568841   Фамилия не установлена  .  
  568842   Фамилия не установлена  .  
  568843   Фамилия не установлена  .  
  568844   Фамилия не установлена  .  
  568845   Фамилия не установлена  .  
  568846   Фамилия не установлена  .  
  568847   Фамилия не установлена  .  
  568848   Фамилия не установлена  .  
  568849   Фамилия не установлена  .  
  568850   Фамилия не установлена  .  
  568851   Фамилия не установлена  .  
  568852   Фамилия не установлена  .  
  568853   Фамилия не установлена  .  
  568854   Фамилия не установлена  .  
  568855   Фамилия не установлена  .  
  568856   Фамилия не установлена  .  
  568857   Фамилия не установлена  .  
  568858   Фамилия не установлена  .  
  568859   Фамилия не установлена  .  
  568860   Фамилия не установлена  .  
  568861   Фамилия не установлена  .  
  568862   Фамилия не установлена  .  
  568863   Фамилия не установлена  .  
  568864   Фамилия не установлена  .  
  568865   Фамилия не установлена  .  
  568866   Фамилия не установлена  .  
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  568867   Фамилия не установлена  .  
  568868   Фамилия не установлена  .  
  568869   Фамилия не установлена  .  
  568870   Фамилия не установлена  .  
  568871   Фамилия не установлена  .  
  568872   Фамилия не установлена  .  
  568873   Фамилия не установлена  .  
  568874   Фамилия не установлена  .  
  568875   Фамилия не установлена  .  
  568876   Фамилия не установлена  .  
  568877   Фамилия не установлена  .  
  568878   Фамилия не установлена  .  
  568879   Фамилия не установлена  .  
  568880   Фамилия не установлена  .  
  568881   Фамилия не установлена  .  
  568882   Фамилия не установлена  .  
  568883   Фамилия не установлена  .  
  568884   Фамилия не установлена  .  
  568885   Фамилия не установлена  .  
  568886   Фамилия не установлена  .  
  568887   Фамилия не установлена  .  
  568888   Фамилия не установлена  .  
  568889   Фамилия не установлена  .  
  568890   Фамилия не установлена  .  
  568891   Фамилия не установлена  .  
  568892   Фамилия не установлена  .  
  568893   Фамилия не установлена  .  
  568894   Фамилия не установлена  .  
  568895   Фамилия не установлена  .  
  568896   Фамилия не установлена  .  
  568897   Фамилия не установлена  .  
  568898   Фамилия не установлена  .  
  568899   Фамилия не установлена  .  
  568900   Фамилия не установлена  .  
  568901   РУКАВИШНИКОВ   Матвей Николаевич   —   12 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568902   ЧЕРТАН   Ануфрий Григорьевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568903   ВАТЕМЕНЮК   Ефим Дмитриевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568904   НЕСТЕРОВ   Никита Николаевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568905   ЧАУСОВ   Козьма Иванович   —   12 Оренбургский каз. полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568906   ПИЧУГОВ   Иван Иванович   —   12 Оренбургский каз. полк, рядовой. 

  За отличие в бою 22.05.1916.  
  568907   ЗЫКОВ   Елизар Феоктистович   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568908   ШЕВЧУК   Трофим Афанасьевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  568909   ШЛЕПАК   Савва Гаврилович   —   12 Оренбургский каз. полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568910   ЧЕБАН   Константин Яковлевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568911   КАЗАК   Петр Харитонович   —   12 Оренбургский каз. полк, рядовой. 

  За отличие в бою 30.05.1916.  
  568912   ЯРЫШЕВ   Тимофей Егорович   —   12 Оренбургский каз. полк, ря-

довой.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568913   ТОКАРЕВ   Иван Григорьевич   —   12 Оренбургский каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 28.05.1916.  
  568914   Фамилия не установлена  .  
  568915   Фамилия не установлена  .  
  568916   Фамилия не установлена  .  
  568917   АНДРЕЕВ   Иван Степанович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568918   РОЖКОВ   Николай Петрович   —   12 Оренбургский каз. полк, ря-

довой.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568919   УСТИГ   Федор Евсеевич   —   12 Оренбургский каз. полк, рядовой. 

  За отличие в бою 30.05.1916.  
  568920   ТЮТЬКИН   Алексей Михайлович   —   12 Оренбургский каз. полк, 

рядовой.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568921   ГОЛУБКОВ   Иван Дмитриевич   —   12 Оренбургский каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 30.05.1916.  
  568922   Фамилия не установлена  .  
  568923   Фамилия не установлена  .  
  568924   Фамилия не установлена  .  
  568925   Фамилия не установлена  .  
  568926   Фамилия не установлена  .  
  568927   Фамилия не установлена  .  
  568928   Фамилия не установлена  .  
  568929   Фамилия не установлена  .  
  568930   Фамилия не установлена  .  
  568931   Фамилия не установлена  .  
  568932   Фамилия не установлена  .  
  568933   Фамилия не установлена  .  
  568934   Фамилия не установлена  .  
  568935   Фамилия не установлена  .  
  568936   Фамилия не установлена  .  
  568937   Фамилия не установлена  .  
  568938   Фамилия не установлена  .  
  568939   Фамилия не установлена  .  
  568940   Фамилия не установлена  .  
  568941   Фамилия не установлена  .  
  568942   Фамилия не установлена  .  
  568943   Фамилия не установлена  .  

  568944   Фамилия не установлена  .  
  568945   Фамилия не установлена  .  
  568946   Фамилия не установлена  .  
  568947   Фамилия не установлена  .  
  568948   Фамилия не установлена  .  
  568949   Фамилия не установлена  .  
  568950   Фамилия не установлена  .  
  568951   Фамилия не установлена  .  
  568952   Фамилия не установлена  .  
  568953   ЗОЛОТУХИН   Борис Тимофеевич   —   Оренбургская каз. дивизия, 

стр. дивизион, пулеметная команда, мл. урядник.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-50842, III-174878]  

  568954   ТЫЩЕНКО   Тит Иванович   —   Оренбургская каз. дивизия, стр. 
дивизион, пулеметная команда, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-186862]  

  568955   Фамилия не установлена  .  
  568956   Фамилия не установлена  .  
  568957   Фамилия не установлена  .  
  568958   Фамилия не установлена  .  
  568959   Фамилия не установлена  .  
  568960   Фамилия не установлена  .  
  568961   Фамилия не установлена  .  
  568962   Фамилия не установлена  .  
  568963   Фамилия не установлена  .  
  568964   Фамилия не установлена  .  
  568965   Фамилия не установлена  .  
  568966   Фамилия не установлена  .  
  568967   Фамилия не установлена  .  
  568968   Фамилия не установлена  .  
  568969   МАРТЬЯНОВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  568970   Фамилия не установлена  .  
  568971   Фамилия не установлена  .  
  568972   Фамилия не установлена  .  
  568973   СКОБЕЛКИН   Александр Михайлович   —   12 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в бою 30.05.1916.  
  568974   Фамилия не установлена  .  
  568975   Фамилия не установлена  .  
  568976   Фамилия не установлена  .  
  568977   Фамилия не установлена  .  
  568978   Фамилия не установлена  .  
  568979   Фамилия не установлена  .  
  568980   Фамилия не установлена  .  
  568981   Фамилия не установлена  .  
  568982   Фамилия не установлена  .  
  568983   Фамилия не установлена  .  
  568984   Фамилия не установлена  .  
  568985   Фамилия не установлена  .  
  568986   Фамилия не установлена  .  
  568987   Фамилия не установлена  .  
  568988   Фамилия не установлена  .  
  568989   Фамилия не установлена  .  
  568990   Фамилия не установлена  .  
  568991   Фамилия не установлена  .  
  568992   Фамилия не установлена  .  
  568993   Фамилия не установлена  .  
  568994   Фамилия не установлена  .  
  568995   Фамилия не установлена  .  
  568996   Фамилия не установлена  .  
  568997   Фамилия не установлена  .  
  568998   Фамилия не установлена  .  
  568999   Фамилия не установлена  .  
  569000   Фамилия не установлена  .  
  569001   Фамилия не установлена  .  
  569002   Фамилия не установлена  .  
  569003   Фамилия не установлена  .  
  569004   Фамилия не установлена  .  
  569005   Фамилия не установлена  .  
  569006   Фамилия не установлена  .  
  569007   Фамилия не установлена  .  
  569008   Фамилия не установлена  .  
  569009   Фамилия не установлена  .  
  569010   Фамилия не установлена  .  
  569011   Фамилия не установлена  .  
  569012   Фамилия не установлена  .  
  569013   Фамилия не установлена  .  
  569014   Фамилия не установлена  .  
  569015   Фамилия не установлена  .  
  569016   Фамилия не установлена  .  
  569017   Фамилия не установлена  .  
  569018   Фамилия не установлена  .  
  569019   Фамилия не установлена  .  
  569020   Фамилия не установлена  .  
  569021   Фамилия не установлена  .  
  569022   Фамилия не установлена  .  
  569023   Фамилия не установлена  .  
  569024   Фамилия не установлена  .  
  569025   Фамилия не установлена  .  
  569026   Фамилия не установлена  .  
  569027   Фамилия не установлена  .  
  569028   Фамилия не установлена  .  
  569029   Фамилия не установлена  .  
  569030   Фамилия не установлена  .  

  569031   Фамилия не установлена  .  
  569032   Фамилия не установлена  .  
  569033   Фамилия не установлена  .  
  569034   Фамилия не установлена  .  
  569035   Фамилия не установлена  .  
  569036   Фамилия не установлена  .  
  569037   Фамилия не установлена  .  
  569038   Фамилия не установлена  .  
  569039   Фамилия не установлена  .  
  569040   Фамилия не установлена  .  
  569041   Фамилия не установлена  .  
  569042   Фамилия не установлена  .  
  569043   Фамилия не установлена  .  
  569044   Фамилия не установлена  .  
  569045   Фамилия не установлена  .  
  569046   Фамилия не установлена  .  
  569047   Фамилия не установлена  .  
  569048   Фамилия не установлена  .  
  569049   Фамилия не установлена  .  
  569050   Фамилия не установлена  .  
  569051   Фамилия не установлена  .  
  569052   Фамилия не установлена  .  
  569053   Фамилия не установлена  .  
  569054   Фамилия не установлена  .  
  569055   Фамилия не установлена  .  
  569056   Фамилия не установлена  .  
  569057   Фамилия не установлена  .  
  569058   Фамилия не установлена  .  
  569059   Фамилия не установлена  .  
  569060   Фамилия не установлена  .  
  569061   Фамилия не установлена  .  
  569062   Фамилия не установлена  .  
  569063   Фамилия не установлена  .  
  569064   Фамилия не установлена  .  
  569065   Фамилия не установлена  .  
  569066   Фамилия не установлена  .  
  569067   Фамилия не установлена  .  
  569068   Фамилия не установлена  .  
  569069   Фамилия не установлена  .  
  569070   Фамилия не установлена  .  
  569071   Фамилия не установлена  .  
  569072   Фамилия не установлена  .  
  569073   Фамилия не установлена  .  
  569074   Фамилия не установлена  .  
  569075   Фамилия не установлена  .  
  569076   Фамилия не установлена  .  
  569077   Фамилия не установлена  .  
  569078   Фамилия не установлена  .  
  569079   Фамилия не установлена  .  
  569080   Фамилия не установлена  .  
  569081   Фамилия не установлена  .  
  569082   Фамилия не установлена  .  
  569083   Фамилия не установлена  .  
  569084   Фамилия не установлена  .  
  569085   Фамилия не установлена  .  
  569086   Фамилия не установлена  .  
  569087   Фамилия не установлена  .  
  569088   Фамилия не установлена  .  
  569089   Фамилия не установлена  .  
  569090   Фамилия не установлена  .  
  569091   Фамилия не установлена  .  
  569092   Фамилия не установлена  .  
  569093   Фамилия не установлена  .  
  569094   Фамилия не установлена  .  
  569095   Фамилия не установлена  .  
  569096   Фамилия не установлена  .  
  569097   Фамилия не установлена  .  
  569098   Фамилия не установлена  .  
  569099   Фамилия не установлена  .  
  569100   Фамилия не установлена  .  
  569101   Фамилия не установлена  .  
  569102   Фамилия не установлена  .  
  569103   Фамилия не установлена  .  
  569104   Фамилия не установлена  .  
  569105   Фамилия не установлена  .  
  569106   Фамилия не установлена  .  
  569107   Фамилия не установлена  .  
  569108   Фамилия не установлена  .  
  569109   Фамилия не установлена  .  
  569110   Фамилия не установлена  .  
  569111   Фамилия не установлена  .  
  569112   Фамилия не установлена  .  
  569113   Фамилия не установлена  .  
  569114   Фамилия не установлена  .  
  569115   Фамилия не установлена  .  
  569116   Фамилия не установлена  .  
  569117   Фамилия не установлена  .  
  569118   Фамилия не установлена  .  
  569119   Фамилия не установлена  .  
  569120   Фамилия не установлена  .  
  569121   Фамилия не установлена  .  
  569122   Фамилия не установлена  .  
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  569123   Фамилия не установлена  .  
  569124   Фамилия не установлена  .  
  569125   Фамилия не установлена  .  
  569126   Фамилия не установлена  .  
  569127   Фамилия не установлена  .  
  569128   Фамилия не установлена  .  
  569129   Фамилия не установлена  .  
  569130   Фамилия не установлена  .  
  569131   Фамилия не установлена  .  
  569132   Фамилия не установлена  .  
  569133   Фамилия не установлена  .  
  569134   Фамилия не установлена  .  
  569135   Фамилия не установлена  .  
  569136   Фамилия не установлена  .  
  569137   Фамилия не установлена  .  
  569138   Фамилия не установлена  .  
  569139   Фамилия не установлена  .  
  569140   Фамилия не установлена  .  
  569141   Фамилия не установлена  .  
  569142   Фамилия не установлена  .  
  569143   Фамилия не установлена  .  
  569144   Фамилия не установлена  .  
  569145   Фамилия не установлена  .  
  569146   Фамилия не установлена  .  
  569147   Фамилия не установлена  .  
  569148   Фамилия не установлена  .  
  569149   Фамилия не установлена  .  
  569150   Фамилия не установлена  .  
  569151   Фамилия не установлена  .  
  569152   Фамилия не установлена  .  
  569153   Фамилия не установлена  .  
  569154   Фамилия не установлена  .  
  569155   Фамилия не установлена  .  
  569156   Фамилия не установлена  .  
  569157   Фамилия не установлена  .  
  569158   Фамилия не установлена  .  
  569159   Фамилия не установлена  .  
  569160   Фамилия не установлена  .  
  569161   Фамилия не установлена  .  
  569162   Фамилия не установлена  .  
  569163   Фамилия не установлена  .  
  569164   Фамилия не установлена  .  
  569165   Фамилия не установлена  .  
  569166   Фамилия не установлена  .  
  569167   Фамилия не установлена  .  
  569168   Фамилия не установлена  .  
  569169   [...]ТОВСКИЙ   Гедарий Зельманович   —   169 пех. Ново-Трокский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  569170   Фамилия не установлена  .  
  569171   Фамилия не установлена  .  
  569172   Фамилия не установлена  .  
  569173   Фамилия не установлена  .  
  569174   Фамилия не установлена  .  
  569175   Фамилия не установлена  .  
  569176   Фамилия не установлена  .  
  569177   Фамилия не установлена  .  
  569178   Фамилия не установлена  .  
  569179   Фамилия не установлена  .  
  569180   Фамилия не установлена  .  
  569181   Фамилия не установлена  .  
  569182   Фамилия не установлена  .  
  569183   Фамилия не установлена  .  
  569184   Фамилия не установлена  .  
  569185   Фамилия не установлена  .  
  569186   Фамилия не установлена  .  
  569187   Фамилия не установлена  .  
  569188   Фамилия не установлена  .  
  569189   Фамилия не установлена  .  
  569190   Фамилия не установлена  .  
  569191   Фамилия не установлена  .  
  569192   Фамилия не установлена  .  
  569193   Фамилия не установлена  .  
  569194   Фамилия не установлена  .  
  569195   Фамилия не установлена  .  
  569196   Фамилия не установлена  .  
  569197   Фамилия не установлена  .  
  569198   Фамилия не установлена  .  
  569199   Фамилия не установлена  .  
  569200   Фамилия не установлена  .  
  569201   КУРЯКОВ   Тимофей Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569202   ЧЕГРИН   Алексей Онуфриевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569203   ПОНОМАРЕНКО   Сергей Прокофьевич   —   55 пех. Подольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
во время наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569204   БУДАКОВ   Петр Харитонович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время 
наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  569205   БОРДИАН   Федор Миронович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569206   МОЛДОВАН   Анисим Феодосьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во 
время наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569207   ЗОЗУЛИН   Михаил Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569208   ВОСКОБОЙНИКОВ   Василий Антонович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время 
наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  569209   ВЕРИЧ   Григорий Давидович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569210   КАЛИНИН   Степан Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569211   СКРЫПНИК   Григорий Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время 
наступления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  569212   КРОПИВНИЦКИЙ   Николай Ильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время на-
ступления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  569213   МОРАРЬ   Георгий Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  569214   ФРОЛОВ   Павел Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за 
собой.  

  569215   ПОЛИЩУК   Прокофий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал 
их за собой.  

  569216   ИВАНЧЕНКО   Филипп Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за 
собой.  

  569217   ТАЛЮК   Иван Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, все время был впереди и увлекал их за собой.  

  569218   ВОЕВОДКИН   Никита Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал 
их за собой.  

  569219   КИШЕНЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал 
их за собой.  

  569220   БЕРЕЗКИН   Степан Митрофанович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за 
собой.  

  569221   КОЗИЙЧУК   Андрей Федорович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за собой.  

  569222   ВОТАВА   Антон Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за собой.  

  569223   ДУКА   Антон Акимович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, все время был впереди и увлекал их за собой.  

  569224   НОВОТОЧИН   Пантелеймон Федорович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взя-
тии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, все время был впереди и увлекал 
их за собой.  

  569225   ПОМИНОВ   Тихон Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей, все время был впереди и увлекал их за собой.  

  569226   ЯРОВОЙ   Максим Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  569227   БЕВЗЮК   Войцех Блажиевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  569228   НИКОЛЕНКО   Леонтий Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  569229   ХАДЬКО   Семен Павлович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время наступления 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, невзирая 
на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569230   ПЕТРОВ   Василий Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916.  

  569231   ЗИМИН   Дмитрий Павлович   —   55 пех. Подольский полк, санитар. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  569232   БОВШИК   Яков Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569233   КЛЕМЕНТЬЕВ   Владимир Петрович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569234   ГОРБАНЬ   Леонтий Емельянович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569235   МЕДВЕДЕВ   Андрей Феедорович   —   54 пех. Минский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569236   ВЛАДИМИРОВ   Александр Федорович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569237   СОЛДАТОВ   Михаил Викторович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569238   СИДЕНКО   Кузьма Павлович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569239   БЕЗКРОВНЫЙ   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569240   РУСПАНЬ   Феофан Николаевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569241   МАЛЬЧЕНКО   Федор Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569242   СМЕТАННИКОВ   Михаил Иванович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  569243   ОЖЕМА   Григорий Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  569244   ГРУДСКИЙ   Яков Мошкович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  569245   ЗИМИН   Иван Никифорович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  569246   ГРИНЕНКО   Даниил Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  569247   КУВШИНЧИКОВ   Алексей Филиппович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взво-
дом, выбил противника из окопов.  

  569248   СТОРОЖИЛ   Михаил Кононович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  569249   СЛОБОДЯНЮК   Иван Михайлович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  569250   ГАНДЗЕНИН   Прокопий Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  569251   СЕРГЕЕВ   Николай   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом, выбил про-
тивника из окопов.  

  569252   КОВАЛЕВ   Стефан Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569253   ХОДСКИЙ   Самуил Иосифович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569254   ГУДАЛИ   Аким Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным ог-
нем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569255   КИРИЛЛОВ   Моисей Фролович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569256   ШАПОВАЛОВ   Алексей Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569257   МАТВЕЕВ   Александр Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
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огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569258   МИРОНОВ   Василий Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569259   МАНЗОВИТИЙ   Артемий Романович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  569260   БОШ   Иван Егорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  569261   КОРАИДА   Трофим Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569262   АНДРИАШЕВ   Тимофей Степанович   —   54 пех. Минский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569263   МАМОНОВ   Федор Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569264   НЕВИДНИЧИЙ   Никита Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569265   МАНДРАЧЕВ   Пантелеймон Константинович   —   54 пех. Минский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569266   ЛЕЦЕК   Лука Гордеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  569267   ОДЕРИЕВ   Тарас Павлович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569268   ЧИЖ   Петр Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  569269   АСАУЛОВ   Максим Корнилович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569270   НИКОЛАЕВ   Михаил Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569271   ШАЕНКО   Иван Исаевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  569272   ГРОБ   Георгий Андреевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой не 
менее роты.  

  569273   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой не 
менее роты.  

  569274   ПИГАЛЕВ   Кузьма Никифорович   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой 
не менее роты.  

  569275   ВОЛИН   Филимон Георгиевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
силой не менее роты.  

  569276   ИВАНОВ   Григорий Евдокимович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
силой не менее роты.  

  569277   ГОЦКА   Трофим Семенович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
силой не менее роты.  

  569278   ТАНАСОГЛО   Василий Петрович   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой 
не менее роты.  

  569279   РОГУТ   Федор Никитович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой 
не менее роты.  

  569280   ШЕВЧЕНКО   Ефим Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
силой не менее роты.  

  569281   ГЕРАСИМЮК   Ефим Филиппович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
силой не менее роты.  

  569282   ХУТКИН   Захар Осипович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569283   ВИТВИЦКИЙ   Николай Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого 

неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569284   ТИМАНОВСКИЙ   Савва Кириллович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занято-
го неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569285   ДАНЬКО   Петр Павлович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569286   ПАНЧИШИН   Иван Константинович   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569287   ДЕДОВ   Павел Иосифович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  569288   ГАВРИЛОВ   Федот Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  569289   НУЖНЫЙ   Федот Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569290   АКУЛИНИН   Матвей Данилович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569291   КИРИКОВ   Нестор Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  569292   МАТРУК   Семен Авксентьевич   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  569293   НИКОЛАЕВ   Петр Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  569294   ГОЛОВАТЫЙ   Григорий Исидорович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  569295   НАШЕНЮК   Яков Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  569296   КОЦЕНКО   Яков Данилович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  569297   ГУК   Трофим Авксентьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  569298   НИКОЛЕНКО   Ефим Наумович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  569299   ЧЕРНЫЙ   Поликарп Федорович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  569300   ХОЦКИЙ   Сергей Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  569301   ШАБАЛИН   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о силе и расположении противника, несмотря на 
его сильный огонь.  

  569302   РУДЕНКО   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о силе и расположении противника, несмотря на 
его сильный огонь.  

  569303   БОЛЫЧЕВ   Семен   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, добыл и доставил 
весьма ценные сведения о силе и расположении противника, несмотря 
на его сильный огонь.  

  569304   ВАРФОЛОМЕЕВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о силе и расположении противника, несмотря на 
его сильный огонь.  

  569305   ХИЖНЯК   Филипп   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о силе и расположении противника, несмотря на 
его сильный огонь.  

  569306   НИКОЛЕНКО   Леонтий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569307   ГОЛУБЬ   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569308   КАЗАНСКИЙ   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569309   РУСЬЯНОВ   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569310   РЕЗЕПОВ   Гавриил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 

проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569311   АСТАХОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569312   НЕЧКИН   Галактион   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569313   ХРАПОВИЦКИЙ   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569314   РАЙКЕВИЧ   Никита   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569315   ГЛАВНЫЙ   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569316   ВЕСЕЛОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569317   ЛЫСЕНКО   Макар   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569318   МОРОЗОВ   Тимофей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569319   КУШНИР   Савва   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569320   ДЕРИГА   Дмитрий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569321   МЕРКОТАН   Исей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569322*   ГЛУПЕНКОВ   Иван Васильевич   —   10 Сибирский инженерный 
полк, рядовой.   За то, что обслуживая телеграфно-телефонную линию 
Текучио-Мерешешти-Круча-де-Сус, проходившую через сел. Мерешеш-
ти и связывающую штабы 30-го и 7-го арм. корпусов и части их на 
контрольной станции близь ж.д. станции Мерешешти — за совершен-
ные им подвиги 10.07.1917 во время обстрела противником названной 
станции, под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял 
разрушенную снарядами линию, подвергая свою жизнь опасности, вос-
станавливал все время связь, благодаря чему связь была в исправности, 
что видно из выданного удостоверения начальника штаба 7-го арм. 
корпуса от 16.07.1917.  

  569322*   СОЛДАТОВ   Иван   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уни-
чтожив проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив 
противника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через 
р. Прут.   [ Отменен, III-212613, IV-265460]  

  569323   ФРОЛОВ   Аким   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569324   КУРШИН   Федор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569325   ЗУБАРЕВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569326   МАКСИМОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569327   МАСЯГИН   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569328   ЗВЯГИН   Илья   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569329   КАРНАУХОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
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пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569330   СЕЛЕДКОВ   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569331   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569332   ЦИШНАТИЙ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569333   ЕРЕМИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569334   САПКОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569335   БАЛАНДИН   Афанасий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569336   ПЛОХУШКА   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив 
проволочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив против-
ника из окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569337   КИЛИН   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, уничтожив прово-
лочное заграждение, первым бросился в штыки, выбив противника из 
окопов, чем обеспечил переправу наших войск через р. Прут.  

  569338   ОБИДИН   Никита   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка 
патронов, несмотря на убийственный огонь противника, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный 
ружейный огонь.  

  569339   РУССКИХ   Степан   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569340   ПОЛУЭКТОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569341   БАТУЕВ   Филипп   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569342   РУДНЕВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569343   РЕПИН   Кузьма   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569344   ЧЕТВЕРИКОВ   Фома   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569345   ПАПКОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569346   БОРИСОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569347   БАКУЛИН   Прохор   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка 
патронов, несмотря на убийственный огонь противника, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный 
ружейный огонь.  

  569348   ПИАНЗИН   Артем   —   8 стр. полк, рядовой, обозный.   За то, что 
в бою 21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка 
патронов, несмотря на убийственный огонь противника, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный 
ружейный огонь.  

  569349   ГУРЕЕВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569350   ШИШКОВ   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, во время недостатка патронов, 
несмотря на убийственный огонь противника, самоотверженно достав-
лял патроны на позицию, обеспечивая беспрерывный ружейный огонь.  

  569351   МИРОНОВ   Роман   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569352   ДУБРОВИН   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 

противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569353   САВИДОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569354   ЧЕРКАССКИЙ   Лука   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569355   ХАБИБУЛИН   Хази   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569356   ПОСТАЛЕНКО   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569357   БУГРОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569358   СЛЮСАРЕНКО   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569359   БАРКОВСКИЙ   Леон   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
21–23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569360   ПЛИНСКИЙ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569361   БАТАЛОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915, при переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя 
успешной переправе наших частей через р. Прут.  

  569362   ХУДОБА   Константин   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За храброе 
и умелое руководство подчиненными в бою 21–23.05.1915 при перепра-
ве через р. Прут, под губительным огнем противника.  

  569363   УСОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21–
23.05.1915 при переправе через р. Прут, под огнем противника, ока-
зывал помощь раненым.  

  569364   ВЛАСОВ   Сергей   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непре-
рывную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569365   ВАШУРИН   Герасим   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непре-
рывную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569366   РЯБОВ   Павел   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непре-
рывную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569367   ШИБУНЯ   Иосиф   —   80 арт. бригада, канонир.   За то, что в боях 
4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непрерыв-
ную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569368   СИМЕНКО   Николай   —   80 арт. бригада, канонир.   За то, что в боях 
4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непрерыв-
ную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569369   НЕСЕТРОВ   Иван   —   80 арт. бригада, канонир.   За то, что в боях 
4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непрерыв-
ную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569370   МАЛЬЦЕВ   Сергей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непре-
рывную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня.  

  569371*   ВОЛКОВ   Алексей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил мужество и храбрость, поддерживая непре-
рывную связь с наблюдательным пунктом, чем способствовал меткому 
действию нашего огня. Заменен на крест 3 ст. № 135133.   [ Повторно, 
III-135133, IV-398003]  

  569371*   ИБАТУЛИН   Исмаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи.  

  569372   АНОХИН   Алексей   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и самоотвержение в разведке и доставлении приказаний и 
донесений, под огнем противника.  

  569373   ЖУЛИН   Емельян   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и самоотвержение в разведке и доставлении приказаний и 
донесений, под огнем противника.  

  569374   ЛЯЛЬКОВ   Иван   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и самоотвержение в разведке и доставлении приказаний и 
донесений, под огнем противника.  

  569375   РЫЗВАНОВ   Хасян   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и самоотвержение в разведке и доставлении приказаний и 
донесений, под огнем противника.  

  569376   МОНАХОВ   Григорий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях 4-го, 8-го, 10-го и 11.09.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и самоотвержение в разведке и доставлении приказаний и 
донесений, под огнем противника.  

  569377   КУПРИЕНКО   Марк Герасимович   —   80 арт. бригада, фельдфебель. 
  За то, что в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, подвергая свою жизнь 
неминуемой гибели, доставлял снаряды на место боя, в момент их 
надобности.   [I-12516, IV-876436]  

  569378   АСТАФЬЕВ   Андрей   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, подвергая свою жизнь 
неминуемой гибели, доставлял снаряды на место боя, в момент их 
надобности.  

  569379   ФИЛАТОВ   Михаил   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, подвергая свою жизнь 
неминуемой гибели, доставлял снаряды на место боя, в момент их 
надобности.  

  569380   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, подвергая свою жизнь неминуе-
мой гибели, доставлял снаряды на место боя, в момент их надобности.  

  569381   ГУБАНИЩЕВ   Павел   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, подвергая свою жизнь 
неминуемой гибели, доставлял снаряды на место боя, в момент их 
надобности.  

  569382   ДЕНИСОВ   Иван   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, под огнем противника, поддер-
живая непрерывную связь, доставлял ценные сведения о противнике.  

  569383   ДУДИН   Ефим   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Деражна, под огнем противника, поддер-
живая непрерывную связь, доставлял ценные сведения о противнике.  

  569384   ПАРГУНОВ   Николай   —   80 арт. бригада, бомбардир-телефонист. 
  За то, что в бою 15.09.1915, под огнем противника, поддерживая непре-
рывную связь, доставлял ценные сведения о противнике.  

  569385   БОЖАЙКИН   Тихон   —   80 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
то, что в бою 15.09.1915, под огнем противника, поддерживая непре-
рывную связь, доставлял ценные сведения о противнике.  

  569386   ИЛЬЮШКИН   Петр Никитич   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, способствуя 
отбитию атаки противника.  

  569387   ИОНОВ   Василий   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под сильным артиллерийским огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение, способствуя отбитию 
атаки противника.  

  569388   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под сильным артиллерийским огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение, способствуя отбитию 
атаки противника.  

  569389   ЧУДАКОВ   Александр   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, способствуя 
отбитию атаки противника.  

  569390   ГУСЕВ   Маркел   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, давал ценные сведения о неприятель-
ской батарее, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  569391   КУЗНЕЦОВ   Ефим Андреевич   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Колки, давал ценные сведения о не-
приятельской батарее, чем дал возможность привести ее к молчанию.   
[III-93241]  

  569392   ЛУКЬЯНОВ   Терентий   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 12.09.1915 у мест. Колки, давал ценные сведения о не-
приятельской батарее, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  569393   БОЧКАРЕВ   Дмитрий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под артиллерийским огнем противника, 
меткой стрельбой орудия способствовал отбитию атак противника.  

  569394   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под артиллерийским огнем противни-
ка, меткой стрельбой орудия способствовал отбитию атак противника.  

  569395   КОЛЕСОВ   Илья   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 12.09.1915 у мест. Колки, под артиллерийским огнем 
противника, меткой стрельбой орудия способствовал отбитию атак 
противника.  

  569396   ВОРОНИН   Яков   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За самоотвержен-
ную доставку снарядов на место боя, несмотря на сильный орудийный 
огонь неприятеля.  

  569397   БОРИСОВ   Александр   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За само-
отверженную доставку снарядов на место боя, несмотря на сильный 
орудийный огонь неприятеля.  

  569398   МАЛЬКОВ   Кирилл   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За самоот-
верженную доставку снарядов на место боя, несмотря на сильный 
орудийный огонь неприятеля.  

  569399   МАКУШКИН   Василий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За само-
отверженную доставку снарядов на место боя, несмотря на сильный 
орудийный огонь неприятеля.  

  569400   КОЗЛОВ   Сергей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За самоотвер-
женную доставку снарядов на место боя, несмотря на сильный ору-
дийный огонь неприятеля.  

  569401   ГОРЯЧЕВ   Василий   —   80 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
13.10.1915 у с. Селище, будучи ранен, остался в строю.  

  569402   ТУТАРОВ   Егор   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 17.10.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  569403   ЛИПНА   Фома   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569404   ЯРОВОЙ   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569405   РЕЗЦОВ   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569406   КОСТИН   Яков   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
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примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569407   СИНИЦЫН   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569408   КОНЦИАЛЬ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569409   МАРЧЕНКО   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569410   ЧАЙКА   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569411   ФИЛЕНКО   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569412   МОТЯХ   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569413   ТАРАСОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских око-
пов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая 
их вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569414   ПОЛШКОВ   Тимофей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569415   ПАВЛОВ   Владимир   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569416   БОБРОВ   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569417   ФИНАЕВ   Яков   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569418   ФЕДОРИЩЕНКО   Никифор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увле-
кая их вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569419   БИТЮЦКИЙ   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увле-
кая их вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569420   БОГУСЛАВСКИЙ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских око-
пов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая 
их вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569421   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иосиф   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских око-
пов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая 
их вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569422   БУНИКА   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569423   ЧУПРАСОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
вперед, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  569424   БОЙЧЕНКО   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, где 
и оставался до конца боя.  

  569425   ПАШИНКОВСКИЙ   Владимир   —   317 пех. Дрисский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся 
в строй, где и оставался до конца боя.  

  569426   СУРИЛЕНКО   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, где 
и оставался до конца боя.  

  569427   СИРОТИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, 
где и оставался до конца боя.  

  569428   СКИБИНОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, 
где и оставался до конца боя.  

  569429   ГУСЕВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, 
где и оставался до конца боя.  

  569430   ХАРЬКОВ   Филипп   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, где 
и оставался до конца боя.  

  569431   ЛИХОВИД   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи ранен, вернулся в строй, где 
и оставался до конца боя.  

  569432   ЧУБЕНКО   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569433   СУХОРУКОВ   Афанасий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569434   ШАФОРОСТ   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569435   ТЕРЕХИН   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569436   КОШЕЛЕВ   Федот   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569437   ПРОНИН   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569438   ВОИНОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, с явной опасностью для жизни, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  569439   ЛЕВАНДОВИЧ   Афанасий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569440   ВЕРЕВКИН   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569441   ДЕНИСОВ   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569442   ЖИДКОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569443   ВОЛОДИН   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569444   БАСИСТЫЙ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569445   ГОРЯЧКИН   Ефим   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569446   ИВАНОВ   Илларион   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569447   ВАРЛАМОВ   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569448   ДИЧЕНКО   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569449   БЕРЕЗА   Франц   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569450   НОСИКОВ   Вячеслав   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569451   ЛЯСКОВСКИЙ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом 
пункте, пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода 
и, при столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 
человек австрийцев.  

  569452   ЛИТВИНЕНКО   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором 
в передовом пункте, пробрался в тыл противника, перерезал теле-
фонные провода и, при столкновении с противником, захватил в плен 
1 офицера и 11 человек австрийцев.  

  569453   КАЗАНЦЕВ   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569454   ТИЩЕНКО   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором в передовом пункте, 
пробрался в тыл противника, перерезал телефонные провода и, при 
столкновении с противником, захватил в плен 1 офицера и 11 человек 
австрийцев.  

  569455*   КАРПОВ   Яков Спиридонович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.10.1915 у д. Яблоново.  

  569455*   МАЗУРИН   Федор (Николай?)   —   317 пех. Дрисский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, будучи дозором 
в передовом пункте, пробрался в тыл противника, перерезал теле-
фонные провода и, при столкновении с противником, захватил в плен 
1 офицера и 11 человек австрийцев. Заменен на крест 3 ст. № 135464.   
[ Повторно, III-135464]  

  569456   БУНДИН   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, находясь в секрете и будучи окружен 
внезапно противником, пробился и присоединился к своей части.  

  569457   АНТОНОВ   Андриан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, находясь в секрете и будучи окру-
жен внезапно противником, пробился и присоединился к своей части.  

  569458   РОДИН   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, находясь в секрете и будучи окружен 
внезапно противником, пробился и присоединился к своей части.  

  569459   СМАГИН   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, находясь в секрете и будучи окружен 
внезапно противником, пробился и присоединился к своей части.  

  569460   ЛЮТИКОВ   Никита   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.10.1915 у д. Комарово, находясь в секрете и будучи окружен 
внезапно противником, пробился и присоединился к своей части.  

  569461   КАНЧИГИН   Матвей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, восстановил связь и доставлял 
сведения, под огнем противника.  

  569462*   ЖЕРЕНКИН   Филипп   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, восстановил связь и 
доставлял сведения, под огнем противника.  

  569462*   МАЖАРА   Карп Герасимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным 
огнем противника, при взятии сильно укрепленной позиции, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569463   АРЫЧКИН   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, за выбытием из строя 
командира роты, руководил ротой храбро и умело, закончив успешно 
свое наступление.  

  569464   КОСТИН   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у д. Комарово, за выбытием из строя коман-
дира роты, руководил ротой храбро и умело, закончив успешно свое 
наступление.  

  569465   БРОДЕЦКИЙ   Мордко   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарова, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, под его 
артиллерийским огнем.  

  569466   НОВИКОВ   Андрей   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За высокую доблесть и храбрость, 
проявленные в атаке 17.08.1915.  

  569467*   КАЛЕНИЧЕНКО   Феодосий   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, подпрапорщик.   За высокую доблесть и храб-
рость, проявленные в атаке 8.10.1915. Заменен на крест 3 ст. № 150982.   
[ Повторно, III-150982, IV-314352]  

  569467*   ТКАЧЕНКО   Стефан Филиппович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.08.1917, для подвоза патронов на бата-
рею была единственная горная тропа, в течение всего боя находившая-
ся под жесточайшим обстрелом и в самый разгар боя, когда на батарее 
истощились патроны и чувствовалась крайняя нужда, он, вызвавшись 
охотником, пренебрегая исключительной опасностью для жизни от 
сильного огня противника, подвозил патроны к батарее в то время, как 
многие не решались этого сделать, чем дал возможность отбить ряд 
яростных атак противника.  

  569468*   ГУЦ   Иван   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 3.10.1915 у д. Богуславки, когда восстанавливал телефонную 
связь с наблюдательным пунктом под огнем противника. Заменен на 
крест 3 ст. № 150920.  

  569468*   ДЕМЧЕНКО   Деонисий Васильевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда 
разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем про-
тивника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  569469   РЫЖЕНКО   Павел   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3.10.1915 у д. Богуславки, когда восстанавливал телефонную 
связь с наблюдательным пунктом под огнем противника.  

  569470   РЕВА   Гурий   —   15 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
3.10.1915 у д. Богуславки, когда восстанавливал телефонную связь 
с наблюдательным пунктом под огнем противника.  

  569471*   ИБРАГИМОВ   Измаил   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи 
окружен противником, своей храбростью и отвагой, решительным уда-
ром пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей 
части. Заменен на крест 3 ст. № 150963.   [ Повторно, III-150963]  

  569471*   КИНДИНОВ   Иван Антонович   —   282 пех. Александрийский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем 
противника, при взятии сильно укрепленной позиции, личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569472   КАЛЕНИЧЕНКО   Тимофей   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда 
будучи окружен противником, своей храбростью и отвагой, решитель-
ным ударом пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился 
к своей части.  

  569473   КЛАУС   Николай   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569474   ТУРАЕВ   Николай   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569475   ЗУБКОВ   Никита   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569476   ШАПОШНИКОВ   Даниил   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569477   КАТАЕВ   Даниил   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569478   ПУЗАНОВ   Алексей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, своей храбростью и отвагой, решительным ударом пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  569479   УЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи опасно ранен, 
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после сделанной перевязки, вернулся в строй и принимал участие до 
конца боя.  

  569480*   ВДОВИН   Федор Прокофьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда 
будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй и 
принимал участие до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 150959.   [ 
Повторно, III-150959, IV-408078]  

  569480*   НИЦКЕВИЧ   Константин Емельянович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под 
сильным огнем противника, при взятии сильно укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569481*   МОКРОУСОВ   Михаил   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи опасно ранен, 
после сделанной перевязки, вернулся в строй и принимал участие до 
конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 150960.   [ Повторно, III-150960]  

  569481*   ПАВЛОВ   Михаил Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным 
огнем противника, при взятии сильно укрепленной позиции, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки. Награ-
ждение отменено.   [ Отменен, IV-570288]  

  569481*   ЩЕДРИН   Федот Аполлонович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, будучи 
дежурным телефонистом на передовом наблюдательном пункте, во 
время внезапного отхода нашей пехоты, до конца поддерживал связь 
с батареей, находясь в сфере ружейного и пулеметного огня против-
ника и подвергаясь крайней опасности. Благодаря этой связи батарея 
могла до последнего момента отстреливаться, задерживая противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 695992.  

  569482   ПОЛОЗОВ   Степан   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи опасно ранен, 
после сделанной перевязки, вернулся в строй и принимал участие до 
конца боя.  

  569483   ПАДАЛКА   Андрей   —   326 пех. Белгорайский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчи-
ком, неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения 
о противнике.  

  569484   КОЗЕР   Емельян   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчиком, 
неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  569485   КУЧИН   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчи-
ком, неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения 
о противнике.  

  569486   ПАРШИН   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчиком, 
неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  569487   ЛЕДНЕВ   Семен Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи 
разведчиком, неоднократно с явной опасностью доставлял важные 
сведения о противнике.   [ Повторно, IV-846264]  

  569488   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчиком, 
неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  569489   БАЙРАМГАЛИЕВ   Сафар-Галей   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи 
разведчиком, неоднократно с явной опасностью доставлял важные 
сведения о противнике.  

  569490   ЛЫСИН   Филипп   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчиком, 
неоднократно с явной опасностью доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  569491   БАЕВ   Кирилл   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи разведчиком, неод-
нократно с явной опасностью доставлял важные сведения о противнике.  

  569492*   МАЖАРА   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
ждение отменено.  

  569492*   ПАДАЛЬЦЕВ   Владимир Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи 
разведчиком, неоднократно с явной опасностью доставлял важные 
сведения о противнике. Заменен на крест 3 ст. № 150961.   [ Повторно, 
III-150961, IV-408087]  

  569492*   РУЛЕНКО   Василий Степанович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что бою 29.07.1917 у д. Круча-де-Сус, в те-
чение всего боя, под ураганным огнем противника, пренебрегая лич-
ной опасностью, доблестно исполняя свои обязанности телефониста, 
восстанавливал неоднократно перебиваемую снарядами связь, чем и 
способствовал успешной работе батареи и, когда батарея была обой-
дена противником с тыла, своевременно предупредил о грозившей 
опасности.  

  569493   ФУРС   Даниил   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдательном 
пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569494   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569495   ЛОМАДЗЕ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569496   КУДАШЕВ   Иван Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на 
наблюдательном пункте, доставлял весьма ценные сведения и доне-
сения под огнем противника, служа прочной связью между частями 
войск.   [IV-541696]  

  569497*   КОВАЛЕНКО   Антон Алексеевич   —   4 стр. дивизия, команда 
связи штаба, телефонист.   Награжден Командующим 8-й армией за 
то, что в бою 26.05.1916 под г. Луцком у колонии Рожанская, будучи 
начальником станции, поддерживал связь со штабом дивизии; линия, 

несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
работала без отказа.   [ Заменен, IV-568497]  

  569497*   ПРИМАЧЕНКО   Андрей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблю-
дательном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения 
под огнем противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569498*   ИЗЮМОВ   Василий Гаврилович   —   4 стр. дивизия, штаб, теле-
фонист.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что находясь на 
центральной станции, 25.05.1916, у колонии Теременская, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
поддерживал связь со штабом корпуса. Во время работы произошел 
внутренний облом кабеля, который, несмотря на трудность нахождения, 
был исправлен.   [ Заменен, IV-568498]  

  569498*   СУШКОВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдательном 
пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569499   КРУГЛЯКОВ   Степан   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569500   ГРЕБЕНЮК   Илья   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569501   ДАНИЛОВ   Алексей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569502   СЕДОЧЕНКО   Михаил   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569503   ЧИРВА   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдательном 
пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569504   СПЕСИВЦЕВ   Петр   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569505   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Григорий   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда 
будучи на наблюдательном пункте, доставлял весьма ценные сведе-
ния и донесения под огнем противника, служа прочной связью между 
частями войск.  

  569506   ПЕТРОВ   Егор   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдательном 
пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569507   ЧЕРНЯЕВ   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдательном 
пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569508   НОВИЧКОВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи на наблюдатель-
ном пункте, доставлял весьма ценные сведения и донесения под огнем 
противника, служа прочной связью между частями войск.  

  569509   ПОДБОРОДНИКОВ   Емельян   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда бу-
дучи на наблюдательном пункте, доставлял весьма ценные сведения 
и донесения под огнем противника, служа прочной связью между 
частями войск.  

  569510   ФАСАХУТДИНОВ   Кудрин   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда под сильным огнем 
противника взорвал мост на р. Прут.  

  569511   АНДРЕЕВ   Степан   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда под сильным огнем 
противника взорвал мост на р. Прут.  

  569512   ЕМЕЛЬЯНОВ   Лаврентий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569513   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569514   ТЕПЛОВ   Николай   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569515   ПЕЛИПЕНКО   Вениамин   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569516   КАДАЦКИЙ   Сергей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569517   ЛОХАНОВ   Матвей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569518   ОЛЕФИРЕНКО   Алексей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569519   ХОРИС   Мухамет   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569520   ЩЕПКИН   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, под 
губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда 
в них ощущался большой недостаток.  

  569521   КОНЯЕВ   Павел   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, под 
губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда 
в них ощущался большой недостаток.  

  569522   БАРЫШНИКОВ   Филипп   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569523   КОРНЕЕВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, под 
губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда 
в них ощущался большой недостаток.  

  569524   КИСЛЫЙ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569525   ШИМЕНКОВ   Павел   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569526   СОПУНЦОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял на позицию патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  569527   ЕРХОВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда выказал полную отвагу и 
решительность при переправе через р. Прут, под сильным обстрелом 
неприятельского огня.  

  569528   ГОЛОВКОВ   Григорий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда выказал полную отвагу 
и решительность при переправе через р. Прут, под сильным обстрелом 
неприятельского огня.  

  569529   АСТАХОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху атаки.  

  569530   КАСЬЯНЕНКОВ   Степан Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-
Двор, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки.   [ Повторно]  

  569531   ШАБАНОВ   Лукьян   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569532   ЛИТВИНЕНКО   Архип   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569533   ИОНОВ   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схват-
ке личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569534*   ПИЛЮГИН   Егор Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой, прик. к 2 батарее 71 АБ.   За то, что во время боев 27-го и 
28.07.1917 на позиции у мест. Марешешти, находясь на передовых 
наблюдательных пунктах в качестве телефониста, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не щадя 
своей жизни, исправлял беспрерывно разрываемую осколками тяже-
лых снарядов телефонную связь, чем способствовал отбитию батареей 
многих упорных атак противника.  

  569534*   ШАТОХИН   Сергей   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки. 
Заменен на крест 3 ст. № 150983.   [ Повторно, III-150983]  

  569535   ЧЕРНЕНКО   Марк   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569536   ЗАГНОЕВ   Владимир   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569537   ШАРЫГИН   Петр   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569538   ЛЫСЕНКО   Платон   —   326 пех. Белгорайский полк, нестр. ст. 
разряда.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху атаки.  

  569539   САРАЕВ   Артемий   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
атаки.  

  569540*   ЛЫСОВ   Григорий Фомич   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки. Заменен на крест 3 ст. № 150962.   [ Повторно, 
III-150962, IV-463514]  

  569540*   ПЕРИЕНКО   Трофим Силович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, при взятии сильно укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  569541   УТОЧКИН   Федор   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части, под его сильным 
огнем.  

  569542   КОМОНОВ   Алексей   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части, под его силь-
ным огнем.  

  569543   МИНАЕВ   Федор   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда оказывал помощь ра-
неным, под сильным огнем противника.  

  569544   ЕГОРОВ   Григорий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда оказывал помощь ра-
неным, под сильным огнем противника.  

  569545   ЕФРЕМЕНКО   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Княжь-Двор, когда оказывал помощь ра-
неным, под сильным огнем противника.  
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  569546   МИХЕЕВ   Павел   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569547   ЗАБОЛОТНЫЙ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Ку-
ликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569548   РИТЕЛЬ   Людвиг   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569549   ШЕВЧУК   Виктор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569550   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569551   КОБЕНКО   Платон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569552   ИВЛИЕВ   Захар   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569553   АНАНИЕВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569554   ТИМКОВ   Тихон   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569555   ПАНИЧЕВ   Ефим   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569556   САМОСВАТ   Устин   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569557   РУДНИКОВ   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569558   ЛОМАКИН   Тимофей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569559   ТИЩЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569560   ГОНЧАРОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569561   БОРМИН   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569562   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569563   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 

первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569564   ЛЮБИМОВ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569565   МИХАЙЛОВ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569566   ГОМАН   Петр   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569567   ГРИДНЕВ   Ефим   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569568   ФИЛЕВ   Тихон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569569   СТЕПАНЕНКО   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569570   МАНДРЮЩЕНКО   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569571   ЩЕРБАКОВ   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569572   ПЕНСКИЙ   Иосиф   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569573   САЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569574   ПОЛОВИНКИН   Илья   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569575   БЕЛОУСЬКО   Антон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569576   КОРАИВ   Степан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569577   КОРАБЛЕВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569578   ПЕРЧАКЛИЙ   Константин   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569579   СТЕПАНОВ   Митрофан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569580   КОСОВЕЦ   Прокофий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569581   РЫБАКОВ   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на 

д. Куликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за 
собой вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, 
завладел таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569582   КОЛБАСИН   Максим   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Кули-
ковичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569583   НУРКОВ   Архип   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569584   ТИЩЕНКО   Петр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569585   ЛИХОШЕРСТ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569586   ЛЮТОВ   Прокофий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569587   ЧЕРНИКОВ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569588   ЕРЕМЕНКО   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569589   ЛУКЬЯНЕНКО   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569590   КОВАЛЕНКО   Харитон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569591   СМИЯНОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569592   ОСИЯННЫЙ   Даниил Трофимович   —   325 пех. Царевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на 
д. Куликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за 
собой вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, 
завладел таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569593   ПАСКАЛЬ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569594   МОРОЗ   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Ку-
ликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569595   ЛЕСАК   Серафим   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569596   ГЛОДУНЯК   Тихон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569597   ЗАГРЕВСКИЙ   Сергей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569598   АФАНАСЬЕВ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  



-730-569599–569655
  569599   КУЛАГИН   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569600   СЛАВКИН   Максим   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569601   ГЕРАСИМОВ   Степан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569602   КУЧУК   Иосиф   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569603   ГАЛЕВКА   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569604   ЛЮБИМОВ   Степан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569605   ГАННУДИНОВ   Мигтаг   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569606   ЗАБЕЛИН   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569607   ПРАПОРЩИКОВ   Семен   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569608   КОЛЧАН   Владимир   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569609   ГРЫБЕНКО   Георгий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569610   МЕЛЬНИКОВ   Илья   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569611   ШМАГЛЕЕВСКИЙ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569612   БОНДАРЕВ   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569613   БОЙКО   Арсений   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569614   КОРТАШЕВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569615   ЩЕРБИН   Евстафий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569616   БЕЛОУС   Афанасий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Кули-
ковичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 

вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569617   СИДОРОВ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569618   ЛОКТИОНОВ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569619   СЕКРЕТЕНКО   Илья   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569620   ЛАНЕЦКИЙ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569621   СЕРДАЛОГЛА   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569622   КРИКУКУН   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Ку-
ликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569623   ПАСЕЧНИК   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Кули-
ковичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569624   ЗИКЕЕВ   Деонис   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569625   САВЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569626   ДОЛГИЙ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569627   ШЕСТАКОВ   Мирон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569628   МИРНЫЙ   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569629   БАТЧИЦЕВ   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569630   ПОСЛЕДОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569631   КОЧКУРОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569632   ВЕРХОЛА   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Кули-
ковичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой 
вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел 
таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569633   ГАЛАГАН   Трофим   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569634   МОСКОВКА   Афанасий   —   325 пех. Царевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на 

д. Куликовичи, примером личной храбрости и беззаветного мужества, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за 
собой вперед товарищей и первым бросился на окопы неприятеля, 
завладел таковыми, способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569635   ЖОРНИК   Петр   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569636   ДОРОХОВ   Филипп   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569637   ВЕТРЕНКО   Роман   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569638   ПРОЙДАН   Егор   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569639   ОРЕХОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ополченец.   За отличие 
в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569640   БАХТИН   Василий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед товарищей и 
первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, способ-
ствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569641   АШТАМЕНКО   Сергей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569642   БУЛАТОВ   Амвросий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569643   КОЛОМИТРА   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915, когда при наступлении на д. Куликовичи, 
примером личной храбрости и беззаветного мужества, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, увлек за собой вперед то-
варищей и первым бросился на окопы неприятеля, завладел таковыми, 
способствуя общему занятию селения Куликовичи.  

  569644   КУЛИКОВ   Илья   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда 
под сильным огнем противника, доставлял важные сведения и прика-
зания по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569645   КИТЧЕНКО   Хрисанф   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда 
под сильным огнем противника, доставлял важные сведения и прика-
зания по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569646   ЛАРИОНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569647   ЗЕЛЕНИН   Василий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569648   ИЗОММОВ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под сильным 
огнем противника, доставлял важные сведения и приказания по назна-
чению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569649   АЛЯМАКИН   Тимофей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569650   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569651   ШЕВЧЕНКО   Константин   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569652   КОНОНЕНКО   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569653   СВЕТЛИЧЕНКО   Яков   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда под 
сильным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания 
по назначению, поддерживая в тоже время связь между частями.  

  569654   УКОЛОВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда будучи 
разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным не-
приятельским огнем.  

  569655   РУСАНОВ   Тимофей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда 
будучи разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным 
неприятельским огнем.  
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  569656   ДРОБОТ   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда будучи 
разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным не-
приятельским огнем.  

  569657   ЗИМЕНКО   Ефим   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда будучи 
разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным не-
приятельским огнем.  

  569658   ТКАЧЕНКО   Савелий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда 
будучи разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным 
неприятельским огнем.  

  569659   ЛЯШЕНКО   Петр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда будучи 
разведчиком, давал ценные сведения о противнике под сильным не-
приятельским огнем.  

  569660   СКРЯБИН   Петр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда доставлял 
патроны на позицию.  

  569661   ЖМАКА   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда оказывал 
помощь раненым под огнем противника.  

  569662   АРЕСТОВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда оказывал 
помощь раненым под огнем противника.  

  569663   КИВА   Виктор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда исправлял 
телефонный провод под огнем противника.  

  569664   БАБЕНКО   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда выкатив 
пулемет на открытое место, метким и сильным огнем способствовал 
блестящему успеху боя.  

  569665   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.10.1915, при наступлении на д. Куликовичи, когда выкатив 
пулемет на открытое место, метким и сильным огнем способствовал 
блестящему успеху боя.  

  569666   ГРЕБЕННИКОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915, когда будучи ранен, продолжал 
стрелять из пулемета до конца боя.  

  569667   ПЛАКСИН   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда своим взводом, благода-
ря личной храбрости, отбил ожесточенную атаку противника.  

  569668   ВАТУЖСКИЙ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда при чрезвычайной обстановке 
доставлял патроны.  

  569669   БОБРОВ   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда при чрезвычайной обстановке 
доставлял патроны.  

  569670   ВОЛЧЕНКО   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда открыв наступление про-
тивника, под огнем неприятеля донес об этом, предупредив его обход.  

  569671   СМАГИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда открыв наступление про-
тивника, под огнем неприятеля донес об этом, предупредив его обход.  

  569672   БОНДАРЕВ   Яков   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда открыв наступление противника, 
под огнем неприятеля донес об этом, предупредив его обход.  

  569673   ПЯТАКОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда открыв наступление противника, 
под огнем неприятеля донес об этом, предупредив его обход.  

  569674   ВОРОНИЦКИЙ   Игнатий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.09.1915 у мест. Колки, когда открыв наступление про-
тивника, под огнем неприятеля донес об этом, предупредив его обход.  

  569675   ЗАБАБУРИН   Демьян   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.10.1915, когда вынес раненного офицера из сферы огня.  

  569676   ВОРОТЫНЦЕВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным огнем про-
тивника, восстанавливая прерываемую неприятельскими снарядами 
телефонную связь, давал ценные сведения о противнике.  

  569677   ТАТЬЯНУШКИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным огнем про-
тивника, восстанавливая прерываемую неприятельскими снарядами 
телефонную связь, давал ценные сведения о противнике.  

  569678   КАЗАКОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным огнем противника, 
восстанавливая прерываемую неприятельскими снарядами телефон-
ную связь, давал ценные сведения о противнике.  

  569679   ВОРОПАЕВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569680   НАЗАРОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569681   КАЧУСОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пулеметом, 
дважды отбил наступление противника, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  569682   ЛУКИН   Дмитрий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569683   БУРЕНИН   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569684   ОКУНЕВ   Матвей   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 

и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569685   ПУШКОВ   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569686   НИКУЛИН   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569687   АНДРЕЕВ   Константин   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569688   КАЧУРА   Кирилл   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, продвинувшись вперед с пулеметом, дважды 
отбил наступление противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  569689   БОЕР   Виктор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пулеметом, 
дважды отбил наступление противника, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  569690   ВОЙТЕНКО   Терентий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915 на р. Стыри, когда под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продвинувшись вперед с пуле-
метом, дважды отбил наступление противника, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  569691   КОНОВАЛОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.11.1915, когда будучи старшим в вылазке, снял 
неприятельский пост.  

  569692   БЕЛОКЛОКОВ   Фаддей   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  569693   БОРИСОВ   Федор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  569694   ШУЛАЕВ   Яков   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под губи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял 
телефонные провода.  

  569695   КИРЖАЙКИН   Андрей   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной 
станцией под губительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправлял телефонные провода.  

  569696   ВОРОНИН   Константин   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной 
станцией под губительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправлял телефонные провода.  

  569697   МОЗУЛЕВСКИЙ   Аким   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  569698   ДЕЙНЕГА   Михаил   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  569699   ДЕНИСКО   Федор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.09.1915, когда находясь с телефонной станцией под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  569700   ШМЕЛЕВ   Андрей   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.11.1915, когда получив сквозное ранение предплечья, 
остался в строю.  

  569701   КАРАВАЙЧИКОВ   Федор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.10.1915, когда получив сквозное ранение предпле-
чья, остался в строю.  

  569702   МИШИН   Иван   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 16.10.1915, когда получив сквозное ранение предплечья, 
остался в строю.  

  569703   СУЛИМЕНКО   Емельян   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда будучи ранен, вернулся в строй, где 
оставался до конца боя.  

  569704   КАПОЧКИН   Михаил Андреевич   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915, когда будучи ранен, вер-
нулся в строй, где оставался до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 644534. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [III-201097]  

  569705   АНИСИМОВ   Прохор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915, когда вынес из сферы огня раненного офицера.  

  569706   БОГАТОВ   Николай   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569707   РОДИОНОВ   Федор   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569708   АЛЕЙНИКОВ   Никита   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569709   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался са-
моотвержением и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике, под сильным огнем противника.  

  569710   ГАБУЛЛИН   Гашиелам   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался са-
моотвержением и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике, под сильным огнем противника.  

  569711   ГРЯЗНОВ   Семен   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением и 
храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о против-
нике, под сильным огнем противника.  

  569712   ЛИТОВЧЕНКО   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением и 
храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о против-
нике, под сильным огнем противника.  

  569713   РАСКОВАЛОВ   Степан   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569714   ПЛАТЕЕВ   Петр   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением и храб-
ростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о противнике, 
под сильным огнем противника.  

  569715   РУМЯНЦЕВ   Павел   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569716   ТЕПЛЫЙ   Дорофей   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569717   ЛУКЬЯНОВ   Никифор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569718   ЧЕРЕНКОВ   Семен   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569719   МОТОВ   Дмитрий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением и 
храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о против-
нике, под сильным огнем противника.  

  569720   ВОЛКОВ   Яков   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением и храб-
ростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о противнике, 
под сильным огнем противника.  

  569721   ПЕТУХОВ   Дмитрий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24.09 по 1.10.1915, где отличался самоотвержением 
и храбростью в разведках, доставляя весьма ценные сведения о про-
тивнике, под сильным огнем противника.  

  569722   ФОКИН   Яков   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569723   КРУЖКОВ   Петр   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569724   ЧУМАЧЕНКО   Кирилл   —   320 пех. Чембарский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569725   ЕЛИСЕЕВ   Ефим   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569726   ЯМНОВ   Александр   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569727   НЕЖУРКА   Михаил   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569728   ХАРЬКОВ   Михаил   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569729   КАЧКАРОВ   Степан   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал выбитию и занятию неприятельских окопов.  

  569730   ДАХОВ   Иван   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915, когда за выбытием ротного командира, 
храбро и умело руководил ротой.  

  569731   КОЧЕРГА   Платон   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.10.1915, когда за недостатком патронов, с явной опас-
ностью доставлял таковые в передовые окопы.  

  569732   НОВГОРОДЦЕВ   Дмитрий   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда за недостатком патронов, с явной 
опасностью доставлял таковые в передовые окопы.  

  569733   ЛУШКИН   Сергей   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда за недостатком патронов, с явной опас-
ностью доставлял таковые в передовые окопы.  

  569734   ИВАНОВ   Илларион   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда за недостатком патронов, с явной опас-
ностью доставлял таковые в передовые окопы.  

  569735   ПОБЕРИ   Алексей   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда под действительным артиллерийским 
огнем, поддерживая беспрерывную телефонную связь, много способ-
ствовал успеху атаки.  

  569736   КЛОКОВ   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда под действительным артиллерийским 
огнем, поддерживая беспрерывную телефонную связь, много способ-
ствовал успеху атаки.  

  569737   ПУГАЧЕВ   Григорий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда под действительным артиллерийским 
огнем, поддерживая беспрерывную телефонную связь, много способ-
ствовал успеху атаки.  

  569738   ЦИПЛЕНКОВ   Александр   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда под действительным артиллерий-
ским огнем, поддерживая беспрерывную телефонную связь, много 
способствовал успеху атаки.  

  569739   ЖУКОВ   Николай   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда под действительным артиллерийским 
огнем, поддерживая беспрерывную телефонную связь, много способ-
ствовал успеху атаки.  
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  569740   ЖАРКОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.10.1915, когда будучи послан с приказанием, был ранен 
и, несмотря на это, доставил по назначению.  

  569741   ФИЛИППОВСКИЙ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569742   БОГОМОЛОВ   Василий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569743   БОТАЛОВ   Евдоким   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569744   БУЛАТОВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569745   ЧИРКОВ   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569746   САВЧЕНКО   Никита   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569747   БАЛУШКИН   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569748   КОЗЫРЕВ   Давыд   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569749   КАБАНОВ   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569750   ГОЛОТЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569751   БЕЛОТКАЧ   Селиверст   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569752   ВОРОНИН   Семен   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569753   ФОМЕНКО   Демид   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569754   МОЗГОВОЙ   Егор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569755   ДОВБНЯ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569756   МАКАРОВ   Никита   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569757   ЗАУТИНСКИЙ   Николай   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569758   ВАРЮХИН   Павел   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569759   СЕРИКОВ   Епифан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569760   КОСОРУКОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569761   УТИН   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 3.05.1915 
у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем проявил 
высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество при на-
ступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569762   РОЗУВАЕВ   Ефим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569763   ТИХОНОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569764   ШУМАКОВ   Моисей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569765   ПУПКОВ   Фаддей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569766   ПОРТНОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 

проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569767   ПЕТУХОВ   Александр   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569768   ЯКШЕНЕВ   Михаил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569769   ФИЛЬКОВ   Илья   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569770   КРАВЦЕВ   Захар   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569771   СИДОРОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569772   ТУМАНОВ   Петр   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569773   ШУРЫГИН   Николай   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским 
огнем проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и муже-
ство при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569774   АНДРЕЕВ   Аверьян   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569775   МИГАС   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда под губительным неприятельским огнем 
проявил высокую доблесть, самоотверженную храбрость и мужество 
при наступлении и в штыковых схватках с противником.  

  569776   СЛЕПОВ   Аверьян   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569777   КОСАТКИН   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569778   МОРОЗОВ   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569779   ЗЕЛЕНЕЦКИЙ   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569780   САВОСТЬЯНОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569781   КОНОВАЛОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569782   ИСКШИНСКИЙ   Константин   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем 
противника, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их 
надобности.  

  569783   ПОМЫКАЛО   Владислав   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем 
противника, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их 
надобности.  

  569784   ЦЕЛЬКОВСКИЙ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569785   БЕНДИАКОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569786   СТЫЧ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда с явной опасностью, под огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию при чрезвычайной их надобности.  

  569787   СОЦЕНКО   Федор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весь-
ма ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569788   ШАПОШНИКОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весь-
ма ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569789   ТЕЛЬПУГОВ   Евгений   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и 
доставлял весьма ценные сведения о противнике под его сильным и 
губительным огнем.  

  569790   НОВИЦКИЙ   Станислав   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весь-
ма ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569791   СЫЛКИН   Антон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569792   БОБРОВ   Яков   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весь-
ма ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569793   ЖУРАВЛЕВ   Андриан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весь-
ма ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569794   ВОЛЧКОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569795   КОРШУНОВ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569796   ПШЕНИЧНИКОВ   Егор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569797   БУЛДАКОВ   Мартын   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569798   ГУСЕВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 3.05.1915 
у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял весьма 
ценные сведения о противнике под его сильным и губительным огнем.  

  569799   ПИСКУНОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи в разведке, добывал и доставлял 
весьма ценные сведения о противнике под его сильным и губитель-
ным огнем.  

  569800   ДЫГАЛОВ   Авксентий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569801   СМИРНОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569802   РЯЗАНЦЕВ   Савелий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569803   СКОРОХОД   Егор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569804   РЕПИН   Поликарп   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, 
принимая участие до конца боя.  

  569805   ЗУБОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569806   ЗГУРСКИЙ   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда будучи ранен, вернулся в строй, принимая 
участие до конца боя.  

  569807   ПОЛЯКОВ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569808   ФЕДОРЧУК   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, 
способствуя успеху боя.  

  569809   ЛАБУТИН   Андриан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569810   КОНДРАТКО   Афанасий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, 
способствуя успеху боя.  

  569811   СПИТЦКИЙ   Карп   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569812   ГРОШЕВ   Афанасий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569813   ШИТОВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569814   ГАЛКИН   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569815   ТАРСКОВ   Степан   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда находясь под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал телефонную связь, спо-
собствуя успеху боя.  

  569816   САЗОНОВ   Константин   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда спас жизнь своего офицера, отразив на-
правленный в него штыковой удар.  

  569817   КАРИМОВ   Файзрахман   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда оказывал помощь раненым под огнем 
противника.  

  569818   САФИН   Юнос   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 3.05.1915 
у д. Красно, когда оказывал помощь раненым под огнем противника.  

  569819   КЛЕВЦОВ   Николай   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда выказал доблесть и храбрость при 
командовании взводом, под сильным огнем противника.  

  569820   САВКИН   Андрей   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда выказал доблесть и храбрость при 
командовании взводом, под сильным огнем противника.  

  569821   БЕЙГУЛ   Федор   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, когда выказал доблесть и храбрость при 
командовании взводом, под сильным огнем противника.  

  569822   ЕГОРОВ   Кузьма   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда доставлял донесения и приказания под 
сильным неприятельским огнем.  

  569823   РВАЧЕВ   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда доставлял донесения и приказания под 
сильным неприятельским огнем.  

  569824   ГАВРИЛОВ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда проявил высокую доблесть и храбрость 
при отбитии атак из пулеметов, несмотря на явную гибель.  

  569825   БЕЗСОНОВ   Егор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда проявил высокую доблесть и храбрость 
при отбитии атак из пулеметов, несмотря на явную гибель.  

  569826   КАЧЕСОВ   Кузьма   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда проявил высокую доблесть и храбрость 
при отбитии атак из пулеметов, несмотря на явную гибель.  
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  569827   КАЛУГИН   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 

3.05.1915 у д. Красно, когда проявил высокую доблесть и храбрость при 
отбитии атак из пулеметов, несмотря на явную гибель.  

  569828   ВАСЮК   Даниил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, когда проявил высокую доблесть и храбрость 
при отбитии атак из пулеметов, несмотря на явную гибель.  

  569829   СМИРНОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  569830   ДАНИЛОВ   Спиридон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  569831   ЛОГВИН   Дмитрий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  569832   ШЕВЧЕНКО   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасностью добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  569833   ДОРОФЕЕВ   Никандр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасностью добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  569834   ТАТУНАШВИЛИ   Зураб   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
30.04.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасностью добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  569835   ДЕРБЫШЕВ   Петр   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 30.04.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасностью до-
бывал и доставлял сведения о противнике.  

  569836   МЕДКОВ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.04.1915, когда будучи разведчиком, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569837   ПИСАРЕВ   Сергей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.04.1915, когда будучи разведчиком, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  569838   СОСЕВИЧ   Арсентий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опас-
ность, захватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его 
расположение.  

  569839   ЮВЖЕНКО   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569840   МИНКО   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569841   ПАНАСЕНКО   Николай   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю 
опасность, захватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и 
его расположение.  

  569842   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569843   ВОРОНЦОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569844   ГУЛЯЕВ   Артемий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569845   ЗАХАРОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569846   АЖГИБЦЕВ   Макар   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда несмотря на крайнюю опасность, за-
хватил неприятельский пост в плен и выяснил силы и его расположение.  

  569847   ЩЕТИНИН   Алексей Порфирьевич   —   5 стр. полк, команда раз-
ведчиков, кандидат на классную должность.   За отличие в бою 21-го и 
22.03.1915, когда под ураганным огнем противника доставлял патроны 
на позицию. Имеет медали: 3 ст. № 23455, 4 ст. № 57245.  

  569848   ФЕДОРОВ   Федор Федорович   —   5 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда под ураганным 
огнем противника доставлял патроны на позицию.   [III-129369]  

  569849   КАНСКИЙ   Мариан Леонович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке 
противника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, 
способствуя отбитию атаки неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № , 3 ст. 
№ 131116, 4 ст. № 57250.   [I-7580, II-12573, III-129370]  

  569850   МАКСИМОВ   Даниил Павлович   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке 
противника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, 
способствуя отбитию атаки неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 492054.  

  569851   ТКАЧУК   Алексей Павлович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке против-
ника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, способствуя 
отбитию атаки неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 121969.   [II-10754]  

  569852   ОРЕШКИН   Николай Никитич   —   5 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке 
противника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, 
способствуя отбитию атаки неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 13263.   
[II-57518, III-147149]  

  569853   КОРНИЕНКО   Петр Маркович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке противни-
ка госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, способствуя 
отбитию атаки неприятеля.   [I-24805]  

  569854   ПОПЕЛЬ   Анатолий Васильевич   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке 
противника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, 
способствуя отбитию атаки неприятеля.  

  569855   ШЕПЕЛЬ   Евгений Игнатьевич   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке 
противника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, 
способствуя отбитию атаки неприятеля.   [III-147145]  

  569856   ПОДЗИН   Филипп Семенович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке противни-
ка госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, способствуя 
отбитию атаки неприятеля.  

  569857   АРТЕМЕНКО   Харитон Трофимович   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда при атаке про-
тивника госп. дв. Кривотулы-Новы, выказал отвагу и мужество, способ-
ствуя отбитию атаки неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 829590.   [II-16314]  

  569858   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Борис Илларионович   —   5 стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда бу-
дучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставил ценные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 549453.  

  569859   ПУГИН   Тихон Ильич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
21-го и 22.03.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни доставил ценные сведения о противнике.  

  569860   САКУН   Петр Яковлевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За от-
личие в бою 21-го и 22.03.1915, когда будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни доставил ценные сведения о противнике.   [II-
57481, III-129384]  

  569861   ДОНДА   Гавриил Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни доставил ценные сведения о противнике.   [IV-
847572]  

  569862   ШЕВЧУК   Адам Антонович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21-го и 22.03.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни доставил ценные сведения о противнике.  

  569863   КОРПЛЕНКО   Василий Степанович   —   5 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни доставил ценные сведения 
о противнике.   [III-263021]  

  569864   ГОРБАЧ   Демьян Алексеевич   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда несмотря 
на сильный огонь противника, оставаясь на наблюдательном пункте, 
давал сведения и поддерживал связь. Имеет медали: 1 ст. № 13262.   
[II-57524, III-147150]  

  569865   КОНДРАТЬЕВ   Семен Сергеевич   —   5 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда несмотря 
на сильный огонь противника, оставаясь на наблюдательном пункте, 
давал сведения и поддерживал связь.   [III-75902]  

  569866   АНДРЕЕВ   Михаил Никитич   —   5 стр. полк, команда связи, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21-го и 22.03.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, оставаясь на наблюдательном пункте, давал сведе-
ния и поддерживал связь.   [II-45482, III-75886]  

  569867   ДАНИК   Яков Николаевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 492058.  

  569868   ЗОЛОТАРЕВ   Григорий Петрович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 284103.   [ Повторно, III-125425, IV-491843]  

  569869   ЖДАМИРОВ   Иван Владимирович   —   5 стр. полк, 3 рота/саперная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при 
взятии укрепленной позиции, примером личного мужества и храбрости 
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 541753.  

  569870   ПЕТРАКОВ   Иван Андреевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной позиции, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  569871   МАНЬКО   Степан Алексеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 589788.  

  569872   ШКОДИНОВ   Никифор Ильич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки.   [II-57480, III-110438]  

  569873   СИЛАНТЬЕВ   Федор Захарович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки.   [II-57479, III-110435]  

  569874*   АВЕРЬЯНОВ   Михаил Ильич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной позиции, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки. 
Заменен на крест 2 ст. без указания номера.   [ Повторно, III-110431, IV-
406546]  

  569874*   ЛИТОВЧЕНКО   Даниил Иванович   —   71 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 
30.07.1917 у д. Сатуль-Ноу.  

  569875   ФРОЛОВ   Петр Федорович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной позиции, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  569876   ЦЫГАНЮК   Петр Дмитриевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки.   [III-262858]  

  569877   БАРДАКОВ   Захар Павлович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 193345.   [III-76675]  

  569878   РУБИН   Максим Данилович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной позиции, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  569879   ПОХАБОВ   Матвей Егорович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 193342.   [II-57492, III-76678]  

  569880   МАТЮШИН   Николай Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной позиции, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки.   
[III-76680]  

  569881   ФОЛОМКИН   Игнатий Федорович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки.   [IV-847465]  

  569882   ПУЦЫЛА   Иван Лукьянович   —   5 стр. полк, 6 рота/15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 193355.   [III-76687]  

  569883   КАЛМЫКОВ   Михаил Самойлович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укреп-
ленной позиции, примером личного мужества и храбрости содейство-
вал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 193348.   [ Повторно, IV-258872]  

  569884   ФАЗИАХМЕТОВ   Мухамет   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда при взятии укрепленной 
позиции, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки. Имеет медали: 3 ст. № 231143, 4 ст. № 1158459 и 4 ст. № 549611.   
[II-57463, III-76613]  

  569885   ЖУРАВЛЕВ   Илларион Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Имеет медаль 4 ст. № 193302.  

  569886   ПАХОМОВ   Роман Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный неприя-
тельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
надобность.  

  569887   ЧУДНОВ   Василий Кузьмич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный неприя-
тельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
надобность.  

  569888*   ВОДЯНИЦКИЙ   Родион Иванович   —   71 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 2.08.1917 на позиции у мест. Марешешти, 
находясь в качестве номера на батарее, под ураганным огнем тяжелой 
и легкой артиллерии противника и под конец боя под ружейным и 
пулеметным огнем противника, проявляя выдающееся самоотвержение 
и мужество, точно и верно исполнял свою работу, во время которой 
был ранен и, несмотря на ранение не покидал своего поста и своей 
меткой стрельбой из орудия способствовал успешному отбитию многих 
яростных атак неприятельской пехоты.  

  569888*   ФРОЛОВ   Василий Михайлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Заменен на крест 2 ст. без указания номера. Имеет 
медаль 4 ст. № 1158283.   [ Повторно, III-262856, IV-406485]  

  569889   ГЫБА   Григорий Иосифович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный неприятель-
ский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была надоб-
ность.   [ Повторно, IV-406451]  

  569890   ПОБОЙКИН   Максим Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Имеет медаль 4 ст. № 193339.  

  569891   ПЕТРАС   Мартын Иванович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Имеет медаль 4 ст. № 492111.   [III-262969, IV-847708]  

  569892   ЧЕХОВ   Парфений Афанасьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569893   ПОДДОНКОВ   Семен Захарович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569894   ПОНОМАРЕВ   Иван Федорович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный не-
приятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
надобность. Имеет медали: 4 ст. № 284122 и 4 ст. № 589795.   [IV-847544]  

  569895   МАХРОВ   Александр Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный не-
приятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
надобность.  

  569896   ИСУПОВ   Василий Семенович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный неприятель-
ский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была надоб-
ность.   [III-76697]  

  569897   СТОЛБОВ   Василий Яковлевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569898   ХИЖНЯК   Иван Антонович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный неприя-
тельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
надобность.  

  569899   СВИСТУНОВ   Филипп Филиппович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569900   ШКЕЛЬБЕРДА   Трофим Спиридонович   —   5 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569901   ОСИНИН   Федор Трофимович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Имеет медаль 4 ст. № 492119.   [III-76692]  

  569902   ПЕТРЕНКО   Иван Филиппович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность. Заменен на крест 1 ст. № 17321 (?). Имеет медаль 4 
ст. № 492114.   [ Повторно, I-17321, II-21146, III-76694, IV-382309]  

  569903   МАЦАРИН   Петр Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на 
сильный неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда 
в них была надобность. Имеет медаль 4 ст. № 492139.   [III-262996]  

  569904   САНДУЛОВ   Николай Григорьевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Ланчин, когда несмотря на сильный 
неприятельский огонь, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была надобность.  

  569905   НАВРОЦКИЙ   Устин Адамович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [II-21126, III-76618]  

  569906   ЖОЛТИКОВ   Сергей Антонович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
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способствуя общему успеху боев. Имеет медаль 4 ст. № 549608.   [I-24785, 
II-21128, III-76620]  

  569907   МУХАЕВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [III-76622]  

  569908   КЛАВКИН   Аким Яковлевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569909   ЕМЕЛИН   Сафрон Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [IV-847384]  

  569910   КУЛЕШИН   Иван Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял неоднократно донесе-
ния и приказания, а также ценные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.   [IV-584175]  

  569911   ТОЛСТЫХ   Иван Ефремович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За от-
личие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опас-
ностью, под губительным огнем противника, доставлял неоднократно 
донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, спо-
собствуя общему успеху боев. Имеет медаль 4 ст. № 549632.   [III-110422]  

  569912   ДРАНЕНКО   Карп Николаевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев. Имеет медаль 4 ст. № 589786.  

  569913   ШАЛИМОВ   Аким Александрович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о против-
нике, способствуя общему успеху боев. Имеет медаль 4 ст. № 549304.   
[II-57476, III-110420]  

  569914   ПОТАПОВ   Василий Васильевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569915   БЕЙФУС   Иван Николаевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял неоднократно донесе-
ния и приказания, а также ценные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.  

  569916   БАХМЕТОВ   Игнат Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял неоднократно донесе-
ния и приказания, а также ценные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.  

  569917   СТРЕЛЬНИКОВ   Михаил Федорович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569918   ДЕМБИЦКИЙ   Теофил Станиславович   —   5 стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда 
с явной опасностью, под губительным огнем противника, доставлял 
неоднократно донесения и приказания, а также ценные сведения 
о противнике, способствуя общему успеху боев.   [ Повторно, II-17522, 
III-78226, IV-491879]  

  569919   ГАМАЙЛОВ   Федор Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [II-21141, III-76661]  

  569920   АНДРУШЕНКО   Федор Михайлович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [III-76664]  

  569921   СПОРЫШОВ   Михаил Назарович   —   5 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569922   КАЛЬНИЦКИЙ   Максим Васильевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569923   ШИЛЯЕВ   Викул Демидович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.   [III-76665]  

  569924   КУЛИК   Тихон Данилович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял неоднократно донесе-
ния и приказания, а также ценные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.  

  569925   ГОРИН   Степан Степанович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной опасностью, 
под губительным огнем противника, доставлял неоднократно донесе-
ния и приказания, а также ценные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.  

  569926   КАНДАУРОВ   Матвей Гаврилович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569927   ВОЛКОВ   Алексей Афанасьевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 

опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569928   КОРЧАГИН   Василий Никифорович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев.  

  569929   КУДРЯВСКИЙ   Карп Алексеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, 
когда с явной опасностью, под губительным огнем противника, достав-
лял неоднократно донесения и приказания, а также ценные сведения 
о противнике, способствуя общему успеху боев. Имеет медаль 4 ст. 
№ 549672.   [II-21154, III-76699]  

  569930   МАМАЕВ   Афанасий Кузьмич   —   5 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью, под губительным огнем противника, доставлял неодно-
кратно донесения и приказания, а также ценные сведения о противнике, 
способствуя общему успеху боев. Имеет медали: 3 ст. № 93401, 4 ст. 
№ 549314.   [III-147137]  

  569931   ФАСИЙ   Алексей Трофимович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569932   РЯБЧЕНКО   Макар Матвеевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569933   КОРОБОВ   Аркадий Кириллович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569934   ГОЛОВАНОВ   Федор Митрофанович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569935   ШУБИН   Василий Григорьевич   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569936   ЖИЛЬНИКОВ   Михаил Васильевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569937   ГОРОХ   Лука Григорьевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569938   БАРАНОВ   Иван   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 20-
го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело ранен, после 
произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569939   КОНСТАНТИНОВ   Карп Алексеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй. Имеет 
медаль 4 ст. № 823332.  

  569940   КОЖИН   Александр Андреевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй. Имеет 
медаль 4 ст. № 589841.  

  569941   МЕЛЬНИК   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, 
когда будучи тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся 
в строй.   [II-57512, III-80224]  

  569942   ЗОРИН   Василий Яковлевич   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569943   ТУЕСОВ   Осип Ульянович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки, вернулся в строй.  

  569944   КОШЕВОЙ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, ко-
гда будучи тяжело ранен, после произведенной перевязки, вернулся 
в строй.   [III-262991]  

  569945   ВЧЕРАШНИЙ   Борис Степанович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жизнью, 
первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную связь, 
способствуя отбитию атаки.  

  569946   ХОМЯКОВ   Федор Иванович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жизнью, 
первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную связь, 
способствуя отбитию атаки.  

  569947   МАКСИМОВ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жизнью, 
первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную связь, 
способствуя отбитию атаки.  

  569948   БЕРЕЗОВСКИЙ   Даниил Самойлович   —   5 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жиз-
нью, первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную 
связь, способствуя отбитию атаки.  

  569949   ЗЮКОВ   Федор Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За от-
личие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жиз-
нью, первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную 
связь, способствуя отбитию атаки. Имеет медали: 3 ст. № 121954, 4 ст. 
№ 193356.   [I-21945, III-76688]  

  569950   ТЕРЕНТЬЕВ   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда рискуя жизнью, 
первым бросился вброд через р. Прут и восстановил телефонную связь, 
способствуя отбитию атаки.  

  569951   МАКСАКОВ   Николай Устинович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда буду-
чи окружен неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился 
к своей части.   [ Повторно, IV-382450]  

  569952   ЖАБИН   Илья Яковлевич   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда буду-
чи окружен неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился 
к своей части. Имеет медали: 3 ст. № 121953, 4 ст. № 564752.   [III-76663]  

  569953   БЕРЕСТОВ   Яков Егорович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи окружен 
неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  569954   ПАИСИН   Дмитрий Сергеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи 

окружен неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился 
к своей части.   [III-76659]  

  569955   ПЕРЕСУНЬКО   Кузьма Антонович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи окружен 
неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  569956   ТЕЛЬНОВ   Антон Ефимович   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда будучи окружен 
неприятелем, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  569957   КУЛТЫШЕВ   Степан Павлович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, 
когда личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 492135.   [II-57514]  

  569958   РОГОВЦЕВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.11.1915, когда будучи послан в разведку, добыл и 
доставил под сильным огнем противника ценные сведения о силе и 
расположении неприятеля.  

  569959   МАСЛОВ   Егор   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, самоотверженно помогал правильной и меткой 
стрельбой своего пулемета.  

  569960   ЗИЛЕВ   Алексей Дмитриевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, самоотверженно 
помогал правильной и меткой стрельбой своего пулемета. Имеет меда-
ли: 2 ст. № 14568, 3 ст. № 108868, 4 ст. № 644253.   [III-272800]  

  569961   КУРКИН   Иван   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За отличие 
в бою 2.09.1915, когда под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, самоотверженно помогал правильной и меткой стрельбой 
своего пулемета.  

  569962   ГРИНЕНКО   Федор   —   7 драг. Кинбурнский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915, когда будучи в дозоре, самоотвер-
женной атакой захватил 12 неприятельских разведчиков.  

  569963   ДЬЯКОВ   Матвей   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За отличие 
в бою 24.09.1915, когда будучи в дозоре, самоотверженной атакой 
захватил 12 неприятельских разведчиков.  

  569964   БЕРГИС   Ян (Иван?)   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда будучи в дозоре, самоотверженной 
атакой захватил 12 неприятельских разведчиков.   [III-7198]  

  569965   ПАНИН   Дмитрий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
23.11.1915, когда под сильным огнем противника исправил телефонное 
сообщение, выказав полное самоотвержение.  

  569966   ГОРШКОВ   Прокофий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 23.11.1915, когда под сильным огнем противника обнаружил 
скрытую неприятельскую батарею южнее д. Берестяны, чем дал воз-
можность привести ее к молчанию.  

  569967   КИРСАНОВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, под сильным огнем противника добывал и доставлял 
ценные сведения о нем.  

  569968   БОРТАШ   Михаил   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, под сильным огнем противника добывал и доставлял 
ценные сведения о нем.  

  569969   КОНОВАЛОВ   Алли   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, под сильным огнем противника добывал и доставлял 
ценные сведения о нем.  

  569970   БОГОВЦЕВ   Пантелей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда с явной опасностью для жизни, под 
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569971   ФЕДОТОВ   Михаил   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда с явной опасностью для жизни, под 
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569972   КЛИМЕНКО   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда с явной опасностью для жизни, под 
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  569973   ЖУРАВЛЕВ   Иван Власович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915, когда с явной опасностью для 
жизни, под огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Переведен по службе в 759 пех. 
Коломыйский полк.   [III-93389]  

  569974   ЛЯЛИН   Никифор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, про-
явил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности и 
опасности для жизни.  

  569975   КОЗЛОВ   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, про-
явил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности и 
опасности для жизни.  

  569976   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, про-
явил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности и 
опасности для жизни.  

  569977   ЛЕБЕДЕВ   Ефим Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, 
проявил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности 
и опасности для жизни. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский 
полк.  

  569978   ТРЕТЬЯКОВ   Арсентий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, 
проявил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности 
и опасности для жизни.  

  569979   ЖИЛЬЦОВ   Ион   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915, когда под сильным огнем противника, про-
явил высокую доблесть и храбрость, при чрезвычайной трудности и 
опасности для жизни.  

  569980   ДОЛГОВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.01.1915, когда вызвался в числе других охотников снять 
неприятельский пост, каковую задачу выполнил с полным успехом, 
несмотря на грозившую опасность.      



-735- 569981–570055
569981  ГЛУХОВ   Петр   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 14.11.1915, когда будучи разведчиком, смелой атакой 
рассеял неприятельскую заставу, а часть ее забрал в плен, несмотря на 
сильный неприятельский огонь. 

  569982   КАРПЕНКО   Кузьма   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.11.1915, когда будучи разведчиком, смелой атакой 
рассеял неприятельскую заставу, а часть ее забрал в плен, несмотря 
на сильный неприятельский огонь.  

  569983   ЕРМАК   Семен   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.11.1915, когда будучи разведчиком, смелой атакой 
рассеял неприятельскую заставу, а часть ее забрал в плен, несмотря 
на сильный неприятельский огонь.  

  569984   БИТМУХАМЕТОВ   Шингирей   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.11.1915, когда будучи разведчиком, сме-
лой атакой рассеял неприятельскую заставу, а часть ее забрал в плен, 
несмотря на сильный неприятельский огонь.  

  569985   ГОРДЕЗОН   Ермолай   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569986   ЛЫСЯКОВ   Порфирий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, проявил 
полное самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении 
сведений о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569987   УГЛОВ   Павел   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569988   КОМИСАРЕНКО   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, проявил 
полное самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении 
сведений о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569989   КАРПЕЦ   Карп   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 28.11.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569990   ВЕНЬЧУК   Моисей   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, про-
явил полное самоотвержение и храбрость при добывании и доставле-
нии сведений о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569991   ШВЕЦОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, проявил 
полное самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении 
сведений о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569992   ТРУСОВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, проявил 
полное самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении 
сведений о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569993   ЗУЕВ   Петр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569994   ГЛАДКИЙ   Трофим   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569995   КИРИН   Семен   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.12.1915, когда будучи разведчиком, проявил полное 
самоотвержение и храбрость при добывании и доставлении сведений 
о противнике, несмотря на сильный огонь противника.  

  569996   ПАНАСЕНКО   Савва   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и мужество при ис-
правлении телефонных проводов под сильным огнем противника.  

  569997   ЗАЯРКО   Алексей   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и мужество при 
исправлении телефонных проводов под сильным огнем противника.  

  569998   МАТИЙЧУК   Иван   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и мужество при 
исправлении телефонных проводов под сильным огнем противника.  

  569999   ВЕРЕЩЕТИН   Иван Петрович   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и 
мужество при исправлении телефонных проводов под сильным огнем 
противника.  

  570000   КАРТАЛОВ   Тит   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и мужество при ис-
правлении телефонных проводов под сильным огнем противника.  

  570001   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 16.09.1915 у д. Гараимовка, когда проявил отвагу и му-
жество при исправлении телефонных проводов под сильным огнем 
противника.  

  570002   АМЕРХАНОВ   Баграт   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 16.09.1915 у д. Гараимовка, когда доставлял патроны к батарее, 
под огнем противника.  

  570003   КОЗОРОГ   Карп   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
16.09.1915 у д. Гараимовка, когда доставлял патроны к батарее, под 
огнем противника.  

  570004   ДЕМЧЕНКО   Афанасий   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 27.09.1915 у д. Черныш, когда отыскал скрытую неприя-
тельскую батарею, приносящую существенный вред нашим войскам, 
которая была приведена нашей батарей к молчанию.  

  570005   ТАТАР   Константин   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 8.10.1915, когда своей храбростью отразил набег неприятельских 
разъездов на резерв батареи и прекратил панику среди товарищей.  

  570006   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой, доб-
роволец.   За отличие в бою 22.05.1915 при взятии Прутских высот, когда 
с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, когда телефонная связь была порвана, доставил 
своевременно донесение о крайне тяжелом положении батальона.  

  570007   ПЛАКИДА   Ефим   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда выказал выдающееся 
мужество и храбрость при корректировании стрельбы и исправлении 
телефонных проводов, под сильным огнем противника.  

  570008   БАБЕНКО   Дионисий   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда выказал 

выдающееся мужество и храбрость при корректировании стрельбы и 
исправлении телефонных проводов, под сильным огнем противника.  

  570009   ЦАПКО   Корней   —   71 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда выказал выдающееся 
мужество и храбрость при корректировании стрельбы и исправлении 
телефонных проводов, под сильным огнем противника.  

  570010   МАГДА   Андрей   —   71 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570011   ЛУЦЕНКО   Афанасий   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570012   ЛОЗОВОЙ   Поликарп   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570013   АЛЕКСЕЕНКО   Порфирий   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным 
огнем противника давал ценные сведения о противнике и исправлял 
телефонные провода, способствуя успеху боя.  

  570014   ГОЛУБЕНКО   Павел   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570015   РЕВЕНКОВ   Семен   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570016   РУДЕНКО   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем про-
тивника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефонные 
провода, способствуя успеху боя.  

  570017   КОВТУН   Федор   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 
с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем про-
тивника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефонные 
провода, способствуя успеху боя.  

  570018   ДОЩЯКИН   Устин   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Комарово, когда под ураганным огнем 
противника давал ценные сведения о противнике и исправлял телефон-
ные провода, способствуя успеху боя.  

  570019   КРАВЧЕНКО   Артем   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 23.10.1915 у хутора Семища, когда под сильным огнем против-
ника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал 
ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570020   КАВЕРИН   Кузьма   —   71 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 23.10.1915 у хутора Семища, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570021   ЯРЕМЕНКО   Сафон   —   71 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 23.10.1915 у хутора Семища, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570022   ПРУТ   Шулим   —   71 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 23.10.1915 у хутора Семища, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570023   КОЛЕСНИЧЕНКО   Михаил   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570024   РЫНДИН   Матвей   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем против-
ника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал 
ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570025   БОРИСОВ   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем противника исправ-
лял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал ценные 
сведения с наблюдательного пункта.  

  570026   НАУМЕНКО   Кузьма   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем противника 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал 
ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570027   КАМИНСКИЙ   Иван   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570028   РОЖАНСКИЙ   Антон Трофимович   —   71 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем 
противника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода 
и давал ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570029   РЕБРОВ   Василий   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем против-
ника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал 
ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570030   КРАВЧЕНКО   Петр   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным огнем против-
ника исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода и давал 
ценные сведения с наблюдательного пункта.  

  570031   КАРПЕНКО   Максим   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под губительным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, во время их недостатка.  

  570032   ГРИНЧЕНКО   Карп   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под губительным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, во время их недостатка.  

  570033   НЕДБАЙЛО   Мефодий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570034   ЛЯХ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 

его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570035   ТЕРНОВСКИЙ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда 
под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, прорезав его проволочное заграждение, повел стремительную 
атаку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570036   ГУБА   Моисей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570037   ЧИРВА   Фома   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570038   ЧУЧМАР   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570039   БИБА   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570040   КОСТЕНКО   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570041   ШАПОВАЛОВ   Илларион   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ура-
ганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
прорезав его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570042   РОГАЧЕВ   Прокопий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570043   ПИСКАРЕВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570044   ЛАПУШЕНКО   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570045   АКИМОВ   Герасим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570046   БОЙЦУН   Илларион   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570047   ГУЛЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ура-
ганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
прорезав его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570048   МИТРОФАНОВ   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, прорезав его проволочное заграждение, повел стремительную 
атаку и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570049   БУРНУКОВСКИЙ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570050   БРЫНЗА   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570051   КОНОНОВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570052   КУРЯТНИК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570053   БАХЧЕВАН   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570054   КАПТИКОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570055   КОВАЛЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
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его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570056   ОХОТА   Платон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570057   КРАВЦОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570058   ПРОКОПИЙ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570059   ГУБИН   Аким   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570060   БАЛИН   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570061   ДАНИЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570062   КАПТИБУЛОВ   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570063   НАЗАРЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ура-
ганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
прорезав его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570064   ГАЙСИН   Саберзан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570065   СЕМЕНОВ   Егор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570066   ШЕРСТЮК   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570067   ЯКИМЦОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570068   АНДРЕЕВ   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570069   НАУМОВ   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570070   СЕМЕНОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570071   КАТЕРИНИЧ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, прорезав 
его проволочное заграждение, повел стремительную атаку и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  570072   РУЖИЦКИЙ   Адам   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи ранен, 
вернулся в строй, где и принимал участие до конца боя.  

  570073   САМОТОЕНКО   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи ранен, 
вернулся в строй, где и принимал участие до конца боя.  

  570074   ДЕЧЕВ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570075   РЯБОШАПКА   Аким   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью, под сильным огнем противника 
добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  570076   ВОРОНЦОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570077   ТУРИЧЕНКО   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570078   БАКСАНОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570079   МОЛЬКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчиком, 
с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.  

  570080   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570081   ГОРОЖАНИН   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, под сильным огнем противника добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  570082   ЦЫБАКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда при весьма трудных 
обстоятельствах, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  570083   ЛЕЩЕНКО   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда при весьма 
трудных обстоятельствах, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  570084   МАРАХОВСКИЙ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда при весьма 
трудных обстоятельствах, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  570085   МОРЦЕВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда при весьма 
трудных обстоятельствах, доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  570086*   БОРОЗНА   Нестор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во 
время их потребности. Заменен на крест 3 ст. № 135477.   [ Повторно, 
III-135477, IV-397724]  

  570086*   ФЕДОСЕЕВ   Яков Миронович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.04.1916 у д. Кошище, когда во 
время наступления противника находился на передовом посту, впе-
реди проволочных заграждений и, несмотря на бросание в него бомб, 
удержал этот пункт за собой.  

  570087*   КОРОБЧЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности. Заменен на крест 3 ст. № 135474.   [ Повторно, III-135474]  

  570087*   СЫЧЕВ   Иван Акимович   —   319 пех. Бугульминский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 23.04.1916, вызвавшись охотником найти 
фугасы, заложенные противником на открытой поляне в 30–40 шагах 
от его поста, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вырыл 
два фугаса и принес с собой.  

  570088*   ПЕРЕКРЕСТОВ   Степан Романович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 23.04.1916, вызвавшись охотником 
найти фугасы, заложенные противником на открытой поляне в 30–40 
шагах от его поста, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
вырыл два фугаса и принес с собой.  

  570088*   СЫРЦОВ(СЕРЦОВ)   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во 
время их потребности. Заменен на крест 3 ст. № 135478.   [ Повторно, 
III-135078]  

  570089   ТИЩЕНКО   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570090   БАБЕНКО   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570091   ЕРМОЛЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570092   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во 
время их потребности.  

  570093   ВОРОБЬЕВ   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570094   ЖАРКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасностью, 
под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время их по-
требности.  

  570095   МОЛЧАНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570096   СТРОЙКОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570097   ГОНЧАРОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570098   НЕМЦЕВ   Евтихий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570099   ЗАБАШНИЙ   Архип   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570100   КОСТЕНКО   Федот   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570101   СОПЕЛЬНЯК   Мартын   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во 
время их потребности.  

  570102   ЗИНЧЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной опасно-
стью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во время 
их потребности.  

  570103   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял патроны, во 
время их потребности.  

  570104*   ДОВБЫШ   Сафрон Моисеевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  570104*   МАТВЕЕВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под силь-
ным огнем противника, самоотверженно исправлял телефонную линию. 
Заменен на крест 3 ст. № 150930.   [ Повторно, III-150930, IV-554590]  

  570105*   ДОЛБЫШ   Захар Александрович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, 
когда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  570105*   РЕЗНИКОВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под сильным 
огнем противника, самоотверженно исправлял телефонную линию. 
Заменен на крест 3 ст. № 150928.   [ Повторно, III-150928, IV-554604]  

  570106*   БОДАК   Лаврентий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под сильным огнем 
противника, самоотверженно исправлял телефонную линию. Заменен 
на крест 3 ст. № 150929.   [ Повторно, III-150929, IV-554609]  

  570106*   МИСЮРА   Терентий Григорьевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда 
разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем про-
тивника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  570107*   ЕГОРОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов. Заменен на крест 3 ст. 
№ 135476.   [ Повторно, III-135476, IV-397746]  

  570107*   КУТУЗОВ   Петр Филиппович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Городище, когда при штурме 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества 
увлек в атаку своих товарищей.  

  570108   ЗАДОРОЖНЮК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда 
под ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился 
на неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570109   ИГНАТЧЕНКО   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570110   КИРСАНОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570111   ХЛЕХТОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570112   ШЕРШОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570113   ТУНИК   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570114   РЕШЕТНИКОВ   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570115   БОРОВСКИЙ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570116   ПОРУБАЙ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  



-737- 570117–570169
  570117   СТРЮКОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570118   ПЕСКАЛЕВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570119   КАМУШКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570120   КОЗЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570121   КУРДЮМОВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570122   ЗЫБИН   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570123   ЗАПАРА   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570124   СОРОКА   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570125   ЛОБАНОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570126   РЕЙНГОЛЬД   Сильвио   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570127   ЛУНЕВ   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570128   БОГДАНОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570129   ЗВЯГИНЦЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570130   МИЩИРЯКОВ   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570131   ЛАБУС   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570132   ГУСЕВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570133   ГАЙДЕВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570134   ПЛЕШКА   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 

увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570135   АВЕРБУХ   Хаскель   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570136   БРОННИКОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570137   САМОЙЛЕНКО   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570138   САЗОНОВ   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570139   ОСИНКИН   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570140   ДУДЛЯ   Всеволод   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570141   ПРОНИН   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570142   ВЫСОЧИН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570143   КРАМАРЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570144   ВАЖНИЧИЙ   Мартын   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570145   ПИСАРЕНКО   Лука   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570146   ГРУШВЕЛЬД   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570147   КУШИНСКИЙ   Ян   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570148   НОВАК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570149   БЕЛИЧ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570150   ЖИЛИН   Прохор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570151   ТАРАН   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570152   НОСИКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 

ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570153   ПАЛЬНИЧЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570154   БЕЛОНОШКИН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570155   ДЗЮЗЮРА   Родион   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570156   ТИМОШИН   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570157   ШЕХОВЦОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда 
под ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился 
на неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570158   ВАГАНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570159   БАБЧИНСКИЙ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570160   КАЛЮЖНЫЙ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570161   СУРЖИК   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570162   СОКОЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570163   КАЛАШНИКОВ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570164   БОРМОТОВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодо-
лев проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отва-
гой,  — выбил его из окопов.  

  570165   ПИКИЛИК   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570166   ЛОГВИНОВ   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесто-
ченным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
преодолев проволочные заграждения, смело бросился на неприятель-
ские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и 
отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570167   КАЛИНИНСКИЙ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под 
ожесточенным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, преодолев проволочные заграждения, смело бросился на 
неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей личным 
мужеством и отвагой,  — выбил его из окопов.  

  570168   КАРПЕНКО   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570169   БУРЗЯК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  



-738-570170–570233
  570170   ЛИФАР   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570171   КУЗОРА   Тихон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда под ожесточенным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, преодолев 
проволочные заграждения, смело бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей личным мужеством и отвагой,  — 
выбил его из окопов.  

  570172   БЕЛАШ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570173   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570174   ОРЛЯНСКИЙ   Арсентий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селища, когда 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и губительным огнем дал 
возможность нашим войскам успешно атаковать неприятеля.  

  570175   МИРОШНИЧЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4.09.1915, когда командуя подчиненными, 
провел сквозь проволочное заграждение и вытеснил неприятеля из 
укрепленной позиции.  

  570176   ЛУБИНЕЦ   Гордей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915, когда командуя подчиненными, 
провел сквозь проволочное заграждение и вытеснил неприятеля из 
укрепленной позиции.  

  570177   ЧЕРНЕНКО   Емельян   —   71 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
точное направление орудий по окопам противника, в бою 26.10.1915 у 
д. Комарово, результатом чего было разрушение окопов, где находи-
лись пулеметы и бомбометы противника.  

  570178   НИЗОЛА   Яков   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За точное 
направление орудий по окопам противника, в бою 26.10.1915 у д. Ко-
марово, результатом чего было разрушение окопов, где находились 
пулеметы и бомбометы противника.  

  570179   ЛАЗАРЕВ   Яков   —   71 арт. бригада, бомбардир, охотник.   За от-
личие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь на передовом 
наблюдательном пункте, корректировал стрельбу нашей батареи, в ре-
зультате чего были подбиты неприятельские пулеметы и бомбометы.  

  570180   КРАВЕЦ   Трофим   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь на передовом наблю-
дательном пункте, корректировал стрельбу нашей батареи, в результате 
чего были подбиты неприятельские пулеметы и бомбометы.  

  570181   ВОРОПАЕВ   Карп   —   71 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда будучи наблюдателем на 
передовом пункте, в пехотной цепи, под сильным действительным 
огнем противника, своевременно и правильно передавал о наступлении 
противника, благодаря чему наша батарея своим метким огнем способ-
ствовала нашей пехоте отразить все атаки неприятеля.  

  570182   ГУРСКИЙ   Иван   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда будучи наблюдателем на 
передовом пункте, в пехотной цепи, под сильным действительным 
огнем противника, своевременно и правильно передавал о наступлении 
противника, благодаря чему наша батарея своим метким огнем способ-
ствовала нашей пехоте отразить все атаки неприятеля.  

  570183   ПОГРЕБИЦКИЙ   Лейба   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда будучи наблюдателем 
на передовом пункте, в пехотной цепи, под сильным действительным 
огнем противника, своевременно и правильно передавал о наступлении 
противника, благодаря чему наша батарея своим метким огнем способ-
ствовала нашей пехоте отразить все атаки неприятеля.  

  570184   ХМАРА   Афанасий   —   71 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
26.10.1915 у д. Комарово, когда будучи наблюдателем на передовом 
пункте, в пехотной цепи, под сильным действительным огнем против-
ника, своевременно и правильно передавал о наступлении противника, 
благодаря чему наша батарея своим метким огнем способствовала 
нашей пехоте отразить все атаки неприятеля.  

  570185   ТЮТЮННИК   Степан   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда будучи наблюдателем 
на передовом пункте, в пехотной цепи, под сильным действительным 
огнем противника, своевременно и правильно передавал о наступлении 
противника, благодаря чему наша батарея своим метким огнем способ-
ствовала нашей пехоте отразить все атаки неприятеля.  

  570186   КОВАЛЕНКО   Николай   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 10.10.1915 у д. Матвеевка, где будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570187*   ЛАДЫГИН   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 153919.   [ Повторно, 
III-153919]  

  570187*   ЛЕДЕНЕВ   Павел Семенович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда вслед-
ствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти и 
орудия батареи, оказавшиеся в сфере ружейного огня, пришлось выка-
тывать на руках, он, подвергаясь большой опасности, самоотверженно 
подал три передка и спас орудия батареи. Одно орудие вывезти не 
успели, т.к. оно уже было взорвано отходящей пехотой и было в непо-
средственной близости противника.  

  570188   АШУРКОВ   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570189   ЧУЛКОВ   Никанор   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570190   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570191   МАТВЕЕВ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570192*   ЗАЙЧЕНКО   Федор Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи 

ранен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 135481.   
[ Повторно, III-135481, IV-492815]  

  570192*   ЧУРИНКОВ   Василий Матвеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при штурме не-
приятельской позиции, примером личной храбрости и мужества увлек 
в атаку своих товарищей.  

  570193   АНДРЕЕВ   Наум   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570194   РЯБКОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570195   СКЛЯРЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570196*   ПОНОМАРЕНКО   Алексей Иосифович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при штурме 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества 
увлек в атаку своих товарищей.  

  570196*   ТАРАНУЩЕНКО   Виктор Леонтьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда буду-
чи ранен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 2 ст. № 26099.   
[ Повторно, II-26099, III-96913, IV-493009]  

  570197   САЛОМАТИН   Константин   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570198   ОВЧАРЕНКО   Артем   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570199*   НОРЕНКО   Василий Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915, когда необыкновенным 
хладнокровием и распорядительностью прекратил в обозе панику.  

  570199*   СОПОТОВ   Василий Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 2 ст. № 26103.   
[ Повторно, II-26103, III-96952, IV-493110]  

  570200   ИСААКОВ   Анастасий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570201*   ПРОКОФЬЕВ   Иосиф Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя. Заменен на крест 1 ст. № 11551.   
[ Повторно, I-11551, II-17776, III-96942, IV-493014]  

  570201*   ШУЛЬГА   Фаддей Григорьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.07.1915 у д. Михальчик, когда 
вызвавшись на опасную разведку, совершил оную с полным успехом.  

  570202   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570203   АНДРЕЙЧЕНКО   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  570204   ЗАБРОДНИЙ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  570205   АУШЕВ   Кирилл   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, под его сильным огнем, про-
бился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения о силе 
и расположении неприятеля.  

  570206   ТЕРНОВОЙ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, под его сильным 
огнем, пробился и присоединился к своей части, принеся ценные све-
дения о силе и расположении неприятеля.  

  570207*   БАСКОВ   Федор Валамович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда на-
ходясь на передовом пункте и будучи окружен противником, под его 
сильным огнем, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о силе и расположении неприятеля. Заменен на крест 
2 ст. № 26101.   [ Повторно, II-26101, III-96914, IV-493182]  

  570207*   СУБАЧЕВ   Дмитрий Демидович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915 у д. Жидичин, когда под 
сильным огнем восстановил утраченную связь.  

  570208*   КОСТЕНКО   Трофим Архипович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Жабокрюков, когда 
под огнем противника, храбро руководя подчиненными, захватил ору-
дие и пулемет у неприятеля.  

  570208*   ТИМОФЕЕВ   Андриан   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, под его силь-
ным огнем, пробился и присоединился к своей части, принеся ценные 
сведения о силе и расположении неприятеля. Заменен на крест 2 ст. 
№ 26102.   [ Повторно, II-26102]  

  570209   ПУСТЕРНАК   Макар   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, под его сильным огнем, про-
бился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения о силе 
и расположении неприятеля.  

  570210   КОДЫМОВ   Абдул   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, под его сильным огнем, про-
бился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения о силе 
и расположении неприятеля.  

  570211*   ВОРОЧЕК   Влас Александрович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, под его силь-
ным огнем, пробился и присоединился к своей части, принеся ценные 
сведения о силе и расположении неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 135486.   [ Повторно, III-135486, IV-493149]  

  570211*   КАПТО   Григорий Дмитриевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Живачева, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  570212   БЕРКМАН   Матвей   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на 

опушке леса у д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х 
заколол и 3-х австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и располо-
жение противника.  

  570213   КУЧУБАЕВ   Гамазислам   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса 
у д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х 
австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570214   МАТВЕЕНКО   Влас   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на 
опушке леса у д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х 
заколол и 3-х австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и располо-
жение противника.  

  570215   ЗЯБКИН   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса у д. Комаро-
во, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х австрийцев 
взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570216   ГУБОРЕНКО   Ефим   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса у 
д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х 
австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570217   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса у 
д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х 
австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570218   ЮЖАНИНОВ   Николай   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса 
у д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х 
австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570219   ВОРОНОВ   Мирон   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.10.1915, когда производя разведку на опушке леса у 
д. Комарово, напал на полевой караул противника, 2-х заколол и 3-х 
австрийцев взял в плен, чем выяснил силы и расположение противника.  

  570220   БУНЗЯ   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570221   КИЦИС   Вольф   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и под-
держивал беспрерывную связь между частями полка.  

  570222   КОПЫЛОВ   Ефим   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570223   РЕЗАЕВ   Артемий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570224   ИВАНОВ   Константин   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570225   ПОНИМАШ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570226*   ЛИТВИНОВ   Саул   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и поддерживал беспрерывную связь между частями полка. Заме-
нен на крест 3 ст. № 135487.   [ Повторно, III-135487, IV-554797]  

  570226*   ПЕРЕВОЗНИК   Авраам Григорьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Михальцы, когда буду-
чи ранен, остался в строю до конца боя.  

  570227   ИЛЬЯШЕНКО   Козьма   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570228   ДРАБАТУХИН   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570229   ШИКОВ   Николай   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570230   КОТОВ   Егор   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял переби-
ваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и поддержи-
вал беспрерывную связь между частями полка.  

  570231   ДРЕЙТ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправ-
лял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и 
поддерживал беспрерывную связь между частями полка.  

  570232   ЧЕРНЫЙ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570233   ВЕЛИКОУЦКИЙ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  



-739- 570234–570308
  570234*   КАРГИН   Степан Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Ломане, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570234*   РЯЗАНЦЕВ   Козьма   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя. 
Заменен на крест 2 ст. № 26094.   [ Повторно, II-26094]  

  570235*   КОРНЕВ   Григорий Назарович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Ломане, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570235*   ПАНЮК   Петр Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя. 
Заменен на крест 1 ст. № 11552.   [ Повторно, I-11552, II-17784, III-97022, 
IV-492763]  

  570236   РОМАНЧЕНКО   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при наступ-
лении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570237   ДУДНИКОВ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570238   МОСКАЛЮК   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при наступлении 
на неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570239   СУХАНОВ   Алексей   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при наступлении 
на неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570240   ПЕТРОСОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при наступлении 
на неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570241   МОЛОЧКОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при наступлении 
на неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570242   ЧЕМИКОСОВ   Фока   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи 
разведчиком, проникнув в неприятельское расположение, определил 
силы и расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  570243*   ДЕМЧЕНКО   Козьма   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи развед-
чиком, проникнув в неприятельское расположение, определил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно. Заменен на 
крест 3 ст. № 135482.   [ Повторно, III-135482]  

  570243*   НЕКРАСОВ   Кирилл Миронович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Ломане, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  570244*   КОЖАЕВ   Яков   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи разведчиком, 
проникнув в неприятельское расположение, определил силы и распо-
ложение противника, о чем и донес своевременно. Заменен на крест 3 
ст. № 135483.   [ Повторно, III-135483]  

  570244*   КУЦЕВОЛ   Павел Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.09.1915 у д. Жидичин, когда во время 
штурма укрепленной позиции, первым бросился и увлек своих това-
рищей.  

  570245   САТУРИН   Трофим   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи развед-
чиком, проникнув в неприятельское расположение, определил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  570246   НЕЙФАЛЬД   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи развед-
чиком, проникнув в неприятельское расположение, определил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  570247   ЗВОРОК   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи развед-
чиком, проникнув в неприятельское расположение, определил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  570248   КОРОВИН   Мартиан   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда будучи развед-
чиком, проникнув в неприятельское расположение, определил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  570249   МАЙСТЕРОВЕНКО   Константин   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда 
под сильным огнем противника, первым бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  570250   КОРНЕЕВ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным огнем 
противника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за со-
бой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  570251   НЕБАБА   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.01.1916 у д. Гераимовка, когда находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника, о чем и донес своевременно, чем способство-
вал отбитию противника.  

  570252   КОЛИДИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.01.1916 у д. Гераимовка, когда находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника, о чем и донес своевременно, чем способство-
вал отбитию противника.  

  570253   БУРЛУЦКИЙ   Роман   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.01.1916 у д. Гераимовка, когда находясь в секрете, 
обнаружил наступление противника, о чем и донес своевременно, чем 
способствовал отбитию противника.  

  570254   КАЛЕНИЧЕНКО   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой и удержал 
занимаемую им позицию.  

  570255   ПРОШИН   Степан   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при наступлении на 

неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху боя.  

  570256   ОЛЕЙНИК   Дорофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570257   СТЕНЯКИН   Роман   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570258   АКИМОВ   Андрей   —   71 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 26.10.1915 у д. Комарово, когда находясь на передовом наблю-
дательном пункте под сильным действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, исправил телефонную связь с командиром 
батареи, чем много способствовал успеху боя.  

  570259   ЛУНКИН   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при наступлении на 
неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху боя.  

  570260   МИЛОВАНОВ   Осип   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при наступлении на 
неприятельские окопы, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху боя.  

  570261   ЖАДАН   Ефрем Мелентьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915, когда под огнем про-
тивника, неоднократно доставлял приказания и донесения во время 
перерыва телефонных проводов.  

  570262   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем своевременно донес.  

  570263   КОЛОМИЙЦЕВ   Кузьма Петрович   —   320 пех. Чембарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 10.09.1915, при атаке сильно 
укрепленной австрийской позиции у колонии Гоща, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
высмотрел неприятельские окопы и, изучив подступ к ним, способ-
ствовал успеху атаки.  

  570264   МОИСЕЕНКО   Алексей   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные при наводке моста у 
с. Жидичин 10.09.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  570265   ВОРОНИН   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем своевременно донес.  

  570266   ПОПОВИЧ   Николай   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.09.1915, когда при взятии г. Луцк, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение, выяснил силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  570267   Фамилия не установлена  .  
  570268   ШИНКАРЧУК   Мелентий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при атаке силь-
но укрепленной неприятельской позиции, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570269   ЛАДАНОВСКИЙ   Бронислав   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.09.1915, когда при взятии г. Луцк, 
первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  570270   МАРЖУКОВ-ЕГОРОВ   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570271   ГУЛЯЕВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570272   ФАРАФОНТОВ   Прокофий Иванович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915, когда под огнем 
противника, неоднократно доставлял приказания и донесения во время 
перерыва телефонных проводов.  

  570273   Фамилия не установлена  .  
  570274   ЛОКТЕНКО   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первым бросился 
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  570275   БЛНДАРЕНКО   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  570276   МИХЕЕВ   Никита   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем своевременно донес.  

  570277   МЕХНО   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570278   ТАРАН   Сергей   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Комарово, когда находясь в разведке, проник 
в неприятельское расположение, выяснил силы и расположение про-
тивника, о чем своевременно донес.  

  570279   ВАЛЕВАХ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда 
при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570280   ФАДДЕЕВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что находясь в разведке 26.03.1916, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, причем был тяжело ранен.  

  570281   ДУЮНОВ   Федор Игнатьевич   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 правее д. Берестяны, 
при разведке с целью захвата пленных, в числе 5 человек был послан 
для охраны правого фланге, увидев, что противник, превосходящий 
численностью в несколько раз наших, бросился в атаку на главную цепь 
разведки, жертвуя собой, неожиданно ударил во фланг противника и 
тем обратил его в бегство.  

  570282   КИЛЬДЮШОВ   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда 
при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  570283   ЛУКАШЕВ   Федор Ефимович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.09.1915, когда под сильным огнем про-
тивника своевременно доставлял патроны на позицию.  

  570284   КАЛКА   Иван Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 31.05.1915, когда под огнем про-
тивника, неоднократно доставлял приказания и донесения во время 
перерыва телефонных проводов.  

  570285   ЖОХОВ   Павел   —   30 арм. корпус, штаб, рядовой.   За то, что в ночь 
с 21-го на 22.03.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, произвел рекогносцировку с полным успехом, доставив 
ценные сведения о противнике.  

  570286   БИТЛИНСКИЙ   Никита Иванович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 правее д. Берестяны, 
при разведке с целью захвата пленных, в числе 5 человек был послан 
для охраны правого фланге, увидев, что противник, превосходящий 
численностью в несколько раз наших, бросился в атаку на главную цепь 
разведки, жертвуя собой, неожиданно ударил во фланг противника и 
тем обратил его в бегство.  

  570287*   МАЖАР   Карп Герасимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  570287*   САМОЙЛЕНКО   Зиновий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 135055.   [III-135055, IV-336394]  

  570288   ПАВЛОВ   Михаил Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.   [IV-569481]  

  570289   ОРЛОВ   Исаак   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.09.1915, когда при взятии г. Луцк, первым бросил-
ся на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  570290   ЛУТКИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.12.1915 у д. Гараимовка, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570291   РОМАНОВ   Максим Трофимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что будучи в дозоре 9.09.1916 у д. Кошище, несмотря на 
полученное ранение, доставил важные сведения о противнике.  

  570292   ЛУПИНОС   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570293   АХМЕТДИНОВ   Шакир   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 правее д. Берестяны, при разведке 
с целью захвата пленных, в числе 5 человек был послан для охраны 
правого фланге, увидев, что противник, превосходящий численностью 
в несколько раз наших, бросился в атаку на главную цепь разведки, 
жертвуя собой, неожиданно ударил во фланг противника и тем обратил 
его в бегство.  

  570294   ВОЛКОВ   Феодосий Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  570295   КРИГИН   Иван Дмитриевич   —   319 пех. Бугульминский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 правее д. Берестяны, при 
разведке с целью захвата пленных, в числе 5 человек был послан для 
охраны правого фланге, увидев, что противник, превосходящий чис-
ленностью в несколько раз наших, бросился в атаку на главную цепь 
разведки, жертвуя собой, неожиданно ударил во фланг противника и 
тем обратил его в бегство.  

  570296   МАТВЕЕВ   Игнатий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.12.1915 у д. Заулок, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  570297   ПОРШАКОВ   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у г. Луцка, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  570298 (?)   БОРИСЕВИЧ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда 
при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570299   ТИМОФЕЕВ   Николай Филиппович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 правее д. Берестяны, 
при разведке с целью захвата пленных, в числе 5 человек был послан 
для охраны правого фланге, увидев, что противник, превосходящий 
численностью в несколько раз наших, бросился в атаку на главную цепь 
разведки, жертвуя собой, неожиданно ударил во фланг противника и 
тем обратил его в бегство.  

  570300   САКОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  570301   Фамилия не установлена  .  
  570302   Фамилия не установлена  .  
  570303   Фамилия не установлена  .  
  570304   Фамилия не установлена  .  
  570305   Фамилия не установлена  .  
  570306   Фамилия не установлена  .  
  570307   Фамилия не установлена  .  
  570308   Фамилия не установлена  .  



-740-570309–570441
  570309   Фамилия не установлена  .  
  570310   Фамилия не установлена  .  
  570311   Фамилия не установлена  .  
  570312   Фамилия не установлена  .  
  570313   Фамилия не установлена  .  
  570314   Фамилия не установлена  .  
  570315   Фамилия не установлена  .  
  570316   Фамилия не установлена  .  
  570317   Фамилия не установлена  .  
  570318   Фамилия не установлена  .  
  570319   Фамилия не установлена  .  
  570320   Фамилия не установлена  .  
  570321   Фамилия не установлена  .  
  570322   Фамилия не установлена  .  
  570323   Фамилия не установлена  .  
  570324   Фамилия не установлена  .  
  570325   Фамилия не установлена  .  
  570326   Фамилия не установлена  .  
  570327   Фамилия не установлена  .  
  570328   Фамилия не установлена  .  
  570329   Фамилия не установлена  .  
  570330   Фамилия не установлена  .  
  570331   Фамилия не установлена  .  
  570332   Фамилия не установлена  .  
  570333   Фамилия не установлена  .  
  570334   Фамилия не установлена  .  
  570335   Фамилия не установлена  .  
  570336   Фамилия не установлена  .  
  570337   Фамилия не установлена  .  
  570338   Фамилия не установлена  .  
  570339   Фамилия не установлена  .  
  570340   Фамилия не установлена  .  
  570341   Фамилия не установлена  .  
  570342   Фамилия не установлена  .  
  570343   Фамилия не установлена  .  
  570344   Фамилия не установлена  .  
  570345   Фамилия не установлена  .  
  570346   ЖИДКОВ   Степан Алексеевич   —   2 Сибирская отдельная арт. 

бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, II-27756, IV-459555]  

  570347   Фамилия не установлена  .  
  570348   Фамилия не установлена  .  
  570349   Фамилия не установлена  .  
  570350   МАКСИМОВ   Назмитдин   —   2 Сибирская отдельная арт. брига-

да, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-160295]  

  570351   Фамилия не установлена  .  
  570352   ЕГОШИН   Арсений   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  570353   Фамилия не установлена  .  
  570354   Фамилия не установлена  .  
  570355   Фамилия не установлена  .  
  570356   Фамилия не установлена  .  
  570357   Фамилия не установлена  .  
  570358   Фамилия не установлена  .  
  570359   Фамилия не установлена  .  
  570360   Фамилия не установлена  .  
  570361   КАРИХ   Яков Ефремович   —   2 Сибирская отдельная арт. бригада, 

бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-160294, IV-459607]  

  570362   Фамилия не установлена  .  
  570363   Фамилия не установлена  .  
  570364   Фамилия не установлена  .  
  570365   Фамилия не установлена  .  
  570366   Фамилия не установлена  .  
  570367   Фамилия не установлена  .  
  570368   СОКОЛОВ   Михаил Лаврентьевич   —   2 Сибирская отдельная арт. 

бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, III-160293, IV-459554]  

  570369   Фамилия не установлена  .  
  570370   Фамилия не установлена  .  
  570371   Фамилия не установлена  .  
  570372   Фамилия не установлена  .  
  570373   ВНОРОВСКИЙ   Марьян Якубович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-

да, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-21326, III-82260]  

  570374   Фамилия не установлена  .  
  570375*   ВЛАСОВ   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  570375*   ПАРФЕНОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570376   ЛЕБЕДЕВ   Парфен   —   267 пех. Духовщинский полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570377*   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570377*   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570378*   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570378*   ДВОРНИКОВ   Ефим   —   267 пех. Духовщинский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570378*   СТЕПАНОВ   Арсений   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570379   МОШКОВ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  570380   КАРПОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570381   ТИШИН   Афанасий   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570382   КОВАЛЕВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570383   КОЗЛОВ   Парфен   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570384   БОГДАНОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570385   МАКАРОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570386   САФОНОВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570387   ЖИЛЕНКОВ   Тихон   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  570388   СЕМЕНКОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570389   ЗАБЕЛИН   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570390   АКУЛОВ   Георгий   —   267 пех. Духовщинский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  570391   ПОРТНОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570392   ПИСАРЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570393   ДУБАСОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570394   МАКАРОВСКИЙ   Варфоломей   —   267 пех. Духовщинский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570395   СОЛДАТОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570396   РОДИН   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570397   ГОЛУБЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570398   САМУСЕВ   Денис   —   267 пех. Духовщинский полк, нестроевая 
рота, фельдшер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570399   АБРАМЕНКО   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570400   БАРЫШНИКОВ   Егор   —   267 пех. Духовщинский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570401   Фамилия не установлена  .  
  570402   Фамилия не установлена  .  
  570403   Фамилия не установлена  .  
  570404   Фамилия не установлена  .  
  570405   Фамилия не установлена  .  
  570406   Фамилия не установлена  .  

  570407   Фамилия не установлена  .  
  570408   Фамилия не установлена  .  
  570409   СМОРОДКИН   Никита   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570410   РОМАНЕНКО   Карп   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570411   МИНЧЕНКОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570412   ДЕДКОВ (?)   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570413   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570414   ИЛЬИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570415   ПЕТРОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570416   МОРОЗОВ   Вавила   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570417   КЛУШИН   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570418   РОЗОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570419   МАРЧИХИН   Анисим   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570420   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570421   КАЛИСТРАТОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570422   АНДРЕЕВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-456427]  

  570423*   КАРПОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  570423*   ТЕПЛЯКОВ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  570424   ОРЕХОВ   Илья   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570425   НИКОЛАЕВ   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570426   СЕМЕНОВ   Кузьма   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570427   ЦУПРОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570428   ЕЖОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570429   ПЛЮЩЕНКОВ   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570430   ЦЫПЛИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570431   ИВАНОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570432   КАРПОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570433   БЫСТРОВ   Савелий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570434   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570435   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570436   ГОНЧАРОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570437   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570438   БОРИСОВ   Ананий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570439   АЛЕКСЕЕВ   Нил   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570440   ИЛЬИН   Антон   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570441   ВЕСТМАН   Юлиус   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-741- 570442–570539
  570442   КОЗУНОВ   Нил   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570443   АРТЕМОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570444   ВАРФОЛОМЕЕВ   Кирилл   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570445*   ОЧЕРЕТИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  570445*   ТРУСОВ   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
IV-291773]  

  570446   ИВАЩЕНКО   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 12 рота, зауряд-
прапорщик.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570447   ТИХОНОВ   Никанор   —   266 пех. Пореченский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-570514]  

  570448   КОРОБОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570449   КОККО   Иоган   —   266 пех. Пореченский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570450   ЯСЕВИЧ   Владимир   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570451   ИВАНОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570452   МАРАЕВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570453   ВАВИЛИН   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570454   БОЛОНИН   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570455   ГОРБАЧЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570456   ФИЛЬКИН   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570457   ХРУСТАЛЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570458   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570459   СУРИКОВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570460   ВЯЗЕМЦЕВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570461   ПОРОЖЕЦКИЙ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570462   МИНУТИН   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570463   РАБА   Ганс   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570464   ВАСИЛЬЕВ   Прокофий   —   266 пех. Пореченский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570465   ЯХОНТОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570466   АНДРЕЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570467   МОЛОДЕНКОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570468   РУДЕНКО   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, доб-
роволец.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570469   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570470   ХРОМОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570471   СОКОЛОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570472   ДМИТРИЕВ   Роман   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570473   МИХАЙЛОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570474*   ДИДОЧЕНКО   Авксентий   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  570474*   СЕМЕНОВ   Степан   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. На-
гражден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, IV-519535]  

  570475   КУСЯКОВ   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570476   ДЕМИДОВ   Нил   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570477   СОЛДАТЕНКОВ   Яков   —   266 пех. Пореченский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570478   ГРИШАЕНКОВ   Ефим   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  570479   ЕВДОКИМОВ   Никанор   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570480   ФЕДОРОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570481   ОГНЕВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570482   ГОЛОХВАСТОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570483   ГРУЗЕНКО   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570484   БУШ (?)   Яков (?)   —   266 пех. Пореченский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570485   АНДРОНЕНКО   Анисим   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570486   МОРОШЕК   Юзеф   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570487   ЕФИМОВ   Евстафий   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570488   ВЕТКИН (?)   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570489   ВОРОБЬЕВ   Никита   —   266 пех. Пореченский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570490   АКАЧЕНКО   Прокофий   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570491   РОСТОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570492   БАРОНОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570493   СИНИЦИН   Владимир   —   266 пех. Пореченский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570494   КИРИЛЛОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570495   БЕЛЕНКОВ   Фрол   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570496   ТАРАСОВ   Никита   —   266 пех. Пореченский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570497   ИВАНОВ   Родион   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570498*   БУРЕНКОВ   Константин   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-461116]  

  570498*   ЩЕРБАК   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  570499   ДЕНИСОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570500   СТЕПАНОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570501   КАЗАДОЕВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570502   ЗАЙЧКИН   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570503   ДАНИЛОВ   Исай   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570504*   АЛЕКСЕЕВ   Давид   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-456397]  

  570504*   КАЛКИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  570505   ГАВРИЛОВ   Ефим   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570506   ОСИПОВ   Савелий   —   266 пех. Пореченский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570507   АРСЕНЬЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570508   НИКОЛАЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570509   ОСИПОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570510   КОРОЛЕВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, доб-
роволец.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570511   ХЛЕБНИКОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570512   ГЛУШКОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570513*   ГОРАНСКИЙ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  570513*   МАСИОСЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  570514*   ГРУШЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  570514*   ТИХОНОВ   Никанор   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-570447]  

  570515   ВОРОНЦОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570516   РЫБАКОВ   Прохор   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570517   ГЕРАСИМОВ   Владимир   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570518   НОВИКОВ   Захар   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570519   НИКАНДРОВ   Захар   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570520   МАЙСТУС   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570521   МАРКУЛОВ   Станислов   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570522   КАШАВИЧИН   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570523   БОБАШЕНКО   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570524*   КОТВИЦКИЙ   Феофан   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  570524*   ПОМЕХИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  570525   МОРОЗОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570526   НЕСТЕРОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, 9/14 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570527   КОНДРАТЬЕВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570528   СЕРГЕЕВ   Гавриил   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570529   МАРТЕЧКИН   Абрам   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570530   СЕРГЕЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570531   ДМИТРИЕВ   Лука   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570532   ЛАПЕНКОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570533   РУДЕНКОВ   Афанасий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570534   ВОЛКОВ   Тарас   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570535   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с неприятелем. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570536   Фамилия не установлена  .  
  570537   Фамилия не установлена  .  
  570538   Фамилия не установлена  .  
  570539   Фамилия не установлена  .  



-742-570540–570810
  570540   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем 1.01.1917.  

  570541   Фамилия не установлена  .  
  570542   Фамилия не установлена  .  
  570543   Фамилия не установлена  .  
  570544   Фамилия не установлена  .  
  570545   Фамилия не установлена  .  
  570546   Фамилия не установлена  .  
  570547   Фамилия не установлена  .  
  570548   Фамилия не установлена  .  
  570549   Фамилия не установлена  .  
  570550   Фамилия не установлена  .  
  570551   Фамилия не установлена  .  
  570552   Фамилия не установлена  .  
  570553   Фамилия не установлена  .  
  570554   Фамилия не установлена  .  
  570555   Фамилия не установлена  .  
  570556   Фамилия не установлена  .  
  570557   Фамилия не установлена  .  
  570558   Фамилия не установлена  .  
  570559   Фамилия не установлена  .  
  570560   Фамилия не установлена  .  
  570561   Фамилия не установлена  .  
  570562   Фамилия не установлена  .  
  570563   Фамилия не установлена  .  
  570564   Фамилия не установлена  .  
  570565   Фамилия не установлена  .  
  570566   Фамилия не установлена  .  
  570567   Фамилия не установлена  .  
  570568   Фамилия не установлена  .  
  570569   Фамилия не установлена  .  
  570570   Фамилия не установлена  .  
  570571   Фамилия не установлена  .  
  570572   Фамилия не установлена  .  
  570573   Фамилия не установлена  .  
  570574   Фамилия не установлена  .  
  570575   Фамилия не установлена  .  
  570576   МАТВЕЕВЧУК   Емельян   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570577   Фамилия не установлена  .  
  570578   Фамилия не установлена  .  
  570579   Фамилия не установлена  .  
  570580   Фамилия не установлена  .  
  570581   Фамилия не установлена  .  
  570582   САДЕКОВ   Сафулла   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570583   Фамилия не установлена  .  
  570584   Фамилия не установлена  .  
  570585   Фамилия не установлена  .  
  570586   Фамилия не установлена  .  
  570587   Фамилия не установлена  .  
  570588   Фамилия не установлена  .  
  570589   Фамилия не установлена  .  
  570590   Фамилия не установлена  .  
  570591   Фамилия не установлена  .  
  570592   Фамилия не установлена  .  
  570593   Фамилия не установлена  .  
  570594   Фамилия не установлена  .  
  570595   Фамилия не установлена  .  
  570596   Фамилия не установлена  .  
  570597   Фамилия не установлена  .  
  570598   Фамилия не установлена  .  
  570599   Фамилия не установлена  .  
  570600   Фамилия не установлена  .  
  570601   Фамилия не установлена  .  
  570602   Фамилия не установлена  .  
  570603   Фамилия не установлена  .  
  570604   Фамилия не установлена  .  
  570605   Фамилия не установлена  .  
  570606   Фамилия не установлена  .  
  570607   Фамилия не установлена  .  
  570608   Фамилия не установлена  .  
  570609   Фамилия не установлена  .  
  570610   Фамилия не установлена  .  
  570611   Фамилия не установлена  .  
  570612   Фамилия не установлена  .  
  570613   Фамилия не установлена  .  
  570614   Фамилия не установлена  .  
  570615   Фамилия не установлена  .  
  570616   Фамилия не установлена  .  
  570617   Фамилия не установлена  .  
  570618   Фамилия не установлена  .  
  570619   Фамилия не установлена  .  
  570620   Фамилия не установлена  .  
  570621   Фамилия не установлена  .  
  570622   Фамилия не установлена  .  
  570623   Фамилия не установлена  .  
  570624   Фамилия не установлена  .  
  570625   Фамилия не установлена  .  
  570626   Фамилия не установлена  .  

  570627   Фамилия не установлена  .  
  570628   Фамилия не установлена  .  
  570629   Фамилия не установлена  .  
  570630   Фамилия не установлена  .  
  570631   Фамилия не установлена  .  
  570632   Фамилия не установлена  .  
  570633   Фамилия не установлена  .  
  570634   Фамилия не установлена  .  
  570635   Фамилия не установлена  .  
  570636   Фамилия не установлена  .  
  570637   Фамилия не установлена  .  
  570638   Фамилия не установлена  .  
  570639   Фамилия не установлена  .  
  570640   Фамилия не установлена  .  
  570641   Фамилия не установлена  .  
  570642   Фамилия не установлена  .  
  570643   Фамилия не установлена  .  
  570644   Фамилия не установлена  .  
  570645   Фамилия не установлена  .  
  570646   Фамилия не установлена  .  
  570647   Фамилия не установлена  .  
  570648   Фамилия не установлена  .  
  570649   Фамилия не установлена  .  
  570650   Фамилия не установлена  .  
  570651   Фамилия не установлена  .  
  570652   Фамилия не установлена  .  
  570653   Фамилия не установлена  .  
  570654   Фамилия не установлена  .  
  570655   Фамилия не установлена  .  
  570656   Фамилия не установлена  .  
  570657   Фамилия не установлена  .  
  570658   Фамилия не установлена  .  
  570659   Фамилия не установлена  .  
  570660   Фамилия не установлена  .  
  570661   Фамилия не установлена  .  
  570662   Фамилия не установлена  .  
  570663   Фамилия не установлена  .  
  570664   Фамилия не установлена  .  
  570665   Фамилия не установлена  .  
  570666   Фамилия не установлена  .  
  570667   Фамилия не установлена  .  
  570668   Фамилия не установлена  .  
  570669   Фамилия не установлена  .  
  570670   Фамилия не установлена  .  
  570671   Фамилия не установлена  .  
  570672   Фамилия не установлена  .  
  570673   Фамилия не установлена  .  
  570674   Фамилия не установлена  .  
  570675   Фамилия не установлена  .  
  570676   Фамилия не установлена  .  
  570677   Фамилия не установлена  .  
  570678   Фамилия не установлена  .  
  570679   Фамилия не установлена  .  
  570680   Фамилия не установлена  .  
  570681   Фамилия не установлена  .  
  570682   Фамилия не установлена  .  
  570683   Фамилия не установлена  .  
  570684   Фамилия не установлена  .  
  570685   Фамилия не установлена  .  
  570686   Фамилия не установлена  .  
  570687   Фамилия не установлена  .  
  570688   Фамилия не установлена  .  
  570689   Фамилия не установлена  .  
  570690   Фамилия не установлена  .  
  570691   Фамилия не установлена  .  
  570692   Фамилия не установлена  .  
  570693   Фамилия не установлена  .  
  570694   Фамилия не установлена  .  
  570695   Фамилия не установлена  .  
  570696   Фамилия не установлена  .  
  570697   Фамилия не установлена  .  
  570698   Фамилия не установлена  .  
  570699   Фамилия не установлена  .  
  570700   Фамилия не установлена  .  
  570701   Фамилия не установлена  .  
  570702   Фамилия не установлена  .  
  570703   Фамилия не установлена  .  
  570704   Фамилия не установлена  .  
  570705   Фамилия не установлена  .  
  570706   Фамилия не установлена  .  
  570707   Фамилия не установлена  .  
  570708   Фамилия не установлена  .  
  570709   Фамилия не установлена  .  
  570710   Фамилия не установлена  .  
  570711   Фамилия не установлена  .  
  570712   Фамилия не установлена  .  
  570713   Фамилия не установлена  .  
  570714   Фамилия не установлена  .  
  570715   Фамилия не установлена  .  
  570716   Фамилия не установлена  .  
  570717   Фамилия не установлена  .  
  570718   Фамилия не установлена  .  

  570719   Фамилия не установлена  .  
  570720   Фамилия не установлена  .  
  570721   Фамилия не установлена  .  
  570722   Фамилия не установлена  .  
  570723   Фамилия не установлена  .  
  570724   Фамилия не установлена  .  
  570725   Фамилия не установлена  .  
  570726   Фамилия не установлена  .  
  570727   Фамилия не установлена  .  
  570728   Фамилия не установлена  .  
  570729   Фамилия не установлена  .  
  570730   Фамилия не установлена  .  
  570731   Фамилия не установлена  .  
  570732   Фамилия не установлена  .  
  570733   Фамилия не установлена  .  
  570734   Фамилия не установлена  .  
  570735   Фамилия не установлена  .  
  570736   Фамилия не установлена  .  
  570737   Фамилия не установлена  .  
  570738   Фамилия не установлена  .  
  570739   Фамилия не установлена  .  
  570740   Фамилия не установлена  .  
  570741   Фамилия не установлена  .  
  570742   Фамилия не установлена  .  
  570743   Фамилия не установлена  .  
  570744   Фамилия не установлена  .  
  570745   Фамилия не установлена  .  
  570746   Фамилия не установлена  .  
  570747   Фамилия не установлена  .  
  570748   Фамилия не установлена  .  
  570749   Фамилия не установлена  .  
  570750   Фамилия не установлена  .  
  570751   Фамилия не установлена  .  
  570752   Фамилия не установлена  .  
  570753   Фамилия не установлена  .  
  570754   Фамилия не установлена  .  
  570755   Фамилия не установлена  .  
  570756   Фамилия не установлена  .  
  570757   Фамилия не установлена  .  
  570758   Фамилия не установлена  .  
  570759   Фамилия не установлена  .  
  570760   Фамилия не установлена  .  
  570761   Фамилия не установлена  .  
  570762   Фамилия не установлена  .  
  570763   Фамилия не установлена  .  
  570764   Фамилия не установлена  .  
  570765   Фамилия не установлена  .  
  570766   Фамилия не установлена  .  
  570767   Фамилия не установлена  .  
  570768   Фамилия не установлена  .  
  570769   Фамилия не установлена  .  
  570770   Фамилия не установлена  .  
  570771   Фамилия не установлена  .  
  570772   Фамилия не установлена  .  
  570773   Фамилия не установлена  .  
  570774   Фамилия не установлена  .  
  570775   Фамилия не установлена  .  
  570776   Фамилия не установлена  .  
  570777   Фамилия не установлена  .  
  570778   Фамилия не установлена  .  
  570779   Фамилия не установлена  .  
  570780   Фамилия не установлена  .  
  570781   Фамилия не установлена  .  
  570782   Фамилия не установлена  .  
  570783   Фамилия не установлена  .  
  570784   Фамилия не установлена  .  
  570785   Фамилия не установлена  .  
  570786   Фамилия не установлена  .  
  570787   Фамилия не установлена  .  
  570788   Фамилия не установлена  .  
  570789   Фамилия не установлена  .  
  570790   Фамилия не установлена  .  
  570791   Фамилия не установлена  .  
  570792   Фамилия не установлена  .  
  570793   Фамилия не установлена  .  
  570794   Фамилия не установлена  .  
  570795   Фамилия не установлена  .  
  570796   Фамилия не установлена  .  
  570797   Фамилия не установлена  .  
  570798   Фамилия не установлена  .  
  570799   Фамилия не установлена  .  
  570800   Фамилия не установлена  .  
  570801   Фамилия не установлена  .  
  570802   Фамилия не установлена  .  
  570803   Фамилия не установлена  .  
  570804   Фамилия не установлена  .  
  570805   Фамилия не установлена  .  
  570806   Фамилия не установлена  .  
  570807   Фамилия не установлена  .  
  570808   Фамилия не установлена  .  
  570809   Фамилия не установлена  .  
  570810   Фамилия не установлена  .  
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  570811   Фамилия не установлена  .  
  570812   Фамилия не установлена  .  
  570813   Фамилия не установлена  .  
  570814   Фамилия не установлена  .  
  570815   Фамилия не установлена  .  
  570816   Фамилия не установлена  .  
  570817   Фамилия не установлена  .  
  570818   КЛЕЦОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  570819   Фамилия не установлена  .  
  570820   Фамилия не установлена  .  
  570821   Фамилия не установлена  .  
  570822   Фамилия не установлена  .  
  570823   Фамилия не установлена  .  
  570824   Фамилия не установлена  .  
  570825   Фамилия не установлена  .  
  570826   Фамилия не установлена  .  
  570827   Фамилия не установлена  .  
  570828   Фамилия не установлена  .  
  570829   Фамилия не установлена  .  
  570830   Фамилия не установлена  .  
  570831   Фамилия не установлена  .  
  570832   Фамилия не установлена  .  
  570833   Фамилия не установлена  .  
  570834   Фамилия не установлена  .  
  570835   Фамилия не установлена  .  
  570836   Фамилия не установлена  .  
  570837   Фамилия не установлена  .  
  570838   Фамилия не установлена  .  
  570839   Фамилия не установлена  .  
  570840   Фамилия не установлена  .  
  570841   Фамилия не установлена  .  
  570842   Фамилия не установлена  .  
  570843   Фамилия не установлена  .  
  570844   Фамилия не установлена  .  
  570845   Фамилия не установлена  .  
  570846   Фамилия не установлена  .  
  570847   Фамилия не установлена  .  
  570848   Фамилия не установлена  .  
  570849   ХОЛОДНОВ   Егор   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570850   МАРЦЕНКЕВИЧ   Федор   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570851   МАНЧЕНКО   Николай   —   9 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570852   ТЕТЕРИН   Михаил   —   9 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570853   СИДОРОВ   Василий   —   9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570854   ШИВАРЕВ   Кузьма   —   9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570855   ПИРОЖКОВ   Дмитрий   —   9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570856   ЛАРИН   Иннокентий   —   9 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570857   БАЛАНЦЕВ   Феофан   —   9 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  570858   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   9 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570859   КОЛЕСНИКОВ   Илларион   —   9 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  570860   ЕФРЕМОВ   Николай   —   9 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  570861   СТЕПАНОВ   Андрей   —   9 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570862   УСАТОВ   Александр   —   9 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570863   АСТАШЕВ   Алексей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570864   СКЛЯРА   Сергей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570865   АГАФОНОВ   Кузьма   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570866   ОЛЕННИКОВ   Денис   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570867   ВАРНАКОВ   Кирилл   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570868   МАКСИМЕНКО   Кирилл   —   10 Сибирский стр. полк, ратник.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570869   ГОЛУБЕВ   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, ратник.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570870   ЩЕГЛОВ   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570871   РАЗМАНОВ   Ермолай   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  570872   БАРАБАШКИН   Павел   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  570873   БАСЫРОВ   Шайхислам   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570874   ЕВСТАФЬЕВ   Максим   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  570875   ЛОБОВ   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570876   ЧИРКОВ   Александр   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570877   КОШКОВ   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570878   МАРУНОВ   Илья   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570879   САПРЫКИН   Григорий   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570880   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570881   ШЛИТКОВ   Петр   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570882   МАРДАКИН   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570883   ЖИГУН   Федот   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570884   ЗЯБЛИКОВ   Федот   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570885   МИХРЯЧЕВ   Петр   —   10 Сибирский стр. полк, конный разведчик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570886   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   10 Сибирский стр. полк, конный раз-
ведчик.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  570887   ГЛИНОВ   Илларион   —   10 Сибирский стр. полк, конный разведчик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570888   МАРГУНОВ   Родион   —   10 Сибирский стр. полк, конный разведчик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570889   НАСТАВШИН   Аким   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570890   ОВДИЕНКО   Лука   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570891   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570892   ПРОХОРЕНКО   Сергей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570893   ЧЕРЕУХИН   Сергей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570894   АКИМОВ   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570895   КЛЕМАНОВ   Дмитрий   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570896   ОРЛОВ   Михаил   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570897   ШАТУНОВ   Артемий   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570898   КРЫЛОВ   Алексей   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570899   МИХЕЕВ-ЖИЛИН   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570900   ЗАХАРЧЕНКО   Федор   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  570901   ЯШКИН   Александр   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570902   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570903   РАЗУМОВ   Кондрат   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570904   ЕГОРОВ   Матвей   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570905   ДАНИЛОВ   Константин   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570906   РОМАНОВ   Яков   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570907   ЩЕКИН   Михаил   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570908   ХУСАИНОВ   Габдрахман   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570909   МАСЮК   Никита   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570910   ЛИНКЕВИЧ   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570911   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Константин   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  570912   МЕЛЬНИКОВ   Ефим   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570913   МОРОЗЮК   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570914   ШИВОНИН   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, доброволец.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570915   ВОРОНИН   Александр   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  570916   БУЙЛОВ   Валентин   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570917   ОГОРОДНИКОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570918   КОРОТОВ   Александр   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570919   ТОЛСТОЛЫПИН   Степан   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570920   ЧЕРКАСОВ   Василий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570921   МАРАДУДИН   Василий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570922   КОМИССАРОВ   Яков   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570923   ТАРАНЕНКО   Корнил   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570924   КОРМАЧЕВ   Ерофей   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570925   ПЬЯНКОВ   Егор   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570926   ЛЕОНОВ   Захар   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570927   МАРКЕВИЧ   Мантелимон   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570928   РЫБАК   Гавриил   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570929   ИКУХНОВ   Исай   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570930   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570931   КУЛИКОВ   Николай   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570932   АСТАФЬЕВ   Петр   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570933   КОЗЫРИЦКИЙ   Степан   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570934   КОВАЛЕВ   Михаил   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570935   ШМАКОВ   Петр   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570936   ПАРФЕНОВ   Егор   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570937   ДОРОФЕЕВ   Илья   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570938   ГОНЧАРОВ   Афанасий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570939   ЗАХАРОВ   Тарас   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570940   БАЛЫБИН   Матвей   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570941   КРАСИК   Емельян   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570942   СТИФОРОВ   Константин   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570943   МУРАВЛЕВ   Петр   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570944   ГОРБАЧЕВ   Николай   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  
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  570945   ЗАГЛУШИН   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570946   ДМИТРИЕВ   Василий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570947   КУКСЕНКО   Афанасий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570948   ЩЕРБИНИН   Андрей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570949   ОРЛОВ   Никифор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570950   МАКАРОВ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570951   РУКАВИШНИКОВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570952   ГУРОВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570953   НИКОЛАЕВ   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570954   ТАЙЧИКОВ   Константин   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570955   МИХАЙЛОВ   Павел   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570956   МАЛЫГИН   Лев   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570957   ИВАНИКОВ   Петр   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570958   ПАДЕРИН   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570959   ЕФАНОВ   Сергей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570960   ДРОНОВ   Филипп   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570961   ПАРФЕНОВ   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570962   БАБЕНЕВ   Егор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570963   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570964   ЗАХАРОВ   Ларион   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570965   СУВОРОВ   Семен   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570966   ГВОЗДЕЦКИЙ   Лаврентий   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570967   КОЗЛОВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570968   ВЯЛКИН   Матвей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570969   КУЗЬМИН   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570970   ЧУМАКОВ   Федор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570971   ИВАНОВ   Сергей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570972   МЕЛАХОВ   Степан   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570973   МАРЧЕНКО   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570974   ВОЛКОВ   Сергей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570975   БЫКОВ   Никита   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570976   КАЗАКОВ   Егор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570977   РОЛДУГИН   Тимофей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570978   КОВАЛЕВ   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570979   КРАВЦЕВ   Дмитрий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570980   СУРИН   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570981   ИВАНОВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570982   ЖУКОВ   Николай   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570983   МИГЯЛЬ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570984   КУДРЯШОВ   Дмитрий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570985   ВДОВИН   Алексей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570986   НИКИТИН   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570987   ЖИЛИБО   Петр   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570988   ТАЛОШЕВ   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570989   ЕВГРАФОВ   Родион   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570990   КУДРЯВЦЕВ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570991   НАСИБУЛЛИН   Гисамитдин   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570992   СОРВАЧЕВ   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570993   МОЗАЛЕВСКИЙ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  570994   ЯКОНЮК   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570995   ЛЕОНТЬЕВ   Никита   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570996   СЕРОВ   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570997   ШИТЕНКО   Никифор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570998   СКОРОБОГАТОВ   Егор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  570999   ХРОМОВ   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571000   КОРОЧКИН   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571001   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Николай   —   55 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571002   СЫЧЕВ   Иван   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571003   ОЛЕЙНИКОВ   Владимир Станиславович   —   55 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-27755, III-59433, IV-414163]  

  571004*   ГРИЩЕНКО   Борис   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Номер не точен.   [III-258218]  

  571004*   МАКАРОВ   Владимир   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571005   БУРЕНКОВ   Петр   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571006   УШАНСКИЙ   Степан   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571007   ФЕДОСЕЕВ   Андрей Федосеевич   —   55 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-49214, III-22118]  

  571008   КОЗЫРЕВ   Иван   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571009   РЫЧКОВ     —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571010   НИКОЛАЕВ   Семен Анастасьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 1 ст. № 825.   [ 
Повторно, I-825, IV-333836]  

  571011   РЫК   Григорий   —   56 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  571012   ТАРАСОВ   Иван   —   56 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571013   НИКОЛАЕВ   Макар Федорович   —   56 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. № 27754.   [ Повторно, II-27754, 
III-82307, IV-333859]  

  571014   БАКЛЫКОВ   Кузьма   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571015   АВРАМЕНКО   Григорий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571016   ЕДЛЕНКО   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571017   ХОМИЧ   Михаил   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571018   МАЛЬКОВ   Гурий   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571019   МЕЛЬНИКОВ   Степан   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571020   НИКИТИН   Петр   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571021   МАСЛОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571022   ТРОФИМОВ   Герасим   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571023   РЫБАКОВ   Михаил   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571024   ГУТОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571025   ЛАВРОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571026   КОТОВ   Владимир   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571027   ХАРИТОНОВ   Митрофан   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571028   ЗАДЕРЕНКО   Яким   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571029   МАРТЫНОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571030   КОНДРАШЕВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571031   САХНОВ   Иван   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571032   РЕПНЯК   Вацлав   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571033   СОЧНЕВ   Василий Миронович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-15857, II-38874, III-160318]  

  571034   САМОХВАЛОВ   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571035   БЦЕМЕРТНЫЙ (?)   Ефим   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571036   САВЕНКО   Кузьма   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571037   МАНАКИН   Ульян   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571038   ВАСИЛЬЧЕНКО   Алексей   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-160299, IV-708326]  

  571039   ДИМОВ   Прокопий   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  571040   ДУТОВ   Иван   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  571041   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   35 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571042   ГОЛОТИН   Алексей   —   35 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571043   ГУСЕВ   Иван   —   35 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 17 и 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571044   СЕЛАЕНКОВ   Василий   —   35 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  571045   КОЛЬЦОВ   Ефим   —   35 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571046   РОДИОНОВ   Никифор   —   35 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571047   Фамилия не установлена  .  
  571048   Фамилия не установлена  .  
  571049   СПОРЫХИН   Амвросий Егорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 17.12.1915 при д. Гладки, будучи в сторожевом охранении, во 
время стрельбы из бомбометов, был тяжело ранен осколками разрывной 
пули в обе щеки, остался в строю и продолжил стрельбу из бомбомета.  

  571050   Фамилия не установлена  .  
  571051   АВДЕЕВ   Афанасий Исаакович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что находясь дежурным телефонистом у командира 
3-й роты, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал перебивае-
мый снарядами телефонный провод, где и была беспрерывная связь.  

  571052   ЦЫГАНОК   Петр Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что находясь дежурным телефонистом у командира 
3-й роты, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал перебивае-
мый снарядами телефонный провод, где и была беспрерывная связь.  

  571053   НЕВМЫВАННЫЙ   Яков Онуфриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что находясь дежурным телефонистом у командира 
3-й роты, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно связывал перебивае-
мый снарядами телефонный провод, где и была беспрерывная связь.  

  571054   Фамилия не установлена  .  
  571055   Фамилия не установлена  .  
  571056   Фамилия не установлена  .  
  571057   Фамилия не установлена  .  
  571058   Фамилия не установлена  .  
  571059   Фамилия не установлена  .  
  571060*   КУЗНЕЦОВ   Владимир   —   13 саперный батальон, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  571060*   МАВРИЧЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  571060*   ПЕРЕСКОК   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  571061   Фамилия не установлена  .  
  571062   Фамилия не установлена  .  
  571063   Фамилия не установлена  .  
  571064   Фамилия не установлена  .  
  571065   Фамилия не установлена  .  
  571066   Фамилия не установлена  .  
  571067   Фамилия не установлена  .  
  571068   Фамилия не установлена  .  
  571069   Фамилия не установлена  .  
  571070   Фамилия не установлена  .  
  571071   Фамилия не установлена  .  
  571072   Фамилия не установлена  .  
  571073   Фамилия не установлена  .  
  571074   Фамилия не установлена  .  
  571075   Фамилия не установлена  .  
  571076   Фамилия не установлена  .  
  571077   Фамилия не установлена  .  
  571078   Фамилия не установлена  .  
  571079   ГНИЛА   Кирилл   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  571080   Фамилия не установлена  .  
  571081   Фамилия не установлена  .  
  571082   Фамилия не установлена  .  
  571083   Фамилия не установлена  .  
  571084   Фамилия не установлена  .  
  571085   Фамилия не установлена  .  
  571086   Фамилия не установлена  .  
  571087   Фамилия не установлена  .  
  571088   НЕСТЕРОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  571089   Фамилия не установлена  .  
  571090   Фамилия не установлена  .  
  571091   Фамилия не установлена  .  
  571092   Фамилия не установлена  .  
  571093   Фамилия не установлена  .  
  571094   Фамилия не установлена  .  
  571095   Фамилия не установлена  .  
  571096   Фамилия не установлена  .  
  571097   Фамилия не установлена  .  
  571098   Фамилия не установлена  .  
  571099   Фамилия не установлена  .  
  571100   Фамилия не установлена  .  
  571101   Фамилия не установлена  .  
  571102   Фамилия не установлена  .  
  571103   Фамилия не установлена  .  
  571104   Фамилия не установлена  .  
  571105   Фамилия не установлена  .  
  571106   Фамилия не установлена  .  

  571107   Фамилия не установлена  .  
  571108   Фамилия не установлена  .  
  571109   Фамилия не установлена  .  
  571110   Фамилия не установлена  .  
  571111   Фамилия не установлена  .  
  571112   Фамилия не установлена  .  
  571113   Фамилия не установлена  .  
  571114   Фамилия не установлена  .  
  571115   Фамилия не установлена  .  
  571116   Фамилия не установлена  .  
  571117   Фамилия не установлена  .  
  571118   Фамилия не установлена  .  
  571119   Фамилия не установлена  .  
  571120   Фамилия не установлена  .  
  571121   Фамилия не установлена  .  
  571122   Фамилия не установлена  .  
  571123   Фамилия не установлена  .  
  571124   Фамилия не установлена  .  
  571125   Фамилия не установлена  .  
  571126   Фамилия не установлена  .  
  571127   Фамилия не установлена  .  
  571128   Фамилия не установлена  .  
  571129   Фамилия не установлена  .  
  571130   Фамилия не установлена  .  
  571131   Фамилия не установлена  .  
  571132   Фамилия не установлена  .  
  571133   Фамилия не установлена  .  
  571134   Фамилия не установлена  .  
  571135   Фамилия не установлена  .  
  571136   Фамилия не установлена  .  
  571137   Фамилия не установлена  .  
  571138   Фамилия не установлена  .  
  571139   Фамилия не установлена  .  
  571140   Фамилия не установлена  .  
  571141   Фамилия не установлена  .  
  571142   Фамилия не установлена  .  
  571143   Фамилия не установлена  .  
  571144   Фамилия не установлена  .  
  571145   Фамилия не установлена  .  
  571146   Фамилия не установлена  .  
  571147   Фамилия не установлена  .  
  571148   Фамилия не установлена  .  
  571149   Фамилия не установлена  .  
  571150   Фамилия не установлена  .  
  571151   Фамилия не установлена  .  
  571152   Фамилия не установлена  .  
  571153   Фамилия не установлена  .  
  571154   Фамилия не установлена  .  
  571155   Фамилия не установлена  .  
  571156   Фамилия не установлена  .  
  571157   Фамилия не установлена  .  
  571158   Фамилия не установлена  .  
  571159   Фамилия не установлена  .  
  571160   Фамилия не установлена  .  
  571161   Фамилия не установлена  .  
  571162   Фамилия не установлена  .  
  571163   ЕГОРЕНКО   Исидор Борисович   —   14 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 2.12.1914.   [III-169400]  
  571164   Фамилия не установлена  .  
  571165   АНАНЬЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  571166   Фамилия не установлена  .  
  571167   ГАЛИЕВ   Минигалий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  571168   ЛЕВИЦКИЙ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  571169   Фамилия не установлена  .  
  571170   Фамилия не установлена  .  
  571171   Фамилия не установлена  .  
  571172   Фамилия не установлена  .  
  571173   Фамилия не установлена  .  
  571174   Фамилия не установлена  .  
  571175   Фамилия не установлена  .  
  571176   Фамилия не установлена  .  
  571177   Фамилия не установлена  .  
  571178   Фамилия не установлена  .  
  571179   Фамилия не установлена  .  
  571180   Фамилия не установлена  .  
  571181   Фамилия не установлена  .  
  571182   Фамилия не установлена  .  
  571183   Фамилия не установлена  .  
  571184   Фамилия не установлена  .  
  571185   Фамилия не установлена  .  
  571186   Фамилия не установлена  .  
  571187   Фамилия не установлена  .  
  571188   Фамилия не установлена  .  
  571189   Фамилия не установлена  .  
  571190   Фамилия не установлена  .  
  571191   Фамилия не установлена  .  
  571192   Фамилия не установлена  .  

  571193   Фамилия не установлена  .  
  571194   Фамилия не установлена  .  
  571195   Фамилия не установлена  .  
  571196   Фамилия не установлена  .  
  571197   Фамилия не установлена  .  
  571198   Фамилия не установлена  .  
  571199   Фамилия не установлена  .  
  571200   Фамилия не установлена  .  
  571201   Фамилия не установлена  .  
  571202   КОЗЛОВ   Михаил Николаевич   —   4 арт. бригада, 6 батарея, доб-

роволец.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571203   Фамилия не установлена  .  
  571204   Фамилия не установлена  .  
  571205   Фамилия не установлена  .  
  571206   Фамилия не установлена  .  
  571207   Фамилия не установлена  .  
  571208   Фамилия не установлена  .  
  571209   Фамилия не установлена  .  
  571210   Фамилия не установлена  .  
  571211   Фамилия не установлена  .  
  571212   Фамилия не установлена  .  
  571213   Фамилия не установлена  .  
  571214   КОВАЛЕВ   Илья Федорович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-149959, IV-576587]  

  571215   Фамилия не установлена  .  
  571216   Фамилия не установлена  .  
  571217   Фамилия не установлена  .  
  571218   Фамилия не установлена  .  
  571219   Фамилия не установлена  .  
  571220   Фамилия не установлена  .  
  571221   ХРИСТЕНКО   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем и за 
оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571222   Фамилия не установлена  .  
  571223   Фамилия не установлена  .  
  571224   КОРЗУН   Михаил   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-160282]  

  571225   Фамилия не установлена  .  
  571226   КАТАУРОВ   Петр   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-150022]  
  571227   ГЕРАСИМОВ   Мина   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-149974]  

  571228   Фамилия не установлена  .  
  571229   Фамилия не установлена  .  
  571230   Фамилия не установлена  .  
  571231   Фамилия не установлена  .  
  571232   Фамилия не установлена  .  
  571233   Фамилия не установлена  .  
  571234   Фамилия не установлена  .  
  571235   Фамилия не установлена  .  
  571236   Фамилия не установлена  .  
  571237   Фамилия не установлена  .  
  571238   Фамилия не установлена  .  
  571239   Фамилия не установлена  .  
  571240*   АЛЕКСЕЕВ   Федор Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, первым ворвался в окопы 
противника, взял пулемет с прислугой и других пленных.  

  571240*   БОРОДИЧ   Яков Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-27748, IV-209731]  

  571241   Фамилия не установлена  .  
  571242*   КОНОВАЛОВ   Андрей Андрианович   —   15 пех. Шлиссельбург-

ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 14.09.1915, будучи выслан в разведку, совместно 
с разведчиками других рот, заметил неприятельский полевой караул; 
под сильным ружейным огнем, приблизился к нему и захватил 7 че-
ловек в плен, причем был ранен и, несмотря на это, привел пленных 
к ротному командиру.  

  571242*   ТОДОРОВ   Евгений Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Отменен]  

  571243   Фамилия не установлена  .  
  571244   Фамилия не установлена  .  
  571245   Фамилия не установлена  .  
  571246   Фамилия не установлена  .  
  571247   Фамилия не установлена  .  
  571248   Фамилия не установлена  .  
  571249   Фамилия не установлена  .  
  571250   Фамилия не установлена  .  
  571251   Фамилия не установлена  .  
  571252   Фамилия не установлена  .  
  571253   Фамилия не установлена  .  
  571254   Фамилия не установлена  .  
  571255   Фамилия не установлена  .  
  571256   Фамилия не установлена  .  
  571257   Фамилия не установлена  .  
  571258   Фамилия не установлена  .  
  571259   Фамилия не установлена  .  
  571260   Фамилия не установлена  .  
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  571261   Фамилия не установлена  .  
  571262   Фамилия не установлена  .  
  571263   Фамилия не установлена  .  
  571264   МАТВЕЕВСКИЙ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-

са князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  571265   Фамилия не установлена  .  
  571266   Фамилия не установлена  .  
  571267   Фамилия не установлена  .  
  571268   ГОРДИЕВИЧ-НОВОСЕЛОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический 

полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  571269   Фамилия не установлена  .  
  571270   Фамилия не установлена  .  
  571271   Фамилия не установлена  .  
  571272   Фамилия не установлена  .  
  571273   Фамилия не установлена  .  
  571274   Фамилия не установлена  .  
  571275   Фамилия не установлена  .  
  571276   Фамилия не установлена  .  
  571277   Фамилия не установлена  .  
  571278   Фамилия не установлена  .  
  571279   Фамилия не установлена  .  
  571280   Фамилия не установлена  .  
  571281   Фамилия не установлена  .  
  571282   Фамилия не установлена  .  
  571283   КРАК   Константин Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 25.12.1915 при д. Гладки, будучи в разведке опасно ранен, 
остался на разведке в строю и продолжал выполнять возложенную 
на него задачу до окончания разведки. (За то, что будучи в разведке 
28.01.1916 при д. Малая-Березовица, будучи ранен в разведке, остался 
в строю и продолжал выполнять порученную ему задачу).  

  571284   Фамилия не установлена  .  
  571285   Фамилия не установлена  .  
  571286   ДЯГИЛЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  571287   Фамилия не установлена  .  
  571288   Фамилия не установлена  .  
  571289   Фамилия не установлена  .  
  571290   Фамилия не установлена  .  
  571291   Фамилия не установлена  .  
  571292   ИГНАТЬЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.   [III-
221997, IV-585566]  

  571293   Фамилия не установлена  .  
  571294   Фамилия не установлена  .  
  571295   Фамилия не установлена  .  
  571296   Фамилия не установлена  .  
  571297   ВЕРЕМЕЙКА   Трофим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  571298   КУДИНОВ   Роман   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие, оказанные им в боях с неприятелем и за оказанные им по-
двиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  571299   Фамилия не установлена  .  
  571300   Фамилия не установлена  .  
  571301   Фамилия не установлена  .  
  571302   Фамилия не установлена  .  
  571303   Фамилия не установлена  .  
  571304   Фамилия не установлена  .  
  571305   Фамилия не установлена  .  
  571306   Фамилия не установлена  .  
  571307   Фамилия не установлена  .  
  571308   Фамилия не установлена  .  
  571309   Фамилия не установлена  .  
  571310   Фамилия не установлена  .  
  571311   Фамилия не установлена  .  
  571312   Фамилия не установлена  .  
  571313   Фамилия не установлена  .  
  571314   Фамилия не установлена  .  
  571315   Фамилия не установлена  .  
  571316   Фамилия не установлена  .  
  571317   Фамилия не установлена  .  
  571318   Фамилия не установлена  .  
  571319   Фамилия не установлена  .  
  571320   Фамилия не установлена  .  
  571321   Фамилия не установлена  .  
  571322   Фамилия не установлена  .  
  571323   Фамилия не установлена  .  
  571324   Фамилия не установлена  .  
  571325   Фамилия не установлена  .  
  571326   Фамилия не установлена  .  
  571327   Фамилия не установлена  .  
  571328   Фамилия не установлена  .  
  571329   Фамилия не установлена  .  
  571330   Фамилия не установлена  .  
  571331   Фамилия не установлена  .  
  571332   Фамилия не установлена  .  
  571333   Фамилия не установлена  .  
  571334   Фамилия не установлена  .  
  571335   КУЗНЕЦОВ   Федор Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-86533]  

  571336   Фамилия не установлена  .  

  571337   Фамилия не установлена  .  
  571338   Фамилия не установлена  .  
  571339   Фамилия не установлена  .  
  571340   Фамилия не установлена  .  
  571341   Фамилия не установлена  .  
  571342   Фамилия не установлена  .  
  571343   Фамилия не установлена  .  
  571344   Фамилия не установлена  .  
  571345   Фамилия не установлена  .  
  571346   Фамилия не установлена  .  
  571347   Фамилия не установлена  .  
  571348   Фамилия не установлена  .  
  571349   Фамилия не установлена  .  
  571350   Фамилия не установлена  .  
  571351   Фамилия не установлена  .  
  571352   Фамилия не установлена  .  
  571353   Фамилия не установлена  .  
  571354   Фамилия не установлена  .  
  571355   Фамилия не установлена  .  
  571356   КОЛЯГИН   Михаил Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-86532]  

  571357   Фамилия не установлена  .  
  571358   Фамилия не установлена  .  
  571359   Фамилия не установлена  .  
  571360   Фамилия не установлена  .  
  571361   Фамилия не установлена  .  
  571362   Фамилия не установлена  .  
  571363   Фамилия не установлена  .  
  571364   ПОСПЕЛОВ   Александр Романович   —   233 пех. Старобельский 

полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-86038]  

  571365   Фамилия не установлена  .  
  571366   Фамилия не установлена  .  
  571367   Фамилия не установлена  .  
  571368   Фамилия не установлена  .  
  571369   Фамилия не установлена  .  
  571370   Фамилия не установлена  .  
  571371   Фамилия не установлена  .  
  571372   Фамилия не установлена  .  
  571373   Фамилия не установлена  .  
  571374   Фамилия не установлена  .  
  571375   Фамилия не установлена  .  
  571376   Фамилия не установлена  .  
  571377   Фамилия не установлена  .  
  571378   Фамилия не установлена  .  
  571379   Фамилия не установлена  .  
  571380   Фамилия не установлена  .  
  571381   Фамилия не установлена  .  
  571382   Фамилия не установлена  .  
  571383   Фамилия не установлена  .  
  571384   Фамилия не установлена  .  
  571385   Фамилия не установлена  .  
  571386   Фамилия не установлена  .  
  571387   Фамилия не установлена  .  
  571388   Фамилия не установлена  .  
  571389   Фамилия не установлена  .  
  571390   Фамилия не установлена  .  
  571391   Фамилия не установлена  .  
  571392   Фамилия не установлена  .  
  571393   Фамилия не установлена  .  
  571394   Фамилия не установлена  .  
  571395   Фамилия не установлена  .  
  571396   Фамилия не установлена  .  
  571397   Фамилия не установлена  .  
  571398   Фамилия не установлена  .  
  571399   БЕРГМАН   Вилис Карлович   (Курляндская губерния)   —   234 пех. 

Богучарский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. По окончании 1-й Иркутской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 
6.11.1916.   [II-19917, III-5839]  

  571400   Фамилия не установлена  .  
  571401   Фамилия не установлена  .  
  571402   Фамилия не установлена  .  
  571403   Фамилия не установлена  .  
  571404   Фамилия не установлена  .  
  571405   Фамилия не установлена  .  
  571406   Фамилия не установлена  .  
  571407   Фамилия не установлена  .  
  571408   Фамилия не установлена  .  
  571409   Фамилия не установлена  .  
  571410   Фамилия не установлена  .  
  571411   Фамилия не установлена  .  
  571412   Фамилия не установлена  .  
  571413   Фамилия не установлена  .  
  571414   Фамилия не установлена  .  
  571415   Фамилия не установлена  .  
  571416   Фамилия не установлена  .  
  571417   Фамилия не установлена  .  
  571418   Фамилия не установлена  .  
  571419   Фамилия не установлена  .  
  571420   Фамилия не установлена  .  
  571421   Фамилия не установлена  .  

  571422   Фамилия не установлена  .  
  571423   Фамилия не установлена  .  
  571424   Фамилия не установлена  .  
  571425   Фамилия не установлена  .  
  571426   Фамилия не установлена  .  
  571427*   СОСНОВ   Степан   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-160483, 
IV-252820]  

  571427*   ЮЩЕВ   Кондрат   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  571428   Фамилия не установлена  .  
  571429   Фамилия не установлена  .  
  571430   Фамилия не установлена  .  
  571431   Фамилия не установлена  .  
  571432   Фамилия не установлена  .  
  571433   Фамилия не установлена  .  
  571434   Фамилия не установлена  .  
  571435   Фамилия не установлена  .  
  571436   Фамилия не установлена  .  
  571437   Фамилия не установлена  .  
  571438   Фамилия не установлена  .  
  571439   Фамилия не установлена  .  
  571440   Фамилия не установлена  .  
  571441   Фамилия не установлена  .  
  571442   Фамилия не установлена  .  
  571443   Фамилия не установлена  .  
  571444   Фамилия не установлена  .  
  571445   МУНИК   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем.  

  571446   Фамилия не установлена  .  
  571447   Фамилия не установлена  .  
  571448   Фамилия не установлена  .  
  571449   Фамилия не установлена  .  
  571450   Фамилия не установлена  .  
  571451   ХАРИН   Ефим Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8197, 
II-14486, III-86340]  

  571452   Фамилия не установлена  .  
  571453   Фамилия не установлена  .  
  571454   Фамилия не установлена  .  
  571455   Фамилия не установлена  .  
  571456   ЧИКАЛОВ   Дмитрий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-217607, IV-252821]  

  571457   Фамилия не установлена  .  
  571458   Фамилия не установлена  .  
  571459   Фамилия не установлена  .  
  571460   Фамилия не установлена  .  
  571461   Фамилия не установлена  .  
  571462   Фамилия не установлена  .  
  571463   НОВОХАЦКИЙ   Анисим Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18512, III-5838]  

  571464   Фамилия не установлена  .  
  571465   Фамилия не установлена  .  
  571466   Фамилия не установлена  .  
  571467   Фамилия не установлена  .  
  571468   Фамилия не установлена  .  
  571469   Фамилия не установлена  .  
  571470   Фамилия не установлена  .  
  571471   Фамилия не установлена  .  
  571472   Фамилия не установлена  .  
  571473   Фамилия не установлена  .  
  571474   Фамилия не установлена  .  
  571475   Фамилия не установлена  .  
  571476   Фамилия не установлена  .  
  571477   Фамилия не установлена  .  
  571478   Фамилия не установлена  .  
  571479   Фамилия не установлена  .  
  571480   Фамилия не установлена  .  
  571481   Фамилия не установлена  .  
  571482   Фамилия не установлена  .  
  571483   Фамилия не установлена  .  
  571484   Фамилия не установлена  .  
  571485   Фамилия не установлена  .  
  571486   Фамилия не установлена  .  
  571487   Фамилия не установлена  .  
  571488   Фамилия не установлена  .  
  571489   Фамилия не установлена  .  
  571490   Фамилия не установлена  .  
  571491   Фамилия не установлена  .  
  571492   Фамилия не установлена  .  
  571493   Фамилия не установлена  .  
  571494   Фамилия не установлена  .  
  571495   Фамилия не установлена  .  
  571496   Фамилия не установлена  .  
  571497   Фамилия не установлена  .  
  571498   Фамилия не установлена  .  
  571499   КУЛИК   Павел Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18595, III-99129]  

  571500   Фамилия не установлена  .  
  571501   Фамилия не установлена  .  
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  571502   Фамилия не установлена  .  
  571503   Фамилия не установлена  .  
  571504   Фамилия не установлена  .  
  571505   Фамилия не установлена  .  
  571506   Фамилия не установлена  .  
  571507   Фамилия не установлена  .  
  571508   Фамилия не установлена  .  
  571509   Фамилия не установлена  .  
  571510   КРЕЧЕТОВ   Филипп Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-86146]  
  571511   КОРНЕВ   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
86313]  

  571512   ДАНИЛЬЧЕНКО   Андрей Максимович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-85963]  

  571513   Фамилия не установлена  .  
  571514   Фамилия не установлена  .  
  571515   Фамилия не установлена  .  
  571516   Фамилия не установлена  .  
  571517   Фамилия не установлена  .  
  571518   Фамилия не установлена  .  
  571519   Фамилия не установлена  .  
  571520   Фамилия не установлена  .  
  571521   Фамилия не установлена  .  
  571522   Фамилия не установлена  .  
  571523   Фамилия не установлена  .  
  571524   Фамилия не установлена  .  
  571525   Фамилия не установлена  .  
  571526   Фамилия не установлена  .  
  571527   Фамилия не установлена  .  
  571528   Фамилия не установлена  .  
  571529   Фамилия не установлена  .  
  571530   Фамилия не установлена  .  
  571531   Фамилия не установлена  .  
  571532   Фамилия не установлена  .  
  571533   Фамилия не установлена  .  
  571534   Фамилия не установлена  .  
  571535   Фамилия не установлена  .  
  571536   Фамилия не установлена  .  
  571537   Фамилия не установлена  .  
  571538   Фамилия не установлена  .  
  571539   Фамилия не установлена  .  
  571540   Фамилия не установлена  .  
  571541   Фамилия не установлена  .  
  571542   Фамилия не установлена  .  
  571543   Фамилия не установлена  .  
  571544   Фамилия не установлена  .  
  571545   Фамилия не установлена  .  
  571546   Фамилия не установлена  .  
  571547   Фамилия не установлена  .  
  571548   Фамилия не установлена  .  
  571549   Фамилия не установлена  .  
  571550   Фамилия не установлена  .  
  571551   Фамилия не установлена  .  
  571552   Фамилия не установлена  .  
  571553   Фамилия не установлена  .  
  571554   НОВИКОВ   Тимофей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-

ла Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 
2.12.1916 у д. Конюхи.  

  571555   АЛТУХОВ   Степан Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18562, III-85034]  

  571556   Фамилия не установлена  .  
  571557   Фамилия не установлена  .  
  571558   Фамилия не установлена  .  
  571559   Фамилия не установлена  .  
  571560   Фамилия не установлена  .  
  571561   ФЕДЬКИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  571562   Фамилия не установлена  .  
  571563   Фамилия не установлена  .  
  571564   Фамилия не установлена  .  
  571565   Фамилия не установлена  .  
  571566   Фамилия не установлена  .  
  571567   Фамилия не установлена  .  
  571568 (471568?)*   ВОЛКОВ   Илья Васильевич   —   236 пех. Борисо-

глебский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-14357, II-18654, III-86324]  

  571568*   СВИЯЗОВ   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 
2.12.1916 у д. Конюхи.  

  571569   Фамилия не установлена  .  
  571570   Фамилия не установлена  .  
  571571   Фамилия не установлена  .  
  571572   Фамилия не установлена  .  
  571573   Фамилия не установлена  .  
  571574   Фамилия не установлена  .  
  571575   Фамилия не установлена  .  
  571576   Фамилия не установлена  .  
  571577   Фамилия не установлена  .  
  571578   Фамилия не установлена  .  
  571579   Фамилия не установлена  .  
  571580   Фамилия не установлена  .  

  571581   Фамилия не установлена  .  
  571582   Фамилия не установлена  .  
  571583   Фамилия не установлена  .  
  571584   Фамилия не установлена  .  
  571585   Фамилия не установлена  .  
  571586   Фамилия не установлена  .  
  571587   Фамилия не установлена  .  
  571588   Фамилия не установлена  .  
  571589   Фамилия не установлена  .  
  571590   Фамилия не установлена  .  
  571591   ПАЛАСУНОВ   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-

ла Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 
2.12.1916 у д. Конюхи.  

  571592   Фамилия не установлена  .  
  571593   Фамилия не установлена  .  
  571594   Фамилия не установлена  .  
  571595   Фамилия не установлена  .  
  571596   Фамилия не установлена  .  
  571597   Фамилия не установлена  .  
  571598   Фамилия не установлена  .  
  571599   Фамилия не установлена  .  
  571600   Фамилия не установлена  .  
  571601   Фамилия не установлена  .  
  571602   НОВАЛИНСКИЙ   Константин   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За подвиг, совершенный 
в бою 2.12.1916 у д. Конюхи.  

  571603   Фамилия не установлена  .  
  571604   Фамилия не установлена  .  
  571605   Фамилия не установлена  .  
  571606   Фамилия не установлена  .  
  571607   Фамилия не установлена  .  
  571608   Фамилия не установлена  .  
  571609   Фамилия не установлена  .  
  571610   Фамилия не установлена  .  
  571611   Фамилия не установлена  .  
  571612   Фамилия не установлена  .  
  571613   Фамилия не установлена  .  
  571614   Фамилия не установлена  .  
  571615   Фамилия не установлена  .  
  571616   Фамилия не установлена  .  
  571617   КЛЕЙМЕНОВ   Иван Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-86333]  

  571618   Фамилия не установлена  .  
  571619   Фамилия не установлена  .  
  571620   Фамилия не установлена  .  
  571621   Фамилия не установлена  .  
  571622   Фамилия не установлена  .  
  571623   Фамилия не установлена  .  
  571624   Фамилия не установлена  .  
  571625   Фамилия не установлена  .  
  571626   Фамилия не установлена  .  
  571627   Фамилия не установлена  .  
  571628   Фамилия не установлена  .  
  571629   Фамилия не установлена  .  
  571630   ДЕНИСОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 24.12.1916.  

  571631   Фамилия не установлена  .  
  571632   Фамилия не установлена  .  
  571633   Фамилия не установлена  .  
  571634   Фамилия не установлена  .  
  571635   Фамилия не установлена  .  
  571636   Фамилия не установлена  .  
  571637   Фамилия не установлена  .  
  571638   Фамилия не установлена  .  
  571639   Фамилия не установлена  .  
  571640   Фамилия не установлена  .  
  571641   Фамилия не установлена  .  
  571642   Фамилия не установлена  .  
  571643   Фамилия не установлена  .  
  571644   Фамилия не установлена  .  
  571645   Фамилия не установлена  .  
  571646   Фамилия не установлена  .  
  571647   Фамилия не установлена  .  
  571648   Фамилия не установлена  .  
  571649   Фамилия не установлена  .  
  571650   Фамилия не установлена  .  
  571651   Фамилия не установлена  .  
  571652   Фамилия не установлена  .  
  571653   Фамилия не установлена  .  
  571654   УСТИНОВ   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-

ства Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости. 
Произведен в прапорщики.  

  571655   Фамилия не установлена  .  
  571656   Фамилия не установлена  .  
  571657   Фамилия не установлена  .  
  571658   Фамилия не установлена  .  
  571659   Фамилия не установлена  .  
  571660   Фамилия не установлена  .  
  571661   Фамилия не установлена  .  
  571662   Фамилия не установлена  .  
  571663   Фамилия не установлена  .  

  571664   Фамилия не установлена  .  
  571665   Фамилия не установлена  .  
  571666   Фамилия не установлена  .  
  571667   ПЧЕЛИНЦЕВ   Алексей Ильич   —   59 арт. бригада, 5 батарея, взв. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
86348]  

  571668   Фамилия не установлена  .  
  571669   Фамилия не установлена  .  
  571670   Фамилия не установлена  .  
  571671   Фамилия не установлена  .  
  571672   Фамилия не установлена  .  
  571673   Фамилия не установлена  .  
  571674   Фамилия не установлена  .  
  571675   Фамилия не установлена  .  
  571676   Фамилия не установлена  .  
  571677   Фамилия не установлена  .  
  571678   Фамилия не установлена  .  
  571679   Фамилия не установлена  .  
  571680   Фамилия не установлена  .  
  571681   Фамилия не установлена  .  
  571682   Фамилия не установлена  .  
  571683   Фамилия не установлена  .  
  571684   Фамилия не установлена  .  
  571685   Фамилия не установлена  .  
  571686   Фамилия не установлена  .  
  571687   Фамилия не установлена  .  
  571688   Фамилия не установлена  .  
  571689   Фамилия не установлена  .  
  571690   Фамилия не установлена  .  
  571691   Фамилия не установлена  .  
  571692   Фамилия не установлена  .  
  571693   Фамилия не установлена  .  
  571694   Фамилия не установлена  .  
  571695   Фамилия не установлена  .  
  571696   Фамилия не установлена  .  
  571697   Фамилия не установлена  .  
  571698   Фамилия не установлена  .  
  571699   Фамилия не установлена  .  
  571700   Фамилия не установлена  .  
  571701   Фамилия не установлена  .  
  571702   Фамилия не установлена  .  
  571703   Фамилия не установлена  .  
  571704   Фамилия не установлена  .  
  571705   Фамилия не установлена  .  
  571706   Фамилия не установлена  .  
  571707   Фамилия не установлена  .  
  571708   Фамилия не установлена  .  
  571709   Фамилия не установлена  .  
  571710   Фамилия не установлена  .  
  571711   Фамилия не установлена  .  
  571712   Фамилия не установлена  .  
  571713   Фамилия не установлена  .  
  571714   Фамилия не установлена  .  
  571715   Фамилия не установлена  .  
  571716   Фамилия не установлена  .  
  571717   Фамилия не установлена  .  
  571718   Фамилия не установлена  .  
  571719   Фамилия не установлена  .  
  571720   Фамилия не установлена  .  
  571721   СОРОКА   Андрей Кириллович   —   71 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир.   За выдающуюся храбрость и мужество и понимание своего 
долга, проявленные в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-Сус, когда батарея, 
вследствие отхода нашей пехоты, должна была сняться с позиции под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, он подавал 
передки на батарею, причем разрывавшимися тяжелыми снарядами 
были убиты 8 лошадей и ранено 5, сохраняя удивительное самообла-
дание, выпряг убитых и тяжело раненных лошадей и на оставшихся 
увез орудия и тем спас их.  

  571722   Фамилия не установлена  .  
  571723   Фамилия не установлена  .  
  571724   Фамилия не установлена  .  
  571725   Фамилия не установлена  .  
  571726   Фамилия не установлена  .  
  571727   Фамилия не установлена  .  
  571728   Фамилия не установлена  .  
  571729   Фамилия не установлена  .  
  571730   Фамилия не установлена  .  
  571731   Фамилия не установлена  .  
  571732   Фамилия не установлена  .  
  571733   Фамилия не установлена  .  
  571734   Фамилия не установлена  .  
  571735   Фамилия не установлена  .  
  571736   Фамилия не установлена  .  
  571737   Фамилия не установлена  .  
  571738   Фамилия не установлена  .  
  571739   Фамилия не установлена  .  
  571740   Фамилия не установлена  .  
  571741   Фамилия не установлена  .  
  571742   Фамилия не установлена  .  
  571743   Фамилия не установлена  .  
  571744   Фамилия не установлена  .  
  571745   БЕЗПАЛОВ   Петр Павлович   (Воронежская губерния, Бобровский 

уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29818]  
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  571746   Фамилия не установлена  .  
  571747   Фамилия не установлена  .  
  571748   Фамилия не установлена  .  
  571749   Фамилия не установлена  .  
  571750   Фамилия не установлена  .  
  571751   Фамилия не установлена  .  
  571752   Фамилия не установлена  .  
  571753   Фамилия не установлена  .  
  571754   Фамилия не установлена  .  
  571755   Фамилия не установлена  .  
  571756   Фамилия не установлена  .  
  571757   Фамилия не установлена  .  
  571758   Фамилия не установлена  .  
  571759   Фамилия не установлена  .  
  571760   Фамилия не установлена  .  
  571761   Фамилия не установлена  .  
  571762   Фамилия не установлена  .  
  571763   Фамилия не установлена  .  
  571764   Фамилия не установлена  .  
  571765   Фамилия не установлена  .  
  571766   Фамилия не установлена  .  
  571767   Фамилия не установлена  .  
  571768   Фамилия не установлена  .  
  571769   Фамилия не установлена  .  
  571770   Фамилия не установлена  .  
  571771   Фамилия не установлена  .  
  571772   Фамилия не установлена  .  
  571773   Фамилия не установлена  .  
  571774   Фамилия не установлена  .  
  571775   Фамилия не установлена  .  
  571776   Фамилия не установлена  .  
  571777   Фамилия не установлена  .  
  571778   Фамилия не установлена  .  
  571779   Фамилия не установлена  .  
  571780   Фамилия не установлена  .  
  571781   ЖИРНОВ   Степан Киреевич   (Саратовская губерния, Балашовский 

уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-29817]  

  571782   Фамилия не установлена  .  
  571783   Фамилия не установлена  .  
  571784   Фамилия не установлена  .  
  571785   Фамилия не установлена  .  
  571786   Фамилия не установлена  .  
  571787   Фамилия не установлена  .  
  571788   Фамилия не установлена  .  
  571789   Фамилия не установлена  .  
  571790   Фамилия не установлена  .  
  571791   Фамилия не установлена  .  
  571792   Фамилия не установлена  .  
  571793   Фамилия не установлена  .  
  571794   Фамилия не установлена  .  
  571795   Фамилия не установлена  .  
  571796   Фамилия не установлена  .  
  571797   Фамилия не установлена  .  
  571798   Фамилия не установлена  .  
  571799   Фамилия не установлена  .  
  571800   Фамилия не установлена  .  
  571801   ФИЛИПЬЕВ   Николай Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 на выс. «383», при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату много пленных.  

  571802   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.10.1915 у д. Панасовка, под ураганным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая нужда.  

  571803   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.10.1915 у д. Панасовка, под ураганным огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  571804   ВАРФОЛОМЕЕВ   Климентий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Панасовка, под ураганным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
острая нужда.  

  571805   НИКИТИН   Николай   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Панасовка, под ураганным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  571806   ЕГОРОВ   Александр   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Панасовка, под ураганным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  571807   ЛУЧИН   Филипп Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571808   ИОНАШ   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571809   СЛОБОДЗЯН   Иван Порфирьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571810   НИКОЛАЕВ   Георгий Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571811   ФОКША   Савелий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571812   МАТЕЙ   Онуфрий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571813   КРИВОХИЖИН   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у 
д. Панасовка, при штыковой схватке, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и, вообще, содействовал успеху отбития 
атаки противника.  

  571814   ФРОЛОВ   Василий Гавриилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571815   СИМОНОВ   Илья Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571816   ТКАЧЕНКО   Илья Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571817   КОПЕНКИН   Иван Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571818   АНТИПОВ   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Панасовка, при 
штыковой схватке, примером отличной храбрости, ободрял своих то-
варищей и, вообще, содействовал успеху отбития атаки противника.  

  571819   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915 у д. Панасовка, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с успехом и доставил сведения о расположении противника на 
участке роты.  

  571820   ПЕТРОВ   Илья   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 21.10.1915 у д. Панасовка, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с успе-
хом и доставил сведения о расположении противника на участке роты.  

  571821   КОТОВ   Егор Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915 у д. Панасовка, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с успехом и доставил сведения о расположении противника на 
участке роты.  

  571822   КРАВЧЕНКО   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  571823   КУШНИР   Василий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Барановка, будучи 
ранен и контужен, остался в строю.  

  571824   ШАТКОВСКИЙ   Антон Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Барановка, 
будучи ранен и контужен, остался в строю.  

  571825   ОРЕЛ   Филипп Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Барановка, будучи 
ранен и контужен, остался в строю.  

  571826   КОВТУНЕНКО   Степан Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571827   ХОДИЙ   Дмитрий Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571828   ЮЗВИШИН   Николай Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571829   ПАСТУШЕНКО   Семен Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571830   ВАКАРЮК   Степан Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571831   УРССО   Василий Ануфриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, при 
переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  571832   САМСОНОВ   Тимофей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  571833   ЛЕВИН   Федор Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, при 
переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  571834   ЮРЧЕНКОВ   Василий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при штыковой схват-
ке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  571835   КРОТИНСКИЙ   Алексей Александрович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при шты-
ковой схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  571836   АРХИПОВ   Дмитрий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  571837   ЩУЦКИЙ   Александр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при штыковой схват-
ке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  571838   ТАЙХВАТУЛИН   Алламула   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  571839   ПИМКИН   Петр Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  571840   КОЗЬМИН   Николай Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Барановка, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху отраже-
ния атак противника.  

  571841   БАРАНОВСКИЙ   Степан Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915 у д. Бара-
новка, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отражения атак противника.  

  571842   ЕФИМОВ   Павел   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная нужда.  

  571843   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная нужда.  

  571844   ПОНАМАРЬ   Игнат Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571845   ВЕРЕМЕЕВ   Филипп Климович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571846   ХИЖНЯК   Александр Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571847   МАРЧУК   Андрей Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571848   БАЛАН   Тимофей Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571849   ТАРАСОВ   Василий Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571850   ВАСЮКОВ   Василий Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная нужда.  

  571851   ГУРСКИЙ   Марк Францевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная нужда.  

  571852   УСТИМЕНКО   Филипп Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 21.10.1915, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная нужда.  

  571853   ПЕТРОСОВ   Мигнар Акобжанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1915 у 
д. Барановка, открыв наступление неприятеля, продолжал наблюдать, 
под огнем артиллерии противника, за действиями его и своевременно 
доносил.  

  571854   АФАНАСЬЕВ   Ефим Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Барановка, 
открыв наступление неприятеля, продолжал наблюдать, под огнем 
артиллерии противника, за действиями его и своевременно доносил.  

  571855   ПАСЕЧНИК   Яков Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.10.1915 у д. Барановка, открыв 
наступление неприятеля, продолжал наблюдать, под огнем артиллерии 
противника, за действиями его и своевременно доносил.  

  571856   ИШУТИН   Андрей Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, вызвавшись 
охотником, во время наступления неприятеля поражать его бомбами, 
исполнил названное с успехом, под огнем тяжелой артиллерии.  

  571857   ИШУТИН   Григорий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, вызвавшись 
охотником, во время наступления неприятеля поражать его бомбами, 
исполнил названное с успехом, под огнем тяжелой артиллерии.  

  571858   КАЩЕЕВ   Петр Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, вызвавшись 
охотником, во время наступления неприятеля поражать его бомбами, 
исполнил названное с успехом, под огнем тяжелой артиллерии.  

  571859   СИДОРОВ   Михаил Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, вызвавшись 
охотником, во время наступления неприятеля поражать его бомбами, 
исполнил названное с успехом, под огнем тяжелой артиллерии.  

  571860   БОНДАРЮК   Арсентий Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20-го и 21.10.1915, вызвавшись 
охотником, во время наступления неприятеля поражать его бомбами, 
исполнил названное с успехом, под огнем тяжелой артиллерии.  

  571861   РОЖКА   Василий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 20.10.1915 у хутора Барановка, находясь 
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в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части, под сильным огнем противника.  

  571862   ГАФЕТУЛИН   Батырша   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 20.10.1915 у хутора Барановка, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части, под сильным огнем противника.  

  571863   АБРАМОВ   Михаил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 20.10.1915 у хутора Барановка, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей 
части, под сильным огнем противника.  

  571864*   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  571864*   КОНДРАШИН   Михаил Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 20.10.1915 у хутора Барановка, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своей части, под сильным огнем противника.   [ Повторно, 
III-139067, IV-523301]  

  571865   САДОВОЙ   Лаврентий Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 20.10.1915 у хутора Барановка, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своей части, под сильным огнем противника.  

  571866   СТЕФАНОВ   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под действительным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, доставлял 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  571867   БУБЛИК   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под действительным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, достав-
лял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  571868   ЯКОВЕНКО   Назар Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под действительным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, достав-
лял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  571869   КОЗИНЕЦ   Федор Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под действи-
тельным огнем противника, с явной и личной опасностью для жиз-
ни, доставлял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  571870   ТОЛКАЧЕВ   Ефим Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под действи-
тельным огнем противника, с явной и личной опасностью для жиз-
ни, доставлял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  571871   ХРУЩЕВ   Степан Зиновьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у хутора Барановка, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  571872   ГАЛБУР   Степан Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у хутора Барановка, бу-
дучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  571873   МОЛЧАНОВ   Трофим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у хутора Барановка, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  571874   ВОЙНА   Евстафий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915 у хутора Барановка, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  571875   МОГИЛЕВ   Макар Самсонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
ураганным огнем противника, отбивал его атаки и своим мужеством 
воодушевлял товарищей.  

  571876   МОРОЗ   Василий Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
ураганным огнем противника, отбивал его атаки и своим мужеством 
воодушевлял товарищей.  

  571877   МАЙСТРЕНКО   Мартин Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под 
ураганным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его содействовал успеху боя.  

  571878   ЖУПАНЕНКО   Иван Матьвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1915, под 
ураганным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его содействовал успеху боя.  

  571879   ФРОЛОВ   Александр Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.10.1915, под ураганным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его содействовал успеху боя.  

  571880   КИРИЛЛОВ   Петр Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го 
на 22.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил таковое с успехом.  

  571881   ТЯЖОВ   Андрей Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.10.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с успехом.  

  571882   КОМШИН   Василий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.10.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с успехом.  

  571883   ДОВЛЯЧИН   Абдрахман   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, с явной и личной опасностью 
для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  571884   АРХИПОВЕЦ   Тихон Онисимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрез-
вычайная нужда.  

  571885   КОСТРУБ   Василий Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрез-
вычайная нужда.  

  571886   САГАРОВСКИЙ   Семен Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 

сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  571887   БРЫНЗА   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной и личной опасностью 
для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  571888   ТАБИРЦА   Дмитрий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной и личной опасностью для 
жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  571889   ВЕХТЕЕВ   Михаил Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  571890   ЕГОРОВ   Василий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  571891   ПАЧЕВСКИЙ   Антон Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  571892   ЛЕЙНАРД   Иосиф Болеславович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  571893   БУНЕСКУ   Онисим Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной и личной опасностью 
для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  571894   ТРОНИН   Владимир Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  571895   ГУБОВ   Павел Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, по соб-
ственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его поддержал оборону.  

  571896   СУЛТАН   Спиридон Спиридонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  571897   ГОРШКОВ   Афанасий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  571898   БАКУН   Семен Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, по соб-
ственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его поддержал оборону.  

  571899   ПОЦЕЛУЙКА   Иван Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с полным успехом.  

  571900   ЩЕРБАК   Федор Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с полным успехом.  

  571901   ДОРОНЧЕНКО   Иосиф Тихонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с полным успехом.  

  571902   СОЛОБАЕВ   Андриан Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с полным успехом.  

  571903   ЧУЙКО   Георг Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.10.1915, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
таковое с полным успехом.  

  571904   ЧЕЧИЛЬ   Трофим Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571905   МАРЧЕНКО   Максим Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571906   ЗАКРЫТНОЙ   Игнат Захарьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571907   ГОРБЕНКО   Семен Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571908   ОРГИЯН   Терентий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571909   ПРОЩУК   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571910   БОРЗОВ   Илья Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571911   ФОРИШ   Сергей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571912   ОВСЯННОЙ   Михаил Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  571913   СОКОЛОВ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571914   ПИНЧУК   Сергей Артемьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571915   ЖОГА   Иван Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571916   ЖОЛОБЕНКО   Демьян Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  571917   НИКОЛАЕВ   Григорий Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  571918   ПРОКОФЬЕВ   Степан Прокофьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, 
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  571919   ТУЗ   Лаврентий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную линию, чем способствовал успеху боя.  

  571920   ПОДЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 20–21.10.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию и подносил патроны к месту боя.  

  571921   ВДОВИЧЕНКО   Стьепан Евменович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с успехом.  

  571922   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Миронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20–21.10.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил таковое 
с успехом.  

  571923   МИХАЙЛОВ   Егор Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  571924   ДМИТРИЕВ   Николай   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  571925   РУССО   Николай Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.10.1915 у Верещакского леса, 
при переходе в контратаку, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  571926*   НАСТАС   Константин Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.10.1915, с явной и личной 
опасностью для жизни, под огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-139073, IV-338211]  

  571926*   ШВЕЦОВ   Алексей Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  571927   АФАНАСЬЕВ   Федор Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
21.10.1915, руководя командой, своим огнем рассеивал группы про-
тивника, стремившиеся окопаться.  

  571928   БРЫЗГИН   Петр Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 20–22.10.1915, под ураганным 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, носил 
донесения и приказания по назначению.  

  571929   Фамилия не установлена  .  
  571930   Фамилия не установлена  .  
  571931   ФАТЕЕНКО   Егор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За то, что во время разведки в ночь на 18.03.1916, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца разведки.  

  571932   ВЕРЕЩАГИН   Гавриил Платонович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 14.03.1916, будучи разведчиком, открыл и удержал 
сильнейшую его неприятельскую партию разведчиков, захватив при 
этом несколько пленных.  

  571933   ПЕРЕВЕРЗОВ   Николай Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571934   БРАТИЩЕВ   Максим Абрамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  571935   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  
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  571936   ЦИМБАЛЮК   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  571937   ГАВРИЛЮК   Евстафий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  571938   КРАМАРЕНКО   Дмитрий Артемович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  571939   ЛЯПКАЛО   Григорий Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571940   НОЖНИКОВ   Михаил Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571941   ГАЙНЕДТИНОВ   Гельметдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571942   ФАРАХАТДИНОВ   Фарахатдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571943   ЕРЕМЧУК   Николай Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571944   ПИРОГ   Петр Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  571945   РАДИН   Илья Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571946   КРОХМАЛЮК   Прокофий Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  571947   ОСИПЕНКО   Михаил Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571948   ПОЛЕГЕНЬКИЙ   Михаил Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571949   МАРЖИН   Роман Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571950   ХАРЛАМОВ   Егор Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571951   ЕВДОКИМОВ   Иван Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571952   КАЛИМУЛИН   Габдул-Барий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571953   ПРУССКИЙ   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571954   КОБЗАРЕНКО   Григорий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571955   ТРАЧ   Авксентий Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571956   ГЛУЩЕНКО   Филипп Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571957   ЛУНГУ   Федор Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571958   ЧЕБАНЕНКО   Эммануил Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571959   ТЕПЛОВ   Ефим Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571960   СЕРГЕЕВ   Федор Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571961   НИКИТИН   Иван Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571962   АНДРЕЕВ   Николай Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571963   КУЗНЕЦ   Андрей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  571964   ЗИМНИЦА   Кирилл Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571965   НЕФЕДЬЕВ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571966   ЯКОВЕНКО   Корнилий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571967   ОНУФРИЕНКО   Владимир Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571968   БАДРЕТДИНОВ   Мухаметгалий   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571969   УТРИВАНОВ   Борис Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571970   ДМИТРИЕВ   Сергей Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  571971   ГОНЧАРУК   Василий Гервасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них ощущалась острая нужда.  

  571972   ЖОЛОБА   Ионик Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, с явной и 
личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них ощущалась острая нужда.  

  571973   АЙТРАЛОВ   Айдубай   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, с явной и личной 
опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  571974   ЗАЙЧЕНКО   Семен Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них ощущалась острая нужда.  

  571975   КАРАВАЕВ   Антон Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Рыдомель, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них ощущалась острая нужда.  

  571976   НИКИТИН   Иван Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571977   ПЕТРИШОР   Степан Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись 
охотником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571978   ПЫТНЯ   Ефим Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571979   ЗАМАЛЯТДИНОВ   Гильматдин   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись 
охотником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571980   АРТЕМОВ   Петр Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571981   ДЫМУЩИ   Павел Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвавшись 
охотником в разведку для захвата пленных, был окружен противником, 
прорвался к своим и захватил 4 пленных.  

  571982   БИЖЕНОК   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвался охотником 
поджечь занятую противником восточную часть д. Рыдомель и успеш-
но, с боем, выполнил это дело.  

  571983   ХАЙРУЛИН   Хилям   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1915, вызвался охотником поджечь 
занятую противником восточную часть д. Рыдомель и успешно, с боем, 
выполнил это дело.  

  571984   ГОРОДЕНКО   Феодосий Васильевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 5.03.1916, будучи развед-
чиком, доставил важные сведения о противнике, причем умер от ран.  

  571985   ИЛЬИН   Николай Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 5.03.1916, будучи разведчиком, 
доставил важные сведения о противнике, причем умер от ран.  

  571986   НАГОРНЫЙ   Макар Лукьянович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 7.03.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил одного пленного.  

  571987   ГАРДЕМАН   Моисей Романович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил одного пленного.  

  571988   БАГЛАЙ   Ефим Ефимович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
фельдшер.   За то, что 28.03.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о противнике, причем во время схватки 
с неприятелем спас жизнь офицеру.  

  571989   ОНОНЮК   Константин Илларионович   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 28.03.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике, причем во время 
схватки с неприятелем был ранен.  

  571990   ПЕТРОВ   Федор   —   5 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.03.1916, под сильным огнем противника, восста-
новил телефонную связь.  

  571991   СОЛОВЬЕВ   Петр Деонисович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, с явной 
и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  571992   СУББОТИН   Варфоломей Андреевич   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  571993   ЗАРИЦКИЙ   Петр Григорьевич   —   205 пеш. Саратовская дружи-
на, рядовой.   За то, что в ночь на 19.03.1916, вызвавшись охотником 
в разведку и когда с таковой возвращался, под сильным огнем про-
тивника, был убит.  

  571994   Фамилия не установлена  .  
  571995   Фамилия не установлена  .  
  571996   Фамилия не установлена  .  
  571997   Фамилия не установлена  .  
  571998   Фамилия не установлена  .  
  571999   Фамилия не установлена  .  
  572000   ПЕТРОВ   Андрей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-95082]  

  572001   Фамилия не установлена  .  
  572002   Фамилия не установлена  .  
  572003   Фамилия не установлена  .  
  572004   Фамилия не установлена  .  

  572005   Фамилия не установлена  .  
  572006   Фамилия не установлена  .  
  572007   Фамилия не установлена  .  
  572008   Фамилия не установлена  .  
  572009   Фамилия не установлена  .  
  572010   Фамилия не установлена  .  
  572011   Фамилия не установлена  .  
  572012   Фамилия не установлена  .  
  572013   Фамилия не установлена  .  
  572014   Фамилия не установлена  .  
  572015   Фамилия не установлена  .  
  572016   Фамилия не установлена  .  
  572017   Фамилия не установлена  .  
  572018   БЕБЕШКО   Ефим   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  572019   ЖАЛЬЧЕНКО   Иван   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  572020   Фамилия не установлена  .  
  572021   Фамилия не установлена  .  
  572022   Фамилия не установлена  .  
  572023   ПОЛЕВОЙ   Даниил   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  572024   Фамилия не установлена  .  
  572025   Фамилия не установлена  .  
  572026   Фамилия не установлена  .  
  572027   Фамилия не установлена  .  
  572028   Фамилия не установлена  .  
  572029   Фамилия не установлена  .  
  572030   Фамилия не установлена  .  
  572031   Фамилия не установлена  .  
  572032   Фамилия не установлена  .  
  572033   Фамилия не установлена  .  
  572034   Фамилия не установлена  .  
  572035   Фамилия не установлена  .  
  572036   Фамилия не установлена  .  
  572037   Фамилия не установлена  .  
  572038   Фамилия не установлена  .  
  572039   Фамилия не установлена  .  
  572040   Фамилия не установлена  .  
  572041   Фамилия не установлена  .  
  572042   Фамилия не установлена  .  
  572043   Фамилия не установлена  .  
  572044   Фамилия не установлена  .  
  572045   Фамилия не установлена  .  
  572046   Фамилия не установлена  .  
  572047   Фамилия не установлена  .  
  572048   Фамилия не установлена  .  
  572049   Фамилия не установлена  .  
  572050   Фамилия не установлена  .  
  572051   Фамилия не установлена  .  
  572052   МАКАРОВ   Михаил   —   133 пех. Симферопольский полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  572053*   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Назарович   —   49 пех. Брестский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что при штыковой схватке 18-го и 19.03.1915, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ 
Повторно, IV-113031]  

  572053*   МАКАРОВ   Михаил Егорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  572054   БЕДНЯКОВ   Александр Павлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  572055   Фамилия не установлена  .  
  572056   Фамилия не установлена  .  
  572057   Фамилия не установлена  .  
  572058   Фамилия не установлена  .  
  572059   Фамилия не установлена  .  
  572060   Фамилия не установлена  .  
  572061   ГЛУШИЧ   Михаил   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  572062   Фамилия не установлена  .  
  572063   Фамилия не установлена  .  
  572064   Фамилия не установлена  .  
  572065   Фамилия не установлена  .  
  572066   Фамилия не установлена  .  
  572067   Фамилия не установлена  .  
  572068   Фамилия не установлена  .  
  572069   Фамилия не установлена  .  
  572070   Фамилия не установлена  .  
  572071   ФРОЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-95081]  

  572072   Фамилия не установлена  .  
  572073   Фамилия не установлена  .  
  572074   Фамилия не установлена  .  
  572075   Фамилия не установлена  .  
  572076   Фамилия не установлена  .  
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  572077   Фамилия не установлена  .  
  572078   Фамилия не установлена  .  
  572079   Фамилия не установлена  .  
  572080   Фамилия не установлена  .  
  572081   Фамилия не установлена  .  
  572082   Фамилия не установлена  .  
  572083   Фамилия не установлена  .  
  572084   Фамилия не установлена  .  
  572085   Фамилия не установлена  .  
  572086   Фамилия не установлена  .  
  572087   Фамилия не установлена  .  
  572088   Фамилия не установлена  .  
  572089   Фамилия не установлена  .  
  572090   Фамилия не установлена  .  
  572091   Фамилия не установлена  .  
  572092   Фамилия не установлена  .  
  572093   Фамилия не установлена  .  
  572094   Фамилия не установлена  .  
  572095   Фамилия не установлена  .  
  572096   Фамилия не установлена  .  
  572097   Фамилия не установлена  .  
  572098   Фамилия не установлена  .  
  572099   Фамилия не установлена  .  
  572100   Фамилия не установлена  .  
  572101   Фамилия не установлена  .  
  572102   Фамилия не установлена  .  
  572103   Фамилия не установлена  .  
  572104   Фамилия не установлена  .  
  572105   Фамилия не установлена  .  
  572106   Фамилия не установлена  .  
  572107   Фамилия не установлена  .  
  572108   Фамилия не установлена  .  
  572109   Фамилия не установлена  .  
  572110   Фамилия не установлена  .  
  572111   Фамилия не установлена  .  
  572112   Фамилия не установлена  .  
  572113   Фамилия не установлена  .  
  572114   ДОЛЖЕНКО   Иван   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  572115   Фамилия не установлена  .  
  572116   Фамилия не установлена  .  
  572117   Фамилия не установлена  .  
  572118   Фамилия не установлена  .  
  572119   Фамилия не установлена  .  
  572120   Фамилия не установлена  .  
  572121   Фамилия не установлена  .  
  572122   КУЦ   Митрофан   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 140585.  

  572123   Фамилия не установлена  .  
  572124   Фамилия не установлена  .  
  572125   Фамилия не установлена  .  
  572126   ТОРГОВИЧ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6–7.05.1915.  
  572127   ГОРБУНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 6–7.05.1915.  
  572128   СУЯСОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6–7.05.1915.  
  572129   ЗАВЕРИН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  572130   ГОРБУНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  572131   ЩЕЛКУНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 26.09.1915 у д. Кутно.  
  572132   ПЕТРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у Семпихово.  
  572133   КАТАЛЛО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 22.10.1915.  
  572134   ЛЕСКИН   Никифор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.10.1915.  
  572135   ГУБАНЧИКОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.10.1915.  
  572136   СИДОРКИН   Петр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.10.1915.  
  572137   ЮНДИН   Яков   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.10.1915.  
  572138   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 13.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572139   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 13.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572140   УДОВЧЕНКО   Даниил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572141   РОСАДНИКОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572142   ЧИЖ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572143   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572144   КУРЛЕНЯ   Осип   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572145   БРАТУХИН   Александр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  
  572146   АРЕФЬЕВ   Артемий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572147   ЛАШЕНОВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572148   ГАЕВСКИЙ   Иосиф   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572149   ГАЛЯМОВ   Хусаин   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572150   ПЕТРУШЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572151   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572152   БУЛЫГИН   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572153   ИГНАТОВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572154   КОЛОБОВ   Сергей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572155   КЛЮЧНИКОВ   Прохор   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572156   КОВАЛЕВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572157   ДЬЯКОНОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572158   ДЕНИСОВ   Терентий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572159   РЫЧКОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572160   РОГАЧКОВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572161   СТОЙКА   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572162   ПАВЛИК   Леон   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572163   ОВСЯННИКОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572164*   ЛОГИНОВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.   [ Повторно, III-161997]  

  572164*   РАУДСЕП   Карл   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  572165   СИДОРОВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572166   ОРЛОВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.10.1915.  

  572167   КАРНАУХОВ   Игнат   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 13.10.1915.  

  572168   ЧЕРНОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  572169   ГАЧИН   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  572170   СЕМИКИН   Илларион   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.10.1915.  

  572171   СИВАК   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572172   ВОЛОШИН   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572173   РАЗГОН   Еким   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572174   ПЛОТНИКОВ   Илларион   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572175   САЛЬНИКОВ   Макар   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572176   ПОДОРОЖНИЙ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.10.1915.  

  572177   БУНЬКОВ   Степан   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572178   КРОХИН   Николай Харлампиевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.09.1915, когда при наступлении на укреп-
ленную позицию противника, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем, личным мужеством, храбростью и стремлением 
вперед ободрял и увлекал за собой товарищей, чем и содействовал 
успеху атаки и занятию окопов противника.   [III-193779]  

  572179   ИВАНОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572180   ПЕТРОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572181   МОЛЧАНОВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.10.1915.  

  572182   ПАСЬКОВ   Степан Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 13.09.1915 во время атаки неприятельских 
окопов у д. Воробьевка, когда у высоты «351» вызвался охотником 
для разведки проволочных заграждений, под губительным ружейным 
и пулеметным огнем, вместе с товарищами подполз, разрезал их и тем 
способствовал захвату неприятельских окопов.  

  572183   ТАРАРИН   Степан   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915. Крест утерян.  

  572184   ПУПЫШЕВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572185   ГАРБУЗОВ   Порфирий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572186*   СИМОНОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».  

  572186*   ХЛЕБАЛИН   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.10.1915.   [ Повторно, III-161996, IV-494165]  

  572187   ДОНИК   Нефонд   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572188   ВАСЕЙКО   Даниил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.10.1915.  

  572189   ЩЕСНЫЙ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572190   КОВАЛЬЧУК   Федор   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.10.1915.  

  572191   ЗОЛОТОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572192   ВОЛОКИТИН   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572193   ЮДИН   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572194   РЕК   Даниил   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572195   ТЕРЕНТЬЕВ   Никандр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572196   КОРЕШОВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572197   ИВАНОВ   Иосиф Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.10.1915.  

  572198   КОЧНЕВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572199   МЕЛЬНИК   Герасим   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572200   СУСЛИН   Илья   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.10.1915.  

  572201   КОВАЛЕВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572202   СОКОЛОВ   Мартын   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572203   КОНОПЕНКО   Максим   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572204   КОЗЕНЧУК   Терентий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  572205   БЕЛЮМ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  572206   КАЛЬМУС   Адольф   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572207   НИКИТИН   Иван   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572208   ФЕДОРОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572209   ПЛАТОНОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572210   ТЮРЕНКОВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572211   РОМАНОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572212   НИКИФОРОВ   Антип   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572213   ФЕДЯЕВ   Тимофей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572214*   АЛЕКСЕЕВ   Тихон   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у оз. Урман.  

  572214*   НИКИФОРОВ   Александр Федорович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.   [ Повторно, 
III-161995, IV-579706]  

  572215   СТАРКОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572216   МОРОЗОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572217   КОЗЕСТАНСКИЙ   Франц   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915 у д. Воробьевка.  

  572218   ПРОТОПОПОВ   Борис   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914.  

  572219   КУРПАКОВ   Николай   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914.  

  572220   ПЕЛАГЕЙКИН   Григорий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914.  

  572221   ДУХНЕНКО   Иван   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  572222   ЕВДОКИМОВ   Федор   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914.  

  572223   ВЕЛИКАНОВ   Алексей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914.  

  572224   ПОПОВ   Макар   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  572225   ТЕМНОВ   Василий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  572226   ИНОЗЕМЦЕВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914.  

  572227   НАЗАРОВ   Яков   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572228   ЧЕРЕМИСОВ   Никифор   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572229   БУШМЕЛЕВ   Борис   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572230   ТУТУКИН   Федот   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572231   ОСОКИН   Петр   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572232   ЯСОВЕНКО   Семен   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572233   ФИРУЛИН   Михаил   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572234   АНТИЛОГОВ   Семен   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572235   ЛУКА   Кузьма   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572236   РОЖИН   Сергей   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572237   ТРЕТЬЯКОВ   Никита   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  

  572238   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  



-752-572239–572345
  572239   ГРЕБЕНЩИКОВ   Григорий   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572240   СЛОБОДЧИКОВ   Василий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572241   ШКОЛДИН   Пимон   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572242   ЯДРЫШКИНОВ   Василий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572243   АЛДАШКИН   Степан   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572244   СТУПАКОВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572245   ЩИПКОВ   Нестор   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572246   НОСОВ   Семен   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572247   САЛИГАТДИНОВ   Мухамет   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572248   СОЛОДЕНКИН   Владимир   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572249   КУЗЬМИНЫХ   Игнатий   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572250   МЯСНИКОВ   Николай   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572251   ЛАПТЕВ   Григорий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572252   ВОЛЧЕНКО   Михаил   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572253   ДРАГИН   Василий   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11.12.1914.  
  572254   НАЗАРЕНКО   Константин   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914.  
  572255   ЗОЛОТАРЕВ   Василий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 11.12.1914.  
  572256   РУБИН   Мирон   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914.  
  572257   ГАЙНЕТДИНОВ   Мухамет   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572258   ПОЛЕТАЕВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572259   ЗУБОВ   Алексей   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572260   ГАЙДЕНКО   Матвей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572261   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572262   ШАРОВ   Прокопий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572263   КОРОСТЕЛЕВ   Фатей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572264   МОДИН   Сергей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572265   КАЗАНЦЕВ   Прокопий   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572266   СЕРЯПИН   Илья   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572267   ФАРШАТОВ   Бардетин   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572268   КУЗЕВЕНКО   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572269   КОЖИН   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие в бою 

11.12.1914 на р. Ниде.  
  572270   КУТУШЕВ   Кирилл   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572271   СТЕПАНОВ   Андрей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572272   МАКАРОВ   Мелентий   —   331 пех. Орский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572273   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572274   РАСУЛЕВ   Фаргалей   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572275   САЯПИН   Илья   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572276   МИХАЙЛОВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572277   АБДУЛЗЕЛИЛОВ   Киньяфар   —   331 пех. Орский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572278   КРЮКОВ   Кирилл   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.12.1914 на р. Ниде.  
  572279   ШЕСТАКОВ   Михаил   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572280   БАСОВ   Николай   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572281   ТЕЛЕНЕВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572282   ФАЗЛОТДИНОВ   Аллаяр   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572283   БИБИКОВ   Федор   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572284   ЧЕРНЫХ   Панфил   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572285   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11–12.12.1914 у Щебаково.  
  572286   ТУРОЛЬ   Федор   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.12.1914.  
  572287   НОВИКОВ   Петр   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.12.1914.  
  572288   ДАНЬКО   Иван   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 12.12.1914.  

  572289   ТВЕРИТИН   Василий   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1914.  

  572290   ФЕДОРОВ   Илья   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.12.1914.  

  572291   СВИРИДОВ   Василий   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914.  

  572292   АБДРАШИТОВ   Фаткулла   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914.  

  572293   ПЫШКИН   Петр   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.12.1914.  

  572294   ТУРЛЫЧКИН   Иван   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.12.1914.  

  572295   ГОЛИН   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.12.1914.  

  572296   КРАСНЫХ   Григорий   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1914.  

  572297   МУЖИКОВ   Иван   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.12.1914.  

  572298   ХМЫРОВ   Митрофан   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1914.  

  572299   ФРИК   Кондрат Каспарович   —   331 пех. Орский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914.  

  572300   ЛИБЕР   Федор   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.12.1914.  

  572301   БРЕСЛАВСКИЙ   Назар   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 12.07.1915 у д. Степанковице.  

  572302   МАРТЫНОВ   Степан   —   61 арт. бригада, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572303   ИВАНЦОВ   Петр   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что с 11-го 
по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственноручно исправ-
лял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и способствовал 
отражению атак неприятеля.  

  572304   КУВШИНОВ   Федор   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что с 11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственно-
ручно исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и 
способствовал отражению атак неприятеля.  

  572305   ЦЫБЕНКОВ   Василий   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что с 11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственно-
ручно исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и 
способствовал отражению атак неприятеля.  

  572306   ЖИЖИНОВ   Никифор   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что с 
11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственноручно 
исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и способ-
ствовал отражению атак неприятеля.  

  572307   МАРКИН   Василий   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что с 
11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственноручно 
исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и способ-
ствовал отражению атак неприятеля.  

  572308   ДРАЮК   Григорий   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что с 
11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственноручно 
исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и способ-
ствовал отражению атак неприятеля.  

  572309   ДОКУНИН   Спиридон   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что с 11-го по 15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, собственно-
ручно исправлял телефонное сообщение и тем поддерживал связь и 
способствовал отражению атак неприятеля.  

  572310   ХАПУГИН   Иван   —   61 арт. бригада, канонир.   За то, что с 11-го по 
15.07.1915 у мест. Степанковице, под сильным действительным артил-
лерийским и ружейным огнем неприятеля, собственноручно исправлял 
телефонное сообщение и тем поддерживал связь и способствовал 
отражению атак неприятеля.  

  572311   ШЕВЫРЯГИН   Семен   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 4.07.1915 под фольварком Эльзбетин, под сильным артиллерий-
ским огнем неприятеля, отыскал местонахождение неприятельской 
батареи и по его указанию дал возможность заставить ее замолчать и 
тем уменьшить опасность нашим войскам.  

  572312   ЧЕМБАЕВ   Григорий   —   61 арт. бригада, канонир.   За то, что 
4.07.1915 под фольварком Эльзбетин, под сильным артиллерийским 
огнем неприятеля, отыскал местонахождение неприятельской бата-
реи и по его указанию дал возможность заставить ее замолчать и тем 
уменьшить опасность нашим войскам.  

  572313   САВИНОВ   Александр   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что 4.07.1915 под фольварком Эльзбетин, под сильным артилле-
рийским огнем неприятеля, отыскал местонахождение неприятельской 
батареи и по его указанию дал возможность заставить ее замолчать и 
тем уменьшить опасность нашим войскам.  

  572314   ЕРМОЛАЕВ   Александр   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 4.07.1915 под фольварком Эльзбетин, своим метким выстрелом, 
подбил неприятельское орудие и тем прекратил действие его.  

  572315   БОРИСОВ   Павел   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
4.07.1915 под фольварком Эльзбетин, своим метким выстрелом, под-
бил неприятельское орудие и тем прекратил действие его.  

  572316   КАЗАРЦЕВ   Федор   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 12-го и 13.07.1915 у д. Кулаковице, доставлял 
патроны на место боя и когда никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей почти неминуемой гибели от ураганного 
артиллерийского огня.  

  572317   КЛЕЙМЕНОВ   Сергей   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 12-го и 13.07.1915 у д. Кулаковице, доставлял патро-
ны на место боя и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели от ураганного артил-
лерийского огня.  

  572318   КОМОЛЕВ   Рул   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 12-го и 13.07.1915 у д. Кулаковице, доставлял патро-
ны на место боя и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели от ураганного артил-
лерийского огня.  

  572319   МОЛОКОВ   Андрей   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 12-го и 13.07.1915 у д. Кулаковице, доставлял патро-
ны на место боя и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели от ураганного артил-
лерийского огня.  

  572320   ДОЛИН   Дмитрий   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 12-го и 13.07.1915 у д. Кулаковице, доставлял патро-
ны на место боя и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели от ураганного артил-
лерийского огня.  

  572321   ЛУКАНИН   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572322   ПЯТНОВ   Федор   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572323   ГОЛОВ   Сергей   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.07.1915 у д. Лущево.  

  572324   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572325   ХАПЕРСКИЙ   Илья   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572326   КУТУКОВ   Александр   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  572327   ЯКИМОВ   Андрей   —   247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 16.07.1915 у д. Терятин.  

  572328   ЗЕЛЬНИЦКИЙ   Александр   —   62 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За 
отличие в бою 12.07.1915 у д. Терятин.  

  572329   МАТЮХ   Яков   —   62 пех. дивизия, штаб, мл. писарь.   За отличие 
в бою 20.07.1915 в д. Молодятиче.  

  572330   КУЛАГА   Александр   —   62 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.07.1915 у д. Терятин.  

  572331   КРИЖАНОВСКИЙ   Антон   —   248 пех. Славяносербский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, в составе команды 
охотников, в числе 20 человек, бросился на немецкую цепь, открыл 
по ней стрельбу, и обратил их в бегство, захватив одного в плен, не 
потеряв ни одного человека.  

  572332   НЕЛЮБОВ   Макар   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   За то, 
что 12.07.1915 на позиции у д. Терятин, добровольно вызвался в раз-
ведку, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  572333   НИКОЛАЕВ   Петр   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   За то, что 
12.07.1915 на позиции у д. Терятин, добровольно вызвался в разведку, 
под сильным неприятельским артиллерийским огнем, доставлял важ-
ные сведения о противнике.  

  572334   ВЛАДИМИРОВ   Алексей   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  За то, что 12.07.1915 на позиции у д. Терятин, добровольно вызвался 
в разведку, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, до-
ставлял важные сведения о противнике.  

  572335   АНТОНОВ   Григорий   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   За то, 
что 12.07.1915 на позиции у д. Терятин, добровольно вызвался в раз-
ведку, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  572336   ГЛАДКИЙ   Федот   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   За то, 
что 12.07.1915 на позиции у д. Терятин, добровольно вызвался в раз-
ведку, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  572337   НИМИЧ   Мина   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 12.07.1915, состоя при штабе полка вестовым на связи 
с батальонами, во время боя, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.  

  572338   ВОЙКОВ   Савва   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что 12.07.1915, состоя при штабе полка вестовым на свя-
зи с батальонами, во время боя, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.  

  572339   ГРУБА   Роман   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 12.07.1915, состоя при штабе полка вестовым на связи 
с батальонами, во время боя, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.  

  572340   ТАНАСОВ   Илья   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.07.1915 у д. Терятин, находясь 
во 2-м батальоне, во время беспрерывных атак немцев, собственно-
ручно, с явной опасностью для жизни, не раз исправлял прерываемую 
телефонную связь между ротами 2-го батальона и штабом полка, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
и тем способствовал отражению атак.  

  572341   САРАБЕЕВ   Павел   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.07.1915 у д. Терятин, находясь 
во 2-м батальоне, во время беспрерывных атак немцев, собственно-
ручно, с явной опасностью для жизни, не раз исправлял прерываемую 
телефонную связь между ротами 2-го батальона и штабом полка, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
и тем способствовал отражению атак.  

  572342   САРАБЕЕВ (САЛАБЕЕВ?)   Дмитрий   —   245 пех. Бердянский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.07.1915 у 
д. Терятин, находясь во 2-м батальоне, во время беспрерывных атак 
немцев, собственноручно, с явной опасностью для жизни, не раз ис-
правлял прерываемую телефонную связь между ротами 2-го батальона 
и штабом полка, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника и тем способствовал отражению атак.  

  572343   ГАНЧЕВ   Степан   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.07.1915 у д. Терятин, находясь 
во 2-м батальоне, во время беспрерывных атак немцев, собственно-
ручно, с явной опасностью для жизни, не раз исправлял прерываемую 
телефонную связь между ротами 2-го батальона и штабом полка, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
и тем способствовал отражению атак.  

  572344   ГОЛУБЕВ   Яков   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го по 13.07.1915 у д. Терятин, находясь во 
2-м батальоне, во время беспрерывных атак немцев, собственноруч-
но, с явной опасностью для жизни, не раз исправлял прерываемую 
телефонную связь между ротами 2-го батальона и штабом полка, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
и тем способствовал отражению атак.  

  572345   ЧУБУКЛИЕВ   Дмитрий   —   245 пех. Бердянский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915 у д. Гуссине, находясь на заставе 
10-й роты, в качестве телефониста, под сильным и действительным 
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огнем противника, с явной опасностью для жизни, не раз собственно-
ручно исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефон-
ную линию, чем способствовал успеху боя.  

  572346   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915 у д. Гуссине, находясь на заставе 10-й 
роты, в качестве телефониста, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, не раз собственноручно 
исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем способствовал успеху боя.  

  572347   ЛОГИРЕВ   Федор   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915 у д. Гуссине, находясь на заставе 10-й 
роты, в качестве телефониста, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, не раз собственноручно 
исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем способствовал успеху боя.  

  572348   АРАКЧЕЕВ   Григорий   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Гуссине, находясь на заставе 
10-й роты, в качестве телефониста, под сильным и действительным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, не раз собственноруч-
но исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем способствовал успеху боя.  

  572349   ЗАЗУЛЯ   Василий   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915 у д. Гуссине, находясь на заставе 10-й 
роты, в качестве телефониста, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, не раз собственноручно 
исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем способствовал успеху боя.  

  572350   МАРУСЕНКО   Павел   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1915 у д. Терятин, под сильным 
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотой подойти к не-
приятельским окопам, выбил из них противника и сам занял таковые.  

  572351   ШУЛЬЖЕНКО   Иван   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 у д. Терятин, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, вызвавшись охотой подойти к неприятельским окопам, 
выбил из них противника и сам занял таковые.  

  572352   КУЛИК   Прокофий   —   62 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 18.07.1915 у д. Стрельцы.  

  572353   ВОЛОНТЕРОВ   Степан   —   62 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 18.07.1915 у д. Стрельцы.  

  572354   ИВАНОВ   Наум   —   62 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 18.07.1915 у д. Стрельцы.  

  572355   СКРИПКА   Тимофей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 2 дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 18.05.1915 на р. Сан.  

  572356   ПУДАН   Павел   —   Кавказская стр. арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 18.05.1915 на р. Сан, не раз, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную связь, которая 
перерывалась от действия неприятельских снарядов.  

  572357   ТРОЦ   Моисей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 18.05.1915 на р. Сан, не раз, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную связь, которая 
перерывалась от действия неприятельских снарядов.  

  572358   АЛАЦЕНКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 18.05.1915 на р. Сан, не раз, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную связь, которая 
перерывалась от действия неприятельских снарядов.  

  572359   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572360   ТУРЯНСКИЙ   Тимофей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572361   ОСТАШОВ   Тимофей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572362   ЗУБАНОВ   Федор   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572363   ГОЛОВАТЕНКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан 
в Галиции.  

  572364   ТЮРИН   Петр   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572365   НОСОВ   Ефим   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572366   ТАРАТУХИН   Егор   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 6-го по 20.05.1915 на р. Сан в Галиции.  

  572367   РАБОЧИЙ   Трифон   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572368   РУДЕНКО   Василий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572369   ХАРЧЕНКО   Алексей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, 
когда дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником 
Кавказской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную пе-
редовую разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось 
лишь 18 человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчи-
ками отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели 
всю позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артил-
лерийскую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы 
ручные гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный 
огонь и они были убиты и ранены.  

  572370   КОЛЕСНИКОВ   Сосипатр   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, 
когда дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником 
Кавказской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную пе-
редовую разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось 
лишь 18 человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчи-
ками отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели 
всю позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артил-
лерийскую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы 
ручные гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный 
огонь и они были убиты и ранены.  

  572371   ПУДОВКОВ   Константин   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572372   СТОЛЯРОВ   Михей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572373   САВРАСОВ   Алексей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572374   ТВАУРИ   Алексей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда дивизия 
наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказской стр. 
дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую разведку. 
Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 человеков 
4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками отправились до 
самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю позицию, места 
проволочного заграждения и обнаружили артиллерийскую позицию, 
но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные гранаты, как по 
ним был открыт неприятелем убийственный огонь и они были убиты 
и ранены.  

  572375   ВОЛКОВ   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда дивизия 
наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказской стр. 
дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую разведку. 
Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 человеков 
4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками отправились до 
самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю позицию, места 
проволочного заграждения и обнаружили артиллерийскую позицию, но, 
не успели бросить в неприятельские окопы ручные гранаты, как по ним 
был открыт неприятелем убийственный огонь и они были убиты и ранены.  

  572376   ВОСТРИКОВ   Григорий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572377   КАРАНОВСКИЙ   Франц   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572378   ВИЛЬДЕ   Рудольф   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда дивизия 
наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказской стр. 
дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую разведку. 
Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 человеков 
4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками отправились до 
самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю позицию, места 
проволочного заграждения и обнаружили артиллерийскую позицию, 
но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные гранаты, как по 
ним был открыт неприятелем убийственный огонь и они были убиты 
и ранены.  

  572379   ДЕДОВ   Григорий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда дивизия 
наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказской стр. 
дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую разведку. 
Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 человеков 
4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками отправились до 
самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю позицию, места 
проволочного заграждения и обнаружили артиллерийскую позицию, 
но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные гранаты, как по 

ним был открыт неприятелем убийственный огонь и они были убиты 
и ранены.  

  572380   КАМЕНЕВ   Тимофей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 18 
человеков 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были убиты и ранены.  

  572381   ЛЕСНЯКОВ   Дмитрий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 
16.07.1915 в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572382   ВЕРХОГЛЯД   Павел   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
каптенармус.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572383   ПРЯДКО   Николай   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572384   ПУНЬКО   Кирилл   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572385   ЛАПИН   Адриан   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572386   НАСИБУЛОВ   Матиула   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572387   БОЛОТОВ   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мед. 
фельдшер.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Томашов.  

  572388   ВОЛОЩЕНКО   Алексей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи батарейным разведчиком, с явной личной 
опасностью, под сильным ружейным обстрелом, в бою под д. Ветлин 
(Галиция), выехал вперед, обнаружил место расположения неприя-
тельской артиллерии, давал свои наблюдения и тем способствовал 
успешности стрельбы своей батареи, которая принудила замолчать 
неприятельскую батарею.  

  572389   САРМИН   Николай   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи батарейным разведчиком, с явной 
личной опасностью, под сильным ружейным обстрелом, в бою под 
д. Ветлин (Галиция), выехал вперед, обнаружил место расположения 
неприятельской артиллерии, давал свои наблюдения и тем способство-
вал успешности стрельбы своей батареи, которая принудила замолчать 
неприятельскую батарею.  

  572390   ЧЕРНОУСОВ   Тихон   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи батарейным разведчиком, с явной личной 
опасностью, под сильным ружейным обстрелом, в бою под д. Ветлин 
(Галиция), выехал вперед, обнаружил место расположения неприя-
тельской артиллерии, давал свои наблюдения и тем способствовал 
успешности стрельбы своей батареи, которая принудила замолчать 
неприятельскую батарею.  

  572391   ЛОГВИНОВ   Степан   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою под д. Ветлин в Галиции.  

  572392   ЕГОРИХИН   Дмитрий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мед. фельдшер.   За то, что вблизи противника, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, перевязал тяжело раненного командира батареи 
шт.-капитана Кедрина, на себе вынес его из огня противника и доставил 
на перевязочный пункт.  

  572393   КУДРИЧ   Степан   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  572394   ЧУМАЧЕНКО   Павел   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  572395   БОРОДЫНЯ   Петр   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что находясь на наблюдательном передовом артилле-
рийском пункте, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, в те-
чение трех дней давал точные данные о расположении неприятельской 
батареи, благодаря чему огонь нашей батареи принудил неприятеля 
молчать в течение всех трех дней.  

  572396   НАУМЕНКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что находясь на наблюдательном передовом артилле-
рийском пункте, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, в те-
чение трех дней давал точные данные о расположении неприятельской 
батареи, благодаря чему огонь нашей батареи принудил неприятеля 
молчать в течение всех трех дней.  

  572397   САВОСТИН   Даниил   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что находясь на наблюдательном передовом артилле-
рийском пункте, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, в те-
чение трех дней давал точные данные о расположении неприятельской 
батареи, благодаря чему огонь нашей батареи принудил неприятеля 
молчать в течение всех трех дней.  

  572398   МЕДВЕДЕВ   Семен   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  572399*   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.06.1915.   [ Повторно, II-42752, 
III-72147, IV-412822]  

  572399*   САХНЮК   Иван Михайлович   —   508 пех. Черкасский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.08.1916.  

  572400*   БАКАРЮК   Федор Акимович   —   Кавказская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.06.1915.   [ Повторно, 
III-203370, IV-412829]  

  572400*   ХЛОПАНИН   Григорий Григорьевич   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.08.1916.  

  572401   ЕМЕЛЬЯНОВ   Афанасий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в критическую минуту, когда немецкая пехота 
пошла в атаку, и телефонный провод был перебит огнем противника, 
собственноручно исправил его, благодаря чему атака была отражена.  

  572402   ЕВТЮХОВ   Андрей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 11.05.1915 у с. Ветлин.  

  572403   БОЧКАРЕВ   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в боях 21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская.  
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  572404   НОСКОВ   Павел   —   2 каз. сводная дивизия, вет. фельдшер.   За 

отличие в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.  
  572405   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 бата-

рея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях 
21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская.  

  572406   ГАВРИЛЕНКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская, 
под ружейным и шрапнельным огнем, неоднократно исправлял порван-
ные снарядами телефонные провода, соединяющие наблюдательные 
пункты командира батареи с передовыми наблюдательными пунктами, 
находившимися в окопах 5 Кубанского пластунского батальона, а затем 
11 Кавказского стр. полка, чем содействовал быстрой пристрелке и по-
ражению неприятеля, расположенного против высот «191, «192» и «193».  

  572407   ЧАБАННЫЙ   Ефим   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская, 
под ружейным и шрапнельным огнем, неоднократно исправлял порван-
ные снарядами телефонные провода, соединяющие наблюдательные 
пункты командира батареи с передовыми наблюдательными пунктами, 
находившимися в окопах 5 Кубанского пластунского батальона, а затем 
11 Кавказского стр. полка, чем содействовал быстрой пристрелке и по-
ражению неприятеля, расположенного против высот «191, «192» и «193».  

  572408   КРУГЛОВ   Григорий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская, 
под ружейным и шрапнельным огнем, неоднократно исправлял порван-
ные снарядами телефонные провода, соединяющие наблюдательные 
пункты командира батареи с передовыми наблюдательными пунктами, 
находившимися в окопах 5 Кубанского пластунского батальона, а затем 
11 Кавказского стр. полка, чем содействовал быстрой пристрелке и по-
ражению неприятеля, расположенного против высот «191, «192» и «193».  

  572409   ЧАРНИН   Александр   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 21–24.05.1915 у с. Кобыльница-Русская, 
под ружейным и шрапнельным огнем, неоднократно исправлял порван-
ные снарядами телефонные провода, соединяющие наблюдательные 
пункты командира батареи с передовыми наблюдательными пунктами, 
находившимися в окопах 5 Кубанского пластунского батальона, а затем 
11 Кавказского стр. полка, чем содействовал быстрой пристрелке и 
поражению неприятеля, расположенного против высот «191, «192» 
и «193».  

  572410   ГОЛОВКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  572411   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что вызвался охотником ехать под сильным 
ружейным и шрапнельным огнем противника к командиру батальона 
11 Кавказского стр. полка, в передовые окопы, узнать о расположении 
высот «191». «192» и «193», поручение выполнено быстро и привез 
верные сведения.  

  572412   ПЕТРЯКОВ   Дмитрий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.07.1915 под д. Степанковице, во время штыковой 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. В 
этой атаке было взято в плен 5 германцев, много убито, а остальные 
разбежались.  

  572413   СТЕПИН   Осип   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.07.1915 под д. Степанковице, во время штыковой ата-
ки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. В 
этой атаке было взято в плен 5 германцев, много убито, а остальные 
разбежались.  

  572414   ТОЛКАЧЕВ   Егор   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.07.1915 под д. Степанковице, находясь старшим в секрете, 
под пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, от-
крыл наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря 
на большую опасность он продолжал наблюдать и тем содействовал 
успеху в отбитии атаки.  

  572415   МУКОСЕЕВ   Илья   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.07.1915 под д. Степанковице, находясь старшим в секрете, под 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря 
на большую опасность он продолжал наблюдать и тем содействовал 
успеху в отбитии атаки.  

  572416   ЯКУШЕНКОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.07.1915 под д. Степанковице, отойдя из передовых 
окопов по приказанию командира 2-го батальона, на опушку леса, 1-я 
рота заняла канаву у опушки леса, противник продолжая преследовать, 
подошел к окопам на 25 шагов, в роте запас патронов был истощен, 
тогда он, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
звался желающим подносить патроны. Все время подносил и пополнял 
запас патронов, подвергая себя явной опасности.  

  572417   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что 16.07.1915 под д. Степанковице, отойдя из передовых окопов по 
приказанию командира 2-го батальона, на опушку леса, 1-я рота заняла 
канаву у опушки леса, противник продолжая преследовать, подошел 
к окопам на 25 шагов, в роте запас патронов был истощен, тогда он, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался 
желающим подносить патроны. Все время подносил и пополнял запас 
патронов, подвергая себя явной опасности.  

  572418   МАКАРОВ   Ефим   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что 16.07.1915 под д. Степанковице, отойдя из передовых окопов по 
приказанию командира 2-го батальона, на опушку леса, 1-я рота заняла 
канаву у опушки леса, противник продолжая преследовать, подошел 
к окопам на 25 шагов, в роте запас патронов был истощен, тогда он, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался 
желающим подносить патроны. Все время подносил и пополнял запас 
патронов, подвергая себя явной опасности.  

  572419   ЩИТОВ   Савелий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 под д. Степанковице.  

  572420   ГОЛЯТКИН   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.07.1915 под д. Степанковице.  

  572421*   САПУНОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи посыльным, при явной опасности 
для жизни, доставлял донесения в соседние роты и к батальонному 
командиру, заменял телефонное сообщение.  

  572421*   ФИЛЬ   Александр Федорович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  572422   БОКОВ   Сергей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи посыльным, при явной опасности для жизни, 
доставлял донесения в соседние роты и к батальонному командиру, 
заменял телефонное сообщение.  

  572423   ВОЛЧЕНКОВ   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, будучи посыльным, при явной опасно-
сти для жизни, доставлял донесения в соседние роты и к батальонному 
командиру, заменял телефонное сообщение.  

  572424   ЮРОВ   Павел   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи посыльным, при явной опасности для жизни, 
доставлял донесения в соседние роты и к батальонному командиру, 
заменял телефонное сообщение.  

  572425   СТЕПАНОВ   Ананий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, выказав при исполнении таковых обязанностей 
выдающееся самоотвержение.  

  572426*   ИЛЛАРИОНОВ   Иосиф   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, выказав при исполнении таковых обязан-
ностей выдающееся самоотвержение.   [ Повторно, III-142841, IV-447031]  

  572426*   ПАВЛЕНКО   Ефим Миронович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восста-
новил телефонную связь и поддерживал ее до окончания боя.  

  572427*   ПРОТАСЮК   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, доброво-
лец.   За то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, выказав при исполнении таковых 
обязанностей выдающееся самоотвержение.  

  572427*   ФОМЕНКО   Наум Данилович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восста-
новил телефонную связь и поддерживал ее до окончания боя.  

  572428   ГОЛЯКИН   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  572429   СЛЕСАРЕНКО   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.07.1915, при наступлении с Южной опушки леса 
в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы.  

  572430   ПРИЛЕПСКИЙ   Евдоким   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.07.1915, при наступлении с Южной опушки леса 
в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы.  

  572431*   ГРИНЬ   Пимон Никитович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
телефонную связь и поддерживал ее до окончания боя.  

  572431*   ИГНАТЕНКОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.07.1915, по занятии высоты в районе д.д. Убродным и 
Степанковицы, ввиду того, что рота была послана в прорыв и влево 
нужно было установить связь с действующими частями, он был по-
слан для этой цели, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, прошел в виду неприятельского 
расположения к 9-й роте Кавказского стр. полка и ко 2-му батальону 
222 пех. Краснинского полка, установил связь, чем содействовал за-
полнению прорыва высылкой 1 роты 2 батальона в названный прорыв.   
[ Повторно, III-142843, IV-447042]  

  572432   КАИМОВ   Исай   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.07.1915, по занятии высоты в районе д.д. Убродным и Степанко-
вицы, ввиду того, что рота была послана в прорыв и влево нужно было 
установить связь с действующими частями, он был послан для этой 
цели, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, прошел в виду неприятельского расположения к 
9-й роте Кавказского стр. полка и ко 2-му батальону 222 пех. Краснин-
ского полка, установил связь, чем содействовал заполнению прорыва 
высылкой 1 роты 2 батальона в названный прорыв.  

  572433   ЛЫСОВ   Андрей   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.07.1915, по занятии высоты в районе д.д. Убродным и Степанко-
вицы, ввиду того, что рота была послана в прорыв и влево нужно было 
установить связь с действующими частями, он был послан для этой 
цели, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, прошел в виду неприятельского расположения к 
9-й роте Кавказского стр. полка и ко 2-му батальону 222 пех. Краснин-
ского полка, установил связь, чем содействовал заполнению прорыва 
высылкой 1 роты 2 батальона в названный прорыв.  

  572434   СИМИОНКИН   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что 15.07.1915, по занятии высоты в районе д.д. Убродным и 
Степанковицы, ввиду того, что рота была послана в прорыв и влево 
нужно было установить связь с действующими частями, он был по-
слан для этой цели, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, прошел в виду неприятельского 
расположения к 9-й роте Кавказского стр. полка и ко 2-му батальону 
222 пех. Краснинского полка, установил связь, чем содействовал за-
полнению прорыва высылкой 1 роты 2 батальона в названный прорыв.  

  572435   МАРЕЧЕНКО   Панфил   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что 15.07.1915, по занятии высоты в районе д.д. Убродным и 
Степанковицы, ввиду того, что рота была послана в прорыв и влево 
нужно было установить связь с действующими частями, он был по-
слан для этой цели, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, прошел в виду неприятельского 
расположения к 9-й роте Кавказского стр. полка и ко 2-му батальону 
222 пех. Краснинского полка, установил связь, чем содействовал за-
полнению прорыва высылкой 1 роты 2 батальона в названный прорыв.  

  572436   СУШКОВ   Алексей   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, будучи старшим в секрете, под 
губительным артиллерийским огнем противника, открыл наступление 
противника, а в 4 часа утра дал знать в окопы о наступлении врага и 
продолжал наблюдать за противником, чем и содействовал успешному 
отражению неприятеля, колоннами шедшего на окопы роты.  

  572437*   КАРПЕНКО   Василий Михайлович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восста-
новил телефонную связь и поддерживал ее до окончания боя.  

  572437*   ПРИЩЕП   Егор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 15-го на 16.07.1915, будучи старшим в секрете, под гу-
бительным артиллерийским огнем противника, открыл наступление 
противника, а в 4 часа утра дал знать в окопы о наступлении врага и 
продолжал наблюдать за противником, чем и содействовал успеш-
ному отражению неприятеля, колоннами шедшего на окопы роты.   [ 
Повторно, III-142844, IV-447043]  

  572438   АБАЛУЕВ   Тихон   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 15-го на 16.07.1915, будучи старшим в секрете, под гу-
бительным артиллерийским огнем противника, открыл наступление 
противника, а в 4 часа утра дал знать в окопы о наступлении врага и 
продолжал наблюдать за противником, чем и содействовал успешному 
отражению неприятеля, колоннами шедшего на окопы роты.  

  572439   АКИНИЧЕВ   Тимофей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, будучи старшим в секрете, под 
губительным артиллерийским огнем противника, открыл наступление 
противника, а в 4 часа утра дал знать в окопы о наступлении врага и 
продолжал наблюдать за противником, чем и содействовал успешному 
отражению неприятеля, колоннами шедшего на окопы роты.  

  572440   СЫРОКВАШКИН   Семен   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, будучи старшим в секрете, под 
губительным артиллерийским огнем противника, открыл наступление 
противника, а в 4 часа утра дал знать в окопы о наступлении врага и 
продолжал наблюдать за противником, чем и содействовал успешному 
отражению неприятеля, колоннами шедшего на окопы роты.  

  572441   ГОРДЕЕВ   Козьма   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на 
окопы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572442   ШАПИНСКИЙ   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на 
окопы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572443   НИКИТИН   Леонтий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на 
окопы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572444   ВАХРУШОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на 
окопы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572445   ДОБРЯКОВ   Алексей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на 
окопы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572446   СМИРНОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 15-го на 16.07.1915, при наступлении противника на око-
пы в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, где немыслимо было показаться 
из окопов, вызвался охотником доставлять в роту патроны, бывшие на 
исходе, что и исполнил с полным успехом и своевременно.  

  572447   КОНОХОВ   Евтихий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе 
д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем левом 
фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника из око-
пов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки противника, следствием чего последний был 
отброшен и стало возможным установить потерянную связь с соседни-
ми частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572448   СМОЛЕНСКИЙ   Аким   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса 
в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем 
левом фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника 
из окопов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки противника, следствием чего 
последний был отброшен и стало возможным установить потерянную 
связь с соседними частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572449   КОРОТКОВ   Павел   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе 
д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем левом 
фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника из око-
пов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки противника, следствием чего последний был 
отброшен и стало возможным установить потерянную связь с соседни-
ми частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572450   ИПАТЕНКОВ   Константин   —   222 пех. Краснинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса 
в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем 
левом фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника 
из окопов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки противника, следствием чего 
последний был отброшен и стало возможным установить потерянную 
связь с соседними частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572451   ГЕРАСИМЕНКО   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе 
д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем левом 
фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника из око-
пов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки противника, следствием чего последний был 
отброшен и стало возможным установить потерянную связь с соседни-
ми частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572452   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе 
д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем левом 
фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника из око-
пов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки противника, следствием чего последний был 
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отброшен и стало возможным установить потерянную связь с соседни-
ми частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572453   ПОДИН   Николай   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, видя противника на своем левом фланге окапы-
вавшимся, был послан для выбития противника из окопов. При штыко-
вой атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки противника, следствием чего последний был отброшен и 
стало возможным установить потерянную связь с соседними частями 
и выровнять фронт своего расположения.  

  572454   ФРОЛОВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, видя противника на своем левом фланге окапы-
вавшимся, был послан для выбития противника из окопов. При штыко-
вой атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки противника, следствием чего последний был отброшен и 
стало возможным установить потерянную связь с соседними частями 
и выровнять фронт своего расположения.  

  572455   ДАНИЛКИН   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе 
д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем левом 
фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника из око-
пов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки противника, следствием чего последний был 
отброшен и стало возможным установить потерянную связь с соседни-
ми частями и выровнять фронт своего расположения.  

  572456   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и 
легким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572457   ИЛЬИН   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродовицы и 
Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и лег-
ким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572458   БОЛЕЗИН   Захар   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродовицы 
и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и лег-
ким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572459   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и 
легким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572460   КЛАЧКОВ   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и 
легким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572461   ВОРОНОВ   Митрофан   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и 
легким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572462   ВОРОНОВ   Сергей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.07.1915 на Южной опушке леса в районе д.д. Убродовицы 
и Степанковицы, под действительным ружейным, пулеметным и лег-
ким и тяжелым огнем артиллерии противника, охотником вызвался 
доставлять на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом и 
своевременно, чем содействовал успеху отражения атаки неприятеля.  

  572463   РЕЗАНОВ   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 15-го и 16.07.1915.  

  572464   ЦВЕТКОВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 15-го и 16.07.1915.  

  572465   ЗАВЯЛОВ   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 14-го, 15-го и 16.07.1915.  

  572466   ЧЕРЕЗОВ   Захар   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572467   САННИКОВ   Архип   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  572468   БАРАНОВСКИЙ   Лазарь   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  572469   НАВАРКИН   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.07.1915, командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой более роты.  

  572470   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.07.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой 
более роты.  

  572471   ИВАНОВ   Афанасий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.07.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой 
более роты.  

  572472   СЫРЦОВ   Максим   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.07.1915, продвигаясь в цепи по лесу, столкнул-
ся с немцем. Последний схватил было за штык и предложил сдаться, 
он, будучи ранен, не только не согласился на гнусное предложение, а 
ударил кулаком в лицо и тут же покончил с ним.  

  572473   МИРОНЦЕВ   Тихон   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  572474   ТОНКОВИД   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.07.1915.  

  572475   ДУШЕЙКО   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи старшим в вылазке, подкравшись, убил часового и при 
помощи остальных разогнал неприятельский караул.  

  572476   ВАРАХАНОВ   Семен   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете в ночь с 16-го на 17.07.1915.  

  572477   ДУДАКОВ   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете в ночь с 16-го на 17.07.1915.  

  572478   ВЕСЕЛОВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  572479   ИЛЬИН   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  572480   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.07.1915.  

  572481   СКОРИКОВ   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.07.1915.  

  572482   ШАШКИН   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Убродовицы.  

  572483*   ТКАЧЕНКО   Николай Антонович   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, минный унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи под 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбрав 
удобную позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил замол-
чать неприятельские пулеметы, чем дал возможность продвинуться 
нашему правому флангу и занять удобную позицию.  

  572483*   ФОМИЧЕВ   Поликарп   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.   [ Повторно, III-142846, 
IV-446943]  

  572484   ШИЛИН   Тимофей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572485   БАРИНОВ   Никанор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Корчевники.  

  572486   ХОМЯКОВ   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1915 у д. Меки.  

  572487   ИЛЮХИН   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Меки.  

  572488   АВЕРЧЕНКОВ   Сафрон   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.06.1915, находясь в секрете в отдельной заставе у 
д. Цыганово, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
присоединился к своей части с важным о противнике сведением.  

  572489*   МИРОНОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.06.1915, находясь в секрете в отдельной заставе у 
д. Цыганово, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
присоединился к своей части с важным о противнике сведением.   [ 
Повторно, III-142847, IV-447017]  

  572489*   МОВЧАН   Никон Демьянович   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи под артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбрав удобную 
позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил замолчать не-
приятельские пулеметы, чем дал возможность продвинуться нашему 
правому флангу и занять удобную позицию.  

  572490   ГОРБАТЕНКОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что 17.06.1915, находясь в секрете в отдельной заставе у д. Цыга-
ново, будучи окружен противником, с явной личной опасностью присо-
единился к своей части с важным о противнике сведением.  

  572491   ДАНИЛОВ   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что 17.06.1915, находясь в секрете в отдельной заставе у д. Цыгано-
во, будучи окружен противником, с явной личной опасностью присоеди-
нился к своей части с важным о противнике сведением.  

  572492*   ПАВЛОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 16.07.1915 у д. Корчевники.   [ Повторно, 
II-42502, III-123192, IV-446600]  

  572492*   ТИТАРЕНКО   Лука Сергеевич   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
комендор.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, выбрав удобную позицию, 
открыл огонь из своего пулемета и заставил замолчать неприятельские 
пулеметы, чем дал возможность продвинуться нашему правому флангу 
и занять удобную позицию.  

  572493   ЛЕСНЕНКОВ   Тарас   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  572494   КОСТЮЧЕНКО   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Корчевники.  

  572495   ГЕТМАНСКИЙ   Никита   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у фольварка Теремпц, вызвался на разведку, 
ушел вправо, к лесу, и наблюдал за движением противника. Заметив, 
что часть его обходит наш правый фланг, один побежал сообщить об 
этом, а остальные остались на месте и, когда противник подошел со-
всем близко, отстреливаясь, отошли к фольварку и в лес, где встретясь 
с неприятельским разъездом, обстреляли его и благополучно присо-
единились к своей роте.   [III-572495]  

  572496   ДИДИЧЕНКО   Никита   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у фольварка Теремпц, вызвался на разведку, 
ушел вправо, к лесу, и наблюдал за движением противника. Заметив, 
что часть его обходит наш правый фланг, один побежал сообщить об 
этом, а остальные остались на месте и, когда противник подошел со-
всем близко, отстреливаясь, отошли к фольварку и в лес, где встретясь 
с неприятельским разъездом, обстреляли его и благополучно присо-
единились к своей роте.  

  572497   КИСЕЛЕВ   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у фольварка Теремпц, вызвался на разведку, 
ушел вправо, к лесу, и наблюдал за движением противника. Заметив, 
что часть его обходит наш правый фланг, один побежал сообщить об 
этом, а остальные остались на месте и, когда противник подошел со-
всем близко, отстреливаясь, отошли к фольварку и в лес, где встретясь 
с неприятельским разъездом, обстреляли его и благополучно присо-
единились к своей роте.  

  572498   РОСЧЕКТАЕВ   Евтихий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у фольварка Теремпц, вызвался на разведку, 
ушел вправо, к лесу, и наблюдал за движением противника. Заметив, 
что часть его обходит наш правый фланг, один побежал сообщить об 
этом, а остальные остались на месте и, когда противник подошел со-
всем близко, отстреливаясь, отошли к фольварку и в лес, где встретясь 
с неприятельским разъездом, обстреляли его и благополучно присо-
единились к своей роте.  

  572499   ГОНЧАРОВ   Онуфрий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у фольварка Теремпц, вызвался на разведку, 
ушел вправо, к лесу, и наблюдал за движением противника. Заметив, 
что часть его обходит наш правый фланг, один побежал сообщить об 
этом, а остальные остались на месте и, когда противник подошел со-
всем близко, отстреливаясь, отошли к фольварку и в лес, где встретясь 
с неприятельским разъездом, обстреляли его и благополучно присо-
единились к своей роте.  

  572500   ЩЕЛОКОВ   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Корчевники.  

  572501   НАДЕЖДИН   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Корчевники.  

  572502*   ИГНАТЮК   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [ Повторно, III-142842, IV-
446928]  

  572502*   КАПУСТА   Никита Зиновьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восста-
новил телефонную связь и поддерживал ее до окончания боя.  

  572503   АФАНАСЬЕВ   Николай   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  572504   КОЗЛОВ   Прокопий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом пункте 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  572505   ПЕТИН   Яков   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, что 
16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом пункте и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  572506   КИЛЯЗЕТДИНОВ   Кашавдин   —   222 пех. Краснинский полк, ря-
довой.   За то, что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  572507   МОЛЧАНОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом пункте 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  572508   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что 16.07.1915 у д. Корчевники, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  572509*   ГАВРИЛОВ   Иван Прокофьевич   —   Черноморский флот, 1 баталь-
он, боцман.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, выбрав удобную позицию, 
открыл огонь из своего пулемета и заставил замолчать неприятельские 
пулеметы, чем дал возможность продвинуться нашему правому флангу 
и занять удобную позицию.  

  572509*   КРИВОШЕЕВ   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении неприятеля у д. Корчевники, 
за убылью всех офицеров, принял во время боя команду, удержал и 
восстановил порядок в роте.   [ Повторно, III-142845, IV-447015]  

  572510   СЛЕПНЕВ   Роман   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что при наступлении неприятеля у д. Корчевники, под сильным 
оружейным и пулеметным огнем, первый бросился в атаку и закричал 
«Ура», но был убит.  

  572511   ОГОРОДНИКОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 16-го на 17.07.1915 в лесу у д. Корчевники.  

  572512   КОВЦУР   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 16-го на 17.07.1915 в лесу у д. Корчевники, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  572513   СТАДНИК   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 16-го на 17.07.1915 в лесу у д. Корчевники, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  572514   КАЗАКОВ   Лазарь   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 16-го на 17.07.1915 в лесу у д. Корчевники, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  572515   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 16-го на 17.07.1915 в лесу у д. Корчевники, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  572516   ВАСЮНИН   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что первый бросился в штыковую атаку и увлек за собой остальных 
и выбил противника из укрепленного места.  

  572517   СЛОМКА   Генрих   —   222 пех. Краснинский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, доставил важное сведение 
о противнике.  

  572518   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника, доставил важное сведение 
о противнике.  

  572519   ФОТЕЕВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 16.07.1915.  

  572520   ОРЛОВ   Николай Михайлович   (Могилевская губерния)   —   222 пех. 
Краснинский полк, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
донес важное сведение о противнике. По окончании 1-й Тифлисской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказ-
скому ВО № 561 от 27.09.1916.  

  572521   НОВИКОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 16.07.1915 в д. Степанковицы.  

  572522   КУЗЬМИН   Александр   —   222 пех. Краснинский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убро-
довицы, находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под 
сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, телефонную линию, шедшую по совершенно 
открытому месту, своевременно давал сведения о противнике, чем 
способствовал отбитию атак противника.  

  572523   ПУЗИКОВ   Максим   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  572524   ФРОЛОВ   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
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противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  572525   СЕРГЕЕВ   Григорий   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  572526   ЮДИН   Никифор   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  572527   КОЗЛОВ   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д.д. Убродовицы и Степанковицы, 
когда при обходе правого участка, между ним и левым участком обра-
зовался прорыв, в который проникли партии противника, и положение 
было серьезное, телефонная связь ввиду отхода еще не была установ-
лена, он добровольно вызвался поехать и установить связь командира 
полка с правым и левым участками, сделал доклад о положении дел, 
чем дал возможность своевременно направить в образовавшийся про-
рыв необходимые части.  

  572528   ДУБАРЕВ   Сергей   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д.д. Убродовицы и Степанковицы, 
когда при обходе правого участка, между ним и левым участком обра-
зовался прорыв, в который проникли партии противника, и положение 
было серьезное, телефонная связь ввиду отхода еще не была установ-
лена, он добровольно вызвался поехать и установить связь командира 
полка с правым и левым участками, сделал доклад о положении дел, 
чем дал возможность своевременно направить в образовавшийся про-
рыв необходимые части.  

  572529   ДРЮКОВ   Петр   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д.д. Убродовицы и Степанковицы, 
когда при обходе правого участка, между ним и левым участком обра-
зовался прорыв, в который проникли партии противника, и положение 
было серьезное, телефонная связь ввиду отхода еще не была установ-
лена, он добровольно вызвался поехать и установить связь командира 
полка с правым и левым участками, сделал доклад о положении дел, 
чем дал возможность своевременно направить в образовавшийся про-
рыв необходимые части.  

  572530   ПЯТАКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 17.12.1915, в 11 часов дня, воспользовавшись 
туманом, отправился на разведку позиции противника, пробравшись 
в тыл неприятельского сторожевого охранения, занял ход сообщения 
одной из его застав. Заметившие их австрийцы открыли беспорядочную 
ураганную стрельбу, но казаки не смутились, а увлекаемые порывом, 
бросились на заставу, в результате чего было взято в плен 1 офицер 
и 23 нижних чина.  

  572531   ЛИВШИЦ   Иоахим   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915 у фольварка Полесье и у с. Городовицы.  

  572532   ТАМБОВЦЕВ   Петр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572533   СЕМКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.05.1915 под с. Корженицы, вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  572534   ПЕЧЕНЫЙ   Козьма   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.05.1915 под с. Корженицы, вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  572535   БЕЛОУСОВ   Никифор   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие 
в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572536   БЕЛАШ   Иван   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие в бою 
16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572537   БОЖКО   Петр   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие в бою 
16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572538   ХОДАКОВ   Гавриил   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие 
в секрете в ночь с 16-го на 17.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572539   КОЗАЧКОВ   Максим   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие 
в секрете в ночь с 16-го на 17.07.1915 у д. Степанковицы.  

  572540   КРЫЛОВ   Андрей   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За то, что 
будучи послан на разведку д. Степанковицы, донес, что окраина 
деревни занята противником, который обстреливает пулеметным и 
ружейным огнем.  

  572541   БОСЕНКО   Иван   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За то, что не-
смотря на сильный орудийный и ружейный огонь, вызвался охотником 
для восстановления связи с нашими пехотными частями, отыскал их 
левый фланг, установил связь и занял высоту, находящуюся между 
частями.  

  572542   ГАЙДАШОВ   Никита   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За то, что 
несмотря на сильный орудийный и ружейный огонь, вызвался охотни-
ком для восстановления связи с нашими пехотными частями, отыскал 
их левый фланг, установил связь и занял высоту, находящуюся между 
частями.  

  572543   ШАРИКОВ   Андрей   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За то, что 
несмотря на сильный орудийный и ружейный огонь, вызвался охотни-
ком для восстановления связи с нашими пехотными частями, отыскал 
их левый фланг, установил связь и занял высоту, находящуюся между 
частями.  

  572544   ПОСТНИКОВ   Иван   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За то, что 
находясь за старшего в секрете у с. Степанковицы, открыл наступление 
неприятельской цепи, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
сильный огонь противника, продолжал наблюдение, пока противник 
не был отбит нашим огнем.  

  572545   СИМЕОНОВ   Степан   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.08.1915, при взятии 5-го форта крепости Ковно.  

  572546   КРЮКОВ   Максим   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.08.1915, при взятии 5-го форта крепости Ковно.  

  572547*   ДОВГОПОЛЫЙ   Семен Евсеевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что днем 10.05.1916, во время разведки 
склонов горы Зиярат-Даги, вызвавшись охотником, пользуясь туманом, 
подкрался к турецкому полевому караулу, без выстрелов, бросившись 
в штыки на него и, несмотря на оказанное им сопротивление, захватил 
в плен 7 аскеров.  

  572547*   КУЗНЕЦОВ   Кирилл   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 4.08.1915, при взятии 4-го форта крепости Ковно.   [ Повторно, 
III-132592]  

  572548   СЕЛИВЕРСТОВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 4.08.1915 под крепостью Ковно.  

  572549   РОЖКОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 4.08.1915 под крепостью Ковно.  

  572550   АЛИМОВ   Артем   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведках 7-го и 9.08.1915.  

  572551   ИНЬЕВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведках 7-го и 9.08.1915.  

  572552   МАРИНИН   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
16.08.1915 у д. Новоселы.  

  572553   АБРАМОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канди-
дат на классную должность.   За отличие в бою 31.07.1915.  

  572554   КОРОБОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 26.07 и 6.08.1915.  

  572555   КОЗЛОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За отличие в боях с 6-го по 18.08.1915.  

  572556   ВЕЧЕРКОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  572557   АВЕРКИЕВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 31.08.1915.  

  572558   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. парковый арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 31.08.1915 у д. Свенцяны.  

  572559   НОДЕЛЬ   Давид   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 31.08.1915 у д. Свенцяны.  

  572560   РОЗИДОР   Павел   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 31.08.1915 у д. Свенцяны.  

  572561   СЕЛЬДЯКОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. парковый арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 30.08.1915 у д. Мейшагола.  

  572562   КУВАЛДИН   Егор   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 30.08.1915 у д. Мейшагола.  

  572563   БОРОДАЕНКО   Степан   —   2 Финляндский стр. парковый арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 29.08.1915 у д. Мейшагола.  

  572564   КОРОТКОВ   Ефрем   —   2 Финляндский стр. парковый арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29.08.1915 у д. Мейшагола.  

  572565   УТКИН   Емельян   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 30.08.1915 у д. Мейшагола.  

  572566   НОСАТЫЙ   Павел   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 1.09.1915 у д. Ландзмелиша.  

  572567   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. парковый арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 1.09.1915 у д. Ландзмелиша.  

  572568   ЛЯДОВ   Яков   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1915 под д. Мейшагола.  

  572569   ЛАВЕНИН     —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 20.08.1915 под д. Мейшагола.  

  572570   ПРЫТКОВ   Георгий   —   2 Финляндский стр. парковый арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что во время наступления 3 батальона 2 полка 
Пограничной стражи и во время боя 7 Финляндского стр. полка 16-го 
и 17.08.1915 под д. Мейшагола, в должности батарейного телефониста, 
во время ночной атаки, исправлял под сильным огнем противника, на 
открытом месте, телефонный провод, разрываемый осколками неприя-
тельских снарядов, соединяющий батарею с наблюдательным пунктом, 
и этим дал возможность не прерывать стрельбу, что со своей стороны 
способствовало отражению атаки, с захватом пленных и пулеметов.  

  572571   ЗАХАРЕВИЧ   Сергей   —   2 Финляндский стр. парковый арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что во время наступления 3 батальона 2 полка 
Пограничной стражи и во время боя 7 Финляндского стр. полка 16-го 
и 17.08.1915 под д. Мейшагола, в должности батарейного телефониста, 
во время ночной атаки, исправлял под сильным огнем противника, на 
открытом месте, телефонный провод, разрываемый осколками неприя-
тельских снарядов, соединяющий батарею с наблюдательным пунктом, 
и этим дал возможность не прерывать стрельбу, что со своей стороны 
способствовало отражению атаки, с захватом пленных и пулеметов.  

  572572   ЛЕБЕДЕВ   Семен   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что во время наступления 3 батальона 2 полка По-
граничной стражи и во время боя 7 Финляндского стр. полка 16-го и 
17.08.1915 под д. Мейшагола, в должности батарейного телефониста, 
во время ночной атаки, исправлял под сильным огнем противника, на 
открытом месте, телефонный провод, разрываемый осколками неприя-
тельских снарядов, соединяющий батарею с наблюдательным пунктом, 
и этим дал возможность не прерывать стрельбу, что со своей стороны 
способствовало отражению атаки, с захватом пленных и пулеметов.  

  572573   ОДЕНЦОВ   Трофим   —   2 Финляндский стр. парковый арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что во время наступления 3 батальона 2 полка 
Пограничной стражи и во время боя 7 Финляндского стр. полка 16-го 
и 17.08.1915 под д. Мейшагола, в должности батарейного телефониста, 
во время ночной атаки, исправлял под сильным огнем противника, на 
открытом месте, телефонный провод, разрываемый осколками неприя-
тельских снарядов, соединяющий батарею с наблюдательным пунктом, 
и этим дал возможность не прерывать стрельбу, что со своей стороны 
способствовало отражению атаки, с захватом пленных и пулеметов.  

  572574   КАТЕРИНЧУК   Афанасий   —   2 Финляндский стр. парковый арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 17.08.1915 под д. Мейшагола.  

  572575   СТОЯНОВ   Антон   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 30.08.1915 под д. Мейшагола, 
невзирая на губительный ружейный и артиллерийский огонь тяже-
лой германской артиллерии, многократно исправлял перебиваемый 
неприятельскими снарядами провод, соединяющий наблюдательный 
пункт командира дивизиона с наблюдательным пунктом командиров 
батарей и полками, и этим давал командиру дивизиона руководить 
огнем батарей.  

  572576   АРХИПЕНКО   Василий   —   2 Финляндский стр. парковый арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 30.08.1915 под д. Мейшагола, 
невзирая на губительный ружейный и артиллерийский огонь тяже-
лой германской артиллерии, многократно исправлял перебиваемый 
неприятельскими снарядами провод, соединяющий наблюдательный 

пункт командира дивизиона с наблюдательным пунктом командиров 
батарей и полками, и этим давал командиру дивизиона руководить 
огнем батарей.  

  572577   ПАНИН   Николай   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 30.08.1915 под д. Мейшагола, невзирая на 
губительный ружейный и артиллерийский огонь тяжелой германской 
артиллерии, многократно исправлял перебиваемый неприятельскими 
снарядами провод, соединяющий наблюдательный пункт командира 
дивизиона с наблюдательным пунктом командиров батарей и полками, 
и этим давал командиру дивизиона руководить огнем батарей.  

  572578   СТУПКА   Лука   —   2 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.09.1915 у д. Озерайцы.  

  572579   МЕЛЬНИКОВ   Константин   —   2 Финляндский стр. парковый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.09.1915 у с. Богуши.  

  572580   ВОЛКОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  572581   МОЦКО   Ромуальд   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  572582   КЛИПА   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, будучи тяжело ранен, остался в строю 
с полным снаряжением и вооружением.  

  572583   КЛЕМЕНКО   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, будучи тяжело ранен, остался в строю 
с полным снаряжением и вооружением.  

  572584   БЕЛИКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, будучи тяжело ранен, остался в строю 
с полным снаряжением и вооружением.  

  572585   ХОХЛОВ   Митрофан   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю с полным снаряжением и вооружением.  

  572586   ПРИЛИПКО   Гавриил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, будучи тяжело ранен, остался 
в строю с полным снаряжением и вооружением.  

  572587   ШЕВЧЕНКО   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  572588   ЗАХАРЧУК   Кирилл   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  572589   ДЕРЖЕРУК   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.09.1915 у д. Богуши.  

  572590   ВОЙДАТ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Богуши.  

  572591   ТИМЧЕНКО   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572592   ГРОМОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572593   КОНОВАЛОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572594   ЕЛИНАКОВ   Андриан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572595   ГАЙНИТИНОВ   Гайфутин   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572596   КОЖУХАРЬ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.09.1915 у д. Бучаны, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  572597   СЕМИКАШЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, под-
носил патроны на позицию.  

  572598   ШАЙТАНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на позицию.  

  572599   КОВАЛЬЧУК   Никита   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на позицию.  

  572600   ГУДКОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на позицию.  

  572601   ПОПОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны на позицию.  

  572602   НАЧЕВНЫЙ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572603   ЛАРИН   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572604   ПАВЛИЕНКО   Лаврентий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572605   ГРИЧАНОВСКИЙ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  572606   КАЗИН   Пантелей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  572607   АЛЕКСАНДРОВ   Арсений   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  572608   ПАЛЬГУНОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  572609   ПРОЗОРОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели. Переведен по службе в 413 
пех. Порховский полк.  

  572610   ДОМБРОВСКИЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  
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  572611   ПОЛОГРУДОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  
  572612   БУТАКОВ   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 18.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил патроны на позицию. В 1916 году переведен в 295 пех. Свирский 
полк в 5 роту (см. приказ по полку).  

  572613   БРАТУН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны на позицию.  

  572614   НАУМОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил патроны на позицию.  

  572615   ЩАПОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  572616   ИВАНОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, без всякого прикрытия для головы, 
наблюдал за противником и своевременно донес, чем содействовал 
успеху.  

  572617   КОНСТАНТИНОВ   Герман   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, без всякого прикрытия для 
головы, наблюдал за противником и своевременно донес, чем содей-
ствовал успеху.  

  572618   САВИЧЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, без всякого прикрытия для головы, 
наблюдал за противником и своевременно донес, чем содействовал 
успеху.  

  572619   УЧАЙКИН   Макар   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, без всякого прикрытия для головы, 
наблюдал за противником и своевременно донес, чем содействовал 
успеху.  

  572620   КАНЕВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  572621   СИРОТА   Никита   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны на позицию.  

  572622   ЛИБЕРЗОН   Янкель   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны на позицию.  

  572623   НИКОЛЬСКИЙ   Нил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны на позицию.  

  572624   ТИТОВ   Афанасий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны на позицию.  

  572625   КРАСНОВ   Матвей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572626   АМИНОВ   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572627   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
передавал приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, 
чем содействовал успеху.  

  572628   ГАРТМАН   Кельман Гершевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем 
противника, передавал приказания в боевые цепи и подносил патроны 
в окопы, чем содействовал успеху.   [III-215902]  

  572629   БЕЛОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
передавал приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, 
чем содействовал успеху.  

  572630*   ДЕДЧЕНКО   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  572630*   ТРОШКИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, пе-
редавал приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, чем 
содействовал успеху.   [ Повторно, III-23294, IV-495872]  

  572631   ОРШИЧ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, пере-
давал приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, чем 
содействовал успеху.  

  572632   КОНСТАНТИНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
передавал приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, 
чем содействовал успеху.  

  572633   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572634   ФАЩЕВСКИЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572635   КОРЫПАНОВ   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своим.  

  572636   ГАБИДУЛИНОВ   Хамза   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своим.  

  572637   МАТВЕЕВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своим.  

  572638   КУФТА   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своим.  

  572639   КРАВЕЦ   Арсений   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны на место боя.  

  572640   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем 
противника, подносил патроны на место боя.  

  572641   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на место боя.  

  572642   ВАСИЛЬКОВ   Денис   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на место боя.  

  572643   ПЕТРУШИН   Денис   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, под-
носил патроны на место боя.  

  572644   ЛАПТЕВ   Ион   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны на место боя.  

  572645   ПОТАЛОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572646   МЕНЦ   Георгий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.09.1915 у д. Бучаны.  

  572647   ЕВСЕЕВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, носил донесения от командира роты к командиру батальо-
на, и от командира батальона в роту, чем содействовал успеху.  

  572648   МОРОЗОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным 
огнем противника, носил донесения от командира роты к командиру 
батальона, и от командира батальона в роту, чем содействовал успеху.  

  572649   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным 
огнем противника, носил донесения от командира роты к командиру 
батальона, и от командира батальона в роту, чем содействовал успеху.  

  572650   СТУКОВ   Парамон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным 
огнем противника, носил донесения от командира роты к командиру 
батальона, и от командира батальона в роту, чем содействовал успеху.  

  572651   ЛАРЧЕНКО   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным 
огнем противника, носил донесения от командира роты к командиру 
батальона, и от командира батальона в роту, чем содействовал успеху.  

  572652   РАЗБИЦКИЙ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572653   МОКШИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Богуши, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, нашел проход в искусственных препятствиях противника и 
провел по нему атакующую роту.  

  572654   БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Богуши, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях противника 
и провел по нему атакующую роту.  

  572655   МИТЧЕНКО   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Богуши, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, нашел проход в искусственных препятствиях противника и 
провел по нему атакующую роту.  

  572656   ЛОБАНОВ   Фадей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Мейшагола, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на позицию. Имеет медаль 4 ст. 
№ 668763. В 1917 году служил в 6-й роте 1 Финляндского стр. полка.  

  572657   ИВАНОВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на позицию.  

  572658   ПАРШЕВ   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, подносил патроны на позицию.  

  572659   ПОПОВ   Пантелей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на позицию.  

  572660   СКОЧКОВ   Григорий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, возобновлял связь, прерванную между боевыми участками.  

  572661   КРАМАРЕВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, возобновлял связь, прерванную между боевыми участками.  

  572662   МОСКАЛЕНКО   Степан   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, возобновлял связь, прерванную между боевыми участками.  

  572663   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, возобновлял связь, прерванную между боевыми участками.  

  572664   ЛИПНИЧЕНКО   Емельян   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное 
и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572665   ПАРХОМЕНКО   Илья   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572666   РОМАНЕНКО   Григорий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное 
и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572667   МОРОЗОВ   Алексей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572668   ВОЛКОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572669   СЕЛЕЗНЕВ   Николай   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572670   НЕСТЕРЕНКО   Фирс   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572671   ЖОЛОБОВ   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572672   НЕЧАЕВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572673   ДУЮНОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572674   ПОРЯДОЧНЫЙ   Владимир   —   2 Финляндская стр. дивизия, стре-
лок.   За то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572675   СКОБЕЕВ   Ефим   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572676   БЕЛОВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572677   КОЖИНЕВСКИЙ   Антон   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у фольварка Любов, вызвавшись на опасное 
и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  572678   СМИРНОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Любов.  

  572679   БОЙКО   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Любов.  

  572680   ИВАЩЕНКО   Семен   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Любов.  

  572681   ДОБОВИЦКИЙ   Даниил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Любов.  

  572682   МЕШКОВСКИЙ   Феликс   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  572683   РОДИН   Николай   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572684   ВОЛКОВ   Степан   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572685   СИМОНОВ   Сергей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572686   МИНЯЙЛО   Кирилл   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим 
цепям трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед про-
тивником в 50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572687   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим 
цепям трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед про-
тивником в 50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572688   КОБЕЛЬКОВ   Матвей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим 
цепям трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед про-
тивником в 50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572689   НЕМТИНОВ   Илья   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим 
цепям трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед про-
тивником в 50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572690   АНТОНОВ   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим 
цепям трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед про-
тивником в 50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572691   ФУС   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, беспрерывно подносил патроны, под гу-
бительным пулеметным и ружейным огнем противника, к нашим цепям 
трех рот в тот момент, когда наши цепи окопались перед противником в 
50 шагах и никто больше не решался доставлять патроны.  

  572692   ЛИСАНИН   Григорий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил связь между ротами и батальонным ко-
мандиром и поддерживал ее в течение всего боя, быстро и самоотвер-
женно относя приказания в роты и оттуда обратно донесения о ходе боя.  

  572693   КАРАСЬ   Спиридон   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил связь между ротами и батальонным команди-
ром и поддерживал ее в течение всего боя, быстро и самоотверженно 
относя приказания в роты и оттуда обратно донесения о ходе боя.  

  572694   ВИДМЕДЦКИЙ   Лаврентий   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил связь между ротами 
и батальонным командиром и поддерживал ее в течение всего боя, 
быстро и самоотверженно относя приказания в роты и оттуда обратно 
донесения о ходе боя.  

  572695   ШАЛАЕВ   Тимофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил связь между ротами и батальонным команди-
ром и поддерживал ее в течение всего боя, быстро и самоотверженно 
относя приказания в роты и оттуда обратно донесения о ходе боя.  

  572696   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил связь между ротами и батальонным команди-
ром и поддерживал ее в течение всего боя, быстро и самоотверженно 
относя приказания в роты и оттуда обратно донесения о ходе боя.  

  572697   СУХОЛОВСКИЙ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, только по приказанию ротного командира был отправлен на 
перевязочный пункт.  

  572698   ЛЕЗОВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, только по приказанию ротного командира был отправлен на 
перевязочный пункт.  

  572699   ЩЕГЛОВ   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, только по приказанию ротного командира был отправлен на 
перевязочный пункт.  

  572700   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, только по приказанию ротного командира был отправлен на 
перевязочный пункт.  

  572701   МАТЧЕНКО   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, только по приказанию ротного командира был отправлен на 
перевязочный пункт.   [III-124736, IV-573229]  
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  572702   ГРИГОРЬЕВ   Ефрем   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 

  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи в секрете окружен 
противником, с явной опасностью для себя, пробился и присоеди-
нился к своим.  

  572703   ИВАНОВ   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи в секрете окружен противни-
ком, с явной опасностью для себя, пробился и присоединился к своим.  

  572704   ГАЖУРОВ   Нестер   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи в секрете окружен 
противником, с явной опасностью для себя, пробился и присоеди-
нился к своим.  

  572705   ГАЛЕЕВ   Мухамет   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572706   РЕШЕТНИКОВ   Родион   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572707   КУКОЛЬЧИКОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572708   ТОРОПОВ   Капитон   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572709   ШКАРБАТОВ   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572710   ПЯТКИН   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572711   СМУТНЕВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572712   СПРУТ   Яков   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
и только по приказанию ротного командира отправился на перевя-
зочный пункт.  

  572713   ИВАНОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572714   ТИХОНОВ   Матвей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572715   РОДОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
и только по приказанию ротного командира отправился на перевя-
зочный пункт.  

  572716   БЕЛИКОВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572717   ШАРОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572718   ЛУНГО   Леон   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
и только по приказанию ротного командира отправился на перевя-
зочный пункт.  

  572719   МИРОШНИЧЕНКО   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572720   МИТРУСКОВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572721   НАЙДИКОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572722   ГАЛКИН   Илья   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, и только по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт.  

  572723   ОСИПОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За отли-
чие в секрете в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Бучаны.  

  572724   МЯСНИКОВ   Филипп   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в секрете в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Бучаны.  

  572725   ЯРЧИНКИН   Никита   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Бучаны, будучи ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и амуницией.  

  572726   ГОНЧАРОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Бучаны, будучи ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и амуницией.  

  572727   РОСТАНЕЦ   Яков   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у д. Бучаны, будучи ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и амуницией.  

  572728   МАЛЫШКИН   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572729   КОСТЕНКО   Борис   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  572730   ИСАЕВ   Алексей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  572731   ЮДИН   Ананий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  572732   БЕЛОМЫТЦЕВ   Дорофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572733   П[Ы]ЛЕЙ   Афанасий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 13.09.1915 у д. Бучаны.  

  572734   БОЛ[ОТИН]   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Белозаришки.  

  572735   АДАЙКИН (ЛДАЙКИН)   Владимир   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 20.08.1915 у д. Богуши.  

  572736   ПОПОВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в боях 20.08.1915 у д. Богуши.  

  572737   МИХАЙЛОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в разведке 12.09.1915 в лесу, у д. Бучаны.  

  572738   ЖИТКОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в разведке 12.09.1915 в лесу, у д. Бучаны.  

  572739   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572740   ЗАЛИНСКИЙ   Франц   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572741   СОПОВ   Алексей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  572742   БОГОДУХОВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  572743   ХЛЫНОВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  572744   БЕЛЯКОВ   Митрофан   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572745   КИРИЧЕНКО   Степан   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572746   КОВТУН   Нестер   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572747   ГРЕКОВ   Кондрат   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572748   ПЕРФИЛОВ   Никанор   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572749   ЧЕРНЫХ   Владимир   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572750   БЕРКМАН   Пейсах   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572751   ФОКИН   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что а бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным ружейным и 
пулеметным огнем противника, когда часть наших окопов была занята 
противником, невзирая на явную опасность для жизни и возможность 
быть захваченным в плен, выкатил свой пулемет открыто и расстрели-
вал противника в упор, нанося ему сильные потери, когда же оставаться 
в этих окопах было невозможно, отошел, временами останавливаясь 
и расстреливал преследующего его противника и, благодаря своей 
храбрости и находчивости, вышел из безвыходного положения, принес 
с собой пулемет со всеми запасными частями, патронами и пулемет-
ными лентами для патронами.  

  572752   ЗИНЧЕНКО   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что а бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным ружейным 
и пулеметным огнем противника, когда часть наших окопов была занята 
противником, невзирая на явную опасность для жизни и возможность 
быть захваченным в плен, выкатил свой пулемет открыто и расстрели-
вал противника в упор, нанося ему сильные потери, когда же оставаться 
в этих окопах было невозможно, отошел, временами останавливаясь 
и расстреливал преследующего его противника и, благодаря своей 
храбрости и находчивости, вышел из безвыходного положения, принес 
с собой пулемет со всеми запасными частями, патронами и пулемет-
ными лентами для патронами.  

  572753   ПАНТЕЛЕЙМОНОВ   Илья   —   2 Финляндская стр. дивизия, стре-
лок.   За то, что а бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, когда часть наших окопов 
была занята противником, невзирая на явную опасность для жизни и 
возможность быть захваченным в плен, выкатил свой пулемет открыто 
и расстреливал противника в упор, нанося ему сильные потери, когда 
же оставаться в этих окопах было невозможно, отошел, временами 
останавливаясь и расстреливал преследующего его противника и, 
благодаря своей храбрости и находчивости, вышел из безвыходного 
положения, принес с собой пулемет со всеми запасными частями, па-
тронами и пулеметными лентами для патронами.  

  572754   МИКОНСКИЙ   Амбросий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем 
противника, когда наши роты под натиском противника отходили на 
вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположе-
ния и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572755   КУБАРЕВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем против-
ника, когда наши роты под натиском противника отходили на вторую 
линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположения и остав-
шись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета расстреливал 
противника в упор во фланг, произвел замешательство в рядах против-
ника и тем дал возможность нашим ротам занять новую линию окопов.  

  572756   ДРОКИН   Даниил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем 
противника, когда наши роты под натиском противника отходили на 
вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположе-
ния и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572757   КАМИНСКИЙ   Лука   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем 
противника, когда наши роты под натиском противника отходили на 

вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположе-
ния и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572758   СМИРНОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем 
противника, когда наши роты под натиском противника отходили на 
вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположе-
ния и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572759   БОГДАНОВ   Феодосий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным огнем 
противника, когда наши роты под натиском противника отходили на 
вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположе-
ния и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572760   ГЕРМАНОВИЧ   Вдладислав   —   2 Финляндская стр. дивизия, стре-
лок.   За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы, под ураганным 
огнем противника, когда наши роты под натиском противника отходили 
на вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего располо-
жения и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  572761   ТРОШИН   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении рот, 
своей меткой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 ша-
гов от противника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 
17.09.1915 роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов 
не было, за убылью офицеров, по собственному почину, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  572762   КРЫЛОВ   Яков   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении рот, своей мет-
кой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 шагов от про-
тивника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 17.09.1915 
роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов не было, 
за убылью офицеров, по собственному почину, действием пулемета, 
направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угрожавшую 
близким захватом пулеметов.  

  572763   СЕРГЕЕВ   Виктор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении рот, 
своей меткой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 ша-
гов от противника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 
17.09.1915 роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов 
не было, за убылью офицеров, по собственному почину, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  572764   ФИЛИПП (?)   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении 
рот, своей меткой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 
шагов от противника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 
17.09.1915 роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов 
не было, за убылью офицеров, по собственному почину, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  572765   ИВАНОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении 
рот, своей меткой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 
шагов от противника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 
17.09.1915 роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов 
не было, за убылью офицеров, по собственному почину, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  572766   ЛОБАНОВ   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, при наступлении 
рот, своей меткой стрельбой на последней позиции на расстоянии 50 
шагов от противника, поддерживал наступление, когда же на рассвете 
17.09.1915 роты были почти уничтожены и прикрытия около пулеметов 
не было, за убылью офицеров, по собственному почину, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку немцев, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  572767   ДЕГТЯРЕВ   Сергей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам 
было приказано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, 
открыл огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал 
отход стрелков, жертвуя собой.  

  572768   Б[...]Р[...]СКИЙ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам 
было приказано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, 
открыл огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал 
отход стрелков, жертвуя собой.  

  572769   [...]Х   Терентий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За то, 
что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам было 
приказано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, 
открыл огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал 
отход стрелков, жертвуя собой.  

  572770   [...]ЛЬКИЦКИЙ   Франц   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам 
было приказано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, 
открыл огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал 
отход стрелков, жертвуя собой.  

  572771   ЕФИМОВ   Николай   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам 
было приказано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, 
открыл огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал 
отход стрелков, жертвуя собой.  
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  572772   ВЕ[...]ИН   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 

в боях 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, когда ротам было прика-
зано отойти, за убылью офицеров, выдвинул в упор пулемет, открыл 
огонь по немцам, охватившим роты с флангов, и поддерживал отход 
стрелков, жертвуя собой.  

  572773   ГАЛИС   Корней   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда патроны, 
имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась крайняя 
необходимость, так как противник перешел в контратаку, между тем 
никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции было 
не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый шаг 
грозил гибелью.  

  572774   ВОРОНЦОВ   Алексей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда патроны, 
имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась крайняя 
необходимость, так как противник перешел в контратаку, между тем 
никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции было 
не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый шаг 
грозил гибелью.  

  572775   ГОНЧАРОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда патроны, 
имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась крайняя 
необходимость, так как противник перешел в контратаку, между тем 
никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции было 
не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый шаг 
грозил гибелью.  

  572776   ЕВЛАНОВ   Григорий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда патроны, 
имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась крайняя 
необходимость, так как противник перешел в контратаку, между тем 
никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции было 
не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый шаг 
грозил гибелью.  

  572777*   ДОЛБНЯ   Митрофан   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мельники.  

  572777*   КРАСНОСЕЛЬСКИЙ   Прокопий   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, 
когда патроны, имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них 
явилась крайняя необходимость, так как противник перешел в контр-
атаку, между тем никто не решался подносить их, так как расстояние от 
позиции было не более 100 шагов и местность совершенно открытая и 
каждый шаг грозил гибелью.   [ Повторно, III-124737, IV-495812]  

  572778   ДОВБУШ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда патроны, 
имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась крайняя 
необходимость, так как противник перешел в контратаку, между тем 
никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции было 
не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый шаг 
грозил гибелью.  

  572779   ЕТОКИН (СТОКИН?)   Сергей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стре-
лок.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Богуши, доставил патроны, когда 
патроны, имевшиеся у пулеметов, были израсходованы и в них явилась 
крайняя необходимость, так как противник перешел в контратаку, ме-
жду тем никто не решался подносить их, так как расстояние от позиции 
было не более 100 шагов и местность совершенно открытая и каждый 
шаг грозил гибелью.  

  572780   КАЗАК   Яков   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За отличие 
в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572781   ПАРАЛЕНКО   Дионисий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  572782   ДАЖИН   Матвей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  572783   ГОЛУБ   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  572784   РЫТОВ   Тимофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  572785   КУРЧАНОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  572786*   АНТОНОВ   Ферапонт   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшагола.   [ Повторно, III-23326, 
IV-185804]  

  572786*   КРАЧЕНКО   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вме-
сто креста 3 ст. № 124736.   [III-124736]  

  572787   ВЕЛИК   Антон   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.08.1915 у мест. Метанолы.  

  572788   ФЕДОТКИН   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Кемели.  

  572789   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Лаврентий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стре-
лок.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  572790   ЧЕРНОВ   Леонтий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  572791   ИГАНИН   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За отли-
чие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  572792   ИСАЕВ   Федор   —   30 мортирный арт. дивизион, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 19-го по 31.08.1915 у Мейшагольской позиции.  

  572793*   МЕЗЕНЦЕВ   Федор   —   30 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях 17-го, 18-го, 19-го и 20.08.1915 у мест. Мей-
шагола.   [ Отменен, IV-480305]  

  572793*   МИЛЬНЕВИЧ   Иван Нарцызович   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 20-го и 22.06.1916 под силь-
ным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника 
подносил патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  572794   ХАРЧЕНКО   Сергей   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в боях 17-го, 18-го, 19-го и 20.08.1915 у мест. Мейшагола.  

  572795   БЛАШНИКОВ   Илья   —   30 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях 17-го, 18-го, 19-го и 20.08.1915 у мест. Мей-
шагола.  

  572796   СЫСОЕВ   Тимофей   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в боях с 4-го по 20.09.1915.  

  572797   ШИДЛОВСКИЙ   Николай   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в боях с 4-го по 20.09.1915.  

  572798   ВОРОБЬЕВ   Филипп   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 12.09.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 

противника, и явно рискуя собственной жизнью, своеручно восстанав-
ливал телефонную связь, нарушаемую снарядами и тем способствовал 
безостановочной работе батареи.  

  572799   КОЗЛОВ   Михаил   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир.   За то, 
что в бою 12.09.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии против-
ника, и явно рискуя собственной жизнью, своеручно восстанавливал 
телефонную связь, нарушаемую снарядами и тем способствовал без-
остановочной работе батареи.  

  572800   КУЗНЕЦОВ   Глеб   —   30 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 12.09.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, и явно рискуя собственной жизнью, своеручно восстанав-
ливал телефонную связь, нарушаемую снарядами и тем способствовал 
безостановочной работе батареи.  

  572801   ЛЫСОВ   Александр   —   30 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 12.09.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, и явно рискуя собственной жизнью, своеручно восстанав-
ливал телефонную связь, нарушаемую снарядами и тем способствовал 
безостановочной работе батареи.  

  572802   МАРКОВ   Дмитрий   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на участке 210 пех. Бронницкого полка против д. Тамаршагоки, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей 
до удара в штыки.  

  572803   НИКИТИН   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции на участке 210 пех. Бронницкого полка против 
д. Тамаршагоки, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой товарищей до удара в штыки.  

  572804   ДЬЯЧЕНКО   Дмитрий   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на участке 210 пех. Бронницкого полка против д. Тамаршагоки, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей 
до удара в штыки.  

  572805   КРАЙНОВ   Тимофей   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 18.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на участке 210 пех. Бронницкого полка против д. Тамаршагоки, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей 
до удара в штыки.  

  572806   ПОПОВ   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915, увидев, что немцы 
захватили наш пулемет и увозили его с собой, захватил его и доставил 
в команду пулеметчиков.  

  572807   ВЕРЕТЕНЦОВ   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915, увидев, что немцы 
захватили наш пулемет и увозили его с собой, захватил его и доставил 
в команду пулеметчиков.  

  572808   КРИВОВ   Ларион   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915, увидев, что немцы 
захватили наш пулемет и увозили его с собой, захватил его и доставил 
в команду пулеметчиков.  

  572809   ЕЛИСТРАТОВ   Александр   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915 за госп. дв. Раева, 
когда немцы заняли наши окопы и захватили пулемет, то он, руководя 
своими товарищами, примером личной своей храбрости, первым бро-
сился на окопы и отбил пулемет у немцев.  

  572810   НОВЫХ   Григорий   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915 за госп. дв. Раева, когда 
немцы заняли наши окопы и захватили пулемет, то он, руководя своими 
товарищами, примером личной своей храбрости, первым бросился на 
окопы и отбил пулемет у немцев.  

  572811   КРИЦКИЙ   Андрей   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что при контратаке в ночь с 15-го на 16.08.1915 за госп. дв. Раева, когда 
немцы заняли наши окопы и захватили пулемет, то он, руководя своими 
товарищами, примером личной своей храбрости, первым бросился на 
окопы и отбил пулемет у немцев.  

  572812   СОБВЦКИЙ   Егор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал возмож-
ность вовремя подойти резерву.  

  572813   НОСОВ   Максим   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал возмож-
ность вовремя подойти резерву.  

  572814   СИБИРЯКОВ   Константин   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов, 
под сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал 
возможность вовремя подойти резерву.  

  572815   ЛОПУХИН   Аникий   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал возмож-
ность вовремя подойти резерву.  

  572816   ЧЕЧЬЕВ   Ефим   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, 
что 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем дал возмож-
ность вовремя подойти резерву.  

  572817   ЗАРУДНЕВ   Петр   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов.  

  572818   ШУЛЬГИН   Егор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 17–18.08.1915, во время наступления 2-го и 4-го батальонов.  

  572819   ВЕРГУН   Павел   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.08.1915.  

  572820   ГУБИН   Петр   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке за госп. 
дв. Раева.  

  572821   ЕМЕЛЬЯНОВ   Филипп   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке 
за госп. дв. Раева.  

  572822   ЧЕЧИН   Сергей   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке за госп. дв. Раева.  

  572823   ДЗЕНИС   Петр   —   209 пех. Богородский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 16-го и 17.08.1915 у д. Бражина.  

  572824   ОРЛОВ   Василий   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16-го и 17.08.1915 у д. Бражина.  

  572825   РОГАЧЕВ   Семен   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  572826   ПОПКОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [III-572826]  

  572827   СОТНИКОВ   Аверьян   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  572828   ЧАКАНСКИЙ   Николай   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  572829   БЕЗРУЧКО   Филипп   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  572830   ЯКОВЛЕВ   Егор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  572831   СУХОРЕБРЫЙ   Лазарь   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  572832   БОЦЯНСКИЙ   Мариан   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Гай.  

  572833   КУЗИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 14-го и 15.08.1915 у фольварка С..мяны.  

  572834   ЕРМОЛИНСКИЙ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1915 у д. Крево.  

  572835   ЗЕЛЕНОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.09.1915 у д. Крево.  

  572836   НАЗАРОВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.08.1915 у д. Талейки.  

  572837   БЕЛЯШЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное хлад-
нокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал началь-
ствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским огнем 
батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572838   СЕВАК   Владимир   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное хлад-
нокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал началь-
ствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским огнем 
батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572839   БЕЗРЕБРЫЙ   Денис   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное 
хладнокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал на-
чальствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским ог-
нем батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572840   ТОМКИН   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное 
хладнокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал на-
чальствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским ог-
нем батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572841   БИРЮЛИН   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное 
хладнокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал на-
чальствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским ог-
нем батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572842   ЖЕЛЕТКИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.08.1915 у д. Быковщизна, проявил необыкновенное хлад-
нокровие, своим примером обадривал товарищей и помогал началь-
ствующим лицам в спасении оставленной под неприятельским огнем 
батареи 4 Финляндского стр. арт. дивизиона и 4 зарядных ящиков.  

  572843   МОСКВИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.08.1915 у д. Биовины.  

  572844   СУДАКОВ   Егор   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572845   ЧИГВИНЦЕВ   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя 
патроны для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Лу-
ковского полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто 
другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  572846   ОБЫДЕНОВ   Яков   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572847   СКИРМАНТОВ   Михаил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя 
патроны для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Лу-
ковского полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто 
другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  572848   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий-Семен   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место 
боя патроны для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. 
Луковского полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и ни-
кто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  
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  572849   ЕФИМОВ   Сергей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 

13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572850   ХВАСТОВ   Семен   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572851   ПЕНКОВСКИЙ   Яков   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя патроны 
для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Луковского 
полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто другой не 
решался на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  572852   ЛИТВИНЕНКО   Михаил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.07.1915, в бою у с. Степанковицы, доставлял на место боя 
патроны для 9-го и 11-го Кавказских стр. полков и для 242 пех. Лу-
ковского полка, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто 
другой не решался на это отважиться вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  572853   ШЕСТАКОВ   Андрей Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы.   [ Повторно, III-51250, 
IV-485936]  

  572854   РЯБКИН   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы.  

  572855*   КОЗЛОВ   Аким Иванович   —   507 пех. Речицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что неоднократно при штыковых схватках с турками, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  572855*   ПАТЕРИКИН   Алексей Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что под сильным артиллерийским огнем доставил в око-
пы патроны 12.07.1915.   [ Повторно, II-42762, IV-202682]  

  572856   ВЕТОШЕВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что под 
сильным артиллерийским огнем доставил в окопы патроны 12.07.1915.  

  572857   ЛОБУС   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что под 
сильным артиллерийским огнем доставил в окопы патроны 12.07.1915.  

  572858   НИКИФОРОВ   Сергей   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.07.1915.  

  572859   КРЫЛОВ   Гавриил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915.  

  572860   КАБАКЧЕЙ   Никита   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.07.1915.  

  572861   КОНЮХОВ   Андрей   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.07.1915.  

  572862   КИПОТЬ   Михаил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915.  

  572863   БОРОДИЧ   Семен   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915.  

  572864   УПОРОВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патро-
ны, в коих была необходимая надобность, несмотря на явную гибель, 
исполнил с успехом.  

  572865   БУДНИК   Эммануил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патро-
ны, в коих была необходимая надобность, несмотря на явную гибель, 
исполнил с успехом.  

  572866   АНДРИЕНКО   Сергей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патро-
ны, в коих была необходимая надобность, несмотря на явную гибель, 
исполнил с успехом.  

  572867   КВАЧЕВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить на место боя патро-
ны, в коих была необходимая надобность, несмотря на явную гибель, 
исполнил с успехом.  

  572868   СИВЕЦ   Федор   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.07.1915.  

  572869   САМОДУРОВ   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил 
в окопы патроны.  

  572870   КАРПЕНКО   Илья   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил в окопы 
патроны.  

  572871   ЧАЙКА   Никита   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем доставил в окопы 
патроны.  

  572872   АНФАЛОВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915.  

  572873   ФРОЛОВ   Гавриил   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  572874   ЧЕРНЫХ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  572875   БОЗЮКОВ   Федор   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  572876*   ГОГОЛАДЗЕ   Николай Амирович   —   507 пех. Речицкий полк, 
рядовой.   За то, что неоднократно при штыковых схватках с турками, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  572876*   ТРЕГУБОВ   Тихон Афанасьевич   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.07.1915, при штыковой схватке, выбил противника 
из укрепленного пункта, вместе со своими товарищами.   [ Повторно, 
II-42765, III-203405, IV-485884]  

  572877   ПЕТРОВСКИЙ   Егор   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.07.1915, при штыковой схватке, выбил противника из укрепленного 
пункта, вместе со своими товарищами.  

  572878   ГАВРИЛЯЧЕНКО   Кузьма   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.07.1915, при штыковой схватке, выбил противника из укреп-
ленного пункта, вместе со своими товарищами.  

  572879   ЛАНСКИХ   Федор   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой атаке, 
примером и храбростью поддерживал дух товарищей, первый занял 
неприятельские окопы.  

  572880   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой атаке, примером и 
храбростью поддерживал дух товарищей, первый занял неприятель-
ские окопы.  

  572881   ТАТЬКО   Семен   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой атаке, примером и 
храбростью поддерживал дух товарищей, первый занял неприятель-
ские окопы.  

  572882   ШЕВЧУК   Корней   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой атаке, примером и 
храбростью поддерживал дух товарищей, первый занял неприятель-
ские окопы.  

  572883   СИЛАНТЬЕВ   Александр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  572884   КАЮКИН   Владимир   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  572885   КРЫЖАНОВСКИЙ   Федор   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  572886   КРАЙНОВ   Степан   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  572887   ОРЛОВ   Александр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  572888   ЗАБУЛДЫЖКИН   Иосиф   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой схватке, 
личным мужеством поддерживал дух товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  572889   ГУЗЕНКО   Михаил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой схватке, личным му-
жеством поддерживал дух товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  572890   КЛАДОВНИКОВ   Андрей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой схватке, 
личным мужеством поддерживал дух товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  572891   ВОЛУБУЕВ   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой схватке, 
личным мужеством поддерживал дух товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  572892   ИЛЬИН-ПОЛОЖИН   Петр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 у д. Степанковицы, при штыковой схватке, 
личным мужеством поддерживал дух товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  572893   ГЕОРГИЕВ   Илья   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  572894   ДЬЯЧКОВ   Илья   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  572895   ФЕДОТОВ   Харлампий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  572896   КОЖУХАРЬ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным ураганным артиллерийским огнем доставил в окопы 
патроны.  

  572897*   БЕРЕСТОВ   Андрей Авраамович   —   507 пех. Речицкий полк, рядо-
вой.   За то, что неоднократно при штыковых схватках с турками, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  572897*   РЯЗАНЦЕВ   Василий Минаевич   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным ураганным артиллерийским огнем доста-
вил в окопы патроны.   [ Повторно, III-72484, IV-485788]  

  572898*   ПОГЕР   Иосиф Матеушевич   —   127 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 2.07.1916 за Хазир-Наби-Таги.  

  572898*   ТОЛКАЧЕВ   Иван Федорович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что за убылью офицеров, принял команду во время 
боя и восстановил порядок.   [ Повторно, I-21146, IV-485971]  

  572899   ПАРФЕНЕНКО   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи разведчиком, доставил важное сведение о противнике.  

  572900   БОГУТИНОВ   Егор   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи разведчиком, доставил важное сведение о противнике.  

  572901   ВОЛЬЩУК   Александр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил 
в окопы патроны.  

  572902   ГАВРИЛЮК   Мартин   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем доставил в окопы 
патроны.  

  572903   ЮДИН   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  572904   СКРЫГЛЮК   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  572905   ВРАЖНОВ   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что под сильным ураганным артиллерийским огнем доставил в окопы 
патроны.  

  572906   КЛЫКОВСКИЙ   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным ураганным артиллерийским огнем доставил 
в окопы патроны.  

  572907   ЯРОВОЙ   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.07.1915 с австро-германцами.  

  572908   ЧАГИН   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.07.1915 с австро-германцами.  

  572909   ПЛАСТИНИН   Николай   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915, в бою с австро-германцами, при штыковой схватке, 
личным мужеством и самоотвержением, содействовал успеху атаки.  

  572910   ЛАЗОВЮК   Николай   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.07.1915, в бою с австро-германцами, при штыковой схватке, 
личным мужеством и самоотвержением, содействовал успеху атаки.  

  572911   ДЬЯЧКОВ   Илья   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.07.1915, в бою с австро-германцами, при штыковой схватке, личным 
мужеством и самоотвержением, содействовал успеху атаки.  

  572912   ЛУКИН   Варлам   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  572913   ТЕРТЕРОВ   Саркас   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  572914   ЖЕЛТОУХОВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  572915   КРИВОШЕЕВ   Степан   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами.  

  572916   ОШМАРИН   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.07.1915 с австро-германцами.  

  572917   МИРГОРОДОВ   Семен   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался 
в строю.  

  572918   ФЕДОТОВ   Харлампий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался 
в строю.  

  572919   КАТУНКИН   Павел   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался в строю.  

  572920   ГАВРИЛИН   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался в строю.  

  572921*   АСТРАХАНЦЕВ   Николай Сергеевич   —   127 арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
8.07.1916.  

  572921*   МОРГАЧЕВ   Сергей Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, 
остался в строю.   [ Повторно, I-21147, IV-150733]  

  572922   ЛЕПИЛИН   Артемий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, вынес из боя раненного 
офицера 9-й роты прапорщика Казанкова.  

  572923   ЛУБИНКИН   Кузьма   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.07.1915 с австро-германцами, при штыковой атаке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал атаке и выбил неприятеля 
из укрепленного места.  

  572924   АГАПОВ   Петр   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 11.07.1915 с австро-германцами, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал атаке и выбил неприятеля из 
укрепленного места.  

  572925   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.07.1915 с австро-германцами, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал атаке и выбил неприятеля из 
укрепленного места.  

  572926   ГУСЕВ   Михаил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.07.1915 с австро-германцами, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал атаке и выбил неприятеля из 
укрепленного места.  

  572927   ГОРБУНОВ   Николай   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался в строю.  

  572928   БАННИКОВ   Никифор   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался 
в строю.  

  572929   МИНОХАНДАРОВ   Атматсафа   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, 
остался в строю.  

  572930   ПЕТКУБАЕВ   Николай   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался 
в строю.  

  572931   ЛИФАНОВ   Игнат   —   9 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 13.07.1915 с австро-германцами, будучи ранен, остался 
в строю.  

  572932   ГОВРАС   Александр   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы.  

  572933   КОШЕЛЕВ   Афанасий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы.  

  572934   МАЛЯВИН   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы.  

  572935   ДУХОВСКИЙ   Гавриил   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы.  

  572936   ЛАВРЕНОВ   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Григорьевка, спас 
жизнь командира 2-й роты.  

  572937   ФИЛАТОВ   Алексей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Григорьевка, спас жизнь 
раненного командира роты.  

  572938   ЕФРЕМЕНКО   Никита   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Григорьевка, спас 
жизнь раненного командира роты.  

  572939   КАНАШИН   Петр   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, спас жизнь 
своего офицера.  

  572940   КАЗАНЦОВ   Григорий   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, спас 
жизнь своего офицера.  

  572941   СНИСАРЬ   Алексей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  572942   ПЕЧНИКОВ   Петр   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  572943   ХИЖНЯКОВ   Яков   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  572944   НАСТАВ[...]   Аким   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 с австро-германцами у д. Степанковицы, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  572945*   АНДРЕЕВ   Павел Яковлевич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у с. Убродовицы.   [ Повторно, 
II-42761, IV-485869]  

  572945*   ДРОБЯЗГО   Артемий Степанович   —   507 пех. Речицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что неоднократно при штыковых схватках с тур-
ками, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  
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  572946   ЧУПИСОВ   Павел   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 14.07.1915 у с. Убродовицы.  
  572947   НИКИТЕНКО   Ефим   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 14.07.1915 у с. Убродовицы.  
  572948   МОРОЗОВ   Иван   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что под сильным и действительным огнем неприятеля, будучи 
уже тяжело ранен, во время атаки проявил выдающееся мужество и 
самоотвержение, увлекая за собой других.  

  572949*   КАРАБИН (КОРОБИН?)   Аполлинарий   —   10 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи ранен осколком шрапнели в ногу, остался 
в строю и все время боя проявлял большую храбрость, чем оказывал 
хорошее влияние на окружающих нижних чинов.   [ Повторно, III-124669, 
IV-511978]  

  572949*   ТАРАКАНОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у р. Цесарка.  

  572950   ЯЦКЕВИЧ   Антон   —   10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
состоя старшим разведки, смело и удачно провел ее и, будучи ранен 
в плечо и ногу, по доставлении его а наше расположение, дал ценные 
сведения о противнике.  

  572951   СТЕПАНОВ   Константин   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  572952   ПОЛЕЩУК   Алексей   —   10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.07.1915. В 1917 году был прикомандирован к 208 
пех. Лорийскому полку.  

  572953   КОРКИН     —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
16.07.1915.  

  572954   ДЕЛЮКИН   Григорий   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что за выбытием из строя ротного командира, принял 
командование ротой и вытеснил неприятеля из укрепленного места.  

  572955   ФЕДОТОВ   Клим   —   10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
совместно с ефрейтором Коптеевым и ефрейтором Войченом Межул, 
спас своего ротного командира.  

  572956   СОБОЛЕВ   Евдоким   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  572957   КОРОБКА   Григорий   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный 
огонь противника, будучи ранен, продолжал поиски повреждений про-
вода и, найдя таковые, устранил их.  

  572958   ВОРОБЬЕВ     —   11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что сильным огнем противника вынес раненного ротного командира 
прапорщика Даншина и доставил на перевязочный пункт.  

  572959*   СМИРНОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Хузиево.   [ Отменен, IV-496160]  

  572959*   ТРОЯН   Георгий Максимович   —   подводная лодка «Скат», руле-
вой боцманмат.   За разведку у турецких берегов под действительным 
огнем неприятеля.  

  572959*   ШИРОКОВ   Григорий (?)   —   11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что сильным огнем противника вынес раненного ротного 
командира прапорщика Даншина и доставил на перевязочный пункт.   
[ Повторно, IV-412749]  

  572960*   БАРАБАШЕВ   Федор (?)   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что сильным огнем противника вынес раненного ротного ко-
мандира прапорщика Даншина и доставил на перевязочный пункт.   [ 
Повторно, IV-545963]  

  572960*   ДЕМЕНТЬЕВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что во время боя 30.07.1915 у д. Кудры, был ранен и остался в строю.  

  572961*   КРАВЧЕНКО   Федор   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что несмотря на опасность, под сильным огнем противника, до-
ставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.   [ 
Повторно, IV-412731]  

  572961*   КУЗЕНКОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.05.1915 у д. Хузеево, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью вытеснил противника из окопов и 
занял их.  

  572962   ЕРМОЛЕНКО   Терентий   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что несмотря на опасность, под сильным огнем противника, доставил 
в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  572963   ДИДЕНКО   Гавриил   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что несмотря на опасность, под сильным огнем противника, доставил 
в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  572964*   ГОРБУНЕНКО   Тихон   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что командуя взводом, отбил наступление неприятеля, не менее 
роты.   [ Повторно, IV-412748]  

  572964*   НИКОЛАЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.05.1915 у д. Хузеево, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью вытеснил противника из окопов и занял их.  

  572965   ЗАМОГИЛЬНЫЙ   Степан Васильевич   —   11 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что несмотря на явную опасность для жизни, под силь-
ным огнем неприятеля, доставлял в цепь ленты с патронами к пулемету.  

  572966   НАЗАРЕНКО   Михаил   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что несмотря на явную опасность для жизни, под сильным огнем 
неприятеля, доставлял в цепь ленты с патронами к пулемету.  

  572967   ПАРАНЦОВ (ТАРАНЦОВ?)   Анисим   —   11 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, подполз к окопам неприя-
теля, доставив ценные сведения начальнику команды.  

  572968*   КИСЕЛЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.05.1915 у д. Хузеево, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью вытеснил противника из окопов и 
занял их.   [ Отменен, IV-496159]  

  572968*   СОКОЛОВСКИЙ   Теодор Амбросиевич   —   подводная лодка 
«Скат», минный унтер-офицер 1 статьи.   За разведку у турецких берегов 
под действительным огнем неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 862667.  

  572968*   ШЕВЧЕНКО   Ефим   —   11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915 у д. Терехи.   [ Повторно, IV-408212]  

  572969   ГУСЕВ   Егор   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.07.1915 у с. Убродовице, под сильным шрапнельным огнем, вынес 
раненного офицера.  

  572970   МАСЛЕННИКОВ   Василий   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.07.1915 у с. Убродовице, под сильным шрапнельным огнем, 
вынес раненного офицера.  

  572971   КИСЕЛЕВ   Тимофей   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.07.1915 у с. Убродовице, под сильным шрапнельным огнем, 
вынес раненного офицера.  

  572972   БЫКОВ   Парфений   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.07.1915 у с. Убродовицы.  

  572973   РУБАШКИН   Григорий   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.07.1915 у с. Убродовицы.  

  572974   ЧЕЙШВИЛИ   Константин   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в вылазке в ночь на 11.07.1915.  

  572975*   КОСТЕНКО   Зиновий Федорович   —   12 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в вылазке в ночь на 11.07.1915.   [ Повторно, III-
124668, IV-413124]  

  572975*   ЛИПИНСКИЙ   Франц   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, исполняя обязанности при пу-
лемете, самоотверженно, под сильным огнем противника, переносил 
в не разобранном виде пулеметы, чем давал возможность быстрого 
открытия огня.  

  572976   ВОРОПАЕВ   Сидор   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведке 11.07.1915.  

  572977   МОРОЗ   Трофим   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в секрете 11.07.1915.  

  572978   ШЕВЦОВ   Иван   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в секрете в ночь на 12.07.1915.  

  572979   КОЗЛОВ   Илья   —   12 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
добровольно вызвавшись охотником установить место нахождения 
неприятельской батареи, отправился и нашел ее и неприятельский 
наблюдательный пункт в замаскированной мельнице.  

  572980   ШКЕТЕШВИЛИ   Яков   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 11.07.1915.  

  572981   САЛОВ   Алексей   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 13.07.1915.  

  572982   ДОРОШЕНКО   Деонис   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.07.1915, когда немцы выбили из окопов 9 Кавказский стр. полк, 
был тяжело ранен командир 4 батальона капитан Кучковский в руку 
и спину, несмотря на то, что немцы кинулись к капитану, чтобы взять 
в плен, он, при явной для жизни опасности, под сильным пулеметным, 
ружейным и артиллерийским огнем, вынес капитана Кучковского, осво-
бодив его из рук неприятеля.  

  572983   ТУШКАНОВ   Иван   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.07.1915, когда немцы выбили из окопов 9 Кавказский стр. полк, был 
тяжело ранен командир 4 батальона капитан Кучковский в руку и спину, 
несмотря на то, что немцы кинулись к капитану, чтобы взять в плен, он, 
при явной для жизни опасности, под сильным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем, вынес капитана Кучковского, освободив его 
из рук неприятеля.  

  572984   КРАСУТСКИЙ   Франц   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.07.1915, когда немцы выбили из окопов 9 Кавказский стр. полк, 
был тяжело ранен командир 4 батальона капитан Кучковский в руку 
и спину, несмотря на то, что немцы кинулись к капитану, чтобы взять 
в плен, он, при явной для жизни опасности, под сильным пулеметным, 
ружейным и артиллерийским огнем, вынес капитана Кучковского, осво-
бодив его из рук неприятеля.  

  572985   МАЛЫХОВ   Кузьма   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.07.1915, когда неприятельским снарядом было уничтожено целое 
отделение и рота подалась назад, примером своей храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  572986*   ГАНИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  572986*   ЮРИН   Петр Васильевич   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.07.1915, когда неприятельским снарядом было уничтожено 
целое отделение и рота подалась назад, примером своей храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.   [ Повторно, 
III-132559, IV-413122]  

  572987   БОРОНИН   Тимофей   —   12 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.07.1915, когда неприятельским снарядом было уничтожено 
целое отделение и рота подалась назад, примером своей храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  572988   ШАМКОВ   Нил   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вынес тяжело раненного прапорщика Жуковича, своего ротного, из-под 
сильного огня.  

  572989   БОРИСОВ   Иван   —   12 Кавказский стр. полк, инструктор.   За то, 
что при угрожающей его жизни опасности, не имея возможности до-
ставить патронную двуколку, на своих плечах, под сильным обстрелом 
неприятельских снарядов и пулеметов, доставил 12000 патронов 1-й и 
3-й ротам, у которых вышли патроны и находились в опасности быть 
взятыми в плен.  

  572990   ЖЕНГОТОЛИ   Ефим   —   12 Кавказский стр. полк, инструктор.   За 
то, что при угрожающей его жизни опасности, не имея возможности 
доставить патронную двуколку, на своих плечах, под сильным обстре-
лом неприятельских снарядов и пулеметов, доставил 12000 патронов 
1-й и 3-й ротам, у которых вышли патроны и находились в опасности 
быть взятыми в плен.  

  572991   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в ночной разведке с 14-го на 15.07.1915.  

  572992   ЧЕРКАШИН   Степан   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в ночной разведке с 14-го на 15.07.1915.  

  572993   ПОЛЕХИН   Егор   —   12 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что выяснил усиление противника против 8-й роты и своевременно 
предупредил об этом начальство.  

  572994   СМИРНОВ   Алексей   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что выяснил усиление противника против 8-й роты и своевременно 
предупредил об этом начальство.  

  572995*   ВЕЛИЧКО   Кондрат Никифорович   —   12 Кавказский стр. полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 14-го по 
17.07.1915.   [ Повторно, III-132557, IV-486987]  

  572995*   КОНЕВСКИЙ   Бронислав   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  572996   ДОЛГОПОЛОВ   Гавриил   —   3 Кавказская стр. дивизия, 1 лазарет, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Тышовцы.  

  572997   ВЛАСЕНКО   Федор   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 15-го и 16.07.1915, будучи придан к 10 Кав-
казскому стр. полку с двумя пулеметами, выдвигал свои пулеметы на 
близкую дистанцию к противнику, менял свои позиции во время боя, 
чем и способствовал обороне.  

  572998   БОЖКО   Филипп   —   245 пех. Бердянский полк, ефрейтор.   За то, 
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем, с явной опасно-
стью для жизни, подносил из двуколки патронные ящики с лентами.  

  572999   БЫЧКОВ   Григорий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.05.1915, по выбытии из строя взводного командира, 
вступил в командование таковым, несмотря на сильный огонь про-
тивника, привел его в полный порядок, чем способствовал успеху боя.  

  573000   БУГАЕВСКИЙ   Григорий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 31.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, высмотрел расположение противника и, несмотря на силь-
ный огонь, добыл ценные сведения о противнике, чем способствовал 
успеху боя.  

  573001   КИДАЛОВ   Пантелей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 31.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
высмотрел расположение противника и, несмотря на сильный огонь, 
добыл ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  573002   ЛОНСКИН   Гордей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 31.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
высмотрел расположение противника и, несмотря на сильный огонь, 
добыл ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  573003   ОМЕЛЬЧЕНКО   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, командуя взводом, несмо-
тря на сильный огонь противника, мужественно и храбро шел впереди, 
воодушевляя своих подчиненных, чем способствовал успеху отбития 
атаки противника.  

  573004   ШАРОВ   Савва   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1.06.1915, добровольно вызвался установить связь 
с соседней частью и заметил обход неприятелем нашего левого фланга, 
вовремя донес, чем предотвратил крупные потери роты.  

  573005   КУКОВИНЕЦ   Прокофий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.06.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  573006   СОЛЕНЫЙ   Никифор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в бою 19.07.1915 под г. Дубенка.  

  573007   ПРОЗОРОВ   Леонтий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что 17.06.1915, невзирая на грозившую опасность, вы-
звался охотником уничтожить после отхода всех частей войск, мосты 
под с. Конюхи.  

  573008   ТРОЩЕЕВ   Деомид   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что 17.06.1915, невзирая на грозившую опасность, вы-
звался охотником уничтожить после отхода всех частей войск, мосты 
под с. Конюхи.  

  573009   КОНОНОВ   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что 17.06.1915, невзирая на грозившую опасность, вы-
звался охотником уничтожить после отхода всех частей войск, мосты 
под с. Конюхи.  

  573010   ЧИЧАРОВ   Сергей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что 17.06.1915, невзирая на грозившую опасность, вызвался 
охотником уничтожить после отхода всех частей войск, мосты под 
с. Конюхи.   [III-142708, IV-622826]  

  573011   КВИТЧЕНКО   Максим   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что 17.06.1915, невзирая на грозившую опасность, вы-
звался охотником уничтожить после отхода всех частей войск, мосты 
под с. Конюхи.  

  573012   НИКОЛЬНИКОВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у с. Стрельцы.  

  573013   ЛИПАТКИН   Федор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.07.1915 у с. Стрельцы.   [III-33325, 
IV-622825]  

  573014   САПРУНОВ   Георгий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
подпрапорщик.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие 
в уничтожении мостов и плотов, после отхода всех частей войск под 
с. Береждцы 20.07.1915.  

  573015   НАЗАРЕНКО   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие 
в уничтожении мостов и плотов, после отхода всех частей войск под 
с. Береждцы 20.07.1915.  

  573016   СОРОКИН   Сергей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие в уничтоже-
нии мостов и плотов, после отхода всех частей войск под с. Береждцы 
20.07.1915.  

  573017   БЕЛЫЙ   Иосиф   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что с опасностью для жизни, принимал участие в уничтожении 
мостов и плотов, после отхода всех частей войск под с. Береждцы 
20.07.1915.  

  573018   КОРМАЕВ   Семен   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие 
в уничтожении мостов и плотов, после отхода всех частей войск под 
с. Береждцы 20.07.1915.  

  573019   КУСТРЯ   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что с опасностью для жизни, принимал участие в уничтожении 
мостов и плотов, после отхода всех частей войск под с. Береждцы 
20.07.1915.  

  573020   НОВОСИЛЬЦЕВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал 
искусственные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под 
с. Стрельцы.  

  573021   БУЛГАКОВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573022   БОЙКО   Григорий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусствен-
ные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573023   БЕРВИНО   Федор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусствен-
ные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573024   СМОРОДИН   Максим   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573025   КЛОЧКОВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусствен-
ные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  
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  573026   ГАЛИЧ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573027   ХРИПКОВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573028   ШМАТЬКО   Гордей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573029   КУЦЕВОЛ   Андрей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусствен-
ные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573030   УМРИХИН   Яков   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусственные 
препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573031   РЕМЕНЯКИН   Давид   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, устанавливал искусствен-
ные препятствия из колючей проволоки 14.07.1915 под с. Стрельцы.  

  573032   ШАТАЛОВ   Григорий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573033   ТАРАСОВ   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573034   БЛИЗНЮК   Гавриил   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573035   ЯКОВЛЕВ   Кузьма   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573036   МАРКОВ   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял повреждения 
сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на наших укреп-
лениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573037   АПАЛЬКОВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573038   КОНДРАТЕНКО   Никита   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За то, что под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
повреждения сооружений, нанесенные неприятельской артиллерией на 
наших укреплениях под с. Терятин с 9-го по 14.07.1915.  

  573039   ИВАНОВ   Никанор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие 
в уничтожении мостов и плотов, после отхода всех частей войск под 
с. Бережцы 20.07.1915.  

  573040   БАРБАКАДЗЕ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с опасностью для жизни, принимал уча-
стие в уничтожении мостов и плотов, после отхода всех частей войск 
под с. Бережцы 20.07.1915.  

  573041   МОХРИН   Григорий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что с опасностью для жизни, принимал участие в уничто-
жении мостов и плотов, после отхода всех частей войск под с. Бережцы 
20.07.1915.  

  573042   ВАРЧЕНКО   Григорий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
фельдфебель.   За отличие в бою 10.07.1915 под д. Терятин.  

  573043   КРОВЛИН   Николай   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, ря-
довой.   За отличие в бою 10.07.1915 под д. Терятин.  

  573044   СОЛОПОВ   Степан   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 10-го по 16.07.1915 под д. Терятин.  

  573045   КОВАЛЕНКО   Спиридон   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 10-го по 16.07.1915 под д. Терятин.  

  573046   ПАНАГУШИН   Аркадий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 10-го по 16.07.1915 под д. Терятин.  

  573047   КОПЕНКИН   Василий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пе-
хотном окопе для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля 
телефонную связь, чем дал возможность давать беспрерывные наблю-
дения о падении снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был 
контужен, но продолжал работать до окончания боев.  

  573048   СТЕПАНОВ   Сергей   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пе-
хотном окопе для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля 
телефонную связь, чем дал возможность давать беспрерывные наблю-
дения о падении снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был 
контужен, но продолжал работать до окончания боев.  

  573049   КОРНЕВ   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пехотном окопе 
для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал под действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля телефонную связь, 
чем дал возможность давать беспрерывные наблюдения о падении 
снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был контужен, но 
продолжал работать до окончания боев.  

  573050   ДЕЕВ   Афанасий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пехот-
ном окопе для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал под 

действительным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля теле-
фонную связь, чем дал возможность давать беспрерывные наблюде-
ния о падении снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был 
контужен, но продолжал работать до окончания боев.  

  573051   ЗВЕРЕВ   Семен   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пехотном окопе для 
связи наблюдателей с батареями, восстанавливал под действительным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля телефонную связь, 
чем дал возможность давать беспрерывные наблюдения о падении 
снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был контужен, но 
продолжал работать до окончания боев.  

  573052   КАМ[Е]НИН   Дмитрий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пехотном око-
пе для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал под действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля телефонную 
связь, чем дал возможность давать беспрерывные наблюдения о па-
дении снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был контужен, 
но продолжал работать до окончания боев.  

  573053   БАЛАШОВ   Василий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915, будучи в пехотном окопе 
для связи наблюдателей с батареями, восстанавливал под действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем неприятеля телефонную связь, 
чем дал возможность давать беспрерывные наблюдения о падении 
снарядов. При этой работе, упавшими снарядами был контужен, но 
продолжал работать до окончания боев.  

  573054   ВОЛОВИКОВ   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.07.1915 у с. Терятин.  

  573055   ФЛЯКОВСКИЙ   Иосиф   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 11.07.1915 у с. Терятин.  

  573056   ПРОШИН   Яков   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал правильные показания о падении 
снарядов и немедленно восстанавливал разрушенную противником 
телефонную сеть с батареей.  

  573057   ТРУБАЧЕВ   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал правильные показания о падении 
снарядов и немедленно восстанавливал разрушенную противником 
телефонную сеть с батареей.  

  573058   ЛЯХ   Никита   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал правильные показания о падении снарядов и 
немедленно восстанавливал разрушенную противником телефонную 
сеть с батареей.  

  573059   КАМЕНСКИЙ   Прокопий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, давал правильные показания о падении 
снарядов и немедленно восстанавливал разрушенную противником 
телефонную сеть с батареей.  

  573060   ЯКОВЛЕВ   Николай   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, когда 
не хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, стоял 
в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с наблюда-
тельным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573061   ГНАЕВСКИЙ   Андрей   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, когда 
не хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, стоял 
в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с наблюда-
тельным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573062   ВЕШКИН   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, когда не 
хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, стоял 
в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с наблюда-
тельным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573063   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, 
когда не хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
стоял в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с на-
блюдательным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573064   ПАНТЮХИН   Сергей   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, 
когда не хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
стоял в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с на-
блюдательным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573065   МАСЛОВ   Степан   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, когда не хватило 
провода для связи наблюдательного пункта с батареей, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, стоял в цепи 
передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с наблюдательным 
пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573066   ПАРШУКОВ   Ксенофонт   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 12.07.1915 около д. Корчевники, когда не 
хватило провода для связи наблюдательного пункта с батареей, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, стоял 
в цепи передатчиков, поддерживал беспрерывную связь с наблюда-
тельным пунктом, чем дал возможность вести стрельбу батареи.  

  573067   ДУРКА   Петр   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, немедленно восстанавливал разрушенную неприя-
телем телефонную сеть с батареей, чем способствовал непрерывному 
действию батареи.  

  573068   МОРОТ   Бронислав   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, бу-
дучи на передовом наблюдательном пункте, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, немедленно восстанавливал 

разрушенную неприятелем телефонную сеть с батареей, чем способ-
ствовал непрерывному действию батареи.  

  573069   ОПЕКА   Франц   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, немедленно восстанавливал разру-
шенную неприятелем телефонную сеть с батареей, чем способствовал 
непрерывному действию батареи.  

  573070   ОРЛОВ   Иван   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в боях 10-го и 11.07.1915 под с. Терятин, будучи на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, немедленно восстанавливал разрушенную неприя-
телем телефонную сеть с батареей, чем способствовал непрерывному 
действию батареи.  

  573071   БОГДАНОВ   Еремей   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 11.07.1915 под д. Терятин.  

  573072   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14.07.1915 под 
д. Терятин.  

  573073   ИВАНИЛОВ   Григорий   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в боях 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 
14.07.1915 под д. Терятин.  

  573074   НАГУРНЫЙ   Федот   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16-го и 17.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  573075   СТЕПАНЕНКО   Петр   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 20.08.1915, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции на выс. «87,3» у оз. Окляны.  

  573076   СТЕНКЕВИЧ   Антон   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 20.08.1915, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции на выс. «87,3» у оз. Окляны.  

  573077   ШУМИНСКИЙ   Павел   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 20.08.1915, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции на выс. «87,3» у оз. Окляны.  

  573078   ПРАХОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке противника, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой.  

  573079   ДОНЧЕНКО   Максим   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. 
дв. Раева.  

  573080   СИКОРЕНКО   Федот   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. 
дв. Раева.  

  573081   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. 
дв. Раева.  

  573082   ШЛЕНКИН   Константин   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. 
дв. Раева.  

  573083   КАРЦЕВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. дв. Раева.  

  573084   СЕМЕНОВ   Сидор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915, при контратаке на госп. дв. Раева.  

  573085   ГОЛОТО   Михаил   —   8 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.07.1915 на позиции фольварк Клопот — урочище 
Кемпа.  

  573086   СИМОНОВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За отли-
чие в бою 18.06.1915 у д. Путятинцы.  

  573087   ОСАДЧУК   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, примером своей отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в неприя-
тельские окопы.  

  573088   ГОРЛАНОВ   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, примером своей отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в неприя-
тельские окопы.  

  573089   КАРПОВ   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, примером своей отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в неприя-
тельские окопы.  

  573090   СЫЧ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что в бою 
19.06.1915 под д. Путятинцы, примером своей отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в неприятельские окопы.  

  573091   АРСЕНТЬЕВ   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, личным своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  573092   ХИЖНЯК   Антон Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, личным своим мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки. Награжден крестом 2 ст. 
приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-162523]  

  573093   КАРПУНИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, личным своим мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки.  

  573094   КАРПУНИН   Дмитрий Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, личным своим 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Награжден 
крестом 2 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-124878]  

  573095   КАНАЗИРСКИЙ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.06.1915 под д. Путятинцы, личным своим мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  573096   ТАТАРСКИЙ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 19.06.1915 у д. Путятинцы, вызвался под сильным оружей-
ным и пулеметным огнем противника доставить на место боя патро-
ны, когда в них оказалась чрезвычайная надобность, что и выполнил 
с успехом.  

  573097   ШЕВЦОВ   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 19.06.1915 у д. Путятинцы, вызвался под сильным оружейным и 
пулеметным огнем противника доставить на место боя патроны, когда 
в них оказалась чрезвычайная надобность, что и выполнил с успехом.  

  573098   ЧЕКУНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 19.06.1915 у д. Путятинцы, вызвался под сильным оружейным и 
пулеметным огнем противника доставить на место боя патроны, когда 
в них оказалась чрезвычайная надобность, что и выполнил с успехом.  



-763- 573099–573199
  573099   ЛИМОРЕНКО   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 

отличие в бою 12.06.1915 у д. Новошина.  
  573100   ЗАИЧКИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.06.1915 у д. Новошина.  
  573101   ВУЛЬФОВИЧ   Шмуль-Лейзер   —   7 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 18.06.1915 у д. Новошина.  
  573102   БА[...]УНИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 18.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573103   ПОЛЯКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 18.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573104   ЗВАНЦОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 18.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573105   [С]АВДЕМОН   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573106   [...]ОЛЬСКИЙ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573107   ЛИСЕНЫЙ-ЛЫСЕНЮК   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573108   КУДРЯШОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573109   РОМАНЮК   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573110   СМЫЧКОВ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573111   ГОРТУВЕНКО   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573112   ПАВЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573113   ЛАВРИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 

отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573114   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.06.1915 у с. Путятинцы.  
  573115   ЕПИФАНОВ   Поликарп   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 

то, что 13.06.1915, быв в сражении и будучи окружен, прорвался в 
д. Черняев, унеся с собой контуженного и находящегося без чувств 
ротного командира.  

  573116   ПЕТУХОВ   Гавриил   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 13.06.1915, быв в сражении и будучи окружен, прорвался в д. Чер-
няев, унеся с собой контуженного и находящегося без чувств ротного 
командира.  

  573117   СЕНТЕМОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.06.1915, быв в сражении и будучи окружен, прорвался в 
д. Черняев, унеся с собой контуженного и находящегося без чувств 
ротного командира.  

  573118   ВАХМИНЦЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 13.06.1915, быв в сражении и будучи окружен, прорвался в д. Чер-
няев, унеся с собой контуженного и находящегося без чувств ротного 
командира.  

  573119   ОДОЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи конным ординарцем в бою 17.06.1915 у д. Путятинцы, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно доставлял 
батальонным командирам приказания командира полка, послужившие 
одной из главных причин достигнутого нашими войсками успеха.  

  573120   БАНЬКОВСКИЙ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи конным ординарцем в бою 17.06.1915 у д. Путятинцы, 
под сильным действительным огнем противника, неоднократно достав-
лял батальонным командирам приказания командира полка, послужив-
шие одной из главных причин достигнутого нашими войсками успеха.  

  573121   ПЕТОШИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи конным ординарцем в бою 17.06.1915 у д. Путятинцы, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно доставлял 
батальонным командирам приказания командира полка, послужившие 
одной из главных причин достигнутого нашими войсками успеха.  

  573122   МАНУЙЛОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.06.1915 у д. Путятинцы.  

  573123   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За отли-
чие в бою 18.06.1915 у д. Путятинцы.  

  573124   СТЕФАНОВСКИЙ   Виктор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.06.1915 у д. Путятинцы.  

  573125   ЖУМИКОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 31.12.1914 у д. Цу-Буддерн (Восточная Пруссия), был послан 
старшим команды для разброски прокламаций в неприятельские окопы, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, где и был ранен.  

  573126   КАЗИМИРЕНКО   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у д. Козлишки.  

  573127   ЧЕРНЕЦКИЙ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у д. Козлишки.  

  573128   ТЕСЛЕНКО   Никифор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у д. Козлишки.  

  573129   ЖИНЖИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у д. Козлишки.  

  573130   СЕЛЕДКОВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573131   ЗАХАРОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573132   КУНАШКИН   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.08.1915 у д. Кемели.  

  573133   ЕРМОЛАЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.08.1915 у д. Кемели.  

  573134   ГАЛЬЧИЧ   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573135   ОВЕЧКИН   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Кодраны.  

  573136   ДЫБИН   Филофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.07.1915 у д. Кодраны.  

  573137   СЕРЕДКИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил 
противника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.  

  573138   ДОНСКОЙ   Иосиф   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, первым 

бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил против-
ника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.   [III-573138]  

  573139   КАНТЫРЕВ   Сафрон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, 
первым бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил 
противника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.  

  573140   АМИНЮК   Варфоломей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, 
первым бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил 
противника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.  

  573141   БАТРАЧЕНКО   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, 
первым бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил 
противника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.  

  573142   ШКИТИН   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.07.1915 у д. Кодраны, во время штыковой схватки, первым 
бросился в штыки на наступающего неприятеля и тем отбросил про-
тивника, чем обеспечил соседний взвод от обхода.  

  573143*   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.07.1915 у д. Кодраны.   [ Повторно, IV-495464]  

  573143*   ТКАЧЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.09.1915 у д. Дровяники.  

  573144   ПАНФИЛОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Лойтели.  

  573145   МУЧКИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.07.1915 у д. Лойтели, поддерживал непрерывную связь между 
войсковыми подразделениями и тем содействовал успеху.  

  573146   ПЛЕШИВЫХ   Филат   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.07.1915 у д. Лойтели, поддерживал непрерывную связь 
между войсковыми подразделениями и тем содействовал успеху.  

  573147   БЫЧКОВСКИЙ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.07.1915 у д. Лойтели, поддерживал непрерывную 
связь между войсковыми подразделениями и тем содействовал успеху.  

  573148   КОЗЛОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.07.1915 у д. Лойтели, поддерживал непрерывную связь между 
войсковыми подразделениями и тем содействовал успеху.  

  573149   САЙГУШЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 24.07.1915 у д. Лойтели.  

  573150*   ГРИЩЕНКО   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 у д. Жосье.  

  573150*   ИВАНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 24.07.1915 у д. Лойтели.   [ Повторно, III-124715, IV-479872]  

  573151   ОКОНЕЧНИКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573152   АЛЕКСАНДРОВ   Никанор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573153   ЯГОДИН   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь между войсковыми ча-
стями, чем содействовал успеху.  

  573154   ГРЕЧИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь между войсковыми ча-
стями, чем содействовал успеху.  

  573155   ГАШЕНКО   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь между войсковыми ча-
стями, чем содействовал успеху.  

  573156   РАДКЕВИЧ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 10.08.1915 у д. Кадраны.  

  573157   СТЕНЬКА   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 10.08.1915 у д. Кадраны.  

  573158   МАКАРЕНКО   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 10.08.1915 у д. Кураны.  

  573159   ТРАВКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.08.1915 у д. Кураны.  

  573160   АНДРЕЕВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в арьергардном бою 18.08.1915 у мест. Тавяны.  

  573161   ШАМУК   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573162   КОЗЫРЬ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573163   ШМЫРОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573164   ШУТОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573165   КАРПУНИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573166   ШКИПИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573167   АЛЕЩУК   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 
1 Финляндский стр. полк, в 13 роту.  

  573168   МУШКАТЕРОВ   Никифор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикры-
тии 18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андреева, 

отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность спасти 
батарею.  

  573169   ТЕРТЫЧНИКОВ   Терентий   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи 
в прикрытии 18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера 
Андреева, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возмож-
ность спасти батарею.  

  573170   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573171   Т[Ю]ИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573172   ГАРКОВЕНКО   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 8.08.1915 у мест. Тавяны, будучи в прикрытии 
18 Донской каз. батареи, под командой ст. унтер-офицера Андрее-
ва, отбил атаку противника силой более роты, чем дал возможность 
спасти батарею.  

  573173   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что ночью 10.08.1915, будучи разведчиком, пробрался до неприятель-
ского секрета, уничтожил его и выяснил, какие части находятся впереди 
нас, вернулся в роту и сообщил начальству.  

  573174   РОЗОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
ночью 10.08.1915, будучи разведчиком, пробрался до неприятельского 
секрета, уничтожил его и выяснил, какие части находятся впереди нас, 
вернулся в роту и сообщил начальству.  

  573175   К[О]РДАНОВ   Кузьма   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что ночью 10.08.1915, будучи разведчиком, пробрался до неприя-
тельского секрета, уничтожил его и выяснил, какие части находятся 
впереди нас, вернулся в роту и сообщил начальству.  

  573176   Х[О]РЬКОВ   Виталий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что ночью 10.08.1915, будучи разведчиком, пробрался до неприятель-
ского секрета, уничтожил его и выяснил, какие части находятся впереди 
нас, вернулся в роту и сообщил начальству.  

  573177   СЕНЬКО   Никон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.08.1915 у д. Сангулишки.  

  573178   ГУРЧЕНКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Сангулишки.  

  573179   ЗОЛОТОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки.  

  573180   БОЙКО   Терентий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, вызвался охотником подползти 
секретно к неприятельским окопам, рассмотрел места и провел роту, 
что дало возможность выбить противника из окопов.  

  573181   МИЩЕНКО   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, вызвался охотником подползти 
секретно к неприятельским окопам, рассмотрел места и провел роту, 
что дало возможность выбить противника из окопов.  

  573182   ТИТАРЕНКО   Пантелей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, вызвался охотником подползти 
секретно к неприятельским окопам, рассмотрел места и провел роту, 
что дало возможность выбить противника из окопов.  

  573183   ПРОНИЧЕВ   [...]ил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 25.07.1915 у д. Видишки.  

  573184   ГОНЧАРОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Видишки.  

  573185   Д[...]В[...]ОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  573186   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  573187   ЛОЗИНСКИЙ   Гвидон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  573188   ШЕПЕЛЕВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Видишки, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  573189   СТЕПАНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  573190   ЮРКОВСКИЙ   Франц   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  573191   АНИСИМОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Видишки.  

  573192   КУЛЕЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между совместно 
действующими ротами.  

  573193   НИКИФОРОВ   Митрофан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
совместно действующими ротами.  

  573194   ЧИЖИК   Пантелей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между совместно 
действующими ротами.  

  573195   ХРАПАЧОВ   Евстрат   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Радзивилишки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановил утраченную связь между совмест-
но действующими ротами.  

  573196   ПИНКОВСКИЙ   Леонтий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.08.1915 под д. Радзивилишки.  

  573197   ВАКУЛА   Владислав   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.08.1915 под д. Радзивилишки.  

  573198   ЛАБУНСКИЙ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 10.08.1915 под д. Радзивилишки.  

  573199   АКЦОРИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Видишки, будучи тяжело ранен, остался в строю.  
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  573200   КОСТЫЛЕВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  573201   МОРОЗОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Видишки, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  573202   МЕЩЕРЯКОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  573203   ШИНКАРЕВ   Роман   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, первым взошел в окоп, занятый 
противником и взял в плен 6 человек.  

  573204   ДУБЕНЧУК   Прохор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, первым взошел в окоп, занятый 
противником и взял в плен 6 человек.  

  573205   СИВАЧЕНКО   Игнатий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, первым взошел в окоп, занятый 
противником и взял в плен 6 человек.  

  573206   ШЕВЧУК   Моисей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Видишки, первым взошел в окоп, занятый 
противником и взял в плен 6 человек.  

  573207   КОЗЛЯКОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у д. Кураны.  

  573208   КОРОЛЕВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у д. Кураны.  

  573209   ЗОЛОТКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573210   КАРИКОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573211   МОРОЗОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573212   МЕРКУЛОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573213   ИВАНЕНКО   Федул   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573214   ФОМЕНКО   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573215   КАРАБАНОВ   Анисим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573216   ПЕТРОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573217   БЕЛОУСОВ   Афанасий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573218   КУЦУВАЕВ   Игнатий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573219   МИХАЙЛОВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573220   НОСОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573221   ПЕНЧЕВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать пе-
редовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573222   КУРАШЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573223   КУПРИЯНОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.08.1915 у д. Кураны, вызвавшись охотником атаковать 
передовой неприятельский окоп, выполнил это с полным успехом, под 
сильным и действительным огнем противника и выбил его из окопа.  

  573224   ГРЕБЕНЬЩИКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Беланы.  

  573225   ШЕРДЮКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Богуславишки, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, увлек за собой подчиненных 
и вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  573226   ЛИСИЦКИЙ   Федот   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Богуславишки, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, увлек за собой подчиненных 
и вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  573227   ГЕРАСИМОВИЧ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Богуславишки, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, увлек за собой подчиненных 
и вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  573228   ИВАНЕНКО   Никифор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою у д. Бержи, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, выбился и при-
соединился к своим.  

  573229*   ГАПУЛЕНКО   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  573229*   МАТЧЕНКО   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.08.1915 у д. Беланы. Заменен на крест 3 ст. № 124736.   
[ Повторно, III-124736, IV-572701]  

  573230   БУТЕНКО   Нестер   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведке в ночь с 13-го на 14.08.1915.  

  573231   АНДРЕЕВ   [...]   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке в ночь с 13-го на 14.08.1915.  

  573232   ДЕНЬДЕНЬКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 23.08.1915 у д. Богомилово.  

  573233   КОЖИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.08.1915 у д. Кат...  

  573234   ГЕРАСИМОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.09.1915 у д. Липки.  

  573235   КОРОВИН   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 2.09.1915 у д. Белазаришки.  

  573236   КАЛИНИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.08.1915 у д. Бу...вишки.  

  573237   БОГДАНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573238   КРИНКОВ   Ефрем   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573239   НОСКОВ   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573240   ЕГОРЕНКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573241   СТАНОВОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573242   ГАМУЛА   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.07.1915 у д. Рехлики, будучи выслан для наблюдения за противни-
ком, выбил из деревни разъезд противника силой около 10–12 человек 
и занял д. Рехлики. Несмотря на неоднократные попытки разъезда 
противника снова занять эту деревню, он в продолжение целых суток 
продолжал занимать этот пункт и своевременно доносил обо всех пе-
редвижениях противника.  

  573243   ШТАНЬКО   Кирилл   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Мусники, находясь в разведке и 
будучи окружен конницей противника, с явной опасностью для жизни, 
пробился к своим и своевременно дал знать о наступлении противника.  

  573244   МИШИН   Арсений   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Мусники, находясь в разведке и 
будучи окружен конницей противника, с явной опасностью для жизни, 
пробился к своим и своевременно дал знать о наступлении противника.  

  573245   ПАНКРАТОВ   Гавриил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Мусники, находясь в разведке и будучи 
окружен конницей противника, с явной опасностью для жизни, про-
бился к своим и своевременно дал знать о наступлении противника.  

  573246   ПИВОВАРОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Мусники, находясь в разведке и будучи окружен 
конницей противника, с явной опасностью для жизни, пробился к сво-
им и своевременно дал знать о наступлении противника.  

  573247   КРИВОШЕИН   Евгений   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Мусники, находясь в разведке и будучи 
окружен конницей противника, с явной опасностью для жизни, про-
бился к своим и своевременно дал знать о наступлении противника.  

  573248   СВЕТЛИЧНЫЙ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573249   ДАВЫДОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 

исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573250   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из 
рот полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573251   ТРЕМАСОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573252   ЖУКОВСКИЙ   Иосиф   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573253   МАРТЫНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573254   МИХАЙЛОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573255   ШЕВЕРДИН   Архип   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573256   КАЗАЧЕК   Евстафий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  
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  573257   ПЕТЮНИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573258   ПОРОСКУН   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.08.1915 у д. Кемели, около 12 часов ночи, когда одна из рот 
полка, потеряв большую часть людей и, когда противник в крупных 
силах подошел к проволочному заграждению и стал его резать, открыв 
бешеный огонь из винтовок и пулеметов в 80 шагах,  — оставила свои 
окопы, то он, высланный командиром батальона для занятия окопов и 
удержания их до подхода резерва, под убийственным огнем, выбил из 
окопа уже ворвавшихся в него немцев штыками, при этом, несмотря 
на все усилия противника силой около двух рот снова захватить окопы, 
отразил все атаки ружейным огнем и ручными гранатами, удержав 
эту позицию вплоть до подхода роты соседнего полка, которая затем 
и заняла прочно окопы. Сверхгеройское упорное отражение немцев 
исключительно было произведено этим стрелком благодаря его чрез-
мерной храбрости, без офицера и благодаря отличному пониманию 
долга и грозившей опасности другим чинам.  

  573259   ЯКОВЛЕВ   Ананий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в дозоре 17.08.1915 у д. Кемели.  

  573260   ГЕЙН   Софроний   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  573261   КРЕЙСЛЕН   Карл   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  573262   КУПРИЕНКО   Прокофий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  573263   НЕПОМНЯЩИЙ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Кемели, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  573264   ИЩУК   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  573265   ЕРМАКОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.08.1915 у д. Блгуше, находясь на телефонной станции, 
под сильным и действительным огнем противника, сращивал рвавший-
ся телефонный кабель, во время атаки поддерживал все время связь, 
чем способствовал успеху.  

  573266   КОРНИЛОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 16-го и 17.08.1915 у д. Блгуше, находясь на телефонной 
станции, под сильным и действительным огнем противника, сращивал 
рвавшийся телефонный кабель, во время атаки поддерживал все время 
связь, чем способствовал успеху.  

  573267   НОСЕНКО   Фома   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 16-го и 17.08.1915 у д. Блгуше, находясь на телефонной 
станции, под сильным и действительным огнем противника, сращивал 
рвавшийся телефонный кабель, во время атаки поддерживал все время 
связь, чем способствовал успеху.  

  573268   КРАСИЛЬНИКОВ   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573269   КОБЕЦ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке в ночь на 25.07.1915 у д. Кодраны.  

  573270   АНДРЕЕВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку 25.07.1915 у д. Кадраны, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника, чем способ-
ствовал успеху.  

  573271   МЕРКУЛОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку 25.07.1915 у д. Кадраны, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника, чем способ-
ствовал успеху.  

  573272   ПОГРЕБНЯК   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку 25.07.1915 у д. Кадраны, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника, чем 
способствовал успеху.  

  573273   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573274   ФАЙДЮК   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573275   ДОРОШЕНКО   Касьян   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Кодраны.  

  573276   КОСОЖИХИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, во время атаки, с явной личной 
опасностью для жизни, бросился во фланг противнику, благодаря чему 
противник, видя теснение с двух сторон, был выбит и очистил окопы.  

  573277   СЕРГИЕНКО   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, во время атаки, с явной личной 
опасностью для жизни, бросился во фланг противнику, благодаря чему 
противник, видя теснение с двух сторон, был выбит и очистил окопы.  

  573278   БОГДАНОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, во время атаки, с явной личной 
опасностью для жизни, бросился во фланг противнику, благодаря чему 
противник, видя теснение с двух сторон, был выбит и очистил окопы.  

  573279   СЕРОШТАНТ   Дионисий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, во время атаки, 
с явной личной опасностью для жизни, бросился во фланг противнику, 
благодаря чему противник, видя теснение с двух сторон, был выбит и 
очистил окопы.  

  573280   ГРОМОВ   Поликарп   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при 
преследовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 

противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573281   МАХНОВСКИЙ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении 
роты и при преследовании противника, вызвался охотником на раз-
ведку и открыл устроенную противником засаду и доложил об этом. 
Когда же части противника стали отступать, он обошел бывших немцев 
в засаде и захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573282   СЛОБОДИН   [...]ан   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при 
преследовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 
противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573283   ГЕШИН   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при пре-
следовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 
противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573284   ДАНИЛЬЧЕНКО   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при 
преследовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 
противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573285   КОНОПЛЕВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при пре-
следовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 
противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573286   КОНОПЛЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при 
преследовании противника, вызвался охотником на разведку и открыл 
устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же части 
противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и 
захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573287   ЗУХТЕР   Хиль   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты и при преследова-
нии противника, вызвался охотником на разведку и открыл устроенную 
противником засаду и доложил об этом. Когда же части противника 
стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде и захватил 18 
человек в плен, а остальных перебил.  

  573288   СУХАЧЕВ   Демьян Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Кадраны, при наступлении роты 
и при преследовании противника, вызвался охотником на разведку и 
открыл устроенную противником засаду и доложил об этом. Когда же 
части противника стали отступать, он обошел бывших немцев в засаде 
и захватил 18 человек в плен, а остальных перебил.  

  573289   МАКАРОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573290   ШИШОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573291   СМИРНОВ   Кирилл   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Кодраны.  

  573292   СВЯТЕНКО   Лаврентий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Кодраны.  

  573293   ПЕНКИН   Осип   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Кодраны.  

  573294   ТИТОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  573295   ПОЗДНЯКОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  573296   МАРЦИНКЕВИЧ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  573297   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Кодраны, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  573298   КУПЦИНОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 21.07.1915 у д. Кодраны.  

  573299   АЛЕКСАНДРОВ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Кадраны.  

  573300   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил важное донесение о противнике и восстановил 
утраченную связь совместно действующих частей, в боях 17-го и 
18.06.1915 у д. Путятинцы.  

  573301   Фамилия не установлена  .  
  573302   Фамилия не установлена  .  
  573303   Фамилия не установлена  .  
  573304   Фамилия не установлена  .  
  573305   Фамилия не установлена  .  
  573306   Фамилия не установлена  .  
  573307   Фамилия не установлена  .  
  573308   Фамилия не установлена  .  
  573309   Фамилия не установлена  .  
  573310   Фамилия не установлена  .  
  573311   Фамилия не установлена  .  
  573312   Фамилия не установлена  .  
  573313   Фамилия не установлена  .  
  573314   Фамилия не установлена  .  
  573315   Фамилия не установлена  .  
  573316   Фамилия не установлена  .  
  573317   Фамилия не установлена  .  

  573318   Фамилия не установлена  .  
  573319   Фамилия не установлена  .  
  573320   Фамилия не установлена  .  
  573321*   ИГНАТЕНКО   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  Вместо креста 3 ст. № 124737.   [III-124737]  
  573321*   ЮДИН   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-573324]  
  573322   Фамилия не установлена  .  
  573323   Фамилия не установлена  .  
  573324   ЮДИН   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-573321]  
  573325   Фамилия не установлена  .  
  573326   Фамилия не установлена  .  
  573327   Фамилия не установлена  .  
  573328   Фамилия не установлена  .  
  573329   Фамилия не установлена  .  
  573330   Фамилия не установлена  .  
  573331   Фамилия не установлена  .  
  573332   Фамилия не установлена  .  
  573333   Фамилия не установлена  .  
  573334   Фамилия не установлена  .  
  573335   Фамилия не установлена  .  
  573336   Фамилия не установлена  .  
  573337   Фамилия не установлена  .  
  573338   Фамилия не установлена  .  
  573339   Фамилия не установлена  .  
  573340   Фамилия не установлена  .  
  573341   Фамилия не установлена  .  
  573342   Фамилия не установлена  .  
  573343   Фамилия не установлена  .  
  573344   Фамилия не установлена  .  
  573345   Фамилия не установлена  .  
  573346   Фамилия не установлена  .  
  573347   Фамилия не установлена  .  
  573348   Фамилия не установлена  .  
  573349   Фамилия не установлена  .  
  573350   Фамилия не установлена  .  
  573351   Фамилия не установлена  .  
  573352   Фамилия не установлена  .  
  573353   Фамилия не установлена  .  
  573354   Фамилия не установлена  .  
  573355   Фамилия не установлена  .  
  573356   Фамилия не установлена  .  
  573357   Фамилия не установлена  .  
  573358   Фамилия не установлена  .  
  573359   Фамилия не установлена  .  
  573360   Фамилия не установлена  .  
  573361   Фамилия не установлена  .  
  573362   Фамилия не установлена  .  
  573363   Фамилия не установлена  .  
  573364   Фамилия не установлена  .  
  573365   Фамилия не установлена  .  
  573366   Фамилия не установлена  .  
  573367   Фамилия не установлена  .  
  573368   Фамилия не установлена  .  
  573369   Фамилия не установлена  .  
  573370   Фамилия не установлена  .  
  573371   Фамилия не установлена  .  
  573372   Фамилия не установлена  .  
  573373   Фамилия не установлена  .  
  573374   Фамилия не установлена  .  
  573375   Фамилия не установлена  .  
  573376   Фамилия не установлена  .  
  573377   Фамилия не установлена  .  
  573378   Фамилия не установлена  .  
  573379   Фамилия не установлена  .  
  573380   Фамилия не установлена  .  
  573381   Фамилия не установлена  .  
  573382   Фамилия не установлена  .  
  573383   Фамилия не установлена  .  
  573384   Фамилия не установлена  .  
  573385   Фамилия не установлена  .  
  573386   Фамилия не установлена  .  
  573387   Фамилия не установлена  .  
  573388   Фамилия не установлена  .  
  573389   Фамилия не установлена  .  
  573390   Фамилия не установлена  .  
  573391   Фамилия не установлена  .  
  573392   Фамилия не установлена  .  
  573393   Фамилия не установлена  .  
  573394   Фамилия не установлена  .  
  573395   Фамилия не установлена  .  
  573396   Фамилия не установлена  .  
  573397   Фамилия не установлена  .  
  573398   Фамилия не установлена  .  
  573399   Фамилия не установлена  .  
  573400   Фамилия не установлена  .  
  573401   Фамилия не установлена  .  
  573402   Фамилия не установлена  .  
  573403   Фамилия не установлена  .  
  573404   Фамилия не установлена  .  
  573405   Фамилия не установлена  .  



-766-573406–573679
  573406   Фамилия не установлена  .  
  573407   Фамилия не установлена  .  
  573408   Фамилия не установлена  .  
  573409   Фамилия не установлена  .  
  573410   Фамилия не установлена  .  
  573411   Фамилия не установлена  .  
  573412   Фамилия не установлена  .  
  573413   Фамилия не установлена  .  
  573414   Фамилия не установлена  .  
  573415   Фамилия не установлена  .  
  573416   Фамилия не установлена  .  
  573417   Фамилия не установлена  .  
  573418   Фамилия не установлена  .  
  573419   Фамилия не установлена  .  
  573420   Фамилия не установлена  .  
  573421   Фамилия не установлена  .  
  573422   Фамилия не установлена  .  
  573423   Фамилия не установлена  .  
  573424   Фамилия не установлена  .  
  573425   Фамилия не установлена  .  
  573426   Фамилия не установлена  .  
  573427   Фамилия не установлена  .  
  573428   Фамилия не установлена  .  
  573429   Фамилия не установлена  .  
  573430   Фамилия не установлена  .  
  573431   Фамилия не установлена  .  
  573432   Фамилия не установлена  .  
  573433   Фамилия не установлена  .  
  573434   Фамилия не установлена  .  
  573435   Фамилия не установлена  .  
  573436   Фамилия не установлена  .  
  573437   Фамилия не установлена  .  
  573438   Фамилия не установлена  .  
  573439   Фамилия не установлена  .  
  573440   Фамилия не установлена  .  
  573441   Фамилия не установлена  .  
  573442   Фамилия не установлена  .  
  573443   Фамилия не установлена  .  
  573444   Фамилия не установлена  .  
  573445   Фамилия не установлена  .  
  573446   Фамилия не установлена  .  
  573447   Фамилия не установлена  .  
  573448   Фамилия не установлена  .  
  573449   Фамилия не установлена  .  
  573450   Фамилия не установлена  .  
  573451   Фамилия не установлена  .  
  573452   Фамилия не установлена  .  
  573453   Фамилия не установлена  .  
  573454   Фамилия не установлена  .  
  573455   Фамилия не установлена  .  
  573456   Фамилия не установлена  .  
  573457   Фамилия не установлена  .  
  573458   Фамилия не установлена  .  
  573459   Фамилия не установлена  .  
  573460   Фамилия не установлена  .  
  573461   Фамилия не установлена  .  
  573462   Фамилия не установлена  .  
  573463   Фамилия не установлена  .  
  573464   Фамилия не установлена  .  
  573465   Фамилия не установлена  .  
  573466   Фамилия не установлена  .  
  573467   Фамилия не установлена  .  
  573468   Фамилия не установлена  .  
  573469   Фамилия не установлена  .  
  573470   Фамилия не установлена  .  
  573471   Фамилия не установлена  .  
  573472   Фамилия не установлена  .  
  573473   Фамилия не установлена  .  
  573474   Фамилия не установлена  .  
  573475   Фамилия не установлена  .  
  573476   Фамилия не установлена  .  
  573477   Фамилия не установлена  .  
  573478   Фамилия не установлена  .  
  573479   Фамилия не установлена  .  
  573480   Фамилия не установлена  .  
  573481   Фамилия не установлена  .  
  573482   Фамилия не установлена  .  
  573483   Фамилия не установлена  .  
  573484   Фамилия не установлена  .  
  573485   Фамилия не установлена  .  
  573486   Фамилия не установлена  .  
  573487   Фамилия не установлена  .  
  573488   Фамилия не установлена  .  
  573489   Фамилия не установлена  .  
  573490   Фамилия не установлена  .  
  573491   Фамилия не установлена  .  
  573492   Фамилия не установлена  .  
  573493   Фамилия не установлена  .  
  573494   Фамилия не установлена  .  
  573495   Фамилия не установлена  .  
  573496   Фамилия не установлена  .  
  573497   Фамилия не установлена  .  

  573498   Фамилия не установлена  .  
  573499   Фамилия не установлена  .  
  573500   Фамилия не установлена  .  
  573501   Фамилия не установлена  .  
  573502   Фамилия не установлена  .  
  573503   Фамилия не установлена  .  
  573504   Фамилия не установлена  .  
  573505   Фамилия не установлена  .  
  573506   КУЗНЕЦОВ   Павел Панфилович   —   16 Финляндский стр. полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-132853]  

  573507   Фамилия не установлена  .  
  573508   Фамилия не установлена  .  
  573509   Фамилия не установлена  .  
  573510   Фамилия не установлена  .  
  573511   Фамилия не установлена  .  
  573512   Фамилия не установлена  .  
  573513   Фамилия не установлена  .  
  573514   Фамилия не установлена  .  
  573515   Фамилия не установлена  .  
  573516   Фамилия не установлена  .  
  573517   Фамилия не установлена  .  
  573518   Фамилия не установлена  .  
  573519   Фамилия не установлена  .  
  573520   Фамилия не установлена  .  
  573521   Фамилия не установлена  .  
  573522   Фамилия не установлена  .  
  573523   Фамилия не установлена  .  
  573524   Фамилия не установлена  .  
  573525   Фамилия не установлена  .  
  573526   Фамилия не установлена  .  
  573527   Фамилия не установлена  .  
  573528   Фамилия не установлена  .  
  573529   Фамилия не установлена  .  
  573530   Фамилия не установлена  .  
  573531   Фамилия не установлена  .  
  573532   Фамилия не установлена  .  
  573533   Фамилия не установлена  .  
  573534   Фамилия не установлена  .  
  573535   Фамилия не установлена  .  
  573536   Фамилия не установлена  .  
  573537   Фамилия не установлена  .  
  573538   Фамилия не установлена  .  
  573539   Фамилия не установлена  .  
  573540   Фамилия не установлена  .  
  573541   Фамилия не установлена  .  
  573542   Фамилия не установлена  .  
  573543   Фамилия не установлена  .  
  573544   Фамилия не установлена  .  
  573545   Фамилия не установлена  .  
  573546   Фамилия не установлена  .  
  573547   Фамилия не установлена  .  
  573548   Фамилия не установлена  .  
  573549   Фамилия не установлена  .  
  573550   Фамилия не установлена  .  
  573551   Фамилия не установлена  .  
  573552   Фамилия не установлена  .  
  573553   Фамилия не установлена  .  
  573554   Фамилия не установлена  .  
  573555   Фамилия не установлена  .  
  573556   Фамилия не установлена  .  
  573557   Фамилия не установлена  .  
  573558   Фамилия не установлена  .  
  573559   Фамилия не установлена  .  
  573560   Фамилия не установлена  .  
  573561   Фамилия не установлена  .  
  573562   Фамилия не установлена  .  
  573563   Фамилия не установлена  .  
  573564   Фамилия не установлена  .  
  573565   Фамилия не установлена  .  
  573566   Фамилия не установлена  .  
  573567   Фамилия не установлена  .  
  573568   Фамилия не установлена  .  
  573569   Фамилия не установлена  .  
  573570   Фамилия не установлена  .  
  573571   Фамилия не установлена  .  
  573572   Фамилия не установлена  .  
  573573   Фамилия не установлена  .  
  573574   Фамилия не установлена  .  
  573575   Фамилия не установлена  .  
  573576   Фамилия не установлена  .  
  573577   Фамилия не установлена  .  
  573578   Фамилия не установлена  .  
  573579   Фамилия не установлена  .  
  573580   Фамилия не установлена  .  
  573581   Фамилия не установлена  .  
  573582   Фамилия не установлена  .  
  573583   Фамилия не установлена  .  
  573584   Фамилия не установлена  .  
  573585   Фамилия не установлена  .  
  573586   Фамилия не установлена  .  
  573587   Фамилия не установлена  .  

  573588   Фамилия не установлена  .  
  573589   Фамилия не установлена  .  
  573590   Фамилия не установлена  .  
  573591   Фамилия не установлена  .  
  573592   Фамилия не установлена  .  
  573593   Фамилия не установлена  .  
  573594   Фамилия не установлена  .  
  573595   Фамилия не установлена  .  
  573596   Фамилия не установлена  .  
  573597   Фамилия не установлена  .  
  573598   Фамилия не установлена  .  
  573599   Фамилия не установлена  .  
  573600   Фамилия не установлена  .  
  573601   Фамилия не установлена  .  
  573602   Фамилия не установлена  .  
  573603   Фамилия не установлена  .  
  573604   Фамилия не установлена  .  
  573605   Фамилия не установлена  .  
  573606   Фамилия не установлена  .  
  573607   Фамилия не установлена  .  
  573608   Фамилия не установлена  .  
  573609   Фамилия не установлена  .  
  573610   Фамилия не установлена  .  
  573611   Фамилия не установлена  .  
  573612   Фамилия не установлена  .  
  573613   Фамилия не установлена  .  
  573614   Фамилия не установлена  .  
  573615   Фамилия не установлена  .  
  573616   Фамилия не установлена  .  
  573617   Фамилия не установлена  .  
  573618   Фамилия не установлена  .  
  573619   Фамилия не установлена  .  
  573620   Фамилия не установлена  .  
  573621   Фамилия не установлена  .  
  573622   Фамилия не установлена  .  
  573623   Фамилия не установлена  .  
  573624   Фамилия не установлена  .  
  573625   Фамилия не установлена  .  
  573626   Фамилия не установлена  .  
  573627   Фамилия не установлена  .  
  573628   Фамилия не установлена  .  
  573629   Фамилия не установлена  .  
  573630   Фамилия не установлена  .  
  573631   Фамилия не установлена  .  
  573632   Фамилия не установлена  .  
  573633   Фамилия не установлена  .  
  573634   Фамилия не установлена  .  
  573635   Фамилия не установлена  .  
  573636   Фамилия не установлена  .  
  573637   Фамилия не установлена  .  
  573638   Фамилия не установлена  .  
  573639   Фамилия не установлена  .  
  573640   Фамилия не установлена  .  
  573641   Фамилия не установлена  .  
  573642   Фамилия не установлена  .  
  573643   Фамилия не установлена  .  
  573644   Фамилия не установлена  .  
  573645   Фамилия не установлена  .  
  573646   Фамилия не установлена  .  
  573647   Фамилия не установлена  .  
  573648   Фамилия не установлена  .  
  573649   Фамилия не установлена  .  
  573650   Фамилия не установлена  .  
  573651   Фамилия не установлена  .  
  573652   Фамилия не установлена  .  
  573653   Фамилия не установлена  .  
  573654   Фамилия не установлена  .  
  573655   Фамилия не установлена  .  
  573656   Фамилия не установлена  .  
  573657   Фамилия не установлена  .  
  573658   Фамилия не установлена  .  
  573659   Фамилия не установлена  .  
  573660   Фамилия не установлена  .  
  573661   Фамилия не установлена  .  
  573662   Фамилия не установлена  .  
  573663   Фамилия не установлена  .  
  573664   Фамилия не установлена  .  
  573665   Фамилия не установлена  .  
  573666   Фамилия не установлена  .  
  573667   Фамилия не установлена  .  
  573668   Фамилия не установлена  .  
  573669   Фамилия не установлена  .  
  573670   Фамилия не установлена  .  
  573671   Фамилия не установлена  .  
  573672   Фамилия не установлена  .  
  573673   Фамилия не установлена  .  
  573674   Фамилия не установлена  .  
  573675   Фамилия не установлена  .  
  573676   Фамилия не установлена  .  
  573677   Фамилия не установлена  .  
  573678   Фамилия не установлена  .  
  573679   Фамилия не установлена  .  



-767- 573680–573913
  573680   Фамилия не установлена  .  
  573681   Фамилия не установлена  .  
  573682   Фамилия не установлена  .  
  573683   Фамилия не установлена  .  
  573684   Фамилия не установлена  .  
  573685   СМОЛЯНИНОВ   Василий Тихонович   —   14 Финляндский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
19405, III-80662]  

  573686   ДВОРЯКОВ   Макар Викторович   —   14 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
82048]  

  573687   Фамилия не установлена  .  
  573688   Фамилия не установлена  .  
  573689   Фамилия не установлена  .  
  573690   Фамилия не установлена  .  
  573691   Фамилия не установлена  .  
  573692   Фамилия не установлена  .  
  573693   Фамилия не установлена  .  
  573694   Фамилия не установлена  .  
  573695   Фамилия не установлена  .  
  573696   Фамилия не установлена  .  
  573697   Фамилия не установлена  .  
  573698   Фамилия не установлена  .  
  573699   ЛОБАКОВ   Филипп Семенович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
82104]  

  573700   Фамилия не установлена  .  
  573701   Фамилия не установлена  .  
  573702   Фамилия не установлена  .  
  573703   Фамилия не установлена  .  
  573704   ВЛАСЕНКО (МЯКОШЕВУ П.В.?)   Федор Остапович   —   14 Финлянд-

ский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-29535, III-80677]  

  573705   Фамилия не установлена  .  
  573706   Фамилия не установлена  .  
  573707   Фамилия не установлена  .  
  573708   Фамилия не установлена  .  
  573709   Фамилия не установлена  .  
  573710   Фамилия не установлена  .  
  573711   Фамилия не установлена  .  
  573712   Фамилия не установлена  .  
  573713   Фамилия не установлена  .  
  573714   Фамилия не установлена  .  
  573715   Фамилия не установлена  .  
  573716   Фамилия не установлена  .  
  573717   Фамилия не установлена  .  
  573718   Фамилия не установлена  .  
  573719   Фамилия не установлена  .  
  573720   Фамилия не установлена  .  
  573721   Фамилия не установлена  .  
  573722   Фамилия не установлена  .  
  573723   Фамилия не установлена  .  
  573724   Фамилия не установлена  .  
  573725   Фамилия не установлена  .  
  573726   Фамилия не установлена  .  
  573727   Фамилия не установлена  .  
  573728   Фамилия не установлена  .  
  573729   Фамилия не установлена  .  
  573730   Фамилия не установлена  .  
  573731   Фамилия не установлена  .  
  573732   Фамилия не установлена  .  
  573733   Фамилия не установлена  .  
  573734   Фамилия не установлена  .  
  573735   Фамилия не установлена  .  
  573736   Фамилия не установлена  .  
  573737   Фамилия не установлена  .  
  573738   Фамилия не установлена  .  
  573739   Фамилия не установлена  .  
  573740   Фамилия не установлена  .  
  573741   Фамилия не установлена  .  
  573742   Фамилия не установлена  .  
  573743   Фамилия не установлена  .  
  573744   Фамилия не установлена  .  
  573745   Фамилия не установлена  .  
  573746   Фамилия не установлена  .  
  573747   Фамилия не установлена  .  
  573748   Фамилия не установлена  .  
  573749   Фамилия не установлена  .  
  573750   Фамилия не установлена  .  
  573751   Фамилия не установлена  .  
  573752   Фамилия не установлена  .  
  573753   Фамилия не установлена  .  
  573754   Фамилия не установлена  .  
  573755   Фамилия не установлена  .  
  573756   Фамилия не установлена  .  
  573757   Фамилия не установлена  .  
  573758   Фамилия не установлена  .  
  573759   Фамилия не установлена  .  
  573760   Фамилия не установлена  .  
  573761   Фамилия не установлена  .  
  573762   Фамилия не установлена  .  
  573763   Фамилия не установлена  .  
  573764   Фамилия не установлена  .  

  573765   Фамилия не установлена  .  
  573766   Фамилия не установлена  .  
  573767   Фамилия не установлена  .  
  573768   Фамилия не установлена  .  
  573769   Фамилия не установлена  .  
  573770   Фамилия не установлена  .  
  573771   Фамилия не установлена  .  
  573772   Фамилия не установлена  .  
  573773   Фамилия не установлена  .  
  573774   Фамилия не установлена  .  
  573775   Фамилия не установлена  .  
  573776   Фамилия не установлена  .  
  573777   Фамилия не установлена  .  
  573778   Фамилия не установлена  .  
  573779   Фамилия не установлена  .  
  573780   Фамилия не установлена  .  
  573781   Фамилия не установлена  .  
  573782   БРЮХОВ   Семен Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
194913]  

  573783   Фамилия не установлена  .  
  573784   Фамилия не установлена  .  
  573785   Фамилия не установлена  .  
  573786   Фамилия не установлена  .  
  573787   Фамилия не установлена  .  
  573788   Фамилия не установлена  .  
  573789   Фамилия не установлена  .  
  573790   Фамилия не установлена  .  
  573791   Фамилия не установлена  .  
  573792   Фамилия не установлена  .  
  573793   Фамилия не установлена  .  
  573794   Фамилия не установлена  .  
  573795   Фамилия не установлена  .  
  573796   Фамилия не установлена  .  
  573797   Фамилия не установлена  .  
  573798   Фамилия не установлена  .  
  573799   Фамилия не установлена  .  
  573800   Фамилия не установлена  .  
  573801   Фамилия не установлена  .  
  573802   Фамилия не установлена  .  
  573803   Фамилия не установлена  .  
  573804   Фамилия не установлена  .  
  573805   Фамилия не установлена  .  
  573806   Фамилия не установлена  .  
  573807   Фамилия не установлена  .  
  573808   Фамилия не установлена  .  
  573809   ЖАБУНИН   Степан Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-19406, 
III-86647]  

  573810   Фамилия не установлена  .  
  573811   Фамилия не установлена  .  
  573812   Фамилия не установлена  .  
  573813   Фамилия не установлена  .  
  573814   Фамилия не установлена  .  
  573815   Фамилия не установлена  .  
  573816   Фамилия не установлена  .  
  573817   Фамилия не установлена  .  
  573818   Фамилия не установлена  .  
  573819   Фамилия не установлена  .  
  573820   Фамилия не установлена  .  
  573821   Фамилия не установлена  .  
  573822   Фамилия не установлена  .  
  573823   Фамилия не установлена  .  
  573824   Фамилия не установлена  .  
  573825   Фамилия не установлена  .  
  573826   Фамилия не установлена  .  
  573827   Фамилия не установлена  .  
  573828   Фамилия не установлена  .  
  573829   Фамилия не установлена  .  
  573830   Фамилия не установлена  .  
  573831   Фамилия не установлена  .  
  573832   Фамилия не установлена  .  
  573833   Фамилия не установлена  .  
  573834   Фамилия не установлена  .  
  573835   Фамилия не установлена  .  
  573836   Фамилия не установлена  .  
  573837   Фамилия не установлена  .  
  573838   Фамилия не установлена  .  
  573839   Фамилия не установлена  .  
  573840   Фамилия не установлена  .  
  573841   Фамилия не установлена  .  
  573842   Фамилия не установлена  .  
  573843   Фамилия не установлена  .  
  573844   Фамилия не установлена  .  
  573845   Фамилия не установлена  .  
  573846   Фамилия не установлена  .  
  573847   Фамилия не установлена  .  
  573848   Фамилия не установлена  .  
  573849   Фамилия не установлена  .  
  573850   Фамилия не установлена  .  
  573851   Фамилия не установлена  .  
  573852   Фамилия не установлена  .  
  573853   Фамилия не установлена  .  

  573854   Фамилия не установлена  .  
  573855   Фамилия не установлена  .  
  573856   Фамилия не установлена  .  
  573857   Фамилия не установлена  .  
  573858   Фамилия не установлена  .  
  573859   Фамилия не установлена  .  
  573860   Фамилия не установлена  .  
  573861   Фамилия не установлена  .  
  573862   Фамилия не установлена  .  
  573863   Фамилия не установлена  .  
  573864   Фамилия не установлена  .  
  573865   Фамилия не установлена  .  
  573866   Фамилия не установлена  .  
  573867 (53867)   ЕГОРОВ   Павел Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, 

3 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-19447, III-80685]  

  573868   Фамилия не установлена  .  
  573869   Фамилия не установлена  .  
  573870   Фамилия не установлена  .  
  573871   Фамилия не установлена  .  
  573872   Фамилия не установлена  .  
  573873   ХРИСТОФОРОВ   Михаил Христофорович   —   14 Финляндский 

стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-29561, III-80699]  

  573874   КОРОВИН   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  573875   Фамилия не установлена  .  
  573876   Фамилия не установлена  .  
  573877   Фамилия не установлена  .  
  573878   Фамилия не установлена  .  
  573879   Фамилия не установлена  .  
  573880   Фамилия не установлена  .  
  573881   Фамилия не установлена  .  
  573882   Фамилия не установлена  .  
  573883   Фамилия не установлена  .  
  573884   Фамилия не установлена  .  
  573885   Фамилия не установлена  .  
  573886   Фамилия не установлена  .  
  573887   Фамилия не установлена  .  
  573888   Фамилия не установлена  .  
  573889   Фамилия не установлена  .  
  573890   Фамилия не установлена  .  
  573891   Фамилия не установлена  .  
  573892   Фамилия не установлена  .  
  573893   Фамилия не установлена  .  
  573894   Фамилия не установлена  .  
  573895   Фамилия не установлена  .  
  573896   Фамилия не установлена  .  
  573897   Фамилия не установлена  .  
  573898   Фамилия не установлена  .  
  573899   Фамилия не установлена  .  
  573900   РОМАНЕНКО   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  
  573901   КИСЕЛЕВ   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  
  573902   ЛОТКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою с 3-го на 4.10.1915 у д. Суцков.  
  573903   БОЙКО   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что с 3-го на 4.10.1915 у д. Суцков, вызвался охотником для 
уничтожения проволочного заграждения противника и, несмотря на 
сильный ружейный огонь, почти с неминуемой гибелью, с успехом 
выполнил свою задачу.  

  573904   НОВИКОВ   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 3-го на 4.10.1915 у д. Суцков, вызвался охотником для 
уничтожения проволочного заграждения противника и, несмотря на 
сильный ружейный огонь, почти с неминуемой гибелью, с успехом 
выполнил свою задачу.  

  573905   БЕЛЯЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 3-го на 4.10.1915 у д. Суцков, вызвался охотником для уничтоже-
ния проволочного заграждения противника и, несмотря на сильный 
ружейный огонь, почти с неминуемой гибелью, с успехом выполнил 
свою задачу.  

  573906   ПОЛОВКОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 21.12.1915 у д. Пилава.  

  573907   МАЛЬЦЕВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 21.12.1915 у д. Пилава.  

  573908   ШАТАЛЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.12.1915 у д. Пилава.  

  573909   СОКОЛОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Пилава, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником 
измерить глубину реки, протекающей у самых проволочных загражде-
ний неприятеля, что и выполнил с полным успехом.  

  573910   РОМАНЕНКО   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Пилава, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником 
измерить глубину реки, протекающей у самых проволочных загражде-
ний неприятеля, что и выполнил с полным успехом.  

  573911   АБРАМОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Пилава, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником измерить глубину реки, протекающей у самых проволочных 
заграждений неприятеля, что и выполнил с полным успехом.  

  573912   ПОЛИКАРПОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573913   КАТАЛИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  
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  573914   МАРЬИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  
  573915   АХМЕТЗЯНОВ   Ахметзахирм   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  
  573916   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.12.1915 у д. Пилава, находясь 
на разведке, доставил важные сведения о расположении противника, 
скрытно приблизившись к австрийским окопам, определил величину 
части, занимающей таковую.  

  573917   ЗАЙЧИКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 15-го на 16.12.1915 у д. Пилава, находясь на 
разведке, доставил важные сведения о расположении противника, 
скрытно приблизившись к австрийским окопам, определил величину 
части, занимающей таковую.  

  573918   ПЕТРАЙС   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь с 15-го на 16.12.1915 у д. Пилава, находясь на развед-
ке, доставил важные сведения о расположении противника, скрытно 
приблизившись к австрийским окопам, определил величину части, 
занимающей таковую.  

  573919   МАЛЮТИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 15-го на 16.12.1915 у д. Пилава, находясь на 
разведке, доставил важные сведения о расположении противника, 
скрытно приблизившись к австрийским окопам, определил величину 
части, занимающей таковую.  

  573920*   БЫЧКОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 15-го на 16.12.1915 у д. Пилава, находясь на развед-
ке, доставил важные сведения о расположении противника, скрытно 
приблизившись к австрийским окопам, определил величину части, 
занимающей таковую.   [ Отменен, IV-573973]  

  573920*   ТИТАРЕНКО   Лука Сергеевич   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
комендор наводчик.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем 
противника продвинул свой пулемет на сильно близкую дистанцию, 
открыл огонь, заставил неприятельские пулеметы замолчать.  

  573921   КОЧЕГАРОВ   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным и действительным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки.  

  573922   ЧУПРИНСКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным и действительным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки.  

  573923   ПЕТРОВСКИЙ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным и действительным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху нашей атаки.  

  573924   ПОПОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573925   СОКОВНИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573926   КАЗАКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573927   ПЕТРОВ   Леонид   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573928*   ДРОЖЧАНЫЙ   Гервасий Васильевич   —   Черноморский флот, 
1 батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным ог-
нем противника продвинул свой пулемет на сильно близкую дистанцию, 
открыл огонь, заставил неприятельские пулеметы замолчать.  

  573928*   СИМАНОВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.   [ Повторно, III-142787]  

  573929   ФИРСОВ   Владимир Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 16.12.1915 у д. Пилава, вы-
звался охотником для разведки впереди лежащей местности, занятой 
противником и выполнил таковую с полным успехом. Награжден кре-
стом 2 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-163150]  

  573930   ПАНАСОВСКИЙ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 16.12.1915 у д. Пилава, вызвался охотником 
для разведки впереди лежащей местности, занятой противником и 
выполнил таковую с полным успехом.  

  573931   ГАЛЯС   Филимон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь на 16.12.1915 у д. Пилава, вызвался охотником для раз-
ведки впереди лежащей местности, занятой противником и выполнил 
таковую с полным успехом.  

  573932   ПАНИЧЕВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573933   МИСЯНОВСКИЙ   Никифор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573934   ТАРАНЕНКО   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573935   ПЕТРОВ   Андроник   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573936   СМИРНОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573937   СВЕТЛИЧНЫЙ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573938   ЛАНБЕРГ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573939   ЖУРАВИЦКИЙ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, будучи разведчиком, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
личной опасностью, доставил сведения о противнике и его укреплениях.  

  573940   МУРАВЬЕВ   Степан Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, будучи разведчи-
ком, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
личной опасностью, доставил сведения о противнике и его укреплениях. 
Награжден крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  573941   САЛОМАТИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной 
опасностью, доставил сведения о противнике и его укреплениях.  

  573942   МАРКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поднес в роту патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  573943   АНИКИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поднес в роту патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  573944   ЕВДОКИМЕНКО   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, поднес в роту патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  573945   СЕРГАНЧУК   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573946   СУЧКОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573947   ГУКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573948   УСТЮГОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, при взятии занятой неприятелем 
сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573949   КИСЕЛЕВ   Архип   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915 у д. Пилава, при взятии занятой неприятелем сильно 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  573950   НЕМИРОВСКИЙ   Наум   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, при взятии занятой неприятелем 
сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573951   ВИКТОРОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, при взятии занятой неприятелем 
сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573952   РАТНИКОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 13.12.1915 у д. Пилава.  

  573953   КОЦУК-ПОЛЕЩУК   Демьян   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 17.12.1915 у д. Пилава.  

  573954   БУРЖАН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 17.12.1915 у д. Пилава.  

  573955   ХАЛЕЦКИЙ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 21.12.1915 у д. Пилава.  

  573956   КИШИНЕВСКИЙ   Бер   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.12.1915 у д. Пилава.  

  573957   ГОРБОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 21.12.1915 у д. Пилава.  

  573958   ПОПОВ   Филипп   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573959   КУДРЯВЦЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Пилава.  

  573960   НАЗАРОВ   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.12.1915, при наступлении на д. Пилава.  

  573961   ЕРШОВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.12.1915, при наступлении на д. Пилава.  

  573962   МЕШКОВ   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, примером своей отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573963   ХЛЫСТЕНКОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, примером своей отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573964   БЫКОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Пилава, примером своей отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573965   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 13.12.1915 у д. Пилава.  

  573966   ВИВИЧ   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке в ночь на 22.01.1916 у д. Пилава.  

  573967   ГУРТОВОЙ   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 22.01.1916 у д. Пилава.  

  573968   СЕМЕНОВ   Конон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведке в ночь на 22.01.1916 у д. Пилава.  

  573969   РОМАНОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разве-
дать неприятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что 
позиция противника состоит из ряда окопов с проволочными загра-
ждениями, разведал также и подступы к позиции, что способствовало 
успешной атаке.  

  573970   ЯНОК   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разведать не-
приятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что позиция 
противника состоит из ряда окопов с проволочными заграждениями, 
разведал также и подступы к позиции, что способствовало успешной 
атаке.  

  573971   РЫБАЛКА   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разведать не-
приятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что позиция 
противника состоит из ряда окопов с проволочными заграждениями, 
разведал также и подступы к позиции, что способствовало успешной 
атаке.  

  573972   ЛЮБИМОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разве-
дать неприятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что 
позиция противника состоит из ряда окопов с проволочными загра-
ждениями, разведал также и подступы к позиции, что способствовало 
успешной атаке.  

  573973   БЫЧКОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разведать не-
приятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что позиция 
противника состоит из ряда окопов с проволочными заграждениями, 
разведал также и подступы к позиции, что способствовало успешной 
атаке.   [IV-573920]  

  573974   ШЕЛУЧЕНКО   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915, вызвавшись охотником разве-
дать неприятельскую позицию у д. Пилава, разведкой установил, что 
позиция противника состоит из ряда окопов с проволочными загра-
ждениями, разведал также и подступы к позиции, что способствовало 
успешной атаке.  

  573975   КОРОЛЕВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава.  

  573976   КАЙСТРОВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава.  

  573977   БУКАРЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником 
на разведку укрепленной позиции противника, с явной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  573978   ГУСЕВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником 
на разведку укрепленной позиции противника, с явной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  573979   ПАРШИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником 
на разведку укрепленной позиции противника, с явной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  573980   МАРКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16-го и 17.12.1915 у д. Пилава, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником 
на разведку укрепленной позиции противника, с явной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  573981   МОШКОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время наступления 21.12.1915 на д. Пилаву, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573982   ЮДЧЕНКО   Исаак   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время наступления 21.12.1915 на д. Пилаву, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573983   ОРАС   Иоган   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время наступления 21.12.1915 на д. Пилаву, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  573984   ШИРОКИЙ   Онуфрий Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.12.1915 у д. Пилава. Награжден крестом 
3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  573985   КИРПАНЬ   Евдоким   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.12.1915 у д. Пилава, вызвавшись произвести о противнике 
разведку, умело выполнил это поручение и доставил важные сведения.  

  573986   ШПАК   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
21.12.1915 у д. Пилава, вызвавшись произвести о противнике разведку, 
умело выполнил это поручение и доставил важные сведения.  

  573987   АНДРУЩЕНКО   Аким   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.12.1915 у д. Пилава, вызвавшись произвести о противнике 
разведку, умело выполнил это поручение и доставил важные сведения.  

  573988   САМОКВИШ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 31.07.1915 у мест. Коварск.  

  573989   РАДЕЦКИЙ-РЕЗЕЦКИЙ   Федосий   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.07.1915 у мест. Коварск.  

  573990   ГОРЛЯК-ГЕРЛ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у мест. Коварск.  

  573991   АСЕЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у мест. Коварск.  

  573992   СМИРНОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.06.1915 у горю. Рогатин.  

  573993   ЯНЫШЕВ   Нестор   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
12.06.1915 был выслан на разведку у д. Козары, своевременно донес 
о накоплении противника в долине и тем дал возможность своевре-
менно усилить цепь.  

  573994   МОИСЕЕВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 12.06.1915 был выслан на разведку у д. Козары, своевременно 
донес о накоплении противника в долине и тем дал возможность свое-
временно усилить цепь.  

  573995   НОСКО   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
12.06.1915 был выслан на разведку у д. Козары, своевременно донес 
о накоплении противника в долине и тем дал возможность своевре-
менно усилить цепь.  

  573996   ГУРИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
12.06.1915 был выслан на разведку у д. Козары, своевременно донес 
о накоплении противника в долине и тем дал возможность своевре-
менно усилить цепь.  

  573997   МАРАЛЮК   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 12.06.1915, будучи выслан на разведку у д. Козары, был тяжело 
ранен, но продолжал наблюдать за противником до смены.  

  573998*   ГОНЫШЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным огнем противника, 
восстановил утраченную связь между соседними частями.   [ Повторно, 
III-124689]  

  573998*   КУЛТЫШЕВ   Николай Яковлевич   —   подводная лодка «Скат», 
комендор.   За разведку у турецких берегов под действительным огнем 
неприятеля.  

  573999   СУРЯДНОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь между соседними частями.  

  574000   БАЛУЕВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь между соседними частями.  

  574001   МАНЫЛОВ   Нифанаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным огнем противника, вос-
становил утраченную связь между соседними частями.  

  574002   МАРТЫНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке 31.07.1915 у мест. Коверск, при взятии 
неприятельской позиции, выскочил вперед, воодушевил свое отделе-
ние и увлек за собой и у самого окопа был убит.  

  574003   МАКСИМОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при атаке 31.07.1915 у мест. Коверск, при взятии неприятельской 
позиции, выскочил вперед, воодушевил свое отделение и увлек за 
собой.  

  574004   Я[ЛЕН]СКИЙ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при атаке 31.07.1915 у мест. Коверск, при взятии неприятельской 
позиции, выскочил вперед, воодушевил свое отделение и увлек за 
собой.  

  574005   МЫЛЬНИКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при атаке 31.07.1915 у мест. Коверск, при взятии неприятельской 
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позиции, выскочил вперед, воодушевил свое отделение и увлек за 
собой.  

  574006   ПЕТРОВ   Лупин   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
при атаке 31.07.1915 у мест. Коверск, при взятии неприятельской по-
зиции, выскочил вперед, воодушевил свое отделение и увлек за собой.  

  574007   ОСМАНКИН   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у мест. Коварск.  

  574008   ПАНЬКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
31.07.1915 у мест. Коварск, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  574009   ПОДКУЙКО   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.07.1915 у мест. Коварск, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  574010   АНИКЕЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 31.07.1915 у мест. Коварск, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  574011   КРАВЧЕНКО   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.07.1915 у мест. Коварск, командуя взводом, примером отличной 
храбрости воодушевлял товарищей и вытеснил неприятеля из окопов.  

  574012   ХРАМОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 31.07.1915 у мест. Коварск, командуя взводом, примером 
отличной храбрости воодушевлял товарищей и вытеснил неприятеля 
из окопов.  

  574013   ЧЕТВЕРТАК   Родион   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.07.1915 у мест. Коварск, командуя взводом, 
примером отличной храбрости воодушевлял товарищей и вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  574014   БУРЫЙ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.06.1915, при наступлении у д. Путятинцы, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  574015   ЗАБАВКА   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915, при наступлении у д. Путятинцы, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  574016   ИГОНИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 18.06.1915, при наступлении у д. Путятинцы, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  574017   ХРЯЩИКОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.06.1915, при наступлении у д. Путятинцы, вынес из боя 
раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  574018   СПИРИДОНОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.06.1915, при наступлении у д. Путятинцы, вынес из боя 
раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  574019   МИХЕЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574020   ГОВОРУН   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574021   КОНЮШЕНКО   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574022   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574023   ЕВСТРАТИЙЧУК   Прокофий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схват-
ках, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574024   КУЗНЕЦ   Климентий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574025   ВЕТОШНИКОВ   Иннокентий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, в штыковых схват-
ках, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратак.  

  574026   ЛАПШИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  574027   БОЙЧЕНКО   Селиверст   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, под сильным действи-
тельным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  574028   ЖДАНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в контратаке 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй.  

  574029   ГУБЕНКИН   Спиридон   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в контратаке 16–17.08.1915 у мест. Мейшагола, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  574030   БОРОДЕНКО   Никанор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при наступлении 31.07.1915 у мест. Ковырско, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно 
восстановил телефонную связь.  

  574031   КИРСАНОВ   Зиновий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что при наступлении 31.07.1915 у мест. Ковырско, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно 
восстановил телефонную связь.  

  574032   ШАЛИМОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574033   ВЕСЕЛКОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574034   КОРНИЕНКО   Артемий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574035   ЛИСАВЕНКО   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574036   ТЕРЕХОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574037   ОБЛАСОВ   Ларион   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574038   БИЛЯТИНСКИЙ   Давид   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574039   НАЗАРЦЕВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574040   ГАВРИН   Митрофан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574041   СЕНЮШКИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574042   ДЕДОВИЧ   Леонтий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574043   БАЖЕНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь с соседними частями, 
чем способствовал наступлению.  

  574044   КОЖИН (?)   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, держал связь с соседними частями, 
чем способствовал наступлению.  

  574045   СИДОРОВ   Феофан   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь с соседними частями, 
чем способствовал наступлению.  

  574046   КАШИЦИН   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь с соседними частями, 
чем способствовал наступлению.  

  574047   СРОЦСКИЙ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 16.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь с соседними частями, 
чем способствовал наступлению.  

  574048   СТЕБЕНЕВ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  574049   ГАЛКИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  574050   СОРЫЧЕВ (САРЫЧЕВ?)   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие 
в бою.  

  574051   ШУРГАЛИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  574052   ГОРДЕЕВ   Харитон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  574053   ГОРЮНОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у мест. Ковырско, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  574054   КЛИМЕНТЬЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574055   ЛЫСЫЙ   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574056*   ДУБОВИК   Петр Яковлевич   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574056*   ЗАБУРДАЕВ   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых 
была острая нужда.   [ Повторно, IV-496535]  

  574057*   КОТОВ   Григорий Никитович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при отражении турец-
ких атак, примером отличной храбрости ободрял товарищей, а при 
штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху контратаки.  

  574057*   ПУТИС   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Повторно, IV-496536]  

  574058   ПРЯМОНОСОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574059   ПЕТРОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.  

  574060   ЮЖЕВ   Игнат   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.  

  574061   ХМУРЕЦ   Фома   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.  

  574062   ЕРЕМЕЕВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574063*   БУЛАТОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Повторно, IV-496608]  

  574063*   СМОЛЕВ   Алексей Поликарпович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574064*   ДОЛЖЕНИЦА   Филипп Денисович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574064*   ШАРАПИНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Повторно, IV-496619]  

  574065*   МАСЛОВ   Георгий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496620]  

  574065*   ПОЧЕКАЙ   Никифор Семенович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при от-
ражении турецких атак, примером отличной храбрости ободрял то-
варищей, а при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  574066*   АМЕЛИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496161]  

  574066*   БЕЛГРАД   Иван Александрович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при от-
ражении турецких атак, примером отличной храбрости ободрял то-
варищей, а при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  574067   ЩЕРБАК   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.  

  574068   МАЛОЗЕМОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574069*   ОСТРОУХОВ   Андрей Григорьевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при отражении 
турецких атак, примером отличной храбрости ободрял товарищей, 
а при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  574069*   ШВАРЦ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496158]  

  574070   СОЛОДУХИН   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574071   ЧУРАКОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.  

  574072*   ОКУНЕВ   Илья (Иван?)   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Повторно, IV-496156]  

  574072*   САПОЖКОВ   Иван Егорович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574073   ВОРОНИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, мл. писарь.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574074   ЧУДАКОВ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.  

  574075*   ЖАБЧЕНКО   Василий Трофимович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при отражении 
турецких атак, примером отличной храбрости ободрял товарищей, 
а при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  574075*   РЯБОКОНЬ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496642]  

  574076*   ВЛАСОВ   Антон Дмитриевич   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 14-го и 15.06.1916, при отражении турец-
ких атак, примером отличной храбрости ободрял товарищей, а при 
штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху контратаки.  

  574076*   ДРОЖЖИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496639]  

  574077*   КОЖЕВИЧ   Тимофей Иванович   —   1 батальон Черноморского 
флота, 17 Кубанский пластунский батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под артиллерийским и пулеметным огнем, вы-
брал удобную позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил 
замолчать неприятельские пулеметы, чем содействовал успеху работы.  

  574077*   ФЕДОРОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496641]  

  574078*   СИДОРЕНКО   Михаил Демьянович   —   1 батальон Черноморского 
флота, 17 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  574078*   ШИПУНОВ   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
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пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496638]  

  574079*   СМИРНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496644]  

  574079*   ШЕПЕТИН   Захар Иванович   —   1 батальон Черноморского фло-
та, 17 Кубанский пластунский батальон, комендор.   За то, что в бою 
20.06.1915, под артиллерийским и пулеметным огнем, выбрал удобную 
позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил замолчать не-
приятельские пулеметы, чем содействовал успеху работы.  

  574080*   АЛЕКСЕЕВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496640]  

  574080*   ЧЕРНЕЦКИЙ   Моисей Касьянович   —   1 батальон Черноморского 
флота, 17 Кубанский пластунский батальон, комендор.   За то, что в бою 
20.06.1915, под артиллерийским и пулеметным огнем, выбрал удобную 
позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил замолчать не-
приятельские пулеметы, чем содействовал успеху работы.  

  574081*   КУРАШЕНКО   Платон Корнеевич   —   1 батальон Черноморского 
флота, 17 Кубанский пластунский батальон, боцманмат.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под артиллерийским и пулеметным огнем, выбрал 
удобную позицию, открыл огонь из своего пулемета и заставил за-
молчать неприятельские пулеметы, чем содействовал успеху работы.  

  574081*   НИКОЛАЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496645]  

  574082*   БОГОМОЛОВ   Иван Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  574082*   ЗУЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496646]  

  574083*   ЗМЕЕНКО   Емельян Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятель-
ского хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприя-
тельской позиции.  

  574083*   ТИХОМИРОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496648]  

  574084*   КОРЗУХИН   Кондратий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны, в которых была 
острая нужда.   [ Отменен, IV-496649]  

  574084*   ЛЯШЕНКО   Роман Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского 
хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприятель-
ской позиции.  

  574085*   ИВАНОВ   Стефан Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии не-
приятельского хребта, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию 
неприятельской позиции.  

  574085*   СКВОРЦОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915 у д. Путятинцы, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны, в которых была острая 
нужда.   [ Отменен, IV-496650]  

  574086   КРИВОНОС   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил 
важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574087   МОЧНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574088   СТУПА   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574089   МАТВИЧУК   Савва   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил 
важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574090   МЕЛЬНИК   Артемий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил 
важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574091   МОРОЗОВ   Митрофан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил 
важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574092   ШАРКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574093   РУДЕК   Архип   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике, в бою у г. Болехов.  

  574094*   НОВИКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доста-
вил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   [ Отменен, 
IV-496533]  

  574094*   ПОНОМАРЕВ   Аким Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского 
хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 

увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприятель-
ской позиции.  

  574095*   КОРОБОВЦЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, совершил оную с полным 
успехом и доставил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   
[ Повторно, IV-496534]  

  574095*   ПАНЧИШКА   Гавриил Никитович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время 
атаки турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них 
ощущалась крайняя нужда.  

  574096*   КОКУЛЬКИН   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и 
доставил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   [ Отменен, 
IV-496565]  

  574096*   ЛАХНО   Федор Карпович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 9.06.1916, при атаке турок, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  574097*   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и 
доставил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   [ Отменен, 
IV-496566]  

  574097*   ЧЕРНЫШ   Савва Иванович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574098*   ГРОМ   Никита Тарасович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 15.06.1916, при контратаке турок у с. Ага-баши-
Ханлары, первым вскочил в окопы противника и штыком выбил их оттуда.  

  574098*   ЛАЗУТИН   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доста-
вил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   [ Отменен, 
IV-496537]  

  574099*   БЕЛОВ   Пантелеймон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доста-
вил важные сведения о противнике, в бою у г. Болехов.   [ Отменен, 
IV-496538]  

  574099*   ПУЧКА   Аким Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что будучи в секрете 16.06.1916, первый обнаружил 
наступление турок и своевременно донес об этом, продолжал наблю-
дать за движением противника.  

  574100   РУЧКА   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574101   ПЕРЕСУНКА   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574102   БЕЛЫЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574103*   БУРЛАКА   Максим Ефимович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что будучи в секрете 16.06.1916, первый 
обнаружил наступление турок и своевременно донес об этом, продол-
жал наблюдать за движением противника.  

  574103*   КОЛРОЛЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что против-
ник из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496587]  

  574104*   ГОЛОВКО   Антон Евтеевич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За то, что будучи в секрете 16.06.1916, первый обна-
ружил наступление турок и своевременно донес об этом, продолжал 
наблюдать за движением противника.  

  574104*   МИХАЙЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496597]  

  574105   БУСЛОВ   Моисей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574106   ЧЕРНЕНКО   Артем Давидович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что 
противник из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью 
окопался у наших проволочных заграждений и определилось местона-
хождение неприятельского пулемета, он выразил желание произвести 
разведку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил 
бомбы, причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и 
пулемет, свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под 
сильным огнем противника.   [III-42505]  

  574107*   ЕВИЧ   Стефан Никитович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 9.06.1916, при атаке турок, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  574107*   ЛЯШЕНКО   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496163]  

  574108   СИДОРУК   Захар   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574109*   ГРИШКО   Яков Семенович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 15.06.1916, при контратаке турок у с. Ага-
баши-Ханлари, первым вскочил в окопы противника и штыком выбил 
их оттуда.  

  574109*   ТАРАСЕНКО   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496164]  

  574110*   ПАЩЕНКО   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496165]  

  574110*   ЦЫГАНКО   Ефим Яковлевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время атаки 
турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя нужда.  

  574110*   ЦЫГАНОК   Ефим Яковлевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-204162, IV-646954]  

  574111   ПОЗНИЦКИЙ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574112*   ПИЛЕНСКИЙ   Вацлав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Повторно, IV-496166]  

  574112*   ПОПОВИЧ   Евдоким Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время атаки 
турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя нужда.  

  574112*   ПОПОВИЧ   Евдоким Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-204161, IV-647040]  

  574113   ВОЛОВИК   Кирилл Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что 
противник из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью 
окопался у наших проволочных заграждений и определилось местона-
хождение неприятельского пулемета, он выразил желание произвести 
разведку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил 
бомбы, причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и 
пулемет, свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под 
сильным огнем противника.   [III-42506]  

  574114   ЧАЛЕНКО   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574115   МАМАЕВ   Петр Андрианович   —   7 Финляндский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что 
противник из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью 
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окопался у наших проволочных заграждений и определилось местона-
хождение неприятельского пулемета, он выразил желание произвести 
разведку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил 
бомбы, причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и 
пулемет, свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под 
сильным огнем противника.   [III-42692]  

  574116   ФЕОФАНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574117   ЛУЧЕНКО   Порфирий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести развед-
ку и захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, 
причем было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, 
свою задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным 
огнем противника.  

  574118   ЛЕСЬ   Яков Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что против-
ник из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [III-42693]  

  574119*   ЕРЕШКО   Корней Алексеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 15.06.1916, при контратаке турок у 
с. Ага-баши-Ханлари, первым вскочил в окопы противника и штыком 
выбил их оттуда.  

  574119*   КИСЕЛЕВ   Филипп   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 под мест. Мейшагола, после выяснения, что противник 
из числа наступавших в ночь с 16-го на 17.08.1915, частью окопался 
у наших проволочных заграждений и определилось местонахождение 
неприятельского пулемета, он выразил желание произвести разведку и 
захватить пулемет, выйдя из-за заграждений, он бросил бомбы, причем 
было взято 3 пленных и захвачено несколько ружей и пулемет, свою 
задачу он выполнил с полным самоотвержением и под сильным огнем 
противника.   [ Отменен, IV-496564]  

  574120   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей 
неустрашимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  574121   КРУГЛИЦКИЙ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574122   ХРИСАНФОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574123   ПИШУХИН   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574124   САЗОНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574125   ШМИДТ   Шмуэль   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574126   КОЗЛОВ   Митрофан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574127*   ДЗИСЕЛЕВИЧ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496545]  

  574127*   ЛЫКОВ   Павел Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
кандидат на классную должность.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  574128   ПОСПЕЛОВ   Артемий   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574129   СИЛИНСКИЙ   Нестор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574130*   ЗАБОРСКИЙ   Дмитрий Арсеньевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем 
противника продвинул свой пулемет на сильно близкую дистанцию, 
открыл огонь, заставил неприятельские пулеметы замолчать, причем 
был ранен.  

  574130*   ФИЛИППОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен]  

  574131   ЯНИШЕВСКИЙ   Болеслав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574132   ВИХРИСТЮК   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574133   ПИКИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574134   ГОЛУБЧИКОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574135   НОВОСЕЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574136   СЕМЕНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574137   ПРЯМОНОСОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574138   МЕЖИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574139*   БУРЛАКА   Василий Петрович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 9.06.1916, при атаке турок, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  574139*   ТИМОШКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496572]  

  574140*   КЛИМОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ 
Отменен, IV-496568]  

  574140*   МИТЯЙ   Петр Венедиктович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что будучи в секрете 16.06.1916, первый обна-
ружил наступление турок и своевременно донес об этом, продолжал 
наблюдать за движением противника.  

  574141*   ВОРОНИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496574]  

  574141*   СКЛЯР   Никифор Сидорович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время 
атаки турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них 
ощущалась крайняя нужда.  

  574142   ЕМЕЛЬЯНОВ   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574143   БЕЧАЙКИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574144*   ЖЕГОВ   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие на 
позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.  

  574144*   ШАЛАЕВ   Моисей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустра-
шимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  574145   БАЛАБАНОВ   Трифон   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей 
неустрашимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  574146*   ГРИЩЕНКО   Семен Андреевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574146*   КУШНЕР   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ 
Отменен, IV-496604]  

  574147*   ЕРЖ   Даниил Иович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574147*   ПЕРВАК   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ 
Отменен, IV-496607]  

  574148*   ДАВИДЕНКО   Ионикий Харитонович   —   17 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  574148*   ЛАСТОЧКИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496593]  

  574149   ЮДЕНКОВ   Игнат   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  574150*   КОЛМЫЧЕК   Кондрат Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что 9.06.1916, при атаке турок, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  574150*   МАКАРОВ   Зиновий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496610]  

  574151*   ЕВТЕНКО   Андрей Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время атаки 
турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя нужда.  

  574151*   СМИРНОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496611]  

  574152*   ДРУЖИНА   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496612]  

  574152*   СВИСТУН   Григорий Кононович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 15.06.1916, при контратаке турок у 
с. Ага-баши-Ханлари, первым вскочил в окопы противника и штыком 
выбил их оттуда.  

  574153*   ЛИСЮКОВ (?)   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей неустрашимой 

храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[ Отменен, IV-496613]  

  574153*   ТИШЕНКО   Архип Никифорович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 15.06.1916, при контратаке турок у 
с. Ага-баши-Ханлари, первым вскочил в окопы противника и штыком 
выбил их оттуда.  

  574154*   ДЕРЕВЯНКА (ДЕРЕВЯНЫЙ?)   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что в бою 15–18.05.1915 у д. Хузиево, примером своей 
неустрашимой храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [ Отменен, IV-496614]  

  574154*   ДЫРОЧКА   Максим Васильевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время атаки 
турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя нужда.  

  574155   МЕЛЬНИКОВ   Иван Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под 
д.д. Чалганы и Хузиов, находясь для связи при командире полка, коман-
дирах батальонов и командирах рот, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем, доставлял донесения и приказания, поддерживавшие 
связь между широко раскинутыми ротами и батальонами. Награжден 
крестом 1 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-84904]  

  574156   ШУВАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574157   ГРИГОРЬЕВ   Акакий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574158   ГРАБОВСКИЙ   Терентий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574159   КОРСУКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574160   САВЧУК   Лука   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, находясь 
для связи при командире полка, командирах батальонов и команди-
рах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял 
донесения и приказания, поддерживавшие связь между широко рас-
кинутыми ротами и батальонами.  

  574161   ИВАНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574162*   ДЗЮБА   Федор Андреевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916, во время 
атаки турок на с. Ах-баши-ханлары, под сильным огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них 
ощущалась крайняя нужда.  

  574162*   ДЗЮБА   Федор Андреевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-204160, IV-646977]  

  574162*   ЧИЧЕРОВ   Галактион   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496602]  

  574163*   КРЮЧКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496603]  

  574163*   СВЕТНОЙ   Василий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского 
хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприятель-
ской позиции.  

  574164*   ВЕНЕДИКТОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496583]  

  574164*   ХРУЩЕВ   Дмитрий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского 
хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприятель-
ской позиции.  

  574165*   ВОЛКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496585]  

  574165*   ДУДАНОВ   Федор Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского 
хребта, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлекал их вперед за собой, чем способствовал занятию неприятель-
ской позиции.  
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  574166*   ДУДКИН   Иван Ефимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-

довой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, при взятии неприятельского хребта, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их 
вперед за собой, чем способствовал занятию неприятельской позиции.  

  574166*   СОБОЛЕВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496615]  

  574167   КРАПАСТЕНКО   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574168*   РОМАНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и 
Хузиов, находясь для связи при командире полка, командирах баталь-
онов и командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем, доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496157]  

  574168*   ЧЕНЦОВ   Дмитрий Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26-го и 28.05.1916, при атаке неприятельского 
окопа, под сильным и действительным ружейным огнем, первым во-
рвался в окопы, выбил противника и удержал окоп за собой.  

  574169   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574170   ФРАНК   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574171   БУРЦЕВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.  

  574172*   ДОБРЕК   Дыдик   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496187]  

  574172*   ЦАРЕВ   Иван Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За то, что 26-го и 28.05.1916, при атаке неприятельского окопа, 
под сильным и действительным ружейным огнем, первым ворвался 
в окопы, выбил противника и удержал окоп за собой.  

  574173*   СЕМЕНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496627]  

  574173*   УКЛЕИН   Василий Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 26-го и 28.05.1916, при атаке неприятель-
ского окопа, под сильным и действительным ружейным огнем, первым 
ворвался в окопы, выбил противника и удержал окоп за собой.  

  574174*   ПУЧКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496091]  

  574174*   УШЕНИН   Алексей Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 28.05.1916, при атаке неприятель-
ского окопа, под сильным и действительным ружейным огнем, первым 
ворвался в окопы, выбил противника и удержал окоп за собой.  

  574175*   ПЕТРУНИН   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 28.05.1916, при атаке неприя-
тельского окопа, под сильным и действительным ружейным огнем, 
первым ворвался в окопы, выбил противника и удержал окоп за собой.  

  574175*   СОКОЛОВСКИЙ   Марцел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496194]  

  574176*   АВЕРЬЯНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496199]  

  574176*   ПАВЛЕНКО   Федор Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на место 
боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  574177*   КНЯВЕНЯК (КЛЯВЕНЕК?)   Людвиг   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалга-
ны и Хузиов, находясь для связи при командире полка, командирах ба-
тальонов и командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь ме-
жду широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496629]  

  574177*   МОРЧИЛАДЗЕ   Акакий Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на 
место боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  574178*   БОРИСОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 

находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496198]  

  574178*   ХУПЕНИЯ   Ефим Давидович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на место 
боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  574179*   ГАГАРИН   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496200]  

  574179*   ЧХАИДЗЕ   Филипп Бежанович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на 
место боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  574180*   КОСЕНКО   Василий Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на 
место боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  574180*   САМУЛИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496197]  

  574181*   МОСКАЛЕНКО   Петр Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 27–28.05.1916, доставил на 
место боя патроны, когда в них была надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  574181*   ЯСТРЖЕМБСКИЙ   Франц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496193]  

  574182*   ПЕСТЕНКО   Козьма Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, восста-
новил связь с соседними частями и исправил перебитые снарядами 
телефонные провода, этим способствовал успешному отражению 
неприятельской атаки.  

  574182*   РЫБИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, находясь 
для связи при командире полка, командирах батальонов и команди-
рах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял 
донесения и приказания, поддерживавшие связь между широко рас-
кинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496195]  

  574183*   ЖОЖИКАШВИЛИ   Лука Устинович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, восста-
новил связь с соседними частями и исправил перебитые снарядами 
телефонные провода, этим способствовал успешному отражению 
неприятельской атаки.  

  574183*   ШАМБАРОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496184]  

  574184*   БЕЛИКОВ   Алексей Харитонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, с опасностью для жизни, восста-
новил связь с соседними частями и исправил перебитые снарядами 
телефонные провода, этим способствовал успешному отражению 
неприятельской атаки.  

  574184*   МОХОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 15-го по 18.05.1915 под д.д. Чалганы и Хузиов, 
находясь для связи при командире полка, командирах батальонов и 
командирах рот, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял донесения и приказания, поддерживавшие связь между 
широко раскинутыми ротами и батальонами.   [ Отменен, IV-496185]  

  574185   СУШАН   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался 
в деревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом 
выбила из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574186   БРАГИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался 
в деревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом 
выбила из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574187   ИВАНОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался 
в деревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом 
выбила из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574188   БАХВАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался в де-
ревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом выбила 
из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574189   ВЕЙНАЛОВИЧ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался 
в деревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом 
выбила из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574190   СУМИКОВ (?)   Карп   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время атаки 16.06.1915 у д. Путятинцы, первый ворвался в де-
ревню, чем увлек за собой всю роту, которая штыковым ударом выбила 
из деревни противника и забрала в плен 113 пленных.  

  574191   САЗОНОВ   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.  

  574192*   ГОРЮНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций против-
ника, примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих 

товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника 
из нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496539]  

  574192*   КУЗНЕЦОВ   Павел Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, с опасностью для жизни, восстановил связь 
с соседними частями и исправил перебитые снарядами телефонные 
провода, этим способствовал успешному отражению неприятельской 
атаки.  

  574193*   АРНСТ   Давид Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
нашему наступлению.  

  574193*   АРСЕЕВ (АВСЕЕВ?)   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций против-
ника, примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника 
из нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496540]  

  574194*   ЖЕЛЕЗНОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496541]  

  574194*   ПАСИКОВ   Никита Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
нашему наступлению.  

  574195*   ЗУЕВ   Осип   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 15-го 
и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, примером 
своей личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем содействовал выбить противника из нескольких 
линий окопов.   [ Отменен, IV-496542]  

  574195*   КИРПИЧЕНКО   Иван Казьмич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
нашему наступлению.  

  574196*   БАУЕР   Эдуард Фридрихович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  574196*   БУРДИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496543]  

  574197*   ОВСЯННИКОВ   Тимофей Ефремович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  574197*   ПАНОВ (ПОПОВ?)   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках 
позиций противника, примером своей личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
выбить противника из нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496544]  

  574198*   УСАНОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496546]  

  574198*   ШИЯНОВ   Арсентий Пантелеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  574199*   ВЫЙЦИК   Франц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496547]  

  574199*   РАЕВ   Влас Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  574200*   ВЕТЕР   Модест   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496548]  

  574200*   ЦХАЛАДЗЕ   Михаил Бегарионович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  574201*   ПОДУБАНСКИЙ   Петр Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  574201*   СУКОВ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, при-
мером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из не-
скольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496549]  

  574202*   КОРЖЕВ   Михаил Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  574202*   КУНИЦА   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496550]  

  574203*   ПУСТОВЕТОВ   Григорий Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного хребта, ободрил свой взвод и увлек его за собой, чем 
способствовал занятию неприятельской позиции.  

  574203*   СЕНИН   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 15-
го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, примером 
своей личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем содействовал выбить противника из нескольких 
линий окопов.   [ Отменен, IV-496551]  

  574204*   ДЕМЬЯНЧУК   Сила   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496552]  

  574204*   КАЛАЕВ   Егор Менькумович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного хребта, ободрил свой взвод и увлек его за собой, чем 
способствовал занятию неприятельской позиции.  

  574205*   АРШИНОВ   Козьма Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии неприятельского 
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укрепленного хребта, ободрил свой взвод и увлек его за собой, чем 
способствовал занятию неприятельской позиции.  

  574205*   КУНГУРЦЕВ   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496553]  

  574206*   БЕЛОУСОВ   Иван Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 29.05.1916.  

  574206*   КОЛЮШИН   Мокей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496554]  

  574207*   ГОРБАЧЕВ   Федор Акимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью раз-
ведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес 
туркам большие потери, под сильным ружейным огнем противника 
отошел обратно к своим окопам.  

  574207*   СОВКОВИЧ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496556]  

  574208*   БАЗАРНОВ   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496555]  

  574208*   ДЕМЧЕНКО   Петр Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью раз-
ведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес 
туркам большие потери, под сильным ружейным огнем противника 
отошел обратно к своим окопам и был убит.  

  574209*   ВАННЫЧКИН   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496557]  

  574209*   ЧУПРИНА   Никита Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью раз-
ведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес 
туркам большие потери, под сильным ружейным огнем противника 
отошел обратно к своим окопам.  

  574210*   ДАНИЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496558]  

  574210*   ИСААКОВ   Николай Кузьмич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью раз-
ведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес 
туркам большие потери, под сильным ружейным огнем противника 
отошел обратно к своим окопам.  

  574211*   КРЕММЕР   Арон Я[...]лович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью раз-
ведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес 
туркам большие потери, под сильным ружейным огнем противника 
отошел обратно к своим окопам.  

  574211*   ТЫЧИНИН   Архип   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496559]  

  574212*   ПЕРКУЛОВ   Дари Соломонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью 
разведки, подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и 
нанес туркам большие потери, под сильным ружейным огнем против-
ника отошел обратно к своим окопам.  

  574212*   СОСНОВСКИЙ   Казимир   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496560]  

  574213*   БОГНОВ   Марк Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью разведки, 
подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес туркам 
большие потери, под сильным ружейным огнем противника отошел 
обратно к своим окопам.  

  574213*   НЕСТЕРОВИЧ   Викентий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496561]  

  574214*   ГАЙДАМОВИЧ (ГАЙДАНОВИЧ?)   Петр   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках 
позиций противника, примером своей личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
выбить противника из нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496562]  

  574214*   КАДРИКОВ   Степан   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1916, вызвавшись охотником с целью разведки, 
подошел вплотную к турецким окопам и бросил бомбы, и нанес туркам 
большие потери, под сильным ружейным огнем противника отошел 
обратно к своим окопам.  

  574215*   ГОЛОЛАДЗЕ   Яков Теймуразович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.06.1916.  

  574215*   ЯНУСЕВИЧ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15-го и 17.05.1915 у г. Болехов, при атаках позиций противника, 
примером своей личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем содействовал выбить противника из 
нескольких линий окопов.   [ Отменен, IV-496563]  

  574216   ОСИПОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 31.07.1915 у д. Пуща, при взятии неприятельских позиций, первым 
взошел в окопы.  

  574217*   ГОГОЛЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 31.07.1915 у д. Пуща, при взятии неприятельских позиций, 
первым взошел в окопы.   [ Отменен, IV-496570]  

  574217*   НИКОЛАЙШВИЛИ   Акакий Алмасконович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.06.1916.   [ 
Повторно, II-42266, IV-644117]  

  574218*   БУНЬКОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.07.1915 у д. Пуща, при взятии неприятельских 
позиций, первым взошел в окопы.   [ Отменен, IV-496581]  

  574218*   ПАВЛЕНКО   Павел Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.06.1916.  

  574219*   ЛОБАНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 31.07.1915 у д. Пуща, при взятии неприятельских позиций, 
первым взошел в окопы.   [ Отменен, IV-496576]  

  574219*   МИХНЕВ   Павел Владимирович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 2-го на 3.06.1916.  

  574220*   АБЕЛЬЯНОВ   Сабир   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.05.1915 у г. Болехов, с явной опасностью для жизни, на-
шел переход через реку и провел роту для атаки.   [ Отменен, IV-496582]  

  574220*   ЛЕСНЯКОВ   Григорий Петрович   —   1 Михайловская горная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1916, будучи 
разведчиком на отроге хребта Кара-Абдан, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.   [III-204051, IV-769988]  

  574221*   ЕГОРОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.05.1915 у г. Болехов, с явной опасностью для жизни, на-
шел переход через реку и провел роту для атаки.   [ Отменен, IV-496569]  

  574221*   НЕГОДЯЕВ   Василий Нестерович   —   1 Михайловская горная 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1916, будучи раз-
ведчиком на отроге хребта Кара-Абдан, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.   [III-204048, IV-769985]  

  574222*   ГАПШЕНКО   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в неприя-
тельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, часть 
переколол, а остальных обратил в бегство.   [ Отменен, IV-496577]  

  574222*   ОЛЕЙНИКОВ   Семен Евсеевич   —   1 Михайловская горная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1916, будучи разведчиком 
на отроге хребта Кара-Абдан, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.   [III-204049, IV-769986]  

  574223*   ЗАТУРЕВИЧ   Бронислав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в не-
приятельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, 
часть переколол, а остальных обратил в бегство.   [ Отменен, IV-496578]  

  574223*   КОЗЬМЕНКО   Карп Корнеевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою с турками 22.06.1916, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, первым взошел в неприятельские окопы.  

  574223*   КОРНИЕНКО   Василий Филиппович   —   1 Михайловская горная 
батарея, ст. фейерверкер.   За то, что будучи выслан вперед для вы-
яснения расположения противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил ценные сведения о расположении противника.   [ Повторно, 
III-203117, IV-151494]  

  574224*   ВОЗЕЛЮК   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в неприя-
тельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, часть 
переколол, а остальных обратил в бегство.   [ Отменен, IV-496579]  

  574224*   ПОТЕЕВ   Харламий Иванович   —   1 Михайловская горная бата-
рея, бомбардир.   За то, что отыскал батарею противника, приносящую 
вред нашим войскам, точно указал место ее нахождения и этим дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  574225*   ЕЛЕСИН (?)   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в не-
приятельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, 
часть переколол, а остальных обратил в бегство.   [ Отменен, IV-496575]  

  574225*   НЕФЕДОВ   Тимофей Сергеевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916, при успеш-
ной атаке Каменного Треугольника Монастыря при с. Хардокабазир, 
примером отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и 
ободрял их.  

  574226*   ГИМБАРОВСКИЙ   Федор Моисеевич   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916, при успешной атаке 
Каменного Треугольника Монастыря при с. Хардокабазир, примером 
отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и ободрял их.  

  574226*   СОРОКИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в не-
приятельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, 
часть переколол, а остальных обратил в бегство.   [ Отменен, IV-496580]  

  574227   БУРАК   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.05.1915 у д. Хуциево, при разведке, бросился в неприя-
тельский окоп, выбил противника из окопов около 3-х взводов, часть 
переколол, а остальных обратил в бегство.  

  574228   ИВАНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915, под сильным и действительным огнем противника у д. Пу-
тятинцы, спас жизнь офицера от выстрела немца.  

  574229   УТУСИКОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.06.1915, под сильным и действительным огнем противника у 
д. Путятинцы, спас жизнь офицера от выстрела немца.  

  574230   ХРИСТОФОРОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.07.1915 у д. Кураны, командуя взводом, вытеснил 
противника из окопов и обратил его в бегство.  

  574231   ХАРИТОНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Кураны, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  574232   НЕДЗВЕДЗ   Мошек   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Кураны, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  574233   СЕНЧУК   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Кураны, при нашей атаке на противника, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  574234*   МАЙОРОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.07.1915 у д. Кураны, при нашей атаке на противника, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ Отменен, IV-496600]  

  574234*   ШЕШОЛКА   Николай Васильевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916, при успешной атаке 
Каменного Треугольника Монастыря при с. Хардокабазир, примером 
отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и ободрял их.  

  574235*   ГУТКОВ   Харлантий Кавдинович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916, при успешной атаке 
Каменного Треугольника Монастыря при с. Хардокабазир, примером 
отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и ободрял их.  

  574235*   КРЮПИНСКИЙ   Вацлав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.   [ Отменен, IV-496601]  

  574236*   ДАНИЛЕНКО   Иван Платонович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  574236*   ПОТЕХИН   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, командуя отделением, выбил 
противника из окопов и занял их.   [ Отменен, IV-496002]  

  574237*   КРАЙНЯК   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, будучи в разведке, добыл и 
доставил важное сведение о противнике.   [ Отменен, IV-496010]  

  574237*   УС   Трофим Денисович   —   505 пех. Староконстантиновский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  574238*   ТАМАЛИНСКИЙ   Григорий Иванович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 вызвался охотником, 
под сильным ружейным огнем противника, проник в Монастырь, чем 
вызвал панику среди турок и подъем духа среди товарищей.  

  574238*   ШЕЛЕПУГИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ Отменен, 
IV-496584]  

  574239*   КРЮКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ Отменен, 
IV-496594]  

  574239*   ЧЕТВЕРОУС   Карп Васильевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 вызвался охотником, 
под сильным ружейным огнем противника, проник в Монастырь, чем 
вызвал панику среди турок и подъем духа среди товарищей.  

  574240*   БЕЛИК   Андрей Федорович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 вызвался охотником, под 
сильным ружейным огнем противника, проник в Монастырь, чем вы-
звал панику среди турок и подъем духа среди товарищей.  

  574240*   ГУЛЯЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ Отменен, 
IV-496586]  

  574241*   КОВАЛЕНКО   Федор Демидович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916, будучи опасно 
ранен, упорно отстреливался до получения второй смертельной раны.  

  574241*   ФЕДОРОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ Отменен, 
IV-496590]  

  574242*   КОСТЮК   Филипп Александрович   —   505 пех. Староконстан-
тиновский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916, будучи опасно 
ранен, упорно отстреливался до получения второй смертельной раны.  

  574242*   КУЛИК   Андрон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ Отменен, 
IV-496595]  

  574243*   СПИРИДОНОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ 
Отменен, IV-496592]  

  574243*   СЫРКИН   Григорий Васильевич   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при 
с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и 
примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574244*   ЛЫСЕНКО   Петр Андреевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при 
с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и 
примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574244*   СТАРОСЕЛЬСКИЙ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ 
Отменен, IV-496596]  

  574245*   НИКОЛАЕВСКИЙ   Эмиль (?)   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ 
Отменен, IV-496599]  

  574245*   СКОРОХОД   Логин Васильевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря 
при с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бро-
сился и примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей 
и увлек их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574246*   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16-го и 17.05.1915 у д. Хуциево, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью, содействовал нашему успеху.   [ 
Отменен, IV-496598]  

  574246*   ВОЗНЯК   Василий Никитович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при 
с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и 
примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574247*   КИРИЛЛОВ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14-го и 15.05.1915 у д. Хуциево, вызвавшись на опасное и полез-
ное предприятие, выполнил таковое с успехом.   [ Отменен, IV-496588]  

  574247*   ПОГРЕБНЯК   Константин Романович   —   505 пех. Староконстан-
тиновский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при 
с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и 
примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574248*   МОРОЗОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14-го и 15.05.1915 у д. Хуциево, вызвавшись на опасное и полез-
ное предприятие, выполнил таковое с успехом.   [ Отменен, IV-496591]  

  574248*   ОЛЕЙНИК   Илья Сергеевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при с. Хардока-
базир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и примером 
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отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их, сбил 
противника и занял Монастырь.  

  574249*   НИКОЛАЙЧУК   Афанасий Семенович   —   505 пех. Староконстан-
тиновский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у Монастыря при 
с. Хардокабазир, при штыковой схватке с турками, первым бросился и 
примером отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек 
их, сбил противника и занял Монастырь.  

  574249*   ХЕЙСТОНЕН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14-го и 15.05.1915 у д. Хуциево, бросился с взводом на 
неприятельские окопы и выбил штыковым ударом австрийцев и занял 
их.   [ Отменен, IV-496589]  

  574250   САЛОНИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил необыкно-
венную храбрость, чем и содействовал успеху оной.  

  574251   С[ТА]РУНСКИЙ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил 
необыкновенную храбрость, чем и содействовал успеху оной.  

  574252   КОНОСЮК   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил необыкно-
венную храбрость, чем и содействовал успеху оной.  

  574253   СЕЧКАРЬ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил необыкно-
венную храбрость, чем и содействовал успеху оной.  

  574254   НУЙКИН   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил необыкно-
венную храбрость, чем и содействовал успеху оной.  

  574255*   КОРОВКА   Ефим Федорович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  574255*   РОДИН   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил необык-
новенную храбрость, чем и содействовал успеху оной.   [ Отменен, IV-
496616]  

  574256*   ВЕЙКОЛАНЕН (?)   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил 
необыкновенную храбрость, чем и содействовал успеху оной.   [ 
Отменен, IV-496617]  

  574256*   ШКИЛЬ   Михаил Ефимович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  574257*   НИКОЛАЙЧУК   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в бою 31.07.1915 у д. Пуща, во время контратаки, проявил не-
обыкновенную храбрость, чем и содействовал успеху оной.   [ Отменен, 
IV-496618]  

  574257*   ХАРИТОНОВ   Григорий Харитонович   —   505 пех. Староконстан-
тиновский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  574258*   ЛЕБЕДЕВ   Николай Петрович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  574258*   ПРОХОРОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером своей храбрости ободрил товарищей и 
увлек их за собой.   [ Отменен, IV-496609]  

  574259   ПОПОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером своей храбрости ободрил товарищей 
и увлек их за собой.  

  574260*   ДАНИЛОВ   Федор Ипполитович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  574260*   МИРЯСЕВ (МИРЖЕВ?)   Исидор   —   7 Финляндский стр. полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером своей храбрости обод-
рил товарищей и увлек их за собой.   [ Отменен, IV-496622]  

  574261*   МИХАЙЛОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером своей храбрости ободрил товарищей и 
увлек их за собой.   [ Отменен, IV-496623]  

  574261*   МОНАСТЫРЕНКО   Иван Кириллович   —   508 пех. Черкасский 
полк, рядовой.   За то, что будучи старшим разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил сведение о расположении противника, 
будучи тяжело ранен в грудь, скончался на перевязочном пункте.  

  574262*   ГОРБАТОВСКИЙ   Никита Григорьевич   —   508 пех. Черкасский 
полк, рядовой.   За то, что будучи в разведке, при занятии позиции, был 
ранен в шею, после сделанной перевязки возвратился в строй и принял 
участие в занятии позиции.  

  574262*   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии неприятельской 
позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [ Отменен, IV-496624]  

  574263   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в боях 15-го и 18.05.1915 у д. Хузеево, при взятии неприятельской 
позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  574264   ПЕТРОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, спас 
3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную команду.  

  574265   ШАРОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, спас 
3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную команду.  

  574266   ШАВЕРДИН   Крисанф   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, 
спас 3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную 
команду.  

  574267*   АНДРЕЕВ (АНДРОСОВ?)   Пахом   —   7 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем 
противника, спас 3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пу-
леметную команду.   [ Отменен, IV-496630]  

  574267*   ТОМАРЯНСКИЙ   Андрей Агафонович   —   507 пех. Речицкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574268   ВОЛОДИН   Ермолай   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, 
спас 3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную 
команду.  

  574269*   КАЩЕЕВ   Артем   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, спас 
3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную команду.   
[ Отменен, IV-496632]  

  574269*   МЕЛЬНИК   Иван Васильевич   —   507 пех. Речицкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.07.1916.  

  574270   МЕЛЬНИЧУК   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, 
спас 3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную 
команду.  

  574271   БАРАНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 23.05.1915 у д. Мельники, под сильным огнем противника, спас 
3 пулемета, нес на плечах более 7 верст и сдал в пулеметную команду.  

  574272   ШАБАНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
13.06.1915 у д. Вишниов, во время боя, будучи окружен противником, 
пробился с явной опасностью и присоединился к своей роте.  

  574273   ТИТКИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
13.06.1915 у д. Вишниов, во время боя, будучи окружен противником, 
пробился с явной опасностью и присоединился к своей роте.  

  574274   ВОЙ[П]АЛ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
13.06.1915 у д. Вишниов, во время боя, будучи окружен противником, 
пробился с явной опасностью и присоединился к своей роте.  

  574275   АРДАЛИОНОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.06.1915 у д. Вишниов, во время боя, будучи окружен против-
ником, пробился с явной опасностью и присоединился к своей роте.  

  574276*   ЛОМАНЧЕНКО   Иван Петрович   —   507 пех. Речицкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574276*   ПЕТУХОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Шебалин, во время боя, первый бросился 
на неприятельскую цепь и взял в плен неприятельского офицера.   [ 
Отменен, IV-496162]  

  574277   БОЛГАРОВ   Прохор   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 18.06.1915 у д. Шебалин, во время боя, первый бросился на неприя-
тельскую цепь и взял в плен неприятельского офицера.  

  574278   МАТВЕЙЧУК   Сидор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у мест. Мейшагола, вызвавшись охотником, захватил 
неприятельский пулемет, под сильным огнем противника.  

  574279   ТРОХИМЕНКО   Евстафий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у мест. Мейшагола, вызвавшись охотником, захватил 
неприятельский пулемет, под сильным огнем противника.  

  574280   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у мест. Мейшагола, вызвавшись охотником, захватил не-
приятельский пулемет, под сильным огнем противника.  

  574281   ЗАХАРЕНКО   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у мест. Мейшагола, вызвавшись охотником, захватил 
неприятельский пулемет, под сильным огнем противника.  

  574282   ЖИТНИК   Порфирий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915 у мест. Мейшагола, вызвавшись охотником, захватил 
неприятельский пулемет, под сильным огнем противника.  

  574283   АБА[РИ]НОВ   Митрофан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 13.06.1915 у д. Черновол, своей храбростью увлек 
роту и, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  574284   ОТМАХОВ (?)   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.06.1915 у д. Черновол, своей храбростью увлек роту 
и, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  574285   РЫБЧИНСКИЙ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что 13.06.1915 у д. Черновол, своей храбростью увлек роту и, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  574286*   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприя-
теля к окопам на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее 
роты, чем содействовал успеху.   [ Отменен, IV-496178]  

  574286*   ЯЦЕНКО   Николай Михайлович   —   507 пех. Речицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Макила-Ханлары, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  574287   БЕЛОГУРОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к око-
пам на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем 
содействовал успеху.  

  574288*   ПОДГОРНЫЙ   Захар   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к око-
пам на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем 
содействовал успеху.   [ Отменен, IV-496179]  

  574288*   ЧУМАК   Дмитрий Андреевич   —   507 пех. Речицкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574289*   ДРАЛИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к окопам 
на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем со-
действовал успеху.   [ Отменен, IV-496180]  

  574289*   ДУБРОВИН   Иван Иванович   —   507 пех. Речицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.07.1916 у д. Макила-Ханлары, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  574290*   КЛОПОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к окопам на 200 
шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем содействовал 
успеху.   [ Отменен, IV-496181]  

  574290*   ЯЗ[У…]   Филипп Федорович   —   507 пех. Речицкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.07.1916.  

  574291*   ШАРАБАН   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к окопам 
на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем со-
действовал успеху.   [ Отменен, IV-496182]  

  574291*   ЯКУШОВ   Василий Степанович   —   507 пех. Речицкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574292   СОЛОМКА   Зиновий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к окопам 
на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем со-
действовал успеху.  

  574293   ПАВЛЕНКО   Кондрат   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Путятинце, подпустив неприятеля к око-
пам на 200 шагов, отбил атаку противника силой не менее роты, чем 
содействовал успеху.  

  574294*   ВОЛКОВ   Алексей Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574294*   МАТУЩЕНКО   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при штурме в ночь на 17.05.1915 у г. Болехов, первым взошел 
в неприятельские окопы.   [ Отменен, IV-496172]  

  574295*   КИСЛЯНСКИЙ   Николай Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574295*   СОЛОВЬЕВ   Арсений   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при штурме в ночь на 17.05.1915 у г. Болехов, первым взошел 
в неприятельские окопы.   [ Отменен, IV-496173]  

  574296*   КРИВКИН   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.07.1916.  

  574296*   СЕРЫЙ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
при штурме в ночь на 17.05.1915 у г. Болехов, первым взошел в не-
приятельские окопы.   [ Отменен, IV-496174]  

  574297   САВРАЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.05.1915, находясь в отдельной заставе у д. Мельники, будучи 
окружен противником, своими дружными действиями опрокинул его 
и присоединился к своей роте.  

  574298*   ЛИТВИНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.05.1915, находясь в отдельной заставе у д. Мельники, будучи 
окружен противником, своими дружными действиями опрокинул его 
и присоединился к своей роте.   [ Отменен, IV-496175]  

  574298*   МАХОРКИН   Сергей Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574299*   ТОЛМАЧЕВ   Пантелей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.05.1915, находясь в отдельной заставе у д. Мельники, будучи 
окружен противником, своими дружными действиями опрокинул его и 
присоединился к своей роте.   [ Отменен, IV-496176]  

  574299*   ТЮРИН   Петр Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  574300   ВОВНЕНКО   Пантелей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.05.1915, находясь в отдельной заставе у д. Мельники, будучи 
окружен противником, своими дружными действиями опрокинул его и 
присоединился к своей роте.  

  574301   УМАНСКИЙ   Семен Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи ранен 
5-ю пулями, попал в плен к неприятелю и, несмотря на тяжелое ране-
ние, пробрался сквозь неприятельское расположение к своей части и 
дал ценные сведения о расположении противника.  

  574302   САВЧЕНКО   Степан Козьмич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократно 
посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначению, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574303   ОКРУГИН   Иннокентий Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократно 
посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначению, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574304   БОЛЬШ   Юлиан Доменикович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократно 
посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначению, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574305   СУСЛОВ   Василий Владимирович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократ-
но посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначе-
нию, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574306   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократно 
посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначению, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574307   БАРАБАНОВ   Василий Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи неоднократно 
посылаем с важными донесениями, доставлял таковые по назначению, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, чем способствовал поддержанию связи.  

  574308   ЗАХАРОВ   Леонид Никитович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, за убылью всех 
офицеров роты, принял на себя командование ротой, удержал за собой 
позиции и восстановил порядок.  

  574309   МАТУШКИН   Сергей Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, за убылью всех 
офицеров роты, принял на себя командование ротой, удержал за собой 
позиции и восстановил порядок.  

  574310   МАЛИКОВ   Михаил Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
своим примером мужества и храбрости, довел свой взвод до штыкового 
удара, чем способствовал общему успеху.  

  574311   ГОРНЫЦЕВ   Михаил Александрович   —   95 пех. Красноярский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, своим примером мужества и храбрости, довел свой взвод до 
штыкового удара, чем способствовал общему успеху.  

  574312   ГАВРИЛОВ   Иван Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
своим примером мужества и храбрости, довел свой взвод до штыкового 
удара, чем способствовал общему успеху.  

  574313   ПОДОБЕДОВ   Федор Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вынес с поля сражения 
своего тяжело раненного ротного командира.   [III-93068]  

  574314   БОРИСОВ   Кирилл Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вынес с поля сражения 
своего тяжело раненного ротного командира.  

  574315   СЕННИКОВ   Павел Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вынес с поля сражения 
своего тяжело раненного ротного командира.  

  574316   СТРЕЛЬЦОВ   Иван Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, добровольно 
вызвался в разведку, точно определил расположение противника и его 
пулеметов, чем облегчил положение роты.  

  574317   ЦЫГАНОВ   Федор Георгиевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, добровольно вы-
звался в разведку, точно определил расположение противника и его 
пулеметов, чем облегчил положение роты.  
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  574318   МОСКАЛИК   Семен Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574319   КИБИСОВ   Роман Евдокимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574320   ПОЖОГИН   Павел Миронович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574321   ЖЕЛАННЫЙ   Василий Александрович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефо-
нистом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574322   НИКИТИН   Порфирий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574323   ЕВДОКИМОВ   Терентий Евдокимович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя те-
лефонистом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя 
собственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему 
успеху.  

  574324   ПОЛЬКИН   Федор Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574325   БОЯРИНОВ   Алексей Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574326   ЮНЕВИЧ   Евгений Максимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574327   ШАЛАМКОВ   Александр Михайлович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя те-
лефонистом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя 
собственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему 
успеху.  

  574328   ЕВТУХОВ   Николай Гаврилович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя соб-
ственноручно прерванное сообщение, чем содействовал общему успеху.  

  574329   АВДЮШИН   Игнатий Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту 
патронами, когда в них была надобность и никто не решался отважить-
ся, ввиду почти неминуемой гибели.  

  574330   КЛОПОТА   Николай Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту патрона-
ми, когда в них была надобность и никто не решался отважиться, ввиду 
почти неминуемой гибели.  

  574331   МАШКАРОВ   Максим Дмитриевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту 
патронами, когда в них была надобность и никто не решался отважить-
ся, ввиду почти неминуемой гибели.  

  574332   СТРИЖИКОВ   Илья Леонович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту патрона-
ми, когда в них была надобность и никто не решался отважиться, ввиду 
почти неминуемой гибели.  

  574333   СМИРНОВ   Михаил Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту 
патронами, когда в них была надобность и никто не решался отважить-
ся, ввиду почти неминуемой гибели.  

  574334   НАБРОДОВ   Яков Карпович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту патрона-
ми, когда в них была надобность и никто не решался отважиться, ввиду 
почти неминуемой гибели.  

  574335   КНЯЗЕВ   Николай Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал 
роту патронами, когда в них была надобность и никто не решался от-
важиться, ввиду почти неминуемой гибели.  

  574336   ШЕНЦОВ   Тит Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, питал роту патронами, 
когда в них была надобность и никто не решался отважиться, ввиду 
почти неминуемой гибели.  

  574337   УЛУЧКА   Михаил Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, питал роту патрона-
ми, когда в них была надобность и никто не решался отважиться, ввиду 
почти неминуемой гибели.  

  574338   ЗОЛОТАРЕВ   Илья Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  574339   ШЕВЧЕНКО   Викентий Данилович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  574340   ГОРЛИЩЕВ   Михаил Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  574341   ИОНОВ   Владимир Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  574342   ЧЕКУРОВ   Федор Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя отделением, 
первый ворвался в неприятельский окоп и занял его, и своими людьми 
восстановил связь роты с полком.  

  574343   ЕРЕМИН   Сергей Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у р. Стоход, исполняя 
должность фельдфебеля, с полуротой бросился в контратаку, ударив 
во фланг противника, чем способствовал отбитию атаки.  

  574344   ХУСАИНОВ   Кадыр Кадырович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, несмотря на полученное ранение, довел взвод до окопов про-
тивника, занял их первым, вытеснил противника и своим примером 
храбрости воодушевлял товарищей.  

  574345   СТАРИКОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, находясь на передовой линии, отбил атаку противника, силой 
не менее роты, где был ранен и остался в строю до конца боя.  

  574346   КУЗЬМИН   Леонтий Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял 
подчиненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контр-
атаку, обратив неприятеля в бегство.  

  574347   ПУЖИЛОВ   Антон Брониславович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял 
подчиненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контр-
атаку, обратив неприятеля в бегство.  

  574348   ТОКАРЧУК   Александр Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял 
подчиненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контр-
атаку, обратив неприятеля в бегство.  

  574349   ИВАНОВ   Абрам Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взво-
дом, примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял под-
чиненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контратаку, 
обратив неприятеля в бегство.  

  574350   ЛУТОШКИН   Иван Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял 
подчиненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контр-
атаку, обратив неприятеля в бегство.  

  574351   БЕРЛИКОВ   Иван Ильич   —   95 пех. Красноярский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
примером личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял подчи-
ненных и, во время атаки, бросился со своим взводом в контратаку, 
обратив неприятеля в бегство.  

  574352   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, заметил 
партию подползающих немцев, открыл по ним огонь, окружил, привел 
контрольного пленного и захватил несколько винтовок.  

  574353   КУЗНЕЦОВ   Павел Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, заметил партию 
подползающих немцев, открыл по ним огонь, окружил, привел кон-
трольного пленного и захватил несколько винтовок.  

  574354   БАЛАЕВ   Степан Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, заметил партию подпол-
зающих немцев, открыл по ним огонь, окружил, привел контрольного 
пленного и захватил несколько винтовок.  

  574355   РОМАНОВ   Иван Владимирович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, за выбытием 
из строя ротного командира, принял на себя командование ротой, и 
личной храбростью воодушевлял подчиненных, отбивая настойчивые 
атаки противника, и сохранил порядок в роте.  

  574356   СОБОЛЕВ   Николай Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, за выбытием 
из строя ротного командира, принял на себя командование ротой, и 
личной храбростью воодушевлял подчиненных, отбивая настойчивые 
атаки противника, и сохранил порядок в роте.  

  574357   ЕВДОКИМОВ   Кузьма Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, будучи разведчи-
ком, неоднократно давал о противнике важные сведения, несмотря на 
явную опасность и, будучи ранен во время разведки, остался в строю, 
выполнив свою задачу.  

  574358   ОЛЕННИКОВ   Архип Трофимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, доставил на место 
боя патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, когда в них была крайняя необходимость и когда 
другие не решались на это отважиться, ввиду грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  574359   ТЕТЕРЮК   Иосиф Корнеевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, доставил на место 
боя патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, когда в них была крайняя необходимость и когда 
другие не решались на это отважиться, ввиду грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  574360   КОРОТЕЕВ   Петр Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Линевка, будучи в раз-
ведке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своевременно доставлял ценные сведения о противнике, 
благодаря которым был достигнут успех.  

  574361   КОНДРАШЕВ   Семен Герасимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Линевка, будучи в развед-
ке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своевременно доставлял ценные сведения о противнике, 
благодаря которым был достигнут успех.  

  574362   МИЛЕШКИН   Илья Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Линевка, будучи в разведке, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своевременно доставлял ценные сведения о противнике, благодаря 
которым был достигнут успех.  

  574363   СИМОНОВ   Алексей Афанасьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Линевка, будучи 
в разведке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своевременно доставлял ценные сведения о про-
тивнике, благодаря которым был достигнут успех.  

  574364   ЗЕЛЕНКО   Пантелей   —   95 пех. Красноярский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, командуя взводом, бросился 
в контратаку, выбил противника из окопов и приостановил его наступ-
ление на занимаемый взводом участок позиции.  

  574365   СОРОКИН   Иван Данилович   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, командуя взводом, 
бросился в контратаку, выбил противника из окопов и приостановил 
его наступление на занимаемый взводом участок позиции.  

  574366   ВЯТКИН   Егор Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, командуя взводом, 
бросился в контратаку, выбил противника из окопов и приостановил 
его наступление на занимаемый взводом участок позиции.  

  574367   БОРИСОВ   Влас Борисович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Трилисцы, будучи послан 
в разведку, доставил сведения о готовившемся наступлении противни-
ка, что и выяснилось к 12-ти часам ночи.  

  574368   КАИНОВ   Егор Александрович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, командуя отделением 
и будучи окружен противником, прорвался сквозь его расположение и 
присоединился к своей части.  

  574369   ВЯЗНИКОВЦЕВ   Павел Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, во время 
перехода 9-й роты в контратаку, первый заметил обходящего с левого 
фланга противника и, за убылью офицера, по собственному почину, 
выдвинул пулемет на дорогу, уничтожил обходившую колонну немцев, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  574370   САФРОНОВ   Степан Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, во время перехода 
9-й роты в контратаку, первый заметил обходящего с левого фланга 
противника и, за убылью офицера, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на дорогу, уничтожил обходившую колонну немцев, чем спо-
собствовал занятию окопов противника.  

  574371   ЛЕЙТЫС   Мартин Мартинович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, за убылью 
офицеров и оставшись без пехотного прикрытия, прекратил три атаки 
противника, угрожавшего захватом пулемета.  

  574372   ГАРБУЗОВ   Зельман Лейбович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, при сильной контр-
атаке противника и при отходе наших цепей, вынес из огня тяжело 
раненного полуротного командира, чем спас ему жизнь.  

  574373   БУРКОВ   Абрам Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добровольно 
вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя необходи-
мость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой 
гибели, что и успешно выполнил.  

  574374   КУЗЬМИН   Яков Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добровольно 
вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя необходи-
мость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой 
гибели, что и успешно выполнил.  

  574375   КУРНИКОВ   Николай Сергеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доб-
ровольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574376   ГОНЧАРУК   Алексей Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574377   ТОЛМАЧЕВ   Иван Александрович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574378   КИРЮХИН   Леонтий Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574379   КОЛОМАЕВ   Иван Митрофанович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574380   ЛАРИН   Иван Афанасьевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добровольно 
вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя необходи-
мость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти неминуемой 
гибели, что и успешно выполнил.  

  574381   ФРОЛКОВ   Борис Дмитриевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доб-
ровольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574382   КАСТРЮЛИН   Федот Андрианович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под сильным 
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доб-
ровольно вызвался доставить в роту патроны, т.к. в них была крайняя 
необходимость и никто не решился на это отважиться, ввиду почти 
неминуемой гибели, что и успешно выполнил.  

  574383   БАГРЕЦОВ   Петр Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчинен-
ных, чем способствовал отбитию неприятельской атаки и успешному 
действию своей роты в контратаке.  

  574384   ИДИН   Степан Илларионович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчинен-
ных, чем способствовал отбитию неприятельской атаки и успешному 
действию своей роты в контратаке.  

  574385   ЧЕСНОКОВ   Андрей Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя взводом, 
примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчиненных, чем 
способствовал отбитию неприятельской атаки и успешному действию 
своей роты в контратаке.  

  574386   ЕРЕМИН   Василий Максимович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчинен-
ных, чем способствовал отбитию неприятельской атаки и успешному 
действию своей роты в контратаке.  

  574387   ИОНОВ   Владимир Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя отделе-
нием, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчиненных, 
чем способствовал отбитию неприятельской атаки и, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  574388   ГОРЛИЩЕВ   Михаил Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя отделе-
нием, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчиненных, 
чем способствовал отбитию неприятельской атаки и, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  574389   ДЕНИСОВ   Матвей Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя отделе-
нием, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчиненных, 
чем способствовал отбитию неприятельской атаки и, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  574390   СУББОТИН   Афанасий Егорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, командуя отделе-
нием, примером неустрашимой храбрости, ободрял своих подчиненных, 
чем способствовал отбитию неприятельской атаки и, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  574391   БЕЛЯКЕВИЧ   Клементий Наумович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, при атаке занимаемой неприятелем позиции, своей распо-
рядительностью и примером неустрашимой храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных, чем способствовал отбитию атаки и удержал за-
нимаемую позицию за собой.  

  574392   ЧУДАКОВ   Василий Ильич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, при атаке занимаемой неприятелем позиции, своей распо-
рядительностью и примером неустрашимой храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных, чем способствовал отбитию атаки и удержал за-
нимаемую позицию за собой.  

  574393   КОЗЛОВ   Тимофей Иванович   (Смоленская губерния, Краснинский 
уезд)   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.06.1916 у д. Богушевка, командуя взводом, при атаке занимаемой 
неприятелем позиции, своей распорядительностью и примером не-
устрашимой храбрости, воодушевлял своих подчиненных, чем способ-
ствовал отбитию атаки и удержал занимаемую позицию за собой. Крест 
3 ст. получен в 6 Туркестанском стр. полку.   [III-86834]  

  574394   КОМАРОВ   Федор Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, при атаке занимаемой неприятелем позиции, своей распо-
рядительностью и примером неустрашимой храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных, чем способствовал отбитию атаки и удержал за-
нимаемую позицию за собой.  

  574395   КАЗАКОВ   Петр Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, при атаке занимаемой неприятелем позиции, своей распо-
рядительностью и примером неустрашимой храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных, чем способствовал отбитию атаки и удержал за-
нимаемую позицию за собой.  

  574396   ОРЛОВ   Степан Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, при атаке занимаемой неприятелем позиции, своей распо-
рядительностью и примером неустрашимой храбрости, воодушевлял 
своих подчиненных, чем способствовал отбитию атаки и удержал за-
нимаемую позицию за собой.  

  574397   РОССОМАГИН   Егор Максимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у д.д. Линевка и Трилис-
цы, находясь в связи у командира полка, неоднократно был посылаем 
с важными донесениями и, несмотря на сильный артиллерийский и 
пулеметный огонь противника, доставлял таковые по назначению, чем 
способствовал общему успеху.  

  574398   КАТУНИН   Павел Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, во время контратаки, 
с неустрашимой храбростью бросился на неприятельские пулеметы, 
уничтожил всю прислугу около них и захватил два пулемета.  

  574399   КОШЕЛЕВ   Василий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, во время контратаки, 
с неустрашимой храбростью бросился на неприятельские пулеметы, 
уничтожил всю прислугу около них и захватил два пулемета.  

  574400   ЖУКОВ   Александр Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, во время контратаки, 
с неустрашимой храбростью бросился на неприятельские пулеметы, 
уничтожил всю прислугу около них и захватил два пулемета.  

  574401   КОВНЕНКО   Ефим Андрианович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, вынес с поля сражения 
тяжело раненного в обе ноги ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  574402   ЖУРАВЛЕВ   Алексей Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, вынес с поля сра-
жения тяжело раненного в обе ноги ротного командира, чем спас ему 
жизнь.  

  574403   МИХАЛЕВ   Егор Константинович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, вынес с поля сра-
жения тяжело раненного в обе ноги ротного командира, чем спас ему 
жизнь.  

  574404   БАХМУТОВ   Михаил Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, будучи разведчи-
ком, во время атаки противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, упорно отбивая наступавшего противника гранатами, 
чем обратил его в бегство.  

  574405   КАНДАУРОВ   Петр Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, будучи разведчиком, 
во время атаки противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, упорно отбивая наступавшего противника гранатами, чем 
обратил его в бегство.  

  574406   ДЫКИН   Алексей Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, будучи послан ротным 
командиром с важным донесением, доставил таковое под ураганным 
огнем противника по принадлежности и на обратном пути был убит.  

  574407   ПОЛУЭКТОВ   Николай Николаевич   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, будучи 
послан ротным командиром с важным донесением, доставил таковое 
под ураганным огнем противника по принадлежности и на обратном 
пути был ранен.  

  574408   ЖУКОВ   Сергей Кирсанович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Богушевка, будучи послан ротным 
командиром с важным донесением, доставил таковое под ураганным 
огнем противника по принадлежности и на обратном пути был ранен.  

  574409   БАХТИН   Алексей Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у р. Стоход, будучи послан 
со своим взводом на поддержку к 96 пех. Омскому полку, своим му-
жеством и храбростью воодушевляя подчиненных ему нижних чинов, 
отбил наступавшую колонну противника, силой более роты.  

  574410   ПОЛОЗОВ   Прохор Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, ведя полуроту 
в атаку, ободрил своих подчиненных примером личной храбрости, пер-
вым бросился на окопы противника, чем способствовал дальнейшему 
развитию успеха и во время боя был ранен.  

  574411   СЫЩЕНКО   Павел Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, откопал раненного и засыпанного 
землей от тяжелого снаряда своего ротного командира и доставил его 
на передовой перевязочный пункт, чем спас ему жизнь.  

  574412   ДРАЧ   Федор Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, будучи послан на разведку 
для исследования месторасположения противника, исполнил это пору-
чение и доставил важные сведения о его расположении.  

  574413   СМОЛЬКИН   Федор Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, будучи послан на 
разведку для исследования месторасположения противника, исполнил 
это поручение и доставил важные сведения о его расположении.  

  574414   ВОЛКОВ   Василий Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 на болоте Джарно, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с личной для жизни опасностью, неоднократно исправлял линию те-
лефона, восстанавливая связь передней линии со штабом полка, чем 
способствовал успеху.  

  574415   ШИРОКОВ   Николай Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 на болоте Джарно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с лич-
ной для жизни опасностью, неоднократно исправлял линию телефона, 
восстанавливая связь передней линии со штабом полка, чем способ-
ствовал успеху.  

  574416   ЕФРЕМОВ   Андрей Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1916 на болоте Джарно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с лич-
ной для жизни опасностью, неоднократно исправлял линию телефона, 
восстанавливая связь передней линии со штабом полка, чем способ-
ствовал успеху.  

  574417   ФИЛЬЧЕНКО   Сила Александрович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Линевка, доставил доб-
ровольно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, в роту патроны, в количестве трех циновок, когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  574418   ВЛАСЕНКО   Абрам Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, состоя телефонистом, 
поддерживал беспрерывную связь полка, исправляя собственноручно, 
под губительным огнем противника, прерванное сообщение, чем спо-
собствовал развитию успеха.  

  574419   СТЕШИН   Сергей Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Большой Порск, будучи послан 
с важными донесениями, доставил таковые по назначению, под ура-
ганным огнем противника, и, несмотря на полученное в пути опасное 
ранение, остался в строю.  

  574420   КОМАНДИРОВ   Тимофей Антонович   —   95 пех. Красноярский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Большой Порск, будучи 
послан с важными донесениями, доставил таковые по назначению, 
под ураганным огнем противника, и, несмотря на полученное в пути 
опасное ранение, остался в строю.  

  574421   ЛОСКУТКИН   Филипп Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неод-
нократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 
таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574422   ДЮКОВ   Филипп Афанасьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неод-
нократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 
таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574423   МЕРКУЛОВ   Николай Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неод-
нократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 

таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574424   БЕРЕЗОВСКИЙ   Павел Осипович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неод-
нократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 
таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574425   ВОРОБЬЕВ   Александр Иринеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
неоднократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
доставлял таковые своевременно по назначению, чем способствовал 
выбитию из окопов противника.  

  574426   ФОМИН   Максим Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
неоднократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
доставлял таковые своевременно по назначению, чем способствовал 
выбитию из окопов противника.  

  574427   СОКОЛОВСКИЙ   Андрей Савельевич   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
неоднократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
доставлял таковые своевременно по назначению, чем способствовал 
выбитию из окопов противника.  

  574428   ГРАЧЕВ   Ефим Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неоднократно 
посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный ружей-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял та-
ковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574429   ГОРБАЧ   Дмитрий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
неоднократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
доставлял таковые своевременно по назначению, чем способствовал 
выбитию из окопов противника.  

  574430   ОСИПОВ   Федор Егорович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неодно-
кратно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 
таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574431   КОСТАКОВ   Николай Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, будучи неод-
нократно посылаем с разного рода донесениями, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, доставлял 
таковые своевременно по назначению, чем способствовал выбитию из 
окопов противника.  

  574432   КОШЕЛЕВ   Андрей Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574433   ЛЯТТ   Карл Якубович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправ-
лял прерванное разрывами снарядов телефонное сообщение, чем 
способствовал поддержанию связи полка с другими частями корпуса.  

  574434   ИЛЬИНСКИЙ   Леонид Константинович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574435   ПЕТРОВ   Григорий Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574436   ВАНЧИКОВ   Александр Михайлович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574437   ЩЕЛОКОВ   Иван Тихонович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574438   ТРУШКИН   Андриан Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял прерванное разрывами снарядов телефонное 
сообщение, чем способствовал поддержанию связи полка с другими 
частями корпуса.  

  574439   ПЕТРОВ   Михаил Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, будучи контужен, 
под ураганным огнем противника, вынес с поля сражения раненного 
своего ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  574440   ПОЛОЗОВ   Николай Акимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
неоднократно посылаем с разного рода донесениями, доставлял их 
своевременно по назначению, под ураганным огнем противника.  

  574441   АКСЕНОВ   Степан Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, вынес с поля 
сражения, под ураганным огнем противника, своего тяжело раненного 
ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  574442   МАЛЯР   Куприян Ануфриевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у госп. дв. Вулька-Порская, 
добровольно вызвался в разведку, обнаружил разведчиков противника, 
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своевременно донес об этом и, когда они подползли к нашей цепи, 
первый бросился на них во главе своего взвода, который часть немцев 
переколол, а часть обратил в бегство.  

  574443   СМОРГУНОВ   Ефим Казимирович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно све-
дения о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574444   МОЛДАВСКИЙ   Даниил Артемьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно све-
дения о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574445   МЕЛЕШКИН   Александр Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно све-
дения о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574446   КОБЕЛЕВ   Александр Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно све-
дения о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574447   МИХАЙЛОВ   Александр Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно све-
дения о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574448   АГГЕЕВ   Иван Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.07.1916 у д. Большой Порск, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно сведения 
о накапливании противника, благодаря чему атака была отбита.  

  574449   МАКАРОВ   Петр Нестерович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой Порск, собрал 
под огнем противника разбегавшихся людей, воодушевляя их приме-
ром личной храбрости, увлек за собой.  

  574450   КОЧЕТОВ   Тимофей Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на 
место боя патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это от-
важиться, ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574451   ШИНКАРЮК   Иван Сергеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на 
место боя патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это от-
важиться, ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574452   ШЕПЕЛЯЕВ   Федор Леонович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на 
место боя патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это от-
важиться, ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574453   ШЕПОВАЛ   Никифор Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на 
место боя патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это от-
важиться, ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574454   ГОРЛОВ   Иван Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на 
место боя патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на это от-
важиться, ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574455   ТКАЧ   Иван Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, доставил на место боя 
патроны, под ураганным огнем противника, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решился на это отважиться, 
ввиду грозившей почти неминуемой гибели.  

  574456   БЫКОВСКИЙ   Григорий Ильич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой Порск, командуя 
взводом, будучи ранен, остался в строю и во время боя принял коман-
дование полуротой, отбивая атаки противника.  

  574457   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Ермолаевич   —   95 пех. Красноярский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, 
командуя взводом, будучи ранен, остался в строю и во время боя при-
нял командование полуротой, отбивая атаки противника.  

  574458   ЦАРАПИН   Владимир Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой Порск, 
выбросил из окопа неуспевшую разорваться брошенную неприятелем 
горящую бомбу, чем предотвратил неминуемую гибель своего ротного 
командира, а также и нижних чинов, вблизи находящихся.  

  574459   БОЛДЫРЕВ   Александр Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, при взятии 
неприятельских окопов, подавая пример товарищам, первый бросился 
в атаку, уничтожая по пути проволочные заграждения противника, и 
увлек их за собой.  

  574460   БАЛАБАНОВ   Иван Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, при взятии 
неприятельских окопов, подавая пример товарищам, первый бросился 
в атаку, уничтожая по пути проволочные заграждения противника, и 
увлек их за собой.  

  574461   СУХОВ   Степан Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, при взятии не-
приятельских окопов, подавая пример товарищам, первый бросился 
в атаку, уничтожая по пути проволочные заграждения противника, и 
увлек их за собой.  

  574462   ГЛОТОВ   Семен Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при штыковой 
схватке в неприятельских окопах, примером личного мужества и храб-
рости, увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574463   НЕЛИДИН   Николай Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при штыко-
вой схватке в неприятельских окопах, примером личного мужества и 
храбрости, увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574464   ЗОТКИН   Федор Ильич   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при штыковой схватке 
в неприятельских окопах, примером личного мужества и храбрости, 
увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574465   КОМПАКОВ   Алексей Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при шты-
ковой схватке в неприятельских окопах, примером личного мужества 
и храбрости, увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574466   КАЗАНОВ   Самуил Никифорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при штыко-
вой схватке в неприятельских окопах, примером личного мужества и 
храбрости, увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574467   БОЛДЫРЕВ   Александр Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Большой Порск, при штыко-
вой схватке в неприятельских окопах, примером личного мужества и 
храбрости, увлекал в атаку за собой своих товарищей.  

  574468   БЕЛЯЕВ   Михаил Макарович   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Малый Порск, с явной опасностью, 
под ураганным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях и провел по нему атакующую роту.  

  574469   НЮНИН   Михаил Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Малый Порск, с явной опас-
ностью, под ураганным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях и провел по нему атакующую роту.  

  574470   ПОПЧЕНКО   Афанасий Михайлович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Малый Порск, с явной 
опасностью, под ураганным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях и провел по нему атакующую роту.  

  574471   НЕРЕЙТИН   Петр Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Малый Порск, с явной опасностью, 
под ураганным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях и провел по нему атакующую роту.  

  574472   БАШКОВ   Александр Пахомович   —   95 пех. Красноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, примером лич-
ной храбрости ободрил своих подчиненных и отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  574473   ГОНЧАРОВ   Егор Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и отбил атаку противника, силой более роты.  

  574474   ПРУСИКОВ   Федор Федотович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных и отбил атаку противника, силой более 
роты.  

  574475   ХРАМЦЕВ   Аким Осипович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1916 у д. Большой Порск, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и отбил атаку противника, силой более роты.  

  574476   АВВАКУМОВ   Василий Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Малый Порск, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя, принимая деятельное участие.  

  574477   СМУТНЫЙ   Витольд Иосифович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1916 у д. Большой Порск, 
будучи неоднократно посылаем с разного рода донесениями, достав-
лял таковые своевременно по назначению, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  574478   ЩЕРБАКОВ   Степан Кузьмич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под действительным 
убийственным огнем противника, восстановил связь с командиром 
батальона, чем обеспечил боевой успех.  

  574479   ДМИТРИЕВ   Егор Иванович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки неприятельских позиций, выказал пример беззаветной храбрости, 
чем вызвал подъем духа в своих людях и тем способствовал достиже-
нию цели наступления.  

  574480   ЖУПИН   Петр Егорович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, во время атаки 
неприятельских позиций, выказал пример беззаветной храбрости, чем 
вызвал подъем духа в своих людях и тем способствовал достижению 
цели наступления.  

  574481   ПОЛЯКОВ   Федор Гаврилович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи наблюда-
телем, открыл направление неприятеля и своевременно об этом донес 
и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать, 
содействуя этим успеху, причем был ранен.  

  574482   КОСТИКОВ   Николай Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи ранен, 
после перевязки остался в строю и принял участие в бою.  

  574483   ВОЛКОВ   Иван Васильевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, командуя 
взводом, несмотря на сильный огонь противника, с выдающимся хлад-
нокровием повел свой взвод в наступление, все время поддерживал 
порядок и примером личной храбрости воодушевил нижних чинов, 
увлекая за собой, чем содействовал общему успеху.  

  574484   ЗУЙКОВ   Николай Михайлович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес тяжело ра-
ненного батальонного командира.  

  574485   КАРАБАНОВ   Андрей Александрович   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес 
тяжело раненного батальонного командира.  

  574486   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки занятой неприятелем позиции, выдающимся хладнокровием и 
храбростью воодушевлял товарищей, поддерживая общий порядок и 
увлекая за собой, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, 
чем в большой степени содействовал успеху.  

  574487   ЧЕКУЛАЕВ   Мартын Денисович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки занятой неприятелем позиции, выдающимся хладнокровием и 
храбростью воодушевлял товарищей, поддерживая общий порядок и 
увлекая за собой, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, 
чем в большой степени содействовал успеху.  

  574488   КОНДИН   Василий Михайлович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки занятой неприятелем позиции, выдающимся хладнокровием и 
храбростью воодушевлял товарищей, поддерживая общий порядок и 
увлекая за собой, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, 
чем в большой степени содействовал успеху.  

  574489   КАЛИНИЧЕНКО   Андрей Маркович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
во время атаки занятой неприятелем позиции, выдающимся хладно-
кровием и храбростью воодушевлял товарищей, поддерживая общий 
порядок и увлекая за собой, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии, чем в большой степени содействовал успеху.  

  574490   РУМЯНЦЕВ   Иван Степанович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки занятой неприятелем позиции, выдающимся хладнокровием и 
храбростью воодушевлял товарищей, поддерживая общий порядок и 
увлекая за собой, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, 
чем в большой степени содействовал успеху.  

  574491   ЛЕБЕДЕВ   Илья Федорович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, коман-
дуя отделением, примером личной храбрости и мужества, несмотря 
на ураганный огонь противника, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху.  

  574492   МАТВЕЕВ   Григорий Степанович   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, ко-
мандуя отделением, примером личной храбрости и мужества, несмотря 
на ураганный огонь противника, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху.  

  574493   БЕЛОУСОВ   Сергей Мартынович   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при атаке 
немецких позиций, первый бросился в атаку и, несмотря на полученное 
ранение, примером личной храбрости и самоотверженности, продол-
жал увлекать за собой товарищей, чем и содействовал успеху.  

  574494   РАДЕЙКИН   Василий Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под убий-
ственным огнем противника, вынес с поля сражения тяжело раненного 
ротного командира, доставил его до перевязочного пункта, после чего, 
снова возвратился в строй.  

  574495   САПАТОВ   Михаил Яковлевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15–16.06.1916 у д. Линовка, командуя взво-
дом, вел впереди себя взвод в атаку, ободряя людей примером личной 
храбрости, несмотря на убийственный огонь противника.  

  574496   ПАПИН   Никифор Иванович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15–16.06.1916 у д. Линовка, будучи вестовым ротно-
го командира, неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные донесения 
командиру батальона, что выполнил с успехом.  

  574497   АРТАМОНОВ   Михаил Андреевич   —   96 пех. Омский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при 
атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости, хладно-
кровия и умелой распорядительностью, воодушевлял своих товарищей, 
содействуя этим общему успеху.  

  574498   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Михайлович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости, 
хладнокровия и умелой распорядительностью, воодушевлял своих 
товарищей, содействуя этим общему успеху.  

  574499   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес из 
линии тяжело раненного батальонного командира.  

  574500   МИМОТИН   Матвей Филиппович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под ураганным 
огнем противника, перевязывал и выносил с поля сражения раненых, 
причем был ранен и, не выходя из строя, продолжал оказывать по-
мощь раненым.  

  574501   ЗАХАРОВ   Петр Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
атаки неприятельской позиции, примером личной храбрости, увлекал 
за собой подчиненных, причем был ранен и после же перевязки снова 
принял участие в атаке, во время которой и был вторично тяжело ранен.  

  574502   БРЖЕЗИНСКИЙ   Владислав Рудольфович   —   96 пех. Омский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, во время атаки неприятельской позиции, примером личной 
храбрости, увлекал за собой подчиненных, причем был ранен и после 
же перевязки снова принял участие в атаке, во время которой и был 
вторично тяжело ранен.  

  574503   ЛЕВИН   Григорий Епифанович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи посыль-
ным командира роты, неоднократно, под сильным артиллерийским 
огнем противника, доставлял донесения командиру батальона, вос-
станавливая при этом утерянную связь.  

  574504   ЗОЛОТКОВ   Андрей Данилович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1916, во время ураганного огня противника, 
вызвался охотником доставить на линию огня патроны, что и выполнил 
в точности, обеспечил этим боевой успех.  

  574505   ГАВРИЛОВ   Егор Ильич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1916, командуя взводом и атакуя неприятель-
скую позицию, первый бросился вперед, при этом примером личной 
храбрости увлекая своих товарищей, содействовал успеху, причем 
был убит неприятелем.  

  574506   РОДИОНОВ   Федор Петрович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
окружен неприятелем, на предложение противника сдаться в плен, 
бросился в штыки, прорвал его цепь и присоединился к своей роте.  

  574507   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
окружен неприятелем, на предложение противника сдаться в плен, 
бросился в штыки, прорвал его цепь и присоединился к своей роте.  

  574508   ЗАБРОДА   Савва Андреевич   —   96 пех. Омский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, исполняя 
должность младшего офицера и командуя полуротой, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выпол-
нил с успехом возложенную на него задачу по занятию неприятельской 
позиции, при этом и был ранен.  

  574509   БРАУСОВ   Наум Григорьевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи вестовым, 
под сильным огнем противника, своевременно доставлял приказания 
и все время поддерживал связь с соседней 5-й ротой, причем и был 
ранен.  

  574510   ЕЛЬЦОВ   Афанасий Константинович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
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командуя взводом, несмотря на ураганный огонь противника, вооду-
шевлял своих подчиненных и тем удержал за собой занятый пункт.  

  574511   БОЙКОВ   Иван Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время подносил 
патроны, обеспечивая этим боевой успех и при этом был ранен.  

  574512   ГРЯЗНОВ   Павел Константинович   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го на 16.06.1916 у колонии Но-
вый Эмилин, за выбытием по ранению фельдфебеля, заместив его 
должность, причем, под сильным огнем противника, благодаря своей 
самоотверженной храбрости, мужеству и умелой распорядительности, 
воодушевлял своих подчиненных, содействуя общему успеху.  

  574513   САМУСЕЕВ   Климентий Игнатьевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Но-
вый Эмилин, командуя взводом, при атаках неприятельских позиций, 
выдающейся храбростью и мужеством, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, воодушевлял своих 
подчиненных, содействуя этим общему успеху.  

  574514   КОЗЛОВ   Илья Филиппович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эми-
лин, командуя взводом, при атаках неприятельских позиций, выдаю-
щейся храбростью и мужеством, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, воодушевлял своих подчиненных, 
содействуя этим общему успеху.  

  574515   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, при атаках неприятельских позиций, выдающейся 
храбростью и мужеством, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, воодушевлял своих подчиненных, 
содействуя этим общему успеху.  

  574516   КОРОБАНОВ   Егор Дмитриевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, доб-
ровольно вызвался подносить на боевую линию, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, патроны, что 
и исполнил всегда с успехом, обеспечивая этим успех.  

  574517   ФЕДОРОВ   Петр Никифорович   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, был выслан вперед цепи, для наблюдения за действиями 
противника, невзирая на убийственный огонь противника, продолжал 
наблюдать, в то же время доставлял о замеченном сведения, обеспе-
чивая этим боевую подготовку.  

  574518   МАТВЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, во время атаки неприятелем нашей позиции и, будучи обойден 
с фланга, первый бросился в штыки, воодушевляя своих подчинен-
ных, и тем содействовал улучшению положения, удерживая за собой 
занимаемый участок.  

  574519   ЦЫБА   Корней Федорович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи ранен, после 
перевязки, снова вернулся в строй и принял участие в бою, в котором 
был ранен вторично.  

  574520   КОЧЕТКОВ   Василий Дорофеевич   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
вестовым у командира батальона, часто, вследствие нарушения теле-
фонной связи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял важные приказания, поддерживая при 
этом нарушенную связь.  

  574521   ГАВРИЛЮК   Максим Максимович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
добровольно вызвавшись в разведку и, несмотря на явную опасность 
от огня противника, доставлял важные приказания.  

  574522   МИТИН   Иван Андреевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи вестовым, 
под сильным огнем противника, неоднократно доставлял важные 
приказания.  

  574523   ФАДЕЕВ   Павел Захарович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, со 
своим взводом достиг близкой дистанции к неприятельской позиции 
и, невзирая на убийственный огонь бомбометов неприятеля, своей уме-
лой распорядительностью сохранил целость цепи и тем содействовал 
удержанию занятой позиции.  

  574524   ПРОКОПЮК   Николай Лукьянович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
во время атаки на неприятельские позиции, неоднократно вызывался, 
под ураганным огнем противника, охотником в разведку, доставляя 
с успехом важные сведения, причем последний раз был убит.  

  574525   ФЕДОРОВ   Никифор Федорович   —   96 пех. Омский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
неоднократно вызывался охотником в разведку и, несмотря на ура-
ганный огонь неприятеля, доставлял важные сведения о расположении 
неприятельских позиций.  

  574526   ЯШИН   Михаил Прокофьевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линовка, во время наступления, неод-
нократно доставлял на линию огня, приказания, при крайне трудной 
обстановке, обеспечивая этим боевой успех.  

  574527   ГЕРАСИМОВ   Федор Герасимович   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1916, во время атаки неприятельских 
позиций, будучи ранен и не видя, продолжал участие в бою.  

  574528   АРХИПОВ   Константин Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1916, во время атаки неприятельских 
позиций, будучи ранен и не видя, продолжал участие в бою.  

  574529   БОЛЬШАКОВ   Александр Андреевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взво-
дом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своей выдающейся храбростью и самоотверженностью 
увлекал за собой подчиненных, содействуя общему успеху.  

  574530   ГАНИЦЕВ   Алексей Григорьевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, своей выдающейся храбростью и самоотверженностью увлекал 
за собой подчиненных, содействуя общему успеху.  

  574531   БАДЮКОВ   Василий Андреевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, когда в роте явилась крайняя 
нужда в патронах и люди, посланные за таковыми, за ранением, воз-
вращались, он добровольно вызвался и, невзирая на сильный огонь 
противника, выполнил с успехом.  

  574532   КАЛИНИН   Николай Егорович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
выдающейся храбростью и самоотвержением, ободрял своих подчи-
ненных и примером личной храбрости, первый бросился в контратаку, 
увлекая за собой и содействуя этим успеху, причем был ранен.  

  574533   БУЛАНОВ   Александр Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя 
взводом, выдающейся храбростью и самоотвержением, ободрял своих 
подчиненных и примером личной храбрости, первый бросился в контр-
атаку, увлекая за собой и содействуя этим успеху, причем был ранен.  

  574534   АЛЕКСЕЕВ   Николай Егорович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
сильно контужен и, не покидая строя, примером личной храбрости, 
продолжал увлекать своих подчиненных, содействуя общему успеху.  

  574535   ПЛЕВЦОВ   Егор Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Новый Эмилин, будучи 
сильно контужен и, не покидая строя, примером личной храбрости, 
продолжал увлекать своих подчиненных, содействуя общему успеху.  

  574536   СОКОЛОВ   Василий Васильевич   —   96 пех. Омский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, при атаке неприятельских позиций, невзирая на убийственный 
огонь противника, своей выдающейся храбростью, мужеством и уме-
лой распорядительностью воодушевлял своих подчиненных, содей-
ствуя этим общему успеху.  

  574537   ВЫШНЕВЕЦКИЙ   Михаил Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, при атаке неприятельских позиций, невзирая на убийствен-
ный огонь противника, своей выдающейся храбростью, мужеством 
и умелой распорядительностью воодушевлял своих подчиненных, 
содействуя этим общему успеху.  

  574538   ЕВСТИГНЕЕВ   Алексей Александрович   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом и занимая сильно выдвинутый окоп и, невзирая на 
ураганный огонь противника и его атаки, своей умелой распорядитель-
ностью и хладнокровием удержал занимаемый участок.  

  574539   ВИНОГРАДОВ   Николай Иванович   —   96 пех. Омский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием полуротного командира, своей выдающейся храбростью 
и умелой распорядительностью, сохранив порядок и примером личной 
храбрости, первый бросился в штыки, увлекая за собой подчиненных 
и удержав занятый участок, дав возможность выйти из опасного поло-
жения соседним ротам, причем был убит неприятелем.  

  574540   СТАРЫХ   Николай Ильич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, выдающейся храбростью, самоотверженным муже-
ством и хладнокровием, поддерживал порядок во взводе и воодушев-
лял своих подчиненных, содействуя этим успеху.  

  574541   КИСЕЛЕВ   Иван Егорович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, выдающейся храбростью, самоотверженным муже-
ством и хладнокровием, поддерживал порядок во взводе и воодушев-
лял своих подчиненных, содействуя этим успеху.  

  574542   РАЗУВАЕВ   Матвей Игнатьевич   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, командуя взводом, выдающейся храбростью, самоотвержен-
ным мужеством и хладнокровием, поддерживал порядок во взводе и 
воодушевлял своих подчиненных, содействуя этим успеху.  

  574543   ЗАВАЛКИН   Никанор Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый 
Эмилин, командуя взводом, выдающейся храбростью, самоотвержен-
ным мужеством и хладнокровием, поддерживал порядок во взводе и 
воодушевлял своих подчиненных, содействуя этим успеху.  

  574544   АХРЮТИН   Дмитрий Иванович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял на боевую линию патроны, обеспечивая острую нужду роты, и тем 
содействовал общему успеху.  

  574545   АНИСИМОВ   Иван Анисимович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, когда выдвинутый 
в упор наступающему противнику пулемет остался без № № и которому 
грозила опасность от обходящего противника, он, не теряя мужества, 
под огнем неприятеля, разобрал пулемет на части и вынес на другую 
позицию, после чего установил и открыл огонь, задержав натиск про-
тивника, при этом был тяжело ранен.  

  574546   БАРЧУК   Семен Иванович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, когда выдвинутый в упор насту-
пающему противнику пулемет остался без № № и которому грозила 
опасность от обходящего противника, он, не теряя мужества, под огнем 
неприятеля, разобрал пулемет на части и вынес на другую позицию, 
после чего установил и открыл огонь, задержав натиск противника.  

  574547   ЕВТУШЕНКО   Сергей Иванович   —   96 пех. Омский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, 
когда выдвинутый в упор наступающему противнику пулемет остался 
без № № и которому грозила опасность от обходящего противника, он, 
не теряя мужества, под огнем неприятеля, разобрал пулемет на части 
и вынес на другую позицию, после чего установил и открыл огонь, 
задержав натиск противника.  

  574548   САВЕЛЬЕВ   Никита Савельевич   —   96 пех. Омский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, 
под сильным бомбометным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, выдвинув два пулемета в упор наступающему противнику, 
тем содействовал отбитию яростных атак.  

  574549   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   96 пех. Омский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линев-
ка, когда противник атаковал наше расположение, выдвинув пулемет 
в упор наступающему противнику, огнем которого остановил натиск 
последнего и дал возможность ротам броситься в контратаку, что и 
содействовало общему успеху.  

  574550   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, будучи 
вестовым при пулеметах, неоднократно, под убийственным огнем про-
тивника, устанавливал телефонную связь. Кроме того, заметив, что 
в одном из пулеметов были выбиты все № № , он заменил наводчика, 
продолжал стрельбу до прихода запасных № № и, в тоже время, был 
контужен и, не выходя их строя, продолжал исполнять свои обязан-
ности до окончания боя.  

  574551   СОЛДАТЕНКОВ   Александр Васильевич   —   96 пех. Омский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Линев-
ка, за выбытием унтер-офицера от пулемета, выдвинув последний 
в упор, сосредоточил огонь по противнику, давая возможность этим 
роте двигаться вперед.  

  574552   ТЯГНИ-БЕДА-ТЯГЕИЦКИЙ   Иван Николаевич   —   96 пех. Омский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при 
атаке неприятельских позиций, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своим мужеством и храбростью, 
воодушевил своих подчиненных и содействовал занятию неприятель-
ских окопов.  

  574553   КОРНЕЕВ   Никита Сысоевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, своим мужеством и храбростью, воодушевил своих 
подчиненных и содействовал занятию неприятельских окопов.  

  574554   МАКСИМОВ   Петр Максимович   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
когда телефонная связь была порвана, вследствие ураганного огня 
противника, добровольно доставлял распоряжения в роты и привозил 
донесения в штаб полка, благодаря чему своевременно доходящие 
донесения и распоряжения дали возможность батальонам отлично 
выполнить возложенную на них задачу.  

  574555   МАЛЬКОВ   Сергей Логинович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, когда 
телефонная связь была порвана, вследствие ураганного огня противни-
ка, добровольно доставлял распоряжения в роты и привозил донесения 
в штаб полка, благодаря чему своевременно доходящие донесения 
и распоряжения дали возможность батальонам отлично выполнить 
возложенную на них задачу.  

  574556   САДОВСКИЙ   Василий Семенович   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
когда телефонная связь была порвана, вследствие ураганного огня 
противника, добровольно доставлял распоряжения в роты и привозил 
донесения в штаб полка, благодаря чему своевременно доходящие 
донесения и распоряжения дали возможность батальонам отлично 
выполнить возложенную на них задачу.  

  574557   ИПАТОВ   Афанасий Ипатович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под губитель-
ным огнем противника, будучи послан на самокате к командиру 2-го 
батальона с письменным приказанием командира полка, доставил 
таковое своевременно, чем много содействовал общему успеху боя и 
временной задержке на прежней позиции.  

  574558   КОРНЕЕВ   Борис Сергеевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под губительным 
огнем противника, был послан в первый батальон с письменным при-
казанием командира полка, что и выполнил с успехом.  

  574559   РЫБАКОВ   Борис Сергеевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под губитель-
ным огнем противника, был послан верхом на лошади в штаб дивизии 
с приказанием командира полка, доставил таковое своевременно, 
благодаря чему своевременно подошедший резерв, много облегчил 
положение полка.  

  574560   ПОНОМАРЕНКО   Григорий Савельевич   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под 
губительным огнем противника, добровольно вызвался доставить 
письменные приказания командира полка в первый батальон и, воз-
вратившись обратно, донес о тяжелом положении первого батальона, 
который, будучи обойден с флангов, уже начал отходить. Высланный 
резерв восстановил положение.  

  574561   ПОМАЗЕЛЬ   Иван Григорьевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, на-
ходясь при телефонном аппарате, под губительным огнем противника, 
не оставлял своего поста и, с опасностью для жизни, восстанавливал 
ежеминутно рвавшийся телефон, благодаря чему связь между частями 
неоднократно облегчала восстановление положения на всем фронте 
полка.  

  574562   АНДРЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, находясь 
при телефонном аппарате, под губительным огнем противника, не 
оставлял своего поста и, с опасностью для жизни, восстанавливал 
ежеминутно рвавшийся телефон, благодаря чему связь между частями 
неоднократно облегчала восстановление положения на всем фронте 
полка, при этом был ранен и остался в строю.  
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  574672   Фамилия не установлена  .  
  574673   Фамилия не установлена  .  
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  574680   ПРОКОФЬЕВ   Гавриил Емельянович   —   96 пех. Омский полк, 

команда связи штаба 24-й пех. дивизии, рядовой.   За то, что в бою 
22.07.1916 у Малого Порска, будучи послан по телефонной линии для 

восстановления порванной неприятельскими снарядами телефонной 
линии с 93 пех. Иркутским полком, осколком разорвавшегося тяжелого 
снаряда был ранен. Несмотря на это, исправил порванную телефонную 
линию и после сделанной на месте перевязки, все же продолжал ис-
полнять свои обязанности надсмотрщика линии.  

  574681   Фамилия не установлена  .  
  574682   Фамилия не установлена  .  
  574683   ЕВСТИГНЕЕВ   Дмитрий Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916 на 
урочище Селище, состоя взводным командиром в полуроте, которая 
должна была атаковать вышеназванное урочище слева, первым подо-
шел к немецкому проволочному заграждению, увлекая за собой людей 
взвода, и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь против-
ника, своей храбростью и мужеством способствовал захвату урочища.  

  574684   ТКАЛИЧЕВ   Степан Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночной атаке 4 батальоном, с 3-го на 4.09.1916 на 
урочище Селище и остров Новый Моссор, будучи опасно ранен в голову, 
строя не покинул до конца атаки.  

  574685   МИХАЙЛОВ   Иван Леонтьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночной атаке 4 батальоном, с 3-го на 4.09.1916 на 
урочище Селище и остров Новый Моссор, будучи опасно ранен в бок, 
строя не покинул до конца атаки. По окончании атаки был отправлен 
на перевязочный пункт, откуда эвакуирован.  

  574686   КАЗАКОВ   Хрисанф Степанович   —   1 Забайкальская каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, ст. урядник. 
  За то, что 7.09.1916, на позиции батареи у д. Ясеневка, Луцкого уезда, 
будучи орудийным урядником, во время сильного обстрела позиции 
тяжелыми неприятельскими снарядами, оставался при своем орудии 
до конца жизни, подавал пример бесстрашия и выполнения долга 
номерам своего орудия и смертью своей запечатлел содеянный им 
геройский подвиг, достойный увековечивания в летописи Отечества.  

  574687   МИРОМАНОВ   Иван Петрович   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. 
  За то, что 7.09.1916, на позиции батареи у д. Ясеневка, Луцкого уезда, 
будучи орудийным урядником, во время сильного обстрела позиции 
тяжелыми неприятельскими снарядами, оставался при своем орудии 
до конца жизни, подавал пример бесстрашия и выполнения долга 
номерам своего орудия и смертью своей запечатлел содеянный им 
геройский подвиг, достойный увековечивания в летописи Отечества.  

  574688   ВИКУЛОВ   Георгий Иванович   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, канонир.   За то, 
что 7.09.1916, на позиции батареи у д. Ясеневка, Луцкого уезда, будучи 
орудийным урядником, во время сильного обстрела позиции тяжелыми 
неприятельскими снарядами, оставался при своем орудии до конца 
жизни, подавал пример бесстрашия и выполнения долга номерам 
своего орудия и смертью своей запечатлел содеянный им геройский 
подвиг, достойный увековечивания в летописи Отечества.  

  574689   БУРДУКОВСКИЙ   Федор Иудович   —   1 Забайкальская каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, бомбардир. 
  За то, что 7.09.1916, на позиции батареи у д. Ясеневка, Луцкого уезда, 
будучи наводчиком во время сильной артиллерийской бомбардировки 
противником нашей батареи, был ранен в ногу и, несмотря на тяжелое 
ранение, до конца бомбардировки оставался при своем орудии.  

  574690   НАЗАРЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   1 Заамурский ж.д. ба-
тальон, рядовой.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Трилисцы, когда 
бронированный поезд двигался вперед и вышел в сферу сильного 
артиллерийского огня, он заметил, что путь перед самым поездом был 
неожиданно перебит снарядом, будучи машинистом, остановил поезд и, 
несмотря на то, что снаряды рвались кругом поезда, высунулся из паро-
возной будки и голосом предупредил ремонтную бригаду о порче пути.  

  574691   РЕПКА   Владимир Павлович   —   24 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в бою 20.06.1916 на р. Стоход, будучи 
телефонистом при 95 пех. Красноярском полку, когда все телефонные 
связи дивизиона с батареями и управлением бригады неоднократно бы-
вали перебиты неприятельскими снарядами, под огнем неприятельской 
тяжелой и легкой артиллерии, а под конец боя и под ружейным огнем, 
соединял телефонные провода, чем способствовал управлению огнем 
батарей в отражении атак на 95 пех. Красноярский полк.  

  574692   НАВОЗНОВ   Григорий Иванович   —   24 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в бою 20.06.1916 на р. Стоход, будучи 
телефонистом при 95 пех. Красноярском полку, когда все телефонные 
связи дивизиона с батареями и управлением бригады неоднократно бы-
вали перебиты неприятельскими снарядами, под огнем неприятельской 
тяжелой и легкой артиллерии, а под конец боя и под ружейным огнем, 
соединял телефонные провода, чем способствовал управлению огнем 
батарей в отражении атак на 95 пех. Красноярский полк.  

  574693   САМСОНОВ   Дмитрий Самсонович   —   24 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Но-
вый Эмилин, состоя телефонистом на наблюдательном пункте коман-
дира дивизиона, находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь, 
чем дал возможность вести энергичный огонь батарей по наиболее 
важным целям.  

  574694   МУНДИРОВ   Федор Петрович   —   24 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 19.06.1916 у коло-
нии Новый Эмилин, состоя ординарцем при командире дивизиона, быв-
шим при штабе 96 пех. Омского полка, в то время, когда телефонная 
связь была прервана, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, свез на батарею приказание о переносе 
огня по наиболее важным пунктам.  

  574695   ЗАГОРСКИЙ   Василий Федорович   —   24 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 18-го и 19.06.1916, во время боя у д. Свид-
ники, исполняя обязанности передового артиллерийского наблюдате-
ля и находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным огнем противника, с исключительным хладнокровием 
производил наблюдение за передвижением неприятельских частей и 
действиями неприятельских батарей, причем неоднократно сообщал на 
батарею важные о противнике сведения, чем способствовал полному 
успеху своей батареи и успеху нашей пехоты.  

  574696   АЛЕКСЕЕВ   Григорий Алексеевич   —   24 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 18-го и 19.06.1916, во время боя у д. Свидники, 
исполняя обязанности взводного фейерверкера, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, примером личной своей храбрости и 
самоотвержения, ободрял за собой своих товарищей, чем содействовал 
успешному действию своей батареи, а равно и успеху нашей пехоты.  

  574697   БАРАНОВ   Николай Иванович   —   24 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За то, что 19.06.1916, во время боя у д. Свидники, находясь на 

передовом наблюдательном пункте при офицере наблюдателе, под 
сильным и действительным огнем противника, в момент порчи не-
приятельскими снарядами телефонной связи между наблюдательным 
пунктом и батареей, вызвался исправить упомянутое сообщение и, 
с явной опасностью для своей жизни, таковое в действительности свое-
ручно исправил, чем обеспечил успешность действия своей батареи и 
содействовал успеху нашей атаки.  

  574698   КИПЯТКОВ   Никифор Егорович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 18.07.1916 у колонии Соловин, когда наша пехота, 
под действием сильного артиллерийского огня противника, отошла 
южнее названной колонии в составе 4-гоорудия, выехал вперед на-
ших цепей и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь 
противника, стал в упор расстреливать немцев, благодаря чему наша 
пехота кинулась вперед, оттеснила противника и заняла свои окопы, 
утраченные накануне.  

  574699   ФЕДОТОВ   Михаил Федотович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 17.07.1916 у д. Вулька Порская, под сильным 
огнем противника, неоднократно своеручно связывал телефонный 
провод, перебиваемый осколками неприятельских снарядов и тем 
восстановил связь, благодаря чему наша артиллерия могла оказывать 
нашей пехоте существенную поддержку.  

  574700   НОВОЖИЛОВ   Иван Осипович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 17.07.1916 у д. Вулька Порская, под сильным 
огнем противника, неоднократно своеручно связывал телефонный 
провод, перебиваемый осколками неприятельских снарядов и тем 
восстановил связь, благодаря чему наша артиллерия могла оказывать 
нашей пехоте существенную поддержку.  

  574701   БУЛКИН   Николай Семенович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 17.07.1916 у д. Вулька Порская, под сильным 
огнем противника, неоднократно своеручно связывал телефонный 
провод, перебиваемый осколками неприятельских снарядов и тем 
восстановил связь, благодаря чему наша артиллерия могла оказывать 
нашей пехоте существенную поддержку.  

  574702   ЕФИМОВ   Федор Ефимович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 17.07.1916 у д. Вулька Порская, под сильным 
огнем противника, неоднократно своеручно связывал телефонный 
провод, перебиваемый осколками неприятельских снарядов и тем 
восстановил связь, благодаря чему наша артиллерия могла оказывать 
нашей пехоте существенную поддержку.  

  574703   ЕГОРОВ   Трофим Николаевич   —   24 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Соловин, при отражении 
настойчивых атак противника, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, продолжал вести огонь и меткими выстрелами неодно-
кратно подбивал пулеметы противника, прекращая их действие, спо-
собствуя переходу наших войск в контратаку.  

  574704   ДЕНИСОВ   Александр Денисович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 18.07.1916 у д. Вулька-Порская, когда весь 
телефонный провод оказался перебитым, изорванным и раскиданным 
неприятельскими снарядами, под сильным и действительным огнем 
противника, провел телефонную линию, чем восстановил связь и обес-
печил нашей пехоте существенную поддержку артиллерией.  

  574705   РОДИН   Иаван Григорьевич   —   24 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 18.07.1916 у д. Вулька-Порская, когда весь телефонный 
провод оказался перебитым, изорванным и раскиданным неприятель-
скими снарядами, под сильным и действительным огнем противника, 
провел телефонную линию, чем восстановил связь и обеспечил нашей 
пехоте существенную поддержку артиллерией.  

  574706   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 16.07.1916 у д. Вулька-Порская, под сильным 
ружейным огнем противника, находясь в передовых цепях, влез на 
дерево и обнаружил тяжелую неприятельскую батарею, наносящую 
сильный вред нашей пехоте, точно указал ее место, корректировал 
стрельбу по ней и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  574707   ЖУКОВСКИЙ   Ян Адамович   —   24 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Трилисцы, будучи пере-
довым наблюдателем, в районе 3-го батальона 96 пех. Омского полка, 
когда противник большими силами устремился в образовавшийся про-
рыв, под сильным артиллерийским огнем противника, давал ценные 
показания о месте нахождения противника и способствовал успешному 
действию батареи.  

  574708   УТКИН   Роман Васильевич   —   24 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Трилисцы, будучи передовым 
наблюдателем, в районе 2-го батальона 93 пех. Иркутского полка, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, в течение 
всего боя давал ценные показания по стрельбе, а также о месте нахо-
ждения наших продвигающихся частей, чем способствовал успешной 
работе батареи.  

  574709   СВИТНЕВСКИЙ   Израиль Михелевич   —   24 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 на 
р. Стоход, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно исправлял провод от батареи на наблюдательный 
пункт и передовую цепь и тем дал возможность батарее вести огонь и 
содействовать успеху нашей пехоты.  

  574710   КОМПАНЬ   Исидор Игнатьевич   —   24 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 на р. Стоход, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно исправлял провод от батареи на наблюдательный пункт и 
передовую цепь и тем дал возможность батарее вести огонь и содей-
ствовать успеху нашей пехоты.  

  574711   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   24 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916 на р. Стоход, вызвался 
охотником поднимать пыль на прежнем месте стояния батареи, тем 
самым навлек на себя огонь тяжелой артиллерии противника и тем дал 
возможность батарее долгое время работать спокойно.  

  574712   МАЛОКОЛЛЕТ   Рейн Янович   —   24 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.06.1916 на р. Стоход, под сильнейшим 
обстрелом батареи 9-ти дюймовыми снарядами, вызвался охотником 
поднимать пыль на прежнем месте стояния батареи, тем самым навлек 
на себя огонь тяжелой артиллерии противника и тем дал возможность 
батарее долгое время работать спокойно.  

  574713   ДЕМЕНТЬЕВ   Гавриил Дементьевич   —   24 арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916, во время усиленно 
огромного расхода патронов, подвез, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника ящик с патронами и тем дал возможность 
батарее не прекращать огня, когда во что бы то ни стало нужно было 
поддержать пехоту.  
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  574714   РУДАКОВ   Архип Трофимович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Мирославка, неоднократ-
но восстанавливал под действительным огнем артиллерии телефонную 
связь наблюдательного пункта с батареей.  

  574715   ШОХОВ (МОХОВ?)   Василий Степанович   —   24 арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Мирославка, 
неоднократно восстанавливал под действительным огнем артиллерии 
телефонную связь наблюдательного пункта с батареей.  

  574716   ХОРЖЕЛЯ   Александр Войцехович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 27.06.1916 у колонии Соловин, обслуживая 
телефонную связь передового наблюдательного пункта с батареей, 
неоднократно под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстанавливал телефонную связь.  

  574717   ЛЯУДЕР   Адам Иванович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 27.06.1916 у колонии Соловин, обслуживая 
телефонную связь передового наблюдательного пункта с батареей, 
неоднократно под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстанавливал телефонную связь.  

  574718   ВИКЕНТЬЕВ   Александр Викентьевич   —   24 арт. бригада, 5 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.06.1916 на р. Стоход, когда 
батарея под метким огнем 21-см неприятельской артиллерии вела 
огонь по цепям противника, он примером мужества и самоотверже-
ния содействовал непрерывности ведения огня батареи и подвиг свой 
запечатлел смертью.  

  574719   ГОРОХОВ   Алексей Федорович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.07.1916 у колонии Миро-
славка, занимая наблюдательный пункт в передовом пехотном окопе 
и находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, корректировал стрельбу батареи, чем способствовал от-
битию атак противника.  

  574720   ТОРГАШЕВ   Андрей Сидорович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 27.06.1916 на р. Стоход, при 
наступлении 87 пех. Нейшлотского полка, сопровождая пехотные 
цепи, корректировал огонь батареи, чем способствовал успешному 
продвижению пехоты.  

  574721   АНДРЕЕВ   Василий Алексеевич   —   24 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 27.06.1916 на р. Стоход, когда батарея 
под метким огнем 21-см неприятельской батареи продолжала вести 
огонь, он примером личной храбрости и мужества способствовал спо-
койной и успешной работе батареи.  

  574722   ЕРЕМЧУК   Андрей Дмитриевич   —   24 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 27.06.1916 на р. Стоход, когда батарея 
под метким огнем 21-см неприятельской батареи продолжала вести 
огонь, он примером личной храбрости и мужества способствовал спо-
койной и успешной работе батареи.  

  574723   СЕМЕНОВ 2-й   Василий Семенович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.06.1916 на р. Стоход, когда ба-
тарея под метким огнем 21-см неприятельской батареи продолжала 
вести огонь, он примером личной храбрости и мужества способствовал 
спокойной работе батареи.  

  574724   СИНИЦЫН   Федор Николаевич   —   24 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, во время 
обстрела батареи 9-ти дюймовыми снарядами неприятеля, самоот-
верженно руководил тушением пожара, возникшего близь сложенных 
боевых припасов.  

  574725   БОГДАНОВ   Федот Кузьмич   —   24 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 15.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял провод между наблюдательным 
пунктом и батареей и тем давал возможность вести непрерывный огонь 
по наступавшему противнику.  

  574726   АНТОНОВ   Федор Иванович   —   35 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 17.06.1916, будучи назначен начальником пеших разведчи-
ков и получив приказание разведать позиции противника севернее 
д. Колония, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, блестяще выполнил возложенную на него задачу, кроме того, 
определил стан 96 пех. Омского полка с 95 пех. Красноярским полком, 
там же был ранен в голову осколком снаряда, несмотря на ранение, 
продолжал разведку.  

  574727   МЕЛЬНИКОВ   Яков Васильевич   —   35 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником в пешую разведку 
и получив приказание разведать позицию противника у д. Кухары, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, блестяще вы-
полнил свою задачу, своевременно доложил о результатах разведки.  

  574728   ЧИРСКОВ   Андрей Андреевич   —   35 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 19.06.1916, во время боя 96 пех. Омского полка у колонии 
Новый Эмилин, находясь при командире полка на передовой линии 
для связи, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные 
приказания командира полка батальонным и ротным командирам и 
поддерживал связь между боевыми частями.  

  574729   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Петрович   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 4.09.1916, в бою у д. Новый Моссор, исполняя обязанности 
передового артиллерийского наблюдателя и находясь впереди наших 
пехотных окопов, под сильным и действительным огнем противника, 
давал важные наблюдения о падении снарядов своей батареи, про-
делывавшей проходы в неприятельском проволочном заграждении, 
чем дал возможность батарее успешно выполнить возложенную на 
нее задачу и сделать проходы в названном заграждении, коими наша 
пехота затем воспользовалась, пройдя через них к неприятельским 
окопам, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  574730   АЛЕКСЕЕВ   Афанасий Алексеевич   —   22 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Новый Моссор, исполняя обязан-
ности передового артиллерийского наблюдателя и находясь впереди 
наших пехотных окопов, под сильным и действительным огнем про-
тивника, давал важные наблюдения о падении снарядов своей батареи, 
проделывавшей проходы в неприятельском проволочном заграждении, 
чем дал возможность батарее успешно выполнить возложенную на 
нее задачу и сделать проходы в названном заграждении, коими наша 
пехота затем воспользовалась, пройдя через них к неприятельским 
окопам, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  574731   ПОСТНЫЙ   Сергей Андреевич   —   22 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Новый Моссор, исполняя обязан-
ности передового артиллерийского наблюдателя и находясь впереди 
наших пехотных окопов, под сильным и действительным огнем про-
тивника, давал важные наблюдения о падении снарядов своей батареи, 
проделывавшей проходы в неприятельском проволочном заграждении, 
чем дал возможность батарее успешно выполнить возложенную на 

нее задачу и сделать проходы в названном заграждении, коими наша 
пехота затем воспользовалась, пройдя через них к неприятельским 
окопам, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  574732   РОМАНОВСКИЙ   Федор Тимофеевич   —   22 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Новый Моссор, испол-
няя обязанности орудийного фейерверкера, под сильным и действи-
тельным огнем противника, меткой стрельбой своего орудия оказал 
существенное содействие своей батарее, проделывавшей для нашей 
пехоты проходы в неприятельском проволочном заграждении, каковы-
ми проходами наша пехота затем в действительности воспользовалась, 
пройдя через них к неприятельским окопам, чем содействовал успеху 
нашей пехоты.  

  574733   КРАУКЛИС   Карл Петрович   —   22 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 19.07.1916, когда вследствие ураганного огня 
противника по переправе, не было возможности подать ящик на пози-
цию взвода, на левый берег р. Стоход, он, на обывательской подводе, 
потеряв одну из лошадей, доставил патроны на позицию взвода и тем 
обеспечил продолжение стрельбы.  

  574734   БРИЦ   Симон Селевестрович   —   22 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, неоднократ-
но, под сильнейшим и действительным огнем противника, исправлял 
телефонный провод и тем дал возможность батарее выполнить по-
ставленную ей задачу.  

  574735   АНТОНОВ   Николай Антонович   —   22 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, неоднократно, 
под сильнейшим и действительным огнем противника, исправлял 
телефонный провод и тем дал возможность батарее выполнить воз-
ложенную на нее задачу.  

  574736   ДУБРОВИН   Александр Григорьевич   —   22 арт. бригада, 3 бата-
рея, подпрапорщик.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, командуя 
отдельным взводом, невзирая на сильный обстрел противником пози-
ции в течение трех часов, его взвода, тяжелой артиллерией, с полным 
мужеством и храбростью отлично вел стрельбу взвода, подавая при-
мер нижним чинам, благодаря чему нашей пехоте удалось почти без 
потерь занять окопы противника у северного рукава р. Стоход, около 
упраздненной дороги.  

  574737   ШЕЛКАНОВ   Даниил Григорьевич   —   22 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, под действитель-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, дважды исправил на 
батарее разбитый телефонный провод, чем дал возможность безоста-
новочно действовать батарее и содействовать атаке нашей пехоты.  

  574738   БЫКОВ   Иван Артемьевич   —   22 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, будучи наводчиком 
при орудии, находясь в течение трех часов под сильным обстрелом 
тяжелой артиллерии противника, с мужеством и храбростью вел 
меткий безостановочный огонь по противнику, чем дал возможность 
нашей пехоте почти без потерь выполнить возложенную задачу по 
овладению укрепленной позиции у северного рукава р. Стоход, около 
упраздненной дороги.  

  574739   СУВОРОВ   Федор Мартынович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, будучи наводчиком 
при орудии, находясь в течение трех часов под сильным обстрелом 
тяжелой артиллерии противника, с мужеством и храбростью вел 
меткий безостановочный огонь по противнику, чем дал возможность 
нашей пехоте почти без потерь выполнить возложенную задачу по 
овладению укрепленной позиции у северного рукава р. Стоход, около 
упраздненной дороги.  

  574740   СОКОЛОВ   Владимир Венедиктович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, будучи наводчиком 
при орудии, находясь в течение трех часов под сильным обстрелом 
тяжелой артиллерии противника, с мужеством и храбростью вел 
меткий безостановочный огонь по противнику, чем дал возможность 
нашей пехоте почти без потерь выполнить возложенную задачу по 
овладению укрепленной позиции у северного рукава р. Стоход, около 
упраздненной дороги.  

  574741   ТИХОНОВ   Петр Тихонович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 3.09.1916 под д. Свидники, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, неоднократно ходил по проводу и сращивал 
перебитые снарядами места, чем давал возможность вести правильно 
стрельбу батарее, пока не был очень тяжело контужен и в бессозна-
тельном состоянии подобран.  

  574742   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 18.07.1916 на р. Стоход, неоднократно под 
действительным артиллерийским огнем противника, сращивал концы 
разбитых проводов, чем способствовал передаче команд, благодаря 
чему батарея отбила атаки на 95 пех. Красноярский полк со стороны 
урочища Рогачево.  

  574743   ВОЛКОВ   Федор Иванович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18.07.1916 на р. Стоход, был ящичным 
вожатым, а ящик, шедший на позиции со снарядами, попал под силь-
ный обстрел артиллерией противника, ездовые замешкались и оста-
новились, тогда он успокоил их, ободрил, довел ящик до позиции, где 
уже ощущался недостаток снарядов, тем дал возможность продолжать 
огонь по отбитию атаки.  

  574744   ЕГОРОВ   Николай Васильевич   —   24 арт. бригада, 2 дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 4.09.1916 на р. Стоход, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, проводил телефонную 
связь к командиру 4 батальона 94 пех. Енисейского полка и, несмотря 
на то, что осколком снаряда ему оторвало кисть правой руки, не ушел 
на перевязочный пункт до тех пор, пока телефонная связь не была 
проведена, чем способствовал получению батареями необходимых 
указаний для стрельбы по противнику вперед нашей пехоты.  

  574745   ГЛАЗОВ   Павел Александрович   —   24 арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 22.06.1916 под д. Трилисцы, состоя теле-
фонистом при штабе 93 пех. Иркутского полка, неоднократно под 
действительным огнем артиллерии противника, сращивал провода, 
разбиваемые осколками неприятельских снарядов, чем поддержал 
связь и управление огнем батарей, облегчивших занятие пехотой ука-
занной линии.  

  574746   САХАРОВ   Александр Михайлович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что в бою 16.07.1916 при р. Стоход, дважды 
восстанавливал перебитую неприятельским снарядом телефонную 
связь между передовым наблюдательным пунктом и батареей, невзи-
рая на то, что как наблюдательный пункт, так и сама батарея сильно 
обстреливались, он добровольно вызвался пойти соединить порванный 
провод и этим самым способствовал энергичной работе батареи во 
время нашей атаки немецких окопов нашей пехотой.  

  574747   ПАВЛОВ   Степан Алексеевич   —   22 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 26.07.1916 на левом берегу р. Стоход, когда неприятельскими 
снарядами были перебиты провода и временно прекратилась связь 
между передовым наблюдательным пунктом и батареей, он, находясь 
на наблюдательном пункте, тотчас же выскочил из окопа и, находясь 
все время под чрезвычайно сильным обстрелом, через несколько минут 
восстановил связь с батареей, дав этим возможность батарее снова 
вести огонь, когда пехота двинулась вперед.  

  574748   ЛЕПЕХОВ   Иван Трофимович   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, состоя на батарее лаборато-
ристом, несмотря на сильный и продолжительный обстрел батарей 
тяжелыми снарядами противника, подносил на батарею снаряды, когда 
заготовленный запас их уничтожался и этим самым дал возможность 
не прерывать в важный момент наступление пехоты, при этом был 
ранен в руку осколком неприятельской гранаты, невзирая на ранение 
и успокаивая ездовых ящика, где была ранена лошадь, он все время 
продолжал спокойно распоряжаться, снабжая батарею снарядами.  

  574749   ОСИПОВ   Иван Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись в разведку в ночь на 
4.09.1916 на р. Стоход, подкрался к немецкому караулу, с криком «Ура» 
бросился на него, вследствие чего немецкий караул разбежался, один 
из бывших в карауле был убит, другой ранен и взят в плен. Отобрав 
у убитого документы и взяв брошенные немцами на месте нахождения 
караула ручные гранаты, возвратился в роту.  

  574750   БАРАНОВ   Яков Алексеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись в разведку в ночь на 
4.09.1916 на р. Стоход, подкрался к немецкому караулу, с криком «Ура» 
бросился на него, вследствие чего немецкий караул разбежался, один 
из бывших в карауле был убит, другой ранен и взят в плен. Отобрав 
у убитого документы и взяв брошенные немцами на месте нахождения 
караула ручные гранаты, возвратился в роту.  

  574751   МУРЗАК   Константин Евтихиевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.11.1914 у д. Рогузьно.  

  574752   МАНУКОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7–9.12.1914 у д. Езержец, несмо-
тря на сильный и действительный огонь противника, неоднократно 
доставлял в цепь патроны, когда в них была крайняя нужда и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели.  

  574753   СТОЛЯРОВ   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 7–9.12.1914 у д. Езержец, несмо-
тря на сильный и действительный огонь противника, неоднократно 
доставлял в цепь патроны, когда в них была крайняя нужда и, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели.  

  574754   ЛАПИН   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 7–9.12.1914 у д. Езержец, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, неоднократно доставлял в цепь 
патроны, когда в них была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  574755   ШУЛЬДИШЕВ   Трифон Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574756   ОЧЕРЕТЯННЫЙ   Роман Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574757   ПЛАХОВ   Афанасий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занарочь.  

  574758*   САМУЛЕНКОВ   Матвей Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  574758*   СУХОРУКОВ   Филипп Филиппович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володики.  

  574759*   БАБУНОВ   Иван Александрович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
управление дивизиона, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916 
у д. Русиново-Берестечко.  

  574759*   ТАРАСОВ   Семен Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дрога-
шевское.  

  574760   МИХАЙЛОВ   Роман Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гашевское, руководя подчиненными на передовой линии, примером 
своей отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, отбил все 
атаки противника и неоднократно выбивал противника из занятого 
укрепленного пункта, чем способствовал удержанию за собой позиции.  

  574761   ПРОТАСОВ   Василий Митрофанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское, руководя подчиненными на передовой линии, примером 
своей отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, отбил все 
атаки противника и неоднократно выбивал противника из занятого 
укрепленного пункта, чем способствовал удержанию за собой позиции.  

  574762   РОГАЧЕВ   Моисей Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское, руководя подчиненными на передовой линии, примером 
своей отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, отбил все 
атаки противника и неоднократно выбивал противника из занятого 
укрепленного пункта, чем способствовал удержанию за собой позиции.  

  574763   ХАРЧЕНКО   Яков Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гашевское, руководя подчиненными на передовой линии, примером 
своей отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, отбил все 
атаки противника и неоднократно выбивал противника из занятого 
укрепленного пункта, чем способствовал удержанию за собой позиции.  

  574764   ОСТАПКОВ   Мартын Моисеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20–21.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское, руководя подчиненными на передовой линии, примером 
своей отличной храбрости, ободрял своих подчиненных, отбил все 
атаки противника и неоднократно выбивал противника из занятого 
укрепленного пункта, чем способствовал удержанию за собой позиции.  
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  574765   ЖАБСКИЙ   Федор Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.07.1915 у 
д. Осетно-Дрогашевское.  

  574766   КУЗНЕЦОВ   Трофим Никитич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.11.1914 у 
д. Грабно.  

  574767   БЕНЬКО   Филипп Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занарочь.  

  574768   ДЕНЕЖНИКОВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Прутки.  

  574769   СТАШКЕВИЧ   Василий Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях 15–19.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гашевское.  

  574770   КОЖУШКОВ   Михаил Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574771   ЛАВРОВ   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1915 у д. Осетно-Дрогашевское.  

  574772   ШЕВЕЛЕВ   Никанор Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574773   ТЮПИН   Роман Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрога-
шевское.  

  574774   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогашев-
ское.  

  574775*   КОРОБАНОВ   Евгений Андреевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, пере-
биваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  574775*   ТИМОФЕЕВ   Иван Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, учеб-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Новоседлины.  

  574776   БАЛАБАЕВ   Павел Константинович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574777   ЛУКАШЕВ   Александр Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  574778   НИКОЛАЕВ   Константин Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занарочь.  

  574779   УХОВ   Тимофей Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  574780   СВИСТЮЛИН   Петр Агеевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 7.05.1915 у д. Серафин.  

  574781   ЯМУНОВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.11.1914 под г. Ченстоховым.  

  574782   ВЕРЕЩАГИН   Николай Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.03.1915 у 
д. Тартак.  

  574783   ТЯПКОВ   Петр Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.08.1914 у д. Василев.  

  574784   ЛИТВИН   Степан Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.11.1914 у мест. Щерцова.  

  574785   КАДЫРОВ   Абдурахман   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшица.  

  574786   СИБОРЕНКО   Клементий Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.02.1915 у д. Серафин.  

  574787   ЧЕРТКОВ   Иосиф Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 на сопках под д. Липники.  

  574788   ДОРОХОВ   Ефим Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Подлатки Мале.  

  574789   РАГАТКИН   Петр Артемович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 у мест. Щепанково.  

  574790   БУДА   Ян Яковлевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 14.09.1915 у д. Рабунь.  

  574791   ЛУНЕВ   Яков Григорьевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Рабунь.  

  574792   ВЕРШИНИН   Иван Зиновьевич   —   10 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, будучи начальником 
телефонной станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял прерываемое 
осколками неприятельских снарядов телефонное сообщение, чем 
восстанавливал утраченную связь между действующими частями до 
конца боя.  

  574793   СТЕПАНЦЕВ   Павел Клементьевич   —   10 пех. дивизия, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, будучи началь-
ником телефонной станции, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял преры-
ваемое осколками неприятельских снарядов телефонное сообщение, 
чем восстанавливал утраченную связь между действующими частями 
до конца боя.  

  574794   РОГАНОВ   Иван Дмитриевич   —   10 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, будучи начальником 
телефонной станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял прерываемое 
осколками неприятельских снарядов телефонное сообщение, чем 
восстанавливал утраченную связь между действующими частями до 
конца боя.  

  574795   АРХИПОВ   Иван Васильевич   —   10 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, будучи начальником теле-
фонной станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял прерываемое 
осколками неприятельских снарядов телефонное сообщение, чем 
восстанавливал утраченную связь между действующими частями до 
конца боя.  

  574796   ГОГОЛЕВ   Степан Васильевич   —   10 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, будучи начальником 
телефонной станции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял прерываемое 
осколками неприятельских снарядов телефонное сообщение, чем 
восстанавливал утраченную связь между действующими частями до 
конца боя.  

  574797   СМИРНОВ   Алексей Дормидонтович   —   10 пех. дивизия, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял прерываемое осколками неприятельских сна-
рядов телефонное сообщение, чем восстанавливал утраченную связь 
между действующими частями и штабом до конца боя.  

  574798   МЕНЬШОВ   Павел Иванович   —   10 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемое осколками неприятельских снарядов 
телефонное сообщение, чем восстанавливал утраченную связь между 
действующими частями и штабом до конца боя.  

  574799   ШАЛФЕЕВ   Алексей Михайлович   —   10 пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял прерываемое осколками неприятельских сна-
рядов телефонное сообщение, чем восстанавливал утраченную связь 
между действующими частями и штабом до конца боя.  

  574800   ПСАРЕВ   Федор Васильевич   —   10 пех. дивизия, штаб, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемое осколками неприятельских снарядов 
телефонное сообщение, чем восстанавливал утраченную связь между 
действующими частями и штабом до конца боя.  

  574801   Фамилия не установлена  .  
  574802   Фамилия не установлена  .  
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  574811   ЛЮБИМОВ   Иван Андреевич   —   10 арт. бригада, управление 2 ди-

визиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.   
[ Отменен, IV-497333]  

  574812   Фамилия не установлена  .  
  574813   Фамилия не установлена  .  
  574814   Фамилия не установлена  .  
  574815   Фамилия не установлена  .  
  574816   Фамилия не установлена  .  
  574817   Фамилия не установлена  .  
  574818   Фамилия не установлена  .  
  574819   Фамилия не установлена  .  
  574820   Фамилия не установлена  .  
  574821   Фамилия не установлена  .  
  574822   Фамилия не установлена  .  
  574823   Фамилия не установлена  .  
  574824   Фамилия не установлена  .  
  574825   Фамилия не установлена  .  
  574826   Фамилия не установлена  .  
  574827   Фамилия не установлена  .  
  574828   ПОКРОВСКИЙ   Владимир   —   2 Гвардейский Этапный батальон, 

ефрейтор, писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  574829   Фамилия не установлена  .  
  574830   Фамилия не установлена  .  
  574831   МОШКАРА   М.   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-

ства Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Пожертвован в порыве патриотического 
чувства на увеличение средств по обороне Государства.  

  574832   Фамилия не установлена  .  
  574833   Фамилия не установлена  .  
  574834   Фамилия не установлена  .  
  574835   Фамилия не установлена  .  
  574836   Фамилия не установлена  .  
  574837   Фамилия не установлена  .  
  574838   Фамилия не установлена  .  
  574839   СУВОРИН   Григорий   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа пожертвованных 
крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. 
приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  574840   Фамилия не установлена  .  
  574841   Фамилия не установлена  .  
  574842   Фамилия не установлена  .  
  574843   Фамилия не установлена  .  
  574844   Фамилия не установлена  .  
  574845   Фамилия не установлена  .  
  574846   Фамилия не установлена  .  
  574847   Фамилия не установлена  .  
  574848   Фамилия не установлена  .  
  574849   Фамилия не установлена  .  
  574850   Фамилия не установлена  .  
  574851   ГОЛУБЕВ   Максим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Липники.  
  574852   СЕМИН   Василий Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Серафин.  
  574853   КОЗЫРЕВ   Василий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 20.02.1915 у д. Кузи.  
  574854   КУНИЦИН   Константин Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Давия.  
  574855   ОДИНЕЦ   Павел Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Гаврики.  
  574856   ПЕЧАТНОВ   Иван Трофимович   —   7 пех. дивизия, штаб, рядо-

вой.   За то, что в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, соб-
ственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, чем дал 

возможность во время боев управлять нашими атакующими частями 
и иметь между ними постоянную телефонную связь.  

  574857   ГАЕВНИКОВ   Владислав Иванович   —   7 пех. дивизия, штаб, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, соб-
ственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, чем дал 
возможность во время боев управлять нашими атакующими частями 
и иметь между ними постоянную телефонную связь.  

  574858   КОВАЛЬСКИЙ   Антон Осипович   —   7 пех. дивизия, штаб, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, соб-
ственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, чем дал 
возможность во время боев управлять нашими атакующими частями 
и иметь между ними постоянную телефонную связь.  

  574859   КИРИЛЛОВ   Алексей Калинович   —   7 пех. дивизия, штаб, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, соб-
ственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, чем дал 
возможность во время боев управлять нашими атакующими частями 
и иметь между ними постоянную телефонную связь.  

  574860   БУКРЕЕВ   Семен Осипович   —   7 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
собственноручно и неоднократно исправлял телефонную линию, чем 
дал возможность во время боев управлять нашими атакующими частя-
ми и иметь между ними постоянную телефонную связь.  

  574861   ГОРЯИНОВ   Ефим Васильевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 2-го по 9.03.1916.  

  574862   ОРЕШКИН   Ларион Матвеевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 26.02.1915 у д. Цвалины-Мале.  

  574863   ГРИГОРЬЕВ   Александр Зотович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574864   БАКАЕВ   Никандр Сергеевич   —   10 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574865   БЕЗЗАБОТНОВ   Александр Васильевич   —   10 арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574866   ВЯСНИН   Степан Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  574867   КОНОНОВ   Тимофей Иванович   —   10 арт. бригада, управление 
1 дивизиона, канонир.   За отличие в бою 5.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574868   РЯЗАНОВ   Платон Ильич   —   10 арт. бригада, управление 1 диви-
зиона, канонир.   За отличие в бою 5.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574869   ШАБАНОВ   Василий Михайлович   —   10 арт. бригада, управление 
1 дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574870   МАЛЫГИН   Петр Васильевич   —   10 арт. бригада, управление 
1 дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1915 у оз. Нарочь.  

  574871   Фамилия не установлена  .  
  574872   ЛЮБОМУДРОВ   Александр Васильевич   —   10 арт. бригада, 

управление 2 дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 7.03.1916 у 
д. Стаховцы.  

  574873   ТУШИН   Василий Степанович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574874   ГРИШИН   Дмитрий Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574875   ПЕНТЕГОВ   Петр Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574876   РЯБЧЕНКОВ-ЗОТОВ   Александр Михайлович   —   10 арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574877   КИРЮШКИН   Петр Петрович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574878   КАБАНОВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574879   ШУРМИН   Козьма Михайлович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574880   СИНЦОВ   Николай Михайлович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574881   СОРВИЛИН   Михаил Михайлович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574882   КРЮЧКОВ   Яков Тимофеевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонную связь батареи с наблюдательным 
пунктом, чем дал возможность батарее выполнить свою задачу.  

  574883   БУЗИН   Петр Егорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонную связь батареи с наблюдательным 
пунктом, чем дал возможность батарее выполнить свою задачу.  

  574884   БУРОВ   Иван Иванович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем 
дал возможность батарее выполнить свою задачу.  

  574885   САВЕЛЬЕВ   Иван Николаевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574886   УГЛОВ   Павел Семенович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574887   КРОПОТОВ   Дмитрий Иванович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574888   КОЗЛОВ   Иван Владимирович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 13.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574889   ЗАЙЦЕВ   Михаил Александрович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 13.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574890   ШУЛЬПИН   Александр Петрович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 5-го по 13.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574891   МЕШКОВ   Федор Алексеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  574892   КОВАЛЕНКО   Иван Васильевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Занарочь.  
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  574893   ЛАНЦУЗСКИЙ   Моисей Герш Зальманович   —   5 мортирный арт. 

дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  574894   РАЧИНСКИЙ   Григорий Матвеевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у фольварка 
Изорода, будучи на боковом наблюдательном пункте, под сильным ру-
жейным огнем противника, давал весьма ценные сведения и указания 
и тем способствовал успеху нашей атаки.  

  574895   КОВАЛЬЧУК   Афанасий Мартынович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За то, что в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода, 
будучи на боковом наблюдательном пункте, под сильным ружейным 
огнем противника, давал весьма ценные сведения и указания и тем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  574896   ЗЯБОЧКИН   Иван Дмитриевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода, будучи 
на боковом наблюдательном пункте, под сильным ружейным огнем 
противника, давал весьма ценные сведения и указания и тем способ-
ствовал успеху нашей атаки.  

  574897   ТХОРНИЦКИЙ   Мечислав Брониславович   —   2 тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 14.03.1916 
у фольварка Изорода, будучи на левом боковом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал весьма ценные сведения и указания и тем способствовал успеху 
нашей атакующей пехоты.  

  574898   ЛАБИНЦЕВ   Леонид Прокопьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 14.03.1916 
у фольварка Изорода, будучи на левом боковом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал весьма ценные сведения и указания и тем способствовал успеху 
нашей атакующей пехоты.  

  574899   ШАБАНОВ   Павел Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 14.03.1916 у фольварка Изорода, 
будучи на левом боковом наблюдательном пункте, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, давал весьма ценные сведе-
ния и указания и тем способствовал успеху нашей атакующей пехоты.  

  574900   БУЛАХ   Козьма Макарович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1916 у фольварка Изорода.  

  574901   БАРАНОВ   Федор Семенович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.03.1916 у фольварка Изорода.  

  574902   МАКАРУК   Иван Константинович   —   2 тяжелая арт. бригада, 6 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 5.03.1916 у фольварка Изорода.  

  574903   КОРОТКИЙ   Федор Степанович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 23.03.1916 у оз. На-
рочь, будучи на передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим 
войскам, точно указал ее место, и тем дал возможность привести ее 
к молчанию.  

  574904   СИРОТКИН   Марк Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.03.1916 у оз. Нарочь, будучи 
на передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую неприятель-
скую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, точно 
указал ее место, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  574905   ДЕНИСОВ   Григорий Иванович   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 9.03.1916 
у оз. Блядо.  

  574906   НЕУЙМИН   Федор Герасимович   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За отличие в боях с 5-го по 9.03.1916 у оз. Блядо.   
[ Повторно, IV-561476]  

  574907   САБЕЛЬНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
донесения в полки дивизии, чем и поддерживал утраченную связь со 
штабом дивизии, благодаря чему был удачный исход нашей атаки.  

  574908   ПЛАТОНОВ   Семен Степанович   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
донесения в полки дивизии, чем и поддерживал утраченную связь со 
штабом дивизии, благодаря чему был удачный исход нашей атаки.  

  574909   БЕЛОГЛАЗОВ   Никита Иванович   —   2 Астраханский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
донесения в полки дивизии, чем и поддерживал утраченную связь со 
штабом дивизии, благодаря чему был удачный исход нашей атаки.  

  574910   БОКАЕВ   Николай Петрович   —   2 Астраханский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения 
в полки дивизии, чем и поддерживал утраченную связь со штабом 
дивизии, благодаря чему был удачный исход нашей атаки.  

  574911   ЗАБАВНИКОВ   Василий Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
бомбометная команда, фельдшер.   За отличие в бою 25.07.1915 у 
д. Щепанково.  

  574912   КУЛЬКОВ   Семен Гаврилович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 1.04.1916 у оз. Нарочь, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, отыскал скрытую батарею 
противника, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  574913   АПАЕВ   Федор Иванович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение между на-
блюдательным пунктом и батареей, чем способствовал успеху боя.  

  574914   НАЗАРОВ   Иван Иванович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, при обстреле батареи, от 
разрыва бризантного снаряда были пробиты гильзы в лотке со шрап-
нелями и порох загорелся, с явной опасностью для жизни, оттащил 
горевший лоток, чем предотвратил пожар и взрыв на батарее.  

  574915   ТРИКОВ   Андрей Трофимович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, при обстреле батареи, от 
разрыва бризантного снаряда были пробиты гильзы в лотке со шрап-
нелями и порох загорелся, с явной опасностью для жизни, оттащил 
горевший лоток, чем предотвратил пожар и взрыв на батарее.  

  574916   ЧИПЕЕВ   Василий Данилович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 

своеручно исправил телефонное сообщение между наблюдательным 
пунктом и батареей, чем способствовал успеху боя.  

  574917   ШУЛЕШОВ   Алексей Сергеевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у д. Колодино.  

  574918   ВОРОБЬЕВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 9-го по 24.03.1916 у д. Колодино, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
снарядами противника, чем способствовал успеху боя.  

  574919   КАНАЙКИН   Герасим Ефимович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 9-го по 24.03.1916 у д. Колодино, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  574920   КАЛИНИН   Яков Николаевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 9-го по 24.03.1916 у д. Колодино, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  574921   СЕМЕНОВ   Константин Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574922   ЕРЕМИН   Василий Иванович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 18.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574923   КОРЧАГИН   Козьма Христофорович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574924   СТОЛЯРОВ   Леонид Степанович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1.04.1916 у оз. Нарочь, будучи на разведке, 
с явной опасностью для жизни, отыскал скрытую батарею противника, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  574925   КЛЮШИН   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 1.04.1916 у оз. Нарочь, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, отыскал скрытую батарею 
противника, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  574926   ВАСИН   Василий Евдокимович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 12-го по 16.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574927   ШАТИН   Ефим Матвеевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем 
способствовал успеху боя.  

  574928   СУТИН   Иван Васильевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  574929   ПОЛУШИН   Григорий Алексеевич   —   10 арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное, чем способствовал непрерывности связи и успешному 
действию огня батареи.  

  574930   ФОМИНОВ   Василий Федорович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное, чем способствовал непрерывности связи и успешному 
действию огня батареи.  

  574931   ПАВЛУХИН   Михаил Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес 
тяжело раненного офицера, чем спас его от неминуемой гибели.  

  574932   МАНДРОВСКИЙ   Павел Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574933   ПЕРСЮК   Захар Константинович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес 
тяжело раненного офицера, чем спас его от неминуемой гибели.  

  574934   СВЕШНИКОВ   Павел Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес 
тяжело раненного офицера, чем спас его от неминуемой гибели.  

  574935   ШАРОНИН   Павел Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574936   ТОЛКАЧЕВ   Василий Силантьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574937   МАРЕЕВ   Петр Степанович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574938   БЕЛКИН   Матвей Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574939   ВОЛКОВ   Максим Осипович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное, 
чем способствовал непрерывности связи и успешному действию огня 
батареи.  

  574940   БЛОХОВ   Алексей Михайлович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574941   СВИРИДОВ   Тимофей Демьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес 
тяжело раненного офицера, чем спас его от неминуемой гибели.  

  574942   ШЕРШНЕВ   Петр Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574943   КУЛЕШОВ   Роман Демьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574944   ИВАНОВ   Никита Кондратьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574945   ШЕВЕЛЕВ   Павел Алексеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574946   МАРЧЕНКОВ   Анисим Яковлевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574947   КАРАСЕВ   Степан Акимович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Мокрицы.  

  574948   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Мокрицы.  

  574949   ПАНИН   Гавриил Григорьевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574950   МОХОВ   Василий Николаевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  574951   РАВЦОВ (КРАВЦОВ?)   Алексей Федорович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574952   ШАМОВИЧ   Виктор Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574953   КУЦКО   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574954   ОНУЧКИН   Павел Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574955   АБРОСИМОВ   Моисей Евсеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574956   ЛЕБЕДЕВ   Трофим Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574957   ШЕПЕТОВСКИЙ   Адам Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574958   ПЕТРЯКОВ   Михаил Прокопьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574959   ПЕТРОВ   Никанор Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574960   ТАРАКАНОВ   Федор Филимонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574961   ДОЛГОВ   Афанасий Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  574962   АЛАДЬИН   Исай Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  574963   ШУШКОВ   Степан Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  574964   УСОВ   Илларион Фролович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  574965   ИШБОЛДИН   Михаил Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  574966   ДРАНЫЙ   Петр Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем против-
ника, доставил важное извещение, восстановившее связь, утраченную 
с совместно действующими частями, чем способствовал успеху боя.  

  574967   ОВЧУК   Савелий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем против-
ника, доставил важное извещение, восстановившее связь, утраченную 
с совместно действующими частями, чем способствовал успеху боя.  

  574968   СЕДОВ   Захар Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой схват-
ке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и 
увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  574969   СТРЫЖКО   Иван Иосифович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  574970   МЕЗЕНЦЕВ   Александр Ионович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  574971   ДУБОВ   Степан Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, под действительным огнем противника, 
добыл и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал 
успеху боя.  

  574972   МАРТЫНОВ   Михаил Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  574973   КУМЕЙША   Афанасий Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  574974   МУРЫГИН   Федор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  574975   ЛОМУХИН   Пахом Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  574976   ЧЕРКАСОВ   Василий Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  574977   БАРАБАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  574978*   РЯБОВ   Терентий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной 
позиции, причем захватил несколько немцев в плен, и своим примером 
личной храбрости воодушевлял нижних чинов.   [III-214362, IV-588172]  

  574978*   ХУДИНИН   Алексей Федорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.08.1914 у 
д. Тарноватки, вызвавшись охотником доставить патроны в 13 роту, 
в то время, когда в них была крайняя нужда и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, причем был ранен.  

  574979   ХАРЬКОВСКИЙ   Роман Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда, и 
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когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  574980   РУДКОВСКИЙ   Иероним Станиславович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близ-
ники, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем противника, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, чем способствовал успеху боя.  

  574981   БУРЛАКОВ   Моисей Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  574982   ДЕМИН   Назар Евсеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  574983   ПАШКОВ   Митрофан Герасимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  574984   НАГОРНОВ   Матвей Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574985   БЕЛОНОСОВ   Григорий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574986   СОЛОВЬЕВ   Илья Нефедович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574987   МЫСИН   Сергей Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574988   КОСТЕНКО   Дмитрий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  574989   ТАРАНЕНКО   Харитон Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  574990   ПОРОТИКОВ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  574991   ГУЩИН   Егор Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о том, что проволочное заграждение противника 
разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  574992   ИГНАТЮК   Федор Маркович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил важное извещение, восстановившее связь, 
утраченную с совместно действующими частями, чем способствовал 
успеху боя.  

  574993   ТОЛСТИХИН   Гавриил Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  574994   ПАШКОВ   Даниил Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  574995   ЧЕХЛОВ   Василий Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  574996   ВОЙТИКОНЕЦ   Владислав Мартынович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное 
заграждение противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  574997   КОСИЛОВ   Алексей Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  574998   КУЗНЕЦОВ   Илья Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное загражде-
ние противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  574999   ЛАШКЕВИЧ   Андрей Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное загражде-
ние противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  575000   АБРОДОВ   Гумер Кутдиль Мистафдильевич   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил важные донесения, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575001   ЛУШПАЕВ   Андрей Платонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575002   ПШЕНИН   Семен Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взя-
тии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 

отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию окопов 
противника.  

  575003   РЖЕВСКИЙ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное загражде-
ние противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  575004   СЕРЕГИН   Гавриил Потапович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575005   МАТВЕЕНКО   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575006   КУЗЬМИНОВ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575007   ТАВОЛЖАНСКИЙ   Семен Филиппович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575008   ДУБИНИН   Василий Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию окопов 
противника.  

  575009 (574009?)   ЗАРИФОВ   Назиф Газизович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное 
заграждение противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  575010   СЕНИЧЕНКОВ   Василий Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575011   ГРИБКОВ   Семен Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию окопов 
противника.  

  575012   СИДОРЕНКО   Трофим Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о том, что проволочное загражде-
ние противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  575013   СТЕШИН   Трофим Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки и занятию 
окопов противника.  

  575014   ЛУЦЕНКО   Яков Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной немецкой позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, 
чем способствовал успеху боя.  

  575015   ЗАГОРОДНИКОВ   Иван Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии сильно укрепленной немецкой позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  575016   СОЛОМОНИН   Михаил Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575017   МИЩЕНКО   Андрей Демьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575018   ДАВИДЕНКО   Яков Нестерович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575019   ПОЛЯЕВ   Захар Евдокимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575020   АЛТУХОВ   Федор Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575021   АБДУЛ-ГАФОР   Лузы-Ахметов   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575022   КАЗИН   Василий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575023   ТУРЗИН   Илья Ксенофонтович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  575024   КУЗНЕЦОВ   Аким Ананьевич   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575025   ЛОЗЕНКО   Иван Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575026   БЫКОВ   Николай Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.   
[III-169279, IV-781838]  

  575027   ЛЕБЕДЕВ   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575028   ПЛЕШАКОВ   Петр Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575029   ПЕРЕВЯЗКИН   Василий Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575030   ПОСНЯК   Карл Францевич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  575031   СТАРОДУБОВ   Яков Абрамович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  575032   СИГЛАЕВ   Тихон Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  575033   РОМАНЮК   Максим Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  575034   АКУЛЬШИН   Григорий Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575035   ШИШКО   Марк Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  575036   БАЙДАЛИНОВ   Михаил Акимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  575037   СВЕЧНИКОВ   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, по собственному почину продвинулся со своим пулеметом 
к проволочным заграждениям противника, и этим дал возможность 
нашим нижним чинам устроить проход.  

  575038   ХАСАНОВ   Аллаберда Гареевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, по собственному почину продвинулся со своим 
пулеметом к проволочным заграждениям противника, и этим дал воз-
можность нашим нижним чинам устроить проход.  

  575039   СКОПИНЦЕВ   Андрей Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575040   ТИЗЯЕВ   Павел Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставлял важное донесение, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575041   ЛОПУХОВ   Яков Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, по собственному почину продвинулся со своим пулеметом 
к проволочным заграждениям противника, и этим дал возможность 
нашим нижним чинам устроить проход.  

  575042   СУПРУТКИН   Федор Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял важное донесение, чем способствовал 
восстановлению утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575043   ГУМЕНЮК   Андриан Акимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  575044   РУССКИХ   Михаил Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
силах противника.  
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  575045   КАЗАРИН   Василий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генера-

ла графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575046   ПИМЧЕНКОВ   Степан Ильич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодно.  

  575047   ТКАЧЕНКО   Ефим Давыдович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1916 
у д. Занарочь.  

  575048   КОСМЫНИН   Иван Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, по собственному почину продвинулся со своим пулеметом 
к проволочным заграждениям противника, и этим дал возможность 
нашим нижним чинам устроить проход.  

  575049   СТЕПКОВИЧ   Павел Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, по собственному почину продвинулся со своим 
пулеметом к проволочным заграждениям противника, и этим дал воз-
можность нашим нижним чинам устроить проход.  

  575050   КОЛОДЬКО   Иван Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575051   Фамилия не установлена  .  
  575052   ШЕХМАТОВ   Григорий Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-

рала графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.03.1916 у д. Колодно.  

  575053*   ЦИБИЗОВ   Гурьян Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодно.  

  575053*   ЧИРКИН   Илья Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575054   ПАЛЕВИЧ   Павел Александрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Стаховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силах 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 423413.  

  575055   РУБАН   Федор Никифорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника. Имеет медаль 4 ст. № 520623.  

  575056   БОЛДЫРЕВ   Егор Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575057   ОВСЯННИКОВ   Егор Максимович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575058   ЛЫСИКОВ   Петр Кондратьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и силах противника.  

  575059   Фамилия не установлена  .  
  575060   СТЕНИН   Тихон Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодно.  

  575061   ЦОВМА   Никита Лукьянович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодно.  

  575062   ГОЛУБЬ   Павел Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 520622.   [III-107828]  

  575063   ЕСИПОВ   Петр Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 838103.  

  575064   САВИН   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 по Вы-
сочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575065   ЛАПИЦКИЙ   Федор Романович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575066   БЕЗПАЛОВ   Дементий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575067   ПУЗАКОВ   Иван Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по 
Высочайшему повелению за отличие в бою 11.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 277554.  

  575068   ЛЕБЕДЕВ   Андриан Федорович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
11.04.1916 по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 
26.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 602263.  

  575069   АНДРИЯНЕНКОВ   Василий Сергеевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575070   БУТАКОВ   Яков Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575071   ШАДРИН   Григорий Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575072   ГАЛЯМУНДИНОВ   Фаис Галямундинович   —   40 пех. Колыван-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 
у фольварка Стаховцы.  

  575073   КРАСНОЩЕКОВ   Петр Павлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575074   ПОЛИТОВ   Александр Иванович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575075   КРУТОВ   Василий Герасимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Занарочь.  

  575076   БУЦЫК   Даниил Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 11.04.1916 по 
Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 586632.  

  575077   ИЗОТОВ   Михаил Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
силах противника.  

  575078   КЛИМЧАНКОВ   Андрей Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Занарочь. Имеет медаль 4 ст. № 98336.   [III-233248]  

  575079   МАНАНИКОВ   Михаил Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 11.04.1916 
по Высочайшему повелению за отличие в боях с 5-го по 26.03.1916.  

  575080   АКАЕВ   Сергей Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  575081   СКУРЫДИН   Петр Арефьевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, по собственному почину продвинулся со своим пулеметом 
к проволочным заграждениям противника, и этим дал возможность 
нашим нижним чинам устроить проход.  

  575082   АБРАМОВ   Алексей Абрамович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
силах противника.  

  575083   КРУПЕНЕВ   Потап Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных и 
увлекал их вперед.  

  575084   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Сергей Семенович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил важное донесение, чем способ-
ствовал восстановлению утраченной связи с совместно действующими 
частями. Имеет медаль 4 ст. № 98352.  

  575085   КИРДА   Антон Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино.   [III-233216]  

  575086   МОРОЗОВ   Степан Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Стаховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
и силах противника.  

  575087   ФИЛОНЬ   Аким Потапович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.03.1916 у 
д. Колодино.  

  575088   НЕРЕТ   Порфирий Лукич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575089   ЧЕРНОВ   Леонтий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, пробившись через его расположение, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями. Имеет медаль 4 
ст. № 602214.  

  575090   РУДКОВСКИЙ   Андрей Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  575091   ЧУГУНОВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  575092   БАННИКОВ   Григорий Платонович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодно.  

  575093   ШЕЛУДЯКОВ   Василий Архипович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и силах противника.  

  575094   АВЕРИН   Иван Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника. Имеет медаль 4 ст. № 423399.  

  575095   СУСЛОВ   Сергей Егорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Стаховцы.  

  575096   АХРОМЕНКОВ   Дмитрий Сергеевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы. Имеет медаль 4 ст. № 586582.  

  575097   ГОНЧАРОВ   Иосиф Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчи-
ненных и увлекал их вперед.   [III-87392]  

  575098   ОКУНЕВ   Сергей Афанасьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1916 у д. Колодино. Имеет медали: 3 ст. № 38499, 4 ст. № 520651.  

  575099   ЛЫСКОВЕЦ   Дмитрий Тимофеевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной 

опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  575100   МИРЕНОВ   Дмитрий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, пробившись через его расположение, доставил важ-
ное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной связи 
с совместно действующими частями.  

  575101   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  575102   ВИЛЬДАНОВ   Резван Вильданович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, пробившись через его расположение, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  575103   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1916 у д. Колодино.  

  575104   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино.  

  575105   ЛАДЫЖЕНКО   Михаил Антонович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1916 у д. Колодино.  

  575106   РОГАЛЬСКИЙ   Гавриил Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, пробившись через его расположе-
ние, доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  575107   БУРЦЕВ   Михаил Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.   [III-87550]  

  575108   КОНЬКОВ   Иона Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1916 
у д. Колодино.  

  575109   ВИЛЕНТА   Климентий Климентьевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, пробившись через его расположение, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  575110   ВОЛОТОВ   Андрей Леонович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлекал их вперед, чем 
содействовал успеху атаки.  

  575111   МАКАРОВ   Яков Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодино.  

  575112   ВАГАПОВ   Зимухамет   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино.  

  575113   МАКАРОВ   Андрей Макарович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлекал их вперед, чем 
содействовал успеху атаки.  

  575114   САЗОНОВ   Николай Гаврилович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  575115   ОВСЯННИКОВ   Иван Евдокимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино.  

  575116   ДУБКИН   Петр Трофимович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлекал их вперед, чем 
содействовал успеху атаки.  

  575117   СЕРГЕЕВ   Алексей Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916 
у д. Колодино.  

  575118   СОРОКИН   Устин Елисеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал 
их вперед. Имеет медали: 3 ст. № 38375, 4 ст. № 586595.  

  575119   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлекал их вперед, чем 
содействовал успеху атаки.   [III-575119]  

  575120   ДАНИЛЮК   Мефодий Матвеевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  575121   НИКИТИН   Степан Устимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал 
их вперед.  

  575122   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал 
их вперед.  

  575123   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед. Имеет медаль 4 ст. № 586730.  

  575124   БРАГА   Фома Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  
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  575125   ЕРМАКОВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 

Милорадовича полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1916 у 
д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
силах противника.  

  575126   ЖАРИКОВ   Иван Гаврилович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино. Имеет медаль 4 ст. № 423443. Был в 14 пех. 
запасн. полку.  

  575127   НИКИТИН   Семен Константинович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино. Имеет медаль 4 ст. № 602246.   [III-107836]  

  575128   ИЛЬИН   Иван Тихонович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  575129   ПОЛЯГОШКА   Иван Данилович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  575130   СМЕТАНЮК   Моисей Абрамович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.   [III-107843]  

  575131   КУЛЕШ   Мирон Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 18.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  575132   ФОКЕЕВ   Петр Тимофеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, чем поддерживал непрерывную связь и тем способствовал 
успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 17089.  

  575133   КАСИМОВ   Борис Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, бомбометная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино.  

  575134   ЗЕНОВ   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино. Имеет медаль 4 ст. № 586685.  

  575135   КИРЯКОВ   Павел Вавилович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодино.  

  575136   МОЛЧАНОВ   Иван Александрович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  575137   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, пробившись через его расположение, доставил важ-
ное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной связи 
с совместно действующими частями.  

  575138   СМОЛЬНИКОВ   Иннокентий Васильевич   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 5.03.1916 у д. Колодино, будучи на разведке, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
и силах противника.   [III-107838]  

  575139   ДОМАНОВ   Исаак Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  575140   НАЗАРОВ   Дмитрий Трифонович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, будучи на разведке, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силах 
противника.  

  575141   ГУСТОМЕСОВ   Александр Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, команда связи штаба 10-й пех. 
дивизии, рядовой, прикомандированный.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  575142   ЛАЛАКИН   Василий Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.03.1916 у д. Колодино. Имеет медали: 3 ст. № 38364, 
4 ст. № 240320.  

  575143   ЯКОВЕНКО   Илья Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, пробившись через его расположение, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  575144   ТЕЛЬНЫЙ   Емельян Иванович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  575145   ПОПИНАЙЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино, будучи на разведке, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силах 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 88081, 4 ст. № 586728.  

  575146   СИНИЦЫН   Алексей Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем поддерживал непрерывную связь и тем 
способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 586783.  

  575147   ЛИСИН   Павел Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1916 у д. Колодино.  

  575148   ДУНИН   Федор Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино.  

  575149   ЯЩЕНКО   Павел Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 

и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 
ст. № 602267.  

  575150   КУШНАРЕНКО   Филипп Артемьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, 
что в бою 18.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  575151   СИВАК   Тимофей Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  575152   ЛЫСЫЙ   Мартин Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  575153   Фамилия не установлена  .  
  575154   ГРИШИН   Петр Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, командуя 
отделением, своим примером и отличной храбростью, воодушевил 
своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  575155   САВЕЛЬЕВ   Захар Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  575156   Фамилия не установлена  .  
  575157   ВЕРЖАК   Моисей Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  575158*   ПОЗДНЯКОВ   Яков Николаевич   —   39 пех. Томский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  575158*   СТРАХОВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, командуя 
отделением, своим примером и отличной храбростью, воодушевил 
своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  575159*   ЛЕГКОСТУП   Павел Степанович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  575159*   ЧАЙКИН   Иван Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взя-
тии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед.  

  575160   ДОЛГОВ   Тимофей Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  575161   ТИХОНОВ   Ефим Степанович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  575162   КАЛИНА   Дмитрий Савельевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, под силь-
ным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, до-
ставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  575163   ЖАРИКОВ   Василий Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял това-
рищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и 
взятию позиции противника.  

  575164   КУРЕНКОВ   Степан Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял това-
рищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и 
взятию позиции противника.  

  575165   НЕЛЮБИН   Максим Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  575166   ГАЛАКТИОНОВ   Андрей Артемович   —   39 пех. Томский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  575167   БОЯРСКИЙ   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  575168   ЛИСИН   Василий Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  575169   КУХАРЕВ   Филипп Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575170   ИЛЬИЧЕВ   Иван Федотович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  575171   БЛЫНСКИЙ   Михаил Федорович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя отделением, 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 

храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой.  

  575172   РЯБИНИН   Григорий Петрович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  575173   РУДАГИН   Григорий Максимович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575174   ШУБИН   Архип Лукьянович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575175   МИХАЙЛОВ   Василий Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял това-
рищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и 
взятию позиции противника.  

  575176   ЕРОВЕНКОВ   Ефим Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575177   ЦЕЛИЩЕВ   Иван Иович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  575178   ШИВЦОВ   Степан Ионович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем способствовал успеху нашей атаки и взятию 
позиции противника.  

  575179   ЗАЙЧЕНКО   Илья Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Колодино, командуя 
отделением, своим примером и отличной храбростью, воодушевил 
своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  575180   ПОПОВ   Иван Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  575181   КРЮЧКОВ   Михаил Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  575182   МОИСЕЙ   Иосифович Лидский   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов противника.  

  575183   ЕПИФАНЦЕВ   Даниил Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи опасно ранен, 
после перевязки с полным своим вооружением возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  575184   ПАНИН   Гавриил Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  575185   КОНОВАЛОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  575186   МАСЛОВ   Максим Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
за убылью всех офицеров, по собственному почину выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  575187   ПРИБЫЛЬНОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575188   БОЛДИН   Дмитрий Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во 
время атаки, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  575189   МАЦНЕВ   Андрей Федорович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575190   САЖИН   Дмитрий Ионович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  575191   ВЛАДИМИРОВ   Сергей Иванович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575192   ГОЛОВАКИН   Михаил Константинович   —   39 пех. Томский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  575193 (575793?)   АБРАМОВ   Григорий Степанович   —   39 пех. Томский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату пленных.  

  575194   ЛЫСЕНКОВ   Илья Петрович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575195   САВЕЛЬЕВ   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575196   КОРСУНКИН   Петр Егорович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575197   ГУБАРЕВ   Иван Зотович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575198   ОВСЯННИКОВ   Егор Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
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  575199   АЛЕКСЕЕВ   Филипп Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  575200   МАНАНКОВ   Василий Леонтьевич   —   39 пех. Томский полк, 

12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  575201   ЛУЙ   Семен Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  575202   УМНОВ   Митрофан Федорович   —   39 пех. Томский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575203   ЛИФАНОВ   Анисим Ефимович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575204   САЯПИН   Антон Николаевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575205   ЛЯНДАУ   Фроем Мошкович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575206   БЕЛОВ   Степан Тихонович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя отделением, 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой.  

  575207   ВОТИНЦЕВ   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя отделе-
нием, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.  

  575208   ДМИТРОВ   Филипп Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  575209   ГЕРАСИМОВ   Василий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575210   ГРИШИН   Михаил Петрович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
отделением, при взятии неприятельской укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  575211   ВОЛДЕНСКИЙ   Александр Кириллович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575212   КОРОЛЕВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575213   БАЛАЕВ   Яков Федорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575214   ТАРАСОВ   Иван Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался отва-
житься на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет 
медаль 4 ст. № 670275.  

  575215   КОЗЬМИН   Афанасий Иванович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во 
время атаки, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  575216   ФРОЛОВ   Степан Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
и снова принял участие в бою.  

  575217   ПАНОВ   Ефим Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
за убылью всех офицеров, по собственному почину выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  575218   ПЛЕТНЯКОВ   Андрей Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во 
время атаки, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  575219   АРХИПОВ   Борис Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
и снова принял участие в бою.  

  575220   СИДОРИН   Иван Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  575221   ПАВЕЛКОВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил подчиненных, 
выбил противника из укрепленной позиции и удержал ее за собой.   
[I-15560, II-54089, III-85993]  

  575222   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   39 пех. Томский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  575223   ЧУДАКОВ   Максим Ефимович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил подробные сведения о расположении и подступах противника, 
чем способствовал успеху боя.  

  575224   НЕСЧЕТАЕВ   Сергей Степанович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575225   ДЕМИН   Андрей Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные извещения и донесения, 
восстанавливающие связь, утраченную с совместно действующими 
частями.  

  575226   НИКИТИН   Николай Васильевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил подробные сведения о расположении и подступах 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  575227   ФЕДОРОВ   Андрей Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные извещения и донесения, 
восстанавливающие связь, утраченную с совместно действующими 
частями.  

  575228   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  575229   ЩЕРБИН   Петр Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  575230   РАЦИБОВ   Дмитрий Андреевич   —   39 пех. Томский полк, лаза-
ретная команда, фельдшерский ученик.   За отличие в бою 24.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  575231   МОСЕНКОВ   Федор Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575232   ПОГИБКО   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  575233   ТОМШЕЦ   Станислав Адамович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  575234   СУРОВЦЕВ   Илья Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  575235   БОРОВКОВ   Григорий Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  575236   ГРИНЕВ   Илларион Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию 
немецких окопов.  

  575237   ГОРОХОВ   Сидор Митрофанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  575238   РАСТЯПИН   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  575239   ШЕВЛЯК   Викентий Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  575240*   ВАЛЬТМАН   Карл Генрихович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой и, ворвавшись в окопы противника, захватил у него пулемет.  

  575240*   ВОЛОВИКОВ   Егор Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, с явной 
опасностью для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях 
противника и провел свои атакующие части.  

  575241   ТАРАСОВ   Андриан Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  575242   МАЛИНИН   Федор Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575243   ВЫЛЕГЖАНИН   Петр Весарьенович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во вре-
мя штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки и захвату неприятельских пулеметов.  

  575244   ТЕРИКИН   Максим Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575245   СОМОВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию немецких окопов.   [I-8261, II-54090, III-81443]  

  575246   СТРОЕВ   Егор Стефанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575247   КОННОВ   Филипп Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  575248   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил подчиненных и, увлекая их вперед, выбил противника из сильно 
укрепленной позиции.  

  575249   КУЗНЕЦОВ   Александр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлек 
их вперед, выбив противника из сильно укрепленной позиции. Имеет 
медали: 3 ст. № 60276, 4 ст. № 601955.   [II-29909, III-86016]  

  575250   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  575251   КОРОЛЕВ   Константин Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
атаке сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался 
в окопы неприятеля и своим примером личной храбрости ободрил 
товарищей.  

  575252   РОМАНОВИЧ   Петр Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, коман-
дуя отделением, личным примером храбрости ободрил нижних чинов 
и выбил противника из укрепленной позиции.  

  575253   БЫКОВ   Никита Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, командуя 
отделением, личным примером храбрости ободрил нижних чинов и 
выбил противника из укрепленной позиции.  

  575254   ДАРАКИН   Николай Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575255   СИЗОВ   Матвей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575256   ТИМЧЕНКО   Федор Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя отделением, личным примером храбрости ободрил нижних 
чинов и выбил противника из укрепленной позиции.  

  575257   ЛЫЧКОВСКИЙ   Исидор Антонович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во вре-
мя штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575258   НЕФЕДОВ   Иван Нефедович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575259   ВЕРЕВКИН   Василий Романович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575260   ЮРЧЕНКО   Василий Самуилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575261   ОВЧАРЕНКО   Семен Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при атаке сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался 
в окопы неприятеля и своим примером личной храбрости ободрил 
товарищей.  

  575262   ОВЕЧКИН   Егор Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, с явной 
опасностью для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях 
противника и провел свои атакующие части.  

  575263   ТРЯКИН   Петр Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575264   БОРИСОВ   Семен Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575265   КУЛИКОВ   Василий Кондратьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрив нижних чинов, увлек 
их вперед и, ворвавшись в окопы неприятеля, захватил пулеметы 
противника.  

  575266   БОГОМОЛОВ   Яков Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575267   ЗАХАРОВ   Максим Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575268   СУЩЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575269   ГОЛУБЕВ   Аркадий Виссарионович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575270   САЧКОВ   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил товарищей 
и увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  



-787- 575271–575350
  575271   ВОЛКОВ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрив товарищей, 
увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575272   МЕСЕЮК   Антон Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
захватил пулеметы противника.  

  575273   ДОРОФЕЕВ   Григорий Игнатьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
штурме сильно укрепленной позиции, первым ворвался в окопы про-
тивника и своим примером увлек за собой товарищей.  

  575274   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Ста-
ховцы, при штурме окопов противника, первым ворвался в таковые и 
примером храбрости ободрил товарищей.  

  575275   УВАРОВ   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при штыко-
вой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил нижних 
чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575276   ПАНФИЛОВ   Иван Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
захватил пулеметы противника.  

  575277   КОШАЕВ   Александр Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575278   ПЫЗА   Адам Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости обод-
рял товарищей и увлекал их вперед.  

  575279   СОТАНОВ   Николай Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при штурме сильно укрепленной позиции, первым ворвался 
в окопы противника и своим примером увлек за собой товарищей.  

  575280   КАЗАКОВ   Александр Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрив това-
рищей, увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575281   ОЧКОВСКИЙ   Александр Феликсович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575282   КРИВОНОС   Корней Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрив товарищей, 
увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575283   АБРАМЕНКО   Максим Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575284*   МОРУНОВ   Исай Терентьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575284*   ХУДАЙКИН   Степан Куприянович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  575285   Фамилия не установлена  .  
  575286   ЛИСИЦКИЙ   Евлампий Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрив нижних чинов, увлек 
их вперед и, ворвавшись в окопы неприятеля, захватил пулеметы 
противника.  

  575287   САДОВ   Прокопий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575288   КОШРАКОВ   Василий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575289   МАЛЫГИН   Дмитрий Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575290   Фамилия не установлена  .  
  575291   КЛОЧКОВ   Лука Антонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  575292   ГОРБАЧЕВ   Степан Маркович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил товарищей 
и увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575293   ГРЕКОВ   Иван Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  575294   ЛАЗАРЕВ   Михаил Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование над взводом, при-
мером личной храбрости ободрил подчиненных и, увлекая их вперед, 
выбил противника из укрепленной позиции.  

  575295   АГАФОНОВ   Василий Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, захватил пулеметы противника.  

  575296   ШИЛО   Григорий Демьянович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил товарищей 
и увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  575297   АФАНАСЬЕВ   Степан Прокопьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  575298   ПУСТОВАЛОВ   Иван Афанасьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
нижних чинов и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  575299   КУРЧИН   Гавриил Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 

с явной опасностью для жизни, устроил проход в проволочных загра-
ждениях противника и провел свои атакующие части.  

  575300   ГАВРИЛЕНКО   Макар Харитонович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, с яв-
ной опасностью для жизни, устроил проход в проволочных загражде-
ниях противника и провел свои атакующие части.  

  575301   АЛЕКСЕЕВ   Сергей Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575302   ПОПОВ   Константин Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение, чем способствовал восстановлению утраченной 
связи с совместно действующими частями.  

  575303   КОРОБЕЙНИКОВ   Семен Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стахов-
цы, за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом и примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек 
вперед своих подчиненных, чем способствовал выбитию противника 
из его окопов.  

  575304   КОЖЕВНИКОВ   Федор Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, за вы-
бытием из строя взводного командира, принял командование взводом 
и примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек вперед сво-
их подчиненных, чем способствовал выбитию противника из его окопов.  

  575305   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Матвеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы. Имеет 
медали: 2 ст. № 21611, 3 ст. № 88099, 4 ст. № 670652.   [III-107799]  

  575306   АНДРЕЕВ   Василий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  575307   ГРУШЕВСКИЙ   Конон Карпович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  575308   ФРОЛОВ   Алексей Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
занятых неприятелем укрепленных окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  575309   ЛЮТОВ   Иван Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, ободрял 
своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату в плен 
немцев. Имеет медали: 2 ст. № 13980, 3 ст. № 59814, 4 ст. № 587261.  

  575310   ВАВРИНЧУК   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  575311   БАЛАНДИН   Абрам Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника и занятию его окопов.  

  575312   КОНОВАЛОВ   Иван Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
во время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  575313   ОВЧИННИКОВ   Петр Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  575314   САВИНОВ   Гавриил Парменович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575315   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Николай Савельевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  575316   ДОБРЫНИН   Борис Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом, примером личной храбрости, ободряя подчиненных, 
увлек их за собой и захватил пулеметы противника.  

  575317   ДАНЧУК   Илья Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
во время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.   [II-43317, III-86025]  

  575318   КУЗНЕЦОВ   Никандр Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и захвату 
в плен немцев.  

  575319   ШАРИКОВ   Алексей Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575320   АЛЕФИРЕНКО   Антон Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Ста-
ховцы.  

  575321   Фамилия не установлена  .  
  575322   КАБАРДИН   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал взятию окопов неприятеля.  

  575323   СЫНКОВ   Александр Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  575324   Фамилия не установлена  .  
  575325   Фамилия не установлена  .  
  575326   Фамилия не установлена  .  
  575327   Фамилия не установлена  .  
  575328   Фамилия не установлена  .  
  575329*   ЖИТНИК   Филипп Федорович   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 

д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, увлек 
за собой товарищей, ворвавшись в неприятельские окопы, захватил 
пулемет.  

  575329*   КОЛБИН   Иван Матвеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем под-
держивал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  575330   БОЙЦОВ   Иван Иосифович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем под-
держивал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  575331   ПЕТРОВ   Панкрат Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии укрепленной позиции противника, примером личной храб-
рости и мужества, увлек своих товарищей вперед, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  575332   ГОНАРОВСКИЙ   Семен Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, 
чем способствовал взятию окопов неприятеля.  

  575333   НЕФЕДОВ   Федор Иванович   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд)   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером личной храбрости 
и мужества, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, увлек за собой товарищей, ворвавшись в неприя-
тельские окопы, захватил пулемет. Крест 3 ст. получен в 8 Туркестан-
ском стр. полку.   [III-86805]  

  575334   ЧАНТУРИЯ   Яков Романович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию 
противника и занятию его окопов.  

  575335   ШОШКИН   Андрей Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии укрепленной позиции противника, примером личной храб-
рости и мужества, увлек своих товарищей вперед, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  575336   ЕЛЬКИН   Алексей Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, увлек 
за собой товарищей, ворвавшись в неприятельские окопы, захватил 
пулемет.  

  575337   Фамилия не установлена  .  
  575338   ЛАКЕЕВ   Петр Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  575339   МЕТЛИН   Егор Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  575340   Фамилия не установлена  .  
  575341   ПРОНЬКИН   Василий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при взятии укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, увлек своих товарищей вперед, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  575342   ЛУБОЧНИКОВ   Федот Александрович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575343   КОЛБЕШНИКОВ   Иван Михайлович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника и занятию его окопов.  

  575344   Фамилия не установлена  .  
  575345   ЩЕРБАК   Игнатий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал взятию окопов неприятеля.  

  575346*   ГРИЩУК   Аким Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их 
вперед и, ворвавшись в окопы противника, захватил у него пулеметы.  

  575346*   КОШКИН   Ефим Еремеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек их вперед, чем 
способствовал взятию окопов неприятеля.  

  575347   ЖАРКОВ   Яков Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
будучи старшим в отделении, выбил противника из сильно укрепленной 
позиции и примером храбрости ободрял подчиненных. Имеет медаль 4 
ст. № 602137.   [I-15650, II-43396, III-107803]  

  575348   ХРЕБТОВ   Федор Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при взятии укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, увлек своих товарищей вперед, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  575349   ХАРЛАМПИЕВ   Иван Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, при взятии укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлек своих товарищей вперед, чем способство-
вал занятию окопов противника.  

  575350   ИВОЙЛОВ   Егор Автономович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
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и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию 
противника и занятию его окопов.  

  575351   БЛИЗНЮК   Семен Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575352   КОЗУЛЯ   Иван Милентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под губительным 
огнем противника, шел впереди, подавая пример своим товарищам, и 
личным мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575353   ПУСТОГОРОДСКИЙ   Игнатий Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился в штыки и при занятии окопов неприятеля, ободрял своих 
товарищей и установил порядок при замешательстве людей роты.  

  575354   БЕРЕЗНЯКОВ   Никита Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при атаке 
укрепленной позиции противника, первый бросился в штыки, увлекая 
за собой своих товарищей, чем содействовал успеху действия атаки.  

  575355   КАНДЕРА   Григорий Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
у батальонного командира для связи, неоднократно ходил с донесе-
ниями и передавал приказания ротам, под сильным ураганным огнем 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  575356   КОЖУЩЕК   Станислав Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, произвел таковую с большим успехом, а 
также храбро и смело, во время атаки, находился впереди.  

  575357   КАЛИНИН   Андрей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под губительным 
огнем противника, шел впереди, подавая пример своим товарищам, и 
личным мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575358   ОШЕВИЧ   Войцех Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился в штыки и при занятии окопов неприятеля, ободрял своих 
товарищей и установил порядок при замешательстве людей роты.  

  575359   ГРИЩКОВ   Спиридон Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575360   НИНИЛИН   Егор Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
непрерывную связь между ротами и своим батальонным командиром, 
и тем способствовал успеху боя.  

  575361   Фамилия не установлена  .  
  575362   КРИЖАН   Феодосий Еремеевич   —   27 пех. Витебский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  
  575363   АНТОНОВ   Андрей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при штурме укреп-
ленного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  575364   ГОРОХОВ   Иван Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575365   САВЕНЫХ   Прокопий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575366   МИХАЙЛОВ   Феликс Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575367   КРАВЦОВ   Кирилл Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575368   БАХОНКИН   Степан Фалалеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, произвел таковую с большим успехом, а 
также храбро и смело, во время атаки, находился впереди.  

  575369   МИНИН   Василий Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575370   ЮДКИН   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, произвел таковую с большим успехом, а также храбро 
и смело, во время атаки, находился впереди.  

  575371   ТЕРЕНТЬЕВ   Максим Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно шел впереди своих товарищей и с криком «Ура», первым 
бросился на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, чем со-
действовал успеху действия атаки.  

  575372   ДЬЯК   Николай Зиновьевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
в штыки и при занятии окопов неприятеля, ободрял своих товарищей 
и установил порядок при замешательстве людей роты.  

  575373   НАЗАРЕНКО   Иван Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, находясь в развед-
ке, под убийственным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  575374   МОРОЗОВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под губительным 
огнем противника, шел впереди, подавая пример своим товарищам, и 
личным мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575375   ВОЛКОВ   Егор Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны в то время, когда в них была крайняя нужда и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  575376   ГОЦ   Исаак Урцович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 5.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575377   УТКИН   Алексей Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя нужда и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  575378   ВАРТИКОВ   Константин Пантелеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны в то время, когда в них была крайняя нужда и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  575379   БАЛАБАНОВ   Лаврентий Александрович   —   27 пех. Витебский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при-
мером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей и первый 
бросился в штыки на неприятеля, чем содействовал успеху боя.  

  575380   ГЛАЗУНОВ   Платон Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, примером 
отличной храбрости воодушевлял своих товарищей и первый бросился 
в штыки на неприятеля, чем содействовал успеху боя.  

  575381*   ЕРОВИКОВ   Михаил Ермолаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  575381*   ШАРАФУТДИНОВ   Гиляльтин   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575382   ПОЛОВНИКОВ   Дмитрий Илларионович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, не-
однократно передавал приказания командира батальона, под сильным 
ураганным и действительным огнем противника, в передовую линию, 
чем способствовал успеху действия атаки.  

  575383   КОНДРАТЬЕВ   Василий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на 
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, нашел искусственный проход, куда 
провел свой взвод.  

  575384   ВЛАСОВ   Никита Стефанович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, неоднократно пе-
редавал приказания командира батальона, под сильным ураганным и 
действительным огнем противника, в передовую линию, чем способ-
ствовал успеху действия атаки.  

  575385   МИХНАЧ   Степан Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи послан в секрет, 
заметил наступление противника и донес о нем своевременно, а сам, 
невзирая на опасность для жизни, продолжал наблюдать за действием 
противника, и тем содействовал отбитию атаки.  

  575386   ПЛЕВА   Евлампий Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи послан в секрет, заметил 
наступление противника и донес о нем своевременно, а сам, невзирая 
на опасность для жизни, продолжал наблюдать за действием против-
ника, и тем содействовал отбитию атаки.  

  575387   БОГДАНОВИЧ   Антон Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи послан в секрет, 
заметил наступление противника и донес о нем своевременно, а сам, 
невзирая на опасность для жизни, продолжал наблюдать за действием 
противника, и тем содействовал отбитию атаки.  

  575388   КИСЕЛЕВ   Павел Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на сильный 
артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, нашел искусственный проход, куда провел 
свой взвод.  

  575389   КУЗЬМЕНКО   Иван Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью выполнил таковую 
с успехом, под сильным ураганным огнем противника.  

  575390   СИЛИНИК-КАРЛОН   Петр Борисович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  575391   КИРИЧЕНКО   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  575392   ТАТАРНИКОВ   Анатолий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575393   ГОРЕЛЬЦЕВ   Павел Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575394   РАДИКОВ   Иван Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  575395   ПОТЕМИН   Николай Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575396   ИВАНОВ   Андрей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  575397   КУЛАЕВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, неоднократно 
передавал приказания командира батальона, под сильным ураганным 
и действительным огнем противника, в передовую линию, чем способ-
ствовал успеху действия атаки.  

  575398   КУЗЬМИН   Василий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, неоднократно пе-
редавал приказания командира батальона, под сильным ураганным и 
действительным огнем противника, в передовую линию, чем способ-
ствовал успеху действия атаки. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).  

  575399   НАЛИВАЙКО   Григорий Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, не-
однократно передавал приказания командира батальона, под сильным 
ураганным и действительным огнем противника, в передовую линию, 
чем способствовал успеху действия атаки.  

  575400   ВАДЫНСКИЙ   Арон Юшкевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575401   МЕЛЕХИН   Михаил Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укреп-
ленной позиции противника, когда рота попала под сильнейший огонь 

противника, подбадривал своих товарищей и устранил панику, и своим 
мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575402   ЖУКОВЕЦ   Яков Лукьянович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи у батальон-
ного командира для связи, неоднократно ходил с донесениями и пере-
давал приказания ротам, под сильным ураганным огнем противника, 
чем способствовал успеху атаки.  

  575403   САМСОНОВ   Федор Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укреп-
ленной позиции противника, когда рота попала под сильнейший огонь 
противника, подбадривал своих товарищей и устранил панику, и своим 
мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575404   ЕРМИЛОВ   Алексей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575405   ЛЕВУН   Куприян Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью выполнил таковую 
с успехом, под сильным ураганным огнем противника.  

  575406   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575407   СВИНЦОВ   Дмитрий   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь. Имеет медаль 4 ст. № 773974. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).   [III-100700]  

  575408   ШИНИН   Алексей Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575409   ПАРФЕНОВ   Александр Савельевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
укрепленной позиции противника, когда рота попала под сильнейший 
огонь противника, подбадривал своих товарищей и устранил панику, и 
своим мужеством и храбростью увлекал их за собой.  

  575410   ЛАГУНИН   Михаил Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
у батальонного командира для связи, неоднократно ходил с донесе-
ниями и передавал приказания ротам, под сильным ураганным огнем 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  575411   ПЕТРОВ   Павел Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
непрерывную связь между ротами и своим батальонным командиром, 
и тем способствовал успеху боя.  

  575412   КОРЕНЧУК   Яков Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил патроны на место боя в то время, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  575413   МОИСЕЕНКО   Казьма Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
непрерывную связь между ротами и своим батальонным командиром, 
и тем способствовал успеху боя.  

  575414   ВОРОНИН   Иван Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь. Имеет медали: 
3 ст. № 88307, 4 ст. № 601466. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).   [III-100697]  

  575415   УСОЛЬЦЕВ   Филипп Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
держал непрерывную связь между ротами и своим батальонным ко-
мандиром, и тем способствовал успеху боя.  

  575416   ГЛАДЫШЕВ   Константин Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  575417   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою боевую задачу.  

  575418   ПЕРФИЛОВ   Ефим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, при взятии сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  575419   САМОДУРОВ   Никита Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575420   БУНИН   Дмитрий Карнеевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь. Из числа пожертво-
ванных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру 
(см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  575421   БЕЛОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял патроны на место 
боя в то время, когда в них была крайняя нужда и никто другой не ре-
шался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой ги-
бели. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для 
сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  575422   ПОПОВ   Егор Спиридонович   —   27 пех. Витебский полк, бомбо-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  575423   КАМИНСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
у батальонного командира для связи, неоднократно ходил с донесе-
ниями и передавал приказания ротам, под сильным ураганным огнем 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  575424   РЫБАЛКИН   Захар Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575425   РАДИКОВСКИЙ   Иван Войцехович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою боевую 
задачу.  

  575426   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  
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  575427   ЖЕЛЯГИН   Яков Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
непрерывную связь между ротами и своим батальонным командиром, 
и тем способствовал успеху боя.  

  575428   САМОШКИН   Степан Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  575429   ТЕРЕГУЛОВ   Гайфулла   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи в разведке, 
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  575430   ТИМУШЕВ   Егор внебрачный   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опас-
но ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою боевую задачу.  

  575431   ЗАМАРАЕВ   Василий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны 
на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  575432   КОСЕНКОВ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи в разведке, 
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  575433   ШЛЫКОВ   Никита Елисеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью выполнил таковую с успехом, 
под сильным ураганным огнем противника.  

  575434   БОРОДИН   Михаил Петрович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, будучи теле-
фонистом, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, восстанавливал утраченную связь 
от разрыва неприятельских снарядов, чем способствовал успеху боя.  

  575435   ШАБОЛЕНКО   Иван Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи телефонистом, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал 
утраченную связь от разрыва неприятельских снарядов, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  575436   ЯРЫГИН   Иван Макарович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575437   МОСКАЛЕВ   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, устанавливал связь между штабом полка и командиром 
1-го батальона в то время, когда телефонная связь была прервана и 
тем содействовал успеху боя.  

  575438   ЧИРКОВ   Павел Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).  

  575439   СУСАНИН   Иннокентий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575440   ТЕПЛОУХОВ   Аггей Иудович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, устанавливал связь между штабом полка и командиром 
1-го батальона в то время, когда телефонная связь была прервана 
и тем содействовал успеху боя. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).   [III-100725]  

  575441   ТЕРЕХОВ   Михаил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
телефонистом, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал утраченную 
связь от разрыва неприятельских снарядов, чем способствовал успеху 
боя. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для 
сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  575442   КРУШ   Максим Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал связь между штабом полка и командиром 1-го батальона 
в то время, когда телефонная связь была прервана и тем содействовал 
успеху боя.  

  575443   СЕРГЕЕВ   Василий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи телефонистом, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал 
утраченную связь от разрыва неприятельских снарядов, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  575444   МОИСЕЕВ   Варфоломей Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575445   ЛАПТЕВ   Тихон Ионович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ранен, 
остался в строю, продолжая выполнять свою боевую задачу.  

  575446   ЗОНОВ   Дмитрий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  575447   РАДИН   Петр Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ранен, 
остался в строю, продолжая выполнять свою боевую задачу.  

  575448   УЛАНСКИЙ   Назар Эммануилович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи телефонистом, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал 
утраченную связь от разрыва неприятельских снарядов, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  575449   САМОДЕЛКИН   Николай Галактионович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
в разведке, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  575450   СЕМЕНЯК   Дмитрий Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  575451   ФЕДОРОВ   Петр Михайлович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь.  

  575452   АГУРЬЯНОВ   Семен Гуреевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575453   ЯМНОВ   Василий Гаврилович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 5-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи навод-
чиком, под сильным действительным огнем противника, точными на-
водками подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  575454   ГУТАРОВ   Алексей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда «Кольта», рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  575455   ДРЯГИН   Константин Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575456   ЖАРКИХ   Матвей Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял патроны на 
место боя в то время, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуе-
мой гибели.  

  575457   ТЮРИН   Степан Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Занарочь.  

  575458   КАШЕЛЕВ   Федор Федорович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 5-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
наводчиком, под сильным действительным огнем противника, точ-
ными наводками подбил неприятельский пулемет и тем прекратил 
его действие.  

  575459   Фамилия не установлена  .  
  575460   КАРАВАЕВ   Николай Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя в то время, когда в них была крайняя нужда 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  575461   СИВКОВ   Иван Тимофеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным действи-
тельным огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575462   МИХАЙЛОВ   Василий Аносович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода.  

  575463   ФРОЛОВ   Николай Устинович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода.  

  575464   ШУЛЯР   Матвей Яковлевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным действи-
тельным огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575465   ВИНОГРАДОВ   Михаил Миронович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным дей-
ствительным огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575466   БОЛОТОВ   Дмитрий Васильевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, подносил снаряды в то время, когда 
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575467*   КОБЕЗСКИЙ   Степан Афанасьевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, подносил снаряды в то время, когда 
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575467*   ПАТЕРЩУК   Григорий Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575468   МУРАВЛЕВ   Даниил Егорович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, подносил снаряды в то время, когда 
в них была крайняя нужда и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  575469   МИХАЙЛИК   Карп Васильевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение передового наблюдательного пункта с бата-
реей, чем поддерживал непрерывную связь.  

  575470   СЕРЕГИН   Дмитрий Кириллович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 7.03.1916 у фольварка Изорода.  

  575471   БАРАНОВ   Сергей Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря 
на то, что был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и принял участие в бою.  

  575472   СМУРЫГИН   Александр Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575473   КОРНУТ   Антон Михайлович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 5-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, будучи наводчиком, 
под сильным действительным огнем противника, точными наводками 
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  575474   ФОМИЧЕВ   Семен Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря 
на то, что был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и принял участие в бою.  

  575475   КОНОПЛЕВ   Ефим Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, будучи наблюдателем, 
не покинул своего поста, а продолжал наблюдать за действиями про-
тивника и обо всем замеченном доносил своему ротному командиру и 
тем содействовал успеху боя.  

  575476   ТУЕВ   Тимофей Никитович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575477   Фамилия не установлена  .  

  575478   ШЕСТАКОВ   Игнат Петрович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575479   ПОПОВ   Михаил Григорьевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Колодино.  

  575480   ОЛИМПИЕВ   Дмитрий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575481   ЧЕРНЯЕВ   Николай Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, состоя для 
связи у командира роты, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял все распоряжения и донесения, что и послужило 
беспрерывной связи и успеху.  

  575482   СИРОТИН   Лаврентий Емельянович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575483   АРТЮШКОВ   Федор Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду неминуемой гибели.  

  575484   КОРЗИНИН   Николай Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Занарочь.  

  575485   ФЕДОСЕЙКИН   Никанор Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря 
на то, что был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и принял участие в бою.  

  575486   ШИРОГОРОВ   Иван Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575487   ВОЛКОВ   Петр Афанасьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575488   ГИНЕТОВ   Максим Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря 
на то, что был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и принял участие в бою.  

  575489   ПОДКОРЫТОВ   Андрей Епифанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575490   ШИШОВ   Петр Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на то, что 
был опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  575491   ПЕТРУХИН   Трофим Андрианович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвался 
охотником выяснить степень повреждения неприятельских проволоч-
ных заграждений и выяснить силу и расположение противника, что и 
выполнил блестяще, несмотря на открытый по нему сильный и дей-
ствительный артиллерийский огонь противника.  

  575492   РУБЛЕВ   Трофим Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду 
неминуемой гибели.  

  575493   ШИПИЦИН   Андрей Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 5-го и 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575494   ЛОГВИНОВ   Николай Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575495   СЕРГЕЕВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575496   БЕЖАН   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Занарочь.  

  575497   Фамилия не установлена  .  
  575498   СОЛОВЬЕВ   Алексей Карпович   —   26 пех. Могилевский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Занарочь.  
  575499   ЛУШНИКОВ   Григорий Захарович   —   26 пех. Могилевский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, будучи наблюдателем, 
не покинул своего поста, а продолжал наблюдать за действиями про-
тивника и обо всем замеченном доносил своему ротному командиру и 
тем содействовал успеху боя.  

  575500   ДЕГТЯРЕВ   Алексей Илларионович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575501   ЯКОВЛЕВ   Василий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при наступ-
лении на окопы противника, несмотря на действительный его огонь, 
личным мужеством и храбростью воодушевлял людей своего взвода, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  575502   КРАСНОШТАНОВ   Андрей Селиверстович   —   26 пех. Могилев-
ский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Занарочь.  

  575503   ВЕЧТОМОВ   Павел Владимирович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575504   ГОЛОВ   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при наступлении 
на окопы противника, несмотря на действительный его огонь, личным 
мужеством и храбростью воодушевлял людей своего взвода, чем и 
содействовал успеху атаки.  

  575505   КАЛИЧЕНКО   Кузьма Карпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при наступ-
лении на окопы противника, несмотря на действительный его огонь, 
личным мужеством и храбростью воодушевлял людей своего взвода, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  575506   КУРОЧКИН   Николай Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575507   ТЕРЕЩЕНКО   Михаил Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при наступ-
лении на окопы противника, несмотря на действительный его огонь, 
личным мужеством и храбростью воодушевлял людей своего взвода, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  575508   ВОЗОВ   Александр Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
наступлении на окопы противника, несмотря на действительный его 
огонь, личным мужеством и храбростью воодушевлял людей своего 
взвода, чем и содействовал успеху атаки.  

  575509   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 



-790-575510–575583
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  575510   УГЛОВ   Павел Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575511   КНЫШ   Кирилл Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии неприятель-
ских окопов, под убийственным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, чем и содействовал общему успеху боя.  

  575512   БАЛАКИРЕВ   Козьма Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником произвести разведку о силе и расположении противника и, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь его, с опасностью 
для жизни, в точности выполнил возложенную на него задачу.  

  575513   ТИМОФЕЕВ   Егор Макеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку о силе и расположении противника и, несмо-
тря на сильный ружейный и пулеметный огонь его, с опасностью для 
жизни, в точности выполнил возложенную на него задачу.  

  575514   ПАВЛЮШИН   Василий Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником произвести разведку о силе и расположении противника и, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь его, с опасностью 
для жизни, в точности выполнил возложенную на него задачу.  

  575515   ПОПУЛОВ   Яков Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под убий-
ственным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, благодаря чему быстро удалось занять неприятель-
ские окопы.  

  575516   БОРМИН   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под убийственным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, благодаря чему быстро удалось занять неприятельские окопы.  

  575517   ПОСПЕЛОВ   Алексей Поликарпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575518   ЛЯШЕНКО   Петр Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575519   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575520   ЕЖОВ   Даниил Харитонович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575521   СОЛДАТОВ   Тихон Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный артиллерий-
ский огонь противника, которым были перебиты почти все стрелки, 
самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку противника.  

  575522   ГВОЗДЕВ   Федор Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  575523   ШИШОВ   Николай Харитонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под убий-
ственным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, благодаря чему быстро удалось занять неприятель-
ские окопы.  

  575524   ОСТАПЕНКО   Павел Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под сильным и действительным огнем про-
тивника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих подчиненных.  

  575525   БЕРКОВИЧ   Павел   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии неприятельских 
окопов, под сильным и действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  575526   БОТАЛОВ   Василий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взя-
тии неприятельских окопов, под сильным и действительным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих подчиненных.  

  575527   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  575528   БЫЛИНА   Иосиф Станиславович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  575529   ВАРЛАМОВ   Григорий Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  575530   ЧЕРКАСОВ   Самсон Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
неприятельских окопов, под убийственным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху боя.  

  575531   ОЛЕЙНИКОВ   Александр Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575532   ДЕМКИН   Михаил Игнатович   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный артиллерий-
ский огонь противника, которым были перебиты почти все стрелки, 
самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку противника.  

  575533   САВИНОВ   Николай Филиппович   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь противника, которым были перебиты почти все 

стрелки, самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку 
противника.  

  575534   НИКОЛАЕНКО   Михаил Зиновьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
и действительным огнем противника, проявил мужество и храбрость, 
при наступлении на окопы противника шел все время впереди, чем 
подавал пример своим товарищам и подчиненным, увлекая их за собой.  

  575535   ТОНКОНОГОВ   Мефодий Алексеевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, проявил мужество и 
храбрость, при наступлении на окопы противника шел все время впе-
реди, чем подавал пример своим товарищам и подчиненным, увлекая 
их за собой.  

  575536   КИРИЧЕНКО   Федор Никанорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, во время на-
ступления на неприятеля был ранен, но, не выходя из строя, перевязав 
себе раны, остался на своем месте и принял участие в бою.  

  575537   ВИЛКОВ   Федор Герасимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих подчиненных, и при наступлении увлекал их вперед, чем содей-
ствовал быстрому занятию неприятельских окопов.  

  575538   КРЕТОВ   Григорий Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих подчиненных, и при наступлении увлекал их вперед, чем содей-
ствовал быстрому занятию неприятельских окопов.  

  575539   ЗАРИФОВ   Исматулла Зарифович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575540   ЗЕНКИН   Михаил Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 9.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявляя мужество и храбрость, при наступлении на неприятельские 
окопы, шел впереди своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и 
способствовал успешному захвату неприятельских окопов.  

  575541   МАТУСЕВИЧ   Иван Станиславович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575542   БАЗАРНОВ   Василий Нестерович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575543   ШАРАПОВ   Николай Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
выслан на разведку впереди цепи, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, производил таковую с успехом, доста-
вив при этом важные о противнике сведения.  

  575544   ТИЮНЦЕВ   Илья Прокопьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, состоя для 
связи у своего ротного командира, под сильным и действительным 
огнем противника, с опасностью для жизни, своевременно доставлял 
по назначению все приказания и донесения, что и послужило беспре-
рывной связи.  

  575545   МУРАСОВ   Фаддей Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, во время на-
ступления на неприятеля был ранен, но, не выходя из строя, перевязав 
себе раны, остался на своем месте и принял участие в бою.  

  575546   ДОЛГОПОЛОВ   Федор Трофимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575547   СКУТИН   Никифор Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, состоя для 
связи у своего ротного командира, под сильным и действительным 
огнем противника, с опасностью для жизни, своевременно доставлял 
по назначению все приказания и донесения, что и послужило беспре-
рывной связи.  

  575548   УДОВИН   Федор Владимирович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, состоя для 
связи у своего ротного командира, под сильным и действительным 
огнем противника, с опасностью для жизни, своевременно доставлял 
по назначению все приказания и донесения, что и послужило беспре-
рывной связи.  

  575549*   ГЛАЗКОВ   Федор Михайлович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение передового наблюдательного пункта с батаре-
ей, чем поддерживал непрерывную связь.  

  575549*   ГОЛДЫРЕВ   Василий Александрович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, будучи выслан на разведку впереди цепи, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, производил таковую с успе-
хом, доставив при этом важные о противнике сведения.  

  575550   ШОЛИН   Тихон Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
выслан на разведку впереди цепи, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, производил таковую с успехом, доста-
вив при этом важные о противнике сведения.  

  575551   РЫБАЛКА   Ульян Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял прерванное телефонное сообщение и держал непрерывную 
связь между действующими частями полка, что и способствовало об-
щему успеху наших войск.  

  575552   ШУРОВ   Максим Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во 
время атаки, примером отличной храбрости воодушевлял своих това-
рищей и увлекал их за собой вперед.  

  575553   БОРЩЕВСКИЙ   Петр Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575554   СТЕКАЧЕВ   Петр Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  575555   ЛИХАЧЕВ   Степан Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный артиллерий-
ский огонь противника, которым были перебиты почти все стрелки, 
самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку противника.  

  575556   ПРИХНО   Андрей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575557   ОСОКИН   Алексей Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575558   БЕЛОВ   Борис Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575559   ТРУБАЕВ   Федор Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575560   ДОРОФЕЕВ   Сергей Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575561   ПАРАНЮШКИН   Семен Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  575562   ВАСИЛЕВСКИЙ   Павел Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  575563   САМАРСКИЙ   Иван Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во 
время атаки, примером отличной храбрости воодушевлял своих това-
рищей и увлекал их за собой вперед.  

  575564   ИЛЬКОВСКИЙ   Даниил Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
во время атаки, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  575565   БАСТРЫКИН   Степан Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575566   ГОПТА   Афанасий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  575567   КРЖИЩАК   Яков Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял прерванное телефонное сообщение и держал непрерывную связь 
между действующими частями полка, что и способствовало общему 
успеху наших войск.  

  575568   ПОМИГУЕВ   Федор Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
прерванное телефонное сообщение и проводил новую линию, благо-
даря чему связь между частями полка во все время боя не прерывалась 
и нашими войсками достигнут был успех.  

  575569   КРЕСТНИКОВ   Михаил Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
прерванное телефонное сообщение и проводил новую линию, благо-
даря чему связь между частями полка во все время боя не прерывалась 
и нашими войсками достигнут был успех.  

  575570   САВАРСКИЙ   Егор Филиппович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
прерванное телефонное сообщение и держал непрерывную связь 
между действующими частями полка, что и способствовало общему 
успеху наших войск.  

  575571   МАДИАРОВ   Гапнитин Хисамутинович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575572   КРУПИНСКИХ   Генрих Степанович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575573*   РУНОВ   Антон Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575573*   ЩЕРБАКОВ   Степан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575574   ГОРЦЕВ   Михаил Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, командуя взводом и служа подчиненным примером, 
несмотря на сильный пулеметный огонь противника, ворвался в его 
окопы, после чего увлек взвод вперед, отрезая путь отступления про-
тивника вправо от прорванного участка, что и выполнив блестяще, 
вынудил немцев сдаться в плен.  

  575575   СЕРДЮКОВ   Василий Александрович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575576   НЕСТЕРОВ   Василий Уварович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему по-
велению.  

  575577   АНТОНОВ   Никифор Михайлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575578   ПОДАЧЕВ   Павел Федотович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил важные сведения, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи между ротами.  

  575579   ИСАЕВ   Никита Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, состоя 
наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный артиллерийский 
огонь противника, которым были перебиты почти все стрелки, самоот-
верженно стрелял из пулемета и отбил контратаку противника.  

  575580   ТОНДЕР   Владислав Лукич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575581   ЕНАШКИН (ФЕНАШКИН?)   Егор Федорович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при занятии неприятельского окопа, бесстрашно бро-
сился на неприятельский пулемет, почти в упор стрелявший по роте, 
приколол пулеметчиков и захватил пулемет.  

  575582   СОЛОВЬЕВ   Андрей Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером своей личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой в атаку.  

  575583   ТРОФИМЕНКО   Даниил Анисимович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, командуя взводом и служа подчиненным при-
мером, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, ворвался 
в его окопы, после чего увлек взвод вперед, отрезая путь отступления 
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противника вправо от прорванного участка, что и выполнив блестяще, 
вынудил немцев сдаться в плен.  

  575584   КОЗЛОВ   Петр Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575585   ПИМЕНОВ   Никита Никифорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при наступлении на укрепленную позицию, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером своей личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их в атаку за собой.  

  575586   ПОПОВ   Михаил Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при наступлении на укрепленную позицию, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером своей личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их в атаку за собой.  

  575587   ГРЯЗЕВ   Василий Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575588   СЛУГИН   Владимир Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
санитарная команда, ротный фельдшер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  575589   ХРОМЫХ   Андрей Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный артиллерий-
ский огонь противника, которым были перебиты почти все стрелки, 
самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку противника.  

  575590   СТРУСЬ   Семен Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при наступлении на укрепленную позицию, под сильным действитель-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при-
мером своей личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их в атаку за собой.  

  575591   ЕРШОВ   Антон Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника и занятию его окопов.  

  575592   Фамилия не установлена  .  
  575593   ЗВЯГИНЦЕВ   Максим Федорович   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575594   ЛОГУТКИН   Яков Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению.  

  575595   ИСКАКОВ   Игадислам Искакович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575596   ПЕРМИНОВ   Артем Гаврилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению.  

  575597   ДОЦЕНКО   Илья Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при наступлении на укрепленную позицию, под сильным действитель-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, при-
мером своей личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их в атаку за собой.  

  575598   ХАТУНЦЕВ   Алексей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, приме-
ром своей личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой в атаку.  

  575599   ФЕТИСОВ   Парфирий Федотович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил важные сведения, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи между ротами.  

  575600   СОРОКА   Павел Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, приме-
ром своей личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой в атаку.  

  575601   СЕМЕНОВ   Яков Игнатович   —   30 пех. Полтавский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.06.1915 при д. Вильколаз, у выс. «118,0», 
будучи ранен, остался в строю и при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью ободрил своих товарищей и тем содействовал 
общему успеху атаки.  

  575602   НАУМЕНКО   Исидор Петрович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.05.1916, под ружейным, пулеметным, а частью и 
артиллерийским огнем противника, работая на проволочных загражде-
ниях, в непосредственной близости к противнику, был ранен ружейной 
пулей в грудь и после перевязки добровольно возвратился в строй.  

  575603   ЛАТЫШЕВ   Иван Свиридонович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.05.1916, под сильным бом-
бометным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, с двумя другими нижними чинами, будучи старшим, усилил 
наше проволочное заграждение на перешейке у Дубового между оз.оз. 
Князинским и Мядель. По окончании этой работы, вызвавшись охот-
ником, с теми же людьми, пробрался через топкое болото к стороне 
противника и, высмотрев расположение у него двух пулеметов и одного 
бомбомета, доставил эти сведения своему начальству.  

  575604   БОЯРКИН   Яков Васильевич   —   32 пех. Кременчугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, с 6-го по 16.05.1916, 
каждую ночь, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
огнем противника, перевозил на лодке нижних чинов с острова Замок 
на остров Городок для смены полевого караула и доставлял людям 
этого караула пищу, каковое поручение выполнил с полным успехом, 
несмотря на то, лодка в нескольких местах была простреляна.  

  575605   ПРИЛУДСКИЙ   Василий Матвеевич   —   32 пех. Кременчугский 
полк, рядовой.   За то, что 12.05.1916, будучи ранен осколками неприя-
тельского артиллерийского снаряда в голову, несмотря на явно силь-
ную боль, остался в строю и продолжал бодро и мужественно нести 
службу, наравне с товарищами, подавая собой пример исполнения 
служебного долга.  

  575606   КОЗЛОВ   Михаил Григорьевич   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   За то, что 12.05.1916, будучи ранен осколками неприятель-
ского артиллерийского снаряда в голову, несмотря на явно сильную 
боль, остался в строю и продолжал бодро и мужественно нести службу, 
наравне с товарищами, подавая собой пример исполнения служебного 
долга.  

  575607   ОВСЕЕНКО   Дмитрий Степанович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 5.05.1916, находясь в секрете, на вы-
соте к юго-западу от д. Расохи и заметив, что последний наш секрет 
в составе 3-х нижних чинов был обстрелян ружейным и бомбометным 
огнем противника, причем все 3 нижние чина были ранены и находи-
лись в беспомощном состоянии, под угрозой захвата их подошедшей 
сильной партией разведчиков противника, беззаветно бросился с то-
варищем на помощь раненым товарищам и, вместе с ними, пробился 
через окруживших их в превосходном числе немцев, и присоединился 
к своей части, не дав противнику захватить наших раненых. Имеет 
медаль 4 ст. № 528554.  

  575608   ПЕТРЕНКО   Кирилл Яковлевич   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.05.1916, находясь в секрете, на вы-
соте к юго-западу от д. Расохи и заметив, что последний наш секрет 
в составе 3-х нижних чинов был обстрелян ружейным и бомбометным 
огнем противника, причем все 3 нижние чина были ранены и находи-
лись в беспомощном состоянии, под угрозой захвата их подошедшей 
сильной партией разведчиков противника, беззаветно бросился с то-
варищем на помощь раненым товарищам и, вместе с ними, пробился 
через окруживших их в превосходном числе немцев, и присоединился 
к своей части, не дав противнику захватить наших раненых.  

  575609   МЕДВЕДЬ   Лев Саввович   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-
ровского полк, рядовой.   За то, что в бою 10.08.1915 у д. Суходол, будучи 
тяжело ранен в голову, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и снова принимал участие в бою.  

  575610   ГРИШИН   Василий Тимофеевич   —   6 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.05.1916, на позиции у фольварка Болок, 
когда на батарее сосредоточили огонь 3 неприятельские батареи (2 
легкие и 1 гаубичная), и от его снарядов загорелась на зарядном ящике, 
находящемся на позиции, укладка, он, по собственной инициативе, 
заметив это, под артиллерийским огнем противника, бросился к ящику 
и потушил огонь, чем предотвратил могущий произойти взрыв.  

  575611   Фамилия не установлена  .  
  575612   ПОПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   8 арт. бригада, 3 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 13.06.1916 у д. Черняты, под сильным 
и действительным огнем германской легкой и тяжелой артиллерии, 
своеручно исправлял телефонное сообщение между наблюдатель-
ными пунктами 1-й и 3-й батарей и, будучи тяжело ранен осколками 
тяжелого снаряда в руку и левый бок, довел свою работу до конца и 
тем восстановил связь между командиром 1-го дивизиона и команди-
ром 1-й батареи и, после этого, отправился на перевязку. Благодаря 
восстановленной телефонной связи, был обеспечен успех отбития 
германской атаки.  

  575613   ТКАЧЕВ   Иван   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, фельдфебель.   За то, что в ночь на 21.05.1916, 
во время нахождения полка на перешейке оз.оз. Нарочь и Мядзиол, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил проход в про-
волочных заграждениях противника, перерезав 12 рядов проволоки, 
прошел в неприятельские окопы и, захватив там лопату и стрелковый 
щит, вернулся обратно, доставив сведения.  

  575614   ПЕРМЯКОВ   Алексей   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмарша-
ла графа Салтыкова полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.05.1916, 
во время нахождения полка на перешейке оз.оз. Нарочь и Мядзиол, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил проход в про-
волочных заграждениях противника, перерезав 12 рядов проволоки, 
прошел в неприятельские окопы и, захватив там лопату и стрелковый 
щит, вернулся обратно, доставив сведения.  

  575615   АБУЦЕВИЧ   Викентий Андреевич   —   52 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За то, что 15.06.1916, находясь в районе позиции 2-го диви-
зиона 8 арт. бригады, возле д. Сельково, во время обстрела позиции 
неприятельскими батареями, будучи на фальшивой батарее, умелым 
производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, выпустив-
шего до 300 тяжелых снарядов по ложной батарее, и тем оказал со-
действие спокойной и успешной стрельбе 5-й батареи 8 арт. бригады, 
причем все время находился в полосе разрывов на фальшивой батарее.  

  575616   ЛЕСУН   Иосиф Васильевич   —   52 отдельная саперная рота, рядо-
вой.   За то, что 15.06.1916, находясь в районе позиции 2-го дивизиона 
8 арт. бригады, возле д. Сельково, во время обстрела позиции неприя-
тельскими батареями, будучи на фальшивой батарее, умелым произ-
водством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, выпустившего до 
300 тяжелых снарядов по ложной батарее, и тем оказал содействие 
спокойной и успешной стрельбе 5-й батареи 8 арт. бригады, причем все 
время находился в полосе разрывов на фальшивой батарее.  

  575617   КУШНЕР   Мефодий Иванович   —   Речная флотилия, 3 группа 
катеров, рулевой боцманмат.   За то, что командуя пулеметной группой 
катеров при набеге на полуостров «Дубовое», в ночь с 4-го на 5.07.1916, 
вполне заменяя офицера, получив приказание обстреливать пулемет-
ным огнем часть полуострова «Дубовое», лежащую ближе к берегу, 
с успехом выполнил данное ему поручение произвести замешательство 
среди противника. Причем выполнил свое поручение под сильным 
ружейным огнем.  

  575618   СТРЯПНИН   Василий Максимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, фельдфебель.   За то, что в ночь 
с 22-го на 23.06.1916, участвуя в усиленной разведке, за выбытием 
из строя ротного командира, подпоручика Неллингера и мл. офицера 
прапорщика Воронова, принял команду, восстановил порядок в роте 
и продолжал разведку до тех пор, пока не получил приказания от ба-
тальонного командира отойти со своей частью обратно в свои окопы, 
оставаясь в строю, несмотря на то, что сам был тяжело контужен.  

  575619   ПЛУГАК   Нестор Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 
22.06.1916, во время атаки заставы неприятеля, первый бросился на 
нее, забрасывая противника бомбами, чем выказал свою доблесть и 
храбрость и, ободрив своих товарищей, увлек их за собой, а сам пал 
геройской смертью храбрецов.  

  575620   ИЛЮШИН   Михаил Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь 
с 21-го на 22.06.1916, во время атаки заставы неприятеля, первый 
бросился на нее, забрасывая противника бомбами, чем выказал свою 

доблесть и храбрость и, ободрив своих товарищей, увлек их за собой, 
а сам пал геройской смертью храбрецов.  

  575621   ДАНЕЛЮК   Семен Еремеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь 
с 21-го на 22.06.1916, во время атаки заставы неприятеля, первый 
бросился на нее, забрасывая противника бомбами, чем выказал свою 
доблесть и храбрость и, ободрив своих товарищей, увлек их за собой, 
а сам пал геройской смертью храбрецов.  

  575622   НОВИЧЕНКО   Иван Герасимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 22-
го на 23.06.1916, будучи старшим в команде и находясь на передовой 
заставе, совершил набег на немецкую заставу и своим мужеством и 
храбростью сделал то, что его люди выбили противника и заняли заста-
ву, а сам, несмотря на то, что был ранен, остался в строю до конца боя.  

  575623   ШУРУПОВ   Михаил Константинович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 22-го на 23.06.1916, находясь в боевой разведке и, будучи 
3 раза ранен и контужен, продолжал руководить работой гренадер по 
резке проволоки, и остался в строю до конца выполнения возложенной 
на него задачи.  

  575624   МАНЮТА   Евдоким Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 
22-го на 23.06.1916, заменив контуженого офицера и наводчика на 
пулемете, выдвинутом на опасно близкую дистанцию у фольварка 
Терас-Двор, под губительным огнем тяжелой артиллерии и бомбо-
метов противника, и освещаемый в упор прожектором, хладнокровно 
вел пулеметный огонь, поддерживая боевую работу нашей роты и не 
дал возможности противнику выйти из его окопов для обхода левого 
фланга своей роты.  

  575625   ЗАРУБА   Степан Леонтьевич   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное дело, переколол секрет противника и 
одного из них, под сильным ружейным огнем противника, в полном 
снаряжении, обмундировании и документами, представил своему 
начальству.  

  575626   ИВАНЮГА   Андрей Борисович   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное дело, переколол секрет противника и одного из 
них, под сильным ружейным огнем противника, в полном снаряжении, 
обмундировании и документами, представил своему начальству.  

  575627   РЫБНИКОВ   Петр Зотович   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное дело, переколол секрет противника и одного из них, под 
сильным ружейным огнем противника, в полном снаряжении, обмун-
дировании и документами, представил своему начальству.  

  575628   КРИВДА   Алексей Яковлевич   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное дело, переколол секрет противника и одного из 
них, под сильным ружейным огнем противника, в полном снаряжении, 
обмундировании и документами, представил своему начальству.  

  575629   КОНЗЯКОВ   Андрей Александрович   —   31 пех. Алексеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное дело, переколол секрет противника и одного из 
них, под сильным ружейным огнем противника, в полном снаряжении, 
обмундировании и документами, представил своему начальству.  

  575630   НЕГОНОВ   Андрей Захарович   —   8 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 22.06.1916, во время обстрела батареи на позиции в районе 
д. Черняты тяжелой немецкой артиллерией, осколками разорвавшейся 
бризантной гранаты были пробиты две гильзы патронов с гранатами, 
лежавшими в лотке под зарядным ящиком со шрапнелями, причем 
в обоих патронах загорелся порох и огонь распространился на колесо 
зарядного ящика и маскировку его из ветвей. Он, несмотря на угрожаю-
щую опасность, бросился к зарядному ящику, разбросал горящие ветки 
маскировки и загоревшиеся тряпки для протирки орудия и, приказав 
номерам принести воды, руководил тушением пожара и тем прекратил 
начинавшийся пожар.  

  575631   ЦЕПИЛО   Василий Никитич   —   8 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 22.06.1916, во время обстрела батареи на позиции в районе 
д. Черняты тяжелой немецкой артиллерией, осколками разорвавшейся 
бризантной гранаты были пробиты две гильзы патронов с гранатами, 
лежавшими в лотке под зарядным ящиком со шрапнелями, причем 
в обоих патронах загорелся порох и огонь распространился на колесо 
зарядного ящика и маскировку его из ветвей. Он, несмотря на угро-
жающую опасность, бросился к горящим патронам, схватил лежавшую 
накидку, набросил ее на лоток с горящими патронами и сам навалился 
всем телом, дабы плотнее прикрыть горящие патроны и, таким образом, 
потушил горящий порох, чем предотвратил могущий произойти взрыв 
патронов и пожар.  

  575632   МАСЛОВ   Иван Владимирович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником со 2-го по 8.07.1916, в рас-
стоянии около 100 шагов от противника, под сильным его огнем, на 
назначенном участке нашей позиции у оз. Должа, выставил два ряда 
рогаток, с опасностью для жизни.  

  575633   ДЕМЕНТЬЕВ   Роман Иванович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником со 2-го по 8.07.1916, в рас-
стоянии около 100 шагов от противника, под сильным его огнем, на 
назначенном участке нашей позиции у оз. Должа, выставил два ряда 
рогаток, с опасностью для жизни.  

  575634   УЗКИХ   Василий Николаевич   —   32 пех. Кременчугский полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником со 2-го по 8.07.1916, в рас-
стоянии около 100 шагов от противника, под сильным его огнем, на 
назначенном участке нашей позиции у оз. Должа, выставил два ряда 
рогаток, с опасностью для жизни.  

  575635   БОЕВ   Иван Сергеевич   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником со 2-го по 8.07.1916, в расстоянии 
около 100 шагов от противника, под сильным его огнем, на назначен-
ном участке нашей позиции у оз. Должа, выставил два ряда рогаток, 
с опасностью для жизни.  

  575636   ПРОДИУС   Федор Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 29.07.1916, вызвавшись охотником доставить «язы-
ка», отправился к окопам противника, где напал на немецкий секрет и, 
презирая опасность, бросился на германского солдата, захватил его и 
доставил к штабу полка.  

  575637   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Александрович   —   31 пех. Алексеевский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, переколол секрет 
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противника и одного из них, под сильным ружейным огнем противника, 
в полном снаряжении, обмундировании и с документами, представил 
своему начальству.  

  575638   ОБУХ   Иван Степанович   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, переколол секрет противника и одного из 
них, под сильным ружейным огнем противника, в полном снаряже-
нии, обмундировании и с документами, представил своему начальству.  

  575639   БИТКИН   Ахмет Усманович   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, переколол секрет противника и 
одного из них, под сильным ружейным огнем противника, в полном 
снаряжении, обмундировании и с документами, представил своему 
начальству.  

  575640   ДУХАНИН   Никита Сергеевич   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, переколол секрет противника и 
одного из них, под сильным ружейным огнем противника, в полном 
снаряжении, обмундировании и с документами, представил своему 
начальству.  

  575641   СУРСЯКОВ   Александр Максимович   —   31 пех. Алексеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, переколол секрет противника и 
одного из них, под сильным ружейным огнем противника, в полном 
снаряжении, обмундировании и с документами, представил своему 
начальству.  

  575642   ЛЕБЕДЕВ   Василий Алексеевич   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке в ночь на 9.08.1916.  

  575643   Фамилия не установлена  .  
  575644   ГЕРАСИМОВ   Николай Павлович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.08.1916, будучи в партии разведчиков, получившей задачу 
атаковать полевой караул противника, дабы отвлечь внимание против-
ника от другой партии разведчиков, подбиравшейся к полевому караулу 
с другой стороны для захвата пленного, несмотря на действительный 
огонь противника, первым бросился на укрепленное неприятельское 
место и, с криком «Ура», вскочил в окоп. Своим примером и геройством 
увлек своих товарищей, а сам погиб, запечатлев своей смертью свой 
геройский подвиг.  

  575645   САХАЦКИЙ   Николай Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.08.1916, будучи в партии разведчиков, которая получила задачу 
атаковать неприятельский караул для захвата «языка», вызвался охот-
ником на это опасное и полезное предприятие и выполнил его с полным 
успехом. Несмотря на убийственный артиллерийский, бомбометный, 
пулеметный и ружейный огонь противника, открытый по нему со всех 
соседних участков, добравшись до окопа, бросился и схватил страшно 
сопротивлявшегося неприятельского нижнего чина, вытащил его из 
окопа и увел в свои окопы.  

  575646   ПАВЛЕНКО   Петр Акимович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.08.1916, будучи в партии разведчиков, которая получила задачу ата-
ковать неприятельский караул для захвата «языка», вызвался охотни-
ком на это опасное и полезное предприятие и выполнил его с полным 
успехом. Несмотря на убийственный артиллерийский, бомбометный, 
пулеметный и ружейный огонь противника, открытый по нему со всех 
соседних участков, добравшись до окопа, бросился и схватил страшно 
сопротивлявшегося неприятельского нижнего чина, вытащил его из 
окопа и увел в свои окопы.  

  575647   Фамилия не установлена  .  
  575648   Фамилия не установлена  .  
  575649   Фамилия не установлена  .  
  575650   Фамилия не установлена  .  
  575651   Фамилия не установлена  .  
  575652   Фамилия не установлена  .  
  575653   Фамилия не установлена  .  
  575654   Фамилия не установлена  .  
  575655   Фамилия не установлена  .  
  575656   Фамилия не установлена  .  
  575657   Фамилия не установлена  .  
  575658   Фамилия не установлена  .  
  575659   Фамилия не установлена  .  
  575660   Фамилия не установлена  .  
  575661   Фамилия не установлена  .  
  575662   Фамилия не установлена  .  
  575663   Фамилия не установлена  .  
  575664   Фамилия не установлена  .  
  575665   Фамилия не установлена  .  
  575666   Фамилия не установлена  .  
  575667   Фамилия не установлена  .  
  575668   Фамилия не установлена  .  
  575669   Фамилия не установлена  .  
  575670   Фамилия не установлена  .  
  575671   Фамилия не установлена  .  
  575672   Фамилия не установлена  .  
  575673   Фамилия не установлена  .  
  575674   Фамилия не установлена  .  
  575675   Фамилия не установлена  .  
  575676   Фамилия не установлена  .  
  575677   Фамилия не установлена  .  
  575678   Фамилия не установлена  .  
  575679   Фамилия не установлена  .  
  575680   Фамилия не установлена  .  
  575681   Фамилия не установлена  .  
  575682   Фамилия не установлена  .  
  575683   Фамилия не установлена  .  
  575684   Фамилия не установлена  .  
  575685   Фамилия не установлена  .  
  575686   Фамилия не установлена  .  

  575687   Фамилия не установлена  .  
  575688   Фамилия не установлена  .  
  575689   Фамилия не установлена  .  
  575690   Фамилия не установлена  .  
  575691   Фамилия не установлена  .  
  575692   Фамилия не установлена  .  
  575693   Фамилия не установлена  .  
  575694   Фамилия не установлена  .  
  575695   Фамилия не установлена  .  
  575696   Фамилия не установлена  .  
  575697   Фамилия не установлена  .  
  575698   Фамилия не установлена  .  
  575699   Фамилия не установлена  .  
  575700   Фамилия не установлена  .  
  575701   Фамилия не установлена  .  
  575702   Фамилия не установлена  .  
  575703   Фамилия не установлена  .  
  575704   Фамилия не установлена  .  
  575705   КОРЫСТИН   Илья Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 
12.02.1915, он, бывший в то время ротным каптенармусом, вместе 
с ротой участвовал в атаке выс. «101,8». Во время атаки высоты был 
ранен, тем не менее остался в строю и принял командование взводом 
от раненного унтер-офицера Фомина, повел взвод вторично в атаку, 
увлекая за собой людей. Во время третьей атаки он был снова тяжело 
ранен и отнесен на перевязочный пункт.  

  575706   СКУПОЙ   Николай Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Генера-
ла Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 10–11.08.1914 у 
д. Франкенау, находясь при командире роты, под сильнейшим артил-
лерийским и ружейным огнем противника, передавал его приказания. 
Когда была обнаружена неприятельская батарея, мешавшая нашему 
продвижению и наносившая нам большие потери, ему было поручено 
добраться до нашей батареи и указать место нахождения противника. 
Он, несмотря на ураганный огонь противника, дошел до батареи, после 
чего нашим огнем неприятельская батарея была приведена к молчанию.  

  575707   МИХЕЕНКО   Сысой Елисеевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, в бою у д. Не-
држвица-Мала, он, находясь на фланге своей роты и держа связь 
с соседней, обнаружил возможность скрытного подхода к окопам, 
занятым австрийцами. С несколькими нижними чинами он незаметно 
зашел во фланг противнику и, открыв внезапно для последнего огонь, 
бросился с криком «Ура», в атаку. Захваченные врасплох австрийцы, 
в числе нескольких десятков человек, бросили винтовки и сдались. 
Воспользовавшись этим, наша рота продвинулась вперед и заняла 
окопы противника.  

  575708   ГРИЧИШНИК   Порфирий Леонтьевич   —   24 пех. Симбирский Ге-
нерала Неверовского полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.05.1915 
на р. Дубиссе, был выслан на разведку. Дойдя до окопов противника и, 
найдя их не занятыми, проник туда и, продвигаясь вдоль окопа, обна-
ружил около 20 германцев, пройдя по ходу сообщения в тыл, открыл 
по противнику огонь, а затем, бросился в штыки. Неожиданно атако-
ванные с тыла, германцы бежали, причем 5 из них были взяты тремя 
нашими разведчиками в плен и доставлены в штаб полка.  

  575709   АНДРИАШ   Сафрон   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверов-
ского полк, рядовой.   За то, что в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе, 2-й 
батальон 24 пех. Сибирского полка, под напором противника, прину-
жден был отойти. Бывший при 6-й роте пулемет был обстрелян, щит 
его разбит; один пулеметчик был убит, 4 ранено и пулемет оставался 
на виду у противника. По вызову командира батальона, подполковника 
Германа, несколько человек бросились вытащить пулемет, но падали 
под пулями. Пулемет был вытащен посыльными при подполковнике 
Германе рядовыми Сафроном Андриашем и Кузьмой Головко, которые 
подползли к пулемету и оттащили за ляжку к роте.  

  575710   ГОЛОВКО   Кузьма Захарович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, рядовой.   За то, что в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе, 
2-й батальон 24 пех. Сибирского полка, под напором противника, при-
нужден был отойти. Бывший при 6-й роте пулемет был обстрелян, щит 
его разбит; один пулеметчик был убит, 4 ранено и пулемет оставался 
на виду у противника. По вызову командира батальона, подполковника 
Германа, несколько человек бросились вытащить пулемет, но падали 
под пулями. Пулемет был вытащен посыльными при подполковнике 
Германе рядовыми Сафроном Андриашем и Кузьмой Головко, которые 
подползли к пулемету и оттащили за ляжку к роте.  

  575711   КРИВОРОТЕНКО   Иван Кондратьевич   —   24 пех. Симбирский Ге-
нерала Неверовского полк, рядовой.   За то, что в бою под крепостью 
Гродно, 11.02.1915, во время атаки выс. «101,3», во втором взводе 7-й 
роты 24 пех. Симбирского полка был ранен командир взвода; замести-
тель его растерялся и взвод, придя в замешательство, приостановил 
наступление. Тогда он выбежал вперед с криком: «2-й взвод, за мной», 
чем восстановил порядок и увлек нижних чинов за собой.  

  575712   КУЛЕВНИК   Степан Яковлевич   —   21 пех. Муромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1916 на позиции на 
перешейке между оз.оз. Литвины и Волчино, вызвавшись охотником 
снять неприятельский пост (у цели № 66), заполз ему в тыл, предва-
рительно прорезав проволочные заграждения. Обнаруженный про-
тивником, несмотря на ружейный огонь в упор, бросился в штыки на 
пост, оказавший отчаянное сопротивление, и заколол двух немцев; под 
натиском превосходной партии противника, поддержанной сильным 
ружейным огнем, не имея возможности вынести трупы убитых, захва-
тил винтовки их, часть снаряжения и, отстреливаясь, отошел без потерь, 
с успехом выполнив возложенную на него задачу.  

  575713   БРОВКИН   Лаврентий Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1916 на позиции 
на перешейке между оз.оз. Литвины и Волчино, вызвавшись охот-
ником снять неприятельский пост (у цели № 66), заполз ему в тыл, 
предварительно прорезав проволочные заграждения. Обнаруженный 
противником, несмотря на ружейный огонь в упор, бросился в штыки 
на пост, оказавший отчаянное сопротивление, и заколол двух немцев; 
под натиском превосходной партии противника, поддержанной силь-
ным ружейным огнем, не имея возможности вынести трупы убитых, 
захватил винтовки их, часть снаряжения и, отстреливаясь, отошел без 
потерь, с успехом выполнив возложенную на него задачу.  

  575714   КОВТУН   Василий Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1916 на позиции на 
перешейке между оз.оз. Литвины и Волчино, вызвавшись охотником 

снять неприятельский пост (у цели № 66), заполз ему в тыл, предва-
рительно прорезав проволочные заграждения. Обнаруженный про-
тивником, несмотря на ружейный огонь в упор, бросился в штыки на 
пост, оказавший отчаянное сопротивление, и заколол двух немцев; под 
натиском превосходной партии противника, поддержанной сильным 
ружейным огнем, не имея возможности вынести трупы убитых, захва-
тил винтовки их, часть снаряжения и, отстреливаясь, отошел без потерь, 
с успехом выполнив возложенную на него задачу.  

  575715   РЫМША   Иван Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1916 на позиции на перешейке между 
оз.оз. Литвины и Волчино, вызвавшись охотником снять неприятель-
ский пост (у цели № 66), заполз ему в тыл, предварительно прорезав 
проволочные заграждения. Обнаруженный противником, несмотря на 
ружейный огонь в упор, бросился в штыки на пост, оказавший отчаян-
ное сопротивление, и заколол двух немцев; под натиском превосходной 
партии противника, поддержанной сильным ружейным огнем, не имея 
возможности вынести трупы убитых, захватил винтовки их, часть сна-
ряжения и, отстреливаясь, отошел без потерь, с успехом выполнив 
возложенную на него задачу.  

  575716   МАТЮК   Тихон Климович   —   21 пех. Муромский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.12.1916 на позиции на перешейке между 
оз.оз. Литвины и Волчино, вызвавшись охотником снять неприятель-
ский пост (у цели № 66), заполз ему в тыл, предварительно прорезав 
проволочные заграждения. Обнаруженный противником, несмотря на 
ружейный огонь в упор, бросился в штыки на пост, оказавший отчаян-
ное сопротивление, и заколол двух немцев; под натиском превосходной 
партии противника, поддержанной сильным ружейным огнем, не имея 
возможности вынести трупы убитых, захватил винтовки их, часть сна-
ряжения и, отстреливаясь, отошел без потерь, с успехом выполнив 
возложенную на него задачу.  

  575717   Фамилия не установлена  .  
  575718   Фамилия не установлена  .  
  575719   Фамилия не установлена  .  
  575720   ИОНОВ   Михаил Андреевич   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 

фельдфебель.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. Вол-
чино и Литвины, во время газовой атаки, находясь все время под 
сильным обстрелом, проявил редкую энергию и распорядительность, 
лично выбрасывая неисправные баллоны, расстреливая таковые, чем 
способствовал успеху атаки.  

  575721   Фамилия не установлена  .  
  575722   Фамилия не установлена  .  
  575723   Фамилия не установлена  .  
  575724   Фамилия не установлена  .  
  575725   ОГОРОДНИКОВ   Михаил Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, вынес за бруствер два баллона, на которых артил-
лерийским огнем были повреждены шланги и там, открыв вентиля, 
направил газ в сторону противника, чем увеличил газовую волну.  

  575726   КОЗЛОВ   Николай Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, будучи отравлен газом от лопнувшего шланга, 
остался в строю, ревностно исполняя свои обязанности и ободряя 
людей своего взвода.  

  575727   КОСТЫЛЕВ   Иван Петрович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, разорвавшимся снарядом были сброшены шланги 
одной их батарей в окопе, распространяя в последнем газ, он, подвер-
гая жизнь свою явной опасности, вынес за бруствер шланги и укрепил 
их рогатками.  

  575728   МАРЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, находясь под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, вынес за бруствер баллон с лопнувшим 
шлангом, направил струю газа в сторону противника.  

  575729   БУДИГАЙ   Федор Филиппович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, во время газовой атаки, отравившись га-
зом от лопнувшего шланга, после оказания ему медицинской помощи, 
остался в строю, ободряя своих товарищей.  

  575730   ЭСКИН   Арон Давидович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. Волчино и 
Литвины, во время газовой атаки, находясь в связи у взводного офи-
цера и отравившись газом, остался до конца атаки в строю.  

  575731   ЕРЕМЕНКО   Николай Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, под сильным обстрелом, с явной опасно-
стью для жизни, вынес за бруствер сброшенные в наш окоп шланги, 
где укрепил их и, отравившись газом, отвинтил вентиля у остальных 
двух баллонов батареи.  

  575732   АНТОНОВ   Максим Антонович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, во время газовой атаки, самоотверженно работал 
до конца последней.  

  575733   СТОБОРОДОВ   Василий Ефимович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, под сильным огнем противника, выбросил 
за бруствер неисправный баллон и расстрелял его.  

  575734   ЯЗВИНСКИЙ   Николай Леонович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, будучи отравлен газом, остался в строю, продол-
жая выпускать газ из следующих баллонов.  

  575735   ЗАРУБИН   Василий Емельянович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
оз.оз. Волчино и Литвины, во время газовой атаки, отравленный га-
зом, не в силах выбросить лопнувший баллон, выбросил последний 
за бруствер и расстрелял его.  

  575736   Фамилия не установлена  .  
  575737   ФИЛИМОНОВ   Илья Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, еф-

рейтор.   За то, что во время поиска в ночь с 28-го на 29.12.1916, будучи 
опасно ранен в шею и руку, остался в строю, продолжая разрушать 
заграждения противника, а когда разрывной пулей ему оторвало 4 
пальца правой руки, отказался от помощи санитаров, направляя их 
выносить тяжело раненных, сам отправился на перевязочный пункт, 
вынеся с собой винтовку.  
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  575738   ЛУКИН   Иван Сидорович   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. Волчино 
и Литвины, будучи отравлен газом из лопнувшего баллона, остался 
в строю, продолжая работать и ободрять товарищей.  

  575739   ЛЕВЧЕНКО   Андрей Семенович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, во время газовой атаки, убедившись в неис-
правности баллона, под сильным обстрелом, вынес его за бруствер 
и расстрелял.  

  575740   ЛЕВИНДАНТО   Иван Александрович   —   21 пех. Муромский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
12.10.1916 на перешейке между оз.оз. Волчино и Литвины, во время 
газовой атаки, под сильным огнем, вынес шланг, сброшенный с бруст-
вера в наш окоп, чем предупредил распространение газа в окопе и 
усилил газовую волну.  

  575741   Фамилия не установлена  .  
  575742   Фамилия не установлена  .  
  575743   Фамилия не установлена  .  
  575744   ГАЙДУКЕВИЧ   Ульян Леонтьевич   —   21 пех. Муромский полк, 

11 рота, рядовой.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, во время газовой атаки, будучи отравлен газом, 
остался в строю, продолжая свое дело.  

  575745   ЗАГУМЕННЫЙ   Иван Харламович   —   21 пех. Муромский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между оз.оз. 
Волчино и Литвины, будучи отравлен газом, остался в строю, ободряя 
своих товарищей.  

  575746   Фамилия не установлена  .  
  575747   ПЕНКИН   Захар Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что состоя старшим в полковой партии, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем, лично проделал проход 
в неприятельской проволоке и, увлекая своих товарищей, примером 
отличной храбрости, с криком «Ура», первый бросился на противника, 
причем был убит и смертью запечатлел содеянный им подвиг.  

  575748   Фамилия не установлена  .  
  575749   Фамилия не установлена  .  
  575750   КАРИМОВ   Габайдулла Абдулович   —   21 пех. Муромский полк, 

рядовой.   За то, что находясь в партии разведчиков в ночь с 26-го на 
27.12.1916, был ранен в голову, но не оставил строя и на следующий 
день снова принял участие в поиске; будучи вторично ранен, оставался 
в строю до окончания поиска и после перевязки вернулся в роту, где 
усердно продолжал нести боевую службу.  

  575751   Фамилия не установлена  .  
  575752   СЕНЬКОВ   Семен Касьянович   —   6 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За то, что 24.08.1916 в 11 часов 20 минут, батарея была 
обстреляна тяжелыми и легкой батареями противника. Во время об-
стрела неприятельская шрапнель попала в задний ход зарядного ящика 
со шрапнелями и гранатами, который начал гореть. Стоящий возле 
орудия, ст. фейерверкер Сеньков, увидя, что горит ящик, бросился 
к нему и, в то время, когда ст. фейерверкер Черняев тушил горящий 
лоток со шрапнелями, быстро разбросал ранцы и палатки и потушил 
занявшийся ящик. При этом проявил полное спокойствие, невзирая на 
явную опасность погибнуть не только от неприятельских снарядов, но 
и от взрыва собственных снарядов.  

  575753   Фамилия не установлена  .  
  575754   Фамилия не установлена  .  
  575755   Фамилия не установлена  .  
  575756   Фамилия не установлена  .  
  575757   Фамилия не установлена  .  
  575758   Фамилия не установлена  .  
  575759   Фамилия не установлена  .  
  575760   Фамилия не установлена  .  
  575761   Фамилия не установлена  .  
  575762   Фамилия не установлена  .  
  575763   Фамилия не установлена  .  
  575764   Фамилия не установлена  .  
  575765   Фамилия не установлена  .  
  575766   Фамилия не установлена  .  
  575767   Фамилия не установлена  .  
  575768   Фамилия не установлена  .  
  575769   Фамилия не установлена  .  
  575770   Фамилия не установлена  .  
  575771   Фамилия не установлена  .  
  575772   Фамилия не установлена  .  
  575773   Фамилия не установлена  .  
  575774   КОСЦЯНОВСКИЙ   Вацлав   —   V армейский авиационный отряд, ст. 

унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 12-го и 13.09.1916, 
за недостатком офицеров наблюдателей, вызвался на полеты охотни-
ком и, летая с командиром отряда, шт.-капитаном Гнилосыровым, под 
сильным обстрелом легких и мортирных батарей, сфотографировал 
первую линию неприятельских окопов по фронту: Пасынки, Брили, ф. 
Цимки, Подрезы, Цыляны и фольварк Брили, а также вторую линию 
обороны противника по фронту Воронец, Шабаны, Кобайлы и Мовчаны. 
Не обращая внимания на обстрел, он с полным хладнокровием следил 
лишь за тем, чтобы фотографировать в самые выгодные моменты, т.к. 
сильный боковой ветер принуждал командира отряда делать частые 
крены. Результатом его внимательной работы были две прекрасные, 
им же наклеенные и ориентированные ленты, с многочисленными и 
очень отчетливыми окопами, ходами сообщения, батареями и прочими 
сооружениями противника.  

  575775   Фамилия не установлена  .  
  575776   Фамилия не установлена  .  
  575777   Фамилия не установлена  .  
  575778   Фамилия не установлена  .  
  575779   Фамилия не установлена  .  
  575780   Фамилия не установлена  .  
  575781   Фамилия не установлена  .  
  575782   Фамилия не установлена  .  
  575783   Фамилия не установлена  .  
  575784   Фамилия не установлена  .  
  575785   Фамилия не установлена  .  

  575786   Фамилия не установлена  .  
  575787   Фамилия не установлена  .  
  575788   Фамилия не установлена  .  
  575789   Фамилия не установлена  .  
  575790   Фамилия не установлена  .  
  575791   Фамилия не установлена  .  
  575792   Фамилия не установлена  .  
  575793   Фамилия не установлена  .  
  575794   Фамилия не установлена  .  
  575795   Фамилия не установлена  .  
  575796   Фамилия не установлена  .  
  575797   Фамилия не установлена  .  
  575798   ХОЛМАНСКИЙ   Кирилл Андрианович   —   32 пех. Кременчугский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.08.1916.  
  575799   Фамилия не установлена  .  
  575800   Фамилия не установлена  .  
  575801   Фамилия не установлена  .  
  575802   Фамилия не установлена  .  
  575803   Фамилия не установлена  .  
  575804   Фамилия не установлена  .  
  575805   Фамилия не установлена  .  
  575806   Фамилия не установлена  .  
  575807   Фамилия не установлена  .  
  575808   Фамилия не установлена  .  
  575809   Фамилия не установлена  .  
  575810   Фамилия не установлена  .  
  575811   Фамилия не установлена  .  
  575812   Фамилия не установлена  .  
  575813   Фамилия не установлена  .  
  575814   Фамилия не установлена  .  
  575815   Фамилия не установлена  .  
  575816   Фамилия не установлена  .  
  575817   Фамилия не установлена  .  
  575818   Фамилия не установлена  .  
  575819   Фамилия не установлена  .  
  575820   Фамилия не установлена  .  
  575821   Фамилия не установлена  .  
  575822   Фамилия не установлена  .  
  575823   Фамилия не установлена  .  
  575824   Фамилия не установлена  .  
  575825   Фамилия не установлена  .  
  575826   Фамилия не установлена  .  
  575827   Фамилия не установлена  .  
  575828   Фамилия не установлена  .  
  575829   Фамилия не установлена  .  
  575830   Фамилия не установлена  .  
  575831   Фамилия не установлена  .  
  575832   Фамилия не установлена  .  
  575833   Фамилия не установлена  .  
  575834   Фамилия не установлена  .  
  575835   Фамилия не установлена  .  
  575836   Фамилия не установлена  .  
  575837   Фамилия не установлена  .  
  575838   Фамилия не установлена  .  
  575839   Фамилия не установлена  .  
  575840   Фамилия не установлена  .  
  575841   Фамилия не установлена  .  
  575842   Фамилия не установлена  .  
  575843   Фамилия не установлена  .  
  575844   Фамилия не установлена  .  
  575845   Фамилия не установлена  .  
  575846   Фамилия не установлена  .  
  575847   Фамилия не установлена  .  
  575848   Фамилия не установлена  .  
  575849   Фамилия не установлена  .  
  575850   Фамилия не установлена  .  
  575851   Фамилия не установлена  .  
  575852   Фамилия не установлена  .  
  575853   Фамилия не установлена  .  
  575854   Фамилия не установлена  .  
  575855   Фамилия не установлена  .  
  575856   Фамилия не установлена  .  
  575857   Фамилия не установлена  .  
  575858   Фамилия не установлена  .  
  575859   Фамилия не установлена  .  
  575860   Фамилия не установлена  .  
  575861   Фамилия не установлена  .  
  575862   Фамилия не установлена  .  
  575863   Фамилия не установлена  .  
  575864   Фамилия не установлена  .  
  575865   Фамилия не установлена  .  
  575866   Фамилия не установлена  .  
  575867   Фамилия не установлена  .  
  575868   Фамилия не установлена  .  
  575869   Фамилия не установлена  .  
  575870   Фамилия не установлена  .  
  575871   Фамилия не установлена  .  
  575872   Фамилия не установлена  .  
  575873   Фамилия не установлена  .  
  575874   Фамилия не установлена  .  
  575875   Фамилия не установлена  .  
  575876   Фамилия не установлена  .  

  575877   Фамилия не установлена  .  
  575878   Фамилия не установлена  .  
  575879   Фамилия не установлена  .  
  575880   Фамилия не установлена  .  
  575881   Фамилия не установлена  .  
  575882   Фамилия не установлена  .  
  575883   Фамилия не установлена  .  
  575884   Фамилия не установлена  .  
  575885   Фамилия не установлена  .  
  575886   Фамилия не установлена  .  
  575887   Фамилия не установлена  .  
  575888   Фамилия не установлена  .  
  575889   Фамилия не установлена  .  
  575890   Фамилия не установлена  .  
  575891   Фамилия не установлена  .  
  575892   Фамилия не установлена  .  
  575893   Фамилия не установлена  .  
  575894   Фамилия не установлена  .  
  575895   Фамилия не установлена  .  
  575896   Фамилия не установлена  .  
  575897   Фамилия не установлена  .  
  575898   Фамилия не установлена  .  
  575899   Фамилия не установлена  .  
  575900   Фамилия не установлена  .  
  575901   Фамилия не установлена  .  
  575902   Фамилия не установлена  .  
  575903   Фамилия не установлена  .  
  575904   Фамилия не установлена  .  
  575905   Фамилия не установлена  .  
  575906   Фамилия не установлена  .  
  575907   Фамилия не установлена  .  
  575908   Фамилия не установлена  .  
  575909   Фамилия не установлена  .  
  575910   Фамилия не установлена  .  
  575911   Фамилия не установлена  .  
  575912   Фамилия не установлена  .  
  575913   Фамилия не установлена  .  
  575914   Фамилия не установлена  .  
  575915   Фамилия не установлена  .  
  575916   Фамилия не установлена  .  
  575917   Фамилия не установлена  .  
  575918   Фамилия не установлена  .  
  575919   Фамилия не установлена  .  
  575920   Фамилия не установлена  .  
  575921   Фамилия не установлена  .  
  575922   Фамилия не установлена  .  
  575923   Фамилия не установлена  .  
  575924   Фамилия не установлена  .  
  575925   Фамилия не установлена  .  
  575926   Фамилия не установлена  .  
  575927   Фамилия не установлена  .  
  575928   Фамилия не установлена  .  
  575929   Фамилия не установлена  .  
  575930   Фамилия не установлена  .  
  575931   Фамилия не установлена  .  
  575932   Фамилия не установлена  .  
  575933   Фамилия не установлена  .  
  575934   Фамилия не установлена  .  
  575935   Фамилия не установлена  .  
  575936   Фамилия не установлена  .  
  575937   Фамилия не установлена  .  
  575938   Фамилия не установлена  .  
  575939   Фамилия не установлена  .  
  575940   Фамилия не установлена  .  
  575941   Фамилия не установлена  .  
  575942   Фамилия не установлена  .  
  575943   Фамилия не установлена  .  
  575944   Фамилия не установлена  .  
  575945   Фамилия не установлена  .  
  575946   Фамилия не установлена  .  
  575947   Фамилия не установлена  .  
  575948   Фамилия не установлена  .  
  575949   Фамилия не установлена  .  
  575950   Фамилия не установлена  .  
  575951   Фамилия не установлена  .  
  575952   Фамилия не установлена  .  
  575953   Фамилия не установлена  .  
  575954   Фамилия не установлена  .  
  575955   Фамилия не установлена  .  
  575956   Фамилия не установлена  .  
  575957   Фамилия не установлена  .  
  575958   Фамилия не установлена  .  
  575959   Фамилия не установлена  .  
  575960   Фамилия не установлена  .  
  575961   Фамилия не установлена  .  
  575962   Фамилия не установлена  .  
  575963   Фамилия не установлена  .  
  575964   Фамилия не установлена  .  
  575965   Фамилия не установлена  .  
  575966   Фамилия не установлена  .  
  575967   Фамилия не установлена  .  
  575968   Фамилия не установлена  .  



-794-575969–576223
  575969   Фамилия не установлена  .  
  575970   Фамилия не установлена  .  
  575971   Фамилия не установлена  .  
  575972   Фамилия не установлена  .  
  575973   Фамилия не установлена  .  
  575974   Фамилия не установлена  .  
  575975   Фамилия не установлена  .  
  575976   Фамилия не установлена  .  
  575977   Фамилия не установлена  .  
  575978   Фамилия не установлена  .  
  575979   Фамилия не установлена  .  
  575980   Фамилия не установлена  .  
  575981   Фамилия не установлена  .  
  575982   Фамилия не установлена  .  
  575983   Фамилия не установлена  .  
  575984   Фамилия не установлена  .  
  575985   Фамилия не установлена  .  
  575986   Фамилия не установлена  .  
  575987   Фамилия не установлена  .  
  575988   Фамилия не установлена  .  
  575989   Фамилия не установлена  .  
  575990   Фамилия не установлена  .  
  575991   Фамилия не установлена  .  
  575992   Фамилия не установлена  .  
  575993   Фамилия не установлена  .  
  575994   Фамилия не установлена  .  
  575995   Фамилия не установлена  .  
  575996   Фамилия не установлена  .  
  575997   Фамилия не установлена  .  
  575998   Фамилия не установлена  .  
  575999   Фамилия не установлена  .  
  576000   Фамилия не установлена  .  
  576001   Фамилия не установлена  .  
  576002   Фамилия не установлена  .  
  576003   Фамилия не установлена  .  
  576004   Фамилия не установлена  .  
  576005   Фамилия не установлена  .  
  576006   Фамилия не установлена  .  
  576007   Фамилия не установлена  .  
  576008   Фамилия не установлена  .  
  576009   Фамилия не установлена  .  
  576010   Фамилия не установлена  .  
  576011   Фамилия не установлена  .  
  576012   Фамилия не установлена  .  
  576013   Фамилия не установлена  .  
  576014   Фамилия не установлена  .  
  576015   Фамилия не установлена  .  
  576016   Фамилия не установлена  .  
  576017   Фамилия не установлена  .  
  576018   Фамилия не установлена  .  
  576019   Фамилия не установлена  .  
  576020   Фамилия не установлена  .  
  576021   Фамилия не установлена  .  
  576022   Фамилия не установлена  .  
  576023   Фамилия не установлена  .  
  576024   Фамилия не установлена  .  
  576025   Фамилия не установлена  .  
  576026   Фамилия не установлена  .  
  576027   Фамилия не установлена  .  
  576028   Фамилия не установлена  .  
  576029   Фамилия не установлена  .  
  576030   Фамилия не установлена  .  
  576031   Фамилия не установлена  .  
  576032   Фамилия не установлена  .  
  576033   Фамилия не установлена  .  
  576034   Фамилия не установлена  .  
  576035   Фамилия не установлена  .  
  576036   Фамилия не установлена  .  
  576037   Фамилия не установлена  .  
  576038   Фамилия не установлена  .  
  576039   Фамилия не установлена  .  
  576040   Фамилия не установлена  .  
  576041   Фамилия не установлена  .  
  576042   Фамилия не установлена  .  
  576043   Фамилия не установлена  .  
  576044   Фамилия не установлена  .  
  576045   Фамилия не установлена  .  
  576046   Фамилия не установлена  .  
  576047   Фамилия не установлена  .  
  576048   Фамилия не установлена  .  
  576049   Фамилия не установлена  .  
  576050   Фамилия не установлена  .  
  576051   Фамилия не установлена  .  
  576052   Фамилия не установлена  .  
  576053   Фамилия не установлена  .  
  576054   Фамилия не установлена  .  
  576055   Фамилия не установлена  .  
  576056   Фамилия не установлена  .  
  576057   Фамилия не установлена  .  
  576058   Фамилия не установлена  .  
  576059   Фамилия не установлена  .  
  576060   Фамилия не установлена  .  

  576061   Фамилия не установлена  .  
  576062   Фамилия не установлена  .  
  576063   Фамилия не установлена  .  
  576064   Фамилия не установлена  .  
  576065   Фамилия не установлена  .  
  576066   Фамилия не установлена  .  
  576067   Фамилия не установлена  .  
  576068   Фамилия не установлена  .  
  576069   Фамилия не установлена  .  
  576070   Фамилия не установлена  .  
  576071   Фамилия не установлена  .  
  576072   Фамилия не установлена  .  
  576073   Фамилия не установлена  .  
  576074   Фамилия не установлена  .  
  576075   Фамилия не установлена  .  
  576076   Фамилия не установлена  .  
  576077   Фамилия не установлена  .  
  576078   Фамилия не установлена  .  
  576079   Фамилия не установлена  .  
  576080   Фамилия не установлена  .  
  576081   Фамилия не установлена  .  
  576082   Фамилия не установлена  .  
  576083   Фамилия не установлена  .  
  576084   Фамилия не установлена  .  
  576085   Фамилия не установлена  .  
  576086   Фамилия не установлена  .  
  576087   Фамилия не установлена  .  
  576088   Фамилия не установлена  .  
  576089   Фамилия не установлена  .  
  576090   Фамилия не установлена  .  
  576091   Фамилия не установлена  .  
  576092   Фамилия не установлена  .  
  576093   Фамилия не установлена  .  
  576094   Фамилия не установлена  .  
  576095   Фамилия не установлена  .  
  576096   Фамилия не установлена  .  
  576097   Фамилия не установлена  .  
  576098   Фамилия не установлена  .  
  576099   Фамилия не установлена  .  
  576100   Фамилия не установлена  .  
  576101   Фамилия не установлена  .  
  576102   Фамилия не установлена  .  
  576103   Фамилия не установлена  .  
  576104   Фамилия не установлена  .  
  576105   Фамилия не установлена  .  
  576106   Фамилия не установлена  .  
  576107   Фамилия не установлена  .  
  576108   Фамилия не установлена  .  
  576109   Фамилия не установлена  .  
  576110   Фамилия не установлена  .  
  576111   Фамилия не установлена  .  
  576112   Фамилия не установлена  .  
  576113   Фамилия не установлена  .  
  576114   Фамилия не установлена  .  
  576115   Фамилия не установлена  .  
  576116   Фамилия не установлена  .  
  576117   Фамилия не установлена  .  
  576118   Фамилия не установлена  .  
  576119   Фамилия не установлена  .  
  576120   Фамилия не установлена  .  
  576121   Фамилия не установлена  .  
  576122   Фамилия не установлена  .  
  576123   Фамилия не установлена  .  
  576124   Фамилия не установлена  .  
  576125   Фамилия не установлена  .  
  576126   Фамилия не установлена  .  
  576127   Фамилия не установлена  .  
  576128   Фамилия не установлена  .  
  576129   Фамилия не установлена  .  
  576130   Фамилия не установлена  .  
  576131   Фамилия не установлена  .  
  576132   Фамилия не установлена  .  
  576133   Фамилия не установлена  .  
  576134   Фамилия не установлена  .  
  576135   Фамилия не установлена  .  
  576136   Фамилия не установлена  .  
  576137   Фамилия не установлена  .  
  576138   Фамилия не установлена  .  
  576139   Фамилия не установлена  .  
  576140   Фамилия не установлена  .  
  576141   Фамилия не установлена  .  
  576142   Фамилия не установлена  .  
  576143   Фамилия не установлена  .  
  576144   Фамилия не установлена  .  
  576145   Фамилия не установлена  .  
  576146   Фамилия не установлена  .  
  576147   Фамилия не установлена  .  
  576148   Фамилия не установлена  .  
  576149   Фамилия не установлена  .  
  576150   Фамилия не установлена  .  
  576151   ЕВСА   Петр Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмар-

шала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь на 11.09.1916, 

вызвался охотником вынести накануне убитого своего товарища, остав-
шегося у окопов противника и по телу которого противник днем произ-
водил пристрелку. Невзирая на открытый сильный огонь противника, 
всех его видов, подполз к убитому и вынес его вместе с винтовкой 
в свои окопы.  

  576152   Фамилия не установлена  .  
  576153   Фамилия не установлена  .  
  576154   Фамилия не установлена  .  
  576155   Фамилия не установлена  .  
  576156   Фамилия не установлена  .  
  576157   Фамилия не установлена  .  
  576158   Фамилия не установлена  .  
  576159   Фамилия не установлена  .  
  576160   Фамилия не установлена  .  
  576161   ВОЛКОВ   Павел   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  576162   Фамилия не установлена  .  
  576163   Фамилия не установлена  .  
  576164   Фамилия не установлена  .  
  576165   Фамилия не установлена  .  
  576166   ПУЗЬКО   Спиридон Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в секрете в ночь на 19.09.1916.  

  576167   ЗУДОВ   Андрей Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 
21.09.1916, вызвался охотником захватить вышедшую на работу пар-
тию немцев, незаметно подобрался к ним и, несмотря на действитель-
ный огонь противника, первым бросился на работавших, причем было 
захвачено два пленных немца. Своим примером увлек своих товарищей, 
а сам погиб смертью храбреца и героя.  

  576168   Фамилия не установлена  .  
  576169   ПОЧТАРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   Морской полк особого на-

значения, 2 минно-подрывная рота, минный боцман.   За то, что почти 
бессменно участвовал в производстве минных работ, выполняя таковые 
с редким усердием. После взрыва неприятельского горна 12.08.1916, 
первый пошел осматривать галерею, несмотря на присутствие в ней 
ядовитых газов, рискуя быть задавленным в тех местах, где рамы га-
лереи были повреждены, что и исполнил с полным успехом.  

  576170   Фамилия не установлена  .  
  576171   ВЕКЛЕНКО   Прохор   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  576172   КОРОБЕЙНИКОВ   Иосиф   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  576173   НОВИКОВ   Елисей   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  576174   БРИГА   Эрнст   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  576175   Фамилия не установлена  .  
  576176   Фамилия не установлена  .  
  576177   Фамилия не установлена  .  
  576178   Фамилия не установлена  .  
  576179   Фамилия не установлена  .  
  576180   Фамилия не установлена  .  
  576181   Фамилия не установлена  .  
  576182   Фамилия не установлена  .  
  576183   Фамилия не установлена  .  
  576184   Фамилия не установлена  .  
  576185   Фамилия не установлена  .  
  576186   Фамилия не установлена  .  
  576187   Фамилия не установлена  .  
  576188   Фамилия не установлена  .  
  576189   Фамилия не установлена  .  
  576190   Фамилия не установлена  .  
  576191   Фамилия не установлена  .  
  576192   Фамилия не установлена  .  
  576193   Фамилия не установлена  .  
  576194   Фамилия не установлена  .  
  576195   Фамилия не установлена  .  
  576196   Фамилия не установлена  .  
  576197   Фамилия не установлена  .  
  576198   Фамилия не установлена  .  
  576199   Фамилия не установлена  .  
  576200   Фамилия не установлена  .  
  576201   Фамилия не установлена  .  
  576202   Фамилия не установлена  .  
  576203   Фамилия не установлена  .  
  576204   Фамилия не установлена  .  
  576205   Фамилия не установлена  .  
  576206   Фамилия не установлена  .  
  576207   Фамилия не установлена  .  
  576208   Фамилия не установлена  .  
  576209   Фамилия не установлена  .  
  576210   Фамилия не установлена  .  
  576211   Фамилия не установлена  .  
  576212   Фамилия не установлена  .  
  576213   Фамилия не установлена  .  
  576214   Фамилия не установлена  .  
  576215   Фамилия не установлена  .  
  576216   Фамилия не установлена  .  
  576217   Фамилия не установлена  .  
  576218   Фамилия не установлена  .  
  576219   Фамилия не установлена  .  
  576220   Фамилия не установлена  .  
  576221   Фамилия не установлена  .  
  576222   Фамилия не установлена  .  
  576223   Фамилия не установлена  .  
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  576224   Фамилия не установлена  .  
  576225   Фамилия не установлена  .  
  576226   Фамилия не установлена  .  
  576227   Фамилия не установлена  .  
  576228   Фамилия не установлена  .  
  576229   Фамилия не установлена  .  
  576230   Фамилия не установлена  .  
  576231   Фамилия не установлена  .  
  576232   Фамилия не установлена  .  
  576233   Фамилия не установлена  .  
  576234   Фамилия не установлена  .  
  576235   Фамилия не установлена  .  
  576236   Фамилия не установлена  .  
  576237   Фамилия не установлена  .  
  576238   Фамилия не установлена  .  
  576239   Фамилия не установлена  .  
  576240   Фамилия не установлена  .  
  576241   Фамилия не установлена  .  
  576242   Фамилия не установлена  .  
  576243   Фамилия не установлена  .  
  576244   Фамилия не установлена  .  
  576245   Фамилия не установлена  .  
  576246   Фамилия не установлена  .  
  576247   Фамилия не установлена  .  
  576248   Фамилия не установлена  .  
  576249   Фамилия не установлена  .  
  576250   Фамилия не установлена  .  
  576251   Фамилия не установлена  .  
  576252   Фамилия не установлена  .  
  576253   Фамилия не установлена  .  
  576254   Фамилия не установлена  .  
  576255   Фамилия не установлена  .  
  576256   Фамилия не установлена  .  
  576257   Фамилия не установлена  .  
  576258   Фамилия не установлена  .  
  576259   Фамилия не установлена  .  
  576260   Фамилия не установлена  .  
  576261   Фамилия не установлена  .  
  576262   Фамилия не установлена  .  
  576263   Фамилия не установлена  .  
  576264   Фамилия не установлена  .  
  576265   Фамилия не установлена  .  
  576266   Фамилия не установлена  .  
  576267   Фамилия не установлена  .  
  576268   Фамилия не установлена  .  
  576269   Фамилия не установлена  .  
  576270   Фамилия не установлена  .  
  576271   Фамилия не установлена  .  
  576272   Фамилия не установлена  .  
  576273   Фамилия не установлена  .  
  576274   Фамилия не установлена  .  
  576275   Фамилия не установлена  .  
  576276   Фамилия не установлена  .  
  576277   Фамилия не установлена  .  
  576278   Фамилия не установлена  .  
  576279   ЯРКО   Иван Петрович   —   30 отдельный полевой тяжелый арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-289780]  

  576280   Фамилия не установлена  .  
  576281   Фамилия не установлена  .  
  576282   Фамилия не установлена  .  
  576283   Фамилия не установлена  .  
  576284   Фамилия не установлена  .  
  576285   Фамилия не установлена  .  
  576286   Фамилия не установлена  .  
  576287   Фамилия не установлена  .  
  576288   Фамилия не установлена  .  
  576289   Фамилия не установлена  .  
  576290   Фамилия не установлена  .  
  576291   Фамилия не установлена  .  
  576292   Фамилия не установлена  .  
  576293   Фамилия не установлена  .  
  576294   Фамилия не установлена  .  
  576295   Фамилия не установлена  .  
  576296   Фамилия не установлена  .  
  576297   Фамилия не установлена  .  
  576298   Фамилия не установлена  .  
  576299   Фамилия не установлена  .  
  576300   Фамилия не установлена  .  
  576301   Фамилия не установлена  .  
  576302   Фамилия не установлена  .  
  576303   Фамилия не установлена  .  
  576304   Фамилия не установлена  .  
  576305   Фамилия не установлена  .  
  576306   Фамилия не установлена  .  
  576307   Фамилия не установлена  .  
  576308   Фамилия не установлена  .  
  576309   Фамилия не установлена  .  
  576310   Фамилия не установлена  .  
  576311   Фамилия не установлена  .  
  576312   Фамилия не установлена  .  
  576313   Фамилия не установлена  .  

  576314   Фамилия не установлена  .  
  576315   Фамилия не установлена  .  
  576316   Фамилия не установлена  .  
  576317   Фамилия не установлена  .  
  576318   Фамилия не установлена  .  
  576319   Фамилия не установлена  .  
  576320   Фамилия не установлена  .  
  576321   Фамилия не установлена  .  
  576322   Фамилия не установлена  .  
  576323   Фамилия не установлена  .  
  576324   Фамилия не установлена  .  
  576325   Фамилия не установлена  .  
  576326   Фамилия не установлена  .  
  576327   Фамилия не установлена  .  
  576328   Фамилия не установлена  .  
  576329   Фамилия не установлена  .  
  576330   Фамилия не установлена  .  
  576331   Фамилия не установлена  .  
  576332   Фамилия не установлена  .  
  576333   Фамилия не установлена  .  
  576334   Фамилия не установлена  .  
  576335   Фамилия не установлена  .  
  576336   Фамилия не установлена  .  
  576337   Фамилия не установлена  .  
  576338   Фамилия не установлена  .  
  576339   Фамилия не установлена  .  
  576340   Фамилия не установлена  .  
  576341   Фамилия не установлена  .  
  576342   Фамилия не установлена  .  
  576343   Фамилия не установлена  .  
  576344   Фамилия не установлена  .  
  576345   Фамилия не установлена  .  
  576346   Фамилия не установлена  .  
  576347   Фамилия не установлена  .  
  576348   Фамилия не установлена  .  
  576349   Фамилия не установлена  .  
  576350   Фамилия не установлена  .  
  576351   Фамилия не установлена  .  
  576352   Фамилия не установлена  .  
  576353   Фамилия не установлена  .  
  576354   Фамилия не установлена  .  
  576355   Фамилия не установлена  .  
  576356   Фамилия не установлена  .  
  576357   Фамилия не установлена  .  
  576358   Фамилия не установлена  .  
  576359   Фамилия не установлена  .  
  576360   Фамилия не установлена  .  
  576361   Фамилия не установлена  .  
  576362   Фамилия не установлена  .  
  576363   Фамилия не установлена  .  
  576364   Фамилия не установлена  .  
  576365   Фамилия не установлена  .  
  576366   Фамилия не установлена  .  
  576367   Фамилия не установлена  .  
  576368   Фамилия не установлена  .  
  576369   Фамилия не установлена  .  
  576370   Фамилия не установлена  .  
  576371   Фамилия не установлена  .  
  576372   Фамилия не установлена  .  
  576373   Фамилия не установлена  .  
  576374   Фамилия не установлена  .  
  576375   Фамилия не установлена  .  
  576376   Фамилия не установлена  .  
  576377   Фамилия не установлена  .  
  576378   Фамилия не установлена  .  
  576379   Фамилия не установлена  .  
  576380   Фамилия не установлена  .  
  576381   Фамилия не установлена  .  
  576382   Фамилия не установлена  .  
  576383   Фамилия не установлена  .  
  576384   Фамилия не установлена  .  
  576385   Фамилия не установлена  .  
  576386   Фамилия не установлена  .  
  576387   Фамилия не установлена  .  
  576388   Фамилия не установлена  .  
  576389   Фамилия не установлена  .  
  576390   Фамилия не установлена  .  
  576391   Фамилия не установлена  .  
  576392   Фамилия не установлена  .  
  576393   Фамилия не установлена  .  
  576394   Фамилия не установлена  .  
  576395   Фамилия не установлена  .  
  576396   Фамилия не установлена  .  
  576397   Фамилия не установлена  .  
  576398   Фамилия не установлена  .  
  576399   Фамилия не установлена  .  
  576400   Фамилия не установлена  .  
  576401   Фамилия не установлена  .  
  576402   Фамилия не установлена  .  
  576403   Фамилия не установлена  .  
  576404   Фамилия не установлена  .  
  576405   Фамилия не установлена  .  

  576406   Фамилия не установлена  .  
  576407   Фамилия не установлена  .  
  576408   Фамилия не установлена  .  
  576409   Фамилия не установлена  .  
  576410   Фамилия не установлена  .  
  576411   Фамилия не установлена  .  
  576412   Фамилия не установлена  .  
  576413   Фамилия не установлена  .  
  576414   Фамилия не установлена  .  
  576415   Фамилия не установлена  .  
  576416   Фамилия не установлена  .  
  576417   Фамилия не установлена  .  
  576418   Фамилия не установлена  .  
  576419   Фамилия не установлена  .  
  576420   Фамилия не установлена  .  
  576421   Фамилия не установлена  .  
  576422   Фамилия не установлена  .  
  576423   Фамилия не установлена  .  
  576424   Фамилия не установлена  .  
  576425   Фамилия не установлена  .  
  576426   Фамилия не установлена  .  
  576427   Фамилия не установлена  .  
  576428   Фамилия не установлена  .  
  576429   Фамилия не установлена  .  
  576430   Фамилия не установлена  .  
  576431   Фамилия не установлена  .  
  576432   Фамилия не установлена  .  
  576433   Фамилия не установлена  .  
  576434   Фамилия не установлена  .  
  576435   Фамилия не установлена  .  
  576436   Фамилия не установлена  .  
  576437   Фамилия не установлена  .  
  576438   Фамилия не установлена  .  
  576439   Фамилия не установлена  .  
  576440   Фамилия не установлена  .  
  576441   Фамилия не установлена  .  
  576442   Фамилия не установлена  .  
  576443   Фамилия не установлена  .  
  576444   Фамилия не установлена  .  
  576445   Фамилия не установлена  .  
  576446   Фамилия не установлена  .  
  576447   Фамилия не установлена  .  
  576448   Фамилия не установлена  .  
  576449   Фамилия не установлена  .  
  576450   Фамилия не установлена  .  
  576451   ГАЛИКСЕЛЬ   Александр Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 

рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576452   ГРАЛЬ   Владислав Томашевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576453   ПЛИШИВЕНЯ   Наум Антонович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576454   ШМАТКОВ   Федор Анисимович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576455   ДУРАКОВ   Степан Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576456   КУРАКИН   Аркадий Матвеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576457   МРАКИН   Егор Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576458   РЯБИКОВ   Николай Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576459   СЕРОВ   Роман Трофимович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576460   КАРДОНЕЦ   Сергей Никодимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  576461   ДОРОЖКИН   Кузьма Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576462   ПЕСТУХИН   Платон Тихонович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  576463   СИМАКИН   Иван Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576464   ГЕНИГ   Григорий Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576465   ДОГА   Андрей Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576466   ЛЫСЕНКО   Яков Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576467   ВИНОКУРОВ   Максим Сидорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576468   СЕМЕНЮК   Петр Андронович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576469   КУЗИН   Иван Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576470   ЕРХОВ   Федор Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576471   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576472   ДРОЗДОВ   Василий Захарович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576473   ОРЛОВ   Николай Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576474   ЩИТКОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576475   РОМАНЕНКО   Александр Никифорович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576476   ЯМЩИКОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576477   МАКАРОВ   Сергей Владимирович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576478   ОВЧАРОВ   Степан   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576479   КАЧКИН   Николай Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576480   ХАБИБУЛИН   Гатиатулла   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576481   ЧЕРНЫШКОВ   Иван Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576482   НИКОНОВ   Григорий Арсеньевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576483   ПЕТРУЛИН   Егор Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576484   ЗЕДИН   Петр Карлович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576485   КОРОЛЕВ   Иван Павлович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576486   СИВИРИН   Филипп Павлович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576487   ИСАЕВ   Владимир Исаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576488   КОЛОДАЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576489   МАЛЫШЕВ   Алексей Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576490   УГОЛЬНИКОВ   Павел Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576491   ГРИБАКОВ   Павел Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576492   ВАСИЛЕВСКИЙ   Игнатий Константинович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576493   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576494   ВЯЗОВ   Петр Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576495   ЦВЕТКОВ   Алексей Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576496   САТИН   Семен Матвеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576497   ПУШКИН   Сергей Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576498   АЛЕКСЕЕВ   Анатолий Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576499   МИРОНОВ   Павел Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576500   КАЗАКОВ   Андрей Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576501   АНТОНОВ   Василий Владимирович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576502   СТЕПАНЕНКО   Петр Онуфриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576503   КРАСНИКОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576504   ВОЛКОВ   Кузьма Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576505   ЗАБОЛОЦКИЙ   Дорофей Кузьмич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576506   ШЕВЧЕНКО   Наум Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576507   ТАВЛУЙ   Андрей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576508   ШУРЫГИН   Семен Якимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576509   ЧЕРЕПОНОВ   Иван Никифорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576510   КАРГИН   Петр Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576511   СУББОТИН   Демид Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576512   ПОСПЕЛОВ   Михаил Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576513   КАПЛУН   Израиль Самуилович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576514   АГРАНОВИЧ   Берк Ицкович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576515   БЕЛОВ   Матвей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576516   СМИРНОВ   Федор Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576517   УСС   Максим Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576518   РЕБРОВ   Николай Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576519   РЕБРО   Демьян Романович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576520   ФЕДОРОВ   Роман Артемович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576521   ШЕВЦОВ   Иван Захарович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576522   ЯРЦЕВ   Иван Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576523   ОРЕФЬЕВ   Петр Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576524   СКИДАН   Василий Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576525   САЙГУТИН   Петр Агафонович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576526   КОСТИН   Федор Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576527   СТРУЛЬНИКОВ   Тимофей Степанович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576528   ГУСЕВ   Анастасий Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576529   КУЗНЕЦОВ   Михаил Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576530   ЕФИМОВ   Никодим Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576531   БЕЛИН   Емельян Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576532   КРАВЦОВ   Иов Артемьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576533   АЛЕКСЕЕВ   Василий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576534   КОВАЛЕВ   Андрей Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576535   ИПАТОВ   Константин Кириллович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576536   ГОРОХ   Яков Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576537   ФЕДОРКИН   Степан Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576538   КОНАРОВ   Константин Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576539   СОБОЛЕВСКИЙ   Венедикт Антонович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576540   СОЛОНОВИЧ   Федор Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576541   КУТУЗОВ   Иосиф Хрисанфович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576542   НИКИПЕЛОВ   Иван Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576543   ДУДИН   Василий Николаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576544   ГУСЕВ   Дмитрий Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576545   СЛАВИНСКИЙ   Антон Павлович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576546   САРАКУЛА   Яков Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576547   ТАПЧЕВСКИЙ   Онуфрий Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  576548   КОРОЛЬ   Алексей Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576549   ЧЕРНЫЙ   Павел Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576550   СТАРОДУБ   Григорий Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576551   БАЛАБКИН   Леон Федосович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576552   ВОСТРОБОРОДОВ   Петр Евгеньевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576553   СТРЯПЧЕНКО   Денис Демьянович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576554   ЮСЫКАЙНЕН   Андрей Давыдович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576555   ИЛЛЕ   Андрей Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576556   ТИМОФЕЕВ   Иван Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576557   СЕМЕРИН   Павел Захарович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576558   КАЛУГИН   Игнатий Федорович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576559   ВЛАСОВ   Лаврентий Нефедович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576560   ЦЫГАНОВ   Павел Захарович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576561   МАРТЫНЮК   Игнатий Павлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576562   БОГАЧЕВ   Петр Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576563   ВОЙНОВ   Козьма Антонович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576564   АНДРЕЕВ   Иван Ильич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576565   ГУРЬЯНОВ   Федор Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576566   САВЕНКОВ   Андрей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576567   ПАРФЕНОВ   Алексей Парфенович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576568   ИВАНЧИКОВ   Филипп Прохорович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576569   КОМЛАЧ   Марк Никитич   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576570   АНТОНЮК   Мирон Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576571   ЛОМАКО   Мефодий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576572   ХОМРАЧЕВ   Кирилл Федотович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576573   ПОЛИКАРПОВ   Михаил Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576574   КОСТЕНКО   Степан Федотович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576575   ГРОМИЛОВСКИЙ   Михаил Васильевич   —   302 пех. Сураж-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576576   ТАСКАЕВ   Григорий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576577   ЛЕГОТКИН   Михаил Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576578   ВЕСЕЛЕВ   Петр Тарасович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576579   ДЕНИСОВ   Иван Александрович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576580   ГЛАДЫШЕВ   Иван Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576581   МАНДРИГИН   Степан Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576582   ГОРДЕЕВ   Иван Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576583   ЖИДКОВ   Григорий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576584   ПАВЛЕНКО   Семен Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576585   АЛЕКСАНДРУК   Петр Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576586   БРОДЯНОВ   Терентий Самойлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576587   КОВАЛЕВ   Илья Федорович   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-149959, IV-571214]  

  576588   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий Александрович   —   302 пех. Суражский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576589   МИХАЙЛОВ   Василий Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576590   АНИСИМОВ   Степан Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576591   ДЕЕВ   Петр Акимович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576592   ЛОМАКИН   Сергей Павлович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576593   ЧУХЛОМИН   Иван Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576594   ЧЕРТКОВ   Михаил Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576595   ИВАНОВ   Давыд Егорович   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576596   ДМИТРИЕВ   Алексей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576597   БАСНЯ   Григорий Евменович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576598   БОРОДИЧ   Сергей Козьмич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576599   ПУТЕВСКОЙ   Константин Федорович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576600   ХАЙГАРА   Николай Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576601   АРЕФЬЕВ   Василий Трофимович   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576602*   ЖУКОВ   Петр Мартынович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-543694]  

  576602*   МАКЕЕВ   Матвей Михайлович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576603*   НЕВСКИЙ   Иван Арсентьевич   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576603*   ЧУСОВ   Степан Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен, IV-543696]  

  576604*   КАПИНОС   Киприан Федорович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576604*   ПОЛЯКОВ   Анисим Ефремович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Отменен, IV-543645]  

  576605   КИРЕЕНОК   Даниил Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576606   АЛЕКСАНДРЕНКОВ   Григорий Иванович   —   303 пех. Сенненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576607   БУТАКОВ   Захар Трофимович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576608   ЯНЧЕНКО   Петр Минаевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576609   КОЖЕРОНОК   Станислав Ильич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576610   МИТРОФАНОВ   Виктор Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576611   КАРПОВИЧ   Иосиф Иосифович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576612   ЧИСТИН   Иван Пименович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576613   ОМУТНЫХ   Иван Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576614   КОХ   Адам Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576615*   ВАРЕХОВ   Игнатий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Отменен, IV-543697]  

  576615*   ОБЕРДА   Адольф Станиславович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576616*   ЖИЛЯЕВ   Петр Павлович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576616*   ЛЕВИН   Степан Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Отменен, IV-543792]  

  576617*   ЖЕГУТ   Алексей Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен]  

  576617*   ТИТОВ   Николай Ефимович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576618   ФУРАДЕЕВ   Филипп Илларионович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576619   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576620   ЧУМАЧЕНКО   Григорий Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576621   СЛУЧАНОВ   Антон Исаевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576622   ОЛЕНИН   Павел Сергеевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576623   ГОРШКОВ   Иван Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  576624   БЕЛЯНКИН   Василий Ефимович   —   303 пех. Сенненский полк, 

рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  576625   ПОНАМАРЕВ   Михаил Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576626   ЛАГОВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576627   АНОХИН   Яким Максимович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576628*   ИВАШКЕВИЧ   Григорий Моисеевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 6 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  576628*   САВОСТЬЯНОВ   Пантелей Устинович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576629*   КАЗАКОВ   Василий Иванович   —   508 пеш. Нижегородская дру-
жина, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576629*   ПАРФЕНКОВ   Филипп Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 6 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-543520]  

  576630*   БУГЛАЕВ   Самуил Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 6 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен, IV-543631]  

  576630*   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Васильевич   —   508 пеш. Нижегородская дру-
жина, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576631*   КРАСИЛЬНИКОВ   Карп Александрович   —   508 пеш. Нижегород-
ская дружина, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576631*   ШИШКА   Ларион Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 6 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен, IV-543661]  

  576632*   МОЛИБОГ   Павел Иванович   —   508 пеш. Нижегородская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576632*   СОШКА   Авраам Карпович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  576633*   БАЛЯГИН   Иван Федорович   —   508 пеш. Нижегородская дружина, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576633*   ГАЙНЕДИНОВ   Мифта Ходинович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 5 и 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  576634   ШЕМЕЛЬ   Юлиан Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576635   ВИЛИНКЕВИЧ   Казимир Казимирович   —   303 пех. Сенненский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576636   РОДИОНОВ   Федор Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  576637*   ПАДАЛКА   Тимофей Пантелеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен, IV-543794]  

  576637*   СЕМЕНОВ   Федор Васильевич   —   508 пеш. Нижегородская дру-
жина, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576638   ЩЕРБАКОВ   Евгений Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576639   ДЕНИСОВ   Федот Лаврентьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576640   ТОПОРКОВ   Яков Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576641   СИДОРОВ   Леонтий Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576642   КЛЮЧЕНКОВ   Михаил Демьянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576643   СТОЛЯРОВ   Яков Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576644   МОЧАН   Виталий Мартынович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576645   ГАБИТОВ   Мифта-Ходин   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576646*   КОРДАПОЛОВ   Ефим Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  576646*   ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ   Иван Никитич   —   508 пеш. Нижегородская 
дружина, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576647*   ЛАДИЛОВ   Егор Васильевич   —   508 пеш. Нижегородская дру-
жина, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576647*   ТРЯЧУК   Василий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен]  

  576648*   КОРОТКОВ   Степан Федорович   —   508 пеш. Нижегородская 
дружина, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576648*   СТАНКЕВИЧ   Николай Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен, IV-543772]  

  576649*   ЗДЫРЕНКОВ   Егор Алексеевич   —   508 пеш. Нижегородская 
дружина, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576649*   СТАРЦЕВ   Гурий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен, IV-543790]  

  576650*   КОЗЛОВ   Григорий Васильевич   —   508 пеш. Нижегородская 
дружина, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576650*   ПРИХОДЬКО   Макар Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Отменен, IV-543650]  

  576651*   ДЕНЕЖКИН   Федор Иванович   —   508 пеш. Нижегородская дру-
жина, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576651*   ШУСТОВ   Степан Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен]  

  576652   ГУБИН   Сергей Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576653   МАСЛИКОВ   Гавриил Титович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576654   МАКСИМИШИН   Григорий Пантелеевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576655   БОЛДУЕВ   Иван Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576656   ЛИТВИНКО   Кирилл Федосович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 3 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576657   МОКРЯНСКИЙ   Дмитрий Афанасьевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576658   ИВАНОВ   Сергей Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576659   КУЗНЕЦОВ   Федор Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576660   КОРЯГИН   Дмитрий Макарович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576661   ШУЛЬГИН   Яков Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576662   РЫБАКОВ   Михаил Макарович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576663*   ВОЗИЛО   Петр Сергеевич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 

неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, IV-543771]  

  576663*   ЩЕГОЛЕВ   Евгений Егорович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576664   КАЗАРЕЗОВ   Антон Аникиевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576665   АВРАМЕНКО   Никита Пантелеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-168971]  

  576666   СИДОРЕНКО   Влас Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576667   ГОРБУЛИЧ   Матвей Акимович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576668   ЧЕРНОРУЦКИЙ   Евмен Константинович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576669   МИХАЛЬКОВ   Федор Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576670   КАРА   Филипп Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-168974]  

  576671   МАЗОК   Иосиф Давидович   —   303 пех. Сенненский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-168975]  

  576672   ФЕДЮЧЕНКО   Константин Федорович   —   303 пех. Сенненский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576673   МАГЕР   Малах Сидорович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576674   ХАРИТОНОВ   Иван Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576675   ЛЮБОЧКА   Поликарп Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576676   АЛЕКСЕЕВ   Николай Георгиевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576677   ХОЛОД   Герасим Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576678   ХАРИБИН   Мартин Савельевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576679   ХОДОРЕНКО   Максим Трофимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576680   МИРИОТА   Ефим Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576681   ТОРМОС   Даниил Аникеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576682   ЗАРЖЕЦКИЙ   Александр Осипович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576683   ХОЛИН   Григорий Иванович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576684   БОБИН   Дмитрий Александрович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576685   МУРАВЬЕВ   Даниил Егорович   —   27 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576686   ОВЕЧКИН   Антон Яковлевич   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-108692, IV-508945]  

  576687   СИМОНОВ   Максим Семенович   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576688   ЛЮЛЮКИН   Дмитрий Васильевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-799- 576689–576771
  576689   ШУВАЕВ   Федор Андреевич   —   27 саперный батальон, сапер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576690   ЗАБОРОВСКИЙ   Алексей Алексеевич   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576691   ВОЛОДИН   Корней   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576692   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576693   МИНАКОВ   Андрей Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576694   ВАРЮХИН   Герасим Михайлович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576695   СОЛОВЬЕВ   Ермолай Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576696   ЛЕОНОВ   Иван Александрович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576697   ШАРАПОВ   Ефим Степанович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576698   КУПРИЯНОВ   Виктор Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576699   ВОЛКОВ   Андрей Павлович   —   45 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576700   ЯЦКОВСКИЙ   Игнатий Иванович   —   45 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576701   ДАШКО   Афанасий Михайлович   —   45 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576702   БЛАГОДЕР   Николай Михайлович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576703   ЖУК   Иван Семенович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576704   АРТИШЕВСКИЙ   Степан Федорович   —   76 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576705   ПОДКОПАЕВ   Иван Степанович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576706   ЩЕЛОКОВ   Александр Иванович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576707   ТАРЕЛКИН   Прокофий Адамович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576708   РЕКШИН   Ларион Дмитриевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576709   ДОРОШЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   76 арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576710   ДРЕСЬВЯНИКОВ   Емельян Дмитриевич   —   76 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576711   ТОЛКАЧЕВ   Георгий Нестерович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576712   НОВИКОВ   Андрон Никодимович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576713   ГРИХУТИК   Иосиф Иванович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576714   ПЕТРОВ   Федор Михайлович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576715   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576716   КАРАБЦОВ   Василий Ефимович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576717   ДЕГТЯРЕВ   Никита Григорьевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576718   СУВОРОВ   Александр Сергеевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576719   КУНДАЛЕВ   Иван Алексеевич   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576720   БУРКОВ   Петр Васильевич   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576721   ТОЛКАЧЕВ   Ефим Степанович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576722   СОЛОНИНКА   Архип Тимофеевич   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576723   АПАНАСЕНКО   Яков Фомич   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576724   ЩЕРБАКОВ   Кирилл Карпович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576725   ПАРФЕНКО   Матвей Федорович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576726   КОМАРОВ   Яков Михайлович   —   28 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576727   СМИРНОВ   Василий Григорьевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 
ст. нестроевой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576728   ОКАТНЫЙ   Иван Тимофеевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 
ст. нестроевой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576729   БАРАНЕНКО   Тимофей Павлович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
ст. нестроевой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576730   АНИСИМОВ   Флавиан Николаевич   —   28 мортирный арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576731   САРАЙКИН   Иосиф Христофорович   —   28 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576732   КОНАКОВ   Василий Иванович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576733*   ЗИНОВЬЕВ   Александр Федорович   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576733*   ТРУБИН   Гавриил Трофимович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно]  

  576734   КУГАЙ   Федор Афанасьевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576735   ЧЕРНЯВСКИЙ   Лейба Самойлович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576736   МАЛОКОПЕЕВ   Афанасий Николаевич   —   28 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576737   ПОМИТИЙ   Яков Петрович   —   28 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576738   ДОЛЖЕНКО   Иван Тарасович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576739   ЛИСИН   Семен Ильич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576740   УТКИН   Андрей Константинович   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576741   НИКОЛАЕВ   Григорий Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576742   ЗАХАРОВ   Евстафий Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576743   ПРОКОПЬЕВ   Сергей Григорьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576744   ПИЛЕНКО   Максим Иванович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576745   РОМАНОВ   Степан Романович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576746   КОСЕНКО   Григорий Минаевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576747   СОЛОВЬЕВ   Николай Алексеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576748   ПОЛЯНСКИЙ   Демид Селиверстович   —   303 пех. Сенненский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 185856.   [III-168972]  

  576749   РОГОВ   Михаил Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576750   НИКУЛИН   Иван Афанасьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576751   КОВАЛЕВ   Алексей Терентьевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576752   БОРИСОВ   Константин Васильевич   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576753   ИЗЕРТ   Эвальд-Карл Эдуардович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576754   КУПРИЯНОВ   Степан Нефедович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576755   БАРЗЫКИН   Алексей Семенович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576756   ТИШКОВИЧ   Арсений Кондратьевич   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576757   СУХИНИН   Николай Георгиевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576758   ЯКУБОВ   Филипп Давыдович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576759   КИСЛЫХ   Степан Иванович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576760   ПОЗДНЯКОВ   Иван Алексеевич   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576761   ЮВЧЕНКО   Михаил Данилович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576762   НЕКЛЮДОВ   Петр   —   9 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576763   МУДУЛИН   Василий Игнатович   —   Морской полк, 4 минная рота, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576764   КУЛЬТИКОВ   Михаил Сергеевич   —   Морской полк, 4 минная рота, 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576765   БАРТАШ   Сергей Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576766   ФАРСЕНИН   Михаил Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576767   ПРУШИНСКИЙ   Георгий Федорович   —   76 арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576768   ЛУПАНОВ   Федор Захарович   —   1 броневой автомобильный ди-
визион, 5 пешее отделение, ефрейтор.   За то, что 24.09.1916, во время 
газовой атаки противника на фронте Лапин-Можейка, будучи наблю-
дателем, первый заметил приближение газовой волны, предупредил об 
этом остальных стрелков и, несмотря на большую опасность, продол-
жал наблюдать, открыв по противнику пулеметный огонь.  

  576769   ПЛОХОТЕНКО   Петр Архипович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576770   АРЦЫБАШЕВ   Александр Павлович   —   178 пех. Венденский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576771   ШМЕЛЕВ   Андрей Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 



-800-576772–576847
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576772   НОСКОВ   Тихон Степанович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576773   КАШУБА   Иосиф Николаевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки против-
ника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576774   МУЗГИН   Алексей Степанович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576775   ШУЙСКИЙ   Артемий Маркович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576776   ПАВЛЫШИН   Аверкий Матвеевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576777   ЛАВРИНЕЦ   Деомид Ефимович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576778   ДЮНЬДИК   Аксентий Моисеевич   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576779   УСКОРЯЕВ   Георгий Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576780   СВЯТКИН   Егор Арсентьевич   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576781   ГОРЯЧЕВ   Ефим Трифонович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576782   ДМИТРИЕВ   Григорий Алексеевич   —   178 пех. Венденский полк, 
мл. мед. фельдшер, исп. должность.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля, оказанные при 
отражении газовой атаки противника 24.09.1916 и при производстве 
разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  576783   КАРПОВ   Дмитрий Михайлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576784   РАДЧЕНКО   Прокопий Ефимович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576785   ЧУВАНОВ   Наум Еникеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки против-
ника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576786   ДРУЧИНИН   Андрей Осипович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противни-
ка 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576787   ВЕЛИЧКО   Иван Никитич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576788   ФЕДЧЕНКО   Михаил Семенович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противни-
ка 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576789   МЕРЕНКОВ   Александр Петрович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576790   МЕЛЬНИКОВ   Егор Егорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противни-
ка 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576791   ШУМ   Дмитрий Павлович   —   45 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576792   ТИМОФЕЕВ   Тимофей Тимофеевич   —   45 арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576793   ФРОЛОВ   Кузьма Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

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

  576794   ЩУКИН   Николай Игнатьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576795   НОВОЖИЛОВ   Иван Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576796   САРАНЧУК   Пантелей Миронович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576797   КАРПОВ   Павел Сидорович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576798   ЯКОВЛЕВ   Николай Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576799   КАРПОВ   Ларион Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576800   ИВАНОВСКИЙ   Александр Петрович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576801   ЩЕРБИЧ   Иван Герасимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576802   ОШУРКОВ   Нмколай Глебович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576803   КУЗНЕЦОВ   Александр Амвросьевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576804   ТОЛМАЧЕВ   Василий Филиппович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576805   СЕМЕЙКИН   Петр Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576806   ДЫБОВСКИЙ   Василий Никифорович   —   302 пех. Суражский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576807   КЕЙЗЕРОВ   Степан Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576808   ИВАНЬКОВ   Михаил Романович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576809   БЕДНЫЙ   Иван Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576810   КУРТЕНКОВ   Павел Тимофеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576811   ПРОВАТОРОВ   Илья Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576812   ТОМАШЕВСКИЙ   Иосиф Викентьевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576813   БАЙДАЛОВ   Ефрем Евдокимович   —   303 пех. Сенненский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576814   БРАТАШ   Игнатий Демьянович   —   2 Амурский каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576815   ПАЗДНИКОВ   Илья Михайлович   —   2 Амурский каз. полк, мл. 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576816   ЧЕСАЛОВ   Гавриил Григорьевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576817   РЫБАКОВ   Лаврентий Карпович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576818   МЕЛЬНИКОВ   Платон Степанович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576819   ТИХОНОВ   Андрей Максимович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576820   ЛЫСЯКОВ   Дмитрий Мартьянович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576821   РЮКИН   Степан Сергеевич   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-22345]  

  576822   БАЛБЕГИН   Степан   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576823   КУЛИК   Никифор   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576824   ЧЕРНОВ   Павел Иванович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576825   КОСТЫРИН   Антон Павлович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576826   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Михаил Александрович   —   27 саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576827   МИЗИНОВ   Семен Николаевич   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576828   КОСЯТУРОВ   Николай Васильевич   —   Морской полк особого 
назначения, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576829   ШАЛИН   Семен Архипович   —   Морской полк особого назначения, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576830   ПОПОВ   Алексей Романович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576831   АВМАКАЕВ   Махмут Айнутдинович   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576832   КАРПУХИН   Михаил Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576833   КУРИННЫЙ   Георгий Кондратьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576834   ЧЕПУРО   Иосиф Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576835   МИХАЙЛИН   Григорий Семенович   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, арт. полк, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576836   АНТОНОВ   Козьма Ефимович   —   Отдельная Морская бригада осо-
бого назначения, арт. полк, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576837   ВОЛОДЧЕНКО   Никифор Фомич   —   Отдельная Морская брига-
да особого назначения, арт. полк, канонир.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576838   АМИНОВ   Халилула Мухаметович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576839   ИЗЫЧЕВ   Николай Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576840   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Алексей Иванович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576841   ВОЛКОВ   Александр Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576842   РОДИОНОВ   Григорий Борисович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576843   РОМАНЕНКО   Тимофей Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576844   ЧУПРОВ   Вениамин Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576845   ЧЕПУРОВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576846   СМИРНОВ   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576847   ТЕСЛЕНКО   Алексей Трофимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576848   ЗИКУНОВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576849   ХРУЛЕВ   Акакий Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576850   КУНДЕРОВ   Силантий Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576851   БЕЛЬДЮК   Степан Данилович   —   180 пех. Виндавский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576852   АРТЕМОВ   Евдоким Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576853   ПАРФЕНОВ   Василий Кузьмич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576854   ШОЛОХОВ   Сергей Маркелович   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576855   ЮРАСОВ   Михаил Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576856   ПУСТОЗОРОВ   Иннокентий Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576857   ПОГОВСКИЙ   Павел Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576858   ВЕЛЬКИН   Никита Сергеевич   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576859   САМОЙЛОВ   Тит Трофимович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576860   ЧИСТЯКОВ   Иван Андреевич   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576861   ШАБАНОВ   Иван Иванович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576862   ГРИЦАНОВ   Егор Степанович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576863   УГАРОВ   Александр Семенович   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576864   КУДЮРОВ   Сергей Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576865   СОПЧЕНКО   Василий Семенович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576866   КОНКИН   Иван Данилович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576867   БУЛЛАХ   Иван Алексеевич   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576868   ЕФИМОВ   Степан Ефремович   —   178 пех. Венденский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576869   НЕГОДЯЕВ   Пантелей Сидорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576870   МИХАЙЛОВ   Андрей Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576871   СЕНКЕВИЧ   Федор Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576872   МАЛЫШЕВ   Илья Кузьмич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576873   НИКОЛАЕВ   Павел Николаевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  576874   ДУБИНИН   Александр Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576875   БЕЛЯКОВ   Дмитрий Семенович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576876   ЧЕТВЕРИКОВ   Иван Ермолаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576877   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576878   КОЛЬЦОВ   Иван Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576879   БОЖГИН   Василий Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576880   ГАПОНОВ   Степан Никитич   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576881   ЗАЙЦЕВ   Сергей Георгиевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576882   ВОЛЫНЩИКОВ   Петр Михайлович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576883   ВЕЛИКИЙ   Василий Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576884   ИВАНОВ   Григорий Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576885   РЯЗАНЦЕВ   Иван Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576886   ГУДИН   Алексей Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576887   МАЛИКОВ   Александр Николаевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576888   СМИРНОВ   Иван   —   20 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576889   СЕМЕНО   Максим Саввович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  576890   ГРЯНИКОВ   Алексей Аникиевич   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576891   НАЗИН   Андрей Николаевич   —   20 Кубанская особая конная сот-
ня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  576892   ДРУЗЕВ   Иван Ильич   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576893   СИЗОВ   Иван Степанович   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  576894   МАСЛЕННИКОВ   Иван Григорьевич   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576895   КУРЗИН   Николай Карпович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576896   НАДАРГАЛИН   Хуснимардан Хуснимарданович   —   27 саперный 
батальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  576897   ЧУРСИН   Петр Павлович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576898   ФЕДОТКИН   Андрей Николаевич   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576899   ТЕРНОВСКИЙ   Федор Маркович   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  576900   ЛУЧКОВ   Егор Филиппович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  576901   СВИТКА   Савелий Миронович   —   415 пех. Бахмутский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, не-
смотря на сильный огонь противника, указал проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  576902   КАРАЧУРИН   Бикмухамед Мухамедиевич   —   415 пех. Бахмутский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, под сильным огнем противника, вызвался доставить донесения 
командиру полка, что выполнил с успехом.  

  576903   ПРОЦЕВИЧ   Семен Павлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
после ранения ротного командира, принял командование ротой, про-
должал выполнять поставленную задачу до конца боя, ободряя своих 
подчиненных и поддерживая в роте порядок.  

  576904   МАМОНОВ   Андрей Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, ободряя подчиненных нижних чинов и подавая им личный 
пример храбрости, первый бросился вперед на укрепленную позицию 
противника.  

  576905   ТУЛЕЙ   Казимир Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  576906   ИНЮШЕВ   Иван Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  576907   ЛЫНОВ   Авраам Филиппович   —   415 пех. Бахмутский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, под сильным и действительным огнем противника, первый 
бросился в атаку и увлек за собой подчиненных нижних чинов.  

  576908   НИКИТИН   Иван Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, во время атаки, вызвался со своим взводом выйти во фланг 
противнику, что и выполнил блестяще.  

  576909   ВЛАСОВ   Григорий Павлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, рас-
ширил проход в проволочных заграждениях противника и увлек за собой 
подчиненных нижних чинов. Не дойдя до окопов противника, был ранен.  

  576910   ЛЕШУКОВ   Никита Дмитриевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
с явной опасностью для жизни, вынес оставленный у проволочных за-
граждений противника наш пулемет, и сдал его пулеметному офицеру.  

  576911   БАШМАКОВ   Иван Алексеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, будучи контужен, остался в строю, ободряя и воодушевляя 
своих товарищей.  

  576912   АВЕРЬЯНОВ   Алексей Тимофеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи ранен, остался в строю, ободряя и воодушевляя 
своих товарищей.  

  576913   НОВИКОВ   Михаил Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю, ободряя и воодушевляя своих 
товарищей.  

  576914   ЩЕРБАКОВ   Павел Фомич   —   415 пех. Бахмутский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, буду-
чи ранен, остался в строю, ободряя и воодушевляя своих товарищей.  

  576915   СЕВРЮК   Киприан Максимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, будучи ранен, остался в строю, ободряя и воодушевляя своих 
товарищей.  

  576916   СТРЕЛКОВ   Феоктист Андреевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, за выбытием из строя офицеров, принял командование 
полуротой, восстановил порядок и увлек за собой вперед подчиненных 
ему нижних чинов.  

  576917   СКРИПНИК   Фома Евдокимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял и воодушевлял подчиненных 
ему нижних чинов, увлекая их за собой вперед.  

  576918   ОВЧАРЕНКО   Дмитрий Никонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял и воодушевлял подчиненных 
ему нижних чинов, увлекая их за собой вперед.  

  576919   МАЛОВ   Иван Сергеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером личной храб-
рости и мужества, ободрял и воодушевлял подчиненных ему нижних 
чинов, увлекая их за собой вперед.  

  576920   ДУДОЛАДОВ   Федор Яковлевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником отыскать выбыв-
шего из строя своего ротного командира и, найдя его тяжело раненым 
у проволочных заграждений неприятеля, вынес на перевязочный пункт.  

  576921   НЕКРАСОВ   Иона Емельянович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником отыскать выбыв-
шего из строя своего ротного командира и, найдя его тяжело раненым 
у проволочных заграждений неприятеля, вынес на перевязочный пункт.  

  576922   ТАТАРОВ   Александр Евтихиевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником отыскать выбыв-
шего из строя своего ротного командира и, найдя его тяжело раненым 
у проволочных заграждений неприятеля, вынес на перевязочный пункт.  

  576923   БАЗИКАЛО   Тимофей Ефимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  576924   ЕЖЕЛЯ   Моисей Ильич   —   415 пех. Бахмутский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи сильно ранен, остался в строю.  

  576925   РЫБКИН   Федор Афанасьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи сильно контужен, остался в строю.  

  576926   ПЯТИН   Тихон Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, будучи 
сильно ранен, остался в строю.  

  576927   КОВАЛЕНКО   Платон Филиппович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи сильно ранен, остался в строю.  
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  576928   ТРЯСЦЫН   Самсон Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  576929   ШЕВЦОВ   Трофим Васильевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи сильно ранен, остался в строю.  

  576930   БЕЛОВ   Иван Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, будучи 
сильно ранен, остался в строю.  

  576931   КОСТЕЛЬСКИЙ   Константин без отчества   —   415 пех. Бахмутский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, за выбытием взводного командира, принял командование взво-
дом и примером личной храбрости и неустрашимости, увлек за собой 
вперед подчиненных ему нижних чинов.  

  576932   СТЯЖКИН   Александр Парфентьевич   —   415 пех. Бахмутский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, примером выдающейся храбрости и самоотвержения ободрил 
и воодушевил людей своего отделения и увлек их за собой вперед.  

  576933   БОГАТЫХ   Роман Тихонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес 
раненного офицера.  

  576934   ОВЧИННИКОВ   Федор Ефимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
командуя отделением, примером личной храбрости и самоотвержения 
воодушевлял и увлекал за собой вперед своих товарищей.  

  576935   ПАНФИЛОВИЧ   Василий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, командуя отделением, примером личной храбрости и 
самоотвержения воодушевлял и увлекал за собой вперед своих това-
рищей, причем был ранен.  

  576936   БУРМИСТРОВ   Иван Акимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
за выбытием из строя отделенного командира, принял командование и 
примером личной храбрости и высокой доблести воодушевил и увлек 
за собой вперед своих товарищей, где и был ранен.  

  576937   СИЗИНЦЕВ   Андрей Степанович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, после выбытия из строя офицера, принял командование 
полуротой, восстановил порядок и примером личной храбрости и му-
жества увлек полуроту за собой вперед.  

  576938   ВЕТРОВ   Николай Васильевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, после выбытия из строя офицера, принял командование 
полуротой, восстановил порядок и примером личной храбрости и му-
жества увлек полуроту за собой вперед.  

  576939   ДАНИЛОВ   Николай Никанорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи ранен, возвратился в строй, снова принял участие в атаке и 
был вторично ранен.  

  576940   ЛИХОТА   Федот Ананьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным и действительным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненного офицера своей роты.  

  576941   АЗМУКА   Роман Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, за 
выбытием из строя взводного командира, принял командование взво-
дом, восстановил порядок и примером личного мужества и храбрости 
увлек вперед.  

  576942   ГРИГОРЬЕВ   Егор Захарович   —   415 пех. Бахмутский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, командуя взводом, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил подчиненных ему нижних чинов 
и увлек их за собой в атаку.  

  576943   ИВАНОВ   Николай Дмитриевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, командуя взводом, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил подчиненных ему 
нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  576944   ДУРЕЕВ   Семен Филиппович   —   415 пех. Бахмутский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю.  

  576945   ГОНЧАРОВ   Иван Яковлевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю.  

  576946   КУЗЬМИН   Егор Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю.  

  576947   ПОЛЯКОВ   Иван Семенович   —   415 пех. Бахмутский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, бу-
дучи ранен, остался в строю.  

  576948   СТАШЕНКО   Прокофий Филиппович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю.  

  576949   ВЕТРОВ   Леонтий Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи ранен, остался в строю.  

  576950   ЧИЖМА   Филипп Семенович   —   415 пех. Бахмутский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и 
своим хладнокровием и распорядительностью быстро восстановил 
порядок в роте и бросился вперед, где и был ранен.  

  576951   БРУСЕНЦОВ   Филипп Николаевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, за убылью взводного командира, принял командование 
взводом и примером личного мужества и храбрости, увлекая свой 
взвод вперед на противника, где был ранен.  

  576952   ПАХОМОВ   Михаил Тихонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, за убылью взводного командира, принял командование 
взводом и примером личного мужества и храбрости, увлекая свой 
взвод вперед на противника, где был ранен.  

  576953   МИХЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя взводом гренадер, под сильным огнем, 

стремительно бросился к проволочным заграждениям противника и 
расширил проход в них, способствуя успеху атаки.  

  576954   КУЗНЕЦОВ   Иван Алексеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед 
на противника, причем был тяжело ранен.  

  576955   ПЕРМИНОВ   Потап Устинович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед 
на противника.  

  576956   РУДЬКО   Родион Васильевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед 
на противника, причем был тяжело ранен.  

  576957   СОКОЛОВ   Павел Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед на 
противника, причем был тяжело ранен.  

  576958   РОМАНЕНКО   Павел Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед на 
противника.  

  576959   РЕВА   Семен Артемьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, при 
атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости и му-
жества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед на 
противника.  

  576960   БЛОХА   Семен Демьянович   —   415 пех. Бахмутский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным и действительным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненного своего офицера.  

  576961   НАУМЕНКО   Демьян Гаврилович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
руководя товарищами, примером личной храбрости и мужества увлек 
их за собой к проволочным заграждениям противника и вытащил свой 
пулемет, прислуга которого была перебита.  

  576962   СУГРОБОВ   Иван Егорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, при 
штурме неприятельской позиции, первый вскочил в окоп и был тя-
жело ранен.  

  576963   ЯСЕНЧАК   Иосиф Константинович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 17.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным огнем противника, вызвался в разведку определить местона-
хождение пулеметов неприятеля и выполнил задачу с полным успехом.  

  576964   АКИМОВ   Никита Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 17.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным огнем противника, вызвался в разведку определить местона-
хождение пулеметов неприятеля и выполнил задачу с полным успехом.  

  576965   ПЛАТОНОВ   Андрей Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным и действительным огнем противника, собственноручно ис-
правил телефонную линию.  

  576966   АРУТЮНОВ   Арутюн Гевандович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1916, восточнее колонии Котлы, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  576967   ЧИРКУНОВ   Иван Фаддеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576968   БАЕВ   Потап Семенович   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576969   КОРЕЛИН   Александр Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576970   КАСТЕРИН   Василий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576971   КОРОЛЕВ   Алексей Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576972   ПЯТИН   Ефим Ермолаевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  576973   ЯСТРЕМСКИЙ   Андрей Моисеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576974   ВЛАДЫКИН   Яков Трофимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576975   БАЛАКИРЕВ   Федор Дмитриевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  576976   СТАРОСТИН   Сергей Семенович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, доставлял важное сообщение, восста-
навливая связь между ротами батальона.  

  576977   ВИВДЕНКО   Степан Михеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, санитар.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, под сильным и действительным огнем противника, вынес тяжело 
раненных своих офицеров роты.  

  576978   БЕЛОУС   Иосиф Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, 
санитар.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, под 
сильным и действительным огнем противника, вынес тяжело раненных 
своих офицеров роты.  

  576979   СЕМЕНОВ   Калистрат Андреевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, примером личной храбрости и мужества, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, увлекал своих товарищей вперед.  

  576980   ЛАВИЦКИЙ   Адам Наумович   —   415 пех. Бахмутский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, при-
мером личной храбрости и мужества, под сильным и действительным 
огнем противника, увлекал своих товарищей вперед.  

  576981   БРАТАНИЧ   Николай Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, за убылью офицеров, по собственному по-
чину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку.  

  576982   ШТЫКАЛИН   Василий Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи тяжело контужен, остался в строю и продолжал 
вести огонь.  

  576983   УСТЬЯНЦЕВ   Андрей Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, под сильным огнем противника, спас оставшийся 
в виду противника пулемет.  

  576984   ФИЛИППОВ   Василий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи контужен и ранен, остался в строю и способ-
ствовал продвижению вперед наших частей.  

  576985   ЛУКАШИН   Михаил Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи сильно контужен, остался в строю и способ-
ствовал продвижению вперед наших частей.  

  576986   ДЕМЕНТЬЕВ   Александр Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал 
наступление.  

  576987   БЫЧКОВ   Николай Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал 
наступление.  

  576988   ЗЕЛЕНЫЙ   Федор Никифорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, с явной опасностью для жизни, вызвался 
добровольно на разведку для выяснения местонахождения пулемета 
противника и выполнил данную задачу с полным успехом.  

  576989   ВОРОНКОВИЧ   Иосиф Иосифович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, под сильным огнем, будучи наблюдателем 
за полем боя, определил местонахождение неприятельского пулемета, 
который поражал наши цепи во фланг.  

  576990   НИКИША   Яков Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, будучи послан устроить проходы в неприятельских 
проволочных заграждениях, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил данную задачу с полным успехом и провел ата-
кующую свою часть по устроенным проходам.  

  576991   СИТНИКОВ   Сергей Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, будучи послан устроить проходы в неприя-
тельских проволочных заграждениях, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил данную задачу с полным успехом и провел 
атакующую свою часть по устроенным проходам.  

  576992   САВЧЕНКО   Степан Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, будучи послан устроить проходы в неприя-
тельских проволочных заграждениях, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил данную задачу с полным успехом и провел 
атакующую свою часть по устроенным проходам.  

  576993   ШАХ   Александр Николаевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
восточнее колонии Котлы, будучи послан устроить проходы в неприя-
тельских проволочных заграждениях, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил данную задачу с полным успехом и провел 
атакующую свою часть по устроенным проходам.  

  576994   КОЛЕСНИКОВ   Леонтий Алексеевич   —   415 пех. Бахмутский 
полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, восточнее колонии Котлы, за убылью из строя офицера, 
принял командование командой разведчиков, восстановил порядок и, 
под сильным огнем противника, проделал и расширил бреши в про-
волочных заграждениях.  

  576995   ПИСКУНОВ   Никита Никитич   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, под действительным огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонные линии.  

  576996   ФОМЕНКО   Федор Яковлевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, под действительным огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонные линии.  

  576997   КУЗНЕЦОВ   Никита Алексеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, под действительным огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонные линии.  

  576998   ГЛАДЧУК   Савва Самсонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, под действительным огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонные линии.  

  576999   ВЛАДИМИРОВ   Александр Николаевич   —   415 пех. Бахмутский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, несмотря на сильный и действительный огонь про-
тивника, в продолжение всего боя неоднократно соединял перебитые 
телефонные провода, чем способствовал поддержанию связи между 
частями полка.  

  577000   СИНЕГУБ   Степан Давидович   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, несмотря на сильный и действительный огонь противника, в про-
должение всего боя неоднократно соединял перебитые телефонные 
провода, чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  

  577001   ШТАХ   Григорий Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, несмотря на сильный и действительный огонь противника, в про-
должение всего боя неоднократно соединял перебитые телефонные 
провода, чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  
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  577002   АЛПАТОВ   Михаил Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, несмотря на сильный и действительный огонь противника, в про-
должение всего боя неоднократно соединял перебитые телефонные 
провода, чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  

  577003   ЗАВАРЗИН   Иван Денисович   —   415 пех. Бахмутский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Кот-
лы, несмотря на сильный и действительный огонь противника, в про-
должение всего боя неоднократно соединял перебитые телефонные 
провода, чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  

  577004   РУБЛЕВСКИЙ   Сергей Степанович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, несмотря на сильный и действительный огонь про-
тивника, в продолжение всего боя неоднократно соединял перебитые 
телефонные провода, чем способствовал поддержанию связи между 
частями полка.  

  577005   КОНОБРИЙ   Никита Тихонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, несмотря на сильный и действительный огонь против-
ника, в продолжение всего боя неоднократно соединял перебитые 
телефонные провода, чем способствовал поддержанию связи между 
частями полка.  

  577006   ТАРТЫЛОВ   Иван Осипович   —   415 пех. Бахмутский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, в продолже-
ние всего боя неоднократно соединял перебитые телефонные провода, 
чем способствовал поддержанию связи между частями полка.  

  577007   ФЕСЕНКО   Степан Лаврентьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, несмотря на сильный и действительный огонь против-
ника, в продолжение всего боя неоднократно соединял перебитые 
телефонные провода, чем способствовал поддержанию связи между 
частями полка.  

  577008   МЕЛЕШКОВ   Даниил Киреевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее ко-
лонии Котлы, несмотря на сильный и действительный огонь против-
ника, в продолжение всего боя неоднократно соединял перебитые 
телефонные провода, чем способствовал поддержанию связи между 
частями полка.  

  577009   АКИМОВ   Яков Васильевич   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577010   БОРЗЕНКО   Петр Ефимович   —   415 пех. Бахмутский полк, сапер-
ная команда, ефрейтор.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577011   ХОМУТЕЦКИЙ   Петр Ионович   —   415 пех. Бахмутский полк, са-
перная команда, ефрейтор.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577012   КОМАРОВ   Иван Дмитриевич   —   415 пех. Бахмутский полк, са-
перная команда, ефрейтор.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577013   БЫКОВ   Федор Степанович   —   415 пех. Бахмутский полк, сапер-
ная команда, ефрейтор.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577014   БОБРОВ   Карп Леонтьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, ефрейтор.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее коло-
нии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для жизни, 
под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по развитию 
и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577015   КРЕХОВ   Иван Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для жизни, 
под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по развитию 
и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577016   КАРМАНОВ   Семен Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы.  

  577017   КОСТЯЕВ   Петр Романович   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее колонии 
Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для жизни, 
под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по развитию 
и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы, причем был ранен.  

  577018   ШИРЯШКИН   Козьма Сафонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что с 13-го по 20.09.1916, восточнее 
колонии Котлы, руководя работами в условиях явной опасности для 
жизни, под сильнейшим огнем противника, исполнял работы по разви-
тию и укреплению плацдарма, личным примером храбрости и мужества 
способствовал успешному исполнению работы, причем был ранен.  

  577019   ВОРОНОВ   Сергей Терентьевич   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 17.09.1916, на участке 415 пех. Бахмутского 
полка, руководя работами по выноске новых окопов вперед, примером 
личной храбрости и спокойствия, способствовал успешному ходу работ, 
был ранен и после перевязки продолжал руководить работами.  

  577020   МАКАРОВ   Дмитрий Сергеевич   —   143 пулеметная команда «Коль-
та», рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным и действительным огнем противника, вынес свой пулемет.  

  577021   МАЦАКОВ   Игнат Карпович   —   143 пулеметная команда «Коль-
та», рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, восточнее колонии Котлы, 
под сильным огнем противника, подносил патроны и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  577022   ИЛЬЯКОВ   Филипп Сидорович   —   144 пулеметная команда 
«Кольта», ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, к востоку 
от выс. «125,8», под сильным и действительным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и отбил контратаку противника. Переведен по службе в 413 
пех. Порховский полк.  

  577023   БЕЗРУКОВ   Тимофей Алексеевич   —   144 пулеметная команда 
«Кольта», ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, к востоку от выс. 
«125,8», под сильным и действительным огнем противника, по соб-
ственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и отбил контратаку противника. Переведен по службе в 413 пех. 
Порховский полк.   [III-114286]  

  577024   МОЧАНОВ   Алексей Илларионович   —   144 пулеметная коман-
да «Кольта», рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, к востоку от выс. 
«125,8», будучи тяжело ранен разрывной пулей, остался в строю и 
продолжал огонь до тех пор, пока не впал в бессознательное состояние. 
Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.  

  577025   СОЛОВЬЕВ   Михаил Ильич   —   144 пулеметная команда «Кольта», 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, к востоку от выс. «125,8», под 
сильным огнем противника, подносил патроны к пулемету, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Пе-
реведен по службе в 413 пех. Порховский полк.  

  577026   КАРТАШЕВ   Михаил Иванович   —   144 пулеметная команда «Коль-
та», рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, к востоку от выс. «125,8», 
под сильным огнем противника, подносил патроны к пулемету, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  577027   ТЮМЕНЕВ   Михаил Матвеевич   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 20.09.1916, западнее 
колонии Богумилово, будучи назначен сопровождать пехоту, при атаке 
неприятельской позиции, под сильным огнем противника, проводил и 
исправлял телефонную связь.  

  577028   ОНУФРИЕВ   Степан Прокофьевич   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.09.1916, западнее 
колонии Богумилово, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитые снарядами телефонные провода, причем был ранен.  

  577029   ШУБЕНКИН   Степан Иванович   —   1 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 20.09.1916, 
западнее колонии Богумилово, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно исправлял перебитые снарядами телефонные провода, 
причем был контужен.  

  577030   ПОРТНОВ   Александр Георгиевич   —   104 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 20.09.1916, 
юго-западнее д. Воля-Садовская, под сильным огнем противника, 
неоднократно собственноручно исправлял перебиваемые снарядами 
телефонные провода.  

  577031   ПОРТУГАЛОВ   Николай Александрович   —   104 арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что в боях с 18-го по 23.09.1916, у д. Котлы, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, непрерывно вел за ним наблюдение и, будучи контужен, 
продолжал исполнять свои обязанности.  

  577032   АВДЕЕВ   Иван Васильевич   —   104 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За то, что в боях с 18-го по 23.09.1916, у д. Кот-
лы, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным огнем противника, вел наблюдение и давал ценные 
показания о действиях противника.  

  577033   КАЧКОВ   Константин Иванович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в боях с 18-го по 23.09.1916, у д. Кот-
лы, находясь на командном пункте, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял перерываемые телефонные провода.  

  577034   ТИМОФЕЕВ   Павел Матвеевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 18-го и 19.09.1916, у д. Воля-Садовская, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, передавал точные 
наблюдения за разрывами снарядов своей батареи и, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй.  

  577035   ПЛАКСИН   Иван Михайлович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За то, что во время боя 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, узнав о ранении наблюдателя на передовом наблюдатель-
ном пункте, вызвался охотником его заменить и в течение всего боя 
непрерывно вел наблюдения за разрывами снарядов своей батареи, 
несмотря на сильнейший огонь противника.  

  577036   БОТВИНЬЕВ   Павел Иванович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
наблюдателем в 1-й линии наших окопов и когда телефонные прово-
да с батареей были перебиты в нескольких местах неприятельскими 
снарядами, он, несмотря на сильнейший огонь противника, быстро 
исправил телефонную связь.  

  577037   СИРОТИН   Михаил Илларионович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
разведчик.   За то, что в бою 27.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
передовым наблюдателем в 1-й линии наших окопов, по собственно-
му желанию вызвался разведать местонахождение неприятельского 
пулемета, где и был ранен.  

  577038   ГЛАГОЛЕВ   Константин Никитович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 
связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577039   ВОРОНОВ   Иван Фатеевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь 
на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал связь с ба-
тареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, своеручно 
исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577040   ДРАНИЦИН   Семен Михайлович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 

связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577041   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 
связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577042   АВАЕВ   Иван Григорьевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь 
на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал связь с ба-
тареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, своеручно 
исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577043   ПИРОГОВ   Ефрем Дмитриевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 
связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577044   МИНЧЕНКО   Ефрем Дмитриевич   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 
связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577045   ДЕНИСОВ   Михаил Михайлович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на наблюдательном пункте, самоотверженно поддерживал 
связь с батареей. Неоднократно, под сильнейшим огнем противника, 
своеручно исправлял перебитые снарядами телефонные провода.  

  577046   МОХНАЧЕВ   Алексей Михайлович   —   104 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 19-го, 20-го, 25-го и 26.09.1916, вы-
звавшись охотником на передовой наблюдательный пункт в пехотные 
окопы, под сильнейшим огнем противника, давал ценные указания для 
стрельбы батареи по неприятельскому расположению.  

  577047   БАЛАНДИН   Павел Васильевич   —   104 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, находясь 
на наблюдательном пункте телефонистом, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перерывае-
мые снарядами неприятеля телефонные провода.  

  577048   ВОРОНИН   Николай Николаевич   —   104 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, находясь на на-
блюдательном пункте телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перерываемые 
снарядами неприятеля телефонные провода, причем был контужен.  

  577049   ПЕТУХОВ   Андрей Владимирович   —   104 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, находясь на 
наблюдательном пункте телефонистом, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял переры-
ваемые снарядами неприятеля телефонные провода.  

  577050   ЦЕХАНОВИЧ   Иосиф Францевич   —   104 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, находясь 
на наблюдательном пункте телефонистом, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перерывае-
мые снарядами неприятеля телефонные провода.  

  577051   ПРОКОФЬЕВ   Терентий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
зауряд военный чиновник, квартирмейстер.   За то, что заведуя обо-
зом полка 1-го разряда 12.09.1916, в лесу, южнее колонии Дмитровка, 
в то время, когда неприятельские аэропланы бросали бомбы по обозу 
и корректировали стрельбу по тому же обозу, проявил мужество и 
хладнокровие и распорядительность, прекратив панику в обозе и вывел 
его из сферы обстрела.  

  577052   ШАВЕРИН   Сергей Михайлович   —   104 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, состоя телефонистом на наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно вос-
станавливал перебитую снарядами неприятеля телефонную линию, чем 
способствовал своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577053   АСТАФЬЕВ   Василий Федорович   —   104 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, состоя телефонистом на наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно вос-
станавливал перебитую снарядами неприятеля телефонную линию, чем 
способствовал своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577054   ГАМАЗЕЙЩИКОВ   Василий Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
команда связи штаба 104-й пех. дивизии, рядовой, прикомандирован-
ный.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал пере-
битую снарядами неприятеля телефонную линию, чем способствовал 
своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577055   ПЕНКИН   Иосиф Иванович   —   104 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Во-
ля-Садовская, состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал перебитую снарядами неприятеля телефонную линию, чем 
способствовал своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577056   КОЛОДА   Николай Иванович   —   104 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Во-
ля-Садовская, состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал перебитую снарядами неприятеля телефонную линию, чем 
способствовал своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577057   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр Лаврентьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
команда связи штаба 104-й пех. дивизии, рядовой, прикомандирован-
ный.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал пере-
битую снарядами неприятеля телефонную линию, чем способствовал 
своевременной передаче важных боевых распоряжений.  

  577058   НОВЛЕНСКИЙ   Николай Григорьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
команда связи штаба 104-й пех. дивизии, рядовой, прикомандирован-
ный.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал пере-
битую снарядами неприятеля телефонную линию, чем способствовал 
своевременной передаче важных боевых распоряжений, причем был 
тяжело контужен.  
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  577059   СЕМЕНОВ   Анатолий Александрович   —   413 пех. Порховский полк, 

команда связи штаба 104-й пех. дивизии, рядовой, прикомандирован-
ный.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом на наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал пере-
битую снарядами неприятеля телефонную линию, чем способствовал 
своевременной передаче важных боевых распоряжений, причем был 
тяжело контужен.  

  577060   МАРКОВ   Андрей Маркович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что будучи командирован для связи с 56-й 
пех. дивизией, 19.09.1916, во время атаки, когда телефонная связь 
была прервана между дивизиями снарядами неприятеля, он, под силь-
ным и действительным огнем противника, быстро и самоотверженно 
передавал донесения по назначению, чем восстановил связь между 
дивизиями.  

  577061   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что будучи командирован для связи 
с 56-й пех. дивизией, 19.09.1916, во время атаки, когда телефонная 
связь была прервана между дивизиями снарядами неприятеля, он, под 
сильным и действительным огнем противника, быстро и самоотвер-
женно передавал донесения по назначению, чем восстановил связь 
между дивизиями.  

  577062   ГЕРАСИМОВ   Иван Ефимович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что будучи командирован для связи с 56-й 
пех. дивизией, 19.09.1916, во время атаки, когда телефонная связь 
была прервана между дивизиями снарядами неприятеля, он, под силь-
ным и действительным огнем противника, быстро и самоотверженно 
передавал донесения по назначению, чем восстановил связь между 
дивизиями.  

  577063   САГАТИНОВ   Бадраттин Сагатинович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что будучи командирован для связи с 
56-й пех. дивизией, 19.09.1916, во время атаки, когда телефонная связь 
была прервана между дивизиями снарядами неприятеля, он, под силь-
ным и действительным огнем противника, быстро и самоотверженно 
передавал донесения по назначению, чем восстановил связь между 
дивизиями.  

  577064   ГУСАН   Иван Семенович   —   34 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами неприятеля 
телефонную линию.  

  577065   МЕНШИКОВ   Ефим Васильевич   —   34 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Во-
ля-Садовская, состоя телефонистом, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами 
неприятеля телефонную линию, причем, при исполнении своих обя-
занностей, пал смертью храбрых.  

  577066   БОРЦ   Исаак Гершонович   —   34 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя телефонистом, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами неприятеля 
телефонную линию, причем, при исполнении своих обязанностей, пал 
смертью храбрых.  

  577067   РЫШКЕВИЧ   Михаил Афанасьевич   —   34 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, 
в районе колонии Лысоха, будучи дежурным телефонистом, неодно-
кратно, под сильным огнем противника, исправлял и быстро восстанав-
ливал прерванную связь между батареей и наблюдательным пунктом.  

  577068   ВРУБЛЕВСКИЙ   Ромуальд Матвеевич   —   34 мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 
21.09.1916, в районе колонии Лысоха, будучи дежурным телефонистом, 
неоднократно, под сильным огнем противника, исправлял и быстро 
восстанавливал прерванную связь между батареей и наблюдательным 
пунктом.  

  577069   ФРЕЙМАН   Александр Эдуардович   —   34 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, 
в районе колонии Лысоха, будучи дежурным телефонистом, неодно-
кратно, под сильным огнем противника, исправлял и быстро восстанав-
ливал прерванную связь между батареей и наблюдательным пунктом.  

  577070   ИВАНЧЕНКО   Иван Николаевич   —   34 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го, 20-го и 21.09.1916, 
в районе колонии Лысоха, будучи дежурным телефонистом, неодно-
кратно, под сильным огнем противника, исправлял и быстро восстанав-
ливал прерванную связь между батареей и наблюдательным пунктом.  

  577071   ФЛАКС   Абрам Сейдерович   —   34 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 18.09.1916, в районе колонии Лысоха, 
состоя телефонистом, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял и восстанавливал поврежденную телефонную связь, где 
и был ранен.  

  577072   ЕЛДЫШЕВ   Филипп Иванович   —   34 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.09.1916, в районе ко-
лонии Лысоха, состоя телефонистом, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял и восстанавливал поврежденную телефонную 
связь, где и был ранен.  

  577073   ТЕРЕХОВ   Федор Егорович   —   34 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи передовым 
наблюдателем в пехотных окопах первой линии, под сильным огнем 
противника, во все время боя поддерживал связь с батареей, исправ-
ляя совместно с телефонистами телефонный провод, и наблюдал за 
разрывами своих снарядов, где и был тяжело ранен.  

  577074   КУРГУЗОВ   Яков Алексеевич   —   34 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 22.09.1916, будучи 
наблюдателем, под сильным артиллерийским огнем противника, во 
все время боя давал показания для корректирования стрельбы по тем 
местам, которые были скрыты деревьями от взоров с главного наблю-
дательного пункта, где и был дважды ранен.  

  577075   КРУТОВ   Алексей Николаевич   —   104 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 19.09.1916, от попавшего не-
приятельского снаряда загорелся верхний накат блиндажа, в котором 
были сложены более 800 снарядов, он, несмотря на сильный обстрел 
противника, потушил пожар.  

  577076   ДОНЦОВ   Сергей Павлович   —   104 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, невзирая на контузию, исправил пе-
ребитую неприятельскими снарядами телефонную линию, чем дал воз-
можность батарее перенести огонь на вторую линию окопов противника.  

  577077   ЩЕРБАКОВ   Василий Антонович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, невзирая на контузию, исправил перебитую 
неприятельскими снарядами телефонную линию, чем дал возможность 
батарее перенести огонь на вторую линию окопов противника.  

  577078   ЧУХМАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
во время обстрела батареи огнем тяжелой артиллерии противника, 
потушил начавшую гореть укладку и колеса у пушки и зарядного ящика, 
и тем спас от взрыва снаряды.  

  577079   ЩЕРБАК   Иван Семенович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом 
наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, 
в период артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577080   ХАЗОВ   Василий Александрович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на пере-
довом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действи-
тельным огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, 
в период артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577081   ЧЕРКАСОВ   Дмитрий Алексеевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом 
наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, 
в период артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577082   УСТИНОВ   Петр Григорьевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом 
наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, 
в период артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577083   НЕПОГОДЕВ   Селиверст Леонидович   —   104 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на 
передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитую снаряда-
ми телефонную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность 
огня батареи, в период артиллерийской подготовки и во время атаки 
нашей пехоты.  

  577084   РАТНИКОВ   Константин Дмитриевич   —   104 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на 
передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитую снаряда-
ми телефонную линию с батареей и тем обеспечил непрерывность 
огня батареи, в период артиллерийской подготовки и во время атаки 
нашей пехоты.  

  577085   РЕПЧИНСКИЙ   Петр Васильевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом на-
блюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефонную ли-
нию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, в период 
артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577086   ЛЕПУХОВ   Михаил Терентьевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом на-
блюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефонную ли-
нию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, в период 
артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577087   МИХАЙЛИН   Алексей Федорович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.09.1916, на передовом на-
блюдательном пункте, неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял перебитую снарядами телефонную ли-
нию с батареей и тем обеспечил непрерывность огня батареи, в период 
артиллерийской подготовки и во время атаки нашей пехоты.  

  577088   ФРИДЕНТАЛЬ   Владимир Яковлевич   —   104 арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
18.09.1916, когда батарея получила задачу сделать проход в прово-
лочных заграждениях противника, вызвался охотником и вышел вперед 
первой линии пехотных окопов, откуда, несмотря на сильный огонь, 
в течение всего боя корректировал стрельбу батареи.  

  577089   МЕНДРУХ   Пантелеймон Филимонович   —   104 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, при силь-
ном обстреле батареи артиллерией противника, несмотря на почти 
неминуемую гибель, подавал на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, личным примером храбрости и мужества организовал 
подачу снарядов на руках.  

  577090   ФРОЛОВ   Николай Михайлович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, при сильном обстре-
ле батареи артиллерией противника, несмотря на почти неминуемую 
гибель, подавал на батарею снаряды, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, личным 
примером храбрости и мужества организовал подачу снарядов на руках.  

  577091   БЫКОВ   Матвей Андреевич   —   104 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 19.09.1916, будучи опасно ранен, вернулся в строй 
и продолжал свою работу до окончания боя.  

  577092   ГОНЧАРОВ   Григорий Иванович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, неод-
нократно своеручно, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  577093   НАБОКИН   Федор Михайлович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, неод-
нократно своеручно, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  577094   РУКАВИШНИКОВ   Степан Иванович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, неодно-
кратно своеручно, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  577095   НОВОСЕЛОВ   Николай Степанович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, неодно-
кратно своеручно, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  577096   КРАВЧЕНКО   Антон Григорьевич   —   104 арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, 

неоднократно своеручно, под сильным и действительным огнем 
противника, исправлял перебитую неприятельскими снарядами те-
лефонную линию.  

  577097   ПУЧКАРЕВ   Николай Лаврентьевич   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 19.09.1916, состоя телефонистом, неодно-
кратно своеручно, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  577098   ВАНШИВИЛИ   Дмитрий Иванович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, вызвавшись охотником, во 
время атаки идя с первой волной атакующей роты, находясь в поло-
жении исключительной опасности, под сильным огнем неприятеля, 
давал ценные указания по переносу огня батареи по наиболее важным 
пунктам противника.  

  577099   МОРОЗОВ   Павел Федорович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитую 
неприятельскими снарядами телефонную линию, с наблюдательного 
пункта на батарею.  

  577100   ЦЫРКУНОВ   Аким Кириллович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитую 
неприятельскими снарядами телефонную линию, с наблюдательного 
пункта на батарею.  

  577101   ПОНОМАРЕВ   Андрей Матвеевич   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитую 
неприятельскими снарядами телефонную линию, с наблюдательного 
пункта на батарею, причем был два раза ранен.  

  577102   ЧУРАКОВ   Иван Павлович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитую 
неприятельскими снарядами телефонную линию, с наблюдательного 
пункта на батарею.  

  577103   ПИСКУНОВ   Терентий Евграфович   —   104 арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, находясь в положении 
исключительной опасности, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, выполз вперед наших 
проволочных заграждений и точно определил местонахождение не-
приятельских пулеметов.  

  577104   ЛАЗАРЕВ   Степан Ефимович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что 20.10.1916, на позиции, работая в окопе 3-й роты 
416 пех. Верхнеднепровского полка у д. Велицк, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, был ранен в руку и, после 
сделанной ему перевязки, возвратился в окоп и продолжал руководить 
работами до конца.  

  577105   ГАГАРИН   Михаил Дмитриевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, при на-
ступлении на неприятеля, когда ходы сообщения были переполнены 
людьми, вызвался охотником доставить донесение по открытому месту 
и, несмотря на ранение, выполнил задачу блестяще.  

  577106   ЯКИМОВ   Николай Андрианович   —   221 пех. Рославльский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, в бою у колонии Лы-
соха, командуя взводом, невзирая на сильный и действительный огонь 
противника, умело вел в атаку свой взвод, подавая пример храбрости и 
мужества своим подчиненным, чем способствовал успеху общего дела.  

  577107   МАКСИМОВ   Иван Степанович   —   221 пех. Рославльский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, в бою у колонии Лысоха, смело 
и бодро шел в атаку, подбодряя и увлекая за собой своих товарищей, 
и тем способствовал успеху общего дела.  

  577108   КРЕЙДИЧ   Иван Моисеевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.09.1916 у колонии 
Антоновка, вызвался охотником осмотреть проволочное заграждение 
противника и где нужно сделать проходы, расширить и расчистить сде-
ланные артиллерией, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника.  

  577109   КАРНАКОВ   Федор Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 21.09.1916 у колонии Антоновка, 
вызвался охотником осмотреть проволочное заграждение противника 
и где нужно сделать проходы, расширить и расчистить сделанные ар-
тиллерией, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника.  

  577110   КОЛОМЕЕЦ   Николай Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Лысоха, 
будучи ранен, не оставил свой взвод, которым командовал и, после 
перевязки снова принял участие в бою, служа в течение всего боя при-
мером мужества и храбрости для своих подчиненных.  

  577111   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у колонии Лысоха, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
успеху контратаки.  

  577112   МАКАРЕНКО   Иван Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916 у колонии Лысоха, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, про-
должал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
успеху контратаки.  

  577113   КОНДАКОВ   Михаил Родионович   —   221 пех. Рославльский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Затурцы, когда ротный 
командир был тяжело контужен и засыпан землей, несмотря на явную 
опасность для жизни, под сильным огнем противника, откопал коман-
дира роты и вынес его вне сферы артиллерийского огня.  

  577114   ИВАНЮК   Исидор Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916 у колонии Лысоха, при 
атаке неприятельской укрепленной позиции, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  577115   ВОЕЙКОВ   Николай Александрович   —   221 пех. Рославль-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.09.1916 у колонии Лысоха, когда после артиллерийской подготовки, 
противник перешел в контратаку, будучи пулеметным унтер-офицером, 
по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул свой пулемет 
из окопа вперед на опасно близкую дистанцию и действием его в упор, 
много содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  577116   ШЕРШНЕВ   Василий Владимирович   —   221 пех. Рославль-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
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20.09.1916 у колонии Лысоха, когда после артиллерийской подготовки, 
противник перешел в контратаку, будучи пулеметным унтер-офицером, 
по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул свой пулемет 
из окопа вперед на опасно близкую дистанцию и действием его в упор, 
много содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  577117   ЮРОЧКИН   Сергей Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 3.10.1916 у госп. дв. 
Велицк, в целях приковать противника к занимаемому им участку, вы-
звался охотником подцепить мину системы Семенова и, несмотря на 
ружейный и пулеметный огонь противника, выполнил задачу с полным 
успехом.  

  577118   ПРИХОЖАЙ   Дмитрий Алексеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, в районе 
колонии Антоновка, командуя партией, ободряя товарищей личным 
примером мужества и храбрости, атаковал и выбил противника из его 
окопов.  

  577119   ШАЦКИЙ   Калистрат Ефимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 
у д. Воля-Садовская, когда противник старался атаковать 16-ю роту, 
под сильнейшим огнем, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и открыл огонь по цепям неприятеля, чем и заставил отойти его 
в свои окопы.  

  577120   КОКОРИН   Кирилл Матвеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, выдвинул два пулемета на опасно близкую дистанцию и 
действиями их поддержал атаку, за убылью значительной части атакую-
щих, выдвинутые пулеметы остались без прикрытия в виду неприятеля, 
тогда он, несмотря на почти неминуемую гибель, разобрал пулеметы 
и вынес их по частям.  

  577121   ЛОГИНОВ   Кузьма Кузьмич   —   222 пех. Краснинский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, выдвинул два пулемета на опасно близкую дистанцию и 
действиями их поддержал атаку, за убылью значительной части атакую-
щих, выдвинутые пулеметы остались без прикрытия в виду неприятеля, 
тогда он, несмотря на почти неминуемую гибель, разобрал пулеметы 
и вынес их по частям.  

  577122   ШИЛИН   Иван Егорович   —   222 пех. Краснинский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку наступающих наших частей.  

  577123   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, во время атаки в районе д. Воля-
Садовская, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  577124   БАРАНОВ   Михаил Александрович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, во время атаки в районе 
д. Воля-Садовская, командуя отделением, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, причем был ранен и 
остался в строю.  

  577125   МОИСЕЙКИН   Федор Павлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, во время атаки в рай-
оне д. Воля-Садовская, за выбытием из строя младшего офицера, 
принял командование полуротой, восстановил порядок и продолжал 
наступление.  

  577126   ГЛУШАНКОВ   Федор Михайлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, во время атаки в районе 
д. Воля-Садовская, будучи ранен, оставался в строю до окончания боя 
и лишь только после боя ему была сделана перевязка, после которой 
снова возвратился на свое место.  

  577127   ЧЕРЯТЬЕВ   Ананий Тимофеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, во время атаки в районе д. Воля-
Садовская, будучи ранен, оставался в строю до окончания боя и лишь 
только после боя ему была сделана перевязка, после которой снова 
возвратился на свое место.  

  577128   ДУДЕНКОВ   Иван Павлович   —   222 пех. Краснинский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, при атаке у д. Воля-Садовская, 
под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотни-
ком вынести пулемет, оставленный у проволочных заграждений за 
убылью прислуги.  

  577129   ВАРАКАСОВ   Антон Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, при атаке у д. Воля-Садовская, 
под сильным и действительным огнем противника, вызвался охотни-
ком вынести пулемет, оставленный у проволочных заграждений за 
убылью прислуги.  

  577130   КАДАЦКИЙ   Денис Сергеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, при атаке у д. Воля-
Садовская, командуя взводом, несмотря на сильный огонь противника, 
примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, первый бро-
сился в атаку и увлек их за собой.  

  577131   ПЛАТИЦЫН   Григорий Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом, первый бросился к окопам противника и увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов.  

  577132   МОСКАЛЕВ   Арсений Константинович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, командуя взводом, первый бросился к окопам противника 
и увлек за собой подчиненных ему нижних чинов.  

  577133   ПИХТОВНИКОВ   Александр Константинович   —   222 пех. Крас-
нинский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 
у д. Воля-Садовская, командуя взводом, первый бросился к окопам 
противника и увлек за собой подчиненных ему нижних чинов.  

  577134   РУДАМЕТОВ   Федор Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, вовремя атаки у д. Во-
ля-Садовская, командуя взводом, первый бросился в атаку и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  577135   ГРИБАНОВ   Никита Абрамович   —   222 пех. Краснинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 19.09.1916, вовремя атаки у д. Воля-Са-
довская, командуя отделением, первый бросился в атаку и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  577136   ОТЯСОВ   Андрей Архипович   —   222 пех. Краснинский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 21.08.1916, в районе д. Рудка Червище, будучи 
в команде батальонных разведчиков, был послан с целью разведки ме-
стонахождения пулеметов и прорывов между окопами противника, не-
смотря на полученную рану, выполнил данную задачу с полным успехом.  

  577137   РЕЗАНОВ   Тимофей Гавриилович   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, в бою у колонии 

Антоновка, при атаке укрепленного неприятельского места, с явной 
личной опасностью, отыскал проход в проволочных заграждениях 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  577138   СЕЛЬЧЕНКО   Гавриил Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, левее колонии Антоновка, 
будучи ранен, принимал участие в бою до тех пор, пока сознание ему 
не изменило.  

  577139   РАДЧЕНКО   Мина Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, 
при атаке неприятельского укрепленного места, под сильнейшим огнем 
противника, вызвался охотником разведать перед расположением про-
тивника проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом.  

  577140   ВИНТАЙКИН   Петр Герасимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, при 
атаке неприятельского укрепленного места, под сильнейшим огнем 
противника, вызвался охотником разведать перед расположением про-
тивника проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом.  

  577141   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, за убылью всех 
офицеров, принял командование, удержал и восстановил порядок 
в роте, и командовал до конца боя.  

  577142   КАРПУШЕВ   Филимон Сергеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, будучи ранен, после пе-
ревязки вернулся в строй с полным своим вооружением и амуницией, 
где и снова принял участие в бою.  

  577143   НЕСТЕРОВ   Дмитрий Михайлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, добровольно вызвался, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, осмо-
треть пробиты ли артиллерией проходы в проволочных заграждениях 
противника, что и выполнил с полным успехом.  

  577144   ДОРОШЕНКО   Пантелей Кириллович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, добровольно вызвался, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, осмо-
треть пробиты ли артиллерией проходы в проволочных заграждениях 
противника, что и выполнил с полным успехом.  

  577145   САВЕЛЬЕВ   Иван Романович   —   222 пех. Краснинский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 19.09.1916, добровольно вызвался, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, осмотреть пробиты ли 
артиллерией проходы в проволочных заграждениях противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  577146   КАЗАНЦЕВ   Иван Архипович   —   222 пех. Краснинский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 19.09.1916 у колонии Антоновка, вызвался охот-
ником резать проходы в проволочных заграждениях противника, под 
сильным огнем выполнил данную задачу с полным успехом.  

  577147   ПАЛАТОВ   Дмитрий Кузьмич   —   222 пех. Краснинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуб-
рова, будучи старшим команды гренадер, примером личной храбрости 
ободрял и воодушевлял свою команду и, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до конца боя, выполняя возложенную на него задачу.  

  577148   МАРКИН   Василий Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуброва, будучи 
посыльным у командира роты, посланный с донесением, был ранен, 
несмотря на это пробрался, под сильным огнем противника, и исполнил 
данное ему поручение.  

  577149   ЛЕСНИЧИЙ   Владимир Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуб-
рова, командуя взводом и находясь на передней заставе, неоднократно 
отражал наступающего противника силой не менее роты и, будучи 
контужен, остался в строю до конца боя и удержал названную заставу 
за собой.  

  577150   ЮШИН   Петр Лазаревич   —   222 пех. Краснинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19-го и 20.09.1916 у колонии Дуброва, посы-
лаемый неоднократно с важными приказаниями от командира батальо-
на, под сильным огнем противника, пробирался по открытому месту и 
своевременно доставлял их по назначению, причем был серьезно ранен.  

  577151   КУДРЯВЦЕВ   Ефрем Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Дубро-
ва, будучи опасно ранен, после перевязки снова вернулся в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией, где снова принял участие в бою.  

  577152   НИКОНОВ   Афанасий Сергеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуброва, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  577153   ДУБРОВИН   Павел Алексеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуброва, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  577154   КОРЕНИНКОВ   Лука Ильич   —   222 пех. Краснинский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях 19-го и 20.09.1916 у колонии Дуброва, бу-
дучи два раза ранен, остался в строю до конца боя, проявил необыкновен-
ное хладнокровие и личным примером воодушевлял своих подчиненных.  

  577155   КОПЫСОВ   Иосиф Никитич   —   222 пех. Краснинский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 19-го и 20.09.1916 у колонии Дуб-
рова, будучи два раза ранен, остался в строю до конца боя, проявил 
необыкновенное хладнокровие и личным примером воодушевлял 
своих подчиненных.  

  577156   ГАВРАЩЕНКО   Иван Егорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  577157   ГРИШИН   Александр Павлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  577158   КОСМЫЛЬ   Федор Захарович   —   222 пех. Краснинский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  577159   КОЗЛОВ   Иван Васильевич   —   222 пех. Краснинский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 

устроил проход в проволочных заграждениях противника и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  577160   БОРОВСКИЙ   Викентий Осипович   —   222 пех. Краснинский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1916 у колонии Антоновка, 
во время артиллерийского огня противника, будучи ранен осколком 
артиллерийского снаряда, после перевязки снова вернулся в строй 
с полным своим вооружением и амуницией.  

  577161   КРАСНОВ   Михаил Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Анто-
новка, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным 
своим вооружением и амуницией, где и снова принял участие в бою.  

  577162   ГРЕХОВ   Лаврентий Николаевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Антоновка, бу-
дучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим 
вооружением и амуницией, где и снова принял участие в бою.  

  577163   ПРОДАН   Алексей Владимирович   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д.д. Антоновка и Ду-
бовка, был сильно контужен снарядом противника, причем потерял 
способность говорить и слышать на несколько часов, но не оставил 
строя и оставался до конца боя.  

  577164   КОЗАРЕНКО   Иван Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д.д. Антоновка и Ду-
бовка, был сильно контужен снарядом противника, причем потерял 
способность говорить и слышать на несколько часов, но не оставил 
строя и оставался до конца боя.  

  577165   ВАЛЕНТИК   Гавриил Францевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д.д. Антоновка и Дубовка, 
был засыпан землей от разрыва тяжелого снаряда противника и, когда 
был откопан, очнувшись, не оставил строя, продолжал оставаться до 
конца боя.  

  577166   КАРАКУЛЬ   Сильверст Климович   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д.д. Антоновка и Дубовка, 
был засыпан землей от разрыва тяжелого снаряда противника и, когда 
был откопан, очнувшись, не оставил строя, продолжал оставаться до 
конца боя.  

  577167   ДЕМИШ   Василий Владимирович   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д.д. Антоновка 
и Дубовка, при штурме укрепленного неприятельского места, командуя 
отделением, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед.  

  577168   ДЯТКОВСКИЙ   Артемий Григорьевич   —   222 пех. Краснинский 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За то, что 19.09.1916, при атаке укреплен-
ного неприятельского места, первый взошел на укрепленную позицию.  

  577169   ЛЕДНЕВ   Иван Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1916, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  577170   КАРПЕНКО   Иван Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  577171   КАЛИНИН   Аркадий Максимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, при атаке первой ли-
нии неприятельских окопов, дружным натиском обратил противника 
в бегство.  

  577172   ВАТЛИН   Петр Иванович   —   150 пулеметная команда «Кольта», 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, под сильным и 
действительным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и расстреливал неприятеля в упор непрерывным 
огнем пулеметов, чем способствовал успеху атаки.  

  577173   АБАКУНЧИК   Иван Игнатьевич   —   150 пулеметная команда «Коль-
та», мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
исполняя обязанности пулеметного унтер-офицера, под сильным и 
действительным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и расстреливал неприятеля в упор непрерывным 
огнем пулеметов, чем способствовал успеху атаки.  

  577174   ИОГАНСОН   Максим Генрихович   —   150 пулеметная команда 
«Кольта», мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
19.09.1916 у д. Воля-Садовская, исполняя обязанности пулеметного 
унтер-офицера, под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и расстреливал 
неприятеля в упор непрерывным огнем пулеметов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  577175   ПАНТЕЛЕЕВ   Клементий Самуилович   —   5 отдельная штурмовая 
полевая батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 3.10.1916 у госп. дв. 
Велицк, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
самоотверженно потушил пожар погреба для снарядов, загоревший-
ся от попавшего неприятельского снаряда и тем предотвратил взрыв 
снарядов.  

  577176   МАЛЫШЕВ   Андрей Тимофеевич   —   5 отдельная штурмовая по-
левая батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 3.10.1916 у госп. дв. 
Велицк, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
самоотверженно потушил пожар погреба для снарядов, загоревший-
ся от попавшего неприятельского снаряда и тем предотвратил взрыв 
снарядов.  

  577177   ВОЛКОВ   Афанасий Степанович   —   222 пех. Краснинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуб-
рова, командуя взводом во время отбития атак противника, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных и, будучи ранен, остался 
в строю и выполнял задачу до конца боя.  

  577178   НИКАНОРОВ   Яков Ефимович   —   56 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен осколком тяжелого снаряда противника и сделав пере-
вязку, остался в строю, самоотверженно продолжая работу, и своим 
примером храбрости воодушевляя своих товарищей.  

  577179   ЧЕПЛЕВСКИЙ   Михаил Романович   —   56 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 18-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен осколком тяжелого снаряда противника и сделав пере-
вязку, остался в строю, самоотверженно продолжая работу, и своим 
примером храбрости воодушевляя своих товарищей.  

  577180   МАРКОВ   Акиндин Автономович   —   56 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 18-го и 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен осколком тяжелого снаряда противника и сделав пере-
вязку, остался в строю, самоотверженно продолжая работу, и своим 
примером храбрости воодушевляя своих товарищей.  

  577181   АЛЕКСАНОВ   Алексей Федорович   —   56 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 17.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
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телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, 
под сильнейшим огнем противника, собственноручно исправлял те-
лефонную связь.  

  577182   СТЕПАНОВ   Михаил Николаевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 19.09.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте наблюдателем, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные моменты о развитии атаки 
нашей пехоты, чем дал возможность вовремя открывать огонь батареи.  

  577183   МАЛЬЦЕВ   Константин Васильевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. мастеровой.   За то, что 19.09.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте наблюдателем, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные моменты о развитии атаки 
нашей пехоты, чем дал возможность вовремя открывать огонь батареи.  

  577184   ЦЫРКОВ   Дмитрий Леонтьевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 19.09.1916, состоя телефонистом, неодно-
кратно, под сильным огнем противника, собственноручно исправлял 
перебитую снарядами телефонную линию.  

  577185   ГЕРАСЕВ   Василий Васильевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что 20.09.1916, состоя телефонистом, неоднократно, под 
сильным огнем противника, собственноручно исправлял перебитую 
снарядами телефонную линию.  

  577186   ПУХАШВИЛИ   Петр Николаевич   —   56 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии Дуброва, будучи 
передовым наблюдателем, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником узнать, насколько чисто сделан проход в проволочных за-
граждениях противника, что и выполнил с полным успехом.   [ Повторно, 
III-114285]  

  577187   БЕКАРЕВИЧ   Николай Павлович   —   56 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии 
Дуброва, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял прерванную телефонную связь.  

  577188   ЗАСТРОЖНОВ   Петр Николаевич   —   56 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.09.1916 у колонии Дуброва, будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял прерванную телефонную связь.  

  577189   КОЛЕСНИКОВ   Василий Михайлович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи передовым наблюдателем, под сильным и действительным огнем 
противника, отыскал скрытые неприятельские батареи, наносящие 
существенный вред нашей пехоте, точно указал места их и тем дал 
возможность привести их к молчанию.  

  577190   ШИМАНЮК   Николай Павлович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 19.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, будучи передовым наблюдателем, под сильным и 
действительным огнем противника, отыскал скрытые неприятельские 
батареи, наносящие существенный вред нашей пехоте, точно указал 
места их и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  577191   БЕЛОУСОВ   Захар Ефимович   —   56 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 19.09.1916, будучи наблюдателем в пехотной 
заставе, под сильным огнем противника, корректировал стрельбу ба-
тареи, подбил неприятельский пулемет и бомбомет, чем прекратил 
их действие.  

  577192   ЛОМОНОСОВ   Алексей Андреевич   —   56 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 20.09.1916, будучи наблюдателем в пере-
довом пехотном окопе, под сильным огнем противника, корректировал 
стрельбу батареи по неприятельским пулеметам, подбил эти пулеметы, 
чем прекратил их действие, причем был контужен и остался в строю.  

  577193   ГУСЕВ   Федор Ефимович   —   413 пех. Порховский полк, учебная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, будучи помощником 
начальника летучей почты, находясь все время под сильным огнем 
противника, особенно проявил себя при расстановке почты, когда 
люди, под сильным обстрелом, принуждены были залечь, он ободрял 
их, поддерживая бодрость духа, давал указания и тем способствовал 
успешному выполнению задачи.  

  577194   ВАРИБРУС   Василий Филиппович   —   413 пех. Порховский полк, 
учебная команда, рядовой.   За то, что 20.09.1916, находясь на посту 
летучей почты, неся донесение, был ранен осколком шрапнели, несмо-
тря на рану, доставил донесение по назначению и оставался на посту, 
исполняя свои обязанности до окончания боя.  

  577195   КЛИМОВ   Николай Михайлович   —   413 пех. Порховский полк, 
учебная команда, рядовой.   За то, что 20.09.1916, будучи послан с до-
несением, был тяжело ранен и, находясь в полубессознательном со-
стоянии, помня о своем поручении, отдал донесение санитару, которое 
и было доставлено без задержки по назначению.  

  577196   ТРОШНЕВ   Петр Иванович   —   413 пех. Порховский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 15.09.1916, будучи телефонистом, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно соединял 
порванные снарядами телефонные провода.  

  577197   ИОНОВ   Иван Ионович   —   413 пех. Порховский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, где и снова принял участие в бою.  

  577198   ХОХЛОВ   Архип Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвавшись охот-
ником, с явной личной опасностью, после нашей артиллерийской под-
готовки, определил проходы в проволочных заграждениях противника.  

  577199   БОШИЛЬ   Лаврентий Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
контужен взрывом неприятельской мины, остался в строю и принимал 
участие в боях.   [III-114256, IV-729735]  

  577200   МИРОНОВ   Михаил Андреевич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи контужен взрывом неприятельской мины, остался в строю и 
принимал участие в боях.  

  577201   РАСТОРГУЕВ   Артемий Селиверстович   —   413 пех. Порховский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 19.09.1916, будучи ротным развед-
чиком, получил приказание разведать неприятельское расположение, 
искусственные препятствия перед ним и проходы последних, что и 
выполнил с полным успехом.   [III-114259]  

  577202   КОЛЧУНОВ   Василий Егорович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, будучи ротным разведчиком, 
получил приказание разведать неприятельское расположение, искус-
ственные препятствия перед ним и проходы последних, что и выполнил 
с полным успехом.  

  577203   ПОНИЗОВАННЫЙ   Яков Филиппович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.09.1916, заметив неприятель-
ский пулемет, выдвинутый перед проволочными заграждениями его, 
обстреливающий наш участок во фланг, вызвался охотником уничто-
жить его, что и выполнил с полным успехом.  

  577204   СВЕРБЕЕВ   Петр Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.09.1916, заметив неприятельский пулемет, 
выдвинутый перед проволочными заграждениями его, обстреливаю-
щий наш участок во фланг, вызвался охотником уничтожить его, что и 
выполнил с полным успехом.  

  577205   СУКНОВАЛОВ   Михаил Федорович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 18.09.1916, заметив неприятельский пу-
лемет, выдвинутый перед проволочными заграждениями его, обстре-
ливающий наш участок во фланг, вызвался охотником уничтожить его, 
что и выполнил с полным успехом.  

  577206   СИДОРИН   Василий Семенович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 18.09.1916, заметив неприятельский пулемет, 
выдвинутый перед проволочными заграждениями его, обстреливаю-
щий наш участок во фланг, вызвался охотником уничтожить его, что и 
выполнил с полным успехом.  

  577207   ГОРБАЧЕВ   Василий Степанович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 18.09.1916, заметив неприятельский пулемет, 
выдвинутый перед проволочными заграждениями его, обстреливаю-
щий наш участок во фланг, вызвался охотником уничтожить его, что и 
выполнил с полным успехом.  

  577208   МОРОЗОВ   Сергей Борисович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, будучи назначен наблюдателем 
за действиями противника, во время артиллерийского боя и, находясь 
под сильным огнем неприятеля, давал ценные сведения. Был сильно 
контужен, но продолжал наблюдать.   [IV-729488]  

  577209   ОСИПОВ   Федор Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.09.1916, во время артиллерийского боя, по 
приказанию ротного командира был послан уничтожить неприятель-
ский наблюдательный пост, который наблюдал за действиями нашей 
пехоты, выполнил данную задачу с полным успехом. Имеет медаль 4 
ст. № 1078086.  

  577210   ЕВСТИГНЕЕВ   Федор Дмитриевич   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, во время артиллерийского боя, 
по приказанию ротного командира был послан уничтожить неприя-
тельский наблюдательный пост, который наблюдал за действиями 
нашей пехоты, выполнил данную задачу с полным успехом, при этом 
был ранен.  

  577211   САЮТКИН   Николай Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, во время артиллерийского боя, 
по приказанию ротного командира был послан уничтожить неприятель-
ский наблюдательный пост, который наблюдал за действиями нашей 
пехоты, выполнил данную задачу с полным успехом.  

  577212   ГОРИЕНКО   Рафаил Тихонович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи контужен, не оставил строя и принимал дальнейшее 
участие в бою.   [IV-729501]  

  577213   ПЕЧЕНКИН   Михаил Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи контужен, не оставил строя и принимал дальнейшее 
участие в бою.   [ Повторно, III-114258, IV-729672]  

  577214   ЗЯБЛИКОВ   Никандр Петрович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи контужен, не оставил строя и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577215   КАЗАКОВ   Павел Васильевич   —   413 пех. Порховский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи ранен, 
не оставил строя и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577216   ИСАЙКИН   Леонтий Леонтьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи ранен, не оставил строя и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577217   ИВАНОВ   Терентий Тарасович   —   413 пех. Порховский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи ранен, 
не оставил строя и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577218   СИДОРОВ   Филипп Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, вызвавшись охотником на резку неприятельского проволочного 
заграждения, невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, прорезал часть заграждения и тем дал возможность 
наступающим нашим частям продвинуться вперед.  

  577219   БОНДАРЕЦ   Георгий Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
вызвавшись охотником на резку неприятельского проволочного за-
граждения, невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь 
противника, прорезал часть заграждения и тем дал возможность на-
ступающим нашим частям продвинуться вперед.  

  577220   ПОЛЯКОВ   Филипп Андрианович   —   223 пех. Одоевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, вызвавшись охотником на резку неприятельского проволочного 
заграждения, невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, прорезал часть заграждения и тем дал возможность 
наступающим нашим частям продвинуться вперед.  

  577221   БАЛЕНОК   Дмитрий Авдеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
вызвавшись охотником на резку неприятельского проволочного за-
граждения, невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь 
противника, прорезал часть заграждения и тем дал возможность на-
ступающим нашим частям продвинуться вперед.  

  577222   ЧИЧАНОВ   Иван Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвав-
шись охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
прорезал часть заграждения и тем дал возможность наступающим 
нашим частям продвинуться вперед.  

  577223   ЯРОВОЙ   Иван Ефимович   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвавшись 
охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, не-
взирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
прорезал часть заграждения и тем дал возможность наступающим 
нашим частям продвинуться вперед.  

  577224   СЛОБОДЯК   Федор Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвав-
шись охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, 

невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
прорезал часть заграждения и тем дал возможность наступающим 
нашим частям продвинуться вперед.  

  577225   ЩЕРБАКОВ   Иван Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвавшись 
охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, не-
взирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
прорезал часть заграждения и тем дал возможность наступающим 
нашим частям продвинуться вперед.  

  577226   ПЛЮЩИКОВ   Иван Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
выдвинув пулемет, под губительным огнем противника, на опасно 
близкую дистанцию, открыл убийственный огонь, поддержал атаку и 
заставил замолчать пулеметы неприятеля.  

  577227   ФИЛИН   Захар Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, под сильным и действительным огнем противника, командуя 
взводом, своим примером и личной храбростью, ободрял своих подчи-
ненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.  

  577228   ТЕПЛОВ   Аким Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под сильным и действительным огнем противника, командуя взводом, 
своим примером и личной храбростью, ободрял своих подчиненных и 
увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.  

  577229   РОЖКОВ   Михаил Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, под сильным и действительным огнем противника, командуя 
взводом, своим примером и личной храбростью, ободрял своих подчи-
ненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.  

  577230   ГОРЧИЛИН   Александр Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 19.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, под сильным и действительным огнем противника, 
командуя взводом, своим примером и личной храбростью, ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал успеху боя.  

  577231   КОСТИН   Степан Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь все время под губительным огнем противника, в момент 
атаки, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, открыл убий-
ственный огонь и тем содействовал успеху атаки.  

  577232   БУДАНОВ   Иван Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь все 
время под губительным огнем противника, в момент атаки, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию, открыл убийственный огонь и 
тем содействовал успеху атаки.  

  577233   МАНЬКОВ   Николай Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, на-
ходясь все время под губительным огнем противника, в момент атаки, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, открыл убийствен-
ный огонь и тем содействовал успеху атаки.  

  577234   КУТЕПОВ   Павел Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя командиром взвода, под сильным огнем противника, первый 
вышел из окопа и примером личной храбрости ободрял подчиненных 
и увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  577235   ДОБРОСКОКИН   Дмитрий Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, состоя командиром взвода, под сильным огнем противника, 
первый вышел из окопа и примером личной храбрости ободрял под-
чиненных и увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  577236   МИХОЛЕТОВ   Сергей Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, в штыковой схватке, примером личной храбрости содействовал 
быстрому успеху атаки.  

  577237   РЫЖИКОВ   Герасим Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости содействовал быстрому успеху 
атаки.  

  577238   МЕНЯЕВ   Мефодий Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
с явной опасностью для жизни, прорезал проходы в неприятельских 
проволочных заграждениях и провел по ним свои атакующие части.  

  577239   ГАБУЛИН   Хамедула Габулинович   —   223 пех. Одоевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, с явной опасностью для жизни, прорезал проходы в неприятель-
ских проволочных заграждениях и провел по ним свои атакующие части.  

  577240   ИВАНОВ   Федор Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
с явной опасностью для жизни, прорезал проходы в неприятельских 
проволочных заграждениях и провел по ним свои атакующие части.  

  577241   НЕСМАЧНЫЙ   Алексей Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
за выбытием командира полуроты, принял командование полуротой и 
выбил неприятеля из укрепленного пункта.  

  577242   ГУЛЯЕВ   Иван Осипович   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под убийственным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел 
по нему свои атакующие части.  

  577243   ГУБКО   Григорий Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под убийственным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел 
по нему свои атакующие части.  

  577244   ГОНОХОВ   Петр Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под убийственным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части.  

  577245   ГИБАТУЛЛИН   Габдул-Басир   —   223 пех. Одоевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под убий-
ственным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему 
свои атакующие части.  

  577246   ФЕОКТИСТОВ   Петр Денисович   —   223 пех. Одоевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю.  
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  577247   ПИЛЮГИН   Исай Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под губительным огнем противника вызвался охотником и сделал 
в неприятельских проволочных заграждениях проходы, по которым 
и провел свои атакующие части.  

  577248   МАЛЕТСКИЙ   Людвик Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под 
губительным огнем противника вызвался охотником и сделал в неприя-
тельских проволочных заграждениях проходы, по которым и провел 
свои атакующие части.  

  577249   НИКИТАЕВ   Сергей Ионович   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
командуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи ранен, оставался в строю до окончания боя и своим примером 
воодушевлял подчиненных ему нижних чинов.  

  577250   ЧИРКИН   Илья Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
командуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи ранен, оставался в строю до окончания боя и своим примером 
воодушевлял подчиненных ему нижних чинов.  

  577251   ПОПОВ   Терентий Кузьмич   —   223 пех. Одоевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, ко-
мандуя отделением, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи ранен, оставался в строю до окончания боя и своим примером 
воодушевлял подчиненных ему нижних чинов.  

  577252   ПЛЕННИК   Николай Мефодьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки неприятельской по-
зиции 18.09.1916 у д. Воля-Садовская, личным примером храбрости 
ободрил людей роты, чем и способствовал успеху атаки.  

  577253   КОЛМЫКОВ   Федор Федотович   —   223 пех. Одоевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи командиром взвода и находясь со своим взводом на отдель-
ной заставе, отбил наступающего противника, силой не менее роты, и 
удержал позицию заставы.  

  577254   ВАСИН   Василий Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника.  

  577255   АГАФОНОВ   Иван Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника.  

  577256   ОБЪЕДКОВ   Георгий Ефимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, под сильным и действительным огнем противника, вызвался 
охотником резать проволочное заграждение противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  577257   ПОЛЯКОВ   Степан Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
командуя взводом, под губительным огнем противника, вытеснил его 
из окопов.  

  577258   ЗАЛТАН   Иосиф Алексеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости ободрил 
подчиненных ему нижних чинов и тем содействовал успеху атаки.  

  577259   ЛАРЬКОВ   Сергей Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости ободрил 
подчиненных ему нижних чинов и тем содействовал успеху атаки.  

  577260   МОЛОСТОВ   Иван Агапович   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
штыковой схватке, личным примером мужества и храбрости ободрил 
подчиненных ему нижних чинов и тем содействовал успеху атаки.  

  577261   ЗАЛЯТДИНОВ   Довлят-Гирей   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, был ранен 
и остался в строю.  

  577262   НЕЧАЕВ   Матвей Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, за выбыти-
ем из строя командира взвода, находящегося с взводом в отдельной 
заставе, принял командование и отбил наступление противника, силой 
не менее роты.  

  577263   РЯЗАНОВ   Евстафий Павлович   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки, заколов неприятельского пулеметчика, привел в негодность 
пулемет, сильно обстреливавший наши атакующие части.  

  577264   КОЗЛОВ   Михаил Гавриилович   —   223 пех. Одоевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки, заколов неприятельского пулеметчика, привел в негодность 
пулемет, сильно обстреливавший наши атакующие части.  

  577265   СЕНОТРУСОВ   Семен Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, во 
время атаки, заколов неприятельского пулеметчика, привел в негод-
ность пулемет, сильно обстреливавший наши атакующие части.  

  577266   ЕГУРНОВ   Василий Даниилович   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  577267   АФАНАСЬЕВ   Алексей Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  577268   БРЫЗГОВ   Григорий Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  577269   ТКАЧЕВ   Николай Евдокимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  577270   КОВАЛЬ   Иван Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, за 
убылью офицеров в роте, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  577271   ОСИПЕНКО   Петр Тимофеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, при штурме неприятельских укрепленных окопов, первый 
взошел в оные.  

  577272   МАЛЯТОВ   Филипп Осипович   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
находясь на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  577273   ЗАХАРОВ   Павел Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи рот-
ным разведчиком, с явной опасностью вызвался охотником и, пробрав-
шись на близкую дистанцию к неприятельским окопам, сбил пулемет 
противника ручными гранатами, чем содействовал успеху атаки.  

  577274   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи ротным разведчиком, с явной опасностью вызвался охотником и, 
пробравшись на близкую дистанцию к неприятельским окопам, сбил 
пулемет противника ручными гранатами, чем содействовал успеху 
атаки.  

  577275   ТОЛКАЧЕВ   Тихон Тимофеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи ротным разведчиком, с явной опасностью вызвался охотником и, 
пробравшись на близкую дистанцию к неприятельским окопам, сбил 
пулемет противника ручными гранатами, чем содействовал успеху 
атаки.  

  577276   ФЕСЕНКО   Михаил Герасимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи ротным разведчиком, с явной опасностью вызвался охотником и, 
пробравшись на близкую дистанцию к неприятельским окопам, сбил 
пулемет противника ручными гранатами, чем содействовал успеху атаки.  

  577277   ГУРКИН   Григорий Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи рот-
ным разведчиком, с явной опасностью вызвался охотником и, пробрав-
шись на близкую дистанцию к неприятельским окопам, сбил пулемет 
противника ручными гранатами, чем содействовал успеху атаки.  

  577278   ШУТОВ   Дмитрий Павлович   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, за 
убылью офицеров роты, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и вытеснил неприятеля из укрепленных окопов.  

  577279   ЗАЙЦЕВ   Николай Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под 
сильным и действительным огнем противника, захватил его пулемет, 
но ввиду сильного огня и обхода неприятелем, привел его в негодность.  

  577280   ПЯТИН   Виктор Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, на-
ходясь в отдельной заставе и командуя взводом, неоднократно отбивал 
атаки противника, более роты, угрожавшие нашему правому флангу.  

  577281   КАРПОВ   Игнат Карпович   —   223 пех. Одоевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под силь-
ным и действительным огнем противника, своевременно доставил 
из второй неприятельской линии важное донесение командиру 3-го 
батальона.  

  577282   ДЕРВЯНЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под 
сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил 
из второй неприятельской линии важное донесение командиру 3-го 
батальона.  

  577283   САЛИХОВ   Егор Кузьмич   —   223 пех. Одоевский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  577284   ГОРЕЛЬНИКОВ   Роман Кузьмич   —   223 пех. Одоевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, вызвался с товарищами охотником, протащил два пулемета 
на заставу, под ураганным огнем противника, выдвинув их на опасно 
близкую дистанцию и действием их поддержал атаку.  

  577285   ГУСЕВ   Василий Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, когда наша пехота заняла первую линию окопов противника 
и он перешел в контратаку, выдвинул с товарищами два пулемета, под 
губительным огнем неприятеля, на правый фланг роты и действием 
их отбил контратаку.  

  577286   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
при атаке укрепленного неприятельского места, личным примером 
храбрости ободрял людей роты, чем и способствовал успеху атаки.  

  577287   СОТЦКИЙ   Емельян Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, будучи взводным командиром, под сильным и действительным 
огнем противника, своей храбростью и распорядительностью, пода-
вая пример бесстрастия своим подчиненным, вытеснил неприятеля 
из укрепленной позиции.  

  577288   БОЛЕЛЫЙ   Демьян Родионович   —   223 пех. Одоевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, будучи взводным командиром, под сильным и действительным 
огнем противника, своей храбростью и распорядительностью, пода-
вая пример бесстрастия своим подчиненным, вытеснил неприятеля 
из укрепленной позиции.  

  577289   АЛЕМАСОВ   Евгений Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, под сильным огнем про-
тивника, первый ворвался в нее.  

  577290   ИЛЬЧЕНКО   Василий Павлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
за убылью офицеров роты, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и продолжал наступать.  

  577291   ГЛОБА   Леонтий Ильич   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
взводным командиром, несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, своим мужеством и самоотверженностью, воодушевлял 
своих подчиненных и, увлекая их за собой, вытеснил неприятеля из 
укрепленной позиции.  

  577292   ПАХОМОВ   Григорий Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, будучи взводным командиром, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, своим мужеством и самоотверженностью, 
воодушевлял своих подчиненных и, увлекая их за собой, вытеснил 
неприятеля из укрепленной позиции.  

  577293   ГУМЕННОЙ   Федор Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, будучи взводным командиром, несмотря на сильный и 

действительный огонь противника, своим мужеством и самоотвер-
женностью, воодушевлял своих подчиненных и, увлекая их за собой, 
вытеснил неприятеля из укрепленной позиции.  

  577294   ВОДНЕВ   Иван Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, командуя отделением, 
несмотря на то, что до вылазки из окопов был контужен, а также во 
время атаки был ранен, продолжал оставаться в строю до конца боя.  

  577295   БОЯНОВ   Нестор Харлампович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, вызвался охотником 
и, несмотря на губительный огонь, проник за неприятельские окопы, 
обнаружил местонахождение неприятельской батареи и, возвратив-
шись, донес об этом.  

  577296   ХУДЯКОВ   Константин Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя для связи у командира батальона, несмотря на то, что был ра-
нен, продолжал передавать приказания в роты и оставался в строю 
до окончания боя.  

  577297   ПШЕНИЧНЫЙ   Анисим Федотович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя для связи у командира батальона, несмотря на то, что был ра-
нен, продолжал передавать приказания в роты и оставался в строю 
до окончания боя.  

  577298   МАНИН   Кирилл Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи по-
слан ротным командиром с важным донесением к командиру батальона, 
несмотря на то, что был тяжело контужен, доставил донесение по на-
значению своевременно и оставался в строю до конца боя.  

  577299   КОНДАСЮК   Павел Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи по-
слан ротным командиром с важным донесением к командиру батальона, 
несмотря на то, что был тяжело контужен, доставил донесение по на-
значению своевременно и оставался в строю до конца боя.  

  577300   РАЗУМНЫЙ   Терентий Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи послан ротным командиром с важным донесением к командиру 
батальона, несмотря на то, что был тяжело контужен, доставил доне-
сение по назначению своевременно и оставался в строю до конца боя.  

  577301   ГРИГОРОВИЧ   Антон Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, за убылью офицеров роты, принял командование ротой и 
поддерживал полный порядок до тех пор, пока не был опасно ранен.  

  577302   КЛЫКОВ   Степан Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, за выбы-
тием всех взводных командиров, продолжал с взводом начатое дело 
с необыкновенным мужеством и самоотверженностью. В этой лихой 
схватке с противником он пропал без вести.  

  577303   ПЛАТОНОВ   Иван Тимофеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, будучи ранен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом до конца боя.  

  577304   САМУШКИН   Кирилл Семенович   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен, остался в строю и снова принял участие в бою, поддер-
живая дух товарищей.  

  577305   ГЕРАСИМОВ   Егор Егорович   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
с явной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
противника, прорезал часть его, чем дал возможность провести свою 
атакующую часть, через проделанный проход.  

  577306   ЛОСКУТНИКОВ   Павел Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, с яв-
ной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
противника, прорезал часть его, чем дал возможность провести свою 
атакующую часть, через проделанный проход, при этом был убит.  

  577307   РАСТОРГУЕВ   Михаил Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, с яв-
ной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
противника, прорезал часть его, чем дал возможность провести свою 
атакующую часть, через проделанный проход, при этом был убит.  

  577308   РУСАЛЕВ   Трофим Максимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
с явной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
противника, прорезал часть его, чем дал возможность провести свою 
атакующую часть, через проделанный проход.  

  577309   ПРОСКУРИН   Ефим Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к проволочному заграждению противника, 
прорезал часть его, чем дал возможность провести свою атакующую 
часть, через проделанный проход.  

  577310   ТОЧИЛКИН   Николай Борисович   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
с явной опасностью для жизни, подполз к проволочному загражде-
нию противника, прорезал часть его, чем дал возможность провести 
свою атакующую часть, через проделанный проход, при этом был убит.  

  577311   ЦЕПИЛОВ   Иван Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к проволочному заграждению противника, 
прорезал часть его, чем дал возможность провести свою атакующую 
часть, через проделанный проход.  

  577312   ГЛАДКОВ   Никита Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к проволочному заграждению противника, 
прорезал часть его, чем дал возможность провести свою атакующую 
часть, через проделанный проход.  

  577313   КАБАНОВ   Павел Евдокимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
при взятии укрепленных неприятельских окопов, первый вошел в оные, 
где и пал смертью храбрых.  

  577314   ЗЕРКИН   Евдоким Федосеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, командуя взводом и находясь в отбитом неприятельском 
окопе, удержал наступление противника, силой не менее роты, при-
чем был убит.  
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  577315   ОВСЯННИКОВ   Михаил Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом и находясь в отбитом неприятельском окопе, 
удержал наступление противника, силой не менее роты.  

  577316   ЧУМАКОВ   Емельян Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять 
обязанности номера при пулемете.  

  577317   ГУЗОВСКИЙ   Дмитрий Эдуардович   —   223 пех. Одоевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять 
обязанности номера при пулемете.  

  577318   КУЗНЕЦОВ   Александр Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять 
обязанности номера при пулемете.  

  577319   ПОЧЕБУТ   Юлиан Игнатович   —   223 пех. Одоевский полк, бом-
бометная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, находясь под губительным ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из 
миномета, привел к молчанию действующий неприятельский миномет 
и тем оказал содействие наступающей нашей пехоте.  

  577320   БАРАФОСМОВ   Анатолий Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 
у д. Воля-Садовская, будучи тяжело контужен, после оказания ему 
медицинской помощи, обратно возвратился в строй и вновь принял 
участие в бою.  

  577321   МИТРОПОЛЬСКИЙ   Николай Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, будучи тяжело контужен, после оказания ему 
медицинской помощи, обратно возвратился в строй и вновь принял 
участие в бою.  

  577322   МИХАЙЛОВСКИЙ   Александр Иосифович   —   224 пех. Юхновский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Во-
ля-Садовская, командуя взводом, когда неприятель повел атаку, он, 
под губительным огнем, повел свой взвод в контратаку и, несмотря 
на превосходство в численности противника, обратил его в бегство.  

  577323   АРТЕМЬЕВ   Степан Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
во время атаки неприятельской позиции, первый вошел в окоп против-
ника, где и был контужен.  

  577324   ГАШЕВ   Василий Семенович   —   224 пех. Юхновский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, при заня-
тии окопов противника, открыл местонахождение пулемета и, не имея 
времени взять его, привел в негодность.  

  577325   РЯБОВ   Аким Петрович   —   224 пех. Юхновский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвался 
охотником бомбами уничтожить часть неприятельского проволочного 
заграждения, не разрушенного артиллерией, что и выполнил с полным 
успехом.  

  577326   ПАВЛЮК   Архип Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и амуницией, где снова принял участие в бою.  

  577327   АВЕРЬЯНОВ   Андрей Глебович   —   224 пех. Юхновский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во 
время штыковой схватки, своим мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки, причем лично заколол трех немцев.  

  577328   РУСАНОВ   Алексей Александрович   —   224 пех. Юхновский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом, увидя, что противник идет в контратаку на 
соседний батальон, храбро и мужественно, под губительным огнем 
неприятеля, повел свой взвод в атаку и тем заставил противника вер-
нуться в свои окопы.  

  577329   МИРОНОВ   Ермолай Афанасьевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, под-
вергаясь сильному артиллерийскому огню противника, был дважды 
контужен, но остался в строю.  

  577330   БИШИРОВ   Минанбай Абдулович   —   224 пех. Юхновский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
ранен и контужен, не ушел со своего места, а продолжал оставаться 
в строю и принимал участие в атаке позиции противника.  

  577331   МОСИЕНКО   Василий Петрович   —   224 пех. Юхновский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, командуя взводом, при штурме укрепленной неприятельской 
позиции, храбро вел свой взвод в атаку и первый вошел в окоп про-
тивника.  

  577332   АНДРЕЕВ   Сила Гавриилович   —   224 пех. Юхновский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
отделением, был контужен, но, несмотря на это, остался в строю и про-
должал командовать своим отделением, чем способствовал отражению 
контратаки противника.  

  577333   КУЗЬМИНЫХ   Прокопий Дмитриевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
атаке занятого неприятелем укрепленного места, будучи ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  577334   КОЛЕСНИКОВ   Иван Михайлович   —   224 пех. Юхновский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом и будучи контужен, остался в строю и, руководя 
подчиненными своего взвода, увлек их за собой, пока сознание ему 
не изменило.  

  577335   ГОРДЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом, под губительным огнем противника, вел взвод 
в полном порядке и своим личным мужеством и распорядительностью 
увлек своих подчиненных вперед.  

  577336   ХОДЬКО   Михаил Алексеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, был сильно контужен 
и остался в строю.  

  577337   ФЕДОСОВ   Петр Павлович   —   224 пех. Юхновский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
наступления был ранен, но остался в строю, поддерживая своих това-
рищей примером отличной храбрости.  

  577338   ВШИВКОВ   Прохор Павлович   —   224 пех. Юхновский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
наступления был ранен, но остался в строю, поддерживая своих това-
рищей примером отличной храбрости.  

  577339   КОСОВ   Максим Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
атаке укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и самоотвержения, под губительным огнем, воодушевлял своих под-
чиненных и, будучи контужен, не оставил строя.  

  577340   АНЧУТИН   Григорий Тимофеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, за выбытием из строя взводного командира, принял командова-
ние взводом и храбрым поведением энергично продолжал наступление, 
подавая пример своим подчиненным.  

  577341   СПИРИДОНОВ   Петр Спиридонович   —   224 пех. Юхновский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, командуя отделением, во время наступления на укрепленную 
позицию противника, был тяжело контужен и засыпан землей и, несмо-
тря на то, что почти потерял сознание, продолжал вести наступление, 
под сильным огнем неприятеля.  

  577342   ТИХОМИРОВ   Никита Сергеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи старшим в команде гренадер, во время наступления 
на позицию противника, во главе команды бросился на проволочное 
заграждение, увлекая своим примером остальных людей, проделал 
проход в заграждениях и проник в первую линию противника.  

  577343   САМЦОВ   Ермолай Андреевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, будучи на передовом пункте и находясь в секрете, пробился, 
с явной опасностью для жизни, сквозь наступающую, уже прошедшую 
его, неприятельскую цепь, и присоединился к своей роте.  

  577344   ЖИРКО   Трофим Алексеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи опас-
но ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооруже-
нием и амуницией, где и снова принял участие в бою.  

  577345   ЗАЙЦЕВ   Петр Кузьмич   —   224 пех. Юхновский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
при наступлении противника, под сильным огнем, выдвинул пулемет, 
при котором состоял наводчиком, на опасно близкую дистанцию и 
действием его способствовал отражению атаки неприятеля.  

  577346   БАСАЕВ   Михаил Шах-Мурзаевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
команда конных разведчиков, доброволец.   За то, что 20.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, будучи в команде конных разведчиков, вызвался 
охотником участвовать в наступлении, для чего был командирован на 
боевую линию окопов, в распоряжение командира батальона, где под 
ураганным огнем противника, во время исполнения поручения был 
ранен, но после перевязки возвратился на свой пост и до конца боя 
нес самоотверженно свою службу. Осетин.  

  577347   БУЗМАКОВ   Семен Егорович   —   224 пех. Юхновский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 12.07.1915 у д. Го-
родыско, когда был контужен с потерей сознания командир батальона, 
и роты батальона стали отходить, под натиском превосходных сил 
противника, он, сам раненый в правую руку с раздроблением кости, 
вынес из сферы огня в безопасное место контуженого командира ба-
тальона, благодаря чему последний остался жив.  

  577348   МАКАРОВ   Павел Варламович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 17.10.1916, на позиции у д. Рудка Мирин-
ская, будучи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577349   ЛУКЬЯНОВ   Илья Алексеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 20.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, буду-
чи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577350   КИСЕЛЕВ   Михаил Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 29.10.1916, на позиции у д. Рудка Мирин-
ская, будучи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577351   РУБИЛОВ   Африкан Павлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, 
на позиции у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 
шагов проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный 
по нему обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро 
из восьми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять 
заставу противника, подполз вплотную к ней, бросился на находив-
шихся в ней и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, 
винтовки у всех были по дуло в крови.  

  577352   ПАВЛЮТКИН   Андрей Захарович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, 
на позиции у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 
шагов проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный 
по нему обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро 
из восьми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять 
заставу противника, подполз вплотную к ней, бросился на находив-
шихся в ней и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, 
винтовки у всех были по дуло в крови.  

  577353   КРАСНОВ   Иван Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, на позиции 
у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 шагов 
проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный по нему 
обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро из вось-
ми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять заставу 
противника, подполз вплотную к ней, бросился на находившихся в ней 
и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, винтовки 
у всех были по дуло в крови.  

  577354   РАДОВНЯ   Степан Назарович   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, на позиции 
у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 шагов 
проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный по нему 
обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро из вось-
ми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять заставу 
противника, подполз вплотную к ней, бросился на находившихся в ней 
и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, винтовки 
у всех были по дуло в крови.  

  577355   САВКИН   Николай Васильевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, на пози-
ции у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 шагов 
проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный по нему 
обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро из вось-
ми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять заставу 
противника, подполз вплотную к ней, бросился на находившихся в ней 

и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, винтовки 
у всех были по дуло в крови.  

  577356   СЕРГОВ   Сергей Тимофеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, на позиции 
у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 шагов 
проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный по нему 
обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро из вось-
ми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять заставу 
противника, подполз вплотную к ней, бросился на находившихся в ней 
и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, винтовки 
у всех были по дуло в крови.  

  577357   ЩЕРБАКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что за три дня, с 30.10 по 1.11.10.1916, на пози-
ции у д. Рудка Миринская, прорезал по фронту 9 и в глубину 18 шагов 
проволочное заграждение противника и, несмотря на сильный по нему 
обстрел, не бросил своего дела. Вечером 2.11.1916, имея ядро из вось-
ми человек, пробрался по прорезанному проходу с целью снять заставу 
противника, подполз вплотную к ней, бросился на находившихся в ней 
и переколол часть из них. По возвращении в свои окопы, винтовки 
у всех были по дуло в крови.  

  577358   КРУПА   Василий Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что ночью 20.10.1916, на позиции у д. Рудка 
Миринская, добровольно вызвался подобраться к неприятельскому 
секрету, выяснить его расположение и забросать бомбами, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  577359   ПЕРЕСЫПКИН   Василий Титович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что ночью 20.10.1916, на позиции у д. Рудка 
Миринская, добровольно вызвался подобраться к неприятельскому 
секрету, выяснить его расположение и забросать бомбами, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  577360   МЕЗЕНЦЕВ   Федот Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью 20.10.1916, на позиции у д. Рудка Мирин-
ская, добровольно вызвался подобраться к неприятельскому секрету, 
выяснить его расположение и забросать бомбами, что и выполнил 
с полным успехом.  

  577361   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Дмитрий Прокофьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, 
после отбития атаки противника, добровольно вызвался и отправился 
на разведку, имея задачей выяснить происходившее в окопах неприя-
теля, что и выполнил с полным успехом.  

  577362   БОРИСОВ   Григорий Антонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, 
после отбития атаки противника, добровольно вызвался и отправился 
на разведку, имея задачей выяснить происходившее в окопах неприя-
теля, что и выполнил с полным успехом.  

  577363   СЕРАФИМОВ   Александр Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, 
после отбития атаки противника, добровольно вызвался и отправился 
на разведку, имея задачей выяснить происходившее в окопах неприя-
теля, что и выполнил с полным успехом.  

  577364   ЧУРСАНОВ   Василий Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 18.10.1916, на позиции у д. Рудка Мирин-
ская, будучи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577365   СЕМЕНОВ   Афанасий Александрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 26.10.1916, на позиции у д. Рудка Мирин-
ская, будучи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577366   ГАВРИЛОВ   Глеб Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 26.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, буду-
чи опасно ранен, по собственному желанию, остался в строю.  

  577367   СУГРОБОВ   Федор Андреевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.10.1916, на позиции у д. Рудка 
Миринская, будучи ранен, после перевязки, по собственному желанию, 
возвратился снова в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  577368   ЧАРКИН   Иван Никитич   —   415 пех. Бахмутский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что 26.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, будучи 
ранен, после перевязки, по собственному желанию, возвратился снова 
в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  577369   ПРИХОДЬКО   Павел Тихонович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 26.10.1916, на позиции у д. Рудка Миринская, 
будучи ранен, после перевязки, по собственному желанию, возвратился 
снова в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  577370   ПОПОВ   Михаил Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.10.1916 у д. Рудка Миринская, будучи 
старшим в вылазке, наскочил на неприятельский секрет, который и 
уничтожил ручными гранатами.  

  577371   ТАРАСОВ   Николай Ефимович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.10.1916 у д. Рудка Миринская, 
будучи старшим в вылазке, наскочил на неприятельский секрет, кото-
рый и уничтожил ручными гранатами.  

  577372   СОЛОДИЛОВ   Степан Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 26.10.1916 у д. Рудка Мирин-
ская, будучи старшим в вылазке, наскочил на неприятельский секрет, 
который и уничтожил ручными гранатами.  

  577373   КАСТОРНЫХ   Дмитрий Никитич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
саперная команда, ефрейтор.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 
у д. Рудка Миринская, под сильным и действительным огнем против-
ника, руководил работами по исправлению разрушенных окопов, ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, не оставил работы до полного 
окончания ее.  

  577374   ПУНТЯ   Иван Ильич   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 у д. Рудка 
Миринская, под сильным и действительным огнем противника, руково-
дил работами по исправлению разрушенных окопов, артиллерией про-
тивника и, будучи ранен, не оставил работы до полного окончания ее.  

  577375   КАСУШКИН   Яков Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 
у д. Рудка Миринская, под сильным и действительным огнем против-
ника, руководил работами по исправлению разрушенных окопов, ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, не оставил работы до полного 
окончания ее.  

  577376   КУЗНЕЦОВ   Сергей Михайлович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 
у д. Рудка Миринская, под сильным и действительным огнем против-
ника, руководил работами по исправлению разрушенных окопов, ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, не оставил работы до полного 
окончания ее.  
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  577377   КОРИЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, са-

перная команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 
у д. Рудка Миринская, под сильным и действительным огнем против-
ника, руководил работами по исправлению разрушенных окопов, ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, не оставил работы до полного 
окончания ее.  

  577378   КУНАВИН   Артемий Фролович   —   415 пех. Бахмутский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 
у д. Рудка Миринская, под сильным и действительным огнем против-
ника, руководил работами по исправлению разрушенных окопов, ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, не оставил работы до полного 
окончания ее.  

  577379   ШУНТА   Даниил Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 14-го, 23-го, 28-го и 31.10.1916 у д. Рудка 
Миринская, под сильным и действительным огнем противника, руково-
дил работами по исправлению разрушенных окопов, артиллерией про-
тивника и, будучи ранен, не оставил работы до полного окончания ее.  

  577380   МАСЛОВ   Егор Николаевич   —   54 пулеметная команда «Кольта», 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577381   УЛЬКИН   Михаил Федорович   —   54 пулеметная команда «Коль-
та», рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал дальнейшее участие в бою.  

  577382   КАРАСЕВ   Николай Федотович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 5.10.1916, на участке 222 пех. Краснин-
ского полка, под сильным огнем противника, руководил саперными 
работами, личным примером воодушевлял рабочих и, будучи тяжело 
ранен, продолжал руководить работами до тех пор, пока его не увели 
на перевязочный пункт.  

  577383   СИНЧИЛИН   Михаил Владимирович   —   221 пех. Рославльский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 10.10.1916 у госп. 
дв. Велицк, в целях приковать противника к занимаемому им участку, 
вызвался охотником подцепить кошки для мин системы Семенова и, 
несмотря на ружейный и пулеметный огонь, выполнил задачу с пол-
ным успехом.  

  577384   НЕФЕДОВ   Иван Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 10.10.1916 у госп. 
дв. Велицк, в целях приковать противника к занимаемому им участку, 
вызвался охотником подцепить кошки для мин системы Семенова и, 
несмотря на ружейный и пулеметный огонь, выполнил задачу с пол-
ным успехом.  

  577385   ЕРШОВ   Степан Васильевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, перерезал часть 
проволочного заграждения и при отходе назад вынес тяжело раненного 
своего товарища.  

  577386   ГАВРИЛОВ   Изот Логинович   —   222 пех. Краснинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у фольварка Антоновка-
Дуброва, во время атаки неприятельской позиции, был ранен в ногу и, 
перевязав рану, остался в строю до конца боя.  

  577387   ЕРУМАН   Юлиан Петрович   —   31 саперный батальон, 3 рота, са-
пер.   За то, что в ночь на 29.10.1916, на позиции у д. Рудка-Миринская, 
вызвался охотником, под сильным и действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, руководил работами по восста-
новлению разбитой неприятельским огнем проволочной сети, что и 
выполнил с полным успехом.  

  577388   ЮРОВСКИЙ   Иван Ефимович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 29.10.1916, на позиции у д. Рудка-Мирин-
ская, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, руководил работами по 
восстановлению разбитой неприятельским огнем проволочной сети, 
что и выполнил с полным успехом.  

  577389   ГРИГОРЬЕВ   Козьма Григорьевич   —   31 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 28.10.1916, на позиции у д. Рудка-
Миринская, руководя постановкой рогаток на передовой линии, своим 
самоотвержением, мужеством и храбростью способствовал успеху 
работ и обороне позиции, причем был ранен и оставил работу только 
придя в полное изнеможение.  

  577390   МАНДРЫКИН   Василий Пантелеевич   —   31 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что в ночь на 28.10.1916, на позиции у д. Рудка-
Миринская, руководя постановкой рогаток на передовой линии, своим 
самоотвержением и мужеством, способствовал успеху работ и обороне 
позиции, причем был ранен в ногу, остался в строю до конца боя.  

  577391   НОВИКОВ   Сергей Никифорович   —   31 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 17.11.1916, руководя командой рабочих при 
установке проволочных заграждений впереди окопов первой линии, 
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, несмотря на то, что был тяжело ранен, не 
прекратил работы, пока не исполнил возложенное на него поручение.  

  577392   ЦЫГАНОВ   Никифор Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что 20.09.1916, будучи при атаке тяжело 
контужен, был отнесен в околодок, где пришел в чувство и сразу же 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  577393   РОДИН   Иван Афанасьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, будучи при атаке тяжело контужен, 
был отнесен в околодок, где пришел в чувство и сразу же вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  577394   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что 20.09.1916, за выбытием г.г. офице-
ров из строя, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  577395   ЧАЛАПКА   Даниил Семенович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что при атаке 19.09.1916, будучи ранен, 
остался в строю; 20.09.1916 был тяжело контужен, отнесен в околоток, 
где пришел в чувство и сразу же возвратился в строй.  

  577396   КОНЕВ   Ефим Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, получив приказ идти в атаку, 
первым выскочил из окопа и примером храбрости увлекал за собой 
своих товарищей.  

  577397   РОМАНОВ   Иван Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, получив приказ идти в атаку, 
первым выскочил из окопа и примером храбрости увлекал за собой 
своих товарищей.  

  577398   ДОРОХОВ   Тимофей Варламович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, получив приказ идти 
в атаку, первым выскочил из окопа и примером храбрости увлекал за 
собой своих товарищей.  

  577399   ВАХРУШЕВ   Андрей Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, получив приказ идти 
в атаку, первым выскочил из окопа и примером храбрости увлекал за 
собой свой взвод.  

  577400   ХИМЧАК   Исаак Трофимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, получив приказ идти в атаку, 
первым выскочил из окопа и примером храбрости увлекал за собой 
свой взвод.  

  577401   ШЕВЧЕНКО   Егор Флорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, получив приказ идти в атаку, пер-
вым выскочил из окопа и увлек своей храбростью подчиненных ему 
нижних чинов.  

  577402   ЖОЛУДЕВ   Семен Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, получив приказ идти в атаку, 
первым выскочил из окопа и увлек своей храбростью подчиненных 
ему нижних чинов.  

  577403   ЯКУНИЧЕВ   Василий Никандрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, при атаке, будучи 
контужен, остался в строю, подавая пример храбрости и мужества 
своим подчиненным.  

  577404   ДРОЗДОВ   Василий Андреевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, после атаки, вызвался 
охотником идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю 
ночь своим огнем заграждать ему проходы.  

  577405   ШЕМАНСКИЙ   Семен Ильич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, после атаки, вызвался охот-
ником идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю 
ночь своим огнем заграждать ему проходы.  

  577406   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, после атаки, вызвался охотни-
ком идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь 
своим огнем заграждать ему проходы.  

  577407   ШАЛИН   Терентий Никандрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 19.09.1916, после атаки, вызвался охотни-
ком идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь 
своим огнем заграждать ему проходы.  

  577408   ЕВДОКИМОВ   Степан Емельянович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, после атаки, вызвался охотни-
ком идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь 
своим огнем заграждать ему проходы.  

  577409   ЛИЛЕЙ   Михаил Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, после атаки, вызвался охотником идти 
к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь своим 
огнем заграждать ему проходы.  

  577410   ХАУСТОВ   Иван Устинович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, после атаки, вызвался охотником идти 
к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь своим 
огнем заграждать ему проходы.  

  577411   ПОЛЯКОВ   Федор Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, после атаки, вызвался охотником идти 
к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь своим 
огнем заграждать ему проходы.  

  577412   КАРТУНОВ   Егор Поликарпович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, после атаки, вызвался охотни-
ком идти к проволочным заграждениям противника и мешал всю ночь 
своим огнем заграждать ему проходы.  

  577413   ЮДКИН   Дмитрий Егорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, при атаке, был послан с важным доне-
сением к командиру батальона, несмотря на сильный огонь противника, 
вовремя доставил донесение.  

  577414   КИРПИЧЕВ   Герасим Денисович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и восста-
новил в ней порядок.  

  577415   МИХЕЕВ   Никита Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, за выбытием 
из строя командира полуроты, принял командование, своим примером 
ободряя нижних чинов, оставался до конца боя.  

  577416   НИКИТИН   Иван Моисеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, за выбытием из взвода 
начальствующих нижних чинов, принял командование взводом и вос-
становил порядок среди товарищей.  

  577417   ЗАГРЕБА   Кирилл Ефимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, будучи конту-
жен, оставался в строю до конца боя, ободряя своих товарищей.  

  577418   РОЖКОВ   Дмитрий Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, будучи конту-
жен, оставался в строю до конца боя, ободряя своих товарищей.  

  577419   КОРШУНОВ   Федор Титович   —   414 пех. Торопецкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, во время атаки, ободряя товарищей, 
увлекал их за собой в атаку.  

  577420   СМИРНОВ   Михаил Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 20.09.1916, во время боя, за убылью всех 
офицеров в роте, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  577421   ЕРМАКОВ   Филипп Парфенович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, при атаке неприя-
тельской позиции, командуя взводом, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, чем сохранил полный порядок во взводе 
и содействовал успеху атаки. Имеет Высеребренную звезду Карагеор-
гиевича с мечами (приказ по 34-му арм. корпусу № 168 от 30.05.1917).  

  577422   ШИРЯЕВ   Сергей Амвросьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, при атаке неприя-
тельской позиции, командуя взводом, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных, чем сохранил полный порядок во взводе 
и содействовал успеху атаки.  

  577423   ГОРБУНОВ   Василий Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, будучи ранен, остался 
в строю и принял участие в бою; своей храбростью подавал пример 
товарищам и вторично смертельно ранен 26.09.1916.  

  577424   АКИМОВ   Владимир Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остался 
в строю и принял участие в бою.  

  577425   ДМИТРИЕВ   Степан Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, при атаке 

неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  577426   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, будучи ранен, остался в строю, 
доблестно выполняя свой долг, служа примером для своих товарищей.  

  577427   ГРИТЧИК   Василий Никифорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, будучи контужен, остался 
в строю, доблестно выполняя свой долг, служа примером для своих 
товарищей.  

  577428   МИРОШНИЧЕНКО   Георгий Петрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, за выбытием офицеров 
и фельдфебеля из строя, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и связь с соседней частью.  

  577429   ЗАОСТРОВЦЕВ   Тимофей Михайлович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, своей храбростью и 
мужеством показывал пример товарищам, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  577430   НОВИКОВ   Иван Андрианович   —   414 пех. Торопецкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, своей храбростью и мужеством пока-
зывал пример товарищам, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  577431   ГОЛУБЕВ   Михаил Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя взво-
дом, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером лич-
ной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и увлекал 
их за собой в атаку.  

  577432   ЛЕЩЕНКО   Федор Антонович   —   414 пех. Торопецкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя взводом, при 
атаке неприятельской укрепленной позиции, примером личной храб-
рости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за 
собой в атаку.  

  577433   МОИСЕЕВ   Евдоким Моисеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя от-
делением, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в атаку.  

  577434   СЕМЕНОВ   Алексей Терентьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя от-
делением, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в атаку.  

  577435   СМИРНОВ   Николай Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя от-
делением, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в атаку.  

  577436   АНИСИМОВ   Николай Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя от-
делением, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в атаку.  

  577437   МОРОЗОВ   Андрей Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, командуя от-
делением, при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в атаку.  

  577438   КОРОТКОВ   Николай Петрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, под ураганным артилле-
рийским огнем противника, подносил патроны, был ранен и контужен, 
остался в строю.  

  577439   СИЛКА   Федор Антонович   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, своей храбростью по-
казывал пример людям своего взвода и увлекал его за собой вперед.  

  577440   ЖИГАЛЕВ   Гавриил Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, во время атаки, за выбытием из строя полуротного командира, 
принял командование полуротой, восстановил в ней порядок и умело 
давал распоряжения.  

  577441   ХОМЕНКО   Степан Прохорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи контужен, 
остался в строю и все время умело управлял людьми, подавая пример 
своим подчиненным.  

  577442   КАРАМЫШЕВ   Дмитрий Степанович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, проявил свою храбрость, воодушевляя своих товарищей и 
увлекая их за собой.  

  577443   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.09.1916, во время атаки, первым 
выскочил из окопов, увлекая за собой своих товарищей, причем был 
тяжело ранен.  

  577444   НАГОРНЫЙ   Терентий Герасимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, будучи ранен и контужен, остал-
ся в строю, служа примером товарищам.  

  577445   СВИНЦОВ   Егор Фаддеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и ободрял товарищей.  

  577446   ГАЛОШЕВ   Федор Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя, исполняя свои обязанности.  

  577447   МЕНЬШИКОВ   Филипп Семенович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.09.1916, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя, исполняя свои обязанности.  

  577448   ДЕРБЕНЕВ   Степан Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи посыльным, под 
сильным и действительным огнем противника, передавал донесения, 
проявил необыкновенную храбрость и мужество.  

  577449   МЕДВЕДЕВ   Григорий Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи посыльным, под 
сильным и действительным огнем противника, передавал донесения, 
проявил необыкновенную храбрость и мужество.  

  577450   ГРИБАНОВ   Илья Антонович   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи посыльным, под сильным 
и действительным огнем противника, передавал донесения, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество.  

  577451   ФЕДОРОВ   Федор Архипович   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
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проявил свою храбрость, увлекая людей вперед; 21.09.1916, во время 
атаки был контужен, но остался в строю.  

  577452   БЛОХИН   Александр Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, будучи ротным на-
блюдателем, был опасно контужен, но не покинул поста, продолжая 
наблюдать до тех пор, пока силы не изменили ему.  

  577453   СИЛКИН   Степан Филиппович   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атак 20-го и 21.09.1916, проявил 
свое необыкновенное хладнокровие и храбрость, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей.  

  577454   СПИРИН   Иван Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки укрепленной позиции противника, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где и 
снова принимал участие в бою.  

  577455   БАРАНОВ   Михаил Петрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки укрепленной позиции противника, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где и 
снова принимал участие в бою.  

  577456   САРАТОВЦЕВ   Василий Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки укрепленной позиции противника, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где и 
снова принимал участие в бою.  

  577457   КАМЕНСКИХ   Федор Кузьмич   —   414 пех. Торопецкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время атаки 
укрепленной позиции противника, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где и 
снова принимал участие в бою.  

  577458   МЕДВЕДЕВ   Павел Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время 
атаки укрепленной позиции противника, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где и 
снова принимал участие в бою.  

  577459   ГОРДИН   Кирилл Максимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 28.09.1916, вызвавшись охотником для опреде-
ления проходов в проволочном заграждении противника, доставил 
требуемые сведения.  

  577460   АЛАДЬИН   Даниил Емельянович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 28.09.1916, вызвавшись охотником для 
определения проходов в проволочном заграждении противника, до-
ставил требуемые сведения.  

  577461   САДЫКОВ   Ахмет Садыкович   —   414 пех. Торопецкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 28.09.1916, вызвавшись охотником для опреде-
ления проходов в проволочном заграждении противника, доставил 
требуемые сведения, причем был ранен и остался в строю.  

  577462   СКОРНЯКОВ   Яков Степанович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, после убыли 
всех офицеров роты, восстановил порядок в роте и установил связь 
с соседними частями.  

  577463   САВЕЛОВ   Еремей Игнатович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, после убыли 
всех офицеров роты, восстановил порядок в роте и установил связь 
с соседними частями.  

  577464   МАТВЕЕНКО   Иван Антонович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою, проявил при этом мужество и храб-
рость.  

  577465   ХОРЯТИН   Архип Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остал-
ся в строю, принимая участие в бою, проявил при этом мужество и 
храбрость.  

  577466   КОРШУНОВ   Николай Ионович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою, проявил при этом мужество 
и храбрость.  

  577467   СИДОРОВ   Николай Петрович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остал-
ся в строю, принимая участие в бою, проявил при этом мужество и 
храбрость.  

  577468   КОМИСАРОВ   Роман Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою, проявил при этом мужество и храб-
рость.  

  577469   ЕФИМОВ   Павел Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою, проявил при этом мужество и храбрость.  

  577470   МАРЖАКОВ   Грипгорий Ефремович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  577471   БОРОДЮК   Иван Степанович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  577472   РЯБОВ   Михаил Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  577473   ШАХУРОВ   Хасын Шахурович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  577474   КУДРЯВЦЕВ   Федор Никитич   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.09.1916, находясь в секрете, был окру-
жен противником и с явной опасностью для жизни, присоединился 
к своей роте.  

  577475   КРЫЛОВ   Аверьян Логинович   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 22.09.1916, по собственному желанию, днем, вынес 

от проволочных заграждений противника раненного нижнего чина, 5 
винтовок и две пулеметные ленты.  

  577476   КРАШЕНИННИКОВ   Ефим Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, будучи ранен осколком 
неприятельского снаряда, после перевязки, по собственному желанию, 
возвратился в строй и продолжал боевые действия.  

  577477   ИШУТИН   Иван Никифорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, будучи ранен осколком неприятельско-
го снаряда, после перевязки, по собственному желанию, возвратился 
в строй и продолжал боевые действия.  

  577478   ГАЛАКТИОНОВ   Константин Григорьевич   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 24.09.1916, вызвавшись 
охотником на разведку по определению проходов в проволочном загра-
ждении противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
огнем неприятеля.  

  577479   ШУСТКИН   Афанасий Николаевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 24.09.1916, вызвавшись охотником 
на разведку по определению проходов в проволочном заграждении 
противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
неприятеля.  

  577480   ЗГЕРА   Филипп Ефремович   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.09.1916, вызвавшись охотником на 
разведку по определению проходов в проволочном заграждении 
противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
неприятеля, причем был ранен и остался в строю.  

  577481   РЕМИЗОВ   Михаил Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.09.1916, находясь 
в полевом карауле, под сильным артиллерийским и пулеметным ог-
нем противника, был ранен, не оставил своего поста и после смены 
остался в строю.  

  577482   ПУТИЛИН   Семен Максимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 23.09.1916, находясь в полевом ка-
рауле, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
был контужен, не оставил своего поста и после смены остался в строю.  

  577483   БАРЫШНИКОВ   Федр Акимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 23.09.1916, находясь в полевом 
карауле, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, был контужен, не оставил своего поста и после смены остался 
в строю.  

  577484   БАСЫРОВ   Насыр Басырович   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев с 20-го по 28.09.1916, неоднократно 
вызывался охотником для выноса от проволочных заграждений про-
тивника казенного имущества, убитых и раненых, несмотря на сильный 
огонь противника, выполнял задачу с полным успехом.  

  577485   СУМИХИН   Василий Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в день атаки 20.09.1916, когда связь 
с соседним полком была дважды прервана, под ураганным огнем 
противника, пробегая по открытому месту, восстанавливал таковую.  

  577486   НОВИКОВ   Филипп Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 20-го по 27.09.1916, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначе-
нию важные извещения и тем восстанавливал и поддерживал связь 
между частями полка.  

  577487   МИШУРИНСКИЙ   Василий Семенович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником восстановить связь с соседним полком, 
будучи в это время ранен, исполнил поручение с полным успехом; 
после перевязки снова возвратился в строй и принял участие в бою.  

  577488   СТЕПАНОВ   Михаил Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, 
остался в строю, и своим мужеством и распорядительностью водворял 
порядок между своими подчиненными до конца боя.  

  577489   КРУТАКОВ   Иван Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, будучи ранен, остался 
в строю, и своим мужеством и распорядительностью водворял порядок 
между своими подчиненными до конца боя.  

  577490   СОРОКИН   Иван Трофимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, вынес из-под огня своего тяжело 
раненного ротного командира.  

  577491   ОБЛИКОВ   Ефрем Николаевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под ураганным огнем против-
ника, восстановил связь с соседней ротой и, при наступлении, служил 
примером храбрости для своих товарищей.  

  577492   КОСТЕНКО   Николай Даниилович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, несмотря на 
ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
вынес с поля боя раненного своего ротного командира.  

  577493   КИРИЛЛОВ   Василий Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, несмотря на 
ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
вынес с поля боя раненного своего ротного командира.  

  577494   ГУМЕННИКОВ   Александр Александрович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, не-
смотря на ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, вынес с поля боя раненного своего ротного командира.  

  577495   СЕРГУНИЧЕВ   Александр Львович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 20.09.1916, нахо-
дясь под сильнейшим огнем противника, вынес из-под обстрела ранен-
ного своего ротного командира, после чего возвратился на свое место.  

  577496   НЕЖИНСКИЙ   Сергей Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, находясь под 
сильнейшим огнем противника, вынес из-под обстрела раненного сво-
его ротного командира, после чего возвратился на свое место.  

  577497   ДОВГАЛЬ   Герасим Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, будучи ранен, не 
пошел на перевязочный пункт, но тут же перевязав раны, остался в строю 
и примером мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  577498   ПАНЧЕНКО   Тихон Исаакович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 20.09.1916, будучи ранен, 
не пошел на перевязочный пункт, но тут же перевязав раны, остался 
в строю и примером мужества и храбрости воодушевлял своих то-
варищей.  

  577499   РЫБАКОВ   Василий Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под сильным и действительным 

огнем противника, был послан для связи, а также с приказанием в роты, 
доставил по назначению.  

  577500   ПОЯРКОВ   Андрей Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, был послан для связи, а также с приказанием в роты, 
причем, идя с приказанием к батальонному командиру, был контужен и 
ползком доставил пакет по назначению, после чего потерял сознание.  

  577501   ТОВАЖНЯНСКИЙ   Степан Герасимович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, вызвался со 
своим взводом вовремя восстановить связь с соседним полком, что и 
исполнил блестяще, несмотря на ураганный огонь противника.  

  577502   БЕЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1916, вызвался охотником 
и, несмотря на ураганный огонь противника, доставил донесение по 
назначению, чем восстановил связь между дивизиями.  

  577503   ЗАБРОДИН   Василий Тимофеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 21.09.1916, несмотря на ураганный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес с поля 
боя контуженного батальонного командира и вернулся обратно в строй.  

  577504   ФИНОГЕНОВ   Иван Ефимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, несмотря на ураганный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, вынес с поля боя контужен-
ного батальонного командира и вернулся обратно в строй.  

  577505   ГРИДНЕВ   Максим Леонович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 21.09.1916, несмотря на ураганный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес с поля 
боя контуженного батальонного командира и вернулся обратно в строй.  

  577506   КУДРЯШЕВ   Иван Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 21.09.1916, несмотря на ураганный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес с поля 
боя контуженного батальонного командира и вернулся обратно в строй.  

  577507   КРУТЕЛЕВ   Николай Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 21.09.1916, несмотря на ураганный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес с поля 
боя контуженного батальонного командира и вернулся обратно в строй.  

  577508   ДУРАКОВ   Нестор Захарович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, вызвался охот-
ником восстановить связь с соседней частью, несмотря на губительный 
огонь противника, выполнил задачу и представил важное донесение, 
при этом был контужен и отправлен в околоток, откуда возвратился 
обратно в строй и оставался до конца боя.  

  577509   ЛАПТЕВ   Михаил Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, вызвался охот-
ником восстановить связь с соседней частью, несмотря на губительный 
огонь противника, выполнил задачу и представил важное донесение.  

  577510   ДМИТРИЕВ   Петр Дмитриевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, вы-
звался охотником восстановить связь с соседней частью, несмотря 
на губительный огонь противника, выполнил задачу и представил 
важное донесение.  

  577511   ИВАНОВ   Иван Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, вызвался охотни-
ком восстановить связь с соседней частью, несмотря на губительный 
огонь противника, выполнил задачу и представил важное донесение.  

  577512   КАРАПИРЯ   Петр Георгиевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 19.09.1916, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ураганным огнем противника, 
подполз к проволочному заграждению противника, узнал, где проходы, 
какой ширины и кем заняты окопы: австрийцами или немцами, причем 
доставил вполне точное сведение.  

  577513   КОШПАН   Норберт Казимирович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 19.09.1916, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ураганным огнем противника, 
подполз к проволочному заграждению противника, узнал, где проходы, 
какой ширины и кем заняты окопы: австрийцами или немцами, причем 
доставил вполне точное сведение.  

  577514   ВАРВИНСКИЙ   Денис Гавриилович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, бросив-
шись с пулеметами с правой волной атакующих и проделывая пулемет-
ным огнем проходы в проволочном заграждении противника, причем 
был контужен и остался в строю.  

  577515   КУТНАЕВ   Алексей Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 19.09.1916, бросившись с пу-
леметами с правой волной атакующих и проделывая пулеметным огнем 
проходы в проволочном заграждении противника, причем был убит.  

  577516   КУТОВ   Гавриил Афанасьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, где 
и был убит неприятельским снарядом.  

  577517   ИГНАТОВ   Григорий Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, где 
и был убит неприятельским снарядом.  

  577518   НИГЛАССОН   Юрий Янович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял телефонные линии, чем 
поддерживал связь во все время боя.  

  577519   МЕНЬКОВ   Иван Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял телефонные линии, чем поддержи-
вал связь во все время боя.  

  577520   СОРОКИН   Иван Борисович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонные линии, чем поддерживал 
связь во все время боя.  

  577521   ПИМЕНОВ   Федор Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял телефонные линии, чем 
поддерживал связь во все время боя.  

  577522   ШАТАЛОВ   Василий Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял телефонные линии, чем 
поддерживал связь во все время боя.  

  577523   СУХАНОВ   Константин Иванович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным 
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и действительным огнем противника, исправлял телефонные линии, 
был дважды контужен и остался в строю.  

  577524   ЗАВЬЯЛОВ   Яков Петрович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонные линии, был ранен и остался 
в строю, чем поддерживал связь полка во время боя.  

  577525   КУЗЮКОВ   Федор Андреевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял телефонные линии, был 
ранен и остался в строю, чем поддерживал связь полка во время боя.  

  577526   ГОЛУБИН   Александр Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные линии, чем поддер-
живал связь штаба полка с наступающими ротами.  

  577527   КИСЕЛЕВ   Александр Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные линии, чем поддер-
живал связь штаба полка с наступающими ротами.  

  577528   СУХОВ   Иван Якимович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонные линии, чем поддерживал связь 
штаба полка с наступающими ротами.  

  577529   ФЕДОРОВ   Егор Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 19.09.1916, неоднократно, под сильным 
огнем противника, доставлял важные сведения в штаб полка.  

  577530   ЕРОФЕЕВ   Константин Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 25.09.1916, идя вперед 
с командиром батальона, вел провод телефона и, будучи ранен, про-
должал вести, несмотря на ураганный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника.  

  577531   МОИСЕЕВ   Петр Феофанович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что во время боя 25.09.1916, идя вперед 
с командиром батальона, вел провод телефона и, будучи ранен, про-
должал вести, несмотря на ураганный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника.  

  577532   ТИМОФЕЕВ   Кирилл Тимофеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным артил-
лерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал связь полка во время боя.  

  577533   АТОНАСОВ   Антон Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, сапер-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, устано-
вил проволочную сеть.  

  577534   БЕЛЯЕВ   Михаил Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, са-
перная команда, ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, установил 
проволочную сеть.  

  577535   КУЗЬМИЧЕВ   Степан Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что 21.09.1916, под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, установил 
проволочную сеть.  

  577536   ПРИВЕЗЕНЦЕВ   Михаил Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что 21.09.1916, под ураганным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, установил 
проволочную сеть.  

  577537   СОТИН   Гавриил Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, саперная 
команда, фельдфебель.   За то, что 21.09.1916, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, установил 
проволочную сеть.  

  577538   ЖАРАВИН   Александр Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под ураганным огнем 
противника, откопал заваленный передней стенкой окопа взвод пехоты, 
и исправил означенный окоп.  

  577539   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 20.09.1916, под ураганным огнем про-
тивника, откопал заваленный передней стенкой окопа взвод пехоты, и 
исправил означенный окоп.  

  577540   СОПОТОВ   Иван Николаевич   —   414 пех. Торопецкий полк, сапер-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, под ураганным 
огнем противника, откопал заваленный передней стенкой окопа взвод 
пехоты, и исправил означенный окоп.  

  577541   КУДРЯВЦЕВ   Иван Сидорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что днем 25.09.1916, 
вызвавшись охотником, вышел за наши проволочные заграждения, 
пробрался к противнику, добыл и доставил важные и точные сведе-
ния о нем.  

  577542   КРИВЕНКО   Корней Ильич   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За проявленное хладнокровие, 
мужество и быстрое восстановление живой связи 19.09.1916 между 
полками, начальником 104-й пех. дивизии и командиром корпуса, под 
сильным артиллерийским огнем противника.  

  577543   ШАПИЛОВ   Иван Андреевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.09.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, храбро и неустрашимо поддерживал связь 
с соседней ротой.  

  577544   ПАРМУЗИН   Василий Михайлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, при 
наступлении, обнаружил обход нашего правого фланга противником, 
под сильным огнем, вызвался охотником идти в заставу, открыл 
стрельбу и не дал неприятелю зайти во фланг.  

  577545   ОБЪЕДКОВ   Иван Никифорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, при 
наступлении, обнаружил обход нашего правого фланга противником, 
под сильным огнем, вызвался охотником идти в заставу, открыл 
стрельбу и не дал неприятелю зайти во фланг.  

  577546   ВОЛКОВ   Филипп Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, во 
время атаки, за выбытием из строя взводного командира, принял ко-
мандование взводом, восстановил порядок и продолжал начатое дело.  

  577547   ШПИНЕВ   Иван Осипович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, во время 
атаки, за выбытием из строя взводного командира, принял командова-
ние взводом, восстановил порядок и продолжал начатое дело.  

  577548   СЕРГЕЕВ   Гавриил Егорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, будучи 

ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией, где снова принял участие в бою.  

  577549   КОСТИН   Гавриил Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 у колонии Юльяновка, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, где снова принял участие в бою.  

  577550   КОМАРОВ   Семен Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1916 у колонии Юльяновка, будучи 
ранен, не оставил строя и после перевязки снова принял участие в бою.  

  577551   ГЕРАСИМОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577552   СИЛЬЧЕНКО   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577553   ЕРОПОЛОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577554   ВОЛОШАНИН   Максим   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577555   БОГДАНОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577556   ЕГОРОВ   Константин   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577557   ЛАПИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577558   САВИНЧЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577559   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577560   ШАБАНОВ   Дмитрий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577561   ЧИЛИБИН   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577562   ЯБЛОКОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577563   ЕГУЛЬКОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577564   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577565   НАЗАРОВ   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-117560, 
IV-560989]  

  577566   ШИШКИН   Митрофан   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577567   БАРАНОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577568   ХОРИНСКИЙ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577569   БОБЕЙСКИЙ   Ефим   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577570   ГЛУХОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577571   ТИЛЬНОВ   Даниил Титович   —   267 пех. Духовщинский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-117568, IV-560992]  

  577572   КОЛЫХАЛОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577573   ЗИНАТУЛЛИН   Мухарам   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577574   ПОПОВ   Козьма   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577575   ГЛАДЫШЕВ   Андрей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577576   РУДАКОВ   Сафрон   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577577   СТРЕПКОВ   Тит   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577578   КОНДРАШИН   Федор   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577579   КУДРЯШЕВ   Михаил   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577580   СНЕГУР   Григорий   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577581   УФИМЦЕВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577582   ЮДИН   Яков   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577583   ПРОКОФЬЕВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577584   КРИВЫХ   Гавриил   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577585   БЕЛОКОН   Владимир   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577586   СМОЛКИН   Андрей   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577587   АУШЕВ   Трофим   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577588   КО[Ж]УЧКА   Николай   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577589   ВОРОБЕЙЧИКОВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577590   КОСАРЕВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577591   ПОДКОЛЗИН   Назар   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577592   РУДАКОВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577593   БЕЛЯЕВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577594   ФРОЛОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577595   СКУРВИТ   Станислав   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577596   ИВАНОВ   Иван   —   29 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577597   АРИНИН   Спиридон   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577598   ТАРАСОВ   Тимофей   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577599   ПОНОМАРЕНКО   Филипп   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577600   БЛИЗНЮК   Дмитрий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-117560, 
IV-519606]  

  577601   ПЛЕШКОВ   Николай   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577602   НИЖНИХ   Петр   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577603   ПИПЕР   Кузьма   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577604   ФРОЛОВ   Григорий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577605   КАЗЮКОВ   Степан   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577606   ЦЫГАНКОВ   Александр   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577607   УСТИНОВ   Михаил   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577608   ПОПОВ   Георгий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577609   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577610   ТЕМНОХОД   Кирилл   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577611   КАСИМОВ   Тимофей   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577612   ИВАНИЦКИЙ   Иван   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577613   КОЛЕСНИКОВ   Аверьян   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577614   [М]АМРОВСКИЙ   Виктор   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  577615   КУЧЕРЯВИН   Наум   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 

и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577616   БОЙЧЕНКО   Григорий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577617   БЕЛЫХ   Иван   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577618   ТЮЛЕНЕВ   Иван   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577619   СЛЕЗКИН   Ефим   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577620   ПАВЛОВ   Матвей   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577621   БОНДАРЬ   Василий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577622   МОРИН   Василий   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577623   ЧЕТВЕРИКОВ   Николай   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577624   АНАНЬЕВ   Василий   —   29 саперный батальон, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577625   ХАРАТОВ   Иван   —   29 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577626   ГОФМАН   Адольф   —   29 саперный батальон, зауряд-прапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577627   УРБАНОВИЧ   Андрей Игнатьевич   —   29 саперный батальон, под-
прапорщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577628   РЫЧКОВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577629   ЯКУШОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577630   КЛУБИНКИН   Илья   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577631   СОЛДАТОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577632   САВОСИН   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577633   ИВАШИН   Евдоким   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577634   СУСЛИН   Степан   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577635   ПЕТРУШИН   Алексей Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-117569, IV-560847]  

  577636   СТЕПАНОВ   Егор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577637   КОТЕНКОВ   Михей   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577638   ГОРБАЧЕВ   Гавриил   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577639   ИВАНОВ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577640   ФИЛАТОВ   Абрам   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577641   БАШКИРОВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577642   НИКИТИН   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577643   БАТУК   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577644   СТЕПАНОВ   Петр   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577645   ИВАНОВ   Яков   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577646   КО[Ж]ИН   Сергей   —   30 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577647   МАЛАНЬИН   Филипп   —   30 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577648   БЕЛЯНСКИЙ   Яков   —   30 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577649   ЗАГАЕВ   Иван   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577650   ОСТАНИН   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577651   ДЕЙНЕКА   Кирилл   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577652   ОХАПКИН   Иван   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577653   ШУМИЛКИН   Михаил   —   30 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577654   АТОРИН   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577655   КОСТРАМИН   Петр   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577656   БУГАЙ   Федор   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577657   ПАВЛОВ   Михаил   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577658   ВАРГАНОВ   Иван   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577659   ДОМАШЕНКО   Кондрат   —   30 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577660   БЕЛОКОЛОДСКИЙ   Фома   —   30 саперный батальон, сапер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577661   ДЮНДИК   Иван   —   30 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577662   ТРОТОВ   Федор   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577663   КОРПУК   Моисей   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577664   НАЗАРЕНКО   Михаил   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577665   КОРНЕВ   Михаил   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577666   ЛУКЬЯНОВ   Алексей   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577667   АНДРЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577668   БЕГИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577669   СОТНИК   Фома   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577670   КИСЕЛЕВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577671   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577672   ПОПОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577673   КАРПОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577674   ЯСТРЕБОВ   Гавриил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577675   ХАРЬКОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577676   ГЖУРБИН   Никита   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577677   ТРЕЩЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577678   НЕМУДРОВ   Афанасий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577679   ЯЛУНИН   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577680   СТАРОДУБОВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577681   ВЕСЕЛОВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577682   ЧЕПЧУГОВ   Филат   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577683   ПЕТРОВ   Флегонт   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577684   КОНСТАНТИНОВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577685   БЕРЕЗИН   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577686   НИКОЛАЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577687   КУВШИД   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577688   ЧУБАРЕВ   Прокопий   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 8 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577689   МАЛАФЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 8 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577690   КОНДРАТЬЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 8 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577691   ЕЖОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577692   ЧУВАШЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 8 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577693   ИГНАТОВИЧ   Осип   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 8 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577694   ШУНИН   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577695   ФЛИГЕНТОВИЧ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577696   ЛАВРЕНТЬЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577697   АГАФОНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577698   КАНТОНИСТОВ   Георгий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577699   СТРОКИН   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577700   ХОЛОДКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577701   [Ш]АБАРОВ   Акержан   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577702   НИКИТИН   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577703   АРТАМОНОВ   Алексей   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577704   КВАШИН   Иосиф   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бом-
бардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577705   ЛЮБАНСКИЙ   Фома   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577706   МИССИОН   Антон   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, канонир. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577707   ЕРЗЮКОВ   Василий Андреевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, бомбардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 602766. Переведен по службе в 24 отдельный 
полевой тяжелый арт. дивизион.   [III-154028]  

  577708   ЩЕКОЛДИН   Иван   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577709   НИКИТЕНКО   Никифор   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, ст. фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577710   ЯМПОЛЬСКИЙ   Абрам   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577711   КЛЕВЦЕВ   Борис   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577712   ПОСКАКУХИН   Егор   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577713   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   67 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577714   АЛЕКСЕЕВ   Сергей Алексеевич   —   67 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  577715   НИФОНТОВ   Владимир Геннадьевич   —   Перевязочный отряд 
РОКК им. В.А. Морозовой, доброволец.   За подвиги храбрости и са-
моотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-813- 577716–577821
  577716   МИХАЙЛЮК   Тимофей   —   12 Калишский погран. конный полк, 

рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577717   КУЛЬБАКИН   Павел   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577718   САВЧУК   Михаил   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577719   ГОРЯЧКИН   Петр   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577720   БАЛЮК   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577721   ПАХОМОВ   Антон   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577722   ОГЛИНДА   Дмитрий   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577723   ФИЛИППОВ   Егор   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577724   ГЕТАЛОВ   Фома   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577725   ЖМАКА   Степан   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577726   ВОЙТЕНКО   Филипп   —   12 Калишский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577727   ВИНГОРОДСКИЙ   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577728   ЯТЧЕНКО   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577729   ГУЛЕНКО   Сергей   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577730   ЗИНОВИЧ   Павел   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577731   ЗУБКОВ   Василий   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577732   ВОРОТНИК   Филипп   —   12 Калишский погран. конный полк, рядо-
вой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577733   МЛАДШЕВ   Федор Минеевич   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   За то, что 9.04.1916, когда немцы повели наступление на 
первый батальон и ураганным артиллерийским огнем была порвана 
телефонная связь с 7-й ротой, стоящей в резерве, он и фельдфебель 
Черторижский, подвергая свою жизнь опасности, доставлял донесения 
начальнику боевого участка и его приказания командиру 7-й роты, чем 
способствовал успеху отбития атаки.  

  577734   ЕРЕМИН   Афанасий Владимирович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   За то, что 9.04.1916, когда немцы повели наступление на 
первый батальон, под ураганным огнем неприятеля, доставлял патроны 
в передовую линию, причем был ранен в голову, но продолжал свою 
работу и примером своим поддерживал дух в роте.  

  577735   БУРНОСОВ   Ефим Прохорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 под д. Парцево, во время арь-
ергардного боя, командуя взводом, под сильным огнем неприятеля, 
своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и увлек их за собой 
в бой, и тем способствовал успешному отбитию неприятеля, но и сам 
в этом бою был ранен.  

  577736   ЖУРАВЛЕВ   Роман Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916, при атаке выс. «Фердинандов 
нос», будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте, но в этом бою был ранен.  

  577737   ЗЛОБИН   Аркадий Николаевич   —   67 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь с аппаратом на 
телефонной линии и, неоднократно под сильным и действительным 
артиллерийским обстрелом противника, восстанавливал прерванную 
связь начальника группы со стрелявшими батареями, чем способство-
вал беспрепятственному у правлению огнем наших батарей.  

  577738   ГРАЧЕВ   Петр Иванович   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь под сильным и 
действительным обстрелом неприятельских пулеметов и батареи у те-
лефонного аппарата, на наблюдательном пункте, под обстрелом восста-
навливал прерванную неприятельскими снарядами телефонную связь.  

  577739   СКОРОХОДОВ   Дмитрий Степанович   —   67 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвался охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, в пе-
хотные заставы, отыскал в районе передовых окопов возвышенный 
наблюдательный пункт, оборудовал его, обнаружил неприятельский 
артиллерийский наблюдательный пункт, ведя по которому самостоя-
тельную пристрелку, сбил наблюдателя с приборами и дал возмож-
ность поддержать своевременно атаку 265 пех. Вышневолоцкого полка.  

  577740   ИГНАТЬЕВ   Александр Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова 
Носа», командуя взводом и служа примером храбрости и самоотвер-
жения своим подчиненным, шел впереди всех и довел свой взвод до 
удара в штыки.  

  577741   БЕЛЯЕВ   Павел Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова Носа», при 
атаке германских позиций, шел впереди всей роты и, подавая товари-
щам пример храбрости, первым бросился в штыки; будучи ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  577742   АНДРЕЕВ   Михаил Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1916 у д. Мокрицы, 
будучи командиром взвода, под сильным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, шел впереди своих подчиненных 
и примером личной храбрости ободряя своих товарищей, увлек их 
за собой, первым бросился в штыки и выбил противника из занятых 
им окопов.  

  577743   КОРОЛЕВ   Федор Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время стоянки полка на позиции у «Фердинандова 
Носа», 28.04.1916, вызвавшись произвести ночной поиск, несмотря на 
то, что был обнаружен противником, доставил о нем важные сведения.  

  577744   ЖИЛИН   Никита Данилович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.03.1916 у «Фердинандова Носа», при чрез-
вычайно трудной обстановке, вызвался поднести патроны, когда в них 
была нужда и сделал это, несмотря на ураганный огонь противника.  

  577745   БАЛЫЧЕВ   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке германской позиции 24.03.1916 у «Ферди-
нандова Носа», под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил приказание командиру 12-й роты от командира 
батальона о перемене направления роты и восстановил связь с сосе-
дями по полку, благодаря чему атака была произведена одновремен-
но. Во время всего боя, с полным самопожертвованием исполнял все 
даваемые ему поручения.  

  577746   ПЕТРУХА   Александр Михайлович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1916 у д. Мокрицы, при атаке 
германских позиций, был ранен пулей в ногу и после перевязки остался 
в строю до окончания боя.  

  577747   СИДОРЕНКО   Федор Александрович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1916 у «Фердинандова Носа», 
под действительным огнем противника, неоднократно доставлял па-
троны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, ввиду ураганного 
огня артиллерии и пулеметов.  

  577748   ЛИПОВЫЙ   Петр Прокопьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке германских позиций 1.04.1916 у «Фердинан-
дова носа», под страшным ружейным и минометным огнем противника, 
резал проволочные заграждения неприятеля, подавая другим пример 
храбрости и этим способствовал успеху атаки.  

  577749   ЛУД   Семен Осипович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.03.1916 у «Фердинандова носа», находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен противником, под ружейным и 
минометным огнем, с явной опасностью для жизни, пробился с взво-
дом и присоединился к своей роте, доставив о немцах важные сведения.  

  577750   ПЕТРОВ   Викул Федотович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», 
состоя командиром взвода, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с полным самоотвержением ходил 
по фронту и своей энергией и храбростью увлекал вперед нижних 
чинов, лежащих в цепи, чем содействовал успеху атаки.  

  577751   Фамилия не установлена  .  
  577752   Фамилия не установлена  .  
  577753   Фамилия не установлена  .  
  577754   Фамилия не установлена  .  
  577755   Фамилия не установлена  .  
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  577778   Фамилия не установлена  .  
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  577780   Фамилия не установлена  .  
  577781   Фамилия не установлена  .  
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  577793   Фамилия не установлена  .  
  577794   Фамилия не установлена  .  
  577795   Фамилия не установлена  .  
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  577798   Фамилия не установлена  .  
  577799   Фамилия не установлена  .  
  577800   Фамилия не установлена  .  

  577801   КУЗЬМИНСКИЙ   Анатолий   —   29 саперный батальон, доброволец. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577802   БЫСТРОВ   Матвей Матвеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
позиции, за убылью взводных командиров и их заместителей, принял 
командование и примером отличной храбрости и мужества увлекал 
подчиненных нижних чинов и, поддерживая порядок, способствовал 
движению вперед.  

  577803   ЕФРЕМОВ   Михаил Митрофанович   —   268 пех. Пошехонский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», 
при атаке германских позиций, шел впереди своего отделения, под 
действительным огнем противника, и своим мужеством и храбростью 
воодушевляя подчиненных, увлек их за собой.  

  577804   ВОРОНОВ   Иван Андреевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
позиции, за убылью взводных командиров и их заместителей, принял 
командование и примером отличной храбрости и мужества увлекал 
подчиненных нижних чинов и, поддерживая порядок, способствовал 
движению вперед.  

  577805   КИРИЛЛОВСКИЙ   Деомид Арсентьевич   —   265 пех. Вышневолоц-
кий полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при 
атаке неприятельской позиции, командуя взводом, примером храбро-
сти и мужества воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  577806   ОРЛОВ   Василий Степанович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятель-
ской укрепленной позиции, за выбытием из строя младших офицеров, 
принял командование полуротой, примером храбрости и неустраши-
мости, обадривая нижних чинов, продолжал начатое дело наступления.  

  577807   БУШАНСКИЙ   Архип Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, увидя выбывшими из строя 
ранеными взводных командиров, по собственной инициативе заступил 
их место и, примером храбрости, обадривал нижних чинов и увлекал 
их за собой.  

  577808   НИКИФОРОВ   Иван Неофитович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал в атакующей роте порядок и примером храб-
рости и мужества воодушевлял нижних чинов и увлекал их за собой.  

  577809   ГРУЗДЕВ   Николай Дмитриевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, за убылью взводных командиров и их заме-
стителей, принял командование и примером отличной храбрости и 
мужества увлекал подчиненных нижних чинов и, поддерживая порядок, 
способствовал движению вперед.  

  577810   ДАНЧЕНКОВ   Илларион федотович   —   266 пех. Пореченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.08.1915, при наступлении немцев под 
г. Бельском, командуя взводом, был тяжело ранен в левый бок, но, 
несмотря на сильную боль и потерю крови, не оставил свой взвод до 
окончания боя, ободряя и увлекая за собой товарищей в бой, и тем 
содействовал успешному отбитию неприятельской атаки.  

  577811   ТАЛАЛАКИН   Яков Прокопьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал в атакующей роте поря-
док и примером храбрости и мужества воодушевлял нижних чинов и 
увлекал их за собой.  

  577812   ЕРШОВ   Василий Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», добро-
вольно вызвался поднести патроны и, несмотря на ураганный огонь 
противника, доставил их в то время, когда в них была острая нужда.  

  577813   ЛУКАШЕНКО   Сергей Яковлевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 22.08.1915 у д. Андреевцы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добрался до расположения противника и, обнаружив накапливание 
его на левом фланге, первым донес об этом командиру роты, чем дал 
возможность своевременно принять меры и предотвратить подготов-
ляемую противником атаку. Ранен разрывной пулей в левую ногу.  

  577814   БАШЛАЕВ   Алексей Ефимович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», при 
атаке неприятельских окопов, под действительным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой подчиненных и с успехом 
выполнил поставленную ему задачу.  

  577815   СИТНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», находясь 
со своим отделением в отдельной заставе, был окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и, под сильным огнем про-
тивника, присоединился к своей роте.  

  577816   МЕЗЕНЦЕВ   Семен Николаевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, под ураганным артиллерийским огнем против-
ника, вынес тяжело контуженного ротного командира, чем спас его от 
неминуемой смерти.  

  577817   ГРИНЮК   Игнатий Матвеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, увидя выбывшими из строя ранеными взводных 
командиров, по собственной инициативе заступил их место и, приме-
ром храбрости, обадривал нижних чинов и увлекал их за собой.  

  577818   ПОНОМАРЕВ   Сергей Семенович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1915 у мест. Камион Скерневицкий, во 
время артиллерийского обстрела, заступив на место раненного отде-
ленного командира и, будучи сам ранен осколком снаряда в голову, 
левую руку и ногу, не оставил своего места, пока не лишился чувств.  

  577819   ПОЛЕННИКОВ   Иван Павлович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, увидя выбывшими из строя ранеными 
взводных командиров, по собственной инициативе заступил их место и, 
примером храбрости, обадривал нижних чинов и увлекал их за собой.  

  577820   ГИДЛЕВСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», вызвался 
разведать подступы к сильно укрепленной неприятельской позиции и, 
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выполнил это с успехом.  

  577821   ЦЕРЕНЯ   Алексей Осипович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», после 
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выбытия из строя отделенного командира, лично управляя отделени-
ем, восстановил порядок и, под действительным огнем противника, 
продвинулся вперед.  

  577822   ПЕТУХОВ   Павел Леонтьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», при ата-
ке германской позиции, под действительным огнем противника, шел 
впереди всех гренадер и, увлекая их за собой, дошел до проволочных 
заграждений противника и начал их резать, чем содействовал успеху 
атакующих.  

  577823   НИКОНОВ   Иван Дмитриевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», при атаке 
германской позиции, был опасно ранен и после перевязки остался 
в строю до конца боя.  

  577824   БИРЮКОВ   Василий Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», при атаке 
германской позиции, когда была прервана вся телефонная связь, неод-
нократно под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
приказания ротным командирам, чем способствовал успеху атаки.  

  577825   МУРАВИН   Василий Логинович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, за выбытием 
из строя ротного командира, принял на себя командование ротой, вос-
становил в ней порядок и продолжал управлять ею. Будучи сам ранен, 
не оставил строя до окончания боя.  

  577826   ХАБАРОВ   Николай Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
идя в атаку, первым бросился в штыки и увлек за собой свой взвод, 
выбил противника из окопов и занял их.  

  577827   БЕЛОУСОВ   Роман Филимонович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», будучи 
посыльным при командире 4-го батальона, неоднократно доставлял 
приказания ротным командирам, несмотря на интенсивный огонь не-
приятеля и, будучи при этом опасно контужен, остался в строю.  

  577828   РАЖЕВ   Николай Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова носа», под 
сильным и действительным огнем противника, за выбытием из строя 
ротного командира, принял на себя командование ротой, восстановил 
в ней порядок и продолжал управлять ее. Будучи сам контужен в голову 
с ранением правого виска, не оставил строя до окончания боя.  

  577829   УТКИН   Максим Федорович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.04.1915 на р. Бзуре, у д. Коз-
лов-Бискупи, при атаке германских позиций, был контужен и остался 
в строю, и только тогда, когда получил ранение в голову разрывной 
пулей, эвакуирован на излечение.  

  577830   ГОРА   Митрофан Афанасьевич   —   29 саперный батальон, сапер. 
  За то, что при атаке в ночь на 30.03.1916, на участке 266 пех. Поре-
ченского и 267 пех. Духовщинского полков — «Длинный лес», против 
«Фердинандова носа», что у д. Мокрицы, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, невзирая на бомбы, которыми забра-
сывался подрываемый участок сети, вызвавшись охотником, первым 
исполнил задачу, весьма удачно заложив удлиненный пироксилиновый 
заряд и, подорвав его, уничтожил проволочное заграждение.  

  577831   ВАЛИАХИН   Иван Федорович   —   29 саперный батальон, сапер.   За 
то, что при атаке 24.03.1916, 266 пех. Пореченским и 267 пех. Духов-
щинским полками «Фердинандова носа», что у д. Мокрицы, с участка 
«Длинный лес», вызвавшись охотником, подорвал удлиненный пиро-
ксилиновый заряд, под ураганным ружейным и пулеметным огнем 
противника, разрушил проволочные заграждения и смертью храбрых 
на поле брани запечатлел свой подвиг.  

  577832   СУХОВЕЦКИЙ   Григорий Павлович   —   29 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь на 31.03.1916, на участке 266 
пех. Пореченского и 267 пех. Духовщинского полков, вызвавшись охот-
ником, у д. Мокрицы, против «Фердинандова носа», что у «Длинного 
леса» наших позиций, повел команды подрывников сапер, несмотря 
на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, встреченный 
ручными бомбами, с необычайным мужеством, личным примером, 
находчивостью способствовал умелому распределению зарядов и 
разрушению неприятельских проволочных заграждений, подорвал 
лично один из зарядов.  

  577833   СИДОРОВ   Александр Артемович   —   29 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь на 31.03.1916, на участке 266 
пех. Пореченского и 267 пех. Духовщинского полков — «Длинный лес», 
против «Фердинандова носа», вызвавшись охотником в помощь руко-
водителю команды саперов-подрывников, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, встреченный ручными бомбами, заложил 
в указанном ему месте заряды и лично подорвал их, своей храбростью 
и личным примером воодушевил других и выполнил задачу, разрушив 
проволочные заграждения противника.  

  577834   ЛАВРОВ   Иван Яковлевич   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916 у д. Близняки, во 
время неприятельской атаки, был старшим в секрете, своевременно 
заметил наступающего противника, немедленно донес об этом и, под 
ураганным огнем артиллерии, продолжал наблюдать до конца, чем и 
способствовал отбитию атаки.  

  577835   ВЛАСОВ   Василий Капитонович   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916 у д. Близняки, 
под сильным артиллерийским огнем противника, добровольно вызвав-
шись, с явной опасностью для жизни, восстановил связь с 16-й ротой 
с одной и третьим батальоном с другой стороны, что способствовало 
общему успеху.  

  577836   МОЛЧАНОВ   Денис Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916 у д. Близняки, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, соединил оборванные провода телефона, чем способствовал 
общему успеху.  

  577837   ПАРАМОНОВ   Дмитрий Ефимович   —   217 пех. Ковровский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время 
неприятельской атаки на наши позиции, находясь на передовом пункте 
с отдельной заставой в один взвод, под ураганным артиллерийским 
огнем противника, удержал свой участок, несмотря на то, что противник 
атаковал силой не менее батальона.  

  577838   КУПЦЕВ   Семен Андреевич   —   217 пех. Ковровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время 
неприятельской атаки на наши позиции, находясь с взводом в отдель-
ной заставе, под ураганным огнем артиллерии, удержал свой участок, 
несмотря на то, что противник наступал силой не менее батальона.  

  577839   АНДРЕЕВ   Василий Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время атаки 
немцев, когда была перебита телефонная связь, восстановил таковую, 
под сильным и действительным огнем противника, чем и способство-
вал подведению резервов к месту атаки.  

  577840   СТЕПАНОВ   Григорий Федорович   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время атаки 
немцев, восстановил телефонную связь, под ураганным огнем про-
тивника, благодаря чему своевременно было сообщено о наступлении 
неприятеля и подведены резервы.  

  577841   ЯРГИН   Александр Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, во время 
атаки противника, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из пулемета оказал содействие успеху наших рот.  

  577842   БУБНОВ   Семен Алексеевич   —   217 пех. Ковровский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, во время атаки 
противника, под губительным артиллерийским огнем противника, по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием поддержал оборону нашей позиции.  

  577843   БОБЫЛЕВ   Поликарп Матвеевич   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, во время 
атаки противника, под сильным и действительным огнем противника, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета оказал 
содействие успеху наших рот.  

  577844   КАРЕВ   Осип Васильевич   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, во время боя и 
атаки противника, под сильным и действительным огнем противника, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета на близ-
кую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  577845   КОЖЕМЯКИН   Семен Максимович   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, во время 
боя и атаки противника, под убийственным огнем артиллерии против-
ника, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию, действием его поддержал оборону наших позиций.  

  577846   БОТНЕВ   Василий Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.04.1916 на позиции у д. Близники, 
во время атаки противника, под сильным и действительным артил-
лерийским огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из пулемета на близкую дистанцию, оказал содействие 
отбитию атаки противника.  

  577847   ЛУКЬЯНОВ   Александр Ануфриевич   —   217 пех. Ковровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.04.1916 у д. Близники, во время 
атаки противника, под убийственным огнем артиллерии противника, по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
действием его поддержал оборону наших позиций.  

  577848   БЫСТРОВ   Михаил Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, еф-
рейтор.   За то, что при отбитии атаки противника 9.04.1916 на позиции 
у госп. дв. Августово, под сильным артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником пробраться за свои проволочные заграждения для 
наблюдения за наступающим противником, т.к. вследствие густого 
порохового дыма наблюдение с окопов не было возможным. Задачу 
свою выполнил успешно.  

  577849   ДУБОВИК   Иосиф Данилович   —   217 пех. Ковровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при отбитии атаки противника 9.04.1916 на 
позиции у госп. дв. Августово, командуя взводом, получил донесение 
из секрета о наступлении противника, проверил его, дал знать ротному 
командиру и, по собственной инициативе, открыл ураганный огонь 
по наступающим, силой более батальона колоннами противника, чем 
способствовал отбитию атаки и удержанию позиции.  

  577850   ТРУСОВ   Федор Лукич   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 10.04.1916 у госп. дв. Августово, находясь на самом 
опасном пункте участке, занимаемого ротой, за выбытием из строя 
ротного и отделенного командиров, принял командование взводом, по-
лучив донесение из секрета о наступлении противника, по собственной 
инициативе открыл частый ружейный огонь по наступающим, силой 
не менее двух батальонов, колоннам неприятеля, отбросил его и при-
мером личной храбрости ободрял людей, что способствовало отбитию 
атаки и удержанию позиции.  
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  577870   Фамилия не установлена  .  
  577871   Фамилия не установлена  .  
  577872   Фамилия не установлена  .  
  577873   Фамилия не установлена  .  
  577874   Фамилия не установлена  .  
  577875   Фамилия не установлена  .  
  577876   Фамилия не установлена  .  
  577877   Фамилия не установлена  .  
  577878   Фамилия не установлена  .  
  577879   Фамилия не установлена  .  
  577880   Фамилия не установлена  .  
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  577897   Фамилия не установлена  .  
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  577900   Фамилия не установлена  .  
  577901   СМИРНОВ   Лаврентий Захарович   —   217 пех. Ковровский полк, 

фельдфебель.   За то, что в ночь на 10.04.1916 у госп. дв. Августово, 
под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, когда 
от дыма и пыли образовалась завеса и наблюдение с окопов было 
невозможно, вызвался охотником и пошел вперед проволочных загра-
ждений, вел наблюдение за действиями противника, был контужен, но 
не оставил своего поста, а давая ценные сведения, остался до конца боя.  

  577902   ЛАРИОНОВ   Петр Ларионович   —   217 пех. Ковровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при отбитии атаки противника 9.04.1916 на 
позиции у госп. дв. Августово, командовал взводом, получив донесение 
из секрета о наступлении противника, проверил его, дал знать ротному 
командиру и, по собственной инициативе, открыл ураганный огонь 
по наступающим, силой более батальона колоннами противника, чем 
способствовал отбитию атаки и удержанию позиции.  

  577903   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Лаврентьевич   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   За то, что при отбитии атаки противника 9.04.1916 на позиции 
у госп. дв. Августово, будучи назначен старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом, продолжая даль-
нейшее наблюдение, под сильным артиллерийским огнем противника.  

  577904   КРИВЕНКОВ   Макар Ефимович   —   217 пех. Ковровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при отбитии атаки противника в ночь с 9-го 
на 10.04.1916, под сильным артиллерийским огнем противника, вы-
звался охотником пробраться за свои проволочные заграждения для 
наблюдения за наступающими колоннами противника, т.к. вследствие 
густого порохового дыма нельзя было вести наблюдение из окопов за 
наступающим противником, задачу свою выполнил успешно, сведения 
доставлял до конца боя.  

  577905   ДУДАРЕВ   Кирилл Кузьмич   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, в бою у оз. Нарочь, во время 
атаки немцев, находясь с взводом в передовой заставе, отразил не-
приятельскую атаку, силой больше роты и, несмотря на последовавший 
затем ураганный артиллерийский огонь противника, остался на своем 
посту до конца боя.  

  577906   МИХАЙЛОВ   Александр Григорьевич   —   217 пех. Ковровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, в бою у оз. Нарочь, во 
время атаки немцев, находясь с взводом в передовой заставе, отразил 
неприятельскую атаку, силой больше роты и, несмотря на последовав-
ший затем ураганный артиллерийский огонь противника, остался на 
своем посту до конца боя.  

  577907   СЕДОВ   Иван Ильич   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, в бою у оз. Нарочь, во 
время атаки немцев, находясь с взводом в передовой заставе, отразил 
неприятельскую атаку, силой больше роты и, несмотря на последовав-
ший затем ураганный артиллерийский огонь противника, остался на 
своем посту до конца боя.  

  577908   РЫЖЕВ   Яков Михайлович   —   217 пех. Ковровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, в бою у оз. Нарочь, 
во время атаки немцев, находясь на заставе, отразил неприятельскую 
атаку, силой больше роты и, несмотря на последовавший затем ура-
ганный артиллерийский огонь противника, остался на своем посту 
до конца боя.  

  577909   ИВАНОВ   Никита Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время неприятельской 
атаки, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал его, 
отбил наступающего противника, силой не менее батальона.  

  577910   ЕМЕЛЬЯНОВ   Кузьма Михайлович   —   217 пех. Ковровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, во время 
неприятельской атаки, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал его, отбил наступающего противника, силой не менее 
батальона.  

  577911   МАНЦАРОВ   Галей Садыкович   —   217 пех. Ковровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, в бою у д. Близняки, 
несмотря на ураганный артиллерийский огонь, с явной личной опас-
ностью, добровольно пошел в разведку. Выяснив число наступающе-
го противника, вовремя об этом донес заставе, чем и способствовал 
отбитию поведенной противником против нас атаки.  

  577912   ТЮРИН   Игнатий Степанович   —   219 пех. Котельнический полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, во время атаки 
на немецкие окопы у д. Балтагузы, личным мужеством и храбростью 
воодушевляя свой взвод, вел его в штыки на неприятельские окопы, 
чем содействовал успеху атаки.  

  577913   ЖАВОРОНКОВ   Дмитрий Архипович   —   219 пех. Котельнический 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, во время 
атаки на немецкие окопы у д. Балтагузы, личным мужеством и храб-
ростью воодушевляя свой взвод, вел его в штыки на неприятельские 
окопы, чем содействовал успеху атаки.  

  577914   ХОРОШИЛОВ   Иван Захарович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, во время атаки 
на немецкие окопы у д. Балтагузы, личным мужеством и храбростью 
воодушевляя свой взвод, вел его в штыки на неприятельские окопы, 
чем содействовал успеху атаки.  

  577915   ТИУНОВ   Николай Петрович   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что будучи дежурным телефонистом во время атаки противника 
с 9-го на 10.04.1916, когда разрывами артиллерийских снарядов был 
перебит провод, исправил последний под ураганным огнем артиллерии 
противника, чем дал возможность командиру дивизиона иметь связь 
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с командиром полка, и тем самым способствовал рациональному ве-
дению огня батарей дивизиона и сосредоточении огня на атакуемых 
участках.  

  577916   МАЛИНИН   Иван Петрович   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 9.04.1916 при д. Колодино, будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, свое-
ручно исправил телефонный провод, чем и способствовал отбитию 
атаки неприятеля.  

  577917   КУЗНЕЦОВ   Гурьян Григорьевич   —   217 пех. Ковровский полк, еф-
рейтор.   За то, что при отбитии атаки противника 9.04.1916, на позиции 
у госп. дв. Августово, командовал отделением и по выбытии из строя 
взводного командира, принял командование взводом, умелым руко-
водством и примером личной храбрости воодушевлял людей своего 
взвода, чем и способствовал отбитию атаки.  

  577918   ГОРДЕЕВ   Василий Спиридонович   —   217 пех. Ковровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 10.04.1916 у госп. дв. Августово, 
в бою командовал взводом и, будучи тяжело контужен в голову — по-
чти до потери сознания — отказался от медицинской помощи, про-
должая принимать деятельное участие при отбитии атаки немцев не 
менее батальона.  

  577919   КУТЕЙНИКОВ   Филипп   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577920   РЯЗАНОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании 
п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577921   КАТЕНКО   Логин   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  577922   СОСНИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  577923   СЕНОГЕЕНКОВ   Кузьма   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 4 
и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577924   НИКИТИН   Евлампий   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 
9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  577925   НИКОНОВ   Никита   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  577926   Фамилия не установлена  .  
  577927   Фамилия не установлена  .  
  577928   Фамилия не установлена  .  
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  577932   Фамилия не установлена  .  
  577933   Фамилия не установлена  .  
  577934   МЕТЛА   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  577935   ГРЕБНЕВ   Гавриил   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577936   КЛЕПИКОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 
27.06.1916, на позиции у д. Вызорок.  

  577937   КАПРАНОВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577938   АКИМОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577939   ПОЛТАВСКИЙ   Тихон   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577940   АКИШИН   Никанор   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577941   КАЛУГИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577942   ОВСЯННИКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 
27.06.1916, на позиции у д. Вызорок.  

  577943   ЕЛКИН   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577944   ДЬЯКОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  577945   ДУНАЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  577946   Фамилия не установлена  .  
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  577989   Фамилия не установлена  .  
  577990   Фамилия не установлена  .  
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  578007   Фамилия не установлена  .  
  578008   Фамилия не установлена  .  
  578009   Фамилия не установлена  .  
  578010   Фамилия не установлена  .  
  578011   Фамилия не установлена  .  
  578012   Фамилия не установлена  .  
  578013   Фамилия не установлена  .  
  578014   Фамилия не установлена  .  
  578015   Фамилия не установлена  .  
  578016   Фамилия не установлена  .  
  578017   Фамилия не установлена  .  
  578018   Фамилия не установлена  .  
  578019   Фамилия не установлена  .  
  578020   Фамилия не установлена  .  
  578021   Фамилия не установлена  .  
  578022   Фамилия не установлена  .  
  578023   Фамилия не установлена  .  
  578024   Фамилия не установлена  .  
  578025   Фамилия не установлена  .  
  578026   Фамилия не установлена  .  
  578027   Фамилия не установлена  .  
  578028   Фамилия не установлена  .  
  578029   Фамилия не установлена  .  
  578030   Фамилия не установлена  .  
  578031   Фамилия не установлена  .  
  578032   Фамилия не установлена  .  
  578033   Фамилия не установлена  .  
  578034   Фамилия не установлена  .  
  578035   Фамилия не установлена  .  
  578036   Фамилия не установлена  .  
  578037   Фамилия не установлена  .  
  578038   Фамилия не установлена  .  
  578039   Фамилия не установлена  .  
  578040   Фамилия не установлена  .  
  578041   Фамилия не установлена  .  
  578042   Фамилия не установлена  .  
  578043   Фамилия не установлена  .  
  578044   Фамилия не установлена  .  
  578045   Фамилия не установлена  .  
  578046   Фамилия не установлена  .  
  578047   Фамилия не установлена  .  
  578048   Фамилия не установлена  .  
  578049   Фамилия не установлена  .  
  578050   Фамилия не установлена  .  
  578051   ШТАНЬКО   Иван Пантелеевич   —   3 Сибирский мортирный арт. 

дивизион, бомбардир.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, во время 

атаки противника, под сильным огнем, подвергая свою жизнь опас-
ности, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем дал возможность батарее без 
перерыва бороться с тяжелыми батареями противника, что способ-
ствовало успеху боя.  

  578052   ЛУКЬЯНОВ   Иван Алексеевич   —   3 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, в бою 
у мест. Вишнево, во время подготовки ночной атаки, несмотря на силь-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с яв-
ной опасностью для жизни, несколько раз исправлял перебиваемый 
немецкими снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь 
батареи с передовым наблюдательным пунктом и, в значительной 
степени, содействовал успеху боя.  

  578053   МАСУР   Иван Лаврентьевич   —   3 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, в бою 
у мест. Вишнево, во время подготовки ночной атаки, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, несколько раз исправлял перебиваемый 
немецкими снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь ба-
тареи с передовым наблюдательным пунктом и, в значительной степени, 
содействовал успеху боя.  

  578054   БОЧАРОВ   Дмитрий Алексеевич   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 5-го по 18.03.1916, неоднократно исправ-
лял телефонные провода; 18.03.1916, под огнем тяжелой артиллерии 
противника, исправил перебитые снарядами телефонные провода 
к наблюдательному пункту у д. Иванки, причем был легко ранен, но 
остался в строю и продолжал свою работу, благодаря чему батарея 
вела стрельбу без перерыва и выполнила свою задачу.  

  578055   ПОТАПОВ   Михаил Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915 под г. Мариамполем у фольварка Яворова, 
будучи в составе передовой артиллерийской разведки, проник за линию 
расположения противника и, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, разведал расположение его окопов, чем дал возможность 
оттеснить неприятеля и вывести батарею на позицию, впереди распо-
ложения нашей пехоты.  

  578056   ТОВСТОБА   Григорий Леонтьевич   —   68 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 20.03.1915, в бою под г. Мариамполем, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонное сообще-
ние батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху боя.  

  578057   МАЛЫШЕВ   Петр Григорьевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 20.03.1915, в бою под г. Мариамполем, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху боя.  

  578058   МИХАЙЛОВ   Кузьма Михайлович   —   68 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 20.03.1915, в бою под г. Мариамполем, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху боя.  

  578059   САВЕЛЬЕВЫ   Илларион Савельевич   —   68 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 23.04.1915 у госп. дв. Бучуны, будучи 
разведчиком и находясь на боковом наблюдательном пункте, с явной 
опасностью для жизни, разведал и своевременно донес командиру 
батареи об обходе противником правого фланга отряда, чем дал воз-
можность своевременно принять меры противодействия обходу.  

  578060   ВОРОНИН   Алексей Петрович   —   68 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным 
артиллерийским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, 
возникший от неприятельских снарядов в сараях, где стояли передки 
и резервные ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  578061   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   68 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным 
артиллерийским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, 
возникший от неприятельских снарядов в сараях, где стояли передки 
и резервные ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  578062   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, возникший 
от неприятельских снарядов в сараях, где стояли передки и резервные 
ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  578063   МАРЦИНКЕВИЧ   Никодим Зыгмундович   —   68 арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным 
артиллерийским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, 
возникший от неприятельских снарядов в сараях, где стояли передки 
и резервные ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  578064   ЭСТЛЕОЛЬ   Юрий Кристофович   —   68 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, возникший 
от неприятельских снарядов в сараях, где стояли передки и резервные 
ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  578065   ВАЛЬДМАН   Ганс Гансович   —   68 арт. бригада, ст. мастер.   За то, 
что в бою 23.04.1915 у госп. дв. Бучуны, под сильным огнем немецкой 
артиллерии, с явной опасностью для жизни, поднес на батарею снаря-
ды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, чем дал возможность батарее развить сильный огонь, остано-
вивший наступление противника.  

  578066   ДАНИЛОВ   Иван Васильевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 23.04.1915 у госп. дв. Бучуны, под сильным огнем немецкой 
артиллерии, с явной опасностью для жизни, поднес на батарею снаря-
ды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, чем дал возможность батарее развить сильный огонь, остано-
вивший наступление противника.  

  578067   ДРОЗДОВ   Петр Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 23.04.1915 у госп. дв. Бучуны, под сильным огнем немецкой 
артиллерии, с явной опасностью для жизни, поднес на батарею снаря-
ды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, чем дал возможность батарее развить сильный огонь, остано-
вивший наступление противника.  

  578068   РЕПОВ   Василий Николаевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 23.04.1915 у госп. дв. Бучуны, под сильным огнем немецкой 
артиллерии, с явной опасностью для жизни, поднес на батарею снаря-
ды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
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гибели, чем дал возможность батарее развить сильный огонь, остано-
вивший наступление противника.  

  578069   СТЕПАНОВ   Прокофий Степанович   —   68 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.05.1915 у пос. Пальвишки, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным 
огнем противника, давал точные данные по корректированию стрельбы 
батареи, чем способствовал ее успеху.  

  578070   КОРЖНЕВЕСКИЙ   Иосиф Викторович   —   68 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.05.1915 у пос. Пальвишки, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным 
огнем противника, давал точные данные по корректированию стрельбы 
батареи, чем способствовал ее успеху.  

  578071   ТЕПЛЯКОВ   Петр Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915, будучи старшим коман-
ды, был опасно ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю до 
конца боя.  

  578072   ПРОТАСОВ   Андрей Александрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Ост-
ровляны, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  578073   КОСАРЕВСКИЙ   Егор Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, во 
время нашего наступления, будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал выполнять возложенную на него задачу.  

  578074   БОНБИН   Максим Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, во время 
нашего наступления, будучи опасно ранен, остался в строю и продол-
жал выполнять возложенную на него задачу.  

  578075   ПАЛЬЦЕВ   Клим Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, во время 
наступления на неприятельскую укрепленную позицию, невзирая на 
сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, бежал впереди своего взвода, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, первый 
ворвался в передовой неприятельский окоп, где своей смертью запе-
чатлел содеянный им геройский подвиг.  

  578076   КОКАРЕВ   Николай Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у фольварка Островляны, невзирая 
на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, будучи послан командиром роты с донесением 
к командиру соседней роты,  — донес донесение, несмотря на полу-
ченную тяжелую рану в руку с раздроблением кости.  

  578077   ЯРСКИЙ   Адам Войцехович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, ко-
мандуя взводом, довел его до проволочного заграждения неприятеля, 
невзирая на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, с явной личной опасностью, с помощью 
ножниц стал резать проволоку с тем, чтобы провести свой взвод, но 
тут был тяжело ранен в обе руки и обе ноги. Будучи ранен, продол-
жал руководить взводом, лишь вечером был вынесен санитарами из 
боевой линии.  

  578078   ПЕПЕЛЯЕВ   Лука Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 5.03.1916, посланный командиром роты для разведки 
неприятельского расположения против средней рощи у фольварка 
Островляны, несмотря на сильный и действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, исполнил свою задачу,  — 
достав необходимые сведения, причем был опасно ранен во время 
производства разведки.  

  578079   НИКИТИН   Александр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916, посланный командиром роты для развед-
ки неприятельского расположения против средней рощи у фольварка 
Островляны, несмотря на сильный и действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, исполнил свою задачу,  — 
достав необходимые сведения, причем был опасно ранен во время 
производства разведки.  

  578080   НИКИТЕНКО   Иван Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916, посланный командиром роты для развед-
ки неприятельского расположения против средней рощи у фольварка 
Островляны, несмотря на сильный и действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, исполнил свою задачу,  — 
достав необходимые сведения, причем был опасно ранен во время 
производства разведки.  

  578081   КАРПЕНКО   Евдоким Емельянович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, вызвался 
охотником доставить в цепь патроны, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
никто другой не решался на это отважиться, невзирая на полученную 
рану, все же доставил патроны в цепь.  

  578082   ЗУБАРЕВ   Михаил Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, наступая 
на укрепленную неприятельскую позицию, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и, будучи опасно ранен, по-
сле перевязки на передовом перевязочном пункте, возвратился в строй 
и снова принял участие в бою, когда и был вторично тяжело ранен.  

  578083   КОБЗЕВ   Петр Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, наступая на укреп-
ленную неприятельскую позицию, несмотря на убийственный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и, будучи опасно ранен, после 
перевязки на передовом перевязочном пункте, возвратился в строй 
и снова принял участие в бою, когда и был вторично тяжело ранен.  

  578084   ВАВИЛИН   Федор Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у фольварка Островляны, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, невзирая на полученную опасную рану в область 
живота, своеручно исправил телефонное сообщение с командиром 
батальона, чем восстановил прерванную с ним связь, что дало возмож-
ность передать своевременно по телефону об охвате немцами нашего 
правого фланга и принять соответствующие меры.  

  578085   РУЛЕВ   Ефим Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, при 
взятии неприятельского передового окопа, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
в передовой окоп противника, невзирая на полученную опасную рану, 
примером отличной своей храбрости и мужества продолжал ободрять 
своих товарищей, увлекая их за собой.  

  578086   САДОВСКИЙ   Аркадий Филиппович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, будучи ранен 
в голову, после сделанной перевязки оставался в строю и продолжал 
командовать взводом до последнего упадка сил.  

  578087   ДУБОРЕЗ   Иван Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, командуя взводом, при атаке 
укрепленной позиции у д. Островляны, довел свой взвод до проволоч-
ных заграждений, под губительным огнем, где был ранен; после сде-
ланной перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  578088   ЛЮБИМОВ   Фаддей Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою, служа примером му-
жества и храбрости для своих товарищей.  

  578089   КУЛИКОВ   Дмитрий Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою, служа примером му-
жества и храбрости для своих товарищей.  

  578090   ГОРЕЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
9.03.1915, будучи послан в разведку, расследовал подступы к не-
приятельской позиции и местонахождение пулеметов, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, успешно выполнил данное ему поручение, несмотря на то, что 
был ранен.  

  578091   ВОРОБЬЕВ   Павел Пантелеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
9.03.1915, будучи послан в разведку, расследовал подступы к не-
приятельской позиции и местонахождение пулеметов, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, успешно выполнил данное ему поручение, несмотря на то, что 
был ранен.  

  578092   ПЕРЕПЕЛОВ   Тимофей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что при атаке неприятельской укрепленной по-
зиции, 9.03.1915, будучи послан в разведку, расследовал подступы 
к неприятельской позиции и местонахождение пулеметов, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, успешно выполнил данное ему поручение, несмотря на то, что 
был ранен.  

  578093   ВАВИЛОВ   Борис Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
9.03.1915, будучи послан в разведку, расследовал подступы к не-
приятельской позиции и местонахождение пулеметов, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, успешно выполнил данное ему поручение, несмотря на то, что 
был ранен.  

  578094   ЧАЙКА   Федор Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у фольварка Островляны, был тя-
жело ранен, несмотря на полученные ранения, до конца боя продолжал 
командовать своим отделением.  

  578095   СТАРЦЕВ   Алексей Никанорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у фольварка Островляны, был 
тяжело ранен, несмотря на полученные ранения, до конца боя продол-
жал командовать своим отделением.  

  578096   ПРОКОПЧЕНКО   Александр Ефремович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, 
будучи ротным разведчиком, был выслан узнать подступы к окопам 
противника и точное расположение пулемета, который обстреливал 
роту фланговым огнем слева, несмотря на полученное ранение, дал 
точные и верные сведения.  

  578097   РАХМАТУЛИН   Хайрулла   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, будучи рот-
ным разведчиком, был выслан узнать подступы к окопам противника и 
точное расположение пулемета, который обстреливал роту фланговым 
огнем слева, несмотря на полученное ранение, дал точные и верные 
сведения.  

  578098   АНДРЮШ   Филипп Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, будучи 
ротным разведчиком, был выслан узнать подступы к окопам противни-
ка и точное расположение пулемета, который обстреливал роту флан-
говым огнем слева, несмотря на полученное ранение, дал точные и 
верные сведения.  

  578099   КУХАРСКИЙ   Григорий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Островляны, 
будучи ротным разведчиком, был выслан узнать подступы к окопам 
противника и точное расположение пулемета, который обстреливал 
роту фланговым огнем слева, несмотря на полученное ранение, дал 
точные и верные сведения.  

  578100   УГЛОВ   Кондратий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, был 
опасно ранен, после первой перевязки в роте, возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  578101   ЗАГОРУЙКОВ   Андрей Михеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, был 
опасно ранен, после первой перевязки в роте, возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  578102   КОСТЮЧЕНКО   Афанасий Семенович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, был 
опасно ранен, после первой перевязки в роте, возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  578103   ОТОРОВ   Иван Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, под сильным и 
действительным огнем противника, несмотря на полученные ранения, 
доставлял важные донесения командиру батальона, когда телефонные 
провода были перебиты, чем и восстановил утраченную было связь.  

  578104   МАСЛЮК   Митрофан Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у фольварка Островляны, под 
сильным и действительным огнем противника, несмотря на полученные 
ранения, доставлял важные донесения командиру батальона, когда 
телефонные провода были перебиты, чем и восстановил утраченную 
было связь.  

  578105   МОРГОВИЧ   Филипп Матвеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916, будучи ранен и контужен разрывом 
тяжелого снаряда, после оказания ему медицинской помощи, вернулся 
в строй и участвовал в бою.  

  578106   НИКИФОРОВ   Константин Арсентьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916, будучи ранен и контужен 

разрывом тяжелого снаряда, после оказания ему медицинской помощи, 
вернулся в строй и участвовал в бою.  

  578107   КОЖИН   Андрей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916, будучи ранен и контужен разрывом 
тяжелого снаряда, после оказания ему медицинской помощи, вернулся 
в строй и участвовал в бою.  

  578108   ПОТРЯСОВ   Михаил Ионович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался поднести 
патроны на позицию, что и сделал, несмотря на ранение.  

  578109   КОЗЕЛ   Кирилл Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, несмотря на то, что был 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя, будучи перевязан ротным 
фельдшером.  

  578110   БАТРАКОВ   Яков Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, несмотря на то, 
что был тяжело ранен, остался в строю до конца боя, будучи перевязан 
ротным фельдшером.  

  578111   ЕВСЕЕВ   Исидор Иванович   —   77 пулеметная команда «Кольта», 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Островляны, под 
сильным и действительным огнем противника, по выбытии из строя 
взводного командира, принял взвод и, в тоже время, был опасно ранен, 
но продолжал командовать взводом до конца боя.  

  578112   БОНДАРЕВ   Козьма Михайлович   —   77 пулеметная команда 
«Кольта», рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Островляны, под 
сильным и действительным огнем противника, когда никто другой не 
решался доставить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
патроны к пулеметам, он добровольно доставил таковые, но тут же 
был убит разрывом снаряда.  

  578113   ЩЕРБАКОВ   Андрей Степанович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, нашел проход через проволочное 
заграждение противника и провел по нему свой взвод.  

  578114   БЛОХИН   Михаил Осипович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Балтагузы, командуя 
взводом, был опасно ранен, остался в строю и до конца боя продолжал 
командовать взводом.  

  578115   ВАЩЕНКО   Ефим Семенович   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у д. Балтагузы, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял важные приказания, 
донесения и извещения, служащие для восстановления связи, утра-
ченной между совместно действующими частями, причем был убит.  

  578116   БЕРУЗ   Никифор Герасимович   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у д. Балтагузы, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял важные приказания, 
донесения и извещения, служащие для восстановления связи, утра-
ченной между совместно действующими частями, причем был убит.  

  578117   ПЯТКОВ   Семен Дмитриевич   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у д. Балтагузы, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял важные приказания, 
донесения и извещения, служащие для восстановления связи, утра-
ченной между совместно действующими частями, причем был ранен.  

  578118   ПАЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Когда рота залегла 
у проволочных заграждений противника и не могла дальше двигаться, 
вследствие того, что не было проходов в проволочных заграждениях, 
он вызвался перерезать проволоку, подполз к проволоке, перерезал 1-й 
ряд проволочных заграждений, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился ко второй линии заграждений, но, попав 
под пулемет, был выведен из строя контуженным.  

  578119   БУЛКОВ   Павел Мефодьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Когда рота залегла 
у проволочных заграждений противника и не могла дальше двигаться, 
вследствие того, что не было проходов в проволочных заграждениях, 
он вызвался перерезать проволоку, подполз к проволоке, перерезал 1-й 
ряд проволочных заграждений, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился ко второй линии заграждений, но, попав 
под пулемет, был выведен из строя раненым.  

  578120   СЕРОШТАНОВ   Родион Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Когда рота залегла 
у проволочных заграждений противника и не могла дальше двигаться, 
вследствие того, что не было проходов в проволочных заграждениях, 
он вызвался перерезать проволоку, подполз к проволоке, перерезал 1-й 
ряд проволочных заграждений, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился ко второй линии заграждений, но, попав 
под пулемет, был выведен из строя убитым.  

  578121   ЛЕВЧЕНКО   Ефим Леонтьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916, при повторных 
атаках полка на сильно укрепленную позицию противника у д. Бал-
тагузы, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных 
и товарищей и увлекал их за собой. В ночь с 8-го на 9.03.1916, пер-
вым бросился в окопы заставы противника и в ту же ночь выбыл из 
строя — умер от ран.  

  578122   ПОТАПОВИЧ   Викентий Васильевич   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916, при повторных 
атаках полка на сильно укрепленную позицию противника у д. Балта-
гузы, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и 
товарищей и увлекал их за собой. В ночь с 8-го на 9.03.1916, первым 
бросился в окопы заставы противника и в ту же ночь выбыл из строя 
контуженным.  

  578123   ПРОНЬ   Степан Сергеевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916, при повторных атаках полка на 
сильно укрепленную позицию противника у д. Балтагузы, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увле-
кал их за собой. В ночь с 8-го на 9.03.1916, первым бросился в окопы 
заставы противника и в ту же ночь выбыл из строя, лишившись зрения.  

  578124   ДЮДЯ   Иван Леонтьевич   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916, при повторных атаках полка на 
сильно укрепленную позицию противника у д. Балтагузы, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и товарищей и увле-
кал их за собой. В ночь с 8-го на 9.03.1916, первым бросился в окопы 
заставы противника и в ту же ночь выбыл из строя убитым.  



-817- 578125–578178
  578125   НИКОЛАЕНКО   Арсений Петрович   —   100 пех. Островский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, командуя взводом, при 
повторных атаках укрепленной позиции противника у д. Балтагузы, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и довел 
их до искусственных препятствий противника, лично руководил их 
разрушением, где был убит.  

  578126   БАСОВ   Федор Афанасьевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.03.1916, при атаке укрепленной позиции 
противника у д. Балтагузы, первым дошел до проволочного загражде-
ния неприятеля и, имеющимися у него ножницами сделал проход, по 
возвращению в роту был убит.  

  578127   ТОКАРЕВ   Иван Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при атаке выс. «87,3» и д. Балтагузы, 
командуя взводом, примером личной храбрости и распорядительности 
провел их через проволочные заграждения заставы, составлявшей пе-
редовой опорный пункт, уничтожил их и занял окоп заставы, в котором 
и был тяжело ранен.  

  578128   ТАТАРЕНКО   Василий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на д. Балтагузы, под 
губительным артиллерийским огнем противника, неоднократно вы-
зывался сам для передачи приказаний, что выполнял с полным хлад-
нокровием и храбростью, служа примером для других нижних чинов, 
кроме того, дважды восстанавливал связь с командиром батальона, 
причем был ранен.  

  578129   УСКОВ   Михаил Евстафьевич   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на д. Балтагузы, под губи-
тельным артиллерийским огнем противника, неоднократно вызывался 
сам для передачи приказаний, что выполнял с полным хладнокровием и 
храбростью, служа примером для других нижних чинов, кроме того, два-
жды восстанавливал связь с командиром батальона, причем был ранен.  

  578130   ДАНИЛОВ   Иван Всеволодович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на выс. «87,3», 
командуя отделением, под губительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, занял передовой окоп противника, 
где и был убит.  

  578131   ПАНФИЛОВ   Федор Евграфович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на выс. «87,3», ко-
мандуя взводом, ободряя своих товарищей, первым бросился вперед 
к проволочным заграждениям противника, где и был убит.  

  578132   ЕСИФЕЕВ   Ефим Николаевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на выс. «87,3», 
командуя отделением и ободряя товарищей, первым бросился впе-
ред к проволочным заграждениям неприятеля и занял окоп, где был 
контужен, но, несмотря на контузию, остался в строю до конца боя.  

  578133   СТОЛЯРЕНКО   Дмитрий Ермолаевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916, при д. Балтагузы, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, первым 
ворвался на неприятельский опорный пункт, где был убит.  

  578134   РИМОВИЧ   Ксаверий Фениксович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.03.1916, при атаке выс. «87,3» и д. Балтагузы, 
находясь в связи у батальонного командира, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опас-
ностью для жизни, все время исполнял приказания ротного командира 
и поддерживал связь между взводами и батальонным командиром, 
пока не был тяжело ранен.  

  578135   СТРЕЛЬБА   Андрей Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916, при д. Балтагузы, от-
личился выдающимся мужеством и храбростью во все время боев. 
9.03.1916, первый вскочил в неприятельский окоп, где был ранен.  

  578136   НОВИКОВ   Иван Прокофьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.03.1916, при атаке выс. «87,3» и д. Балта-
гузы, командуя отделением, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой свое отделение, первым бросился на не-
приятельский укрепленный пункт, где и был убит.  

  578137   ЧЕРКОВЕЦ   Григорий Васильевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Балтагузы, при занятии пере-
дового укрепленного пункта противника, командуя отделением, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой свое 
отделение, дошел и ворвался в него, где и был ранен.  

  578138   ВОРРО   Эдуард Карлович   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1916, при атаке выс. «87,3», будучи тяжело 
ранен в грудь в начале атаки, остался в строю, ободряя своих подчи-
ненных и, только ночью, когда начал терять сознание от потери крови, 
был отправлен на перевязочный пункт.  

  578139   ПАРФЕНОВ   Василий Емельянович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916 у д. Балтагузы, при атаке выс. «87,3», 
добровольно вызвавшись охотником, разведал подступы к позиции 
противника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, следствием чего было то, что рота во время атаки, почти 
без потерь дошла до укрепленных заграждений противника, при этом 
был ранен.  

  578140   ВОЙНЕНКОВ   Филипп Савельевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.03.1916 у д. Балтагузы, при атаке выс. «87,3», 
при занятии окопа передовой заставы противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой, при этом был контужен.  

  578141   КУРБАТОВ   Дмитрий Михайлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 5.03.1916, наступая на д. Балтагузы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, резал 
проволочное заграждение и, пройдя его с взводом, первый бросился 
в окоп, при этом был убит.  

  578142   МАГУНИХИН   Кузьма Данилович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции у д. Балтагузы, вызвавшись охотником, лично 
продвинулся вперед с целью выбора лучшей позиции, что и выполнил 
вполне успешно, при дальнейшей перебежке был смертельно ранен.  

  578143   ШЕВЦОВ   Иосиф Ильич   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 8.03.1916, при атаке неприятель-
ской укрепленной позиции у д. Балтагузы, командуя взводом, приме-
ром личной храбрости и мужества, под ураганным огнем противника, 
шел впереди, увлекая за собой подчиненных и товарищей; будучи ранен, 
не оставил взвода до потери сознания.  

  578144   ЮРЧЕНКО   Константин Данилович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 5-го и 9.03.1916, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции у д. Балтагузы, под сильным артиллерийским и 

пулеметным огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих 
товарищей, при этом был ранен.  

  578145   КОЛТУНОВ   Иван Иванович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 5-го и 9.03.1916, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции у д. Балтагузы, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих 
товарищей, при этом был ранен.  

  578146   АРГАСОВ   Федор Николаевич   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 8.03.1916, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции у д. Балтагузы, примером личной храбрости и 
мужества, под ураганным огнем противника, шел впереди, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей и, будучи 8.03.1916 ранен, не 
оставил боя, пока сознание ему не изменило.  

  578147   ГОНЧАРОВ   Степан Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 8.03.1916, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции у д. Балтагузы, будучи легко ранен, сделал себе перевязку во 
время боя и остался в строю, но, вслед за тем, был убит.  

  578148   ГЛАЗНЕВ   Илья Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1916, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции у д. Балтагузы, находясь в связи у командира батальона и, 
будучи неоднократно посылаем с приказанием и донесением, под силь-
ным артиллерийским и пулеметным огнем противника, каждый раз 
исполнял поручение аккуратно и, будучи ранен во время доставления 
приказания, не оставил поля сражения, пока не доставил приказание 
и пока сознание ему не изменило.  

  578149   БИЛЕВ   Эдуард Людвигович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1916, при штурме неприятельской укреп-
ленной позиции у д. Балтагузы, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, бросился вперед и, проявляя 
исключительную храбрость и мужество, самоотверженно уничтожил 
неприятельское проволочное заграждение, при этом был ранен.  

  578150   БОРОВСКИЙ   Захар Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916, при штурме неприятельской 
укрепленной позиции у д. Балтагузы, вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным огнем противника, бросился вперед и, проявляя 
исключительную храбрость и мужество, самоотверженно уничтожил 
неприятельское проволочное заграждение, при этом был ранен.  

  578151   ХРУЛЕВ   Федор Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1916, при штурме неприятельской укрепленной 
позиции у д. Балтагузы, вызвавшись охотником, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
доставил о противнике важные сведения, при этом был ранен.  

  578152   РОМАНОВ   Матвей Сидорович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916 у д. Балтагузы, во время атаки, 
вызвавшись охотником, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил своевременно о противнике 
сведение и тем содействовал успеху.  

  578153   ЛАТУШКИН   Егор Филиппович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, заметив партию немцев 
разведчиков, пробравшихся в тыл нашей заставы, он, несмотря на то, 
что был ранен, своевременно донес об этом, а затем уже отправился 
на перевязочный пункт.  

  578154   КИЕНСКИЙ   Николай Витальевич   —   36 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 12-го 
на 13.03.1916, находясь наблюдателем на передовом наблюдатель-
ном пункте, в расстоянии 1200 шагов от неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
корректировал стрельбу своей батареи, следствием чего было занятие 
нашей пехотой окопов противника в участке, по которому стреляла 
батарея.  

  578155   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя с германцами 5.03.1916, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
соединял неоднократно телефонные провода, перебиваемые неприя-
тельскими снарядами, на участке между штабом полка, фольварком 
Чурлионы, д. Лицевичи и землянкой командира батальона, правым 
боевым участком полка, чем способствовал беспрерывной связи этого 
участка со штабом полка.  

  578156   КОРОВАЕВ   Павел Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с германцами 5-го, 6-го и 9.03.1916, 
состоя телефонистом при командире 3-го батальона, (правый боевой 
участок д. Островляны и д. Бережная), неоднократно соединял пе-
ребиваемый неприятельскими снарядами провод в 9-ю, 11-ю и 12-ю 
роты этого батальона, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал непрерывной 
связи этого участка с командиром батальона и штабом полка.  

  578157   КУЗЬМИН   Иван Осипович   —   269 пех. Новоржевский полк, ря-
довой, доброволец.   За то, что во время боя с германцами 5-го, 6-го и 
9.03.1916, будучи дежурным телефонистом при командире 11-й роты, 
(правый боевой участок полка д. Островляны и д. Бережная), неодно-
кратно соединял перебиваемый неприятельскими снарядами провод 
на участке названной роты до землянки командира 3-го батальона, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, чем способствовал 
непрерывной связи полка.  

  578158   ХОМЯКОВ   Иван Данилович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с германцами 5-го, 6-го и 9.03.1916, 
будучи дежурным телефонистом в д. Лицевичи, (правый боевой уча-
сток полка д. Островляны и д. Бережная), неоднократно соединял 
перебиваемый неприятельскими снарядами провод между названной 
деревней и землянкой командира 3-го батальона, под сильным дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, причем был дважды 
ранен в голову, но, несмотря на это, исполнял данное поручение по 
исправлению проводов и, после двух перевязок, остался в строю.  

  578159   НАСЕКИН   Андрей Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Островляны, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером 
храбрости и мужества увлек за собой в атаку нижних чинов командуе-
мого им отделения. При исполнении этих обязанностей был убит, не 
доведя своего подвига до конца.  

  578160   ЧАПЫРЕВ   Дмитрий Ефимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Островляны, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, находясь 
в цепи, первый начинал перебежки на указанную позицию, увлекая 

за собой товарищей. Во время одной из таких перебежек был убит 
неприятельским снарядом.  

  578161   РОМАНОВ   Егор Михайлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 8.03.1916, был ранен и после перевязки 
вернулся в строй с полным вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  578162   БАБКИН   Дмитрий Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 8.03.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, несмотря на явную для себя опасность, вызвался 
доставить важное донесение командиру батальона, долженствующее 
восстановить утраченную связь, что и исполнил с успехом.  

  578163   БОНДАРЕВ   Кузьма Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 8.03.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, несмотря на явную для себя опасность, вызвался 
доставить важное донесение командиру батальона, долженствующее 
восстановить утраченную связь, что и исполнил с успехом.  

  578164   УРАКОВ   Степан Павлович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 8.03.1916, ходил охотником резать проволочные заграждения 
неприятеля, под перекрестным пулеметным и фланговым артиллерий-
ским огнем противника, когда никто другой не решался на это отважное 
и полезное предприятие. Уничтожая проволоку, произвел разведку, 
оставаясь у заграждений целые сутки.  

  578165   ТЮРИН   Степан Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.03.1916, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно доставлял донесения 
командиру батальона, чем способствовал успеху боя.  

  578166   ТАЛЫШЕВ   Василий Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 8.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  578167   ЛИФАНОВ   Николай Александрович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 8.03.1916, вынес из-под огня тяжело кон-
туженого офицера своей роты. Будучи при этом сам контужен, после 
оказанной ему помощи, возвратился в строй и принял участие в бою.  

  578168   ЕГОРОВ   Феофан Филиппович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. 
  За то, что 8.03.1916, в бою у д. Островляны, за убылью офицеров роты, 
принял командование, восстановил порядок и продолжал наступление.  

  578169   ШАКИРОВ   Миншариф Мухаметович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ря-
довой.   За то, что при наступлении 9.03.1916 у д. Островляны, будучи 
послан в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о подступах и проходах в проволочных загражде-
ниях противника.  

  578170   ПАНЧЕНКО   Никита Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что во время наступления 6.03.1916 у д. Островляны, первый поднялся 
в атаку. Дойдя до проволочных заграждений противника, был тяжело 
ранен, но остался в строю.  

  578171   ЗЕЛЬСКИЙ   Петр Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что во время наступления 6.03.1916 у д. Островляны, первый поднялся 
в атаку. Дойдя до проволочных заграждений противника, был тяжело 
ранен, но остался в строю.  

  578172   ШИБАНОВ   Михаил Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 6.03.1916, неся службу связи у ротного командира, был 
контужен и остался в строю, продолжая исполнять свои обязанности 
до конца боя.  

  578173   ЕРШОВ   Кузьма Ксенофонтович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что во время наступления 9.03.1916, под губительным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил в передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  578174   ОДИНЦОВ   Ларион Андреевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что во время наступления 9.03.1916, под сильным и действи-
тельным пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
командиру роты важное донесение, чем восстановил связь с 269 пех. 
Новоржевским полком.  

  578175   ФАТЕЕВ   Петр Архипович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
во время наступления 9.03.1916, под сильным и действительным пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, доставил командиру 
роты важное донесение, чем восстановил связь с 269 пех. Новоржев-
ским полком.  

  578176   ПОПЛАВСКИЙ   Адам Климович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом 
до конца боя.  

  578177   КУРМАЗЕНКО   Григорий Евсеевич   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ря-
довой.   За то, что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, состоя 
разведчиком, был послан для занятия прорыва между ротой и 98 пех. 
Юрьевским полком; обнаружив партию немцев, в количестве до 50 
человек, пытавшуюся обойти правый фланг роты, несмотря на сильный 
огонь противника, своевременно донес об этом, благодаря чему рота 
избегла лишних потерь. В завязавшейся перестрелке был ранен, но 
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  578178   ГАЛАГАН   Григорий Демьянович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, состоя раз-
ведчиком, был послан для занятия прорыва между ротой и 98 пех. 
Юрьевским полком; обнаружив партию немцев, в количестве до 50 
человек, пытавшуюся обойти правый фланг роты, несмотря на сильный 
огонь противника, своевременно донес об этом, благодаря чему рота 
избегла лишних потерь.  



-818-578179–578232
  578179   МИГУШОВ   Александр Николаевич   —   97 пех. Лифляндский 

Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ря-
довой.   За то, что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, состоя 
разведчиком, был послан для занятия прорыва между ротой и 98 пех. 
Юрьевским полком; обнаружив партию немцев, в количестве до 50 
человек, пытавшуюся обойти правый фланг роты, несмотря на сильный 
огонь противника, своевременно донес об этом, благодаря чему рота 
избегла лишних потерь.  

  578180   ОСЬКИН   Николай Георгиевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, состоя разведчиком, 
был послан для занятия прорыва между ротой и 98 пех. Юрьевским 
полком; обнаружив партию немцев, в количестве до 50 человек, пы-
тавшуюся обойти правый фланг роты, несмотря на сильный огонь 
противника, своевременно донес об этом, благодаря чему рота избег-
ла лишних потерь. В завязавшейся перестрелке был ранен, но после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  578181   САЗОННИКОВ   Григорий Иванович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ря-
довой.   За то, что 6.03.1916, при наступлении у д. Островляны, состоя 
разведчиком, был послан для занятия прорыва между ротой и 98 пех. 
Юрьевским полком; обнаружив партию немцев, в количестве до 50 
человек, пытавшуюся обойти правый фланг роты, несмотря на сильный 
огонь противника, своевременно донес об этом, благодаря чему рота 
избегла лишних потерь. В завязавшейся перестрелке был ранен, но 
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  578182   МОНАСТЫРЕВ   Георгий Иванович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, при наступлении у д. Островляны, 
за убылью взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил порядок и продолжал наступление. Будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  578183   ГОЛУБЕВ   Иван Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, 
что 8.03.1916, при наступлении у д. Островляны, за убылью взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил порядок и 
продолжал наступление. Будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  578184   ШЕВКУНОВ   Иван Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке германских позиций у д. Островлянка, 
6.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, руководил работами по проделыванию проходов в проволочном 
заграждении противника и, будучи тяжело ранен, не покинул строя, 
продолжая руководить работами, пока не лишился сознания.  

  578185   ЗИНОВЬЕВ   Пантелей Федотович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.02.1916 у д. Островлянка, вызвался вынести тяжело 
раненного под проволочными заграждениями германцев прапорщика 
Вилиуса; под сильным и действительным огнем противника, добрался 
до раненного и нес его, пока сам не был ранен.  

  578186   БЕРЕЗИН   Филипп Спиридонович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.02.1916 у д. Островлянка, увидя, что выносивший 
раненного прапорщика Вилиуса, рядовой Зиновьев был ранен, по сво-
ему почину бросился к раненому офицеру и, несмотря на неминуемую 
гибель, нес его, пока не был убит.  

  578187   ПЛЕВАКО   Михаил Павлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1916 у д. Островлянка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, при обстоятельствах исключительной 
трудности, исправлял перебитые снарядами противника телефонные 
провода, благодаря чему не нарушалась связь роты с соседними ча-
стями и артиллерией.  

  578188   БАЯЗЕТОВ   Надар-Галей   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 8.02.1916 у д. Островлянка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, при обстоятельствах исключительной 
трудности, исправлял перебитые снарядами противника телефонные 
провода, благодаря чему не нарушалась связь роты с соседними ча-
стями и артиллерией, при этом был ранен.  

  578189   ВОРОНЦОВ   Никита Фокич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продол-
жал командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и 
храбростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578190   КОНДРАТЕНКО   Иван Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно 
ранен, продолжал командовать взводом и отделением, ободряя своей 
стойкостью и храбростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578191   КОРБИН   Никита Захарович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продолжал 
командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и храб-
ростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578192   БУЙНЕВИЧ   Василий Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продол-
жал командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и 
храбростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578193   БЕЗЗУБЕНКО   Феодосий Луферович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, 
продолжал командовать взводом и отделением, ободряя своей стой-
костью и храбростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578194   БАРБОТЬКО   Потап Ларионович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продол-
жал командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и 
храбростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578195   БОБРОВ   Федор Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продолжал 
командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и храб-
ростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578196   КОЛБАС   Иван Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 

в бою 6.03.1916 у д. Островляны, будучи опасно ранен, продолжал 
командовать взводом и отделением, ободряя своей стойкостью и храб-
ростью подчиненных ему нижних чинов.  

  578197   БУРАКОВ   Павел Антонович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, коман-
дуя взводом и будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  578198   КОГОТЮК   Михаил Мартынович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, ко-
мандуя взводом и будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  578199   ФИЛИППОВ   Андрей Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, 
будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй, снова 
принял участие в бою и во время резки проволочных заграждений 
противника был убит.  

  578200   ФИЛЕВ   Кирилл Потапович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй, снова принял участие 
в бою и во время резки проволочных заграждений противника был убит.  

  578201   СУСЛИН   Ефим Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, во время резки 
проволочных заграждений противника, под убийственным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, и несмотря на опасные ранения, 
примером выдающейся храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  578202   ЗНАЧКОВ   Федор Тихонович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 6.03.1916, во время наступления у д. Островляны, во время резки 
проволочных заграждений противника, под убийственным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, и несмотря на опасные ранения, 
примером выдающейся храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  578203   ПОРЕМБСКИЙ   Антон Антонович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в период боев с 6-го по 10.03.1916, под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, несмотря на полученные ранения, неоднократно 
передавал приказания командирам рот, чем восстановил отсутствую-
щую связь.  

  578204   КОБУРНЕЕВ   Федор Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в период боев с 6-го по 10.03.1916, под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, несмотря на полученные ранения, неоднократно 
передавал приказания командирам рот, чем восстановил отсутствую-
щую связь.  

  578205   ТЮНЯЕВ   Павел Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
будучи в составе 3-го батальона при наступлении 6.03.1916, за убылью 
офицера, по собственной инициативе, совместно со всей прислугой 
пулемета, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию вперед 
наступающих рот батальона и, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, открыл огонь из пулемета, чем в значительной сте-
пени облегчил наступление 2-х рот батальона.  

  578206   ЛОБАНОВ   Петр Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что будучи в составе 3-го батальона при наступлении 6.03.1916, 
за убылью офицера, по собственной инициативе, совместно со всей 
прислугой пулемета, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
вперед наступающих рот батальона и, несмотря на сильный артилле-
рийский огонь противника, открыл огонь из пулемета, чем в значитель-
ной степени облегчил наступление 2-х рот батальона.  

  578207   ГАБОВ   Степан Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что во 
время наступления частей 3-го батальона 6.03.1916, вызвался охотни-
ком и, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил к своему, выдвинутому впереди наступающих цепей, пулемету 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  578208   ГРИШКО   Михаил Ильич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что во 
время наступления частей 3-го батальона 6.03.1916, вызвался охотни-
ком и, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил к своему, выдвинутому впереди наступающих цепей, пулемету 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  578209   ПОНОМАРЕНКО   Иван Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что во время наступления частей 3-го батальона 6.03.1916, вы-
звался охотником и, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, доставил к своему, выдвинутому впереди наступающих 
цепей, пулемету патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  578210   ЗИНИН   Петр   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  578211   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 9.03.1916, вызвался охотником исследовать проходы в про-
волочных заграждениях противника, что, несмотря на действительный 
пулеметный и ружейный огонь противника, и на ранение 3-х человек 
из дозора в 7 человек, выполнил с полным успехом.  

  578212   АНИЩИК   Василий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 9.03.1916, вызвался охотником исследовать проходы в прово-
лочных заграждениях противника, что, несмотря на действительный 
пулеметный и ружейный огонь противника, и на ранение 3-х человек 
из дозора в 7 человек, выполнил с полным успехом.  

  578213   ОЗЕРНОЙ   Архип   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
9.03.1916, вызвался охотником исследовать проходы в проволочных 
заграждениях противника, что, несмотря на действительный пулемет-
ный и ружейный огонь противника, и на ранение 3-х человек из дозора 
в 7 человек, выполнил с полным успехом.  

  578214   УРБИН   Николай Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным и 
действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578215   БУРОВ   Василий Прокофьевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
и действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578216   СПИРИДОНОВ   Степан Гаврилович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
и действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578217   ТАЛАЛИН   Николай Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
и действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578218   РОДИН   Петр Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным и 
действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578219   КРАСУЛИН   Александр Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
и действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578220   ГАВРИЛОВ   Сергей Николаевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в период боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным 
и действительным огнем противника, тянул телефонную линию вслед 
за наступающими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  578221   КОШЕЛЕВ   Иван Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.03.1916 у д. Балтагузы, будучи послан с донесением 
и, несмотря на то, что был ранен пулей в ногу, доставил донесение по 
назначению и только после этого отправился на перевязочный пункт.  

  578222   ФОКИН   Емельян Фокич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.03.1916 у госп. дв. Ново-Александрово, будучи послан 
на разведку, несмотря на сильный огонь противника, доставил важ-
ные сведения о местонахождении пулеметов и расположении окопов 
противника.  

  578223   МАТУС   Осип Осипович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, при атаке укрепленной позиции 
противника к западу от госп. дв. Ново-Александрово, примером личной 
храбрости увлекал своих подчиненных и, когда со своим взводом во-
рвался в заставный неприятельский окоп, был ранен.  

  578224   ГОРДЕЕВЦЕВ   Петр Константинович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, при атаке укрепленной позиции 
противника к западу от госп. дв. Ново-Александрово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно нес службу связи и доставлял в течение всего боя все 
распоряжения командира батальона и командира роты, когда теле-
фонная связь была порвана.  

  578225   СЕЛЕЗЕНОК   Поликарп Игнатьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, находясь в связи у командира 
роты, передавал приказания, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, а когда командир роты был ранен, 
вынес его с поля сражения.  

  578226   КОРШУНЕНКО   Иван Емельянович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916, к западу от госп. дв. Ново-Алек-
сандрово, в ночной атаке неприятельских окопов, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
в передовую роту приказания и тем восстанавливал связь. При доставке 
одного из таких приказаний был ранен.  

  578227   КОСТЕРИН   Василий Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Балтагузы, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой нижних 
чинов командуемого им взвода, преодолев естественные препятствия, 
первым ворвался в неприятельский окоп.  

  578228   МИНЧЕНКОВ   Прокофий Самсонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Балтагузы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял по 
назначению важные извещения в другие роты полка, чем поддерживал не-
прерывную связь. При исполнении этих обязанностей был тяжело ранен.  

  578229   ШЕНДЕР   Степан Харлампович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1916 у д. Балтагузы, командуя 
взводом, под сильным огнем противника, примером отличной храб-
рости увлекал за собой вперед своих подчиненных и, преодолевая 
проволочные заграждения неприятеля, был ранен.  

  578230   ГРИНКЕВИЧ   Федор Александрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи телефонистом, исправлял 
часто перебиваемые телефонные линии, чем поддерживал связь с ко-
мандиром полка, командиром батальона и командиром головной 16-й 
роты; будучи ранен, оставался при исполнении своих обязанностей 
до конца боя.  

  578231   СЕНЮШКИН   Матвей Евсеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что в наступательном бою 8.03.1916, будучи телефонистом, 
самоотверженно исправлял часто перебиваемые телефонные линии, 
чем поддерживал связь с командиром полка, командиром батальона 
и командиром наступающей 8-й роты; будучи ранен, оставался при 
телефоне весь день и только вечером ушел на перевязку.  

  578232   КОНЬКОВ   Василий Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 16.09.1915 у д. Заболотье, 
заметил артиллерийский наблюдательный пункт противника, подполз 
к нему вместе с другими незаметно, и уничтожил его, вследствие чего 
огонь противника прекратился.  
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  578233   БОНДАРЕВ   Василий Дмитриевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-

ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Островляны, командуя взводом 
и наступая на окопы противника, вытеснил неприятеля, занял высоту, 
впереди своего расположения и, овладев окопом, удерживался в нем, 
несмотря на открытый противником ружейный и пулеметный огонь, 
в течение всего боя.  

  578234   СЛЕПЦОВ   Захар Самойлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что во время боев с 6-го по 11.03.1916, в обстоятельствах исключи-
тельной трудности, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал приказания ко-
мандира батальона командирам рот, в то время, когда никакой другой 
связи не было, чем давал возможность своевременно давать сведения 
о положении дел в штаб полка.  

  578235   АНТОНОВ   Матвей Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Балтагузы, вызвавшись охотником, 
совместно с другими нижними чинами уничтожить неприятельский 
полевой караул, первым бросился, уничтожил таковой, захватив не-
сколько ручных гранат и порвав телефон противника.  

  578236   ПРИЩЕПА   Федор Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.07.1915, вызвавшись на разведку, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил сведение 
о расположении окопов и местонахождении неприятельских пулеметов.  

  578237   ЕРЕМЕНКОВ   Федор Кириллович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.03.1916, на позиции по р. Спя-
глица, будучи в секрете, был ранен осколком разрывной пули в щеку, но 
достоял указанные часы и после сделанной перевязки остался в строю.  

  578238   ЮРЬЕВ   Григорий Трофимович   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916, на позиции по 
р. Спяглица, находясь в секрете, будучи ранен в правое плечо, достоял 
указанные часы и после сделанной перевязки остался в строю.  

  578239   ФЕДОРОВ   Филипп Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.03.1916, на позиции по р. Спяглица, находясь 
за старшего в секрете, выдвинутом впереди проволочных заграждений, 
был окружен немецкими разведчиками, примером личной храбрости и 
распорядительности, с явной опасностью для жизни, забросал их руч-
ными гранатами и обратил в бегство, и возвратился в роту без потерь.  

  578240   АВЕРИЧКИН   Павел Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1916, на позиции по р. Спяглица, 
вызвавшись охотником в ночную разведку, обнаружил неприятель-
ский телефон и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, собрал весь провод, после 
чего благополучно вернулся в роту.  

  578241   ЦЫПЛЕНКОВ   Василий Гаврилович   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   За то, что 9.03.1916, на позиции по р. Спяглица, вы-
звавшись охотником в ночную разведку, обнаружил неприятельский 
телефон и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, с явной опасностью для жизни, собрал весь провод, после 
чего благополучно вернулся в роту.  

  578242   КРИВЦОВ   Тимофей Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что 24.03.1916, на позиции по р. Спяглица, вызвавшись 
охотником разведать расположение секретов противника, подползя 
близко к противнику, был обнаружен и ранен в плечо, но, несмотря 
на ранение, своевременно донес о происшедшем ротному командиру; 
высланное отделение, по его указанию, ружейным огнем обратило 
противника в бегство. После сделанной перевязки, остался в строю.  

  578243   КЯЛИН   Ефим Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1916, на позиции по р. Спяглица, нахо-
дясь старшим в дозоре и подвергаясь упорному обстрелу неприятель-
ских пулеметов, с людьми своего дозора исследовал впереди лежащую 
местность и своевременно донес о перебежках немцев к правому флан-
гу 9-й роты, в роте был открыт огонь, который заставил немцев, в числе 
около 45 человек, возвратиться обратно в свои окопы.  

  578244   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1916, на позиции по р. Спяглица, 
вызвался охотником исправить полуразрушенный неприятельскими 
снарядами окоп и ход сообщения. Находясь все время под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, ободрял своих подчиненных 
и, служа им примером мужества и храбрости, довел работу до конца.  

  578245   ПЕТРОВ   Осип Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.03.1916, на позиции по р. Спяглица, находясь в раз-
ведке, с явной опасностью для жизни, пробрался через проволочные 
заграждения противника, сделал кроки его окопов, точно обозначив на 
них местонахождение пулеметов. На обратном пути подвергся сильно-
му обстрелу секретов противника.  

  578246   ПОЛЕВ   Михаил Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что 12.03.1916, на позиции по р. Спяглица, находясь за 
старшего в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками, но не 
растерялся и, воодушевляя своих 2-х товарищей, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятельскую цепь без потерь.  

  578247   ПЕТРОВ   Василий Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что с 7-го на 8.03.1916, на позиции по р. Спяглица, 
вызвавшись охотником разведать впереди лежащую местность, не-
смотря на сильный и действительный пулеметный и ружейный огонь 
противника, подошел к проволочным заграждениям противника и 
выяснил расположение пулеметов и силы противника против участка, 
занимаемого 13-й ротой.  

  578248   ЧЕРНОВ   Калистрат Терентьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   За то, что с 7-го на 8.03.1916, на позиции по р. Спя-
глица, вызвавшись охотником разведать впереди лежащую местность, 
несмотря на сильный и действительный пулеметный и ружейный огонь 
противника, подошел к проволочным заграждениям противника и вы-
яснил расположение пулеметов и силы противника против участка, 
занимаемого 13-й ротой.  

  578249   КОТОВ   Василий Денисович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, на позиции по 
р. Спяглица, будучи послан в разведку, проявил мужество и храбрость, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные све-
дения о расположении 3-х неприятельских пулеметов и сил противника.  

  578250   ТАТЬЯНКИН   Фрол Николаевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, на позиции по р. Спя-
глица, будучи послан в разведку, проявил мужество и храбрость, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные сведения 
о расположении 3-х неприятельских пулеметов и сил противника.  

  578251   АНДРЕЕВ   Андрей Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что 14.03.1916, на позиции у р. Спяглица, будучи на-
чальником 5-го пулемета, вел меткий огонь, находясь под огнем 2-х 
пулеметов противника, и заставил их замолчать, несмотря на опасную 
рану в ногу, остался у пулемета и вел огонь.  

  578252   ШИЛОВ   Иван Аркадьевич   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.03.1916, будучи послан разведать располо-
жение окопов и пулеметов противника, отлично выполнил задачу, но был 
обнаружен противником, который пытался отрезать ему путь к своим 
окопам и, не растерявшись, смело бросился с остальными 8-ю нижними 
чинами на немцев и, закидав их ручными бомбами, пробил себе дорогу.  

  578253   ЗУЕВ   Василий Александрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 28.03.1916, будучи послан 
разведать расположение окопов и пулеметов противника, отлично 
выполнил задачу, но был обнаружен противником, который пытался 
отрезать ему путь к своим окопам и, не растерявшись, смело бросился 
с остальными 8-ю нижними чинами на немцев и, закидав их ручными 
бомбами, пробил себе дорогу.   [ Повторно, III-117772, IV-535712]  

  578254   БАБЕЕВ   Степан Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.03.1916, на позиции по р. Спяглица, вы-
звавшись охотником в разведку, подкрался к неприятельскому секрету 
и, закидав его ручными бомбами, уничтожил его, вызвав на себя этим 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника. 
Несмотря на явную опасность, продолжал разведку и доставил важные 
о противнике сведения.  

  578255   ШУБИН   Владимир Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что 28.03.1916, на позиции по р. Спяглица, вызвав-
шись охотником в разведку, подкрался к неприятельскому секрету и, 
закидав его ручными бомбами, уничтожил его, вызвав на себя этим 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника. 
Несмотря на явную опасность, продолжал разведку и доставил важные 
о противнике сведения.  

  578256   МИХРИН   Александр Павлович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях 4-го, 5-го и 6.03.1916 под г. Мемелем, состоя наводчиком 
1-го орудия, проявляя выдающуюся храбрость и самоотвержение и, 
увлекая в боевую работу товарищей, под сильным ружейным огнем 
противника, выкатывал на руках свое орудие на позицию, чем способ-
ствовал быстрому и точному ведению огня, результатом которого было 
отбитие неприятельского орудия.  

  578257   НОВОЖИЛОВ   Федор Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях 4-го, 5-го и 6.03.1916 под г. Мемелем, состоя наводчиком 
2-го орудия, проявляя выдающуюся храбрость и самоотвержение и, 
увлекая в боевую работу товарищей, под сильным ружейным огнем 
противника, выкатывал на руках свое орудие на позицию, чем способ-
ствовал быстрому и точному ведению огня, результатом которого было 
отбитие неприятельского орудия.  

  578258   Фамилия не установлена  .  
  578259   Фамилия не установлена  .  
  578260   Фамилия не установлена  .  
  578261   Фамилия не установлена  .  
  578262   Фамилия не установлена  .  
  578263   Фамилия не установлена  .  
  578264   Фамилия не установлена  .  
  578265   Фамилия не установлена  .  
  578266   Фамилия не установлена  .  
  578267   Фамилия не установлена  .  
  578268   Фамилия не установлена  .  
  578269   Фамилия не установлена  .  
  578270   Фамилия не установлена  .  
  578271   Фамилия не установлена  .  
  578272   Фамилия не установлена  .  
  578273   Фамилия не установлена  .  
  578274   Фамилия не установлена  .  
  578275   Фамилия не установлена  .  
  578276   Фамилия не установлена  .  
  578277   Фамилия не установлена  .  
  578278   Фамилия не установлена  .  
  578279   Фамилия не установлена  .  
  578280   Фамилия не установлена  .  
  578281   Фамилия не установлена  .  
  578282   Фамилия не установлена  .  
  578283   Фамилия не установлена  .  
  578284   Фамилия не установлена  .  
  578285   Фамилия не установлена  .  
  578286   Фамилия не установлена  .  
  578287   Фамилия не установлена  .  
  578288   Фамилия не установлена  .  
  578289   Фамилия не установлена  .  
  578290   Фамилия не установлена  .  
  578291   Фамилия не установлена  .  
  578292   Фамилия не установлена  .  
  578293   АРТЕМЬЕВ   Иван Ильич   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  578294   Фамилия не установлена  .  
  578295   Фамилия не установлена  .  
  578296   Фамилия не установлена  .  
  578297   Фамилия не установлена  .  
  578298   Фамилия не установлена  .  
  578299   Фамилия не установлена  .  
  578300   Фамилия не установлена  .  
  578301   КОСМАЧЕВ   Петр Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 

рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578302   ИВАНОВСКИЙ   Венедикт Антонович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные 

заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578303   ИГНАТЬЕВ   Степан Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578304   ЯРОЦКИЙ   Степан Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578305   ТАРАСЕНКО   Иван Ульянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578306   МОСКАЛЕНКО   Макксим Никифорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578307   МИНИЧКИН   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578308   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Константин   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578309   МУНТЯН   Дмитрий Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578310*   ГАЙГИН (ГАЙДИН?)   Илья Петрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-197132, IV-272796]  

  578310*   ИЛЮШИН   Василий Степанович   —   50 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 16.07.1917 у выс. «406», между д.д. Дубэ и Жаркув, под 
сильным неприятельским обстрелом, грозившим гибелью, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  578311   КОРАЛИНСКИЙ   Александр Иванович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578312   КОВГАШВИЛИ   Георгий Константинович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578313   ЛЮБИМЕНКО   Ульян Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578314   ЗАБОЛОТСКИЙ   Василий Михеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578315   МОРГУН   Иван Демидович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578316   НАГОРНЫЙ   Иосиф   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578317   ФЕДИН   Семен Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578318   ПЕТРИШИН   Карп Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578319   ГРУНОВ   Федор Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
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ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578320   ЛОБАНОВ   Федор Илларионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578321   ФОМИЧЕВ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-197137]  

  578322   РЫЦАРЕВ   Александр Михайлович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578323   КУЗНЕЦОВ   Петр Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578324   ЛОКАЙЧУК   Иван Родионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо 
шел вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, и первым бросился на неприятельские проволочные 
заграждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578325   КОПЫЛОВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578326   ВЕНГРЕЖЕЛОВИЧ   Степан   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел 
вперед, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные загра-
ждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  578327   КИВГАЗОВ   Петр Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578328   ДЗЕЦЮК   Филимон Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578329   СИНЯК   Петр Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578330   ИВАНОВ   Алексей Борисович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578331   МЕЛИЧ   Абибула Хаяли   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578332   ЯКОБЧУК   Андрей Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578333   БАХНИН   Николай Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578334   БЕДИ   Шерфеди Адроим   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578335   ПОЛОЗОВ   Иван Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578336   ПОЛЯНСКИЙ   Иосиф Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578337   ИСАЕВ   Степан Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578338   МИГАЧЕВ   Сергей Лаврентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578339   КОНОНОВ   Петр Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел впе-
ред, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и первым бросился на неприятельские проволочные за-
граждения, ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578340   ФИЩУК   Куприян Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  578341   ГРЕЙДИН   Александр Маркович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578342   ХЛИВИЧУК   Христофор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, 
ворвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  578343*   ТИХОМИРОВ   Василий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, фельдфебель.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 28.05.1916, коман-
дуя взводом, отбивал метким и дружным пулеметным огнем контратаки 
противника, чем способствовал удержанию занимаемых пунктов.   [ 
Повторно, III-197136, IV-329154]  

  578343*   ЯКУНИЧЕВ   Александр Сергеевич   —   50 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 16.07.1917, во время атаки противника на участке 
выс. «406» — перелесок, на батарею, бывшую под сильным обстрелом 
тяжелой и легкой артиллерией, несмотря на то, что жизни угрожала 
явная опасность, подносил патроны из погреба.  

  578344*   КРИШТОВАН   Ион Иосифович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 16.07.1917, исполняя обязанности наводчика, 
меткой стрельбой из орудия заставил замолчать неприятельскую бата-
рею, которая вынуждена была прекратить огонь, чем и содействовал 
отражению неприятельской пехоты, атакующей наши позиции на выс. 
«406» и у д. Дубе.  

  578344*   ФЕДОТОВ   Тимофей Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 28.05.1916, командуя 
взводом, отбивал метким и дружным пулеметным огнем контратаки 
противника, чем способствовал удержанию занимаемых пунктов.   [ 
Повторно, III-197135, IV-329155]  

  578345   ЛИСИЦА   Николай Пантелеймонович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578346   КОЛЕСНИК   Ефим Лукьянович   —   417 пех. Луганский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578347   ЧУМАЧЕНКО   Илларион Максимович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578348   ТУПИЦА   Павел Минович   —   417 пех. Луганский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578349   ШОСТКА   Николай Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578350   ВЫСОЦКИЙ   Филипп Ананьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578351   СЕМЕНЧЕНКО   Логвин Никифорович   —   417 пех. Луганский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578352   ТКАЧЕНКО   Яков Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578353   ФЕДОРОВ   Леонтий Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578354   КОСЕНКО   Григорий Никитич   —   417 пех. Луганский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578355   КРУГЛОВ   Василий Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578356   САПУНОВ   Иван Демьянович   —   417 пех. Луганский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578357   ПИСЧАНСКИЙ   Даниил Фомич   —   417 пех. Луганский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 

своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578358   ГРЕЧЕН   Герасим Павлович   —   417 пех. Луганский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578359   МОЛОШКОВСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   417 пех. Луганский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578360   ГРИЦАЙ   Степан Владимирович   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578361   РЕВИН   Гавриил Александрович   —   417 пех. Луганский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578362   МАКЕЕВ   Евсей Алексеевич   —   417 пех. Луганский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578363   ДИКАРЕВ   Василий Климович   —   417 пех. Луганский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578364   МОРЯХИН   Иван Прокофьевич   —   417 пех. Луганский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  578365   ДОНСКОЙ   Тарас Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578366   ДАВЫДОВ   Николай Степанович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578367   ВОЛКОВ   Петр Семенович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578368   ШУЛЬЖЕНКО   Степан Сидорович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578369   ПАТЫЧКА   Константин Никитич   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578370*   ВЫСТАВКИН   Федор Алексеевич   —   50 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время отбития атаки 16.07.1917 на выс. «406» — пере-
лесок, будучи телефонистом на наблюдательном пункте, под огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, соединял порванный провод, 
чем и восстанавливал своевременно связь с батареей.  

  578370*   ЖУКОВ   Георгий Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.   [ 
Повторно, III-197503, IV-272053]  

  578371*   СВЕТЛОВ   Степан Иванович   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 16.07.1917, будучи коренным ездовым, без ящичного 
вожатого, был послан на позицию, которая обстреливалась огнем тя-
желой и легкой артиллерии, увлек за собой других ездовых и доставил 
патроны на батарею.  

  578371*   СКУПОВ   Григорий Аверьянович   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии 
неприятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению 
неприятеля.  

  578372   КОЧУБЕЙ   Наум Калинович   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578373   СПИЦА   Иван Еразмович   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля. Переведен 
по службе в 140 пех. Зарайский полк.  

  578374   ПАНЧЕНКО   Василий Никифорович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии 
неприятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению 
неприятеля.  

  578375   ГОЛВДОБИН   Николай Анфидинович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578376   ЗЕЛЕНСКИЙ   Федор Леонтьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578377   РЕШЕТНЯК   Федор Никитич   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578378   ХАРЧЕНКО   Андрей Антонович   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии 
неприятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению 
неприятеля.  

  578379   КУРЗАКОВ   Петр Прохорович   —   417 пех. Луганский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  
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  578380   СКУБЕНКО   Михаил Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 12 рота, 

рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578381   АНДРЕГА   Михаил Павлович   —   417 пех. Луганский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578382   РЫБИН   Яков Афанасьевич   —   417 пех. Луганский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578383   БОРОДУЛЕВ   Петр Алексеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578384   ИВАНОВ   Иван Борисович   —   417 пех. Луганский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578385   БИЧАНСКИЙ   Иван Андронович   —   417 пех. Луганский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578386   ЛИПАТОВ   Михаил Макарович   —   417 пех. Луганский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии 
неприятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению 
неприятеля.  

  578387   НАЗАРЕНКО   Александр   —   417 пех. Луганский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578388   МОКИЕВ   Федор Кириллович   —   417 пех. Луганский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578389   ЧУРИЛОВ   Андрей Александрович   —   417 пех. Луганский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии не-
приятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578390   ЕРЕМИН   Григорий Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578391   МИРОШНИЧЕНКО   Яков Антонович   —   417 пех. Луганский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578392   ТРЕТЬЯКОВ   Харитон Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578393   МЕДЕНЕЦ   Михаил Моисеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578394   СКРИПКА   Тарас Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578395*   ЗЛОЧЕВСКИЙ   Макар Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 на р. Икве у д.д. Бакуйма и Остриево, во 
время атаки на неприятельские окопы, первый ворвался в окоп против-
ника и захватил действующий пулемет за № 8916 и, примером личной 
храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки и закреплению занятых нами укреплений противника.  

  578395*   ПАНИН   Михаил Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578396   ПАХОМОВ   Петр Сергеевич   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578397   УШАКОВ   Яков Евстигнеевич   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578398   ДУЗЬ   Михаил Евдокимович   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578399   ДОЛГОВ   Родион Никитович   —   417 пех. Луганский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии не-
приятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578400   ЧЕРНЕНКО   Емельян Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, 
при взятии неприятельских позиций, своей храбростью ободрял ниж-
них чинов и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и 
отражению неприятеля.  

  578401   БАБАК   Мефодий Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при 
взятии неприятельских позиций, своей храбростью ободрял нижних 
чинов и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки и отра-
жению неприятеля.  

  578402   ПАВЛЕНКО   Семен Давидович   —   417 пех. Луганский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских позиций, своей храбростью ободрял нижних чинов и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки и отражению неприятеля.  

  578403   СТРЕЛЕЦ   Гавриил Павлович   —   417 пех. Луганский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей беспримерной храбростью ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  578404   СУШКО   Андрей Афанасьевич   —   417 пех. Луганский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятель-
ских позиций, своей беспримерной храбростью ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  578405   ЛЕВИН   Абрам Мордухович   —   417 пех. Луганский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских по-
зиций, своей беспримерной храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  578406   КОЗЫРЬ   Александр Петрович   —   417 пех. Луганский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии неприятельских 
позиций, своей беспримерной храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  578407   ЩЕРБИНА   Филипп Трофимович   —   417 пех. Луганский полк, 
перевязочный отряд, ротный фельдшер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
под сильным огнем противника, перевязывал раненых, ободрял своих 
товарищей и своей храбростью увлекал их вперед за атакующей цепью.  

  578408   ГЕЛЕВЕР   Иван Федорович   —   417 пех. Луганский полк, пере-
вязочный отряд, ротный фельдшер.   За то, что в бою 24.05.1916, под 
сильным огнем противника, перевязывал раненых, ободрял своих то-
варищей и своей храбростью увлекал их вперед за атакующей цепью.  

  578409   МАРУШКО   Трофим Макарович   —   417 пех. Луганский полк, пе-
ревязочный отряд, ротный фельдшер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
под сильным огнем противника, перевязывал раненых, ободрял своих 
товарищей и своей храбростью увлекал их вперед за атакующей цепью.  

  578410   СОКОЛОВ   Василий Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578411   БОБКОВ   Иван Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578412   АНТИЛОГОВ   Павел Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578413   ПОЛУНИН   Егор Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций 
у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  578414   МОШИНСКИЙ   Деомид Максимович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578415   ГАЛИЕВ   Муслях Галиевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций 
у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  578416   ЛАВЛИНСКИЙ   Василий Прохорович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578417   КРЕЦ   Емельян Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций 
у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  578418   КУСМАРЦЕВ   Николай Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578419   ТАРАБА   Тимофей Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578420   ЧАЛЫЙ   Федор Андреевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций 
у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  578421   ЕРЕМЕНКО   Мирон Данилович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578422   ВДОВЕНКО   Николай Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578423   ШАТСКИЙ   Василий Константинович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578424   МАЛЬКОВ   Емельян Павлович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578425   ЧИБИРЯКОВ   Иван Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578426   СОЛОВЬЕВ   Андрей Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 

укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578427   ТАРАВАТОВ   Петр Гаврилович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578428   КИРЯЧЕК   Максим Игнатьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578429   ГРИШАЦОВ   Иван Константинович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578430   ДРАЧУК   Павел Владимирович   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578431   СИДОРЕНКО   Авраам Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578432   СУРЯДНЫЙ   Терентий Филиппович   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578433   КАЛАШНИК   Максим Моисеевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578434   ИЛЬЯШЕНКО   Григорий Иоакимович   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  578435   ДМИТРОВ   Петр Дмитриевич   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, своей храбро-
стью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578436   ДЫМА   Сергей Максимович   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578437   БРУСОВЦОВ   Михаил Никифорович   —   420 пех. Сердобский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреплен-
ных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578438   ИВАНОВ   Сергей Козьмич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578439   СОСНИЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреплен-
ных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578440   ГУЖВА   Тимофей Романович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреплен-
ных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578441   КУРИННЫЙ   Петр Елисеевич   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578442   КУСТОВ   Александр Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578443   РЯБЧЕНКО   Павел Федотович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578444   КОВАЛЕНКО   Савва Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578445   ПОРОХОВИН   Абрам Фомич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под силь-
ным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспри-
мерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578446   КОБЫЛЯНСКИЙ   Яков Степанович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укреплен-
ных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578447   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Козьма Сергеевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
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огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578448   ЦУДЕНОВИЧ   Павел Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578449   РЫБКА   Григорий Калистратович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578450   ПОКОС   Сергей Кузьмич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций у 
д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным огнем против-
ника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной храбростью 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578451   АТАЕВ   Василий Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций у 
д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным огнем против-
ника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной храбростью 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578452   КРЮЧКОВ   Иван Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578453   ЛИНЕШКА   Андрей Данилович   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
под сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей 
беспримерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578454   МЕЩЕРЯКОВ   Никанор Никитич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578455   ЧЕРНОМОРЧЕНКО   Тит Яковлевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578456   КРЫСЬКО   Александр Антонович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578457   СИДАШ   Григорий Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
под сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей 
беспримерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578458   ПРОХОЖЕВ   Александр Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
под сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей 
беспримерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578459   МУТЕЛЬ   Яков Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578460   ХРАПОВ   Иван Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578461   ЛОБОДА   Владимир Макарович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578462   ВЛАДИМИРОВ   Гавриил Филиппович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578463   ДУБОВ   Петр Анисимович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций у 
д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным огнем против-
ника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной храбростью 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578464   ШИЛИН   Родион Данилович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578465   РУДНЕВ   Даниил Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, 
под сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей 
беспримерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578466   БАРЫШЕНСКИЙ   Иван Филиппович   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленных позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под 
сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспри-
мерной храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578467   ГЛУХОВ   Илья Кузьмич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578468   РОМАНОВ   Василий Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578469   ЗАХАРЧЕНКО   Куприян Семенович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных 
позиций у д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной 
храбростью увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578470   ГЛИВА   Яков Павлович   —   420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленных позиций у 
д.д. М. и Б. Боярка, Мантын и Б. Дорогостай, под сильным огнем против-
ника, ободрял своих подчиненных и своей беспримерной храбростью 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578471   ДУДКИН   Тихон Григорьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреп-
лений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578472   МАЛЫХ   Яков Никифорович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578473   СИВКО   Иван Александрович   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреп-
лений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578474   КУПЕРТ   Иван Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреплений, 
первым вошел в неприятельские окопы и примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578475   КРИВОШЕИН   Федор Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578476   РЫЛЬЦЕВ   Василий Федорович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578477   АЧКАСОВ   Андрей Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578478   БОЛДЕНКО   Алексей Климентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578479   КРАВЧЕНКО   Федор Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578480   ВОЛОШИНОВ   Георгий Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578481   КАНСКИЙ   Архип Гаврилович   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578482   ШЕЛУДЬКО   Иван Матвеевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских укреп-
лений, первым вошел в неприятельские окопы и примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578483   КУЛЬЧЕНКО   Иосиф Федорович   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578484   ПОПОВКИН   Платон Лукьянович   —   420 пех. Сердобский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578485   ДАЦЕНКО   Федот Авксентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятель-
ских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578486   ФОМИН   Федор Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578487   КОСТРОМИН   Матвей Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при прорыве неприя-
тельских укреплений, первым вошел в неприятельские окопы и приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578488   ПЕТРЕНКО   Гавриил Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578489   СПИРИН   Никифор Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578490   МОТОРИН   Павел Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578491   ГОРЕВ   Федор Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, при обста-
новке исключительной трудности, а также явной опасности для жизни, 
отважной разведкой до боя, доставлял много сведений о противнике, 

окружающей местности и удобствах подступа, чем содействовал успеху 
последующих действий.  

  578492   ЛАЗОРКО   Федор Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, при обста-
новке исключительной трудности, а также явной опасности для жизни, 
отважной разведкой до боя, доставлял много сведений о противнике, 
окружающей местности и удобствах подступа, чем содействовал успеху 
последующих действий.  

  578493   КОРМИЛИЦЫН   Василий Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578494   УШАКОВ   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, при обста-
новке исключительной трудности, а также явной опасности для жизни, 
отважной разведкой до боя, доставлял много сведений о противнике, 
окружающей местности и удобствах подступа, чем содействовал успеху 
последующих действий.  

  578495   ОСТРОВЕРХОВ   Павел Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578496   БИКОВЕЦ   Филипп Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, при обста-
новке исключительной трудности, а также явной опасности для жизни, 
отважной разведкой до боя, доставлял много сведений о противнике, 
окружающей местности и удобствах подступа, чем содействовал успеху 
последующих действий.  

  578497   СМИРНОВ   Гавриил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, при 
обстановке исключительной трудности, а также явной опасности для 
жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений о про-
тивнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем содейство-
вал успеху последующих действий.  

  578498   ФУРСЕНКО   Павел Ефремович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578499   АНДРЕЕВ   Николай Фарзанафьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время периода разведок с 25-го по 30.05.1916, 
при обстановке исключительной трудности, а также явной опасности 
для жизни, отважной разведкой до боя, доставлял много сведений 
о противнике, окружающей местности и удобствах подступа, чем со-
действовал успеху последующих действий.  

  578500   ЦАППАР   Савва Романович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время боев с 25-го по 30.05.1916, неоднократно вызывался 
охотником на опасное и полезное дело, которое выполнял с полным 
успехом.  

  578501   АНТОНОВ   Арсений Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время боев с 25-го по 30.05.1916, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, которое выполнял 
с полным успехом.  

  578502   ВОЛЫНЦЕВ   Николай Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что за время боев с 25-го по 30.05.1916, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, которое выполнял 
с полным успехом.  

  578503   СЕРГЕЕВ   Тихон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время боев с 25-го по 30.05.1916, неоднократно вызывался 
охотником на опасное и полезное дело, которое выполнял с полным 
успехом.  

  578504   ЦЫ[...]   Евдоким Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что за время боев с 25-го по 30.05.1916, неоднократно вызывался 
охотником на опасное и полезное дело, которое выполнял с полным 
успехом.  

  578505   ПИСАРЕВ   Михаил Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при осмотре д. Теслугов, наткнув-
шись на неприятельский секрет, одного из них убил, а двух взял в плен.  

  578506   ГОРОБЕЦ   Федор Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, при осмотре д. Теслугов, наткнувшись на неприя-
тельский секрет, одного из них убил, а двух взял в плен.  

  578507   НИКИТИН   Пантелеймон   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником 
пулемета, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
перед атакой укрепленной позиции, выдвинул свой пулемет перед це-
пями и стрельбой из него в упор по бойницам противника, ослабил его 
ружейный огонь и тем поддержал атакующих.  

  578508   ДАРИЙ   Афанасий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пулемета, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, перед атакой 
укрепленной позиции, выдвинул свой пулемет перед цепями и стрель-
бой из него в упор по бойницам противника, ослабил его ружейный 
огонь и тем поддержал атакующих.  

  578509   ПОПОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пулемета, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, перед атакой 
укрепленной позиции, выдвинул свой пулемет перед цепями и стрель-
бой из него в упор по бойницам противника, ослабил его ружейный 
огонь и тем поддержал атакующих.  

  578510   СТЯЖКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пулемета, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, перед атакой 
укрепленной позиции, выдвинул свой пулемет перед цепями и стрель-
бой из него в упор по бойницам противника, ослабил его ружейный 
огонь и тем поддержал атакующих.  

  578511   ВОЛКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пулемета, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, перед атакой 
укрепленной позиции, выдвинул свой пулемет перед цепями и стрель-
бой из него в упор по бойницам противника, ослабил его ружейный 
огонь и тем поддержал атакующих.  
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  578512   СМИРНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, при стрельбе в упор, устранил происшедшую 
в пулемете задержку и тем дал возможность продолжать стрельбу из 
него, когда в действии пулемета ощущалась крайняя необходимость.  

  578513   ШЕВЧЕНКО   Киприан   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, при выдвинутом в упор положении 
пулеметов на совершенно открытой местности, смело и метко произвел 
стрельбу из пулеметов и огнем последних, прицельный огонь против-
ника превратил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал 
могущественную поддержку атакующим цепям роты.  

  578514   МАТВЕЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, при выдвинутом в упор положении 
пулеметов на совершенно открытой местности, смело и метко произвел 
стрельбу из пулеметов и огнем последних, прицельный огонь против-
ника превратил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал 
могущественную поддержку атакующим цепям роты.  

  578515   ЦЫГАНКОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, при выдвинутом в упор положении пулеметов 
на совершенно открытой местности, смело и метко произвел стрельбу 
из пулеметов и огнем последних, прицельный огонь противника пре-
вратил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал могуще-
ственную поддержку атакующим цепям роты.  

  578516   БРАКОВСКИЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, при выдвинутом в упор положении пулеметов 
на совершенно открытой местности, смело и метко произвел стрельбу 
из пулеметов и огнем последних, прицельный огонь противника пре-
вратил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал могуще-
ственную поддержку атакующим цепям роты.  

  578517   АНТРОПОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, при выдвинутом в упор положении пулеметов 
на совершенно открытой местности, смело и метко произвел стрельбу 
из пулеметов и огнем последних, прицельный огонь противника пре-
вратил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал могуще-
ственную поддержку атакующим цепям роты.  

  578518   ТЫЧКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, при выдвинутом в упор положении пулеметов на 
совершенно открытой местности, смело и метко произвел стрельбу из 
пулеметов и огнем последних, прицельный огонь противника превра-
тил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал могуществен-
ную поддержку атакующим цепям роты.  

  578519   БРЕХИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, при выдвинутом в упор положении пулеметов на 
совершенно открытой местности, смело и метко произвел стрельбу из 
пулеметов и огнем последних, прицельный огонь противника превра-
тил в беспорядочную стрельбу по площади и тем оказал могуществен-
ную поддержку атакующим цепям роты.  

  578520   БУТОРИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен в голову, после сде-
ланной ему перевязки, возвратился к своему пулемету и продолжал 
принимать участие в бою.  

  578521   МИХЕЕВ   Игнатий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся 
храбрость и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда 
в них была чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом 
на губительный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском 
для жизни, исполнил свой долг.  

  578522   КУППА   Виктор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость и 
неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них была 
чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на губитель-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для жизни, 
исполнил свой долг.  

  578523   МАРТЕМЬЯНОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храб-
рость и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда 
в них была чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом 
на губительный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском 
для жизни, исполнил свой долг.  

  578524   УШАКОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость и 
неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них была 
чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на губитель-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для жизни, 
исполнил свой долг.  

  578525   КОЦЫРЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость 
и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них 
была чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на гу-
бительный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для 
жизни, исполнил свой долг.  

  578526   КАМЫШАНСКИЙ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храб-
рость и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда 
в них была чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом 
на губительный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском 
для жизни, исполнил свой долг.  

  578527   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость и не-
устрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них была 
чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на губитель-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для жизни, 
исполнил свой долг.  

  578528   САЛИМОВ   Камалетдин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость 
и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них была 
чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на губитель-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для жизни, 
исполнил свой долг.  

  578529   АБДУЛГАЗИЗОВ   Шарахутдин   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся 
храбрость и неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда 
в них была чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом 
на губительный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском 
для жизни, исполнил свой долг.  

  578530   КОНОПЛЕВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающуюся храбрость и 
неустрашимость по подноске патронов на место боя, когда в них была 
чрезвычайная необходимость и, невзирая таким образом на губитель-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, с риском для жизни, 
исполнил свой долг.  

  578531   ПОЛЯК   Михаил Теодорович   —   101 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 24.05.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, спокойно и толково распоряжался огнем взвода, что способствова-
ло быстроте и меткости стрельбы орудия на близкой дистанции и дало 
возможность совершенно уничтожить проволочное заграждение, чем 
сохранил жизнь многим атакующим нижним чинам пехоты.  

  578532   БЕЛЯЕВ   Яков Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что 24.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, 
спокойно и толково распоряжался огнем взвода, что способствовало 
быстроте и меткости стрельбы орудия на близкой дистанции и дало 
возможность совершенно уничтожить проволочное заграждение, чем 
сохранил жизнь многим атакующим нижним чинам пехоты.  

  578533   ЛИСЕЦКИЙ   Петр Павлович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 24.05.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, спокойно и толково распоряжался огнем взвода, что способствова-
ло быстроте и меткости стрельбы орудия на близкой дистанции и дало 
возможность совершенно уничтожить проволочное заграждение, чем 
сохранил жизнь многим атакующим нижним чинам пехоты.  

  578534   ЧЕБУК   Михаил Власович   —   101 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что 24.05.1916, действуя под сильным и действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, метким, точно на-
веденным выстрелом, подбил и заставил замолчать 3 неприятельских 
пулемета, поставленные для фланкирования подступов.  

  578535   КУЦОПЕТРИК   Максим Мефодьевич   —   101 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 24.05.1916, действуя под сильным и действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, метким, точно на-
веденным выстрелом, подбил и заставил замолчать 3 неприятельских 
пулемета, поставленные для фланкирования подступов.  

  578536   КОСЕНКО   Роман Григорьевич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 24.05.1916, действуя под сильным и действительным пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, метким, точно наведенным 
выстрелом, подбил и заставил замолчать 3 неприятельских пулемета, 
поставленные для фланкирования подступов.  

  578537   ЖОГА   Петр Авксентьевич   —   101 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, неоднократно оставаясь 
за командира взвода, успешно руководил, под сильным обстрелом 
противника, огнем 2-го взвода. В бою 24.05.1916 руководил огнем 3-го 
орудия и способствовал отбитию пулеметов противника.  

  578538   ФЕНЕНКО   Дионисий Иванович   —   101 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.05.1916, оставшись за старшего во взводе, 
под сильным огнем противника, спокойно и умело руководил работой 
номеров, чем способствовал успешной стрельбе взвода и приведению 
к молчанию батареи противника.  

  578539   ГУСЕВ   Антон Максимович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что находясь с 22-го по 24.05.1916 с выделенным орудием для 
стрельбы по аэропланам, самостоятельно вел огонь, будучи неодно-
кратно обстреливаем, препятствовал аппаратам противника выследить 
местонахождение нашей батареи.  

  578540   УЛЬЯНИЦКИЙ   Дмитрий Назарович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, будучи старшим телефонистом, 
установил и поддерживал связь наблюдательного командирского пункта 
с батареей, и неоднократно под огнем тяжелой артиллерии противника, 
восстанавливал связь, чем обеспечил непрерывность огня батареи.  

  578541   ПЕСТРИКОВ   Илья Андреевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь с 22-го по 24.05.1916 в передовых пехотных цепях, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, кор-
ректировал стрельбу батареи. 24.05.1916 нашел и точно указал место 
нахождения пулеметов противника и этим дал возможность батарее 
уничтожить таковые.  

  578542   РУДЕНКО   Мирон Пименович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
своеручно исправлял перебитый телефонный провод между наблю-
дательным пунктом командира батареи и наблюдательным пунктом, 
находившимся в первых линиях наших пехотных окопов, и тем дал 
возможность батарее огнем поддержать идущие в атаку пехотные части, 
захватить и удержать им неприятельские окопы.  

  578543   РАСКИН   Евгений Васильевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно своеручно 
исправлял перебитый телефонный провод между наблюдательным 
пунктом командира батареи и наблюдательным пунктом, находившим-
ся в первых линиях наших пехотных окопов, и тем дал возможность 
батарее огнем поддержать идущие в атаку пехотные части, захватить 
и удержать им неприятельские окопы.  

  578544   ШПОРТУН   Григорий Федорович   —   101 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
блистательно и мужественно исполнял обязанности наводчика орудия 
и тем способствовал действительной стрельбе по неприятелю во вре-
мя атаки нашими пехотными частями его окопов и дал возможность 
удержать таковые.  

  578545   ЦИОНА   Дмитрий Лаврентьевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, блистательно и му-
жественно исполнял обязанности наводчика орудия и тем способство-
вал действительной стрельбе по неприятелю во время атаки нашими 
пехотными частями его окопов и дал возможность удержать таковые.  

  578546   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Прокофий Григорьевич   —   101 арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
блистательно и мужественно исполнял обязанности наводчика орудия 
и тем способствовал действительной стрельбе по неприятелю во вре-
мя атаки нашими пехотными частями его окопов и дал возможность 
удержать таковые.  

  578547   ВИННИК   Павел Митрофанович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, блистательно и му-
жественно исполнял обязанности наводчика орудия и тем способство-
вал действительной стрельбе по неприятелю во время атаки нашими 
пехотными частями его окопов и дал возможность удержать таковые.  

  578548   СОЛОД   Петр Карпович   —   101 арт. бригада, фельдфебель.   За то, 
что в боях с 22-го по 25.05.1916 у д. Б. Дорогостай, исполняя должность 
взводного фейерверкера, и вместе с тем, заменяя офицера, несмотря 
на действительный артиллерийский огонь противника, спокойно и му-
жественно исполнял свои обязанности, служа примером, и благотворно 
влиял на прислугу, чем и обеспечил удачную стрельбу.  

  578549   БОЙЧУК   Семен Захарович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 22-го по 28.05.1916 у д. Б. Дорогостай, будучи на пе-
редовом наблюдательном пункте, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, во все время боя давал точные 
и ценные для батареи указания, чем и обеспечил успешную стрельбу 
батареи, что благоприятно влияло на общий успех дела.  

  578550   ДУБРИВНЫЙ   Гавриил Никитович   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 22-го по 25.05.1916 у д. Б. Дорогостай, 
несмотря на действительный артиллерийский огонь противника, спо-
койным и точным исполнением своих обязанностей, ободрял своим 
примером номеров и тем способствовал успешной стрельбе батареи.  

  578551   РОЖЕНКО   Матвей Константинович   —   101 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 22-го по 25.05.1916 у д. Б. Дорогостай, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял 
порванный телефонный провод и этим обеспечил связь батареи с на-
чальником боевого участка.  

  578552   НИКИТИН   Федор Васильевич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи передовым наблюдателем-телефонистом в вынесенных 
окопах в 250 шагах от противника, открыл пулеметы, фланкирующие 
подступы и неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение 
с батареей, чем способствовал прорыву 3-х линий окопов противника, 
разбитию пулеметов и взятию нескольких сот пленных.  

  578553   КОРЯГА   Яким Герасимович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи передовым наблюдателем-телефонистом в вынесенных 
окопах в 250 шагах от противника, открыл пулеметы, фланкирующие 
подступы и неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение 
с батареей, чем способствовал прорыву 3-х линий окопов противника, 
разбитию пулеметов и взятию нескольких сот пленных.  

  578554   ГОЛОВАНЬ   Леонтий Авраамович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что будучи передовым наблюдателем-телефонистом в выне-
сенных окопах в 250 шагах от противника, открыл пулеметы, фланки-
рующие подступы и неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение с батареей, чем способствовал прорыву 3-х линий окопов 
противника, разбитию пулеметов и взятию нескольких сот пленных.  

  578555   ШУРЫГИН   Кондрат Самсонович   —   101 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что во время сильного обстрела передков, будучи 
старшим и неся потери, проявил необыкновенную распорядительность 
и хладнокровие, вывел передки из-под огня, прекратил беспорядки, а 
также, под убийственным огнем, подавал снаряды на батарею.  

  578556   ФЕДЧУК   Иван Антипович   —   101 арт. бригада, ст. аптекарьский 
фельдшер, канд. на классн. должность.   За то, что в бою 24.05.1916, вы-
звался охотником пойти на батарею, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, перевязал раненых и за выбытием 
из строя номера, подносил гранаты и ободрял прочих номеров орудия.  

  578557   КОБЕЦ   Иван Кириллович   —   101 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно в передовых пехот-
ных цепях, при овладении нами сильно укрепленной позиции противника 
у колонии Эвелинов, сопровождая нашу пехоту с телефоном, последо-
вательно с ней переходил вперед в окопы 1-й, 2-й и 3-й линии против-
ника, с явной для жизни опасностью, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно доставлял по телефону 
сведения о нахождении противника, чем способствовал успеху атаки.  

  578558   БОБРАНИЦКИЙ   Феодосий Касьянович   —   101 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно 
в передовых пехотных цепях, при овладении нами сильно укрепленной 
позиции противника у колонии Эвелинов, сопровождая нашу пехо-
ту с телефоном, последовательно с ней переходил вперед в окопы 
1-й, 2-й и 3-й линии противника, с явной для жизни опасностью, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по телефону сведения о нахождении противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578559   КРУПНОВ   Михаил Андреевич   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, находясь неотлучно 
в передовых пехотных цепях, при овладении нами сильно укрепленной 
позиции противника у колонии Эвелинов, сопровождая нашу пехо-
ту с телефоном, последовательно с ней переходил вперед в окопы 
1-й, 2-й и 3-й линии противника, с явной для жизни опасностью, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по телефону сведения о нахождении противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  578560   ГЛУШКО   Яков Антонович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 23-го и 24.05.1916, при овладении нами участком укреплен-
ной позиции противника у колонии Эвелинов, меткими выстрелами 
подбил действовавший и мешавший нашей пехоте пулемет, чем дал 
возможность нашей пехоте ворваться в окопы противника.  

  578561   ТРОЦ   Яков Панкратович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 23-го и 24.05.1916, при овладении нами участком укреплен-
ной позиции противника у колонии Эвелинов, меткими выстрелами 
подбил действовавший и мешавший нашей пехоте пулемет, чем дал 
возможность нашей пехоте ворваться в окопы противника.  

  578562   ПАСЬКО   Александр Пантелеймонович   —   101 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, при овладении нами участ-
ком укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, меткими 
выстрелами подбил действовавший и мешавший нашей пехоте пулемет, 
чем дал возможность нашей пехоте ворваться в окопы противника.  

  578563   КОЗАКОВ   Давид Сидорович   —   105 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 28.05.1916, выстрелом подбил неприятельский 
пулемет, выставленный на заставе противника против д. Пантании, и 
тем прекратил его действие.  

  578564   МАНЫЛОВ   Яков Филиппович   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь с отдельным орудием 
впереди, на местности, совершенно открытой, под сильным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, когда подвозить снаряды 
не было никакой возможности, он неоднократно подносил таковые 
в мешках, когда в них была особая надобность.  
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  578565   МАКОВЕЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 

  За то, что в период боев с 22-го по 28.05.1916, находясь на передовом на-
блюдательном пункте в пехотных окопах, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию.  

  578566   КОРОБЕЙНИКОВ   Дмитрий Трофимович   —   105 арт. бригада, 
фельдфебель.   За то, что в период боев с 22-го по 28.05.1916, ежеднев-
но и неоднократно доставлял патроны, под сильным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии противника, на маскированную позицию у д. Люд-
варка, подступы к которой совершенно открыты и во всех случаях этого 
периода проявлял выдающееся мужество и образцовую распоряди-
тельность, благодаря чему питание батареи никогда не прекращалось.  

  578567   КЛЯЧИН   Петр Хрисанфович   —   105 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что отыскал неприятельскую 6 орудийную батарею и 
точно указал ее место, которая наносила нашим войскам вред, чем 
дал возможность привести ее к молчанию.  

  578568   ПОЛОНЕЙ   Ксенофонт Андреевич   —   105 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что отыскал неприятельскую 6 орудийную батарею и 
точно указал ее место, которая наносила нашим войскам вред, чем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  578569   БЕССАРАБ   Влас Кондратович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на фальшивой батарее, производил вспышки, чем 
вызвал сильный огонь противника по этому месту, вводя его в заблу-
ждение и маскируя действия и местонахождение батареи.  

  578570   ГАНЦЕВ   Иван Савельевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на фальшивой батарее, производил вспышки, чем вызвал 
сильный огонь противника по этому месту, вводя его в заблуждение и 
маскируя действия и местонахождение батареи.  

  578571   ГЛОДИН   Дмитрий Андреевич   —   105 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 26.05.1916 у мест. Млыново, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский огонь противника, спокойным и точным 
исполнением своих обязанностей, ободрял своим примером номеров 
и тем благотворно влиял на успешность стрельбы батареи.  

  578572   НАЗАРОВ   Андрей Алексеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.05.1916 у мест. Млыново, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский огонь противника, спокойным и точным 
исполнением своих обязанностей, ободрял своим примером номеров 
и тем благотворно влиял на успешность стрельбы батареи.  

  578573   ШЕЛЕПОВ   Григорий Федорович   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.05.1916 у мест. Млыново, находясь в пе-
редовых цепях наблюдателем, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, обнаружил неприятельскую бата-
рею и заставил замолчать огнем нашей батареи, и тем дал возможность 
нашей пехоте свободно пройти вперед и занять неприятельские окопы.  

  578574   ДАСИК   Степан Сергеевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 26.05.1916 у мест. Млыново, находясь в передовых цепях на-
блюдателем, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею и заставил 
замолчать огнем нашей батареи, и тем дал возможность нашей пехоте 
свободно пройти вперед и занять неприятельские окопы.  

  578575   ДЕНИСЮК   Кузьма Иванович   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях 23–28.05.1916 у г. Дубно, находясь все время 
на передовых наблюдательных пунктах батареи, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, отыскал скрыто стоящие неприятельские пуле-
меты и гаубичные батареи, наносившие существенный вред нашей 
пехоте, точно указал их места, навел огонь батареи на них и, корректи-
руя стрельбу, дал возможность привести к молчанию неприятельскую 
гаубичную батарею и пулемет.  

  578576   ЗОБНИН   Павел Павлович   —   105 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях 23–28.05.1916 у г. Дубно, находясь все время 
на передовых наблюдательных пунктах батареи, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, отыскал скрыто стоящие неприятельские пуле-
меты и гаубичные батареи, наносившие существенный вред нашей 
пехоте, точно указал их места, навел огонь батареи на них и, корректи-
руя стрельбу, дал возможность привести к молчанию неприятельскую 
гаубичную батарею и пулемет.  

  578577   ШУВАЕВ   Иван Иванович   —   105 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в боях 23–28.05.1916 на р. Икве у г. Дубно, находясь с от-
дельным взводом батареи, выдвинутым вперед к нашим пехотным око-
пам, для содействия атаке частям 419 пех. Аткарского полка, проявил 
необыкновенное хладнокровие, распорядительность и, находясь под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, в обстановке крайней опасности, проявил выдающееся само-
отвержение и мужество, восстанавливая в своем взводе порядок, умело 
командовал своим взводом, привлекая на себя огонь неприятельской 
батареи, и огнем своего взвода заставил прекратить гаубичный огонь 
батареи противника, наносившую большой вред нашим войскам.  

  578578   ФЕДОРОВ   Федор Поликарпович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 26.05.1916 на р. Икве у г. Дубно, находясь на впереди 
выдвинутом взводе, под сильным и действительным огнем противника, 
меткой стрельбой своего орудия подбил неприятельский пулемет на 
неприятельской заставе, наносивший вред нашим войскам.  

  578579   ПАПЕНКО   Григорий Алексеевич   —   105 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Б. Дорогостай, устроил вправо 
от батареи ложную батарею, привлекшую огонь неприятельской артил-
лерии, причем сам был под сильным обстрелом.  

  578580   ЖИДЕНКО   Михаил Николаевич   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. М. Дорогостай.  

  578581   ПАСТЕРНАК   Александр Феофанович   —   105 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. М. Дорогостай.  

  578582   КРЫЖАНОВСКИЙ   Иван Иванович   —   105 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. М. Дорогостай, будучи послан 
с офицером наблюдателем в передовые окопы и, находясь под огнем 
противника, помогал офицеру корректировать стрельбу батареи.  

  578583   БАБИЧ   Федор Тимофеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916 под мест. Жабокруки, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под действительным огнем противника, неод-
нократно своеручно соединял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод, что дало возможность перенести огонь батареи 
на наиболее важные для пехоты цели.  

  578584   ИОНИН   Иосиф Николаевич   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, когда никто другой не решался, ввиду грозившей опасности, под-
носить снаряды, он, невзирая на это, все время боя доставлял снаряды.  

  578585   ЗРЕЛЫЙ   Андрей Петрович   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 23.05.1916 под г. Дубно, вызвавшись охотником на лож-
ный наблюдательный пункт и, находясь на колокольне Страклавской 
церкви, умелыми действиями ввел неприятеля в заблуждение, привлек 
на себя огонь тяжелой и легкой артиллерии и тем оказал содействие 
успешному ведению огня нашими батареями.  

  578586   ЛИТВИНЕНКО   Иосиф Иванович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.05.1916 под г. Дубно, вызвавшись охотником на 
ложный наблюдательный пункт и, находясь на колокольне Страклав-
ской церкви, умелыми действиями ввел неприятеля в заблуждение, 
привлек на себя огонь тяжелой и легкой артиллерии и тем оказал со-
действие успешному ведению огня нашими батареями.  

  578587   АВЕРКИН   Яков Андреевич   —   32 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действительным 
артиллерийским огнем противника, оказал содействие нашей пехоте.  

  578588   МАРКОВ   Максим Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действительным 
артиллерийским огнем противника, оказал содействие нашей пехоте.  

  578589   СУХОБОЛЬСКИЙ   Андрей Платонович   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у Корытницкой балки, 
когда батарея находилась под обстрелом неприятельской артиллерии, 
и когда перебились телефонные провода, соединявшие батарею с на-
блюдательным пунктом, он, несмотря на явно грозившую опасность, 
исправил их и восстановил связь.  

  578590   РУБЦОВ   Василий Андреевич   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у Корытницкой балки, 
когда батарея находилась под обстрелом неприятельской артиллерии, 
и когда перебились телефонные провода, соединявшие батарею с на-
блюдательным пунктом, он, несмотря на явно грозившую опасность, 
исправил их и восстановил связь.  

  578591   ДОБРЯК   Филипп Харитонович   —   2 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у Корытницкой балки, 
когда батарея находилась под обстрелом неприятельской артиллерии, 
и когда перебились телефонные провода, соединявшие батарею с на-
блюдательным пунктом, он, несмотря на явно грозившую опасность, 
исправил их и восстановил связь.  

  578592   СИТНИКОВ   Маркел Алексеевич   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Фальков-
щизна.  

  578593   ПОПОВ   Акиндин Козьмич   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ка-
зак.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Фальковщизна, будучи на наблю-
дательном пункте в передовых окопах, охотником пошел на штурм 
неприятельской позиции и первый ворвался в неприятельские окопы, 
зарубив несколько человек.  

  578594   БЕРЕЖНОВ   Иван Иванович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Фальковщизна, будучи на на-
блюдательном пункте в передовых окопах, охотником пошел на штурм 
неприятельской позиции и первый ворвался в неприятельские окопы, 
зарубив несколько человек.  

  578595   ВОРОНИН   Тимофей Дмитриевич   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у д. Фальковщизна, 
будучи наводчиком, метким огнем из своего орудия уничтожил прово-
лочные заграждения противника и сравнял с землей неприятельский 
редут, и разбил находившиеся в нем неприятельские пулеметы.  

  578596   КАРАЧУНОВ   Тит Филаретович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у д. Фальковщизна, 
будучи наводчиком, метким огнем из своего орудия уничтожил прово-
лочные заграждения противника и сравнял с землей неприятельский 
редут, и разбил находившиеся в нем неприятельские пулеметы.  

  578597   КИРИЛОВ   Иван Сильвестрович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у д. Фальковщизна, 
будучи наводчиком, метким огнем из своего орудия уничтожил прово-
лочные заграждения противника и сравнял с землей неприятельский 
редут, и разбил находившиеся в нем неприятельские пулеметы.  

  578598   ДАНИЛОВ   Сидор Аксенович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии Но-
вины, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно восстанавливал связь батареи с наблюда-
тельным пунктом командира и передового наблюдателя, и тем дал 
батарее возможность вести непрерывный огонь.  

  578599   ДЬЯКОНОВ   Максим Иосифович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии Новины, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал связь батареи с наблюдательным 
пунктом командира и передового наблюдателя, и тем дал батарее воз-
можность вести непрерывный огонь.  

  578600   РУБАНОВ   Иван Ксенофонтович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии Новины, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал связь батареи с наблюдательным 
пунктом командира и передового наблюдателя, и тем дал батарее воз-
можность вести непрерывный огонь.  

  578601   КОНОВАЛОВ   Матвей Константинович   —   2 Донской каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии 
Новины, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно восстанавливал связь батареи с на-
блюдательным пунктом командира и передового наблюдателя, и тем 
дал батарее возможность вести непрерывный огонь.  

  578602   МЕРТЕХИН   Иван Евдокимович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии Новины, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно восстанавливал связь батареи с наблюдатель-
ным пунктом командира и передового наблюдателя, и тем дал батарее 
возможность вести непрерывный огонь.  

  578603   СИНЯТИН   Петр Григорьевич   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916 у колонии Новины, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстанав-
ливал телефонную связь командира дивизиона с командиром батареи.  

  578604   КУЗИЧКИН   Сергей Яковлевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся 
самоотвержение и мужество, под сильным огнем противника, и своей 
отличной стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578605   ДЕРГАЧЕВ   Павел Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся самоотвер-
жение и мужество, под сильным огнем противника, и своей отличной 
стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578606   КАРЕЛИН   Никандр Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся самоот-
вержение и мужество, под сильным огнем противника, и своей отлич-
ной стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578607   КРЮЧКОВ   Василий Васильевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся 
самоотвержение и мужество, под сильным огнем противника, и своей 
отличной стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578608   КАРПОВ   Федор Прокопьевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся самоот-
вержение и мужество, под сильным огнем противника, и своей отлич-
ной стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578609   МИНЕЕВ   Иван Яковлевич   —   32 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 24.05.1916, выказал выдающееся самоотвер-
жение и мужество, под сильным огнем противника, и своей отличной 
стрельбой способствовал успеху атаки нашей пехоты.  

  578610   АКЕНТЬЕВ   Василий Андреевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916 под Эвелиновым, получив 
известие о недостатке снарядов на батарее, в кратчайший срок подвез 
зарядный ящик из парка, под действительным артиллерийским огнем 
противника и, благодаря быстроте и распорядительности, доставил 
возможность батарее продолжать огонь, и вывел запряжку невредимо.  

  578611   БЕЛЯЧЕНКО   Филипп Лазаревич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 28.05.1916, находясь с офицером наблюдателем на 
левом передовом пункте, во время боя у Эвелинова, под ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемый телефонный провод и в момент движения наших цепей 
в атаку, доставил на наблюдательный пункт телефонный провод и пошел 
к стрелковой цепи на занимаемую высоту, неся аппарат и проводник.  

  578612   БЕРЕЗКИН   Василий Михайлович   —   32 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что в бою 23.05.1916 под Эвелиновым, находясь 
на передовом правом наблюдательном пункте, во время жестокого 
обстрела этого участка артиллерийским огнем орудий тяжелого кали-
бра, пошел соединять провод с наблюдательного пункта на батарею и, 
несмотря на контузию от разорвавшегося тяжелого снаряда, сбившего 
его с ног, довел работу до конца, восстановил связь и возвратился на 
наблюдательный пункт.  

  578613   МОШНИНОВ   Емельян Петрович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действитель-
ным артиллерийским огнем, меткой стрельбой своего орудия оказал 
содействие нашей пехоте.  

  578614   КОРОБОВ   Павел Андреевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действитель-
ным артиллерийским огнем, меткой стрельбой своего орудия оказал 
содействие нашей пехоте.  

  578615   КОРНЕВ   Федор Филиппович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действитель-
ным артиллерийским огнем, меткой стрельбой своего орудия оказал 
содействие нашей пехоте.  

  578616   БРЫЗГУНОВ   Василий Федорович   —   32 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под дей-
ствительным артиллерийским огнем, меткой стрельбой своего орудия 
оказал содействие нашей пехоте.  

  578617   БОГДАНОВ   Даниил Гордеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578618   МОРОЗОВ   Виктор Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578619   БУТУЕВ   Егор Максимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храб-
рости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578620   КОЗЕЛ   Федор Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храб-
рости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578621   СТАРИЧКОВ   Петр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578622   МОГАНОВ   Федор Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578623   ЛОЗУЦКИЙ   Василий Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578624   МИРОНОВ   Николай Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578625   БОРБОЙ   Петр Сергеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578626*   БОНДАРЧУК   Конон Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.   [ Повторно, IV-336868]  

  578626*   ЛОБОДА   Иван Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1917, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, путем 



-825- 578627–578686
личной храбрости и мужества воодушевлял подчиненных, чем не дал 
противнику возможности нанести нам поражение.  

  578627   ОСТРАНКОВ   Федор Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578628   АГЕЕВ   Иван Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храб-
рости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578629   РЫБКИН   Федор Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храб-
рости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578630   ПРОКОФЬЕВ   Степан Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578631   ШЕВЧУК   Даниил Зиновьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578632   ПАВЛЕНКО   Михаил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578633   БАТЫГИН   Иван Афанасьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при взя-
тии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храбрости 
в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал успеху победы.  

  578634   МАКЕЕВ   Семен Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храб-
рости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578635   ЧЕЛИДЗЕ   Арсений Арсеньевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей, чем содействовал 
успеху победы.  

  578636   ТАРАСОВ   Максим Аверьянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578637   СМОЛИН   Андрей Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578638   БЕЛЕВ   Максим Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578639   ГУПАЛО   Василий Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578640   БУЛАНЫЙ   Степан Ильич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578641   ИВАНОВ   Никита Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578642   НЕБОЙСЯ   Моисей Харитонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578643   КАЛАТУРА   Иосиф Акимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578644   ПОМАЗКИН   Роман Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578645   КУПЦОВ   Николай Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578646   КОВАЛЕНКО   Марк Артемович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578647*   КОБЛОВ   Петр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578647*   ОЛЕЙНИКОВ   Николай Феодосьевич   —   419 пех. Аткарский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 16.07.1917 на выс. «406», проявил 
необыкновенное мужество и храбрость.  

  578648   РАДЮК   Иван Родионович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером 
личной храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и 
тем способствовал успеху победы.  

  578649   ШЕВЧУК   Максим Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578650   ДЕМЬЯНЕНКО   Ефим Зиновьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578651*   ЕГОШИН   Дмитрий Прокофьевич   —   419 пех. Аткарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 на выс. «406», проявил 
необыкновенное мужество и храбрость.  

  578651*   ИВАНЮК   Моисей Денисьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578652   ПРИЩЕНКО   Карп Моисеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578653   БУБНОВ   Николай Егорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578654   СИРОТКИН   Агафон Евстафьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578655   ТИХОМИРОВ   Михаил Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578656   ДУДНИКОВ   Петр Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578657   ЦЫГАНСКИЙ   Кирсан Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578658   КАЦИМОН   Козьма Данилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578659   ЛОБКО   Яков Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных позиций, примером личной храбрости 
в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем способствовал 
успеху победы.  

  578660   КОРЕЙКО   Илья Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером 
личной храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и 
тем способствовал успеху победы.  

  578661   ГОВОРУН   Макар Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578662   ИЩУК   Михаил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578663   ЦУРКОВ   Георгий Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578664   Фамилия не установлена  .  
  578665   ДЕНИСОВ   Иван Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 

полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578666*   КОЗЫРЬ   Максим Евсеевич   —   419 пех. Аткарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою в ночь с 
16-го на 17.07.1917 у д. Жарково. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  578666*   МОСКВИЧЕВ   Иван Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578667*   БАРАНОВ   Василий Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578667*   МИСАЛЕВ   Семен Васильевич   —   419 пех. Аткарский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Волохи, выс. «406», 
когда противник открыл пулеметный и заградительный артиллерийский 
огонь, между первой линией окопов и убежищем, откуда люди не имели 
никакой возможности выйти, он, с выдающейся самоотверженностью, 
первый бросился к ним и своей неустрашимостью твердо воодушевил 
людей, умело и быстро вывел их в окопы первой линии, распределил 
их по местам, установил наблюдение за противником и восстановил 
связь с соседним 418 пех. Александровским полком.  

  578668   ТОКМАКОВ   Николай Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578669   КАЗЕННЫЙ   Николай Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578670   РЕЗВИН   Иван Федотович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578671   ГОЛОВКИН   Иван Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578672   КИСЕЛЕВ   Иван Прокофьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  578673   МАРТЫНОВ   Мирон Ульянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578674   ГАВРИЛЕНКО   Прокофий Никитич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578675   ГРИГОРАЩЕНКО   Антон   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских укрепленных позиций, примером личной храбрости в штыковых 
схватках, увлекал товарищей за собой и тем содействовал успеху победы.  

  578676*   ЛОЖНИКОВ   Устин Тихонович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  578676*   ПЛАСТИНИН   Гавриил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578677   ЛЫЖЕНКО   Даниил Викторович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578678   ВИНОГРАДОВ   Василий Васильевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером 
личной храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и 
тем содействовал успеху победы.  

  578679   ОНИЩУК   Григорий Самуилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578680   ОСАДЧУК   Иван Прокофьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578681   БАБИН   Михаил Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578682   ШЕВЧЕНКО   Анисим Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.   [IV-894323]  

  578683   ТАЛИЕВ   Матвей Демьянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578684   ПАЛКИН   Михаил Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
содействовал успеху победы.  

  578685   ПАНАСЮК   Иван Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, при взя-
тии неприятельских укрепленных позиций, примером личной храбрости 
в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем содействовал 
успеху победы.   [IV-894311]  

  578686   ДЕТЮК   Владимир Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  
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  578687   ГАЛАКТИОНОВ   Никита Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии 
неприятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  

  578688   МАРТЬЯНОВ   Василий Данилович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху 
победы.  

  578689   ЛУКАШЕВ   Терентий Авксентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху 
победы.  

  578690   ПРИВАЛОВ   Алексей Тимофеевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху 
победы.  

  578691   ХОДЮК   Зиновий Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятель-
ских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578692   БИРЮКОВ   Филипп Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  

  578693   СМОЛЬНИКОВ   Петр Панкратьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху 
победы.  

  578694   ЧЕРНЫХ   Алексей Кузьмич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятель-
ских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578695   ОРЕЛ   Филипп Федотович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578696   ГУРЬЯНОВ   Яков Кондратьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578697   СУРАЕВ   Николай Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578698   ДЬЯКОВ   Иван   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских сильно укреп-
ленных позиций, примером личной храбрости увлекал своих товарищей 
в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578699   ДОНИЧЕНКО   Афанасий   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578700   СВЕТЛИЧНЫЙ   Николай   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578701   ВОЛЫНЕЦ   Василий   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских сильно 
укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал своих то-
варищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578702   БОРИСЕНКО   Архип Дмитриевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии 
неприятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  

  578703   СЕНЧЕНКО   Илья Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  

  578704   ШЕВАЛЕВ   Павел Яковлевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578705   ЧЕРКЕС   Порфирий Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии неприятель-
ских сильно укрепленных позиций, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал полному успеху победы.  

  578706   БУГАНОВ   Кузьма Тимофеевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, при взятии 
неприятельских сильно укрепленных позиций, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал полному 
успеху победы.  

  578707   ИВАЩУК   Максим Афанасьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578708   ШЕВЦОВ   Сергей Порфирьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578709   ЛУШНИКОВ   Фома Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578710   МАЛЕВАННЫЙ   Иван Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578711   КОЗЛОВ   Арсентий Поликарпович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578712   ПОПЕРНЫЙ   Емельян Пахомович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578713   ЛУЧИН   Николай Александрович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578714   ОДИНОКОВ   Григорий Николаевич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
неприятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578715   ГОРБУНОВ   Степан Арсентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578716   ШЕВЧЕНКО   Степан Терентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578717   ПРОШАКОВ   Константин Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578718   ПОПЕНКО   Михаил Осипович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578719   ЦВИНДИ   Александр Зиновьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578720   РОГАЧЕВ   Роман Кондратьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578721   ГОНЧЕРЮК   Трофим Артемович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578722   СМОКОВ   Игнат Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578723   ГОНТ   Степан Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578724   РУБИН   Григорий Трофимович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578725   СТЕПАНЕНКО   Евдоким Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578726   КАЛМЫКОВ   Семен Афанасьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578727   КУСКОВ   Федор Григорьевич   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578728   ШИРОЧКИН   Сергей Устинович   —   420 пех. Сердобский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578729   ДЕЛИОН   Петр Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578730   ДОРОХИН   Прохор Ефимович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578731   ЧЕРПАКОВ   Иван Авксентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
фельдфебель.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578732   ДВОРЯНКОВ   Николай Егорович   —   420 пех. Сердобский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии не-
приятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и муже-
ством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578733   АЛЕКСИКОВ   Василий Денисович   —   420 пех. Сердобский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии неприятельских сильно укрепленных позиций, своей храб-
ростью и мужеством увлекал своих товарищей в атаку и тем способ-
ствовал успеху боя.  

  578734   СУРОВ   Михаил Кузьмич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578735   ЖИХАРЕВ   Иван Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприятельских 
сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578736   МОЛЧАНОВ   Филипп Илларионович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578737   ПОЧИВАЛОВ   Кирилл Александрович   —   420 пех. Сердобский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
неприятельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и 
мужеством увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал 
успеху боя.  

  578738   ГОРШКОВ   Михаил Сафонович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578739   СУЛТАНГИРЕЕВ   Мингазетдин   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578740   ПОЛЯКОВ   Василий Захарович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578741   ЛЯШЕНКО   Дмитрий Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских сильно укрепленных позиций, своей храбростью и мужеством 
увлекал своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху боя.  

  578742   КОМАР   Александр Лаврентьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятель-
ских укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578743   ДОКУКИН   Григорий Тимофеевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578744   МИНЖУНОВ   Дмитрий Андреевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприя-
тельских укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578745   ХОРОНЯК   Павел Николаевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578746   ЧЕРПАЕВ   Николай Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578747   СИЛИН   Григорий Власович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578748   ХОХЛОВ   Степан Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578749   КНИР   Гордей Прохорович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578750   ШЕПЕЛЕВ   Сергей Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578751   СТЕПАНЕНКО   Никита Исаевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578752   ГОРДИЕНКО   Никита Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  578753   ВАСИЛЕНКО   Михаил Трофимович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии неприятель-
ских укрепленных позиций, воодушевлял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578754   ЛУЦЕНКО   Василий Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и самоот-
верженно бросился вперед и примером отличной храбрости и мужества 
увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взятию окопов.  

  578755   ШНАЙДЕР   Терентий Акимович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и самоот-
верженно бросился вперед и примером отличной храбрости и мужества 
увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взятию окопов.  

  578756   ШИРЫКАЛОВ   Василий Назарович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578757   КИВО   Леонтий Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578758*   ГРАДИЯНЦ   Григорий Борисович   —   128 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 17.09.1916, находясь на наблюдательном 
пункте в передовых окопах пехоты, под сильным и действительным 
огнем противника, давал указания для стрельбы по проволочным 
заграждениям противника, чем способствовал выбитию противника 
из его окопов.  

  578758*   МИЛОВАНОВ   Тимофей Титович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости и 
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мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взятию 
окопов.   [ Повторно, III-196790, IV-195162]  

  578759   БЕРКО   Николай Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578760   ШУРЛЯК   Дмитрий Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578761   ЖОВТАН   Савва Еремеевич   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578762   СУСЛОВ   Григорий Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578763   ПЕТРОВ   Иван Филиппович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578764   ХАРИТОНОВ   Николай Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578765   МИХАЙЛОВ   Иван Данилович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578766   ПЛУГАК   Георгий Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578767   ДЕМЬЯНЧУК   Иван Павлович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578768   ДМИТРИЕВ   Стефан Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578769   ПОДОЛЯН   Иван Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578770   МАЛЫШКО   Прокофий Евдокимович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
храбро и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храб-
рости и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал 
взятию окопов.  

  578771   ДАЩЕНКО   Гавриил Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578772   ФЕНЯГИН   Петр Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578773   ШЕПТИЦКИЙ   Семен Ипполитович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578774   ПРИХНА   Дмитрий Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, храбро 
и самоотверженно бросился вперед и примером отличной храбрости 
и мужества увлекал своих товарищей в атаку и тем содействовал взя-
тию окопов.  

  578775   РУДЕНКО   Василий Максимович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578776   ОБОДИНСКИЙ   Венедикт Филиппович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578777   ЗАЗУЛЬКА   Степан Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578778   КОЖЕВНИКОВ   Иван Александрович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578779   ГРЯЗЕВ   Григорий Лукьянович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578780   РУБАН   Семен Осипович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, под-
полз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578781   ЧЕРНОКАЛОВ   Семен Прокофьевич   —   401 пех. Карачевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578782   КРАСИКОВ   Андрей Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578783   ПРОСКУРИН   Герасим Алексеевич   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578784   ПЛЯСУНОВ   Михаил Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578785   ДОРОГОЙ   Михаил Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578786   КОНСТАНТИНОВ   Филипп Митрофанович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578787   ГОРБАТЫЙ   Яков Матвеевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578788   ЗЕНКОВ   Андрей Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578789   ВАЛИШВИЛИ   Федор Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противни-
ка, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, не-
взирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — уда-
ление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578790   ГОРБАЧ   Василий Емельянович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578791   НОСКОВ   Сергей Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578792   НЕБОРОЧЕК   Сергей Макарович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578793   ПЕТРЕЙШИН   Василий Евтихиевич   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 

дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578794   КИРИЛЕНКО   Александр Степанович   —   401 пех. Карачевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578795   ЛУКЬЯНЦЕВ   Яков Емельянович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578796   АРАПОВ   Василий Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578797   ПОТЕМКИН   Иван Аристархович   —   401 пех. Карачевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.  

  578798*   БЕЛЯЕВ   Филипп Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.   [ 
Повторно, III-196791, IV-195067]  

  578798*   ПЕТРОВ   Василий Михайлович   —   128 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.09.1916, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял порванные неприятельскими снарядами 
телефонные провода.  

  578799   БУЛАТНИКОВ   Алексей Ильич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578800   АХМЕТОВ   Амет-Султан   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, под-
полз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, невзирая 
на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — удаление 
препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578801*   КУЗНЕЦОВ   Василий Михайлович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать 
их и, невзирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное 
дело — удаление препятствий, устроив проходы для своих атакующих 
товарищей.   [ Повторно, III-196792, IV-329686]  

  578801*   ПАЛИЙ   Дорофей Илларионович   —   128 арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в бою 10.09.1916 у д. Паныквы, будучи ранен в голову 
шрапнельной пулей, остался в строю и после боя, по извлечении пули, 
опять возвратился в строй.  

  578802   ЛИТВИНОВ   Василий Фаддеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противни-
ка, подполз к проволочным заграждениям, начал разрушать их и, не-
взирая на крайнюю опасность, блестяще выполнил трудное дело — уда-
ление препятствий, устроив проходы для своих атакующих товарищей.  

  578803   САВИЦКИЙ   Григорий Анисимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку 
впереди подчиненных нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно 
укрепленных окопов.   [ Повторно, III-196793, IV-329693]  

  578804   ЛЕНЬШИН   Михаил Давыдович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку 
впереди подчиненных нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно 
укрепленных окопов.   [ Повторно, III-196794, IV-113071]  

  578805   КОЧЕТОВ   Иван Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку 
впереди подчиненных нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно 
укрепленных окопов.  

  578806   НОРОВ   Сергей Ефимович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку 
впереди подчиненных нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно 
укрепленных окопов.  

  578807   ЩУКИН   Никита Егорович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, не по-
терял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчиненных 
нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно укрепленных окопов.  

  578808   ДОВГАНЧУК   Иван Савельевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем 
противника, не потерял присутствия духа, храбро бросился в атаку 
впереди подчиненных нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно 
укрепленных окопов.  

  578809   МАМАДАЛЕЕВ   Иднатула   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под губительным огнем противника, не по-
терял присутствия духа, храбро бросился в атаку впереди подчиненных 
нижних чинов, и выбил неприятеля из сильно укрепленных окопов.  

  578810   КАЗАК   Павел Данилович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  

  578811   КОРЖИКОВ   Андрей Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  

  578812   КОНОПЛЕВ   Фома Павлович   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  
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  578813   СПИРИДОНОВ   Мирон Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бро-
сился в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек 
своих товарищей за собой.  

  578814   СЕДОВ   Иван Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  

  578815   БОЙЧУК   Пантелей Ефимович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  

  578816   ПОЗДНЯКОВ   Степан Никитич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным обстрелом, бросился 
в штыки, с криком «Ура», и своим доблестным примером увлек своих 
товарищей за собой.  

  578817*   БЕРЗИН   Теодор Карлович   —   32 корпусной воздухоплаватель-
ный отряд, рядовой.   За то, что 25.06.1917, в 22 часа, когда неприятель-
ский аэроплан налетел на бивак отряда и стрелял зажигательными 
пулями, сперва под градом пуль отстреливался, а потом, также под 
непрерывным огнем зажигательных пуль с аэроплана, видя, что аэро-
стат горит у рулевого мешка (где нет газа), бросился тушить, хотя знал, 
что от пламени ежесекундно может произойти взрыв газа и что он 
при этом погибнет. Когда газ действительно загорелся и он убедил-
ся, что аэростат спасти нельзя, он бросился спасти, рядом стоящие, 
два газгольдера, Увлекая за собой рядовых Рыболова, Сытика и Не-
федовского, с которыми и унес эти газгольдеры в сторону, а потом, 
совместно с другими солдатами, забросал горевшую оболочку ста-
рыми подстилочными брезентами и песком, таким образом, удалось, 
благодаря тому, что Берзин дал блестящий пример храбрости и чем и 
увлек товарищей спасти весьма ценное (около 20000 рублей) казенное 
имущество, а именно 9/10 совершенно новой оболочки аэростата и два 
газгольдера с газом.  

  578817*   ГЕНУС   Иван Тимофеевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при прорыве укреплений и при пе-
реправах через р.р. Икву и Пляшевку, личной храбростью ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, III-197629, IV-329249]  

  578818   КИЧАТЫЙ   Дементий Тимофеевич   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при прорыве укрепле-
ний и при переправах через р.р. Икву и Пляшевку, личной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578819*   АБАЛДУЕВ   Семен Степанович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 18.07.1917, вызвался исправить телефонную 
линию, перебитую снарядами противника, из 7-й роты во 2-й батальон. 
Долг свой исполнил, но неприятельской пулей был смертельно ранен.  

  578819*   ШУЛЬЖЕНКО   Кузьма Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при прорыве укрепле-
ний и при переправах через р.р. Икву и Пляшевку, личной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, III-197153, 
IV-329250]  

  578820   МЫЗНИКОВ   Иван Прокофьевич   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при прорыве укреплений и при 
переправах через р.р. Икву и Пляшевку, личной храбростью ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578821   ПЕТРОВ   Василий Максимович   —   403 пех. Вольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на 
неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.  

  578822   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Гаврилович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на 
неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.  

  578823*   АРСЕНЬЕВ   Иван Викторович   —   626 пех. Берестечский полк, 
рядовой.   За то, что находясь на посту сторожевого охранения перед 
заставой у переправы р. Болдура, в ночь на 25.07.1917, после сильной 
артиллерийской подготовки, был окружен партией неприятельских 
разведчиков и забросан ручными гранатами. Не покидая своего поста 
и отстреливаясь, был убит на посту.  

  578823*   ТОМЧУК   Павел Дионисьевич   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на 
неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.   [ Повторно, III-197394, IV-192782]  

  578824   ПЕЛУШ   Мефодий Степанович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на 
неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.  

  578825   ЧЕРЕМИСИН   Исидор Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, 
на неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.  

  578826   ДОНЦОВ   Марк Прохорович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на неприя-
тельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, выбив 
противника бомбами.  

  578827   БОТИН-ГОРЕЕВ   Алексей   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на неприя-
тельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, выбив 
противника бомбами.  

  578828   ПЕРМИН   Сельверст Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, при атаке у д.д. Остриево-Бакуйма, на 
неприятельские укрепления при штурме, первым ворвался в окопы, 
выбив противника бомбами.  

  578829   ПОГАНЮК   Александр Яковлевич   —   403 пех. Вольский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 
2.06.1916, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578830   ПОДДУБНЫЙ   Григорий Максимович   —   403 пех. Вольский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 
2.06.1916, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578831   КЛИМЕНЧУК   Иван Артемович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 
2.06.1916, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578832   ГОРБ   Прохор Никифорович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578833   МИЛЕХИН   Василий Степанович   —   403 пех. Вольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го 
и 28.05 и 2.06.1916, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  578834   ТРОФЕЛЬЕВ   Егор Андреевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578835   ГОЛОВИН   Ефим Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578836   МУРАШЕВ   Михаил Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при атаках и штыковых схватках 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  578837   РОМАНОВ   Михаил Евдокимович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578838   ХОБРИН   Михаил Никитич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд через р.р. Икву 
и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  578839   ВОРОНИН   Петр Федорович   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.   [III-197369]  

  578840   МИРЗА   Андрей Петрович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд через р.р. Икву 
и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  578841   ЧИРКОВ   Александр Спиридонович   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578842   КРИВОСПИЦКИЙ   Иван Ионович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд через 
р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.   [IV-894496]  

  578843   ИВАНОВ   Валеним Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при переправах вброд через р.р. 
Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  578844   ВОЛКОВ   Иван Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во время атак, 
личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578845   САМОЙЛОВ   Петр Иванович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во 
время атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578846   КОРШУНОВ   Захар Антонович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во 
время атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578847   ДРУЖИНИН   Степан Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во 
время атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578848   ГУСЕВ   Михаил Ильич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За то, 
что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во время атак, 
личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578849   ПОПОВ   Никифор Игнатьевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во 
время атак, личной храбростью содействовал успеху атак.   [III-63942]  

  578850   ЩЕЛИН   Андрей Семенович   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во время 
атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578851   ФИЛОН   Порфирий Романович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во 
время атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578852   БОРНИН   Павел Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при штыковых схватках во время 
атак, личной храбростью содействовал успеху атак.  

  578853   НЕСТЕРОВ   Василий Николаевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штурмовых схватках на неприятельские 
позиции при колонии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578854   ГЕНИН   Иван Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции при коло-
нии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578855   НОВИКОВ   Илья Кузьмич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции при коло-
нии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578856   ШОЛОМ   Мар Иосифович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции при коло-
нии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578857   ЦИХОПАЦАДЗЕ   Дмитрий Михайлович   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   За то, что при штурмовых схватках на неприятельские пози-
ции при колонии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578858   ЧЕРНЫХ   Федор Петрович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции при ко-
лонии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578859*   ОРГАНОВ   Петр Филиппович   —   626 пех. Берестечский полк, 
рядовой.   За то, что находясь на посту сторожевого охранения перед 
заставой у переправы р. Болдура, в ночь на 25.07.1917, после сильной 
артиллерийской подготовки, был окружен партией неприятельских 
разведчиков и забросан ручными гранатами. Не покидая своего поста 
и отстреливаясь, был тяжело ранен и на другой день скончался.  

  578859*   ПЕТРОВ   Петр Максимович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции при ко-
лонии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578860   ЕФРЕМОВ   Андрей Владимирович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что при штурмовых схватках на неприятельские позиции 

при колонии Эвелинов, д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578861   МЯСНИКОВ   Иван Александрович   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578862   ДОМКИН   Антон Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578863   ХУДЯКОВ   Николай Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578864   МАРИНИН   Гавриил Евдокимович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  578865   ПЕТРОВ   Антон Гаврилович   —   403 пех. Вольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578866   ДЬЯЧКОВ   Василий Евстафьевич   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578867   ПОТАПОВ   Александр Антонович   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578868   РОМАНЮК   Григорий Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578869   ИВАНОВ   Дмитрий Федорович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578870   МУЗЫКА   Кирилл Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578871   ДАНИЛЮК   Андрей Аверкиевич   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578872   АБАКУМОВ   Иван Харитонович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 28.05 и 2.06.1916, во время атак и переправ 
через р.р. Икву и Пляшевку, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  578873   МЯЗКОВ   Петр Степанович   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916, будучи ранен, остался в строю до полного 
успеха атаки.  

  578874   РОГОЖНИКОВ   Иван Петрович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 28.05.1916, будучи ранен, остался в строю до полного 
успеха атаки.  

  578875   БОЧКАРЕВ   Федор Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковых схватках на неприятельские укрепления при 
колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578876   ГОЛАНОВ   Аким Семенович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковых схватках на неприятельские укрепления при 
колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578877   ТРУШИН   Кирилл Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штыковых схватках на неприятельские укрепле-
ния при колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578878   ЛАТЫШЕВ   Александр Андреевич   —   403 пех. Вольский полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковых схватках на неприятельские укреп-
ления при колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578879   КАДЫЧКОВ   Петр Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что при штыковых схватках на неприятельские укрепления 
при колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578880   ВЕЛИКОЦКИЙ   Лука Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что при штыковых схватках на неприятельские укрепления 
при колонии Эвелинов и д.д. Остриево и Бакуйма, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  578881*   КИРПАЧ   Борис Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.   [ Повторно, III-197073, IV-272669]  

  578881*   КЛЕЩОВ   Степан Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень 
и Пляшево, с личной опасностью для жизни, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника.  

  578882*   АНДРИЕНКО   Григорий Иванович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 4.07.1917, во время сильного обстрела батареи неприятель-
скими орудиями различного калибра в течение двух часов, не щадя 
своей жизни, и с явной опасностью для таковой, потушил начавшиеся 
пожары в разных местах батареи, где были сложены снаряды и своей 
самоотверженностью предотвратил взрывы снарядов, угрожавшие 
уничтожением всей батареи.  

  578882*   ДОНИЧ   Василий Мартынович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе че-
рез р. Икву, указав места переправы.   [ Повторно, III-197089, IV-272680]  

  578883   ДМИТРИЕВ   Александр Михайлович   —   404 пех. Камышинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ог-
нем противника, увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578884   ВИТЮК   Николай Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через 
р. Икву, указав места переправы.  
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  578885   БОЛДАРЕВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через 
р. Икву, указав места переправы.  

  578886   КИРИЛЮК   Ефим Макарович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через 
р. Икву, указав места переправы.  

  578887   ДЕМИН   Василий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, 
увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе через 
р. Икву, указав места переправы.  

  578888   МАРЧЕНКО   Степан Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578889   ШЕБАЛКОВ   Степан Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578890   СОЛДАТОВ   Егор Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578891   ЛОТАНСКИЙ   Антон Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578892   МИСЬКОВ   Лукьян Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578893   ИЗРАНОВ   Варфоломей Андреевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево и Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578894   НОВИКОВ   Петр Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578895   ГАВРИЛОВ   Петр Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578896   МАСНОЙ   Владимир Терентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578897   ДУДКА   Петр Данилович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой пере-
праве через р. Икву, указав места переправы.  

  578898   ГОРБЕНКО   Козьма Зиновьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578899   КУЗЬМИЧЕВ   Василий Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578900   СТЕПАНОВ   Михаил Трофимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578901   СЕРЕБРЯКОВ   Петр Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578902   СУДАРЕВ   Иван Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578903   ФИЛИППОВ   Михаил Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578904   ДУБОВИК   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578905   НАГОРНЫЙ   Павел Захарович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578906   КОЛЕСОВ   Григорий Агафонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 

своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578907   ЗОЛОЧЕВСКИЙ   Пантелеймон Осипович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578908   ВИШНЯКОВ   Илья Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578909   ПЕТРУШИН   Павел Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578910   ШАЙХВИТИНОВ   Кашафутин   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578911   КНЯЗЕВ   Андрей Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578912   ВОБЕЙКО   Андрей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578913   РАКИТО   Станислав Толашевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578914   ГУРОВ   Федор Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578915*   ФОМИЧЕВ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форси-
ровании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.   [ Повторно, III-197137, IV-578321]  

  578915*   ХЕЙФИЦ   Моисей Борисович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 4.07.1917, во время сильного обстрела батареи неприятель-
скими орудиями различного калибра в течение двух часов, не щадя 
своей жизни, и с явной опасностью для таковой, потушил начавшиеся 
пожары в разных местах батареи, где были сложены снаряды и своей 
самоотверженностью предотвратил взрывы снарядов, угрожавшие 
уничтожением всей батареи.  

  578916*   ДУМЛЕР   Владимир Иванович   —   628 пех. Броды-Радзивилов-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 4–9.06 и 12.07.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, связывал перебитые 
телефонные провода, чем и восстановил значительный боевой успех.  

  578916*   ФРОЛОВ   Мирон Ильич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсирова-
нии р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял своих то-
варищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.   [ Повторно, III-197134, IV-329010]  

  578917   КЛЕВЦОВ   Яков Антропьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578918   МУЧКИН   Николай Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578919   УСАНОВ   Иван Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при фор-
сировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578920   СОБОЛЕВ   Григорий Трофимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578921   КУВЫКИН   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578922   КОПАЕВ   Михаил Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578923   КОЛЕСОВ   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578924   СИДОРОВ   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578925   МИШИН   Николай Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 

своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578926   МИХАНЕВ   Павел Дементьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
гренадер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578927   ШКРЬПИН   Варфоломей Васильевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, гренадер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578928   ГУСЕВ   Кузьма Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
гренадер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под ураганным огнем противника, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  578929   ПРИСЯЖНЫЙ   Николай Антонович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578930   АКИНЧИН   Иван Сергеевич   —   417 пех. Луганский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578931   ПРОЦУК   Иван Иосифович   —   417 пех. Луганский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578932   КОСТЕРЕНКО   Тарас Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578933   БОЛОТИН   Иван Петрович   —   417 пех. Луганский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578934   ОДНОРАЛ   Василий Ефремович   —   417 пех. Луганский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578935   ШВЕДАН   Елисей Федотович   —   417 пех. Луганский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578936   ПОРТЯНКА   Леонтий Степанович   —   417 пех. Луганский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578937   ГУЗ   Иван Федотович   —   417 пех. Луганский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укрепленных 
позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578938   ОРЕЛ   Ефим Григорьевич   —   417 пех. Луганский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578939   СТЕБЛИНА   Иван Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578940   КИРИЧЕНКО   Петр Федотович   —   417 пех. Луганский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578941   КОСТОЧКА   Григорий Терентьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578942   ШЕВЧЕНКО   Федор Артемович   —   417 пех. Луганский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578943   КУЛИКОВ   Василий Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578944   КВАША   Андрей Никифорович   —   417 пех. Луганский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578945   КРИВОНОС   Петр Петрович   —   417 пех. Луганский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578946   АРТЕМЕНКО   Прохор Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578947   ТУНИКА   Василий Алексеевич   —   417 пех. Луганский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  
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  578948   МЕЛИХОВ   Константин Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578949   НОВИЦКИЙ   Терентий Антонович   —   417 пех. Луганский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578950   ЧЕРНОУСОВ   Михаил Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578951   ХРОМЕНКО   Василий Данилович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578952   КОСЕНКО   Никифор Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578953   ТРОФИМОВ   Андрей Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578954   АНТОНОВ   Федот Спиридонович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578955   ГРИГОРЕНКО   Иван Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578956   МАЛЮКОВ   Дмитрий Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578957   САМОКОВ   Павел Алексеевич   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578958   ПОЛИЩУК   Фаддей Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578959   МОСЕЙЧУК   Влас Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578960   ШУМАХЕР   Иван Иосифович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578961   БОБРОВ   Степан Николаевич   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578962   СТЕПАНОВ   Федор Степанович   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578963   ФЛАКЕЙ   Никита Гаврилович   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578964   КРАВЧЕНКО   Петр Иудович   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578965   ЖДАНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578966   ГАВРИШ   Роман Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578967   НОСОВ   Трофим Акимович   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578968   МАЛЫЙ   Исаак Стихович   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578969   КРИКУНОВ   Семен Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 

укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578970   КАЙНАК   Даниил Константинович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578971   ПАЦЕРА   Алексей Андронович   —   417 пех. Луганский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578972   МИРОШНИК   Андрей Михайлович   —   417 пех. Луганский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578973   ЛОМАКА   Куприян Авраамович   —   417 пех. Луганский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578974   ПАСЬКО   Даниил Петрович   —   417 пех. Луганский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578975   КУРОПЯТКИН   Яков Савельевич   —   417 пех. Луганский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578976   ЦЫБИН   Николай Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578977   ЛУКАШЕВИЧ   Владислав Степанович   —   417 пех. Луганский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578978   МЕДВЕДЕВ   Иван Яковлевич   —   417 пех. Луганский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578979   ОНУФРИЙЧУК   Архип Сельверстович   —   417 пех. Луганский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578980   ШЕСТОПАЛОВ   Николай Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578981   ШМЫРЕВ   Василий Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578982   ЛУКИН   Григорий Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578983   МАРЬЯСОВ   Иван Веденеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578984   ГОРБАЧЕВ   Тихон Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578985   ГИНГАЗОВ   Алексей Михеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578986   МИШИН   Иван Николаевич   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578987   БАРВИНСКИЙ   Семен Петрович   —   417 пех. Луганский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взя-
тии укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством 
воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  578988   БЕЛИЦКИЙ   Иван Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии укреп-
ленных позиций противника, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578989   ГОРДЕЕВ   Иван Константинович   —   417 пех. Луганский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578990   ГАВРИЛЬЧУК   Даниил Прокофьевич   —   417 пех. Луганский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 
и 2.06.1916, при взятии укрепленных позиций противника, своей 

храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  578991   БОЙКО   Владимир Трофимович   —   417 пех. Луганский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578992   СТИШЕНКО   Филипп Сидорович   —   417 пех. Луганский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578993   МИХЕЕВ   Федор Петрович   —   417 пех. Луганский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, своей храбростью и мужеством во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  578994   ЧУМАЧЕНКО   Макар Сидорович   —   417 пех. Луганский полк, пе-
ревязочный отряд, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и му-
жеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578995   МАКАРОВ   Трофим Харлампиевич   —   417 пех. Луганский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 28.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных позиций противника, своей храбростью и 
мужеством воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  578996   ШУМИРА   Михаил Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою под г. Дубно 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху боя.  

  578997   ШВЕЦ   Петр Степанович   —   418 пех. Александровский полк, ря-
довой.   За то, что в бою под г. Дубно 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху боя.  

  578998   АЛЕКСЕЕВ   Иван Герасимович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, под сильным огнем 
противника, невзирая на явную опасность для жизни, подносил на 
место боя патроны, когда никто другой не решался и когда в них была 
сильная нужда.  

  578999   ШИМАНСКИЙ   Гурий Кириллович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, будучи в свя-
зи командира роты, под сильным огнем противника, с явной личной 
опасностью, восстанавливал связь между ротами и доставлял по на-
значению важные сведения.  

  579000   ПЛОХОЙ   Степан Иванович   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 под г. Дубно, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, бесстрашно шел 
впереди своего взвода и своей храбростью увлекал за собой своих 
подчиненных.  

  579001   ГРЕБЕНЮК   Иван Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 под г. Дубно, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником узнать 
расположение противника, что с успехом выполнил.  

  579002   ЛАПТЕВ   Андрей Прохорович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, будучи в связи 
у командира батальона, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  579003   БЕЗВЕРХИЙ   Филипп Тимофеевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны 
на место боя, когда в таковых ощущалась крайняя нужда.  

  579004   ГУСАК   Андрей Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою, под сильным огнем противника, невзирая 
на явную опасность для жизни, много раз доставлял важные сведения 
о противнике.  

  579005   ВОДЯНОЙ   Григорий Евтихиевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою, под сильным огнем противника, не-
взирая на явную опасность для жизни, много раз доставлял важные 
сведения о противнике.  

  579006   ЧЕТВЕРИКОВ   Александр Григорьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Комаровки, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
патроны на место боя, когда в них была крайняя нужда.  

  579007   РЫЛУШКИН   Николай Федорович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 под д. Мытницей, 
командуя взводом, своей храбростью воодушевлял подчиненных и 
увлекал их за собой.  

  579008   БЕЛИК   Иван Иванович   —   418 пех. Александровский полк, ефрей-
тор.   За то, что 9.06.1916, участвуя в бою с неприятелем у д. Мытница, 
своей храбростью воодушевлял людей своего отделения и увлекал 
их за собой.  

  579009   ЯРОШЕНКО   Емельян Романович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 под г. Дубно, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником пробраться к неприятельско-
му расположению и, проделав путь через проволочное заграждение, 
выполнил задачу с успехом.  

  579010   ПОНОМАРЕНКО   Григорий Евстафьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 под г. Дубно, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником пробраться к не-
приятельскому расположению и, проделав путь через проволочное 
заграждение, выполнил задачу с успехом.  

  579011   ОБОЗНЫЙ   Андрей Никифорович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, дважды отбил не-
приятеля, пытавшегося зайти во фланг первого батальона.  

  579012   КУШНИР   Демьян Логвинович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, нахо-
дясь в отдельной заставе, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником доставить сведения об обходе противником 9-й роты, что 
выполнил с успехом.  

  579013   ЧУМАЧЕНКО   Егор Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передней цепи, под 
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сильным огнем противника, вызвался охотником и, на виду у неприя-
теля, доставил патроны на место боя, когда в них была крайняя не-
обходимость.  

  579014   ШИШМАН   Дмитрий Андреевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передней цепи, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником и, на виду у не-
приятеля, доставил патроны на место боя, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  579015   СОРОКИН   Александр Семенович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, 
будучи старшим в секрете, заметил наступление противника, свое-
временно донес об этом и, несмотря на угрожающую опасность, про-
должал наблюдать.  

  579016   ВИТЕР   Ефим Афанасьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передней цепи, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником и, на виду у неприя-
теля, доставил патроны на место боя, когда в них была крайняя не-
обходимость.  

  579017   БЕРЕЗНИЦКИЙ   Михаил Степанович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передней цепи, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником и, на виду у не-
приятеля, доставил патроны на место боя, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  579018   ЯКОВЛЕВ   Даниил Петрович   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, под сильным 
огнем противника, воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за 
собой, чем способствовал полному успеху боя.  

  579019   ЛИТВИНЕНКО   Деомид Гордеевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, под 
сильным огнем противника, воодушевлял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, чем способствовал полному успеху боя.  

  579020   МУДРЫЙ   Филипп Николаевич   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, под силь-
ным огнем противника, воодушевлял своих подчиненных и увлекал их 
за собой, чем способствовал полному успеху боя.  

  579021   РЕШЕТНЯК   Григорий Васильевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, несмотря 
на сильный огонь неприятеля, будучи человеком для связи, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное приказание.  

  579022   КОРНИЙЧУК   Николай Иванович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, 
своей храбростью и мужеством, воодушевлял подчиненных и увлекал 
их за собой.  

  579023   БЕЛОКОНЬ   Иван Пантелеймонович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916, командуя взво-
дом, под сильным огнем противника, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  579024   ХАЛИМ   Иван Яковлевич   —   418 пех. Александровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, своей храб-
ростью и мужеством, воодушевлял подчиненных и увлекал их за собой.  

  579025   ПАНАСЮК   Михаил Евгеньевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокруки, с явной опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, своевременно доставлял 
донесения и, возвратясь в строй, участвовал в атаке.  

  579026   МАЛИКОВ   Тихон Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что 9.06.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
спас контуженого офицера, которому грозила неминуемая гибель.  

  579027   ЧУПИЛКА   Корней Емельянович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 9.06.1916, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, доставить сведения о расположении противника, 
что выполнил с успехом.  

  579028   ДВОРАКОВСКИЙ   Павел Александрович   —   418 пех. Алексан-
дровский полк, ефрейтор.   За то, что 9.06.1916, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, доставить сведения о расположении 
противника, что выполнил с успехом.  

  579029   ХОЛОД   Назар Кузьмич   —   418 пех. Александровский полк, ря-
довой.   За то, что 9.06.1916, при наступлении на неприятеля, вызвался 
охотником доставить патроны на место боя, что и выполнил под силь-
ным огнем противника.  

  579030   РОМАНЧА   Савва Иванович   —   418 пех. Александровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что по выбытии из строя взводного командира, 
принял на себя командование взводом, воодушевил своих подчинен-
ных и вытеснил противника из окопов.  

  579031   ОСИЧЕНКО   Александр Захарович   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За то, что по выбытии из строя взводного командира, 
принял на себя командование взводом, воодушевил своих подчинен-
ных и вытеснил противника из окопов.  

  579032   КАРПЕНКО   Федор Тарасович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, сделать проход в проволочных загражде-
ниях на удобном для атаки месте, что и было им выполнено с явной 
опасностью для жизни.  

  579033   ГАЙВАК   Козьма Захарович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, сделать проход в проволочных загражде-
ниях на удобном для атаки месте, что и было им выполнено с явной 
опасностью для жизни.  

  579034   РЯБЧУК   Яков Савельевич   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 при д. Жабокруки, при 
взятии окопов, держал отлично связь, ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  579035   БУРЫНДИН   Иван Леонтьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, будучи взводным командиром, своей 
личной храбростью увлекал своих подчиненных за собой и выбил 
противника из окопов.  

  579036   СОСНА   Семен Максимович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к проволочному заграждению, прорезал 
его и этим дал возможность атакующим частям ворваться и выбить 
неприятеля из окопов.  

  579037   ЛИТВИН   Петр Емельянович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 под Жабокриками, под сильным огнем 
противника, доставил важное сведение о расположении неприятеля.  

  579038   МАРЬЯНЫЧ   Иван Захарович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою под Жабокриками, будучи 

отделенным командиром, своей храбростью первый увлек свое отде-
ление вперед, под сильным огнем противника, первый бросился на 
пулемет и захватил его.  

  579039   АНДРОЩУК   Корней Назарович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою под с. М. Жабокрики, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579040   ИВАЩЕНКО   Иван Митрофанович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою под с. М. Жабокрики, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579041   КОНОНЕНКО   Василий Трофимович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою под с. М. Жабокрики, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение.  

  579042   ШКАРУПА   Николай Иосифович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою под с. М. Жабокрики, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579043   КРАВЦЫНЮК   Куприян Демьянович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою у д. Жабокрики, с явной 
личной опасностью, нашел удобное место для переправы через топкое 
болото и провел по нему атакующую цепь.  

  579044   МИНЕНКО   Степан Харитонович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в бою у д. Жабокрики, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  579045   ТАТОЧКО   Антон Дмитриевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 под д. Жабокрики, находился в се-
крете и был окружен противником, но, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  579046   КОЗЫРЕВ   Николай Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 под д. Жабокрики, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью воодушевлял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  579047   АКИМОВ   Михаил Агафонович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, будучи назначен 
старшим разведывательной партии для разведки отступавшего против-
ника, давал обстоятельные сведения и на выс. «304» захватил в плен 
неприятельскую заставу.  

  579048   ПУРИС   Георгий Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и с явной личной опасностью отбил атаку 
противника, подвергаясь ружейному и пулеметному огню.  

  579049   ЯГОДИН   Иван Назарович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места у с. Жабокрики, примером храбрости, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  579050   ФИЛАРЕТОВ   Иван Филаретович   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, под силь-
ным огнем противника, невзирая на опасность, хладнокровно и умело 
вел огонь пулемета, чем отбил атаку противника.  

  579051   ФИЛИПЬЕВ   Антон Осипович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
не решался на это, вследствие грозящей гибели.  

  579052   БОЙКО   Андрей Иванович   —   419 пех. Аткарский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих товари-
щей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579053   ГОДУНОВ   Сергей Антонович   —   419 пех. Аткарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579054   БЕЩЕТНИКОВ   Михаил Никанорович   —   419 пех. Аткарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579055   ГОЛОВЕНЬ   Демьян Васильевич   —   419 пех. Аткарский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприятельских 
позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих товари-
щей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579056   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Григорий Игнатьевич   —   419 пех. Аткарский 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579057   ВИНОГРАДОВ   Арсений Евстигнеевич   —   419 пех. Аткарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприятель-
ских позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579058   РЫБАЛКА   Иван Иванович   —   419 пех. Аткарский полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприятельских позиций, 
своей храбростью и мужеством воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579059   СОКОЛЕНКО   Петр Федорович   —   419 пех. Аткарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии укрепленных неприя-
тельских позиций, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  579060   МУРСЕНКОВ   Иван Филиппович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23-го и 24.05.1916, будучи передо-
вым наблюдателем, под сильным огнем противника, корректировал 
стрельбу батареи, чем способствовал общему успеху боя.  

  579061   МАРКЕВИЧ   Иван Федорович   —   32 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником на важное 
и опасное дело, совершил его с полным успехом.  

  579062   АСТАПОВ   Петр Тимофеевич   —   32 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что 28.05.1916, будучи телефонистом, под действительным 
огнем противника, своеручно исправлял порванную телефонную связь.  

  579063   САВЧЕНКО   Иван Никифорович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 28.05.1916, будучи телефонистом, под действитель-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванную телефонную 
связь.  

  579064   КЛЮЧАРЕВ   Петр Павлович   —   32 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя.  

  579065   ЛАЗАРЕВ   Андрей Максимович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на место боя.  

  579066   БАУМАН   Викентий Николаевич   —   32 мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, под сильным 
огнем противника, меткой стрельбой из своего орудия способствовал 
общему успеху боя.  

  579067   ИВАКИН   Иван Спиридонович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 23.05 по 2.06.1916, под сильным огнем 
противника, меткой стрельбой из своего орудия способствовал об-
щему успеху боя.  

  579068   БАРАНОВ   Михаил Васильевич   —   32 мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 23-го и 27.05 и 2.06.1916, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонный провод, перерываемый 
неприятельскими снарядами, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  579069   КУЩЕВ   Иван Маркович   —   32 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в боях 23-го и 27.05 и 2.06.1916, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонный провод, перерываемый неприятельскими сна-
рядами, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  579070   СЕРЕЖЕНОК   Феофан Семенович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 23-го и 27.05 и 2.06.1916, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонный провод, перерываемый неприя-
тельскими снарядами, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  579071   ГЕРАСКИН   Андрей Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях 23-го и 27.05 и 2.06.1916, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонный провод, перерываемый неприя-
тельскими снарядами, чем беспрерывно поддерживал связь.  

  579072   АНЦИБОР   Трофим Данилович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия уничтожил 
проволочные заграждения, разбивал пулеметы и обстреливал атакую-
щего противника с близкой дистанции, чем содействовал успеху пехоты.  

  579073   ПУРИК   Яков Ефимович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, меткой стрельбой из орудия уничтожил про-
волочные заграждения, разбивал пулеметы и обстреливал атакующего 
противника с близкой дистанции, чем содействовал успеху пехоты.  

  579074   РЯБОВ   Григорий Николаевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За то, 
что находясь под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, меткой стрельбой из орудия уничтожил про-
волочные заграждения, разбивал пулеметы и обстреливал атакующего 
противника с близкой дистанции, чем содействовал успеху пехоты.  

  579075   КУДЕНКО   Лука Акимович   —   101 арт. бригада, канонир.   За то, что 
находясь под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, меткой стрельбой из орудия уничтожил про-
волочные заграждения, разбивал пулеметы и обстреливал атакующего 
противника с близкой дистанции, чем содействовал успеху пехоты.  

  579076   РУБАНОВ   Андрей Филиппович   —   101 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.05.1916 на р. Икве, под действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытые 
пулеметы противника, чем дал возможность привести их к молчанию.  

  579077   СОЛДАТОВ   Кузьма Григорьевич   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 28.05.1916 на р. Икве, под действительным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз прерванную телефон-
ную связь с передовым наблюдательным постом.  

  579078   ЩЕРБАК   Алексей Кондратьевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 28.05.1916 на р. Икве, под действительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытые пулеметы 
противника, чем дал возможность привести их к молчанию.  

  579079   БОРЧАК-ИВАНОВ   Николай Иванович   —   101 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в боях 22.05.1916 у колонии Эвелинов, 23.05.1916 
у мест. Торговицы и 2.06.1916 у мест. Козин, будучи телефонистом, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода между 
передовым наблюдательным пунктом и пунктом командира батареи.  

  579080   РУДКОВСКИЙ   Алексей Минович   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях 22.05.1916 у колонии Эвелинов, 23.05.1916 у мест. Тор-
говицы и 2.06.1916 у мест. Козин, будучи телефонистом, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, неоднократно своеручно исправлял телефонные провода между 
передовым наблюдательным пунктом и пунктом командира батареи.  

  579081   СТОЯН   Михаил Титович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 28.05 и 2.06.1916, под сильнейшим огнем противника, под-
носил снаряды на батарею, когда в них была крайняя необходимость 
и когда никто другой не соглашался на это, ввиду сильного обстрела.  

  579082   САПАДЗЕ   Илья Филиппович   —   101 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях 28.05 и 2.06.1916, под сильнейшим огнем противника, под-
носил снаряды на батарею, когда в них была крайняя необходимость 
и когда никто другой не соглашался на это, ввиду сильного обстрела.  

  579083   ДИДЕНКО   Иван Фомич   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 22.05 по 12.06.1916, под действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные провода, чем под-
держивал беспрерывную связь.  

  579084   БЕРЕЗОВСКИЙ   Степан Степанович   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 22.05 по 12.06.1916, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский огонь противника, спокойным и точным 
исполнением своих обязанностей, ободрял своим примером номеров 
и тем благоприятно влиял на успешность стрельбы батареи.  

  579085   КУЦЕНКО   Василий Ефимович   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 22.05 по 12.06.1916, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский огонь противника, спокойным и точным 
исполнением своих обязанностей, ободрял своим примером номеров 
и тем благоприятно влиял на успешность стрельбы батареи.  

  579086   СЕНЬКО   Николай Григорьевич   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 22.05 по 12.06.1916, несмотря на дей-
ствительный артиллерийский огонь противника, спокойным и точным 
исполнением своих обязанностей, ободрял своим примером номеров 
и тем благоприятно влиял на успешность стрельбы батареи.  

  579087   КОВАЛЕНКО   Феофан Порфирьевич   —   101 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в боях 3-го и 10.06.1916, под сильным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, чем поддержи-
вал беспрерывность огня батареи.  
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  579088   ОСТАПЕНКО   Савва Иванович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 

то, что под сильным огнем противника, находясь на наблюдательном 
пункте, нашел и точно указал неприятельскую батарею и пулеметы 
и тем дал возможность подбить пулеметы и привести к молчанию 
батарею противника.  

  579089   УЛЬЯНОВ   Семен Андреевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у колонии Выдумки, находясь на 
фальшивой батарее во все время боя, умелым производством вспы-
шек, неоднократно вводил в заблуждение противника, отвлекал на 
фальшивую батарею огонь, чем способствовал успешному действию 
нашей артиллерии.  

  579090   ЗАЯЦ   Захар Саввич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях 23-го и 24.05.1916 у колонии Выдумки, находясь на фальшивой 
батарее во все время боя, умелым производством вспышек, неодно-
кратно вводил в заблуждение противника, отвлекал на фальшивую 
батарею огонь, чем способствовал успешному действию нашей ар-
тиллерии.  

  579091   ПАЛЕНЫЙ   Дамиан Алексеевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у колонии Выдумки, находясь на 
фальшивой батарее во все время боя, умелым производством вспы-
шек, неоднократно вводил в заблуждение противника, отвлекал на 
фальшивую батарею огонь, чем способствовал успешному действию 
нашей артиллерии.  

  579092   ГУМЕННЫЙ   Фока Маркович   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях 23-го и 24.05.1916 у колонии Выдумки, находясь на 
фальшивой батарее во все время боя, умелым производством вспы-
шек, неоднократно вводил в заблуждение противника, отвлекал на 
фальшивую батарею огонь, чем способствовал успешному действию 
нашей артиллерии.  

  579093   ТРЕНИХИН   Семен Алексеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что будучи разведчиком 2-го и 4.06.1916, во время всего 
боя, сообщал обо всех передвижениях неприятеля, указывал места 
пулеметов, находясь все время под сильным обстрелом неприятеля.  

  579094   МОЛЬКО   Петр Григорьевич   —   105 арт. бригада, канонир.   За то, 
что будучи разведчиком 2-го и 4.06.1916, во время всего боя, сообщал 
обо всех передвижениях неприятеля, указывал места пулеметов, нахо-
дясь все время под сильным обстрелом неприятеля.  

  579095   ЯРКО   Ефим Агеевич   —   105 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 11.06.1916 под д. Редьков, будучи телефонистом на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, провел, а потом неоднократно 
исправлял телефонную линию.  

  579096   ГАРКУНЕНКО   Петр Васильевич   —   105 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 4.06.1916, находясь телефонистом на наблюда-
тельном пункте, под действительным огнем противника, неоднократ-
но исправлял телефонный провод и тем поддерживал связь между 
командирами взводов.  

  579097   ВАСИЛЕВСКИЙ   Николай Александрович   —   105 арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 6.06.1916, находясь во время боя на передовом 
наблюдательном пункте командира батареи у д. Редьков, под сильным 
огнем противника, восстановил прерванную неприятельскими снаря-
дами телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей.  

  579098   БОРОДАВКА   Степан Михайлович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 6.06.1916, находясь во время боя на передовом наблюда-
тельном пункте командира батареи у д. Редьков, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную неприятельскими снарядами 
телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей.  

  579099   ДЕНИСЕНКО   Иван Яковлевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 4.06.1916, будучи наводчиком 6-го орудия передового 
взвода 2-й батареи, выстрелом из орудия подбил неприятельский пу-
лемет, наносящий большой вред атакующей нашей пехоте.  

  579100   МАКСИМЕНКО   Николай Павлович   —   105 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передовых цепях, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, обна-
ружил неприятельскую батарею и заставил ее замолчать и тем дал 
возможность нашей пехоте свободно пройти вперед и занять неприя-
тельские окопы.  

  579101   КУЗЬМИН   Иван Семенович   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передовых цепях, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, обна-
ружил неприятельскую батарею и заставил ее замолчать и тем дал 
возможность нашей пехоте свободно пройти вперед и занять неприя-
тельские окопы.  

  579102   НОВАК   Василий Иванович   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 9.06.1916, находясь в передовых цепях, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, обна-
ружил неприятельскую батарею и заставил ее замолчать и тем дал 
возможность нашей пехоте свободно пройти вперед и занять неприя-
тельские окопы.  

  579103   БЕРШАДСКИЙ   Борис Михайлович   —   105 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в боях 4–12.06.1916 у д. Редьков, будучи телефонистом 
на передовом наблюдательном пункте батареи, под сильным огнем 
противника, неоднократно рискуя собственной жизнью, исправлял 
телефонную линию между батареей и наблюдательным пунктом ко-
мандира батареи.  

  579104   РАК   Петр Максимович   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 4–12.06.1916 у д. Редьков, будучи телефонистом на передо-
вом наблюдательном пункте батареи, под сильным огнем противника, 
неоднократно рискуя собственной жизнью, исправлял телефонную 
линию между батареей и наблюдательным пунктом командира батареи.  

  579105   СТРЕЛЬЦОВ   Николай Алексеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях 4–12.06.1916 у д. Редьков, вызвался охотником 
на разведку и, находясь на передовом наблюдательном пункте у наших 
передовых окопов на деревьях, под сильным огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, отыскал пулеметы и одну легкую батарею про-
тивника, наносившую большой вред нашей пехоте.  

  579106   ЛЕЖНЕВ   Иван Павлович   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях 4–12.06.1916 у д. Редьков, вызвался охотником на 
разведку и, находясь на передовом наблюдательном пункте у наших 
передовых окопов на деревьях, под сильным огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, отыскал пулеметы и одну легкую батарею про-
тивника, наносившую большой вред нашей пехоте.  

  579107   ПАНЬКОВ   Евтихий Семенович   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьков, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную линию между батареей и наблюда-
тельным пунктом.  

  579108   КРАШЕНИННИКОВ   Александр Михайлович   —   105 арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьков, находясь в передовых 
окопах, под сильным и действительным огнем противника, отыскал 
неприятельскую батарею, наносившую большой вред нашей пехоте и 
тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  579109   МОЛЯНОВ   Андрей Алексеевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьков, будучи наводчиком 5-го и 6-го 
орудий, выдвинутых вперед для поддержки наступающей пехоты и, 
находясь под сильным артиллерийским огнем, привел к молчанию 
два неприятельских пулемета.  

  579110   ВИКТОРОВ-ЦВЕЙНУС   Евгений Ефремович   —   105 арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьков, будучи наводчиком 
5-го и 6-го орудий, выдвинутых вперед для поддержки наступающей 
пехоты и, находясь под сильным артиллерийским огнем, привел к мол-
чанию два неприятельских пулемета.  

  579111   ДЕНИСОВ   Василий Петрович   —   105 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Редьков, будучи на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным огнем противника, корректировал 
стрельбу батареи, способствуя успеху артиллерийской подготовки, по-
том, когда 417 Луганский и 420 Сердобский пех. полки повели наступ-
ление на выс. «104», он пошел за наступающей цепью и, несмотря на 
губительный огонь, все время давал показания для стрельбы батарее, 
и тем не дал возможности противнику пойти в контратаку.  

  579112   РОГОЖА   Иван Васильевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 11.06.1916 у д. Редьков, будучи на передовом наблюдатель-
ном пункте, под сильным огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи, способствуя успеху артиллерийской подготовки, потом, когда 
417 Луганский и 420 Сердобский пех. полки повели наступление на выс. 
«104», он пошел за наступающей цепью и, несмотря на губительный 
огонь, все время давал показания для стрельбы батарее, и тем не дал 
возможности противнику пойти в контратаку.  

  579113   КОРОГОДИН   Сергей Дмитриевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Редьков, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильнейшим огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонные провода.  

  579114   ПОЗДЕЕВ   Василий Федорович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Редьков, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильнейшим огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонные провода.  

  579115   КОЗЕЛЕЦКИЙ   Максим Карпович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579116   НЕЧАЙ   Иван Никитич   —   418 пех. Александровский полк, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579117   БОШАКИН   Федор Кузьмич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579118   ГОЛОДНИКОВ   Яков Григорьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579119   МЫСЛАВЕЦ   Гавриил Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579120   ЯШНИК   Сергей Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579121   МАЛЮТА   Иван Степанович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579122   КРАВЧУК   Дионисий Павлович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579123   ЖИЛЯЕВ   Александр Николаевич   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579124   БАРИНОВ   Никита Ильич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579125   ЧЕХОНОЛИДЗЕ   Александр Николаевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579126   ИЩУК   Антон Иванович   —   418 пех. Александровский полк, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579127   КИРИЛИН   Иван Никитич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579128   ШЕВЧЕНКО   Куприян Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579129   МАЗУНИН   Петр Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579130   ШИЛО   Никита Гурьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579131   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Васильевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579132   ФЕДЮРКА   Емельян Алексеевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579133   ПАЛИЙ   Матвей Вакулович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579134   РУБИС   Василий Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579135   ШКАРПЕТ   Пантелеймон Иванович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579136   ПАВЛОВ   Константин Евстафьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579137   НИКИТИН   Илья Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579138   ЗАМАЙ   Никанор Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579139   БОРДЮЖА   Федор Митрофанович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579140   ШЕВЧУК   Емельян Денисович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579141   АНДРЮЩЕНКО   Илларион Иванович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579142   СЛЮНИН   Григорий Захарович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579143   ПОДГРУШНЫЙ   Андрей Кириллович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579144   РОМАНЮК   Архип Евтихиевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579145   ГУРКАЛОВ   Павел Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579146   ЛОКОЦЯ   Алексей Акимович   —   418 пех. Александровский полк, 
санитар.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579147   ДЬЯЧЕНКО   Петр Павлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579148   МАРУЩЕНКО   Афанасий Иванович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579149   ДЕРИЕВ   Иван Федорович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579150   ПЛЕМА   Потап Герасимович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579151   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Илларион Иванович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579152   ВАРШАВСКИЙ   Роман Давидович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579153   ХОРШИКО   Михаил Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579154   ОСТРОВЕРШЕНКО   Яков Парфентьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579155   ГОНЧАРЕНКО   Порфирий Федорович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579156   АНДРЕЕВ   Захар Андреевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579157   ЦУРКАН   Яков Селиверстович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579158   КОЗУЛИН   Антон Устинович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579159   ПИМОНОВ   Филимон Федорович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579160   ГОНЧАРОВ   Дмитрий Михайлович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579161   ЖАБИН   Дмитрий Никифорович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579162   ЧЕБАН   Георгий Константинович   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579163   УШАКОВ   Василий Ефимович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579164   ЛАВРИК   Василий Матвеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579165   ПИСАРЕВ   Александр Евдокимович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579166   ГУСАК   Федор Лукьянович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579167   ОПРЯ   Григорий Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579168   БАКАЙ   Александр Артемьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579169   СЛИВЕНКО   Феофан Фомич   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579170   САМОЙЛЕНКО   Дионисий Минович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579171   КОМИССАРОВ   Алексей Дмитриевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579172   ПЬЯНКОВ   Демьян Ефимович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579173   КАЛЮДЮЧЕНКО   Зиновий Акимович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579174   ОВЕРИН   Давид Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579175   ШТЫХ   Гервасий Семенович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579176   ТЕРТЫШНЫЙ   Андрей Иосифович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579177   ДАВИДОВ   Максим Самойлович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579178   ЧЕТВЕРКИН   Михаил Андреевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579179   БОНДАРЬ   Еремей Сергеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579180   ЧЕБОТАЕВ   Василий Алексеевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  



-833- 579181–579302
  579181   ШАЛАШНЫЙ   Григорий Иванович   —   418 пех. Александровский 

полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579182   КОКШАРОВ   Андрей Александрович   —   418 пех. Александров-
ский полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579183   БОГОМАЗОВ   Николай Назарович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579184   ШАБАЛИН   Иван Никандрович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579185   ШЛЯХТИН   Сергей Прокофьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579186   ФАСТОВЕЦ   Тихон Карпович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579187   САХНО   Павел Иосифович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579188   МОГРИЦКИЙ   Иван Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579189   БОНАГО   Степан Петрович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579190   ЛУКЬЯНЕНКО   Иван Николаевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579191   ИВАНОВ   Алексей Тихонович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579192   МИРГОРОДСКИЙ   Прокофий Иванович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579193   САЕНКО   Никифор Даниилович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579194   МЕЛЕМ   Отто Генрихович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579195   ПОЖОГА   Василий Федорович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579196   ПРИСТАЛЕНКО   Афанасий Афанасьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579197   ИОНОВ   Николай Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579198   КЛИМЕНКО   Лаврентий Дмитриевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579199   ГУСЕВ   Михаил Гаврилович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579200   ЗУБЕНКО   Максим Леонтьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579201   КИТАЕВ   Григорий Григорьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579202   ЛЕБЕДЕВ   Василий Степанович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579203   ЕГОРЫЧЕВ   Сергей Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579204   БРАТУХИН   Степан Андреевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579205   МАШИР   Иван Кузьмич   —   418 пех. Александровский полк, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579206   ГЕРАСИМОВ   Петр Митрофанович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579207   КРИКУН   Яков Тарасович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579208   ГОЛИК   Савва Лукич   —   418 пех. Александровский полк, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579209   СКИБА   Павел Лаврентьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579210   МАКСЮТЕНКО   Михаил Васильевич   —   418 пех. Александровский 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579211   БИРУН   Алексей Мартынович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579212   ГАЛКИН   Илья Тимофеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579213   ЛУХНОВ   Василий Яковлевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579214   БУРЛАК   Михаил Фомич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579215   СЕЛИН   Павел Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579216   ЛИННИКОВ   Илья Прокофьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579217   ВЫСОЧИН   Афанасий Федорович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579218   ЧИФЛИКЛИ   Дмитрий Дмитриевич   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579219   ПОНОМАРЕНКО   Степан Прохорович   —   418 пех. Александров-
ский полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579220   РАКИН   Самуил Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579221   ПОСТОЛАТИЙ   Семен Иосифович   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579222   ИРШКО   Иван Алексеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579223   ЧАЛАПКО   Даниил Матвеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579224   ЛЯМИН   Василий Павлович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579225   ВИРИЧ   Самсон Игнатович   —   418 пех. Александровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579226   ПИСИГОЛОВЕЦ   Федор Иванович   —   418 пех. Александровский 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579227   ЗЫБИНСКИЙ   Семен Андреевич   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579228   БАБИЧ   Мирон Трофимович   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579229   ЖУКОВ   Алексей Ефимович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579230   ФИЛОБОК   Алексей Тимофеевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579231   ПЕТРОЙТИС   Дмитрий Антонович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579232   ПЯТАШЕВ   Яков Ильич   —   418 пех. Александровский полк, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579233   КАТУНИН   Никифор Сергеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579234   ДУБИК   Григорий Николаевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579235   СУДОПЛАТОВ   Макар Герасимович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579236   КИРИКОВ   Никанор Григорьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579237   ГЕРАСИМЕНКО   Виктор Прокофьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  579238   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Виктор Артемьевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579239   СИНИЦЫН   Петр Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579240   ОЛАДОВ   Василий Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579241   МЫШКИН   Григорий Ильич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579242   ПРОЦЕНКО   Филипп Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579243   КОЛОДКА   Михаил Никифорович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579244   ГУСЕВ   Иван Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579245   ВЕЛИЧКО   Григорий Яковлевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579246   ЧУРАБА   Семен Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579247   КРЫШТИН   Демьян Михайлович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579248   СОКОЛОВ   Иван Степанович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579249   САВЧЕНКО   Даниил Сергеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579250   ШЕРЕМЕТ   Иван Федосеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579251   МАТВЕЕНКО   Авраам Андреевич   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  579252   СЕРБИНОВ   Александр Дмитриевич   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579253   ХРАПКО   Павел Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579254   КУЧЕРЕНКО   Никифор Титович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579255   БЕЛОВ   Алексей Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579256   РЯБУХИН   Николай Дмитриевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579257   ЗАГРАЙ   Давид Григорьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579258   ДОРМОГРАЙ   Емельян Исидорович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579259   ЭРЕНБЕРГ   Иван Адович   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579260   ДЕНИСЕНКО   Прокофий Митрофанович   —   418 пех. Александров-
ский полк, рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579261   КУЗЬМИН   Павел Федосеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579262   ОКС   Эдуард Францевич   —   8 броневой автомобильный дивизи-
он, 20 броневое отделение, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579263   ЛЕКОВ   Даниил Царевич   —   20 автомобильно-пулеметный взвод, 
ст. урядник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579264   БЕРБЕКА   Василий Дмитриевич   —   101 пех. дивизия, перевязоч-
ный отряд, рядовой, санитар.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  579265   МАКАРЫЧЕВ   Петр Михайлович   —   101 пех. дивизия, перевязоч-
ный отряд, рядовой, санитар.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  579266   ОЛЬШАНОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   7 кав. дивизия, штаб 32-
го арм. корпуса, драгун, прикомандированный.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  579267   РОМАНЧУК   Маркиан Ильич   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579268   МИХАЛЬЧУК   Архип Гордеевич   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579269   ЛУШПА   Марк Васильевич   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579270   ШИПИЛОВ   Сергей Акимович   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579271   ИВАНИС   Михаил Васильевич   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579272   БАБЯК   Иван Антонович   —   1 Брест-Литовский отдельный тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  579273   САЛЬНИКОВ   Емельян Васильевич   —   1 Брест-Литовский отдель-
ный тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579274   НЕСТЕРОВ   Алексей Ефимович   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579275   БЕЛЬМАСОВ   Георгий Иванович   —   1 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  579276   РУГИС   Франц Казимирович   —   38 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579277   ПОЛЯКОВ   Казьма Тихонович   —   38 саперный батальон, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579278   КРАСИКОВ   Михаил Алексеевич   —   38 саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579279   ПАРНЕНКО   Филипп Андреевич   —   38 саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579280   РАЗСИХИН   Василий Тимофеевич   —   38 саперный батальон, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579281   ПОПРАВКА   Архип Иванович   —   38 саперный батальон, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579282   ГЛУЩЕНКО   Савелий Иванович   —   38 саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579283   ПАРФЕНОВ   Константин Евстратович   —   38 саперный батальон, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579284   БОГАЧЕВ   Ион Васильевич   —   38 саперный батальон, рядовой.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579285   КОРЯЧКА   Константин Иванович   —   38 саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579286   ДАРАГАН   Григорий Максимович   —   38 саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579287   ХЛЫСТОВ   Иван Васильевич   —   38 саперный батальон, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579288   ТОЧИК   Василий Павлович   —   38 саперный батальон, рядовой.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579289   ЕРХОВ   Петр Васильевич   —   38 саперный батальон, рядовой.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579290   РАСТОРГУЕВ   Герасим Яковлевич   —   38 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  579291   ДЕНИСЕНКО   Пантелеймон Каленикович   —   38 саперный батальон, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579292   БОСАКОВСКИЙ   Орест Францевич   —   38 саперный батальон, са-
пер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579293   ЗАПОРОЖЕЦ   Захар Авраамович   —   38 саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579294   ВОРОНОВ   Павел Петрович   —   38 саперный батальон, сапер.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579295   ЯКОВЛЕВ   Георгий Яковлевич   —   38 саперный батальон, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579296   КНЯЗЬКОВ   Павел Яковлевич   —   38 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579297*   ЗАДОЯНЫЙ   Иоаким Поликарпович   —   628 пех. Броды-Радзи-
виловский полк, ефрейтор.   За то, что в боях 4–9.06 и 12.07.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, связывал перебитые 
телефонные провода, чем и восстановил значительный боевой успех.  

  579297*   МИХАЛЕВСКИЙ   Андрей Евстафьевич   —   38 саперный батальон, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-50472, III-179259, IV-662398]  

  579298   БУДНИЙ   Александр Иванович   —   38 саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  579299*   КОРОТКОВ   Иван Ермолаевич   —   628 пех. Броды-Радзиви-
ловский полк, ефрейтор.   За то, что в боях 4–9.06 и 12.07.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, связывал перебитые 
телефонные провода, чем и восстановил значительный боевой успех.  

  579299*   ПРИЛЕПОВ   Фаддей Илларионович   —   38 саперный батальон, 
рядовой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-197608, IV-662399]  

  579300   КВИТЧЕНКО   Поликарп Кондратьевич   —   38 саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  579301   МАЙШЕВ   Павел   —   3 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 10.08.1915.  

  579302   ПАНОВ   Михаил   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 2.07.1915.  
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  579303   АЛЕХИН   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 

в бою 24.07.1915.  
  579304   ЖУЛИН   Алексей   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 

отличие в боях с 16.12.1914 по 20.01.1915.  
  579305   ЛЫКОВ   Антон   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За отли-

чие в боях с 16.12.1914 по 20.01.1915.  
  579306   ИВАНЦОВ   Евгений   —   3 арт. бригада, 6 батарея, мл. мастер.   За 

отличие в боях с 16.12.1914 по 20.01.1915.  
  579307   ЗОНОВ   Илья   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. 

  За отличие в бою 26.09.1915.  
  579308   РАЗУМОВ   Николай   —   3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 23.09.1915.  
  579309   БАЧИНСКИЙ   Антон   —   3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 22–23.09.1915.  
  579310   КОРОЛЬКОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 17.08.1915.  
  579311   БЕЗСОНОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 17.08.1915.  
  579312   САМОШИН   Сергей   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 17.08.1915.  
  579313   ДОЛГОПОЛОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 

  За отличие в бою 17.08.1915.  
  579314   БЕЛЯЕВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За от-

личие в бою 17.08.1915.  
  579315   СПИЦКИЙ   Никифор   —   3 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 

  За отличие в бою 17.08.1915.  
  579316   ЯКОБС   Гергард Эрнестович   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия.   [III-213001]  

  579317   БОГДАНОВ   Егор   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579318   ДОБРИН   Николай   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  579319   ОБУХОВ   Кузьма   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579320   ХЛУПИН   Филипп   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За от-
личие в бою 17.08.1915.  

  579321   СЫЧЕВ   Андрей   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 17.08.1915.  

  579322   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579323   КЛИМОВ   Михаил   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579324   МАНАЕВ   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  579325   БАБКИН   Сергей   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  579326   ЯСИНСКИЙ   Людвиг   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579327   ЕГОРОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579328   ВАЛУЕВ   Антон   —   3 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 16.08.1915.  

  579329   ПРОНИН   Никифор   —   3 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 16.08.1915.  

  579330   ЗОТОВ   Егор Федорович   —   3 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 15.08.1915.   [III-179330]  

  579331   ЦУКАНОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  579332   МОСОЛОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 15.08.1915.  

  579333   ИСТРАТОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 15.08.1915.  

  579334   КЕМЕТОВ   Шайхетдин   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 16.08.1915.  

  579335   БУЛАВЛЕВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  579336   МИНАИЧЕВ   Иван   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  579337   ФОКИН   Петр Максимович   —   3 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 16.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 66669, 4 
ст. № 206905.   [II-78507, III-108007]  

  579338   ОКОРОКОВ   Гавриил   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  579339   САМАРИН   Борис   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  579340   СИЛАЕВ   Петр   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 16.06.1915.  

  579341   БОТНАРЬ   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 6.06.1915.  

  579342   ЕЗИКОВ   Степан   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.06.1915.  

  579343   ШАЙХУЛИН   Мусифуль   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 6.06.1915.  

  579344   АРХИПОВ   Борис   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 6.06.1915.  

  579345   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За от-
личие в бою 10.06.1915.  

  579346   КОЛОСОВ   Николай   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 10.06.1915.  

  579347   МАРТЫНОВ   Гавриил   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.06.1915.  

  579348   НИКАНОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  579349   КАРПУХИН   Павел   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  579350   ЗОТОВ   Иосиф   —   3 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 17.08.1915.  

  579351   КАЛАШНИКОВ   Павел   —   3 арт. бригада, управление 2-го диви-
зиона, бомбардир.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  579352   СУРАНОВ   Семен Федорович   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 16.06.1915.   [III-179180]  

  579353   СМИРНОВ   Семен   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  579354   ШВЫРЯЕВ   Сергей   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 15.06.1915.  

  579355   МАТВЕЕВ   Иван   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 15.06.1915.  

  579356   ГУШИН   Илья   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.06.1915.  

  579357   ГРАЧЕВ   Сергей   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 5.06.1915.  

  579358   МОСЬКИН   Григорий   —   3 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.06.1915.  

  579359   ЧХЕИДЗЕ   Харлампий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 21.06.1915.  

  579360   АРТЕМОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, ст. нестроевой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  579361   ТЕРЕХОВ   Евсигней   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  579362   ФЕДОРОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.07.1915.  

  579363   РОЙЗМАН   Аврум   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.06.1915.  

  579364   МИХЕЕВ   Василий   —   3 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 16.06.1915.  

  579365   ЗЕНКЕВИЧ   Сергей   —   3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 20.05.1915.  

  579366   ИЛЮШИН   Абрам   —   3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  579367   СНЕТКОВ   Георгий Михайлович   —   3 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1915.   [III-179520]  

  579368   ДОЛГИХ   Петр   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 7.07.1915.  

  579369   БАННЫЙ   Михаил   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 7.07.1915.  

  579370   ЗЕНИН   Никита   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 7.07.1915.  

  579371   КОСИНИЧ   Тарас   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 21.06.1915.  

  579372   ТКАЧЕВ   Кирилл   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 21.06.1915.  

  579373   МАКЛЫЙ   Михаил   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За от-
личие в бою 3.06.1915.  

  579374   ЗЕВАЛИН   Афанасий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  579375   ДОЛГОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  579376   ТИТАРЕНКО   Макар   —   3 арт. бригада, 3 батарея, ст. писарь.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  579377   САЗОНОВ   Алексей   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.08.1915.  

  579378   СИНЯВИН   Петр   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 17.08.1915.  

  579379   ПОЛЯКОВ   Александр   —   3 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  579380   ТИДЕЕВ   Асон   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  579381   УДОВИЧЕНКО   Трофим   —   3 арт. бригада, 2 батарея, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  579382   ШУБЕНКИН   Федор   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  579383   ШУВАЛОВ   Николай   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  579384   ПРИЛЕПСКИЙ   Иван   —   3 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  579385   ЧЕБАКОВ   Михаил Сафонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  579386   КУДРЯШЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579387   ЖУКОВ   Моисей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579388   САВЕНКОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579389   МИХАЙЛОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579390   ПЕТРИН   Хрисанф   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579391   ШАПИНСКИЙ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579392   БОРИСОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579393   ВЕСЕЛОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579394   МЕТЕЛЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579395   БЕЛОУСОВ   Амос   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579396   ПУЗЕНКО   Харлампий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579397   КАМАЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579398   ГЛУЩЕНКО   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579399   КУРБАКОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579400   МАТРОСОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579401   АНИЩЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579402   КУКЛИН   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579403   ДЕНИСОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579404   ЖУКОВ   Пимен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579405   КРУГЛОВ   Сидор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579406   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Никонорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579407   ИЛЬИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579408   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579409   АВЕРКИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579410   КУРБАТСКИЙ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579411   КИРЕЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579412   НЕВЕРОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579413   БАЛКУН   Марк   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579414   КОШКИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579415   КУРЦЕВ   Захар Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  579416   ЛАПТЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579417   НАЗАРЕНКО   Кирилл   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579418   СЕЧИХИН   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579419   ЛЕОНОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579420   КОВАЛЕВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579421   ОСОКИН   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579422   ГУБАРЕВ   Емельян   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579423   АМЕЛЬЧЕНКО   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579424   СЕЧИХИН   Игнат   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579425   ГЛОТОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579426   БУЛЕНКО   Терентий Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.   
[I-1264]  

  579427   СТРАШНЕНКО   Кирилл   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579428   ЛОБАРЕВ   Афанасий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579429   ХАСИП-ГАРЕЕВ   Давлет-Гарей-   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579430   ВИЗАТУЛИН   Ахмет   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579431   ИПАТОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579432   БЕЛЯКОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579433   МОЛЧАНОВ   Калиник   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579434   КАШИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579435   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579436   ШМУЛЬКО   Антон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579437   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579438   ИВАНТЕЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579439   СУДОРГИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579440   ХАЛАБУДА   Илларион   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579441   ДАНИЛЕНКО   Арсений   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579442   САМУСЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579443   МОИСЕЕНКО   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579444   ГУММА   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579445   БОРЯК   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579446   ПОПОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579447   ЯРМАНОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579448   РЫБАЛКИН   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579449   КРЫСОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  



-835- 579450–579596
  579450   РАКИН   Лев   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-

ликого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579451   АРМЯНИНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579452   ВОЛКОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579453   ОГАР   Евсей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-

ликого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579454   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579455   ЕФРЕМЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579456   ЩЕРБИНИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579457   ЛАДУСЬКА   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579458   КОРЯКИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579459   БОЙКО   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579460   МАЛЮТИН   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579461   БАХТИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579462   ЕРЕМИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579463   СОРОКИН   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579464   ЧЕПАЙКИН   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579465   ХАМЕТОВ   Якуб   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579466   ШЕЛИХОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579467   ВУКОЛОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579468   РАДЫГИН   Анисим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579469   КРАВЧЕНКО   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579470   ПОПОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579471   СОБОЛЕВ   Георгий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579472   НАСЕКИН   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579473   ЯРМЫШ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579474   КОЧЕВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579475   СКОМОРОХОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579476   ЛОБАНОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579477   ПАЦАН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579478   РОЧАНИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579479   НОВОСЕЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579480   ХРЕН   Моисей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579481   ЛИТВИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579482   КАЛИНИН   Моисей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579483   ТРЕСКО   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579484   ВАСИЛЬЕВ-СКОТНИКОВ   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Им-

ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579485   ТЕРСКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579486   ЗАЦЕПИЛИН   Василий Иванович   (Орловская губерния, Ливенский 

уезд, Речицкая волость, с. Речинское)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.03.1915.   [I-15952]  

  579487   БЫКОВ   Тимофей Савельевич   (Тульская губерния, Крапивенский 
уезд, Нарышкинская волость, д. Богатеева)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.03.1915.   [III-172268]  

  579488   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579489   ПОТЕХИН   Прокофий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579490   НАУМОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579491   КВАРТЕНКО   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579492   ТАКМАКОВ   Прокопий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579493   МЕЖНЕВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579494   СЕЛИВАНОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579495   СЛАВНЫЙ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579496   СЕРЕДА   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579497   АВЕРЬЯНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579498   КОЗИЦЫН   Спиридон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579499   ИЛЬЧЕНКО   Степан Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.   
[IV-629299]  

  579500   ДУНАЕВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579501   КАРМУШЕНКОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579502   КУШАКЕВИЧ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579503   ДУДКА   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579504   КИНЗЕРОВСКИЙ   Вячеслав   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 4.03.1915.  

  579505   КОТЛЯР   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579506   ДОЙНИКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  579507   ТОЧИЛИН   Евдоким   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579508   ЗОЛОТАРЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579509   ДРЕМОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579510   МЫЗДРИКОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579511   КОЗЛОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579512   ЛЕГАСТЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579513   ГРУДЗИНСКИЙ   Даниил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579514   ЧУРАЕВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579515   МАКАРОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579516   ПЕРЖИНСКИЙ   Леонтий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579517   ПАКИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579518   ПРАДЕДОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579519   СЕРГЕЕВ   Игнат   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579520   ФОМИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579521   ВОРОНЦОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579522   АРМЯНОВ   Нил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579523   КРАСНИЦКИЙ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579524   БОЛГОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579525   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579526   ГРУДЕВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579527   САПЛИН   Арефий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579528   КИРИН   Владимир   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579529   СТЕПАНОВ   Сидор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579530   СЕЛИЩЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579531   СОКОЛОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579532   ПЕТРОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579533   ПОЛОВНИКОВ   Никанор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579534   ГУЛИМОВ   Куприян   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579535   МАТВЕЕВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579536   ПОЗДНЯКОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579537   ФОМЕНКИН   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579538   ДЕМЬЯНОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579539   КОЗЛОВСКИЙ   Антон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579540   БАУЭР   Иоган   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579541   ДВИНЯНИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579542   ВАСИЛЕВСКИЙ   Терентий   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579543   ШИШКАРЕВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579544   ЛЕОНОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579545   ОСТРОУХОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579546   ПОЛЯКОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579547   ХВАТОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579548   РУБЦЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579549   ГУСТЕНКО   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579550   ФОМИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579551   ПОМЯТИХИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579552   ХОМЛОВ   Устин   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579553   ВОРОНКОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  579554   МАМАЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579555   САМСОНОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579556   ЛЕВЧЕНКО   Никита   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579557   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579558   ГОЛИКОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579559   КОВАЛЬ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579560   КОРПЕЕВ   Константин   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579561   КОФАНОВ   Артамон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579562   ТУМЕНЕЦ   Казимир   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579563   НАБИЕВ   Мулла   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579564   КУДРЯШЕВ   Варлаам   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579565   ЛУКИН   Тит   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-
ликого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579566   ОБОРКИН   Влас   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579567   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579568   ГЛАЗКОВ   Иосиф   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579569   КОВАЛЕНКО   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579570   СУДОРГИН   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579571   КОЗЛОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579572   ОЛЬШАНСКИЙ   Гавриил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579573   ЧУХРОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579574   ХОДАКОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579575   ГОМЕР   Исаак Давидович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579576   ЩЕГЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579577   САВКОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579578   ЛАВЧИС   Карп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579579   УМАНЦЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579580   РАДОСТОВЕЦ   Агафон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  579581   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579582   КИРСАНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579583   МЕРКУЛОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579584   ЕФРЕМОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579585   ТЮРИН   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579586   ШИЛКИН   Кирилл   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579587   НИКИТИН   Максим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579588   АНИСИМОВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579589   ПРЯНЧИКОВ   Виктор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579590   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579591   КОЛЕГАЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579592   ПЛАКСА   Иосиф   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579593   ГУСЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579594   ЖИЛЕНКОВ   Феодосий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579595   САВЕНКОВ   Прокопий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579596   ДАВЫДОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
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  579597   МОРОЗОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579598   СЕЛИН   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579599   ВАРНАВСКИЙ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579600   САЛУПОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579601   ДАВЫДЫЧЕВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579602   КАНУННИКОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императо-

ра Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579603   ПАВЛОВ   Гавриил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579604   СЫЧЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579605   БИРЮКОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579606   ЧИСТЯКОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579607   ДРУЖИНСКИЙ   Адам   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579608   РУДНЕВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579609   РОМАНЕНКО   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579610   ЕРЗИНКЛЯНЦ   Амаяк   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  579611   МАХАРАБЛИДЗЕ   Исидор   —   9 пех. Ингерманландский Импе-

ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579612   КАСАТКИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579613   МУРУШКИН   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579614   ЖИРОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579615   ЗАБОРОВСКИЙ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Импе-

ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579616   САМОЙЛОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579617   ТИТОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579618   МИЩЕНКО   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579619   ЖИЛЬЦОВ   Ефим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  579620   ПЕТЕЛИН   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915.  
  579621   КОСАРЕВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579622   ИГНАТЕНКО   Спиридон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579623   ФАНДИКОВ   Емельян   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579624   ДОРОШИН   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579625   МАДЗЕЛЕВИЧ   Янкель   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579626   ШЕВЧУК   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579627   СТРОЕВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579628   ПЕНЬКОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579629   МЕДВЕДЕВ   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579630   ШУМАКОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579631   КАРТАМЫШЕВ   Фома   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579632   СМЕТАНИН   Иона   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579633   КУЗИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579634   РОДИОНОВ   Аким   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579635   ГРОШЕВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579636   КОНЕСОВ   Корнилий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579637   ЖИДЕНКО   Константин   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579638   ХОЛОПКИН   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579639   ВИКТОРОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579640   ЛОСЕВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579641   ШЕЛУХОВ   Никита   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579642   ДЕРБЕНЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579643   ЕСЬКИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579644   ЧУЧЕЛИН   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579645   КРЫНИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579646   МАХУРА   Антон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579647   ПРИЛЕПСКИЙ   Евдоким   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579648   ЕРУНОВ   Ларион   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579649   ДОРОШЕНКО   Виктор Дмитриевич   (Таврическая губерния, Бер-
дянский уезд, Мало-Токмакская волость, с. Вербово)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.03.1915.   [II-32176, III-25495]  

  579650   МАЗИН   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579651   ГУЗЬ   Феодосий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579652   АЛИФАНОВ   Евстигней   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579653   МОТОВИЛОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579654   НОВИКОВ   Ефрем   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579655   ВАХЕРДИНОВ   Ганги   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579656   ПЕРОВ   Ефим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579657   МАЛАШИН   Марк   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579658   БОБРОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579659   ПОЛЯКОВ   Фрол   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579660   ХОРЬКОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579661   БОРИСОВ   Никифор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579662   КОРЯГИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579663   ПРОХОРОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579664   КОШКИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579665   ПИГАРЕВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579666   АНТОНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579667   НИКИТИН   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579668   ВАСИЛЬЕВ   Савва   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579669   БУКРЕЕВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579670   ЗЫКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579671   ИГОНИН   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579672   БРИТИКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579673   ЗАХАРОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579674   ИЖЕЕВ   Арсений   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579675   ШАШКОВ   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579676   ВЛАДЫКИН   Андриан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579677   КАЛЕНТЬЕВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579678   ПИЧУРИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579679   ЛИКОНЦЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579680   ПАНФИЛОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579681   АБАКУМОВ   Иосиф   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579682   МАКСИМОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579683   ТИТОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579684   КУРОХТИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579685   АЛЕКСЕЕНКО   Спиридон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579686   ШЕРИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579687   КОВАЛКИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579688   ЛОЖКИН   Неофит   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579689   АГАШКОВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579690   БЕЛОУСОВ   Максим Никифорович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  579691   КАШКАРЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579692   ИЛЬЯКОВ   Платон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579693   СЕЛЕЗНЕВ   Евлампий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579694   СИСТЕРЕВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579695   АРЖНИКОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579696   КАЙСИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579697   НЕПОМНЯЩИЙ   Роман   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579698   БАТИЩЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579699   ТИТОВ   Семен Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579700   КОЗЛОВ   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579701   БЕЛОКОПЫТОВ   Виктор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579702   МАЛКОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579703   АСИНЦЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579704   ЧЕТВЕРУХИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579705   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579706   НИКИФОРОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579707   ЗАЙЦЕВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579708   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579709   АФУДЗЯНОВ   Форвазудин   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579710   ЛЕОНТЬЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579711   ГАЛИМШИН   Шарип   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579712   ДУБРОВИН   Семен Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579713   ГАЛЕЕВ   Ислам   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579714   РАЙСКИЙ   Самсон Корнеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.03.1915. Награжден крестом 2 ст. без указанного 
номера приказом по полку № 621 от 7.11.1917.  

  579715   ЕСАУЛОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579716   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579717   ПРОСКУРИН   Виктор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579718   МУСАХРАНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  579719   НОСОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579720   КАПИТКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579721   МОРОЗОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  579722   ЛОБЫШЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579723   ПАШКИН   Константин   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579724   ФОКАНОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579725   ГНЕЗДИЛОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579726   СОРОКИН   Иосиф   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  579727   СЕМЕНОВ   Гавриил Акимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  579728   ОВСЯННИКОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  579729   ТРОСНЯКОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579730   ЧЕРВОНЮК   Семен Спиридонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.03.1915.  

  579731   ЖУРАВЛЕВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579732   ЗАГРЕБОВ   Кирилл   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  579733   БАЛАБА   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579734   ЧУКИН   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579735   ХРЯПКИН   Анисий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579736   ФЕСЕНКО   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579737   ПЕРЕВОДОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579738   ТИТОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579739   КУЛИКОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579740   ТЮЛЕНЕВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579741   СЕМИЧАСТНЫХ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579742   МЛАДЖИКОВСКИЙ   Юзь   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
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  579743   ЗВЯГИН   Порфирий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579744   ЧАСОВ   Калина   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579745   ПРИЛЕПСКИЙ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579746   РОГОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579747   ХАЛИУЛИН   Мабиула   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579748   ДЕЛЯК   Владислав   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579749   КРУПИН   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579750   ШМАКОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579751   МОЛОДЦОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579752   КУЗЬМИН   Илларион   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579753   ДЕЕВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579754   ПЛАКСИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579755   БИКЕТОВ   Евлампий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579756   КОЖУХОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579757   ИСАЕВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-

ликого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579758   ТАРАСОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579759   АКИМОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579760   КОНДАКОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579761   СЕМЕНОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579762   МОТИН   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579763   ЧУДАКОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579764   СИДРОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579765   БАТАЕВ   Никанор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579766   ПАТРИКЕЕВ   Константин   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  579767   ВАЩУК   Поликарп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579768   НАРЫВСКИЙ   Виктор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579769   ДУБИК   Никита   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579770   ЯРОВОЙ   Даниил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579771   РЕШЕТНИКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579772   СЕЛИВАНОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579773   КУЛИЧЕНКО   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579774   РЫБАКОВ   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579775   ФИЛИПЧУК   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579776   МУРАТОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579777   БОБРОВСКИЙ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579778   БОЛГОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579779   БОЛТЕНКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579780   МЕТЕЛКИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579781   ЗУЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-

ликого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579782   ГАБРИЛАШВИЛИ   Иосиф   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579783   ДОМИНЯК   Владислав   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579784   УЛЬЯНОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579785   КРИКОРОВ   Матос   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579786   ХИЖНЯКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579787   ХАРЧЕНКО   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579788   МУСАФРЯНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579789   БОЧКОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579790   ПОВЫШЕВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579791   ЗЕНЗИН   Порфирий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  579792   ОГАЛЬ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579793   ЛОБАСТОВ   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579794   ДОЛЯ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579795   ГИТМАНЕНКО   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579796   КОЧЕТОВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579797   ЧЕСТИЛОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579798   ПОЗДНЯКОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579799   КОЛОСОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579800   БАБИЧ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579801   ЛЫСЕНКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579802   КОРОЛЬКОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579803   КУДИН   Константин   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579804   КУДРЯВЦЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579805   БУРАКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579806   ДРОНОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579807   ПАДЕРОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579808   МИХИН   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, фельдфебель.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  579809   СМЫШЛЯЕВ   Степан Семенович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29343, 4 ст. № 134740.   [III-217973]  

  579810   МУХИН   Андрей Устинович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81531, 4 ст. № 490558.   [I-18737, III-77452]  

  579811   КУЩЕНКО   Устин Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490559.  

  579812   МЕЩЕРЯКОВ   Василий Тихонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212852.  

  579813   ЗИНЧЕНКО   Филипп Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 490552.  

  579814   ГРЕВЦОВ   Дмитрий Трифонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  579815   ГОЛДОБИН   Филипп Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  579816   АНУФРИЕВ   Петр Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212924.  

  579817   ШПАК   Андрей Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  579818   НЕСТЕРОВ   Семен Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29344, 4 ст. № 189651.   [III-214948]  

  579819   ТЕРЕХОВ   Тимофей Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 11-го на 12.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212937.   [III-249800]  

  579820   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29351, 4 ст. № 189695.   [III-249714]  

  579821   КАРНИЗ   Федор Спиридонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81506, 4 ст. № 189699.  

  579822   ГВОЗДЕВ   Сидор Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29866, 4 ст. № 127372.  

  579823   ГЛОМОЗДА   Василий Терентьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.07.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29357, 4 ст. № 189691.  

  579824   ГРИШАЕВ   Трофим Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 212944.   [III-77731]  

  579825   ПИСКАРЕВ   Андрей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579826   НЕХОРОШИХ   Семен Флегонтович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213565.   [III-215125]  

  579827   АНОХИН   Тихон Никитович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29363, 4 ст. № 189698.  

  579828   МОЛЯВИН   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 83721, 4 ст. № 127371.   [I-20557, III-249559]  

  579829   ШЕВЕЛЕВ   Ефим Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 134964.  

  579830   ГОЛОМЕДОВ   Сергей Захарович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 127379.  

  579831   ГВОРДИЯНОВ   Семен Максимович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 189685.  

  579832   СИДОРОВ   Карп Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212880.  

  579833   АВАНЕСОВ   Семен Акупович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  579834   КЛИМОНТОВ   Тимофей Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 127364.   [III-249687]  

  579835   ГОНЧАРОВ   Петр Афанасьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29857, 4 ст. № 127382.  

  579836   БАБКИН   Николай Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29355, 4 ст. № 490576.  

  579837   ГОРБАЧЕВ   Алексей Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207223.  

  579838   ЧУЙКОВ   Степан Панкратьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 33738, 4 ст. № 129796.  

  579839   НЕКРАСОВ   Ларион Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81509, 4 ст. № 213557.  

  579840   КОЛУПАЕВ   Игнат Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213566.  

  579841   БИТЮЦКИЙ   Иван Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579842   СЕГИН   Аким Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 33762, 4 ст. № 212947.   [II-37516, III-249767]  

  579843   БРОВКИН   Илья Илларионович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29844, 4 ст. № 490602.  

  579844   ЗАХАРОВ   Иосиф Тихонович   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд, Плотниковская волость, д. Боровлянка)   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.   
[III-179150]  

  579845   БОРОВКОВ   Василий Пафнутьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 29366, 4 ст. № 490588.  

  579846   ПОЛЮШКИН   Василий Максимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579847   МООР   Иван Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 207235.  

  579848   ИВАНОВ   Даниил Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 31663, 4 ст. № 186296.   [III-217951]  

  579849   ЕСИН   Семен Евлампьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29845, 4 ст. № 490598.  

  579850   ДОЛЖИКОВ   Петр Митрофанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 31616, 4 ст. № 212931.   [II-37517, III-249563]  

  579851   АКИМОВ   Гурьян Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 21286, 4 ст. № 490590.   [III-215513]  

  579852   ТУРИЩЕВ   Семен Леонтьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 21287, 4 ст. № 134896.   [III-215515]  

  579853   ЖЕРЕБЯТИН   Дмитрий Степанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 31654, 4 ст. № 134899.   [III-249793]  

  579854   КУЗНЕЦОВ   Сергей Константинович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212910.   [II-37510, III-249663]  

  579855   КОНАШУК   Иосиф Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 490607.   [III-249576]  

  579856   МОЛОДЫХ   Максим Семенович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33764, 4 ст. № 676169.  

  579857   ВИДЯЙКИН   Алексей Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  579858   ПРОТАСЕНКО   Антон Митрофанович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  579859   МЕРТВИЩЕВ   Константин Афанасьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29865, 4 ст. № 676143.   [II-41146, III-249721]  

  579860   СТОЛПОВСКИХ   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29866, 4 ст. № 11012.   [III-249575]  

  579861   ХАНЬКЕВИЧ   Иван Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 491066.   [II-78522, III-215526]  

  579862   КУЗНЕЦОВ   Степан Евдокимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579863   ШЕДЬКО   Григорий Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81560, 4 ст. № 491109.   [III-249768]  

  579864   ЯКОВЛЕВ   Михаил Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579865   ЯКИМЕНКО   Назар Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 192929.  

  579866   ПОПОВ   Илья Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 31625, 4 ст. № 490665.  

  579867   ГОЛОВКИН   Иван Владимирович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 30112, 4 ст. № 207365.   [II-78548, III-215481]  

  579868   МАКАРЧУК   Иван Нестерович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490663.  

  579869   МАРТЫНОВ   Петр Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207371.  
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  579870   САМОЙЛОВ   Афанасий Егорович   —   10 пех. Новоингерманланд-

ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 30118, 4 ст. № 490621.   [III-215131]  

  579871   СТРЫЖОВ   Константин Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  579872   ТЕМНИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207373.  

  579873   ШПЕТНЫЙ   Иван Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 29370.  

  579874   НАМЕЗЕМЦЕВ   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29906, 4 ст. № 213637.  

  579875   ТЕРЕХОВ   Алексей Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  579876   МАМПОРИЯ   Иосиф Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою с 29-го на 30.06.1915.   
[III-214979]  

  579877   ЧУРСИНОВ   Тарас Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 31631, 4 ст. № 213628.  

  579878   ДЕДОВ   Никифор Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 3154, 213024.   [I-18773, III-77534]  

  579879   ШУВАЕВ   Алексей Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
6 ротак, ефрейтор.   За отличие в бою с 29-го на 30.06.1915.   [III-215880]  

  579880   КУДРЯВЦЕВ   Федор Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 490931.   [III-214941]  

  579881   МАТВЕЕНКО   Федор Трофимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.   [III-249699]  

  579882   КОМАРОВ   Иван Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 81663, 4 ст. № 212956.  

  579883   ГЛУШКО   Николай Артемович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 212988.   [III-77581]  

  579884   ПАРИНОВ   Андрей Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81642, 4 ст. № 490682.  

  579885   ЛЕТУНОВ   Николай Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 725127.   [III-249784]  

  579886   КВЯТОШ   Людвиг Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915.  

  579887   КОРОЛЬКОВ   Сергей Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3157, 4 ст. № 127319.  

  579888   АХМАТШИН   Вазгахмет Ахматзиевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915.  

  579889   КОРОТИН   Дмитрий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490957.  

  579890   СКОПИНСКИЙ   Иван Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1916.  

  579891   НОВИЦКИЙ   Антон Герасимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 213036.   [I-20562, III-249757]  

  579892   ДУРНЕВ   Терентий Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915.   [III-
249786]  

  579893   КОРОГОДИН   Селивестр Федорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915.  

  579894   ЛЕВКОВИЧ   Андрей Сидорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915.  

  579895   ЛАВЛИНСКИЙ   Василий Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3152, 4 ст. № 213616.  

  579896   ХАТМЕ   Усиин Мометович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  579897   СОЛДАТЕНКОВ   Фрол Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  579898   ДОЛБИЛОВ   Григорий Назарович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою с 23-го на 24.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29912, 4 ст. № 490987.  

  579899   СИЛЮТИН   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою с 22-го на 23.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490976.  

  579900   ПОЛОЗОВ   Митрофан Захарович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 676222.  

  579901   БУЛАТОВ   Петр Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 33785, 4 ст. № 212995.  

  579902   МАСЛОВ   Гавриил Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676206.  

  579903   СИМОНИН   Яков Леонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579904   СУВОРОВ   Адам Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207180.  

  579905   ТУНИКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207178.  

  579906   КОРЕНЬ   Андрей Савостьянович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207182.  

  579907   ЗУБАТЕНКО   Кузьма Федосеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207177.  

  579908   АНТОНЕНКО   Николай Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207183.  

  579909   РЯЗАНЦЕВ   Борис Ксенофонтович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 187924.  

  579910   МАЛЫЙ   Петр Парфеньевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915.   [III-249617]  

  579911   АНОХИН   Трофим Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 676252.   [II-7365, III-249614]  

  579912   ЛЫСЕНКО   Василий Кириллович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915.  

  579913   ОГНЕВ   Егор Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676230.  

  579914   ФРАНАШЕК   Степан Станиславович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81530, 4 ст. № 212891.   [I-18739, III-249584]  

  579915   БАХАЛ   Иван Леонтьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207181.   [III-249585]  

  579916   ЕВДОКИМ   Сергей Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207174.  

  579917   БАБИЧ   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207176.  

  579918   БЕЛЫЙ   Никита Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207184.  

  579919   ЛОГАЧЕВ   Василий Емельянович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579920   ГУСЕВ   Яков Максимович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915.   [III-249441, 
IV-580065]  

  579921   СМИРНОВ   Сергей Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 207185.   [III-249440, IV-580114]  

  579922   ТЕРЕХОВ   Петр Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83751, 4 ст. № 207195.   [II-7349, III-249620]  

  579923   КОТОВ   Алексей Родионович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212900.   [III-215502]  

  579924   КНЯЗЕВ   Михаил Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 81732, 4 ст. № 212888.  

  579925   СОШЕНКО   Гавриил Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 3108, 4 ст. № 676361.   [II-78543, III-214917]  

  579926   ПОДГАЙНЫЙ   Матвей Антонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  579927   ЛЕВЧЕНКО   Карп Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  579928   ПОПОВ   Митрофан Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 187923.  

  579929   БУЛАТ   Елиферий Георгиевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 725163.  

  579930   СПЕСИВЦЕВ   Филипп Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 192761.   [III-249621]  

  579931   СТАДНИЧЕНКО   Иван Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.   [III-214922]  

  579932   ПРИХОДЬКО   Владимир Митрофанович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83253, 4 ст. № 471167.  

  579933   КОСИК   Герасим Евтихиевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579934   УСТЮГОВ   Михаил Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 33777, 4 ст. № 212898.   [III-249624]  

  579935   СТЕПКИН   Степан Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 213742.  

  579936   БУШУЕВ   Николай Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207261.   [II-7378, III-249595]  

  579937   СОРОКИН   Михаил Данилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 213743.   [III-77727]  

  579938   БАВЫКИН   Куприан Кондратьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го на 29.06.1915.  

  579939   КАНИЩЕВ   Петр Максимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 17-го на 
18.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 207264.   [III-215877]  

  579940   КОЗЮКОВ   Александр Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915.   
[II-37525, III-249734]  

  579941   ЗУЙКОВ   Иван Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13813, 2 ст. № 26371, 3 ст. № 82807, 4 ст. № 213745.   
[I-19111, III-249625]  

  579942   ЖЕБЕЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 212886.   [III-249735]  

  579943   БУЛАШВИЛИ   Георгий Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 720768.  

  579944   ЯГУПОВ   Осип Климонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490834.  

  579945   ТИТИЕВСКИЙ   Иван Кириллович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579946   ГРЕК   Григорий Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579947   ВИНЮКОВ   Архип Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579948   КОМОВ   Василий Викторович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 2072[…].  

  579949   ЧАНГЛИ   Василий Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579950   ЕВТУШЕНКО   Кондрат Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.   [III-249597]  

  579951   ГЛАГОЛЕВ   Иван Моисеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го на 29.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 21253, 4 ст. № 213744.   [III-249627]  

  579952   ЛИТИНСКИЙ   Федор Трифонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-78830]  

  579953*   КОЗЮКОВ   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 15-го на 16.07.1915. 
Крест заменен по приказу № 207 в 1916 году.   [ Заменен]  

  579953*   ФИРЮЛИН   Владимир   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, ст. 
писарь.   За отличие в бою 26.05.1916.  

  579954   ДЕГТЯРЕНКО   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579955   КОЛМЫКОВ   Михаил Георгиевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676319.  

  579956   ШАБАНОВ   Семен Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 720763.  

  579957   БАШМАКОВ   Михаил Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 21268, 4 ст. № 676318.  

  579958   ПРИЙМАК   Прокофий Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579959   РУЧЕНКО   Сергей Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207256.  

  579960   ЗДАСИЮК   Демьян Адамович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 15-го на 16.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490847.  

  579961   ИЛЬИН   Алексей Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 350192.  

  579962   ЖИДКИХ   Сергей Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579963   БУЛАХОВ   Иван Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 15-го на 16.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490837.   [III-215705]  

  579964   ЧИШКО   Касьян Моисеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490839.  

  579965   ЗАПОРОЖЕЦ   Василий Григорьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.07.1915.  

  579966   МОЛЧАНОВ   Денис Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249710]  

  579967   ГОРБАТЕНКО   Василий Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490841.  

  579968   ПЛАХУТА   Григорий Емельянович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 720764.   [III-249711]  

  579969   ПАВЛОВ   Василий Евграфович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  579970   ШАЙХАТДИНОВ   Шалисиар   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915.   [III-249636]  

  579971   БОЯРСКИЙ   Григорий Гавриилович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 676300.   [III-247552]  

  579972   КАБЕШАВИДЗЕ   Виктор Еремеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207284.   [II-78542, III-214999]  

  579973   БОБРЯШЕВ   Дмитрий Филиппович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29935, 4 ст. № 490865.  

  579974   АНИСИМОВ   Митрофан Никифорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915.   
[I-18740, III-249630]  

  579975   ПРОСВЕТОВ   Митрофан Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207270.   [II-37513, III-249631]  

  579976   БАСКАКОВ   Игнат Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490872.  

  579977   КАЗАКОВ   Иван Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  579978   СИДОРОВ   Алексей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.   [II-37484, III-
249739]  

  579979   ЗАЦЕПИЛОВ   Емельян Никифорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3116, 4 ст. № 490871.   [II-37512, III-249632]  

  579980   ВЕЛИКАНОВ   Егор Анисимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 490869.  

  579981   САПРОНОВ   Семен Снафонтьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207271.      
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579982  РУКАВИЦЫН   Мефодий Васильевич   —   10 пех. Новоингерман-

ландский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207280. 

  579983   ЗВЕРЕВ   Павел Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет 
медали: 2 ст. № 3576, 3 ст. № 29924, 4 ст. № 213601.  

  579984   ГЕЙЧЕНКО   Никифор Фокович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, доброволец.   За отличие в бою 9.06.1915.  

  579985   ДАВГУША   Акакий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81621, 4 ст. № 134446.  

  579986   СЛИВА   Емельян Денисович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 192930.   [II-41150, III-249785]  

  579987   ИВАШИН   Иван Афанасьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186594.  

  579988   ДОНСКИХ   Михаил Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 134982.   [II-41149, III-249691]  

  579989   ГОЛЬЦ   Трофим Авксентьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915.  

  579990   СТАРОДУБЕЦ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  579991   НОВОТОЧИНОВ   Павел Самсонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 30119, 4 ст. № 490889.  

  579992   ХИТРИН   Иван Савватеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 481008.  

  579993   ВОРЕМЧУК   Онуфрий Наумович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  579994   ГАЛИЦКИЙ   Степан Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915.  

  579995   ОСАДЧУК   Николай Никифорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915.  

  579996   БУШТРУК   Герасим Никитович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  579997   СТАРОСТЕНКО   Алексей Никитович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 127324.   [II-37499, III-249694]  

  579998   МАЛЬЦЕВ   Иван Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81666, 4 ст. № 213638.  

  579999   ГОНЧАРОВ   Павел Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  580000   БАЕВ   Петр Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота (6 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29895, 4 ст. № 127325.   [I-18774, III-249697]  

  580001   ГЛЕБОВ   Филипп Феногенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  580002   ПОПОВ   Яков Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  580003   ВЫБОРНЫЙ   Петр Спиридонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  580004   СТРЕБКОВ   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 81728, 4 ст. № 212966.   [III-249777]  

  580005   НАЗАРЬЕВ   Филипп Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 213030.  

  580006   РЕВА   Иван Лукич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 21-го на 22.06.1915.  

  580007   ВОЛОВИК   Прокофий Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою с 21-го на 22.06.1915.  

  580008   ТАРАСОВ   Андриан Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 490940.   [III-77646]  

  580009   ЗЕЛЕНИН   Иван Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3166, 4 ст. № 187020.   [III-215491]  

  580010   ЖИЛЕНКОВ   Иван Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 190001.  

  580011   КОРЧАГИН   Григорий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490943.  

  580012   ОМЕЛЬЧЕНКО   Николай Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 190004.  

  580013*   ЛЮТИКОВ   Филипп   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Крест за-
менен по приказу № 207 в 1916 году.   [ Заменен]  

  580013*   СИНГАТУЛИН   Савалатула   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 4.06.1916.  

  580014   КУТЬЕВ   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490942.  

  580015   РЕПКИН   Павел Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213013.   [II-78565, III-215497]  

  580016   КАБАНОВ   Иван Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915.  

  580017   ЧЕРНЫХ   Егор Кузьмич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 3102, 4 ст. № 213649.  

  580018   ЧУРИКОВ   Тимофей Аристархович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 29913, 4 ст. № 127304.   [III-249608]  

  580019   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 21254, 4 ст. № 490984.   [III-249612]  

  580020   САМОЙЛОВ   Аксен Никитич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 676303.   [III-249580]  

  580021   ГУЗЕЕВ   Тимофей Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 676305.  

  580022   ПЕРДУНОВ   Георгий Кузьмич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 82793, 4 ст. № 212977.  

  580023   КРОПАЧЕВ   Михаил Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29874, 4 ст. № 134990.  

  580024   АЧКАСОВ   Ермолай Николаевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота (8 рота), рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 
17.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 212964.   [III-249581]  

  580025   ПРИЙМАК   Яков Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 213006.  

  580026   БЫСТРЯНЦЕВ   Иван Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29919, 4 ст. № 490977. Переведен по службе в 
12 пех. Великолукский полк.  

  580027   ПЬЯНЫХ   Михаил Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212965.  

  580028   КОРОЛЬКОВ   Тимофей Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 16-го на 17.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 21258, 4 ст. № 134997.   [III-249783]  

  580029   ЧЕБОТЕНКО   Мелентий Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 189670.  

  580030   ШМЫРЕВ   Михаил Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.07.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29342, 4 ст. № 189655.   [III-214950]  

  580031   САВИНОВ   Никанор Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212950.  

  580032   РУДНЕВ   Кузьма Александрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 720912.  

  580033   БАЛТУТА   Степан Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249659]  

  580034   БОЛОНКИН   Алексей Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207201.   [III-214952]  

  580035   БАРМАШОВ   Константин Андреевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580036   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580037   ВОРОТЫНЦЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.07.1915.  

  580038   ТАРАСОВ   Михаил Максимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29860, 4 ст. № 676144.  

  580039   СУШКОВ   Никифор Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29970, 4 ст. № 676156.  

  580040   САМОГОРОДСКИЙ   Игнат   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580041   ПЕШКИН   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490603.   [II-78518, III-215873]  

  580042   ЯРОВОЙ   Михаил Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580043   НОВОЧИХИН   Степан Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33719, 4 ст. № 212920.  

  580044   ЖУЙКОВ   Николай Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 21288, 4 ст. № 212906.   [III-215542]  

  580045   ПЕЧЕНКИН   Максим Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676173.   [III-215530]  

  580046   НАЗАРЕНКОВ   Наум Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83712, 4 ст. № 676231.  

  580047   ОРЕЛ   Григорий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.   [II-78558, 
III-215122]  

  580048   РОЖКОВ   Никита Терентьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580049   ДОЛГИХ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580050   ХОРОШИЛОВ   Митрофан Карпович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580051*   ПОПОВ   Константин Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Крест заменен 
по приказу № 207 в 1916 году.   [ Заменен, I-20597, II-37524, III-77643, 
IV-258148]  

  580051*   ПРАСОЛОВ   Степан   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  580052   ТАРАСЕНКО   Иван Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580053   КЛЮЧНИК   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580054   ЩИНОВ   Григорий Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 83717, 4 ст. № 676245.  

  580055   МАЛЮКОВСКИЙ   Егор Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676316.  

  580056   МОРДАСОВ   Терентий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 
1 ст. № 13412, 2 ст. № 1932, 3 ст. № 21261, 4 ст. № 676258.  

  580057   ПАПАЗОВ   Федор Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580058   МУХАМАТДИНОВ   Сейфутдин   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580059   ЧЕРТАЕВ   Федор Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580060   КОВАЛЕВСКИЙ   Сысой Леонтьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [II-78559, 
III-214928]  

  580061   КЛЮЧКА   Павел Васильевич   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд, Парасковеевская волость, с. Прасковея)   —   10 пех. 
Новоингерманландский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-97322]  

  580062   КИРИЧЕНКО   Степан Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580063   КАПУСТИНСКИЙ   Сергей Лукьянович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580064   АЗАРЕНКОВ   Алексей Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580065*   ВОДЯНИКОВ   Порфирий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 4.06.1916.  

  580065*   ГУСЕВ   Яков Максимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [ Повторно, III-
249441, IV-579920]  

  580066   ДОНЧЕНКО   Никита Назарович   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд, Натальинская волость, с. Мало-Обозово)   —   10 пех. 
Новоингерманландский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-32242, III-214952]  

  580067   ГРИГОРЬЕВ   Яков Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490809.   [III-77296]  

  580068   ЕВСЕЕВ   Григорий Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 490810.   [II-37859, III-249731]  

  580069   ДОЛМАТОВ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  580070   ФЕДОРЦЕВ   Степан Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490815.   [II-37487, III-249730]  

  580071   ДОНЧЕНКО   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580072   БЕЛЯТИНСКИЙ   Павел Антипович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580073   ПОЛУШКИН   Иван Илларионович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207252.   [III-215114]  

  580074   ГЛЕБОВ   Константин Демидович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676283.  

  580075   КОТЕНКО   Леонтий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  580076   МАЛИМОН   Яков Трофимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81628, 4 ст. № 207188.  

  580077   БЕЛЯЕВ   Василий Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 33733, 4 ст. № 490759.  

  580078   ПЛИГИН   Яков Трофимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-214918]  

  580079   КРЮКОВ   Иван Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 33774, 4 ст. № 676274.  

  580080   ФИДРЯ   Нестор Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249732]  

  580081   ОВЧАРЕНКО   Павел Климович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 676276.  

  580082   ФРИДКИС   Павел Соломонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490829.  

  580083   АЛФЕРОВ   Никифор Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 33731, 4 ст. № 207189.   [III-214924]  

  580084   НЕВГОД   Сергей Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81630, 4 ст. № 676279.  

  580085   БЕЛЫХ   Роман Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 134741.  

  580086   ХАРЧЕВИН   Осип Никифорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  580087   СИТЮКОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 26-го на 27.06.1915.  

  580088   НАЗИМКА   Виктор Кононович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915.  

  580089   КОМОВ   Иван Константинович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 213747.  

  580090   ЯБЛОКОВИЧ   Мордко Яблокович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213748.  

  580091   ЩЕРБАКОВ   Лукьян Абрамович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 26-го на 27.06.1915.  

  580092   ПИСАРЕНКО   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  580093   АГАПОВ   Ефим Александрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.06.1915.  
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  580094   ШЕМЯКИН   Михаил Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-

ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 26-го на 27.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 30135, 4 ст. № 490840.  

  580095   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 11034.  

  580096   КОЗЛОВ   Никифор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 25-го на 26.06.1915.  

  580097   ШМОЙЛОВ   Владимир Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою с 25-го на 26.06.1915.  

  580098   ТАРАСОВ   Лаврентий Никифорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3110, 4 ст. № 676291.  

  580099   ПАХОМКИН   Яков Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81688, 4 ст. № 207274.  

  580100   ПОЗДНЯКОВ   Иван Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13418, 3 ст. № 3115, 4 ст. № 490866.   [III-77451]  

  580101   МЕДОТЬЯНЦ   Рубен Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915.  

  580102   КОБЗАРЬ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249444, IV-630763]  

  580103   КЛИМЧУК   Терентий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  580104   ЦАРЕВ   Иван Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  580105   ГОРЕЛОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580106   САМКО   Антон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580107   ЮРЬЕВ   Иван Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  580108   ЧУМАЧЕНКО   Федор Федосьевич   (Бессарабская губерния, Аккер-
манский уезд, Эйгенгеймская волость, д. Петровка)   —   10 пех. Новоин-
германландский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 
24-го на 25.06.1915.   [II-32187, III-249698]  

  580109   ТАТАРЬЯНЦ   Гривен Богдасарович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207165.  

  580110   КАСЬЯНЕЦ   Антон Сидорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207295.  

  580111   БИРЮКОВ   Федор Мануилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  580112   НЕЧЕПАЕВ   Михаил Карпович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3141, 4 ст. № 213739.   [III-249623]  

  580113   КАЛИНИН   Федор Михайлович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 24-го на 
25.06.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13417, 2 ст. № 20592, 3 ст. № 29929, 
4 ст. № 186562.   [III-249618]  

  580114*   СМИРНОВ   Сергей Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою с 24-го на 25.06.1915. Заменен 
на крест 3 ст. № 249440.   [ Повторно, III-249440, IV-579921]  

  580114*   ШТАПОВ   Максим   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, ст. 
писарь.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  580115   БАЛЬБАХ   Эдуард Леопольдович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, нестроевая рота, оруж. каптенармус.   За отличие в бою 
17.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 720595.  

  580116   САЛТЫКОВ   Герасим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
нестроевая рота, ст. мастер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  580117   СТАРЧЕНКО   Михаил Максимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3128, 4 ст. № 189333.   [I-18745, III-214960]  

  580118   ЯГЕЛЛО   Феофил Войцехович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  580119   СИМАКОВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  580120   ЦУРЕНКОВ   Василий Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  580121   АНТОШЕВСКИЙ   Владислав Валентинович   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 3184, 4 ст. № 189327.  

  580122   ЧЕПРАСОВ   Сергей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81491, 4 ст. № 127392.   [III-215869]  

  580123   КАЛИНИН   Федор Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 29229, 4 ст. № 491091.   [III-249653]  

  580124   ЗАЙЦЕВ   Василий Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Име-
ет медаль 4 ст. № 186195.  

  580125   ШМОНОВ   Иван Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  580126   МОРОЗОВ   Андрей Филиппович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3168, 4 ст. № 189320.   [III-215866]  

  580127   КАРАПУХИН   Андрей Максимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 189318.   [III-249648]  

  580128   ПОПОВ   Семен Фомич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83243, 4 ст. № 189319.   [III-249658]  

  580129   ПАРФЕНОВ   Егор Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 3167, 4 ст. № 134420.  

  580130   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  580131   ТИХОНОВ   Тимофей Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 186680.  

  580132   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29230, 4 ст. № 186684.   [I-20592, II-78516, III-249651]  

  580133   ЖЕЛЕЗНОВ   Иван Ларионович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 186689.   [I-18753, III-25596]  

  580134   БИСИРКИН   Поликарп Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 1 ст. № 13804, 3 ст. № 3129, 4 ст. № 189337.   [I-18752, 
III-25598]  

  580135   ХАРИН   Сергей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 81674.   [I-20628, III-15983]  

  580136   ИГНАТОВ   Михаил Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13833, 2 ст. № 3584, 3 ст. № 31690, 4 
ст. № 491107.   [I-20589, II-78514, III-249652]  

  580137   ЛАРКИН   Григорий Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3118, 4 ст. № 186685.   [I-18743, II-37505, III-249654]  

  580138   КОШЕЛЕВ   Андрей Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3119, 4 ст. № 189320.   [I-1180, III-249655]  

  580139   СОЛОДОВНИКОВ   Федор Павлович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3122, 4 ст. № 189326.   [I-20629, II-7357, III-249639]  

  580140   ВЫСОЦКИЙ   Василий Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13835, 3 ст. № 33788, 4 ст. № 189323.   
[I-20590, II-78511, III-249656]  

  580141   ТОЛКУНОВ   Макар Акимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 3121, 4 ст. № 189324.   [I-18736, III-25597]  

  580142   БАРАНОВСКИЙ   Пантелей Михайлович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189331.   [III-25592]  

  580143   ТОЛКАЧЕВ   Сергей Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.04.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189341.   [III-214959]  

  580144   СЕРЕЖИН   Владимир Исаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 3182, 4 ст. № 134405.   [III-217965]  

  580145   ВЛАДИМИРОВ   Александр Федотович   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
27.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189330.  

  580146   КОПЫТОВ   Илья Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 3178, 4 ст. № 189321.   [III-25594]  

  580147   ТУРБИН   Гавриил Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.04.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13414, 3 ст. № 18349, 4 ст. № 491096.   [I-18772, III-249637]  

  580148   КАЛИНИН   Дмитрий Константинович   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1915. Имеет медали: 3 ст. № 21275, 4 ст. № 187906.  

  580149   ЛАГУТИН   Дмитрий Кириллович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 83741, 4 ст. № 189343.   [II-78526, III-215864]  

  580150   РУЧИНСКИЙ   Вацлав Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 134406.  

  580151   ГАПОНОВ   Александр Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 83250, 4 ст. № 134418.   [II-37504, III-25593]  

  580152   ЛАРЕЕВ   Михаил Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 134415.  

  580153   ТРИШКИН   Иван Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. Име-
ет медаль 4 ст. № 491142.   [II-37503, III-25599]  

  580154   СИДОРОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  580155   ТЕРЕХОВ   Игнат Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. Име-
ет медаль 4 ст. № 187905.   [III-249447]  

  580156   ЮРКШАЙТИС   Фридрих Августович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.04.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13806, 3 ст. № 3185, 4 ст. № 189328.   
[I-1271, III-25591]  

  580157   МАЛИЧЕНКО   Василий Прокофьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 34172, 4 ст. № 490565.   [II-37508, III-249755]  

  580158   ИВАНОВ   Павел Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 550477.   [III-214984]  

  580159   БОЧАРОВ   Гавриил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915.  

  580160   КЛИМЕНКО   Иван Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207224.   [III-214974]  

  580161   ЛЯТУШКЕВИЧ   Кирилл Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 171101.   [III-214986]  

  580162   МАКАРТЫЧАНЦ   Давид Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 676344.  

  580163   ФЕДОРЕНКО   Василий Трофимович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 725188.   [II-78555, III-214976]  

  580164   ИГНАТЬЕВ   Савелий Трофимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою с 6-го на 7.10.1915.   [III-214985]  

  580165   ШИБАЕВ   Деонис Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 491023.  

  580166   ПЕТРУХИН   Тихон Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3136, 4 ст. № 134429.  

  580167   БАБКИН   Василий Митрофанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916. Имеет медали: 
2 ст. № 30718, 3 ст. № 6103, 4 ст. № 213815.  

  580168   МАНЬКОВ   Тихон Никанорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.05.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 31788, 4 ст. № 187919.   [III-249762]  

  580169   ДОЛГИХ   Никита Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31789, 4 ст. № 187918.   [II-37495, III-249763]  

  580170   БРИЛЛИАНТОВ   Николай Михайлович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915. 
Повторно награжден крестом 4 ст. с лавровой веткой без указания 
номера. Имеет медали: 3 ст. № 33790, 4 ст. № 491136.  

  580171   РАСИЛЬЧИК   Абдул Маметович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 83704, 4 ст. № 213808.   [III-249741]  

  580172   САМАРИЧЕВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  580173   КНЯЗЕВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  580174   ПУЗАН   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  580175   ДАВЫДОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580176   ШЛЕНСКИЙ   Шимон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580177   САПРОНОВ   Ефрем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580178   ЗАБЕЛИН   Феноген   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580179   ДИЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  580180   БАХТЕЕВ   Андриан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580181   АСТАХОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  580182   ПОСТНИКОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580183   СПИРИДОНОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580184   ПАШНИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.03.1915.  

  580185   ЖУЧКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580186   ОРЛИКОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  580187   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Иофил   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580188   ВЕКОВИЩНИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580189   СОКОЛОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580190   ИВАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580191   ПЕШКОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580192   ЛУКОМСКИЙ   Владислав   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 19.03.1915.  

  580193   РОГУЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580194   ОВСЯННИКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580195   ХУСНУЛЛА   Гайсин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580196   ПЕТРУХИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580197   БЕКАШЕВ   Абулкаим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580198   МУРАВЛЕВ   Егор Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 19.03.1915.  

  580199   ИВАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580200   ТЕРЕХОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  



-841- 580201–580319
  580201   ПАРАМОНОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580202   ЗАИКИН   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  580203   ШЕПИЛОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.03.1915.  

  580204   КОНФЕТ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580205   МАРКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580206   ГУЗИНКО   Савелий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580207   ГЛАДКИХ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580208   ЮСУПОВ   Сайфулла   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580209   ШЕЛУДЬКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580210   АМЛЯВЫЙ   Прокопий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.03.1915.  

  580211   КУКАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580212   КОЖДИЯШ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.03.1915.  

  580213   ГУЛЬБИНОВИЧ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.04.1915.  

  580214   ТОМАШЕВСКИЙ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.04.1915.  

  580215   ЛАБОДЕДОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580216   БУЗИНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580217   ДМИТРИЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580218   ПУСТОВОЙТ   Артем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580219   ЧУДАКОВ   Григорий Дмитриевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  580220   САВОСТЬЯНОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  580221   КНЯЗЕВ   Игнатий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580222   ФРОЛОВ   Архип   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580223   МОРОЗОВ   Герасим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580224   ИЛЮХИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580225   ГОВОРОВ   Феодосий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь на 9.03.1915.  

  580226   ГАЛЬЦЕВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580227   МАСЛЕННИКОВ   Авраам   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580228   БАСКАКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580229   ЧУЖАКИН   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580230   КСЕНОФОНТОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580231   ЖУРАВЛЕВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580232   ФИЛИППОВСКИЙ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  580233   МАМОНОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580234   СОБОЛЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580235   САПРОНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580236   ГУМЕННЫЙ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580237   АКСЕНОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580238   ЛАРЧЕВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580239   АНАШИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580240   КАПНУЛИН   Лаврентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 19.03.1915.  

  580241   ПОПОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580242   ЧЕМОДАНОВ   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580243   КАЛАШНИКОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  580244   МАХТЮК   Шлема   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580245   ПОЗДНЯКОВ   Демьян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.03.1915.  

  580246   ХОРЛУКЕВИЧ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580247   МАСЛЯЕВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580248   ЛУКИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580249   САВОСИН   Фома   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915.  

  580250   УФИМЦЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580251   ГЛАЗМАН   Абрам   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580252   КАЧАЛИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580253   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580254   СИЗОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580255   ФУКСОН   Янкель   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  580256   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580257   КАЛАШНИКОВ   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  580258   МАМИЧЕВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580259   ЗУБАКОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580260   КУЗИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580261   НОСКОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 9.03.1915.  

  580262   АМЕЛЬКИН   Потап   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580263   СТАРОСТИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580264   ЧУМИЧЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580265   КИРЕЕВ   Роман   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  580266   СТЕПАНЕЦ   Анисим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  580267   КУЗОВКОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  580268   БИБИКОВ   Мирон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580269   ГЛАДКИХ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  580270   МУСТАФА   Мемет   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580271   СЕМАКИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  580272   БЕЛЯВСКИЙ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 13.03.1915.  

  580273   ПОЛАМАРЧУК   Онуфрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580274   МУХИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  580275   КОБА   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580276   ПОНАРИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.03.1915.  

  580277   ИЛЬИЧЕНКО   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580278   КОЛЕСНИКОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915.  

  580279   ШТАНЬКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580280   ПЛАТОНОВ   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580281   ЖУКОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  580282   ТАЛАШКИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580283   КУРЕНКОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580284   БАХМАТСКИЙ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.03.1915.  

  580285   ШМЫКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.03.1915.  

  580286   АРУШАНОВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580287   БУРЦЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.04.1915.  

  580288   КАЗАНЦЕВ   Маркиан Иосифович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд, Берская волость, д. Дятлово)   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.04.1915.   [III-96732]  

  580289   ЧУМАК   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580290   АКУЛИНИЧЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.04.1915.  

  580291   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580292   ГОРОДОВСКИЙ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  580293   БУСЛОВИЧ   Иван Францевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  580294   КОЛОБАЕВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915.  

  580295   ТУРЧЕНКО   Клементий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915.  

  580296   СУСАРОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  580297   СИЗОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  580298   ЮХНИК   Болеслав   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  580299   СУЧИЛИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  580300   ТИБИЛОВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915.  
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  580429   БЕЛЯЕВСКОВ   Александр Антонович   —   12 Донская каз. батарея, 

бомбардир.   За то, что 16.06.1917, при исполнении батареей возло-
женной на нее задачи, находился телефонистом на батарее, невзирая 
на интенсивный и очень точный огонь противника, спокойно, честно и 
самоотверженно исполняя свой долг телефониста, под действитель-
ным огнем противника, связывал перебиваемые провода, и, исправляя 
линию, все время держал связь с наблюдательным пунктом, чем спо-
собствовал батарее исполнению возложенной на нее задачи.  

  580430   ПРУЦКОВ   Петр Ефимович   —   24 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За то, что 24.06.1917, во время артиллерийского боя у д. Вилятичи, 
состоя телефонистом, находясь в передовом артиллерийском наблю-
дательном пункте, который обстреливался действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, своеручно связал телефонный 
провод в двух местах, чем способствовал нашей артиллерии успешно 
вести огневое состязание.  

  580431   СЕРГЕЕВ   Михаил Петрович   —   32 Донская каз. батарея, казак.   За 
то, что при обстреле 24.06.1917 позиции на урочище Торгашин, когда по 
взводу было выпущено свыше 400 тяжелых снарядов, корректируемых 
с аэроплана и аэростата, и оказались перебитыми все телефонные 
провода, несмотря на огонь противника, дважды связывал телефонные 
провода, перебиваемые всякий раз во многих местах.  

  580432   КОРОТКОВ   Василий Арсентьевич   —   17 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что 28.06.1917, при обстреле батареей неприятель-
ских окопов, в районе д. Б. Диковичи, находящихся на открытой по-
зиции, со стороны противника был открыт ураганный огонь тяжелой 
артиллерии, во время которого он, будучи наводчиком, проявил выдаю-
щееся мужество и, с явной опасностью для жизни, работая при орудии 
в сфере нулевой вилки артиллерии противника, дал возможность вести 
непрерывный огонь батарее и поставил в заблуждение противника, был 
смертельно ранен в грудь и через два часа скончался.  

  580433   КОВАЛЕВ   Иван Георгиевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, 6 сотня, казак.   За то, что 24.06.1917 у д. Мал. Диковичи, 
находясь в отдельном полевом карауле, в качестве часового на посту, 
во время артиллерийского состязания, был опасно ранен шрапнельной 
пулей и по перевязке остался в строю, продолжая выполнять свой долг, 
показывая пример мужества и храбрости.  
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отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  
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  580537   Фамилия не установлена  .  
  580538   Фамилия не установлена  .  
  580539   Фамилия не установлена  .  
  580540   Фамилия не установлена  .  
  580541   Фамилия не установлена  .  
  580542   Фамилия не установлена  .  
  580543   Фамилия не установлена  .  
  580544   Фамилия не установлена  .  
  580545   Фамилия не установлена  .  
  580546   Фамилия не установлена  .  
  580547   Фамилия не установлена  .  
  580548   Фамилия не установлена  .  
  580549   Фамилия не установлена  .  
  580550   Фамилия не установлена  .  
  580551   Фамилия не установлена  .  
  580552   Фамилия не установлена  .  
  580553   Фамилия не установлена  .  
  580554   Фамилия не установлена  .  
  580555   Фамилия не установлена  .  
  580556   Фамилия не установлена  .  
  580557   Фамилия не установлена  .  
  580558   Фамилия не установлена  .  
  580559   Фамилия не установлена  .  
  580560   Фамилия не установлена  .  
  580561   Фамилия не установлена  .  
  580562   Фамилия не установлена  .  
  580563   Фамилия не установлена  .  
  580564   Фамилия не установлена  .  
  580565   Фамилия не установлена  .  
  580566   Фамилия не установлена  .  
  580567   Фамилия не установлена  .  
  580568   Фамилия не установлена  .  
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  580569   Фамилия не установлена  .  
  580570   Фамилия не установлена  .  
  580571   Фамилия не установлена  .  
  580572   Фамилия не установлена  .  
  580573   Фамилия не установлена  .  
  580574   Фамилия не установлена  .  
  580575   Фамилия не установлена  .  
  580576   Фамилия не установлена  .  
  580577   Фамилия не установлена  .  
  580578   Фамилия не установлена  .  
  580579   Фамилия не установлена  .  
  580580   Фамилия не установлена  .  
  580581   Фамилия не установлена  .  
  580582   Фамилия не установлена  .  
  580583   Фамилия не установлена  .  
  580584   Фамилия не установлена  .  
  580585   Фамилия не установлена  .  
  580586   Фамилия не установлена  .  
  580587   Фамилия не установлена  .  
  580588   Фамилия не установлена  .  
  580589   Фамилия не установлена  .  
  580590   Фамилия не установлена  .  
  580591   Фамилия не установлена  .  
  580592   Фамилия не установлена  .  
  580593   Фамилия не установлена  .  
  580594   Фамилия не установлена  .  
  580595   Фамилия не установлена  .  
  580596   Фамилия не установлена  .  
  580597   Фамилия не установлена  .  
  580598   Фамилия не установлена  .  
  580599   Фамилия не установлена  .  
  580600   Фамилия не установлена  .  
  580601   Фамилия не установлена  .  
  580602   Фамилия не установлена  .  
  580603   Фамилия не установлена  .  
  580604   Фамилия не установлена  .  
  580605   Фамилия не установлена  .  
  580606   Фамилия не установлена  .  
  580607   Фамилия не установлена  .  
  580608   Фамилия не установлена  .  
  580609   Фамилия не установлена  .  
  580610   Фамилия не установлена  .  
  580611   Фамилия не установлена  .  
  580612   Фамилия не установлена  .  
  580613   Фамилия не установлена  .  
  580614   Фамилия не установлена  .  
  580615   Фамилия не установлена  .  
  580616   Фамилия не установлена  .  
  580617   Фамилия не установлена  .  
  580618   Фамилия не установлена  .  
  580619   Фамилия не установлена  .  
  580620   Фамилия не установлена  .  
  580621   Фамилия не установлена  .  
  580622   Фамилия не установлена  .  
  580623   Фамилия не установлена  .  
  580624   Фамилия не установлена  .  
  580625   Фамилия не установлена  .  
  580626   Фамилия не установлена  .  
  580627   Фамилия не установлена  .  
  580628   Фамилия не установлена  .  
  580629   Фамилия не установлена  .  
  580630   Фамилия не установлена  .  
  580631   Фамилия не установлена  .  
  580632   Фамилия не установлена  .  
  580633   Фамилия не установлена  .  
  580634   Фамилия не установлена  .  
  580635   Фамилия не установлена  .  
  580636   Фамилия не установлена  .  
  580637   Фамилия не установлена  .  
  580638   Фамилия не установлена  .  
  580639   Фамилия не установлена  .  
  580640   Фамилия не установлена  .  
  580641   Фамилия не установлена  .  
  580642   Фамилия не установлена  .  
  580643   Фамилия не установлена  .  
  580644   Фамилия не установлена  .  
  580645   Фамилия не установлена  .  
  580646   Фамилия не установлена  .  
  580647   Фамилия не установлена  .  
  580648   Фамилия не установлена  .  
  580649   Фамилия не установлена  .  
  580650   Фамилия не установлена  .  
  580651   Фамилия не установлена  .  
  580652   НОВАРЧУК   Петр   —   4 кав. корпус, команда шоферов штаба, сол-

дат.   Вместо медали 4 ст.  
  580653   Фамилия не установлена  .  
  580654   Фамилия не установлена  .  
  580655   Фамилия не установлена  .  
  580656   Фамилия не установлена  .  
  580657   Фамилия не установлена  .  
  580658   Фамилия не установлена  .  
  580659   Фамилия не установлена  .  

  580660   Фамилия не установлена  .  
  580661   Фамилия не установлена  .  
  580662   Фамилия не установлена  .  
  580663   Фамилия не установлена  .  
  580664   Фамилия не установлена  .  
  580665   Фамилия не установлена  .  
  580666   Фамилия не установлена  .  
  580667   Фамилия не установлена  .  
  580668   Фамилия не установлена  .  
  580669   Фамилия не установлена  .  
  580670   Фамилия не установлена  .  
  580671   Фамилия не установлена  .  
  580672   Фамилия не установлена  .  
  580673   Фамилия не установлена  .  
  580674   Фамилия не установлена  .  
  580675   Фамилия не установлена  .  
  580676   Фамилия не установлена  .  
  580677   Фамилия не установлена  .  
  580678   Фамилия не установлена  .  
  580679   Фамилия не установлена  .  
  580680   Фамилия не установлена  .  
  580681   Фамилия не установлена  .  
  580682   Фамилия не установлена  .  
  580683   Фамилия не установлена  .  
  580684   Фамилия не установлена  .  
  580685   Фамилия не установлена  .  
  580686   Фамилия не установлена  .  
  580687   Фамилия не установлена  .  
  580688   Фамилия не установлена  .  
  580689   Фамилия не установлена  .  
  580690   Фамилия не установлена  .  
  580691   Фамилия не установлена  .  
  580692   Фамилия не установлена  .  
  580693   Фамилия не установлена  .  
  580694   Фамилия не установлена  .  
  580695   Фамилия не установлена  .  
  580696   Фамилия не установлена  .  
  580697   Фамилия не установлена  .  
  580698   Фамилия не установлена  .  
  580699   Фамилия не установлена  .  
  580700   Фамилия не установлена  .  
  580701   Фамилия не установлена  .  
  580702   Фамилия не установлена  .  
  580703   Фамилия не установлена  .  
  580704   Фамилия не установлена  .  
  580705   Фамилия не установлена  .  
  580706   Фамилия не установлена  .  
  580707   Фамилия не установлена  .  
  580708   Фамилия не установлена  .  
  580709   Фамилия не установлена  .  
  580710   Фамилия не установлена  .  
  580711   Фамилия не установлена  .  
  580712   Фамилия не установлена  .  
  580713   Фамилия не установлена  .  
  580714   Фамилия не установлена  .  
  580715   Фамилия не установлена  .  
  580716   Фамилия не установлена  .  
  580717   Фамилия не установлена  .  
  580718   Фамилия не установлена  .  
  580719   Фамилия не установлена  .  
  580720   Фамилия не установлена  .  
  580721   Фамилия не установлена  .  
  580722   Фамилия не установлена  .  
  580723   Фамилия не установлена  .  
  580724   Фамилия не установлена  .  
  580725   Фамилия не установлена  .  
  580726   Фамилия не установлена  .  
  580727   Фамилия не установлена  .  
  580728   Фамилия не установлена  .  
  580729   Фамилия не установлена  .  
  580730   Фамилия не установлена  .  
  580731   Фамилия не установлена  .  
  580732   Фамилия не установлена  .  
  580733   Фамилия не установлена  .  
  580734   Фамилия не установлена  .  
  580735   Фамилия не установлена  .  
  580736   Фамилия не установлена  .  
  580737   Фамилия не установлена  .  
  580738   Фамилия не установлена  .  
  580739   Фамилия не установлена  .  
  580740   Фамилия не установлена  .  
  580741   Фамилия не установлена  .  
  580742   Фамилия не установлена  .  
  580743   Фамилия не установлена  .  
  580744   Фамилия не установлена  .  
  580745   Фамилия не установлена  .  
  580746   Фамилия не установлена  .  
  580747   Фамилия не установлена  .  
  580748   Фамилия не установлена  .  
  580749   Фамилия не установлена  .  
  580750   Фамилия не установлена  .  
  580751   Фамилия не установлена  .  

  580752   Фамилия не установлена  .  
  580753   Фамилия не установлена  .  
  580754   Фамилия не установлена  .  
  580755   Фамилия не установлена  .  
  580756   Фамилия не установлена  .  
  580757   Фамилия не установлена  .  
  580758   Фамилия не установлена  .  
  580759   Фамилия не установлена  .  
  580760   Фамилия не установлена  .  
  580761   Фамилия не установлена  .  
  580762   Фамилия не установлена  .  
  580763   Фамилия не установлена  .  
  580764   Фамилия не установлена  .  
  580765   Фамилия не установлена  .  
  580766   Фамилия не установлена  .  
  580767   Фамилия не установлена  .  
  580768   Фамилия не установлена  .  
  580769   Фамилия не установлена  .  
  580770   Фамилия не установлена  .  
  580771   Фамилия не установлена  .  
  580772   Фамилия не установлена  .  
  580773   Фамилия не установлена  .  
  580774   Фамилия не установлена  .  
  580775   Фамилия не установлена  .  
  580776   Фамилия не установлена  .  
  580777   Фамилия не установлена  .  
  580778   Фамилия не установлена  .  
  580779   Фамилия не установлена  .  
  580780   Фамилия не установлена  .  
  580781   Фамилия не установлена  .  
  580782   Фамилия не установлена  .  
  580783   Фамилия не установлена  .  
  580784   Фамилия не установлена  .  
  580785   Фамилия не установлена  .  
  580786   Фамилия не установлена  .  
  580787   Фамилия не установлена  .  
  580788   Фамилия не установлена  .  
  580789   Фамилия не установлена  .  
  580790   Фамилия не установлена  .  
  580791   Фамилия не установлена  .  
  580792   Фамилия не установлена  .  
  580793   Фамилия не установлена  .  
  580794   Фамилия не установлена  .  
  580795   Фамилия не установлена  .  
  580796   Фамилия не установлена  .  
  580797   Фамилия не установлена  .  
  580798   Фамилия не установлена  .  
  580799   Фамилия не установлена  .  
  580800   Фамилия не установлена  .  
  580801   ЛУЦЕНКО   Исидор Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 

5 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580802   СУМЛЕН   Даниил Каленикович   —   55 пех. Подольский полк, 
5 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580803   БЕРКОВ   Василий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580804   КЛИМЕНКО   Семен Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580805   ЛЕНЕВ   Максим Никанорович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580806   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580807   АНОХИН   Максим Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580808   ДМИТРЕНКО   Василий Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580809   ХМАРЮК   Пимон Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580810   МАМИЕНКО   Кирилл Демьянович   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580811   ГАЛАТ   Михаил Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580812   КЛОВАК   Вакула Ильевич   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580813   ШТЕФАНЬКО   Никита Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580814   СОРОКА   Яков Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580815   БОГУСЛАВСКИЙ   Исай Гершкович   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580816   ГЛЫШИН   Филипп Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  
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  580817   ПЕТРЕНКО   Дмитрий Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, 

7 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580818   ДАВИДОВ   Дмитрий Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
8 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580819   ЩЕРБИНА   Василий Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
8 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580820   МАСЛОВ   Спиридон Акимович   —   55 пех. Подольский полк, 8 рота, 
доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в марте месяце 1915 года.  

  580821   ОРЕШКИН   Никита Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580822   ОСТАПЕНКО   Даниил Аристархович   —   55 пех. Подольский полк, 
8 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580823   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580824   ПЕТЧУК   Андрей Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580825   МОЛОДОВСКИЙ   Павел Никифорович   —   55 пех. Подольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580826   ГРЕБЕНЮК   Иван Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580827   ОВЧАРЕНКО   Григорий Савельевич   —   55 пех. Подольский полк, 
9 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580828   БАБИЯК   Петр Людвигович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми в марте месяце 1915 года.  

  580829   РЫЖКИН   Иван Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580830   СИНЯЕВ   Федор Сафонович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580831   МУСТЯЦ   Ефим Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580832   СВИНОБОЕНКО   Максим Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580833   МЕЛЬНИК   Илья Филимонович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580834   ШТОМПЕЛЬ   Федор Максимович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580835   ПРОКУРАН   Семен Прокофьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580836   ХМЕЛЬНИК   Филипп Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580837   ЗАХАРЬЕВ   Захар Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580838   ПАРУШЕВ   Константин Захарович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580839   ШАТЮХИН   Ананий Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580840   ХАСНУЛИН   Сафиула   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580841   ПЧЕЛИНЦЕВ   Петр Акимович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
ратник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580842   ПИЛИПЕНКО   Гавриил Герасимович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580843   КНИШУК   Павел Александрович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580844   РАНЖА   Семен Никитович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в марте месяце 1915 года.  

  580845   ЕКУБЕЛЬ   Осип Осипович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в марте месяце 1915 года.  

  580846   РАДЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580847   ДУЛЯ   Варфоломей Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580848   КОСЕНКО   Илларион Моисеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580849   ТКАЧЕНКО   Петр Филимонович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580850   ПИСКУН   Семен Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580851   МАЕРЕНКО   Яков Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580852   БАРАН   Карп Харитонович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580853   ШИЛИН   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580854*   КРАСНИК   Трофим   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 8.09.1919, в бою под со. Старицкое, своим мужеством и 
беспредельной храбростью, подавал пример остальным солдатам, чем 
и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580854*   ЛЫСОВ   Егор Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.   [ Повторно, III-58558, IV-400541]  

  580855   ХАРАХАШ   Александр Даниилович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580856   МАРАКИН   Андрей Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580857   ПОЛИКАРПОВ   Никита Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580858   ОМЕЛЬЧЕВ   Тимофей Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580859   ГУМЕНЮК   Павел Тарасович   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми в марте месяце 1915 года.  

  580860*   ГРАБОВЕНКО   Василий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.   [ Повторно, III-58565, IV-78376]  

  580860*   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 8.09.1919, в бою под с. Старицкое, своим мужеством и 
беспредельной храбростью, подавал пример остальным солдатам, чем 
и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580861   БЕРЕКЕЛИ   Дорофей Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580862*   АРТЕМЕНКО   Иосиф Ананьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.   [ Повторно, III-58626, IV-400549]  

  580862*   ЧЕТВЕРИКОВ   Андрей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 8.09.1919, в бою под с. Старицкое, своим муже-
ством и беспредельной храбростью, подавал пример остальным солда-
там, чем и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580863   ПОДГОРЕЦКИЙ   Антон Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580864   АРУТЮНОВ   Тигран Кеворкович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580865   КАСТЮРЕЦ   Максим Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580866   СТУКАЛОВ   Иван Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580867   БАЛАБАН   Яков Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580868   МЕЛЬНИЧЕНКО   Терентий Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580869   СЫПКО   Иван Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580870   ВАЛЬСКИЙ-ЧАПЛЯК   Михаил Иванович   —   55 пех. Подольский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580871   ЯРОВОЙ   Афанасий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580872   НАЗАРОВ   Иван Евдокимович   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580873   БЕЛЕЦКИЙ   Федор Терентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580874   КАЦО   Эммануил Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580875   ПРИХОДЬКО   Михаил Прокофьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580876   ВЫХОДЧЕНКО   Максим Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 года.   [ Повторно, III-58579]  

  580877   ЦАРИК   Андрей Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580878   БАХМАТСКИЙ   Гавриил Демьянович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 года.  

  580879*   РЫНДЯ   Павел   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 8.09.1919, в бою под с. Старицкое, своим мужеством и 
беспредельной храбростью, подавал пример остальным солдатам, чем 
и способствовал успеху боя. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580879*   ЧЕПЕЛЬ   Андрей Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 года.  

  580880   НОДА   Кирилл Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580881   СЫСРЕВ   Федор Афанасьевич   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580882   АНГОЛЕНКО   Никифор Никитович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580883   НЕНАХОВ   Павел Еремеевич   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580884   ГОРШКОВ   Федор Дементьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580885   ЖИЛКИН   Андрей Константинович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580886   ХОВАЛКИН   Петр Алексеевич   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580887   МОИСЕЕНКО   Михаил Федотович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580888   ЛЯШЕНКО   Федор Тихонович   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580889   ЛЯШЕНКО   Александр Моисеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580890   ПОГРЕБНЯК   Феодосий Харитонович   —   59 пех. Люблинский 
полк, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580891   ЖУПИНАС   Ефим Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580892   НАСТАСЮК   Викентий Герасимович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580893   РИХТЕР   Федор Карлович   —   55 пех. Подольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580894   ОТАНАЕЦ   Александр Иосифович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580895   МЕЛЬНИК   Андрей Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля.  

  580896   КОСЕНЧУК   Григорий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля.  

  580897   АРУТЮНОВ   Крикор Макардумович   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  580898   ЛУПАШКО   Исидор Дорофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580899   КЕНИСБЕРГ   Исай Юльевич   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580900   НАСТАСЬЕВ   Марк Парфентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580901   СЫБИ   Григорий Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580902   КАЙТИК   Шлема Лейбович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580903   АВАТИСОВ   Константин Саркисович   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580904   ИЛАШКО   Прокофий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580905   ЕВСЕЕНКО   Петр Даниилович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580906   МИХЕДЕНКО   Анатолий Назарович   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580907   АВРАМЕНКО   Иван Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580908   ЗЫНО-ВЛАСОВ   Федот   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580909   КНЫШ   Павел Захарович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580910   МАНИОТА   Спиридон Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля.  

  580911   МАНЬЯК   Зус Маткович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580912   АНДРЕЕВ   Христофор Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 58629.   [ Повторно, III-58629, 
IV-399874]  

  580913   ПАЕРЕЛИ   Иван Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  580914   АДАМЕНКО   Яков Мардарьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  
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  580915   УСТИМЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  580916   ВОЛКОВ   Ананий Маркович   —   55 пех. Подольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580917   КУХТИНОВ   Иван Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580918   ПОПЕРЕЧНЫЙ   Гавриил Моисеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580919   РОМОВ   Мордко Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580920   ОНОПРИЕНКО   Тимофей Емельянович   —   55 пех. Подольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580921   ХАМКЕВИЧ   Михаил Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет Геор-
гиевское оружие (4.08.1916). Сын священника. Шт.-капитан.  

  580922   ХАРЧЕНКО   Федор Романович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  580923   ЛИСОВСКИЙ   Даниил Иванович   —   11 саперный Императора Ни-
колая I батальон, сапер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580924   ДЕНИСЕНКО   Григорий Антонович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580925   ШЕВЧУК   Илья Иванович   —   15 арт. бригада, ст. мастер слес. 
дела.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580926   СТЕПАНОВ   Григорий Гавриилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580927   РЕЗАН   Александр Сергеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля.  

  580928   ЕРЕМИН   Герасим Устинович   —   55 пех. Подольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580929   БРИХОВЕЦ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580930   КОМОВ   Иван Захарович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  580931   БЕЛИЦКИЙ   Маркиан Филиппович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.   [IV-580966]  

  580932   БОТНАРЧУК   Николай Иванович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  580933   ЕРШОВ   Василий Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях против неприятеля.   [IV-580968]  

  580934   ВИННИК-ВИНИЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  580935   РАБЧУК   Дмитрий Данилович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580936   ПАШКОВСКИЙ   Алексей Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580937   ЧИГИРИНОВ   Максим Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  580938   АРЕФЬЕВ   Кирилл Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580939   БОЖИНОВ   Никифор Кузьмич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580940   ПАВЛЮК   Кирилл Трофимович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580941   КОСТЮК   Сергей Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580942   ВОЛОТОВСКИЙ   Адам Трофимович   —   65 арт. бригада, канонир, 
вольноопределяющийся.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580943   ВОЗНЮК   Аксентий Федорович   —   65 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  580944   САВЕНКО   Иван Михайлович   —   11 саперный Императора Нико-
лая I батальон, сапер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580945   ЗЕНГЕР   Сергей Алексеевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  580946   ЛОБАЧ   Семен Осипович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 22.01.1916, незаметно подошел к окопам противника, 
обнаружил систему фугасов, численностью до 50 штук и, подвергая 
себя явной опасности, взорвал их.  

  580947   ЖИДКЕВИЧ   Кирилл Давидович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 22.01.1916, незаметно подошел к окопам 
противника, обнаружил систему фугасов, численностью до 50 штук и, 
подвергая себя явной опасности, взорвал их.  

  580948   ПШИНКА   Иван Федотович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, найдя проход в проволочных за-
граждениях противника, провел по нему команду охотников. Двигаясь 
по ходу сообщения и наткнувшись на секрет противника из 3-х человек, 
переколол их: идя дальше, вошел в окопы противника, бросил 7 ручных 
гранат по землянкам, в которых помещались австрийцы, и заколол 5 
австрийцев, стоявших у бойниц.  

  580949   КУРИЛО   Михаил Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, ворвался вторым в окопы 

противника, бросил 5 ручных гранат по землянкам, в которых поме-
щались австрийцы, и заколол 7 австрийцев.  

  580950   БРАТИЩЕНКО   Роман Алексеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.01.1916, вы-
звался охотником снять караул противника, когда был встречен огнем 
противника, бросил 3 бомбы, но в это время был смертельно ранен.  

  580951   БОГАЧ   Александр Карпович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что будучи руководителем команды охотников во время 
разведки 23.12.1915, личным мужеством и примерной храбростью от-
разил натиск и сопротивление врага, чем способствовал общему успеху.  

  580952   ОЛЕЙНИК   Поликарп Афанасьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи руководителем команды охотников во время 
разведки 23.12.1915, личным мужеством и примерной храбростью от-
разил натиск и сопротивление врага, чем способствовал общему успеху.  

  580953   МАКАРОВ   Никита Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что будучи руководителем команды охотников во время 
разведки 23.12.1915, личным мужеством и примерной храбростью от-
разил натиск и сопротивление врага, чем способствовал общему успеху.  

  580954   РУДАКОВ   Емельян Ильич   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи руководителем команды охотников во время 
разведки 23.12.1915, личным мужеством и примерной храбростью от-
разил натиск и сопротивление врага, чем способствовал общему успеху.  

  580955   ОРЕШНИК   Николай Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым ворвался 
в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством пода-
вал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580956   ПТАЩЕК   Станислав Семенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым во-
рвался в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством 
подавал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580957   БРОДСКИЙ   Пинхус Лейбович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым ворвался 
в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством пода-
вал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580958   ЧХАТУТА   Ипполит Георгиевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым ворвался 
в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством пода-
вал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580959   НАВОЕНКО   Трофим Яковлевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым ворвался 
в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством пода-
вал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580960   КУЧЕРЯВЫЙ   Николай Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым во-
рвался в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством 
подавал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580961   СКЛЯРЕНКО   Ефим Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время разведки 23.12.1915, первым ворвался 
в окоп неприятельской заставы; своей храбростью и мужеством пода-
вал пример товарищам и увлекал их за собой.  

  580962   ШАНДЫБА   Степан Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
санитар.   За то, что 22.12.1915, когда был смертельно ранен рядовой 
Ксенофонтов, он, под огнем неприятеля, несмотря на то, что сам был 
ранен в ногу, вынес раненного Ксенофонтова и оставался в строю при 
исполнении своих обязанностей.  

  580963   САРЫ   Иван Яковлевич   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.12.1915, будучи старшим в партии охот-
ников, обратил в бегство неприятельский пост и, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, вырезал и испортил часть проволочного 
заграждения противника.  

  580964   ДАВИДКИН   Яков Емельянович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 8-го на 9.01.1916, будучи старшим дозором в разведке, открыл не-
приятельское наступление и своевременно донес об этом, продолжая 
наблюдать за дальнейшей деятельностью противника, высматривая 
направление и движение его, вследствие чего противник был обойден 
и, при неожиданном нападении с тыла, был смят. Кроме того, коман-
дуя взводом, примером храбрости и мужества в штыковом бою много 
способствовал успеху дела и захвату в плен офицера.  

  580965   ПРОШИН   Степан Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 12 рота, рядовой, охотник.   За то, что в бою в ночь 
с 8-го на 9.01.1916, будучи старшим дозором в разведке, открыл не-
приятельское наступление и своевременно донес об этом, продолжая 
наблюдать за дальнейшей деятельностью противника, высматривая 
направление и движение его, вследствие чего противник был обойден 
и, при неожиданном нападении с тыла, был смят. Кроме того, коман-
дуя взводом, примером храбрости и мужества в штыковом бою много 
способствовал успеху дела и захвату в плен офицера.  

  580966*   БЕЛИЦКИЙ   Маркиан Филиппович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
6.09.1915, храбро сражался с противником, увлекая своим примером 
товарищей, был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.   [ 
Отменен, IV-580931]  

  580966*   ПЕТРЕБО   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580967*   БОНДАРЧУК   Николай Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915, 
отличался особенной храбростью, мужеством и стойкостью, впереди 

всех шел в атаку, увлекая своих товарищей, и при занятии неприятель-
ских укреплений, первым ворвался туда и подал пример к штыковому 
бою.   [ Отменен]  

  580967*   ШИВЦОВ   Петр   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580968*   БУЛГАКОВ   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580968*   ЕРШОВ   Василий Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915, 
отличался особенной храбростью, мужеством и стойкостью, впереди 
всех шел в атаку, увлекая своих товарищей, и при занятии неприятель-
ских укреплений, первым ворвался туда и подал пример к штыковому 
бою.   [ Отменен, IV-580933]  

  580969*   ВИННИК-ВИНИЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 
11.09.1915, отличался особенной храбростью, мужеством и стойкостью, 
впереди всех шел в атаку, увлекая своих товарищей, и при занятии 
неприятельских укреплений, первым ворвался туда и подал пример 
к штыковому бою.   [IV-580968]  

  580969*   ФИЛОНОВ   Семен   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  580970   МЕЦ   Валентин Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.10.1914 под мест. Фельштин, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, лично 
исправлял телефонный провод, причем был тяжело ранен в ногу, 
вследствие чего потребовалась ампутация ноги.  

  580971   ХОМУТИНСКИЙ   Тимофей Иосифович   —   60 пех. Замосцкий 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.01.1916, был послан 
начальником команды разведчиков разрезать проволочные загражде-
ния перед неприятельскими окопами. Под сильным огнем противника, 
подобрался к проволочным заграждениям и сделал проход, которым и 
воспользовались другие разведчики. Сам тут же был тяжело контужен 
ручной гранатой и принужден был отползти назад, при этом, несмотря 
на тяжелое состояние, сохранил винтовку.  

  580972   ФУРСА   Кирилл Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что 13.02.1916, на позиции севернее колонии Выдумка, командир 
4 роты, обходя свой участок, заметил на проволочном заграждении 
противника прикрепленный к высокому шесту лист картона, который 
решил доставить, для чего вызвал охотников. Охотниками вызвались 
рядовые Фурса и Гробенко, которые, несмотря на открытый против-
ником сильный ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью 
для жизни, достали и принесли в окопы выставленный противником 
плакат, доведя, таким образом, свой подвиг до конца с полным успехом.  

  580973   ГРОБЕНКО   Константин Осипович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что 13.02.1916, на позиции севернее колонии Выдумка, командир 
4 роты, обходя свой участок, заметил на проволочном заграждении 
противника прикрепленный к высокому шесту лист картона, который 
решил доставить, для чего вызвал охотников. Охотниками вызвались 
рядовые Фурса и Гробенко, которые, несмотря на открытый против-
ником сильный ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью 
для жизни, достали и принесли в окопы выставленный противником 
плакат, доведя, таким образом, свой подвиг до конца с полным успехом.  

  580974   КУДРЕШОВ   Иван Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что он, фельдфебель Васильев и рядовой Маль-
цев, вызвались снести будку, находящуюся у самого проволочного 
заграждения противника, для чего в ночь с 10-го на 11.02.1916, начали 
подползать к ней. Шагах в 50 от будки охотники были обнаружены 
противником, который открыл по подползавшим жестокий ружейный 
и пулеметный огонь, и бросал в них ручные гранаты. Не обращая вни-
мания на столь сильную стрельбу, охотники продолжали ползти, но 
почти у самой будки они были освещены с двух сторон прожекторами, 
тогда фельдфебель приказал открыть из поддержки по прожекторам 
стрельбу, чем прекратил работу их. После этого охотники добрались 
до самой будки, но снять ее не представлялось возможным, т.к. она 
была перевязана сеткой, толстой проволокой и сильно прикреплена 
к столбам, врытым в землю. Будка была устроена из толи, а внутри нее 
находились горючие материалы. Для доказательства были вырезаны 
несколько кусков толи и представлены батальонному командиру. Видя 
невозможность снести будку, охотники подложили под нее четыре 
бомбы, взрывом которых будка была уничтожена с находившимся 
в ней материалом.  

  580975   ТИМЧУК   Григорий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, наступая на силь-
но укрепленные неприятельские окопы, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился вперед своих товарищей на 
противника, чем и ободрил и увлек за собой.  

  580976   ЗУБКОВ   Проний Егорович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, наступая на силь-
но укрепленные неприятельские окопы, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился вперед своих товарищей на 
противника, чем и ободрил и увлек за собой.  

  580977   КАЧКУРКИН   Михаил Егорович   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, наступая на 
сильно укрепленные неприятельские окопы, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, бросился вперед своих товарищей на 
противника, чем и ободрил и увлек за собой.  

  580978   ЛАТЫШЕВ   Петр Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив попытку 
противника прорваться через образовавшийся прорыв между вторым 
и третьим взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580979   ПАРАШИН   Филипп Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив 



-846-580980–581044
попытку противника прорваться через образовавшийся прорыв между 
вторым и третьим взводами, бросился в штыки и заставил противника 
отойти.  

  580980   ШЛЕГЕЛЬ   Федор Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив попытку 
противника прорваться через образовавшийся прорыв между вторым 
и третьим взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.   
[III-151732]  

  580981   САВЕЛЬЕВ   Андрей Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
заметив попытку противника прорваться через образовавшийся про-
рыв между вторым и третьим взводами, бросился в штыки и заставил 
противника отойти.  

  580982   ЛИНСКИЙ   Петр Трифонович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив попытку 
противника прорваться через образовавшийся прорыв между вторым 
и третьим взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580983   ШАПОВАЛОВ   Никита Ларионович   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив попыт-
ку противника прорваться через образовавшийся прорыв между вторым 
и третьим взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580984   ПОПИЙ   Степан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии сильно 
укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым бросился 
с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприятельские 
окопы.  

  580985   УТОПЛОВ   Кирилл Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  580986   ГАЙВОРОНСКИЙ   Иван Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  580987   БОНДАРЕНКО   Тимофей Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  580988   РЫЖКОВ   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии сильно 
укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым бросился 
с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприятельские 
окопы.  

  580989   МАКАРОВ   Григорий Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных окопов противника у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  580990   ФИЛИПЧУК   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив 
попытку противника прорваться через образовавшийся прорыв между 
взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580991   ДЕРЕВЯНКОВ   Артем Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив 
попытку противника прорваться через образовавшийся прорыв между 
взводами, бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580992   ОТОРКИН   Федор Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, заметив попытку 
противника прорваться через образовавшийся прорыв между взводами, 
бросился в штыки и заставил противника отойти.  

  580993   МАЛЯРЕНКО   Ефим Гавриилович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, 
бросился на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, по-
спешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопов.  

  580994   МАРИЦОЙ   Дмитрий Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, 
бросился на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, по-
спешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопов.  

  580995   МАЛЕВАННЫЙ   Терентий Моисеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, 
бросился на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, по-
спешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопов.  

  580996   ЗАНЬКИН   Матвей Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, 
ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии неприя-
тельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, бросил-
ся на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, поспешили 
за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  580997   КАЧКУРКИН   Андрей Егорович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, 
ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии неприя-
тельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, бросил-
ся на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, поспешили 
за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  580998   ГОРОДЕЦКИЙ   Константин Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, 
бросился на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, по-
спешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопов.  

  580999   БОГОМАЗОВ   Степан Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах австрийцев, 
бросился на них в штыки, ободренные этим другие нижние чины, по-
спешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопов.  

  581000   СТЕПАНОВ   Константин Иванович   —   55 пех. Подольский 
полк, 4 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915, при взятии сильно 

укрепленных окопов на окраине деревни, первым бросился с криком 
«Ура!» на австрийцев и первым вскочил в неприятельский окоп.  

  581001   МЕЛЬНИКОВ   Иван Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
4 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915, при взятии сильно укреп-
ленных окопов на окраине деревни, первым бросился с криком «Ура!» 
на австрийцев и первым вскочил в неприятельский окоп.  

  581002   МАМОНОВ   Григорий Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 
4 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915, при взятии сильно укреп-
ленных окопов на окраине деревни, первым бросился с криком «Ура!» 
на австрийцев и первым вскочил в неприятельский окоп.  

  581003   БАЛУТА   Леонтий Феодосьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при шты-
ковой схватке, воодушевляя людей примером личного мужества и 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  581004   КОРСИКОВ   Филипп Владимирович   —   55 пех. Подольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при шты-
ковой схватке, воодушевляя людей примером личного мужества и 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  581005   ХЛЕОБАЦ   Ананий Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии силь-
но укрепленных окопов, под губительным огнем противника, первым 
бросился впереди своих товарищей на противника, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581006   ШЕРЕМЕТОВ   Ефим Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных окопов, под губительным огнем противника, пер-
вым бросился впереди своих товарищей на противника, чем ободрил 
их и увлек за собой.  

  581007   ШЕВЧЕНКО   Фома Иосифович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии силь-
но укрепленных окопов, под губительным огнем противника, первым 
бросился впереди своих товарищей на противника, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581008   ДИМНИОЗ   Петр Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии силь-
но укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с криком 
«Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их и 
увлек за собой.  

  581009   ГУСЬКОВ   Петр Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с кри-
ком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581010   АФОНЧЕНКО   Филипп Даниилович   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с кри-
ком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581011   ТОВБЕРИДЗЕ   Лаврентий Константинович   —   55 пех. Подольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при 
взятии сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился 
с криком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил 
их и увлек за собой.  

  581012   ПЫПНИК   Емельян Афанасьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с кри-
ком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581013   ЛИСОВЕНКО   Яков Терентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с кри-
ком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581014   ШАЛИМОВ   Семен Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии силь-
но укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с криком 
«Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их и 
увлек за собой.  

  581015   ШАЛИМОВ   Александр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, ратник.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, первым бросился с кри-
ком «Ура!», впереди своих товарищей на австрийцев, чем ободрил их 
и увлек за собой.  

  581016   ТЕЛЬПИЗОВ   Дмитрий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
командуя взводом, с явной личной опасностью, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях, перед расположением противника, и повел по нему свою 
атакующую часть.  

  581017   ЛУЦЕНКОВ   Аристарх Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке 
сильно укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» 
на противника, и первым же ворвался в неприятельские окопы.  

  581018   ДОЛГОПОЛОВ   Максим Борисович   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке 
сильно укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» 
на противника, и первым же ворвался в неприятельские окопы.  

  581019   ЦЫБА   Андрей Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым же ворвался в неприятельские окопы.  

  581020   БАБИЧ   Иван Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым же ворвался в неприятельские окопы.  

  581021   ПОПОВ   Емельян Захарович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым же ворвался в неприятельские окопы.  

  581022   КОЗЕРОВ   Никанор Титович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915, будучи опасно ранен в руку, остал-
ся в строю до окончания боя.  

  581023   СЕРЕГИН   Алексей Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке 

сильно укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» 
на противника, и первым ворвался в окопы.  

  581024   ХОЛЯПИН   Егор Евстафьевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке 
сильно укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» 
на противника, и первым ворвался в окопы.  

  581025   РУДИНСКИЙ   Матвей Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке 
сильно укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» 
на противника, и первым ворвался в окопы.  

  581026   ЗЛОБИН   Степан Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым ворвался в окопы.  

  581027   МЕТЕЛЯ   Иван Васльевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым ворвался в окопы.  

  581028   ПРИСЕКИН   Яков Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при атаке сильно 
укрепленных окопов, первым бросился в штыки с криком «Ура!» на 
противника, и первым ворвался в окопы.  

  581029   КОВАЛЬ   Карп Афанасьевич   —   55 пех. Подольский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом, вытеснил противника из сильно укрепленных окопов, захва-
тив при этом 20 пленных.  

  581030   ТАТУНИК   Максим Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, коман-
дуя взводом, вытеснил противника из сильно укрепленных окопов, 
захватив при этом 20 пленных.  

  581031   АБРАМКИН   Андрей Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581032   ОЛЬХОВИК   Деонисий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581033   ИМШЕНИЦКИЙ   макар Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581034   АВРАМЕНКО   Ефрем Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581035   МОШКАРИН   Илья Захарович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581036   ГОНЧАРОВ   Афанасий Карпович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии 
неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, 
бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины 
поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из 
окопа.  

  581037   ФИШУК   Василий Макарович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии неприя-
тельских окопов, заметив замешательство в рядах противника, бросил-
ся на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние чины поспешили 
за смельчаками, благодаря чему противник был выбит из окопа.  

  581038   ДОБРОГОРСКИЙ   Николай Трофимович   —   55 пех. Подольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при 
взятии неприятельских окопов, заметив замешательство в рядах про-
тивника, бросился на него в штыки. Ободренные этим, другие нижние 
чины поспешили за смельчаками, благодаря чему противник был выбит 
из окопа.  

  581039   ГАЛАЙКО   Федор Деонисьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
при взятии сильно укрепленных окопов у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  581040   ВОСКОБОЙНИКОВ   Петр Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
при взятии сильно укрепленных окопов у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  581041   КЕЛЬЧЕВАТОВ   Семен Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
при взятии сильно укрепленных окопов у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  581042   ЗУДЗИКОВ   Василий Максимович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
при взятии сильно укрепленных окопов у окраины деревни, первым 
бросился с криком «Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприя-
тельские окопы.  

  581043   ЮДИН   Алексей Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии сильно 
укрепленных окопов у окраины деревни, первым бросился с криком 
«Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприятельские окопы.  

  581044   ЛЕБЕДЕВ   Иван Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при взятии сильно 
укрепленных окопов у окраины деревни, первым бросился с криком 
«Ура!» на австрийцев, и первым вскочил в неприятельские окопы.  
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  581045   КРЕКНИН   Николай Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
будучи взводным командиром, повел взвод в атаку на сильно укреп-
ленные неприятельские окопы и, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  581046   КОТАСОНОВ   Михаил Гавриилович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  581047   ПОНОМАРЧУК   Павел Романович   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и своим метким огнем 
отбил атаку.  

  581048   КОНОВЧУК   Филимон Ильич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1916, вызвавшись охот-
ником, под сильным ружейным огнем противника, с опасностью для 
жизни, выкопал неприятельский фугас, который доставил в штаб полка 
и вновь вызвался охотником для бросания метательных снарядов, раз-
рушающих проволочное заграждение, на заставу противника и, будучи 
ранен в левое бедро, остался в строю.  

  581049   МОРОХОВЕЦ   Авксентий Трофимович   —   59 пех. Люблинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 7.02.1916, будучи старшим дозора 
на разведке при д. Мякитин, вызвался снять неприятельского часово-
го; будучи окружен заставой противника, силой до одного взвода, не 
растерялся, бросил в заставу бомбы и ударил в штыки, причем был 
ранен и подобран подошедшими товарищами, обратившими против-
ника в бегство.  

  581050   УМАНЕЦ   Алексей Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За то, что при штурме сильно укрепленной заставы, первый 
бросился в нее, несмотря на полученные им от разрывной гранаты 40 
легких ран, и остался в строю до конца боя.  

  581051   ФИДЕНЬКОВ   Филипп Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За то, что с явной личной опасностью для жизни, прорезал под 
огнем противника, проволочное заграждение и устроил проход, через 
который прошла партия разведчиков.  

  581052   БУГАЙЧЕНКО   Лазарь Лукич   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, устроил проход в искусственных пре-
пятствиях перед расположением противника и повел по нему свою 
атакующую часть.  

  581053   ВЕЛЕСЕВИЧ   Павел Герасимович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, 
командуя взводом, с явной личной опасностью, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и повел по нему свою 
атакующую часть.  

  581054   БОГДАНОВ   Федор Леонтьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За то, что в боях 12-го, 
17-го, 23-го и 24.08.1914, командуя взводом, отличился хладнокровием 
и личной храбростью. 12-го и 26.08.1914, был легко ранен, но остался 
в строю и продолжал храбро сражаться. В бою 26.08.1914, командуя 
полуротой, удачно отразил натиск сильнейшего противника, когда был 
вторично ранен разрывной пулей в голень правой ноги.  

  581055   УЛЬЯНИ   Иван Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581056   ВУРСИЙ   Ефим Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581057   ФИЛИПЕНКО   Гавриил Тимофеевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581058   ГУЩИН   Лукьян Фаддеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581059   ДОЛМАТОВ   Тихон Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581060   БАТЫРЬ   Федор Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581061*   ТИМОФЕЕВ   Владимир Николаевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по армиям Юго-Западного фронта № 47 от 
10.10.1914.  

  581061*   ХОРЕБИН   Тихон   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581062   БУРЦЕВ   Кирилл Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581063*   РЫНДЯ   Григорий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581063*   ЧЕРНЫЙ   Степан Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581064   КАЛЬЯНЦ   Егиш Арутюнович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 

  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581065   ЧЕРНЯКОВ   Игнат Тарасович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581066*   АЛЕННИКОВ   Николай   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволоч-
ные заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и бес-
предельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581066*   СЫРБУЙ   Иван Афанасьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581067   КОЦАФАНА   Петр Агафьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581068   ГАВУРА   Ефим Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581069   КОЗЕЛЬЧУК   Андрей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581070   ВОЛОШИН   Марк Автономович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581071   ПОСЛАВСКИЙ   Тихон Ильич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581072*   ПОТАПОВ   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581072*   СМАГЛИЙ   Архип Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581073*   ЗАГОРОДНИЙ   Федор Константинович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581073*   ЧАЛОВ   Александр   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581074   ЯРЧУК   Степан Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581075   КОЗУЛЬ   Федор Пантелеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581076   ЛАРИН   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581077*   КАНЕЛИ   Константин Владимирович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом по армиям Юго-Западного 
фронта № 47 от 10.10.1914.  

  581077*   ЛОГАДИН   Лукьян   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581078   ГАБЕР   Георгий Александрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581079   СИНИЦАРЬ   Василий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581080   БОНДАРЕНКО   Митрофан Фаддеевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581081*   ГОРБАТОВ   Иван   —   Конный полк конвоя командующего Дон-
ской армией, 4 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  581081*   СКРЫПНИК   Максим Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581082   КУЧЕРЕНКО   Авраам Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581083   ЕВСТРАТИЙ   Константин Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 

  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581084   АНДРУХ   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581085*   НАЗАРОВ   Игнат   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.09.1919, во время конной атаки на проволочные 
заграждения под с. Соленое-Займище, примером мужества и беспре-
дельной храбростью способствовал успеху атаки, во время которой 
было захвачено три бронеавтомобиля. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581085*   ШТЕПЕНКО   Макар Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581086   СПИЧКА   Кирилл Игнатович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581087   ПАНАСЮК   Дмитрий Никитич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581088   ДОБРОВ   Афанасий Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581089   НОВГОРОДОВ   Дмитрий Нифонтович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581090   ТЕРЕЩЕНКО   Аким Прокофьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581091   АЙЗЕНШТЕЙН   Хаим Борухович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581092   МАЦИЕВИЧ   Дмитрий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581093   ПЕСЛЯ   Казимир Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581094   МАЛЫЙ   Андрей Леонтьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581095   ПЛАМАДЯЛО   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581096   МУСТЯЦА   Иван Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581097   ОСАДЧИЙ   Владимир Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581098   СЕРЫХ   Дмитрий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581099   ИВЧЕНКО   Александр Демьянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581100   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581101   ШЕПЕЛЬ   Василий Маркович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581102   ТЕРЛЮГА   Григорий Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581103   ГАЖЕМАН   Дементий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581104   ПЕСЧАНСКИЙ   Митрофан Евстафьевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581105   АЛЕКСЕЕВ   Петр Тимофеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581106   ЗЕРНИЦКИЙ   Фома Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581107   МАКСИМЮК   Прокопий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  
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  581108   ТВЕРДОСТУП-ОЗИРНЫЙ   Никита Яковлевич   —   53 пех. Волын-

ский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581109   Фамилия не установлена  .  
  581110   ЗЯТЬ   Григорий Порфирьевич   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581111   ДРОБНОХОД   Гавриил Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581112   ВАНДЫШЕВ   Федор Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581113   ЧАГЛЕЙ   Яков Осипович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581114   НИКОЛАЕНКО   Семен Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581115   ПАСИКА   Василий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581116   САВВА   Василий Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581117   СОБЧИНСКИЙ   Никанор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581118   РЫБЧЕНКО   Емельян Емельянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581119   ФЛОРА   Михаил Савельевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581120   ЦОПА   Павел Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581121   СМОЛЯНЕЦ   Ефрем Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581122   НИКИТИН   Яков Емельянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581123   БОГДАСАРОВ   Джеван Аратанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581124   КАЗИМИРОВ   Василий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581125   ВОЛЧЕНКО   Евгений Сергеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581126   КОЖУХАРЬ   Георгий Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581127   СИТНИКОВ   Андрей Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581128   РОМАНЕНКО   Яков Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581129   ЛОГИН   Василий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581130   КАПЕЛЬЯНЕЦ   Ефим Ульянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581131   СВЯТИНСКИЙ   Иван Терентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581132   ФЕДОСЮК   Емельян Романович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581133*   ОБРЕЗАН   Терентий   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.06.1919, при занятии с. Владимировки, увлекшись преследо-
ванием красных, незаметно для себя самого вышел на занимаемую 
ими пристань, где они спешно нагружались на баржу; не растерявшись 
и не подавая вида, он смешался в их толпе и узнав от них какой они 
части, их численность и направление, по которому они собираются 
уходить, снова незаметно для них ушел и, вернувшись в свою цепь, по-
лученные сведения о противнике передал командиру батальона. Приказ 

о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581133*   ПЕНЗИЙ   Матвей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581134   ШВЕЦ   Клементий Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581135*   БУРДЕЙНЫЙ   Прокофий Васильевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581135*   САВЕНКО   Александр   —   3 Кубанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.06.1919, при занятии с. Владимировки, один 
из пленных большевиков, подойдя вплотную к командиру батальона, 
внезапно схватил его за винтовку с явным намерением вырвать ее и 
убить командира батальона, но заметив это, он поспешил на помощь 
к командиру батальона и ударом штыка в голову убил красного и тем 
самым спас жизнь командира своего батальона. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  581136   БОГАЧЕВ   Максим Ильич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581137   ЖИТАРЬ   Михаил Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581138   ДЕЙНЕГА   Иван Максимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  581139   БЕЗКОСТЕНКО   Илья Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581140   КУКОШ   Федор Константинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581141*   БОЛГАРИН   Андрей Нестерович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581141*   ПОЛОНСКИЙ   Павел   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою с красными 12.06.1919, под с. Владимировкой, будучи отдельным 
командиром, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым добежал до проволочных заграждений и, 
увидя замешательство среди стрелков своего отделения, не имевших 
приспособлений для преодоления проволочного заграждения, пер-
вый пролез через него и начал вытаскивать колья и, образовав таким 
образом в заграждении проход, снова увлек за собой цепь и по коман-
де: «В атаку вперед», первый с отделением добежал до окопов, где 
и было взято у противника 14 пулеметов и много винтовок. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581142*   БЛАГУРАДОВ   Захар   —   Конный полк конвоя командующего 
Донской армией, 1 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  581142*   ХЛЕСТУНОВ   Степан Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581143   ЧЕБОВСКИЙ-ЧЕБОТАРЬ   Евгений Чобович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
охотник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581144*   БАЛЯСНЫЙ   Петр Александрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, охотник. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581144*   СКРЫПАНЕВ   Илья   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с красными 8.06.1919, под с. Покровкой, заметив на левом 
фланге действующий пулемет противника, первый под сильнейшим 
огнем его бросился вперед на пулемет и несколькими выстрелами двух 
пулеметчиков убил, а третьего ранил, захватив пулемет и передав его 
взводному командиру, продолжал бежать вперед, где отрезал группу 
отступавших красных, заставив ее сдаться в плен. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  581145*   ВАЛЬТ   Готфрид Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581145*   СТРЕЛЬЦОВ   Григорий   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с красными 8.06.1919, под с. Покровкой, заметив на левом 
фланге действующий пулемет противника, первый под сильнейшим 
огнем его бросился вперед на пулемет и несколькими выстрелами двух 
пулеметчиков убил, а третьего ранил, захватив пулемет и передав его 
взводному командиру, продолжал бежать вперед, где отрезал группу 
отступавших красных, заставив ее сдаться в плен. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  581146   ДОХНЕР   Лейб Давидович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581147   БОНДАРЕНКО   Андрей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581148   ЛЯШЕВСКИЙ   Павел Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 

  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581149*   ГОЛОСОВ   Ефим   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою с красными 8.06.1919, под с. Покровкой, заметив на левом 
фланге действующий пулемет противника, первый под сильнейшим 
огнем его бросился вперед на пулемет и несколькими выстрелами двух 
пулеметчиков убил, а третьего ранил, захватив пулемет и передав его 
взводному командиру, продолжал бежать вперед, где отрезал группу 
отступавших красных, заставив ее сдаться в плен. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  581149*   КРОЙТЕР   Антон Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581150   ЛЕВИЦКИЙ   Михаил Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581151   СИНЕНКО   Павел Несетрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581152   СОКОЛОВСКИЙ   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581153   ЛЕГКИЙ   Карп Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581154   ВЛОЙК   Сергей Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581155   ГАРБУЗ   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581156*   ДЬЯКОВ   Андрей   —   3 Кубанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою с красными 16.06.1919, 1-й сводный батальон, прикры-
вавший левый фланг его роты, под давлением превосходных сил про-
тивника, вынужден был поспешно отойти, оставив на позиции пулемет 
при одном пулеметчике, который сам не в состоянии был вывести его; 
заметя это, он, несмотря на близость красных, вынес пулемет из линии 
огня и вручил его по принадлежности. Приказ о награждении подпи-
сан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581156*   ТКАЧЕНКО   Иван Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581157   ВОЛОШИН-БАБИЙ   Даниил Андреевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581158   КУСЬ   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581159   ПЕРОВ   Егор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581160*   МОСКВИТИН   Василий   —   3 Кубанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с красными 16.06.1919, 1-й сводный батальон, прикрывавший 
левый фланг его роты, под давлением превосходных сил противника, 
вынужден был поспешно отойти, оставив на позиции пулемет при од-
ном пулеметчике, который сам не в состоянии был вывести его; заметя 
это, он, несмотря на близость красных, вынес пулемет из линии огня и 
вручил его по принадлежности. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581160*   СОЛОГУБ   Григорий Ильич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581161*   АНДРЮЩЕНКО   Василий   —   3 Кубанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с красными 8.07.1919 у Куркина Яра, близь 
с. Дмитриевки-Зубовки, в то время, когда красные, стараясь охватить 
правый фланг его роты, подвезли на линейках два пулемета и с рас-
стояния 800 шагов открыли из них огонь, он, оставленный для наблюде-
ния за флангом роты, учитывая важность момента и последствия, какие 
могут произойти от сбития фланга и, невзирая на ураганный огонь 
противника, служа примером храбрости и неустрашимости, стоя во 
весь рост, отдавал приказания и, ободрив оторопевших стрелков, пере-
неся огонь флангового взвода по пулеметам противника, несколькими 
удачными залпами подбил пулемет и отбросил красных с большими 
для них потерями. После вторичной атаки красных на этот же фланг, 
будучи тяжело ранен, остался в цепи и руководил ею до прибытия ко-
мандира роты. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, 
генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581161*   ТКАЧЕВ   Яков Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581162   СКОНОВСКИЙ   Владислав Иософатович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581163   ТАХНАМОВ   Иосиф Александрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581164   ПУСТОВОЙ   Трофим Никифорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  
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  581165   МЕТЕЛЬ   Михаил Николаевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-

офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581166   ОЛЕЙНИКОВ   Ефим Аникифьевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581167   ТРОФИМЧУК   Кондрат Макарович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581168   РУДОЙ   Павел Нестерович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581169   СТРАТАН   Михаил Александрович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581170   КАЛЕНИЧЕНКО   Гавриил Корнеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581171   АБРАМЯНЦ   Баласан Караманович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581172   ФУСТ   Густав Фридрихович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581173   НИКОЛАЕНКО   Арсений Иванович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581174   ЗАБОЛОТНЫЙ   Илларион Иванович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581175   БЕЛЕНКО   Федот Никифорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581176   НАГОТА   Вакум Константинович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581177   АКОПОДЖАН   Сетрак Карапетович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581178   БУДЬКО   Матвей Акимович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581179   ПОЛАМАРЧУК   Павел Иванович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581180   ЛИХО   Федор Нестерович   —   54 пех. Минский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581181   ПРИТУЛЯК   Михаил Автономович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581182   ЦАП   Филипп Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  581183   МУШИНСКИЙ   Григорий Демьянович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581184   КОЛБАСНЯК   Алексей Герасимович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581185   ЧЕРНЕГА   Степан Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581186   КОРНИЦКИЙ   Сафон Илларионович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581187   ШЕВЧЕНКО   Захар Емельянович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581188   МОСЯГИН   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  581189   ЕВСТРАТИЧУК   Даниил Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581190   БАРДИЙ   Иван Герасимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581191   БАБАНСКИЙ   Яков Илларионович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581192   ПАПАЙ   Афанасий Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581193   ГЛАДКИЙ   Федор Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581194   МАНДРИК   Кирилл Прокофьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581195   МОСЕСОВ   Арутюн Гулиевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581196   КАТАШИНСКИЙ   Пантелеймон Степанович   —   54 пех. Минский 
полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581197   ПАРАМЕЙ   Лукьян Корнеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581198   ПАНЧЕНКО   Григорий Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581199   ШЕВЧУК   Демьян Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581200   ОСЯНЧУК   Авксентий Прокофьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581201   ГУТКОВСКИЙ   Томаш Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581202   ТОМАШЕВСКИЙ   Виктор Николаевич   —   54 пех. Минский полк, 
доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914. Произведен в прапорщики 15.04.1916 по 
окончании 2-й Одесской школы прапорщиков. Имеет ордена: Св. Анны 
4 ст. «за храбрость», Св. Георгия 4 ст. (по 6А № 1327 от 8.11.1917). 
Переведен по службе в XXXVI корпусной авиационный отряд.  

  581203   ДОРОШ   Степан Семенович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581204   СОЛОМИЦКИЙ   Михаил Фомич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581205   КИРИЧЕНКО   Герасим Корнильевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581206   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Яков Иванович   —   54 пех. Минский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581207   СЛАБОДЯНИН   Николай Маркович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581208   ЗВЕРЯНСКИЙ   Харитон Ильич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581209   ПОДОЛЯН   Степан Петрович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581210   ПОЛИЩУК   Михаил Степанович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581211   ГУСАРОВ   Фома Николаевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581212   ЗАПОРОЖЧУК   Клементий Маркович   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581213   ТОМАЧЕНКО   Илларион Ильич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581214   ДЕРМАНЧУК   Авраам Павлович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581215   ЧОБАН   Кузьма Петрович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581216   ЦАРАН   Андрей Петрович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581217   ЯКИМ   Георгий Эммануилович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581218   ЩЕРБАКОВ   Сергей   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За то, что 
24.07.1919, во время атаки под Черным Яром, при отходе сотни спас 
жизнь хорунжему Персидскому, вывезя его на своем коне. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581219   ТЕРЛЕЦКИЙ   Андрей Федорович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581220   ШЕЙКО   Степан Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581221   МЕЛЕНКО   Каленик Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581222   КРЖАНОВСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581223   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Никитович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581224   ПАНЧЕНКО   Федор Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581225   БАГРИЙ   Тимофей Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581226   ЖУК   Петр Сидорович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581227   ПИХИДЧУК   Павел Никитич   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581228   ЭРБАН   Роберт Матиасович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581229   КОЛЬЦОВ   Игнатий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581230   ТУКАН   Алексей Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581231   КРАНГА   Михаил Самойлович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581232   КИРИЛЮК   Тарас Васильевич   (Подольская губерния, Новоушиц-
кий уезд, с. Лисковец)   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914. Имеет медали: 2 ст. № 17074, 3 ст. № 117677, 4 ст. 
№ 121425. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произве-
ден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   
[I-3620, III-6806]  

  581233   КЕРЕР   Михаил Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581234   МАЛАТИЙ   Пантелеймон Исаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581235   ШЕВЧУК   Петр Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581236   ЛИПСКИЙ   Павел Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581237   БАБИЧ   Анисим Акимович   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581238   ГРИШАН   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581239   МАРКОВИЧ   Григорий Леонтьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581240   СТЕПАНОВ   Роман Аксентьевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581241   БАЛАН   Леонид Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581242   БАНДУРЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми с 12-го по 30.08.1914.  

  581243   СУПРУНОВ   Фаддей Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581244   КРАСНЮК   Федор Степанович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581245   ПЕТРОВ   Кирилл Давидович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581246   ШМИДКЕ   Михаил Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581247   ФОМЕНКО   Тимофей Евтихиевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581248   ПОЛАМАРЧУК   Степан Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми с 12-го по 30.08.1914.  

  581249   КЕРН   Христиан Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  581250   ВОЛНА   Петр Семенович   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581251   СТЕЖКА   Афанасий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581252   КАМАНАШ   Дмитрий Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581253   МАЛАШЕНКО   Федор Парфентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581254   ПОСТЫКА   Павел Федорович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581255   ХОМЕНКО   Василий Терентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581256   САДОВНИК   Илья Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581257   ЮРКЕВИЧ   Яков Шлемович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  581258   ИСАЕНЯ   Иосиф Федорович   —   55 пех. Подольский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581259   ВАСИЛЕНКО   Иван Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581260   КОСОЛОКОВ   Венедикт Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581261   ЛАПУШЕНКО   Павел Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581262   МИРОНОВ   Тимофей Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581263   РУССО   Афанасий Савельевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581264   БАРАН   Александр Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  
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  581265   СНЕЖЕК   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581266   ЯКИМЕНКО   Гавриил Семенович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581267   КОЛЬТМАН   Берко Гершович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581268   ЗЛОБИН   Иван Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581269   ЧАЛЫШ   Иван Федорович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  581270   БАГРОМЯНЦ   Минос Арапетович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581271   ЧЕБАНЮК   Трофим Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581272   МОВЧАНЕНКО   Петр Аникентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  581273   ГОЛОВЧЕНКО   Иван Никитович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581274   ПАНЧИОГЛО   Иван Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581275   МОИСЕЕВ   Тимофей Трофимович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  581276   ПОНОМАРЕНКО   Борис Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  581277   ГАЛАН   Игнатий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  581278   МАНЗА   Ярофей   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  581279   РОМАНОВ   Александр Стефанович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  581280   Фамилия не установлена  .  
  581281   Фамилия не установлена  .  
  581282   Фамилия не установлена  .  
  581283   Фамилия не установлена  .  
  581284   Фамилия не установлена  .  
  581285   Фамилия не установлена  .  
  581286   Фамилия не установлена  .  
  581287   Фамилия не установлена  .  
  581288   Фамилия не установлена  .  
  581289   Фамилия не установлена  .  
  581290   Фамилия не установлена  .  
  581291   Фамилия не установлена  .  
  581292   Фамилия не установлена  .  
  581293   Фамилия не установлена  .  
  581294   Фамилия не установлена  .  
  581295   Фамилия не установлена  .  
  581296   Фамилия не установлена  .  
  581297   Фамилия не установлена  .  
  581298   Фамилия не установлена  .  
  581299   Фамилия не установлена  .  
  581300   Фамилия не установлена  .  
  581301*   СТАВСКИЙ   Петр Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, пуле-

метная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.09.1916 у д. Корытница.  
  581301*   ЧИСТЯКОВ   Георгий Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  581302   ТЕМЧУК   Александр Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  581303*   КОЛЕСОВ   Иван   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За то, что 
24.07.1919, во время атаки под Черным Яром, находясь все время 
впереди, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, тем и способствовал успеху атаки. Приказ о на-
граждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581303*   ШПИРКАЧ   Василий Каленникович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  581304   ПОДУРА   Трофим Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581305   ШЕПОВАЛЮК   Иван Пименович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости 
вытеснил противника из укрепленных окопов и первым занял их.  

  581306*   РУССНАК   Степан Харитонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости 
вытеснил противника из укрепленных окопов и первым занял их.  

  581306*   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   1 Астраханский каз. полк, приказный. 
  За то, что 24.07.1919, во время атаки под Черным Яром, находясь все 
время впереди, своим мужеством и храбростью ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой, тем и способствовал успеху атаки. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581307   ЖУЙКО   Алексей Кириллович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, ко-
гда при взятии сильно укрепленного неприятельского пункта, несмотря 
на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противни-
ка, первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  581308   ЭМИРОВ   Омер   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при взятии 
сильно укрепленного неприятельского пункта, несмотря на сильный 
артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, первым 
вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  581309   ПОПОВИЧ   Еремей Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, ко-
гда при взятии сильно укрепленного неприятельского пункта, несмотря 
на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противни-
ка, первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  581310   МИРИЛКА   Иван Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581311   БОРИСОВ   Антон Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581312   ДРЫГА   Гавриил Никитич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581313   ТАТАРИНОВ   Захар Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, ко-
гда при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым 
вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая за собой товарищей.  

  581314   ШЕВЧУК   Филипп Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581315   СТЕБЛИНОВ   Федор Евменьевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая за собой 
товарищей.  

  581316   ГРИЩЕНКО   Даниил Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, пер-
вым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая за собой 
товарищей.  

  581317   ПИМЕНОВ   Михаил Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581318   ПРОНЕНКО   Арсений Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581319*   КРИВОРОГ   Иван Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581319*   ЛЕБЕДЕВ   Евдоким   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 24.07.1919, во время атаки под Черным Яром, находясь все 
время впереди, своим мужеством и храбростью ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой, тем и способствовал успеху атаки. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  581320   МЕДВЕДЕВ   Терентий Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581321   ПЕТУХОВ   Петр Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда под сильным и 
действительным огнем противника доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решился на это отважиться.  

  581322   МУРЕНЕЦ   Иван Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда под сильным и 
действительным огнем противника доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решился на это отважиться.  

  581323   ИБРИШИН   Алексей Лазаревич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда под сильным и 
действительным огнем противника доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решился на это отважиться.  

  581324   ТАЗИТИНИФ   Нурулла   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решился на 
это отважиться.  

  581325*   БАБИЧ   Спиридон Абрамович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581325*   ГОРЯНИН   Павел   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За то, что 
24.07.1919 под г. Черным Яром, сотня, находясь под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, испыты-
вала страшную нужду в патронах, но подвезти таковые никто не мог, 

тогда он вызвавшись охотником, с успехом исполнил это, несмотря 
на опасность, грозившую его жизни. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  581326   ЛОПАТЕЦКИЙ   Василий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. хор. 
музыкант.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581327   ЧЕРВЯКОВ   Александр Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581328   ВАСИЛЬЧЕНКО   Антон Самойлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  581329   МОЛЧАНОВ   Никон Сазонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мастер ст. 
разряда.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  581330   ЖУЖМАН   Василий Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью 
для жизни, несмотря на ураганный огонь противника, отправился к про-
волочным заграждениям и, будучи ранен, продолжал резать проволоку 
до получения приказания вернуться обратно, прорезав достаточный 
проход в заграждениях.  

  581331   ТКАЧЕНКО   Николай Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым 
вбежал в окоп противника; при взятии этих окопов примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581332   МОСКАЛЬ   Трифон Спиридонович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым 
вбежал в окоп противника; при взятии этих окопов примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581333   АНДРЕЙЧЕНКО   Трофим Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым 
вбежал в окоп противника; при взятии этих окопов примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581334   НЕГОЦ   Юрий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал 
в окоп противника; при взятии этих окопов примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581335   РЫБАКОВ   Ефим Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581336   ИНЯКИН   Максим Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581337   ПЕРЕДКОВ   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581338   ЧЕРВАКОВ   Тихон Петрович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581339   ИГНАТЬЕВ   Иван Федорович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581340   ВДОВИН   Тимофей Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581341   СИПОВ   Филипп Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581342   ДАНИЛКИН   Федор Афанасьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал 
в окоп противника; при взятии этих окопов примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581343   ТРИФОНОВ   Фома Павлович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал в окоп 
противника; при взятии этих окопов примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  581344   АДАМЯНЦ   Степан Патиевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из окопов.  

  581345   БЕЛИЧЕНКО   Роман Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581346   ПРОКОПЕНКО   Яков Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581347   БИКИРОВ   Междаба Оглы   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
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мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из окопов.  

  581348   НОВАКОВСКИЙ   Степан Сигизмундович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из окопов.  

  581349   ЧЕЧЕЛЬ   Яков Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из окопов.  

  581350   БЕРЕЗОВСКИЙ   Ицко Гершович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581351   Фамилия не установлена  .  
  581352   Фамилия не установлена  .  
  581353   Фамилия не установлена  .  
  581354   Фамилия не установлена  .  
  581355   Фамилия не установлена  .  
  581356   Фамилия не установлена  .  
  581357   Фамилия не установлена  .  
  581358   Фамилия не установлена  .  
  581359   Фамилия не установлена  .  
  581360   Фамилия не установлена  .  
  581361   Фамилия не установлена  .  
  581362   Фамилия не установлена  .  
  581363   Фамилия не установлена  .  
  581364   Фамилия не установлена  .  
  581365   Фамилия не установлена  .  
  581366   Фамилия не установлена  .  
  581367   Фамилия не установлена  .  
  581368   Фамилия не установлена  .  
  581369   Фамилия не установлена  .  
  581370   Фамилия не установлена  .  
  581371   Фамилия не установлена  .  
  581372   Фамилия не установлена  .  
  581373   Фамилия не установлена  .  
  581374   Фамилия не установлена  .  
  581375   Фамилия не установлена  .  
  581376   Фамилия не установлена  .  
  581377   Фамилия не установлена  .  
  581378   Фамилия не установлена  .  
  581379   Фамилия не установлена  .  
  581380   Фамилия не установлена  .  
  581381   Фамилия не установлена  .  
  581382   Фамилия не установлена  .  
  581383   Фамилия не установлена  .  
  581384   Фамилия не установлена  .  
  581385   Фамилия не установлена  .  
  581386   Фамилия не установлена  .  
  581387   Фамилия не установлена  .  
  581388   Фамилия не установлена  .  
  581389   Фамилия не установлена  .  
  581390   Фамилия не установлена  .  
  581391   Фамилия не установлена  .  
  581392   Фамилия не установлена  .  
  581393   Фамилия не установлена  .  
  581394   Фамилия не установлена  .  
  581395   Фамилия не установлена  .  
  581396   Фамилия не установлена  .  
  581397   Фамилия не установлена  .  
  581398   Фамилия не установлена  .  
  581399   Фамилия не установлена  .  
  581400   ЛАВРОВ   Алексей Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581401   ВЕЛИКИЙ   Хрисанф Ефимович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581402   БАБЕНКО   Тит Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581403   ЛАТУ   Кирилл Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581404   КАЛЮЖНЫЙ   Максим Акимович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581405   МОТ   Константин Давидович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581406   СИЛИЧ   Федор Семенович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581407   НЕСТЕРОВ   Сергей Федорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581408   ГИЛЬМАНОВ   Гайнан Гильманович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581409   БЕЛЯЕВ   Михаил Павлович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581410   БИШЛЯГА   Трофим   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581411   ЛУШПАЕВ   Иван Михайлович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581412   СОРОКА   Пантелей Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581413   МАСАЛЫКИН   Иван Федотович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581414   БЫКАСОВ   Василий Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581415   БУЗЫКСКИЙ   Трофим Еремеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581416   ЛЕОНОВ   Александр Николаевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581417   ХРИНЕНКО   Иван Ефимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581418   МЕЛЬНИК   Николай Фирсанович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581419   КОВАЛЕНКО   Иван Прокофьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581420   ТРОФИМОВ   Захар   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581421   БАДЕРДИНОВ   Саердин   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581422   ПАЛАМАРЧУК   Карп Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581423   ЧЕРНЫХ   Григорий Фролович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581424   ХАРЛАМОВ   Петр Исаевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581425   СЫЗОВ   Алексей Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581426   ВАЛЕНИК   Филипп Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581427   ПЫРВА   Кирилл Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581428   ШЛАПУТИН   Егор Николаевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581429   РЫЖКОВ   Иван Михайлович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581430   ВОРОНЕНКО   Василий Кондратьевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581431   БЕРТАШ   Афанасий Михайлович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581432   МОРОЗОВ   Тихон Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581433   КАРАТЕЕВ   Алексей Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581434   АНИЩЕНКО   Петр Ефимович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581435   КОЗАКОВ   Михаил Митрофанович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581436   БРЖЕЗИЦКИЙ   Яков Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581437   ВОРОНА   Даниил Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581438   ФРОЛОВ   Гавриил Федорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581439   ЛЕГОТИН   Михаил Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581440   ДЬЯЧЕНКО   Сергей Петрович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581441   ПЛОТНИКОВ   Никита Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581442   ЗАПАШНЫЙ   Трофим Петрович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581443   ЧУБЕНКО   Петр Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581444   ГРЕБЕННИКОВ   Кирилл Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581445   ИПАТОВ   Дмитрий Титович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581446   ЧЕРНЕЦКИЙ   Филипп Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581447   МАРТЫНЮК   Петр Самойлович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581448   КУЦ   Илларион Иосифович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581449   ЯГОДА   Василий Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581450   ГАЛИМОН   Кузьма Калинович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581451   КУРБАТОВ   Иван Саввович   —   54 пех. Минский полк, вольноопре-
деляющийся.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581452   ПОРОСЕНКОВ   Алексей Лукич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581453   СЕНЗДЮК   Константин Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581454   ШИНКЛОПЕР   Хаим-Герш Овсиевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581455   КУЗНЕЦОВ   Иван Степанович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581456   НИКОНОВ   Трофим Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581457   БИРЮКОВ   Андрей Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581458   КУДЯКОВ   Тихон Кузьмич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581459   ТРОФИМЕНКО   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581460   ТАРАНЕНКО   Борис Еремеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581461   АБРАМОВ   Михаил Михайлович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581462   ЧЕРЕПОВ   Василий Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581463   КОЦАРЕВ   Тимофей Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581464   ГУЗУН   Феодосий Федорович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581465   ТОМАШ   Яков Ионович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581466   КАЛУЦКИЙ   Андрей Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581467   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581468   КОЛОМИЕЦ   Владимир Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581469   БЕРЕЗЮК   Павел Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581470   СОКОЛОВ   Илья Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581471   КОСТИН   Иван Ефремович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581472   ОСКОЛКОВ   Степан Петрович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581473   САМБРОСОВ   Николай Александрович   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581474   ЩЕРБИНА   Иван Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581475   ПЕТРАШКО   Авксентий Онуфриевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581476   ПОКАТИЛОВ   Герасим Андреевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581477   МЕДНИКОВ   Петр Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581478   БУДАНОВ   Алексей Ефремович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  
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  581479   КОЗАЧЕНКО   Николай Родионович   —   54 пех. Минский полк, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581480   СОЛОНЕНКО   Мефодий Исидорович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581481   ТИМОФЕЕВ   Карп Акимович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581482   МОРОЗОВ   Николай Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581483   СЛЕПЦОВ   Дмитрий Исидорович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581484   ДАВИМУКА   Феодосий Павлович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581485   СОКОЛОВ   Иван Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581486   ДУМАНСКИЙ   Трофим Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581487   РУБАНСКИЙ   Трофим Иванович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581488   КОТ   Мина Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581489   НОВИЦКИЙ   Демьян Онуфриевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581490   ПРИЩИПЧУК   Иван Андреевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581491   ПРОСОЕДОВ   Григорий Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581492   ЕФИМОВ   Степан Семенович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581493   ФЕДОТОВ   Терентий Спиридонович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581494   ШЕВЛЯКОВ   Владимир Павлович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581495   ЧЕРЕДНИК   Семен Прокофьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581496   ТИХОНЕНКО   Игнатий Трофимович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581497   ТКАЧЕНКО   Григорий Трофимович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581498   СОШНИКОВ   Иван Никифорович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581499   КОТИК   Тимофей Кириллович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581500   БОГАТЫРЬ   Сергей Тихонович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581501   ШЕВЧЕНКО   Федот Михайлович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581502   ЧИГАДЗИУ   Смаил Арапилович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581503   ТАТАРИНОВ   Иван Петрович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581504   БАШКИРОВ   Владимир Артемьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581505   ЖУРАВЛЕВ   Григорий Андреевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581506   ШВЕЦ   Влас Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581507   ЧАЙКОВСКИЙ   Макар Федорович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581508   ГРИЩЕНКО   Афанасий Данилович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581509   МОЖАРА   Владимир Степанович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581510   МЕЛЬНИК   Дмитрий Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581511   ДОНИКА   Никифор Парфентьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581512   КАРПЕНКО   Кондрат Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581513   КРАВЕЦ   Павел Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581514   ВАСИЛЬЕВ   Федор Павлович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581515   ГОНЧАРОВ   Семен Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581516   БЕРДИЧЕНКО   Иосиф Федосеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581517   БУСУЕК   Иван Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581518   ВЕРНИГОРА   Семен Федорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581519   КАЛАШНИКОВ   Илья Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581520   ЛЫСЕНКО   Василий Романович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581521   ГЕРАСИМОВ   Василий Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581522   ХВИМОЧКИН   Петр Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581523   ДИБЕЛЬСКИЙ   Роман Иосифович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581524   ЦУРКАН   Филипп Варлаамович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581525   ТРОФИМЧУК   Никита Антонович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581526   ЖУРАВЛЕВ   Василий Емельянович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581527   РОМАНОВ   Лука Семенович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581528   СОЛОМКА   Оникий Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581529   ГОРБЕНКО   Пантелей Андреевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581530   БОБИН   Павел Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581531   СУСЛОВ   Андрей Кириллович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  581532   ВЫСТОРОНСКИЙ   Петр Ионович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581533   АНДРИАНОВ   Иван Васильевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581534   СИКОРЧУК   Емельян Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581535   ТКАЧЕНКО   Филипп Николаевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581536   АЛЯСОВ   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581537   БЕСЕДИН   Афанасий Михеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581538   НЕЧИТАЙЛО   Иван Пантелеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581539   ВЛАСОВ   Петр Аверкиевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  581540   СТРЕКНЕВ   Алексей Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  581541   КАБАЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  581542   КАСИНСКИЙ   Кирилл Маркович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  581543   КАШО   Иван Никитич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения первых двух 
линий неприятельских окопов.  

  581544   САХНОВСКИЙ   Федор Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581545   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Кузьма Федорович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, 

оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  581546   НЕМИРОВСКИЙ   Танхин Аронович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581547   ПОПОВ   Феодосий Тарасович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581548   МАКСИМОВ   Спиридон Семенович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581549   ПОЛОТНЯНКО   Гавриил Андреевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  581550   ТАРАСОВ   Илларион Савельевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581551   ДЕОРДИЦА   Захар Трофимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581552   ГОНДЕЛЬМАН   Урин Копелевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581553   КУЗЬМЕНКО   Егор Павлович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения первых двух 
линий неприятельских окопов.  

  581554   НАГОРНЫЙ   Михаил Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581555   БЫКОВ   Мойсей Ицкович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения первых двух 
линий неприятельских окопов.  

  581556   ЕРМАКОВ   Трофим Иванович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581557   БУЧАЕВ   Андрей Федорович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581558   ЕРМОЛЕНКО   Григорий Никитович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581559   ДАНИЛОВ   Емельян Никитович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581560   МИЛЛЕР   Фридрих Иоганович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581561   ФОРТУНА   Антон Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581562   ГРИГОРАШ   Иосиф Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  581563   ВАЛЬЦОВ   Михаил Михайлович   —   15 арт. бригада, фельдфе-
бель.   За то, что под сильным и действительным огнем противника 
неоднократно исправлял телефонную связь и тем дал возможность 
продолжать выполнение данной батарее задачи.  

  581564   ЧЕРКАШИН   Вениамин Мойсеевич   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным огнем противника 
неоднократно исправлял телефонную связь и тем дал возможность 
продолжать выполнение данной батарее задачи.  

  581565   ПОЛОЗЕНКО   Филимон Захарович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника неодно-
кратно исправлял телефонную связь и тем дал возможность продол-
жать выполнение данной батарее задачи.  

  581566   РУДЕНКО   Игнат Васильевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, 
что под сильным и действительным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь и тем дал возможность продолжать вы-
полнение данной батарее задачи.  

  581567   ПОПРАВКА   Назар Никитович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным огнем противника 
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неоднократно исправлял телефонную связь и тем дал возможность 
продолжать выполнение данной батарее задачи.  

  581568   БУТЕНКО   Василий Семенович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь в передовых окопах, указывал командиру 
батареи на важнейшие цели, пол которым батарея открывала огонь. В 
бою под г. Луцком, по его указанию были найдены две неприятельские 
батареи, которые огнем батареи были приведены к молчанию.  

  581569   КРЮЧКОВ   Дмитрий Иванович   —   15 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что находясь в передовых окопах, указывал командиру 
батареи на важнейшие цели, пол которым батарея открывала огонь. В 
бою под г. Луцком, по его указанию были найдены две неприятельские 
батареи, которые огнем батареи были приведены к молчанию.  

  581570   ГОРБЕНКО   Авксентий Евтихиевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь в передовых окопах, указывал командиру 
батареи на важнейшие цели, пол которым батарея открывала огонь. В 
бою под г. Луцком, по его указанию были найдены две неприятельские 
батареи, которые огнем батареи были приведены к молчанию.  

  581571   ГИРЛЯН   Андроник Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581572   КЛИМАШЕВСКИЙ   Василий Павлович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию 
патроны.   [III-581572]  

  581573   БЕЛКИН   Лука Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581574   БУДУРИН   Михаил Петрович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581575   ПОЛЬСКИЙ   Александр Никифорович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию 
патроны.  

  581576   БАСАЛЫГА   Михаил Родионович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581577   МЯСНЯНКО   Тимофей Никитович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581578   КОЗАЧЕНКО   Василий Семенович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581579   ГРОМОВОЙ   Александр Никитович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581580   ГАВРИЛЕНКО   Николай Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию 
патроны.  

  581581   СЛЮСАРЕНКО   Семен Самойлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581582   ЛЫСАК   Иов Михайлович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что под сильным огнем противника подавал на позицию патроны.  

  581583   ЛАНДАРЬ   Прокофий Ермолаевич   —   15 арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличие в боях 22-го и 25.05.1916 у д.д. Борбин и Ставок.  

  581584   БУДЕЙ   Афанасий Федорович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях 22-го и 25.05.1916.  

  581585   ХАРЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 22-го и 25.05.1916.  

  581586   ЖЕЖЕРЕНКО   Елисей Миронович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 22-го и 25.05.1916, когда будучи номером, под ура-
ганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бесстрашно 
и мужественно подносил снаряды.  

  581587   НИКИТЮК   Григорий Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 22-го и 25.05.1916, когда будучи номером, под ура-
ганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бесстрашно 
и мужественно подносил снаряды.  

  581588   ГОРЯЙНОВ   Стефан Тимофеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 22-го и 25.05.1916, когда будучи номером, под ура-
ганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бесстрашно 
и мужественно подносил снаряды.  

  581589   КУЛИК   Роман Федотович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях 22-го и 25.05.1916, когда будучи номером, под ура-
ганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бесстрашно 
и мужественно подносил снаряды.  

  581590   САВЕНЮК   Петр Прокофьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 22-го и 25.05.1916, когда будучи номером, под ураган-
ным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бесстрашно и 
мужественно подносил снаряды.  

  581591   КУШНИРЕНКО   Иван Дементьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  581592   ВЕРВЕЙКО   Иван Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  581593   БРОШЕВАН   Наум Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  581594   КУЛЕШОВ   Александр Александрович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  581595   ШМИГЕЛЬ   Филат Ефимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.05.1916.  

  581596   РОЖКОВСКИЙ   Владислав   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.05.1916.  

  581597   ГОЛОВЧЕНКО   Иван Александрович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  581598   АНДРИЯНОВ   Алексей Александрович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  581599   ФАДДЕЕВ   Михаил Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  581600   СТРУБА   Никита Евстратьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером у орудия, 
мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  

  581601   Фамилия не установлена  .  
  581602   Фамилия не установлена  .  
  581603   Фамилия не установлена  .  
  581604   Фамилия не установлена  .  
  581605   Фамилия не установлена  .  
  581606   Фамилия не установлена  .  
  581607   Фамилия не установлена  .  
  581608   Фамилия не установлена  .  
  581609   Фамилия не установлена  .  
  581610   Фамилия не установлена  .  

  581611   Фамилия не установлена  .  
  581612   Фамилия не установлена  .  
  581613   Фамилия не установлена  .  
  581614   Фамилия не установлена  .  
  581615   Фамилия не установлена  .  
  581616   Фамилия не установлена  .  
  581617   Фамилия не установлена  .  
  581618   Фамилия не установлена  .  
  581619   Фамилия не установлена  .  
  581620   Фамилия не установлена  .  
  581621   Фамилия не установлена  .  
  581622   Фамилия не установлена  .  
  581623   Фамилия не установлена  .  
  581624   Фамилия не установлена  .  
  581625   Фамилия не установлена  .  
  581626   ХРУЩ   Аверьян Степанович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, когда 
примером отличной храбрости, увлекая за собой товарищей, и при 
штыковых схватках, личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  581627   Фамилия не установлена  .  
  581628   Фамилия не установлена  .  
  581629   Фамилия не установлена  .  
  581630   Фамилия не установлена  .  
  581631   Фамилия не установлена  .  
  581632   Фамилия не установлена  .  
  581633   Фамилия не установлена  .  
  581634   Фамилия не установлена  .  
  581635   Фамилия не установлена  .  
  581636   Фамилия не установлена  .  
  581637   Фамилия не установлена  .  
  581638   Фамилия не установлена  .  
  581639   Фамилия не установлена  .  
  581640   Фамилия не установлена  .  
  581641   Фамилия не установлена  .  
  581642   Фамилия не установлена  .  
  581643   Фамилия не установлена  .  
  581644   Фамилия не установлена  .  
  581645   Фамилия не установлена  .  
  581646   Фамилия не установлена  .  
  581647   Фамилия не установлена  .  
  581648   Фамилия не установлена  .  
  581649   Фамилия не установлена  .  
  581650   Фамилия не установлена  .  
  581651   Фамилия не установлена  .  
  581652   ЗАПОРОЖАН   Григорий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581653   ПАВЛОВСКИЙ   Адольф Францевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у коло-
нии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товари-
щей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581654   СЛОБОДЗЕНЮК   Даниил Тимофеевич   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из окопов.  

  581655   ГНЕЗДИЛОВ   Никита Семенович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из окопов.  

  581656   Фамилия не установлена  .  
  581657   Фамилия не установлена  .  
  581658   Фамилия не установлена  .  
  581659   Фамилия не установлена  .  
  581660   Фамилия не установлена  .  
  581661   Фамилия не установлена  .  
  581662   Фамилия не установлена  .  
  581663   Фамилия не установлена  .  
  581664   Фамилия не установлена  .  
  581665   Фамилия не установлена  .  
  581666   Фамилия не установлена  .  
  581667   Фамилия не установлена  .  
  581668   Фамилия не установлена  .  
  581669   Фамилия не установлена  .  
  581670   СИДОРУК   Лаврентий Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № .   [III-120595]  

  581671   Фамилия не установлена  .  
  581672   Фамилия не установлена  .  
  581673   Фамилия не установлена  .  
  581674   Фамилия не установлена  .  
  581675   Фамилия не установлена  .  
  581676   Фамилия не установлена  .  
  581677   Фамилия не установлена  .  
  581678   Фамилия не установлена  .  
  581679   Фамилия не установлена  .  
  581680   Фамилия не установлена  .  
  581681   Фамилия не установлена  .  
  581682   Фамилия не установлена  .  
  581683   Фамилия не установлена  .  
  581684   Фамилия не установлена  .  

  581685   Фамилия не установлена  .  
  581686   Фамилия не установлена  .  
  581687   Фамилия не установлена  .  
  581688   Фамилия не установлена  .  
  581689   Фамилия не установлена  .  
  581690   Фамилия не установлена  .  
  581691   Фамилия не установлена  .  
  581692   Фамилия не установлена  .  
  581693   Фамилия не установлена  .  
  581694   Фамилия не установлена  .  
  581695   Фамилия не установлена  .  
  581696   Фамилия не установлена  .  
  581697   Фамилия не установлена  .  
  581698   Фамилия не установлена  .  
  581699   Фамилия не установлена  .  
  581700   Фамилия не установлена  .  
  581701   ДЕНИСОВ   Николай Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581702   ГРЕБЕННИКОВ   Мстислав Сергеевич   (8.12.1888, Херсонская губер-
ния)   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Николая Николаевича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью 
для жизни устроил проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по нему атакующую часть. Имеет медали: 
3 ст. № 15747, 4 ст. № 104471. Произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы 
прапорщиков. Сын коллежского советника.   [II-26857, III-135703]  

  581703   ДЕРКАЧ   Кирилл Евгеньевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581704   БОЙКО   Федот Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581705   НОВИКОВ   Григорий Никифорович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581706   ЗДОРОВЕНКО   Сергей Николаевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и провел по нему атакующую часть.  

  581707   ХРИСТЮК   Андрей Степанович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581708   ЗАЯЦ   Стефан Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусствен-
ных препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581709   РЕЗНИКОВ   Григорий Митрофанович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581710   ОСТАПЕНКО   Иван Макарьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581711   НОВГОРОДСКИЙ   Стефан Пантелеймонович   —   56 пех. Жито-
мирский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая 
Николаевича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и провел по нему атакующую часть.  

  581712   ХАРЬКОВСКИЙ   Трофим Савельевич   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581713   КАЛИНА   Федот Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581714   БУКОВСКИЙ   Авксентий Григорьевич   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  
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  581715   КРАВЧЕНКО   Лука Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581716   КРАВЧЕНКО   Григорий Евгеньевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581717   СТАРОВ   Афанасий Митрофанович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581718   ПАНЦЫРЬ   Петр Степанович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581719   БАНЧУК   Андрей Терентьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581720   КУЛАГА   Авксентий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581721   БОЙКО   Семен Степанович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581722   ПЕЧЕНКИН   Семен Максимович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581723   БОЖКОВ   Дмитрий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581724   ПАЛАДИЙ   Владимир Георгиевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581725   РУСИНСКИЙ   Илья Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581726   МАЛАФЕЕНКО   Михаил Семенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581727   УШАКОВ   Иван Севастьянович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581728   ЛУГОВОЙ   Иван Яковлевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581729   ОСЛАНОВ   Сергей Никитич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением противника и провел по нему 
атакующую часть.  

  581730   ЛЮТЫЙ   Сафроний Терентьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в ис-
кусственных препятствиях перед расположением противника и провел 
по нему атакующую часть.  

  581731   ОЛЕЙНИК   Иван Алексеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581732   УСТЕНКО   Андрей Константинович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искус-
ственных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581733   РОМАНОВ   Павел Александрович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искус-
ственных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581734   ТРУБИН   Борис Моисеевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581735   ИВАНЮТА   Андрей Афанасьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искус-
ственных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581736   ИГНАТЕНКО   Нестор Данилович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581737   КИРИЛЛОВ   Петр Митрофанович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Крупы, когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искус-
ственных заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581738   РЫБАЛКА   Николай Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда с явной опасностью для жизни устроил проход в искусственных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую роту.  

  581739   ЖИЛЬЦОВ   Гавриил Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  581740   КУШНИР   Григорий Александрович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  581741   ЛАПИН   Евстафий Афиногенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  581742   ДАРМОСТУК   Орест Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  581743   ЧИЖЕНОК   Артем Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  581744   ЧЕРЕДНИК   Иван Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  581745   СТАНОВ   Григорий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  581746   БАЛАШЕВ   Кондрат Егорович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  581747   ЖУКОВ   Василий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Терешов, когда 
под пулеметным огнем противника наводил переправу через р. Стырь.  

  581748   ФЕДОРЕНКО   Исаак Севастьянович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Терешов, когда 
под пулеметным огнем противника наводил переправу через р. Стырь.  

  581749   АСЕЕВ   Савелий Лаврентьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Терешов, когда 
под пулеметным огнем противника наводил переправу через р. Стырь.  

  581750   ПАНЧИШИН   Терентий Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Те-
решов, когда под пулеметным огнем противника наводил переправу 
через р. Стырь.  
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  581763   Фамилия не установлена  .  
  581764   Фамилия не установлена  .  
  581765   Фамилия не установлена  .  
  581766   Фамилия не установлена  .  
  581767   Фамилия не установлена  .  
  581768   Фамилия не установлена  .  
  581769   Фамилия не установлена  .  
  581770   Фамилия не установлена  .  
  581771   Фамилия не установлена  .  
  581772   Фамилия не установлена  .  
  581773   Фамилия не установлена  .  
  581774   Фамилия не установлена  .  
  581775   Фамилия не установлена  .  
  581776   Фамилия не установлена  .  
  581777   Фамилия не установлена  .  
  581778   Фамилия не установлена  .  
  581779   Фамилия не установлена  .  
  581780   Фамилия не установлена  .  
  581781   Фамилия не установлена  .  
  581782   Фамилия не установлена  .  
  581783   Фамилия не установлена  .  
  581784   Фамилия не установлена  .  
  581785   Фамилия не установлена  .  
  581786   Фамилия не установлена  .  
  581787   Фамилия не установлена  .  
  581788   Фамилия не установлена  .  
  581789   Фамилия не установлена  .  
  581790   Фамилия не установлена  .  
  581791   Фамилия не установлена  .  
  581792   Фамилия не установлена  .  
  581793   Фамилия не установлена  .  
  581794   Фамилия не установлена  .  
  581795   Фамилия не установлена  .  
  581796   Фамилия не установлена  .  
  581797   ДЕРЯБИН   Филипп   —   6 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 23.05.1917.  
  581798   Фамилия не установлена  .  
  581799   Фамилия не установлена  .  
  581800   Фамилия не установлена  .  
  581801   Фамилия не установлена  .  
  581802   Фамилия не установлена  .  
  581803   Фамилия не установлена  .  
  581804   Фамилия не установлена  .  
  581805   Фамилия не установлена  .  
  581806   Фамилия не установлена  .  
  581807   Фамилия не установлена  .  
  581808   Фамилия не установлена  .  
  581809   Фамилия не установлена  .  
  581810   Фамилия не установлена  .  
  581811   Фамилия не установлена  .  
  581812   Фамилия не установлена  .  
  581813   Фамилия не установлена  .  
  581814   Фамилия не установлена  .  
  581815   Фамилия не установлена  .  
  581816   Фамилия не установлена  .  
  581817   Фамилия не установлена  .  
  581818   Фамилия не установлена  .  
  581819   Фамилия не установлена  .  
  581820   Фамилия не установлена  .  
  581821   Фамилия не установлена  .  
  581822   Фамилия не установлена  .  
  581823   Фамилия не установлена  .  
  581824   Фамилия не установлена  .  
  581825   Фамилия не установлена  .  
  581826   Фамилия не установлена  .  
  581827   Фамилия не установлена  .  
  581828   Фамилия не установлена  .  
  581829   Фамилия не установлена  .  
  581830   Фамилия не установлена  .  
  581831   Фамилия не установлена  .  
  581832   Фамилия не установлена  .  
  581833   Фамилия не установлена  .  
  581834   Фамилия не установлена  .  
  581835   Фамилия не установлена  .  
  581836   Фамилия не установлена  .  
  581837   Фамилия не установлена  .  
  581838   Фамилия не установлена  .  
  581839   Фамилия не установлена  .  
  581840   Фамилия не установлена  .  
  581841   Фамилия не установлена  .  
  581842   Фамилия не установлена  .  
  581843   Фамилия не установлена  .  
  581844   Фамилия не установлена  .  
  581845   Фамилия не установлена  .  
  581846   Фамилия не установлена  .  
  581847   Фамилия не установлена  .  
  581848   Фамилия не установлена  .  
  581849   Фамилия не установлена  .  
  581850   Фамилия не установлена  .  
  581851   Фамилия не установлена  .  



-855- 581852–582020
  581852   Фамилия не установлена  .  
  581853   Фамилия не установлена  .  
  581854   Фамилия не установлена  .  
  581855   Фамилия не установлена  .  
  581856   Фамилия не установлена  .  
  581857   Фамилия не установлена  .  
  581858   Фамилия не установлена  .  
  581859   Фамилия не установлена  .  
  581860   Фамилия не установлена  .  
  581861   Фамилия не установлена  .  
  581862   Фамилия не установлена  .  
  581863   Фамилия не установлена  .  
  581864   Фамилия не установлена  .  
  581865   Фамилия не установлена  .  
  581866   Фамилия не установлена  .  
  581867   Фамилия не установлена  .  
  581868   Фамилия не установлена  .  
  581869   Фамилия не установлена  .  
  581870   Фамилия не установлена  .  
  581871   Фамилия не установлена  .  
  581872   Фамилия не установлена  .  
  581873   Фамилия не установлена  .  
  581874   Фамилия не установлена  .  
  581875   Фамилия не установлена  .  
  581876   Фамилия не установлена  .  
  581877   Фамилия не установлена  .  
  581878   Фамилия не установлена  .  
  581879   Фамилия не установлена  .  
  581880   Фамилия не установлена  .  
  581881   Фамилия не установлена  .  
  581882   Фамилия не установлена  .  
  581883   Фамилия не установлена  .  
  581884   Фамилия не установлена  .  
  581885   Фамилия не установлена  .  
  581886   Фамилия не установлена  .  
  581887   Фамилия не установлена  .  
  581888   Фамилия не установлена  .  
  581889   Фамилия не установлена  .  
  581890   Фамилия не установлена  .  
  581891   Фамилия не установлена  .  
  581892   Фамилия не установлена  .  
  581893   Фамилия не установлена  .  
  581894   Фамилия не установлена  .  
  581895   Фамилия не установлена  .  
  581896   ЛИПИХИН   Иван   —   64 пех. Казанский полк, 11 рота, рядовой.   За 

отличие в деле против неприятеля в ночь с 10-го на 11.07.1916.  
  581897   МИХАЛЕНКО   Давид   —   64 пех. Казанский полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в деле против неприятеля в ночь с 10-го 
на 11.07.1916.  

  581898   Фамилия не установлена  .  
  581899   Фамилия не установлена  .  
  581900   Фамилия не установлена  .  
  581901   Фамилия не установлена  .  
  581902   Фамилия не установлена  .  
  581903   Фамилия не установлена  .  
  581904   Фамилия не установлена  .  
  581905   Фамилия не установлена  .  
  581906   Фамилия не установлена  .  
  581907   Фамилия не установлена  .  
  581908   Фамилия не установлена  .  
  581909   Фамилия не установлена  .  
  581910   Фамилия не установлена  .  
  581911   Фамилия не установлена  .  
  581912   Фамилия не установлена  .  
  581913   Фамилия не установлена  .  
  581914   Фамилия не установлена  .  
  581915   Фамилия не установлена  .  
  581916   Фамилия не установлена  .  
  581917   Фамилия не установлена  .  
  581918   Фамилия не установлена  .  
  581919   Фамилия не установлена  .  
  581920   Фамилия не установлена  .  
  581921   Фамилия не установлена  .  
  581922   Фамилия не установлена  .  
  581923   Фамилия не установлена  .  
  581924   Фамилия не установлена  .  
  581925   Фамилия не установлена  .  
  581926   Фамилия не установлена  .  
  581927   Фамилия не установлена  .  
  581928   Фамилия не установлена  .  
  581929   Фамилия не установлена  .  
  581930   Фамилия не установлена  .  
  581931   Фамилия не установлена  .  
  581932   Фамилия не установлена  .  
  581933   Фамилия не установлена  .  
  581934   Фамилия не установлена  .  
  581935   Фамилия не установлена  .  
  581936   Фамилия не установлена  .  
  581937   Фамилия не установлена  .  
  581938   Фамилия не установлена  .  
  581939   Фамилия не установлена  .  
  581940   Фамилия не установлена  .  

  581941   Фамилия не установлена  .  
  581942   Фамилия не установлена  .  
  581943   Фамилия не установлена  .  
  581944   Фамилия не установлена  .  
  581945   Фамилия не установлена  .  
  581946   Фамилия не установлена  .  
  581947   Фамилия не установлена  .  
  581948   Фамилия не установлена  .  
  581949   Фамилия не установлена  .  
  581950   Фамилия не установлена  .  
  581951   Фамилия не установлена  .  
  581952   Фамилия не установлена  .  
  581953   Фамилия не установлена  .  
  581954   Фамилия не установлена  .  
  581955   Фамилия не установлена  .  
  581956   Фамилия не установлена  .  
  581957   Фамилия не установлена  .  
  581958   Фамилия не установлена  .  
  581959   Фамилия не установлена  .  
  581960   Фамилия не установлена  .  
  581961   Фамилия не установлена  .  
  581962   Фамилия не установлена  .  
  581963   Фамилия не установлена  .  
  581964   Фамилия не установлена  .  
  581965   Фамилия не установлена  .  
  581966   Фамилия не установлена  .  
  581967   Фамилия не установлена  .  
  581968   Фамилия не установлена  .  
  581969   Фамилия не установлена  .  
  581970   Фамилия не установлена  .  
  581971   Фамилия не установлена  .  
  581972   Фамилия не установлена  .  
  581973   Фамилия не установлена  .  
  581974   Фамилия не установлена  .  
  581975   Фамилия не установлена  .  
  581976   Фамилия не установлена  .  
  581977   Фамилия не установлена  .  
  581978   Фамилия не установлена  .  
  581979   Фамилия не установлена  .  
  581980   Фамилия не установлена  .  
  581981   Фамилия не установлена  .  
  581982   Фамилия не установлена  .  
  581983   Фамилия не установлена  .  
  581984   Фамилия не установлена  .  
  581985   Фамилия не установлена  .  
  581986   Фамилия не установлена  .  
  581987   Фамилия не установлена  .  
  581988   Фамилия не установлена  .  
  581989   Фамилия не установлена  .  
  581990   Фамилия не установлена  .  
  581991   Фамилия не установлена  .  
  581992   Фамилия не установлена  .  
  581993   Фамилия не установлена  .  
  581994   Фамилия не установлена  .  
  581995   ГАЛКИН   Николай Дмитриевич   —   125 арт. бригада, канонир. 

  За то, что в бою 21.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял порываемый неприятельскими 
снарядами телефонный провод к передовому наблюдательному пункту, 
чем дал возможность безостановочно продолжать стрельбу батареи по 
неприятельским окопам и содействовал успеху боя.  

  581996   БЛЕЗНЮКОВ   Павел   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 21.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял порываемый неприятельскими снарядами 
телефонный провод к передовому наблюдательному пункту, чем дал 
возможность безостановочно продолжать стрельбу батареи по неприя-
тельским окопам и содействовал успеху боя.  

  581997   АЛМАЕВ   Алимжан Рахметулович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 21.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял порываемый неприятельскими 
снарядами телефонный провод к передовому наблюдательному пункту, 
чем дал возможность безостановочно продолжать стрельбу батареи по 
неприятельским окопам и содействовал успеху боя.  

  581998   ГИЧКА   Михаил Саввич   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916, состоя телефонистом и наблюдателем на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял прерываемые неприятельскими снарядами 
телефонные провода, чем дал возможность батарее вести непрерыв-
ный огонь по окопам противника, благодаря чему противник понес 
большие потери и вынужден был отступить.  

  581999   КУЛИК   Борис Ананьевич   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 29.05.1916, состоя телефонистом и наблюдателем на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным ог-
нем противника, своеручно исправлял прерываемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем дал возможность батарее вести 
непрерывный огонь по окопам противника, благодаря чему противник 
понес большие потери и вынужден был отступить.  

  582000   РЖЕЧИЦКИЙ   Антон Францевич   —   125 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 29.05.1916, состоя телефонистом и наблюдателем 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял прерываемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем дал возможность батарее вести 
непрерывный огонь по окопам противника, благодаря чему противник 
понес большие потери и вынужден был отступить.  

  582001   МУЗЫКА   Иван Демьянович   —   125 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 24.05.1916, состоя взводным фейерверкером и 
находясь на батарее во время стрельбы, метким выстрелом своего 
орудия подбил неприятельский действующий пулемет и тем прекратил 
его действие.  

  582002   ЛУМЕРОВСКИЙ   Константин Федорович   —   125 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.06.1916 на позиции у колонии Влади-
мировка, выкатил орудие на маскированную позицию и, стреляя пря-
мой наводкой, подбил неприятельский действующий пулемет, который 
своим действием не позволял нашей пехоте продвигаться вперед, и 
тогда пехотные части легко овладели неприятельскими окопами.  

  582003   ЖИТЧЕНКО   Федор Варфоломеевич   —   125 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 3.06.1916 на позиции у колонии Владими-
ровка, выкатил орудие на маскированную позицию и, стреляя прямой 
наводкой, подбил неприятельский действующий пулемет, который 
своим действием не позволял нашей пехоте продвигаться вперед, и 
тогда пехотные части легко овладели неприятельскими окопами.  

  582004   САМОЙЛЕНКО   Иван Андреевич   —   125 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 29.05.1916, во время переправы через р. Стырь, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно устано-
вил телефонную связь с передового наблюдательного пункта к коман-
диру батареи, чем дал возможность батарее вести непрерывный огонь 
по неприятельским окопам.  

  582005   ВАСИЛЕНКО   Захар Семенович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 29.05.1916, во время переправы через р. Стырь, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно установил 
телефонную связь с передового наблюдательного пункта к командиру 
батареи, чем дал возможность батарее вести непрерывный огонь по 
неприятельским окопам.  

  582006   ЛЕВЧЕНКО   Николай Степанович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 30.05.1916, вызвался охотником отыскать скрытую 
неприятельскую батарею, наносящую большой вред нашим войскам, 
что и выполнил с успехом, и огнем своей батареи заставил замолчать 
неприятельскую батарею.  

  582007   БЛАГОМЫСЛОВ   Михаил Павлович   —   125 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, несмотря на большую убыль орудийной прислуги, 
огнем своей батареи содействовал успеху нашей пехоты.  

  582008   ЛУЦЕНКО   Семен Михайлович   —   125 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 2.06.1916, несмотря на сильный огонь противника 
и на убыль орудийной прислуги, действием огня своей батареи отбил 
атаку противника, направленную во фланг наших войск.  

  582009   РАСПОПОВ   Александр Федотович   —   125 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 4.06.1916, при выезде на открытую позицию у 
с. Ворончин, дабы поддержать наши передовые части, отходящие под 
большим натиском противника, смело и спокойно исполнял свой долг, 
несмотря на сильный огонь противника, благодаря чему противник был 
отбит и обращен в бегство.  

  582010   ТАЖИБАЕВ   Карым   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 4.06.1916, при выезде на открытую позицию у с. Ворончин, дабы 
поддержать наши передовые части, отходящие под большим нати-
ском противника, смело и спокойно исполнял свой долг, несмотря 
на сильный огонь противника, благодаря чему противник был отбит 
и обращен в бегство.  

  582011   СУРКОВ   Егор   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
4.06.1916, при выезде на открытую позицию у с. Ворончин, дабы 
поддержать наши передовые части, отходящие под большим нати-
ском противника, смело и спокойно исполнял свой долг, несмотря 
на сильный огонь противника, благодаря чему противник был отбит 
и обращен в бегство.  

  582012   КОВАЛЬ   Филипп Иванович   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 4.06.1916, при выезде на открытую позицию у с. Ворончин, 
дабы поддержать наши передовые части, отходящие под большим 
натиском противника, смело и спокойно исполнял свой долг, несмотря 
на сильный огонь противника, благодаря чему противник был отбит и 
обращен в бегство.  

  582013   РЕШЕТНИКОВ   Яков Федотович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у с. Ворончин, несмотря на сильный огонь 
противника и убыль орудийной прислуги, огнем своей батареи отбил 
атаку противника и содействовал пехотным частям занять окопы про-
тивника с совершенно малыми потерями.  

  582014   АКСЕЛЬРОД   Илья Бензменович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у с. Ворончин, несмотря на сильный огонь 
противника и убыль орудийной прислуги, огнем своей батареи отбил 
атаку противника и содействовал пехотным частям занять окопы про-
тивника с совершенно малыми потерями.  

  582015   БАРЫШПОЛЕЦ   Денис Емельянович   —   125 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 4.06.1916 у с. Ворончин, несмотря на сильный 
огонь противника и убыль орудийной прислуги, огнем своей батареи 
отбил атаку противника и содействовал пехотным частям занять окопы 
противника с совершенно малыми потерями.  

  582016   СКОРОХОД   Яков Владимирович   —   125 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 4.06.1916, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно исправлял телефонный провод, прорывавшийся 
неприятельскими снарядами, и тем дал возможность батарее вести 
беспрерывный огонь и нанести противнику большие опустошения 
в неприятельских рядах.  

  582017   ШЕЛЕСТ   Григорий Каленикович   —   125 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 22.05.1916 у д. Олыка, несмотря на губитель-
ный огонь противника, неоднократно исправлял телефонный провод 
с передового наблюдательного пункта к батарее, чем дал возможность 
батарее вести беспрерывный огонь по уничтожению неприятельских 
проволочных заграждений.  

  582018   ШЛЯХОВОЙ   Федор Петрович   —   125 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 22.05.1916 у д. Олыка, несмотря на губительный огонь 
противника, неоднократно исправлял телефонный провод с передового 
наблюдательного пункта к батарее, чем дал возможность батарее вести 
беспрерывный огонь по уничтожению неприятельских проволочных 
заграждений.  

  582019   СМИРНОВ   Кузьма Петрович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.05.1916, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею и, по 
его указанию, огнем своей батареи привел к молчанию неприятель-
скую батарею, чем содействовал успеху нашей пехоты при занятии 
неприятельских окопов.  

  582020   ВИНГРЕ   Теодор Карпович   —   125 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 23.05.1916, будучи на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный телефонный провод, порывавшийся неприя-
тельскими снарядами, чем дал возможность батарее безостановочно 
вести огонь по неприятелю и принудил его отступить.  
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  582021   ГУРИН   Максим Васильевич   —   125 арт. бригада, канонир.   За то, 

что в бою 23.05.1916, будучи на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод, порывавшийся неприятельскими 
снарядами, чем дал возможность батарее безостановочно вести огонь 
по неприятелю и принудил его отступить.  

  582022   МАРКОВИЧЕНКО   Мефодий Макарович   —   125 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 26.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником отыскать скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам большой вред, 
точно указал ее месторасположение и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  582023   ЦЕ   Отто Фридрихович   —   125 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 26.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником отыскать скрытую неприятельскую 
батарею, наносившую нашим войскам большой вред, точно указал ее 
месторасположение и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  582024   БАКУЛИН   Федор Семенович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 26.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником отыскать скрытую неприятельскую 
батарею, наносившую нашим войскам большой вред, точно указал ее 
месторасположение и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  582025   ЗАХАРОВ   Тимофей Васильевич   —   125 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, несмотря на убыль прислуги на батарее, действием своего 
орудия отбил сильный натиск противника на наши передовые части.  

  582026   ЛЕВЕНЕЦ   Степан Маркович   —   125 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, несмотря на убыль прислуги на батарее, действием своего 
орудия отбил сильный натиск противника на наши передовые части.  

  582027   ПРОШИН   Яков Михайлович   —   125 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, несмотря на убыль прислуги на батарее, действием своего орудия 
отбил сильный натиск противника на наши передовые части.  

  582028   ПИСЬМЕНСКИЙ   Онуфрий Сафронович   —   125 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 25.05.1916, когда наша передовая пехотная 
цепь отходила под сильным натиском противника, остался впереди 
пехотной цепи с телефонным аппаратом, соединяющим с командиром 
батареи, и по его указанию был открыт убийственный огонь по неприя-
телю, заставивший его дрогнуть и отступить назад.  

  582029   ДУБРИВНЫЙ   Савва Матвеевич   —   125 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 25.05.1916, когда наша передовая пехотная 
цепь отходила под сильным натиском противника, остался впереди 
пехотной цепи с телефонным аппаратом, соединяющим с командиром 
батареи, и по его указанию был открыт убийственный огонь по неприя-
телю, заставивший его дрогнуть и отступить назад.  

  582030   ЗАПОРОЖЕЦ   Архип Максимович   —   125 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 25.05.1916, когда наша передовая пехотная 
цепь отходила под сильным натиском противника, остался впереди 
пехотной цепи с телефонным аппаратом, соединяющим с командиром 
батареи, и по его указанию был открыт убийственный огонь по неприя-
телю, заставивший его дрогнуть и отступить назад.  

  582031   БАБИЧ   Потап Тимофеевич   —   125 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 25.05.1916, когда наша передовая пехотная цепь от-
ходила под сильным натиском противника, остался впереди пехотной 
цепи с телефонным аппаратом, соединяющим с командиром батареи, 
и по его указанию был открыт убийственный огонь по неприятелю, 
заставивший его дрогнуть и отступить назад.  

  582032   КУДРЯ   Максим Лазаревич   —   125 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 27.05.1916, все время боя, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод с передового наблюдательного 
пункта к командиру батареи, чем дал возможность батарее вести бес-
прерывный огонь по неприятельским пехотным цепям и обеспечил 
атаку нашей пехоты.  

  582033   КЛОБУКОВ   Василий Антонович   —   125 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 27.05.1916, все время боя, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод с передового наблюдательного пунк-
та к командиру батареи, чем дал возможность батарее вести беспре-
рывный огонь по неприятельским пехотным цепям и обеспечил атаку 
нашей пехоты.  

  582034   ЖЕЛТОВ   Прокофий Гаврилович   —   125 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам и, по его указанию, огнем своих 
орудий неприятельская батарея была приведена к молчанию.  
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  582167   Фамилия не установлена  .  
  582168   Фамилия не установлена  .  
  582169   Фамилия не установлена  .  
  582170   Фамилия не установлена  .  
  582171   Фамилия не установлена  .  
  582172   Фамилия не установлена  .  
  582173   Фамилия не установлена  .  
  582174   Фамилия не установлена  .  
  582175   Фамилия не установлена  .  
  582176   Фамилия не установлена  .  
  582177   Фамилия не установлена  .  
  582178   Фамилия не установлена  .  
  582179   Фамилия не установлена  .  
  582180   Фамилия не установлена  .  
  582181   Фамилия не установлена  .  
  582182   Фамилия не установлена  .  
  582183   Фамилия не установлена  .  
  582184   Фамилия не установлена  .  
  582185   Фамилия не установлена  .  
  582186   Фамилия не установлена  .  
  582187   СПИЯН   Андрей Михайлович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-92158]  

  582188   Фамилия не установлена  .  
  582189   Фамилия не установлена  .  
  582190   Фамилия не установлена  .  
  582191   Фамилия не установлена  .  
  582192   Фамилия не установлена  .  
  582193   Фамилия не установлена  .  
  582194   Фамилия не установлена  .  
  582195   Фамилия не установлена  .  
  582196   Фамилия не установлена  .  
  582197   Фамилия не установлена  .  
  582198   Фамилия не установлена  .  
  582199   Фамилия не установлена  .  
  582200   Фамилия не установлена  .  
  582201   Фамилия не установлена  .  
  582202   Фамилия не установлена  .  
  582203   Фамилия не установлена  .  
  582204   Фамилия не установлена  .  
  582205   Фамилия не установлена  .  
  582206   Фамилия не установлена  .  
  582207   Фамилия не установлена  .  
  582208   Фамилия не установлена  .  
  582209   Фамилия не установлена  .  
  582210   Фамилия не установлена  .  
  582211   Фамилия не установлена  .  
  582212   Фамилия не установлена  .  
  582213   Фамилия не установлена  .  
  582214   Фамилия не установлена  .  
  582215   Фамилия не установлена  .  
  582216   Фамилия не установлена  .  
  582217   Фамилия не установлена  .  
  582218   Фамилия не установлена  .  
  582219   Фамилия не установлена  .  
  582220   Фамилия не установлена  .  
  582221   Фамилия не установлена  .  
  582222   Фамилия не установлена  .  
  582223   Фамилия не установлена  .  
  582224   Фамилия не установлена  .  
  582225   Фамилия не установлена  .  
  582226   Фамилия не установлена  .  
  582227   Фамилия не установлена  .  
  582228   Фамилия не установлена  .  
  582229   Фамилия не установлена  .  
  582230   Фамилия не установлена  .  
  582231   Фамилия не установлена  .  
  582232   Фамилия не установлена  .  
  582233   Фамилия не установлена  .  
  582234   Фамилия не установлена  .  
  582235   Фамилия не установлена  .  
  582236   Фамилия не установлена  .  
  582237   Фамилия не установлена  .  
  582238   Фамилия не установлена  .  
  582239   Фамилия не установлена  .  
  582240   Фамилия не установлена  .  
  582241   Фамилия не установлена  .  



-857- 582242–582511
  582242   Фамилия не установлена  .  
  582243   Фамилия не установлена  .  
  582244   Фамилия не установлена  .  
  582245   Фамилия не установлена  .  
  582246   Фамилия не установлена  .  
  582247   Фамилия не установлена  .  
  582248   Фамилия не установлена  .  
  582249   Фамилия не установлена  .  
  582250   Фамилия не установлена  .  
  582251   Фамилия не установлена  .  
  582252   Фамилия не установлена  .  
  582253   Фамилия не установлена  .  
  582254   Фамилия не установлена  .  
  582255   Фамилия не установлена  .  
  582256   Фамилия не установлена  .  
  582257   Фамилия не установлена  .  
  582258   Фамилия не установлена  .  
  582259   Фамилия не установлена  .  
  582260   Фамилия не установлена  .  
  582261   Фамилия не установлена  .  
  582262   Фамилия не установлена  .  
  582263   Фамилия не установлена  .  
  582264   Фамилия не установлена  .  
  582265   Фамилия не установлена  .  
  582266   Фамилия не установлена  .  
  582267   Фамилия не установлена  .  
  582268   Фамилия не установлена  .  
  582269   Фамилия не установлена  .  
  582270   Фамилия не установлена  .  
  582271   Фамилия не установлена  .  
  582272   Фамилия не установлена  .  
  582273   Фамилия не установлена  .  
  582274   Фамилия не установлена  .  
  582275   Фамилия не установлена  .  
  582276   Фамилия не установлена  .  
  582277   Фамилия не установлена  .  
  582278   Фамилия не установлена  .  
  582279   Фамилия не установлена  .  
  582280   Фамилия не установлена  .  
  582281   Фамилия не установлена  .  
  582282   Фамилия не установлена  .  
  582283   Фамилия не установлена  .  
  582284   Фамилия не установлена  .  
  582285   Фамилия не установлена  .  
  582286   Фамилия не установлена  .  
  582287   Фамилия не установлена  .  
  582288   Фамилия не установлена  .  
  582289   Фамилия не установлена  .  
  582290   Фамилия не установлена  .  
  582291   Фамилия не установлена  .  
  582292   Фамилия не установлена  .  
  582293   Фамилия не установлена  .  
  582294   Фамилия не установлена  .  
  582295   Фамилия не установлена  .  
  582296   Фамилия не установлена  .  
  582297   Фамилия не установлена  .  
  582298   Фамилия не установлена  .  
  582299   Фамилия не установлена  .  
  582300   Фамилия не установлена  .  
  582301   Фамилия не установлена  .  
  582302   Фамилия не установлена  .  
  582303   Фамилия не установлена  .  
  582304   Фамилия не установлена  .  
  582305   Фамилия не установлена  .  
  582306   Фамилия не установлена  .  
  582307   Фамилия не установлена  .  
  582308   Фамилия не установлена  .  
  582309   Фамилия не установлена  .  
  582310   Фамилия не установлена  .  
  582311   Фамилия не установлена  .  
  582312   Фамилия не установлена  .  
  582313   Фамилия не установлена  .  
  582314   Фамилия не установлена  .  
  582315   Фамилия не установлена  .  
  582316   Фамилия не установлена  .  
  582317   Фамилия не установлена  .  
  582318   Фамилия не установлена  .  
  582319   Фамилия не установлена  .  
  582320   Фамилия не установлена  .  
  582321   Фамилия не установлена  .  
  582322   Фамилия не установлена  .  
  582323   Фамилия не установлена  .  
  582324   Фамилия не установлена  .  
  582325   Фамилия не установлена  .  
  582326   Фамилия не установлена  .  
  582327   МУРИН   Степан   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля. Переведен по службе в 517 пех. Батумский 
полк.  

  582328   Фамилия не установлена  .  
  582329   Фамилия не установлена  .  
  582330   Фамилия не установлена  .  
  582331   Фамилия не установлена  .  

  582332   Фамилия не установлена  .  
  582333   Фамилия не установлена  .  
  582334   Фамилия не установлена  .  
  582335   Фамилия не установлена  .  
  582336   Фамилия не установлена  .  
  582337   Фамилия не установлена  .  
  582338   Фамилия не установлена  .  
  582339   Фамилия не установлена  .  
  582340   Фамилия не установлена  .  
  582341   Фамилия не установлена  .  
  582342   Фамилия не установлена  .  
  582343   Фамилия не установлена  .  
  582344   Фамилия не установлена  .  
  582345   Фамилия не установлена  .  
  582346   Фамилия не установлена  .  
  582347   Фамилия не установлена  .  
  582348   Фамилия не установлена  .  
  582349   Фамилия не установлена  .  
  582350   Фамилия не установлена  .  
  582351   Фамилия не установлена  .  
  582352   Фамилия не установлена  .  
  582353   Фамилия не установлена  .  
  582354   Фамилия не установлена  .  
  582355   Фамилия не установлена  .  
  582356   Фамилия не установлена  .  
  582357   Фамилия не установлена  .  
  582358   Фамилия не установлена  .  
  582359   Фамилия не установлена  .  
  582360   Фамилия не установлена  .  
  582361   Фамилия не установлена  .  
  582362   Фамилия не установлена  .  
  582363   Фамилия не установлена  .  
  582364   Фамилия не установлена  .  
  582365   Фамилия не установлена  .  
  582366   Фамилия не установлена  .  
  582367   Фамилия не установлена  .  
  582368   Фамилия не установлена  .  
  582369   Фамилия не установлена  .  
  582370   Фамилия не установлена  .  
  582371   Фамилия не установлена  .  
  582372   Фамилия не установлена  .  
  582373   Фамилия не установлена  .  
  582374   Фамилия не установлена  .  
  582375   Фамилия не установлена  .  
  582376   Фамилия не установлена  .  
  582377   Фамилия не установлена  .  
  582378   Фамилия не установлена  .  
  582379   Фамилия не установлена  .  
  582380   Фамилия не установлена  .  
  582381   Фамилия не установлена  .  
  582382   Фамилия не установлена  .  
  582383   Фамилия не установлена  .  
  582384   Фамилия не установлена  .  
  582385   Фамилия не установлена  .  
  582386   Фамилия не установлена  .  
  582387   Фамилия не установлена  .  
  582388   Фамилия не установлена  .  
  582389   Фамилия не установлена  .  
  582390   Фамилия не установлена  .  
  582391   Фамилия не установлена  .  
  582392   Фамилия не установлена  .  
  582393   Фамилия не установлена  .  
  582394   Фамилия не установлена  .  
  582395   Фамилия не установлена  .  
  582396   Фамилия не установлена  .  
  582397   Фамилия не установлена  .  
  582398   Фамилия не установлена  .  
  582399   Фамилия не установлена  .  
  582400   Фамилия не установлена  .  
  582401   Фамилия не установлена  .  
  582402   Фамилия не установлена  .  
  582403   Фамилия не установлена  .  
  582404   Фамилия не установлена  .  
  582405   Фамилия не установлена  .  
  582406   Фамилия не установлена  .  
  582407   Фамилия не установлена  .  
  582408   Фамилия не установлена  .  
  582409   Фамилия не установлена  .  
  582410   Фамилия не установлена  .  
  582411   Фамилия не установлена  .  
  582412   Фамилия не установлена  .  
  582413   Фамилия не установлена  .  
  582414   Фамилия не установлена  .  
  582415   Фамилия не установлена  .  
  582416   Фамилия не установлена  .  
  582417   Фамилия не установлена  .  
  582418   Фамилия не установлена  .  
  582419   Фамилия не установлена  .  
  582420   Фамилия не установлена  .  
  582421   Фамилия не установлена  .  
  582422   Фамилия не установлена  .  
  582423   Фамилия не установлена  .  

  582424   Фамилия не установлена  .  
  582425   Фамилия не установлена  .  
  582426   Фамилия не установлена  .  
  582427   Фамилия не установлена  .  
  582428   Фамилия не установлена  .  
  582429   Фамилия не установлена  .  
  582430   Фамилия не установлена  .  
  582431   Фамилия не установлена  .  
  582432   Фамилия не установлена  .  
  582433   Фамилия не установлена  .  
  582434   Фамилия не установлена  .  
  582435   Фамилия не установлена  .  
  582436   Фамилия не установлена  .  
  582437   Фамилия не установлена  .  
  582438   Фамилия не установлена  .  
  582439   Фамилия не установлена  .  
  582440   Фамилия не установлена  .  
  582441   Фамилия не установлена  .  
  582442   Фамилия не установлена  .  
  582443   Фамилия не установлена  .  
  582444   КОЛЕСНИК   Владимир Филиппович   —   499 пех. Ольвиопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-92181]  

  582445   Фамилия не установлена  .  
  582446   Фамилия не установлена  .  
  582447   Фамилия не установлена  .  
  582448   Фамилия не установлена  .  
  582449   Фамилия не установлена  .  
  582450   Фамилия не установлена  .  
  582451   Фамилия не установлена  .  
  582452   Фамилия не установлена  .  
  582453   Фамилия не установлена  .  
  582454   Фамилия не установлена  .  
  582455   Фамилия не установлена  .  
  582456   Фамилия не установлена  .  
  582457   Фамилия не установлена  .  
  582458   Фамилия не установлена  .  
  582459   Фамилия не установлена  .  
  582460   Фамилия не установлена  .  
  582461   Фамилия не установлена  .  
  582462   Фамилия не установлена  .  
  582463   Фамилия не установлена  .  
  582464   Фамилия не установлена  .  
  582465   Фамилия не установлена  .  
  582466   Фамилия не установлена  .  
  582467   Фамилия не установлена  .  
  582468   Фамилия не установлена  .  
  582469   Фамилия не установлена  .  
  582470   Фамилия не установлена  .  
  582471   Фамилия не установлена  .  
  582472   Фамилия не установлена  .  
  582473   Фамилия не установлена  .  
  582474   Фамилия не установлена  .  
  582475   Фамилия не установлена  .  
  582476   Фамилия не установлена  .  
  582477   ГРУЩЕНКО   Мефодий Петрович   —   499 пех. Ольвиопольский 

полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-92182]  

  582478   Фамилия не установлена  .  
  582479   Фамилия не установлена  .  
  582480   Фамилия не установлена  .  
  582481   Фамилия не установлена  .  
  582482   Фамилия не установлена  .  
  582483   Фамилия не установлена  .  
  582484   Фамилия не установлена  .  
  582485   Фамилия не установлена  .  
  582486   Фамилия не установлена  .  
  582487   Фамилия не установлена  .  
  582488   Фамилия не установлена  .  
  582489   Фамилия не установлена  .  
  582490   Фамилия не установлена  .  
  582491   Фамилия не установлена  .  
  582492   Фамилия не установлена  .  
  582493   Фамилия не установлена  .  
  582494   Фамилия не установлена  .  
  582495   Фамилия не установлена  .  
  582496   ЛЫЧАК   Захар Арсеньевич   —   500 пех. Ингульский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-92157]  
  582497   Фамилия не установлена  .  
  582498   Фамилия не установлена  .  
  582499   Фамилия не установлена  .  
  582500   Фамилия не установлена  .  
  582501   Фамилия не установлена  .  
  582502   Фамилия не установлена  .  
  582503   Фамилия не установлена  .  
  582504   Фамилия не установлена  .  
  582505   Фамилия не установлена  .  
  582506   Фамилия не установлена  .  
  582507   Фамилия не установлена  .  
  582508   Фамилия не установлена  .  
  582509   Фамилия не установлена  .  
  582510   Фамилия не установлена  .  
  582511   Фамилия не установлена  .  



-858-582512–582762
  582512   Фамилия не установлена  .  
  582513   Фамилия не установлена  .  
  582514   Фамилия не установлена  .  
  582515   Фамилия не установлена  .  
  582516   Фамилия не установлена  .  
  582517   Фамилия не установлена  .  
  582518   Фамилия не установлена  .  
  582519   ЛИПЕНЬКИН   Григорий Максимович   —   500 пех. Ингульский полк, 

9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-92165]  

  582520   Фамилия не установлена  .  
  582521   Фамилия не установлена  .  
  582522   Фамилия не установлена  .  
  582523   Фамилия не установлена  .  
  582524   Фамилия не установлена  .  
  582525   Фамилия не установлена  .  
  582526   Фамилия не установлена  .  
  582527   Фамилия не установлена  .  
  582528   Фамилия не установлена  .  
  582529   Фамилия не установлена  .  
  582530   Фамилия не установлена  .  
  582531   Фамилия не установлена  .  
  582532   Фамилия не установлена  .  
  582533   Фамилия не установлена  .  
  582534   Фамилия не установлена  .  
  582535   Фамилия не установлена  .  
  582536   Фамилия не установлена  .  
  582537   Фамилия не установлена  .  
  582538   Фамилия не установлена  .  
  582539   Фамилия не установлена  .  
  582540   Фамилия не установлена  .  
  582541   Фамилия не установлена  .  
  582542   Фамилия не установлена  .  
  582543   Фамилия не установлена  .  
  582544   Фамилия не установлена  .  
  582545   Фамилия не установлена  .  
  582546   Фамилия не установлена  .  
  582547   Фамилия не установлена  .  
  582548   Фамилия не установлена  .  
  582549   Фамилия не установлена  .  
  582550   Фамилия не установлена  .  
  582551   Фамилия не установлена  .  
  582552   Фамилия не установлена  .  
  582553   Фамилия не установлена  .  
  582554   Фамилия не установлена  .  
  582555   Фамилия не установлена  .  
  582556   Фамилия не установлена  .  
  582557   ЕМЕЛИН   Федор Петрович   —   125 арт. бригада, 1 батарея, кано-

нир.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях с 22-го 
по 28.05.1916.  

  582558   ЗАЯЦ   Семен Иванович   —   125 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 
с 22-го по 28.05.1916.  

  582559   ШАПОВАЛ   Сазон Яковлевич   —   125 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие 
в боях с 22-го по 28.05.1916.  

  582560   БРАЙЧЕНКО   Федор Федорович   —   125 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие 
в боях с 22-го по 28.05.1916.  

  582561   ПОЗДНЯКОВ   Тимофей Петрович   —   125 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие 
в боях с 22-го по 28.05.1916.  

  582562   КРАКОВСКИЙ   Нестор Петрович   —   125 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие 
в боях с 22-го по 28.05.1916.  

  582563   СТОЯНОВ   Денис Ксенофонтович   —   125 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие 
в боях с 22-го по 28.05.1916.  

  582564   ЗАЙЧИК   Иосиф Иванович   —   125 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 
с 22-го по 28.05.1916.  

  582565   ДЕГТЯРЬ   Петр Тарасович   —   125 арт. бригада, 5 батарея, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях с 
22-го по 28.05.1916.  

  582566   ШЕХОВЦОВ   Павел Ефимович   —   125 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 
с 22-го по 28.05.1916.  

  582567   ХАРЧЕНКО   Павел Максимович   —   125 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 
с 22-го по 28.05.1916.  

  582568   РОЖКО   Давид Петрович   —   125 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях с 
22-го по 28.05.1916.  

  582569   Фамилия не установлена  .  
  582570   Фамилия не установлена  .  
  582571   Фамилия не установлена  .  
  582572   Фамилия не установлена  .  
  582573   Фамилия не установлена  .  
  582574   Фамилия не установлена  .  
  582575   Фамилия не установлена  .  
  582576   Фамилия не установлена  .  
  582577   Фамилия не установлена  .  
  582578   Фамилия не установлена  .  
  582579   Фамилия не установлена  .  
  582580   Фамилия не установлена  .  
  582581   Фамилия не установлена  .  

  582582   Фамилия не установлена  .  
  582583   Фамилия не установлена  .  
  582584   Фамилия не установлена  .  
  582585   Фамилия не установлена  .  
  582586   Фамилия не установлена  .  
  582587   Фамилия не установлена  .  
  582588   Фамилия не установлена  .  
  582589   Фамилия не установлена  .  
  582590   Фамилия не установлена  .  
  582591   Фамилия не установлена  .  
  582592   Фамилия не установлена  .  
  582593   Фамилия не установлена  .  
  582594   Фамилия не установлена  .  
  582595   Фамилия не установлена  .  
  582596   Фамилия не установлена  .  
  582597   Фамилия не установлена  .  
  582598   Фамилия не установлена  .  
  582599   Фамилия не установлена  .  
  582600   Фамилия не установлена  .  
  582601   Фамилия не установлена  .  
  582602   Фамилия не установлена  .  
  582603   Фамилия не установлена  .  
  582604   Фамилия не установлена  .  
  582605   Фамилия не установлена  .  
  582606   Фамилия не установлена  .  
  582607   Фамилия не установлена  .  
  582608   Фамилия не установлена  .  
  582609   Фамилия не установлена  .  
  582610   Фамилия не установлена  .  
  582611   Фамилия не установлена  .  
  582612   Фамилия не установлена  .  
  582613   Фамилия не установлена  .  
  582614   Фамилия не установлена  .  
  582615   Фамилия не установлена  .  
  582616   Фамилия не установлена  .  
  582617   КИЕНЯ   Даниил Иванович   (Минская губерния, Слуцкий уезд)   — 

  405 пех. Льговский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Крест 2 ст. получен в 1-м Туркестанском стр. полку.   
[II-29823, III-126962]  

  582618   Фамилия не установлена  .  
  582619   Фамилия не установлена  .  
  582620   Фамилия не установлена  .  
  582621   Фамилия не установлена  .  
  582622   Фамилия не установлена  .  
  582623   Фамилия не установлена  .  
  582624   Фамилия не установлена  .  
  582625   Фамилия не установлена  .  
  582626   Фамилия не установлена  .  
  582627   Фамилия не установлена  .  
  582628   Фамилия не установлена  .  
  582629   Фамилия не установлена  .  
  582630   Фамилия не установлена  .  
  582631   Фамилия не установлена  .  
  582632   Фамилия не установлена  .  
  582633   Фамилия не установлена  .  
  582634   Фамилия не установлена  .  
  582635   Фамилия не установлена  .  
  582636   Фамилия не установлена  .  
  582637   Фамилия не установлена  .  
  582638   Фамилия не установлена  .  
  582639   Фамилия не установлена  .  
  582640   Фамилия не установлена  .  
  582641   Фамилия не установлена  .  
  582642   Фамилия не установлена  .  
  582643   Фамилия не установлена  .  
  582644   Фамилия не установлена  .  
  582645   Фамилия не установлена  .  
  582646   Фамилия не установлена  .  
  582647   Фамилия не установлена  .  
  582648   Фамилия не установлена  .  
  582649   Фамилия не установлена  .  
  582650   Фамилия не установлена  .  
  582651   Фамилия не установлена  .  
  582652   Фамилия не установлена  .  
  582653   Фамилия не установлена  .  
  582654   Фамилия не установлена  .  
  582655   Фамилия не установлена  .  
  582656   Фамилия не установлена  .  
  582657   Фамилия не установлена  .  
  582658   Фамилия не установлена  .  
  582659   Фамилия не установлена  .  
  582660   Фамилия не установлена  .  
  582661   Фамилия не установлена  .  
  582662   Фамилия не установлена  .  
  582663   Фамилия не установлена  .  
  582664   Фамилия не установлена  .  
  582665   Фамилия не установлена  .  
  582666   Фамилия не установлена  .  
  582667   Фамилия не установлена  .  
  582668   Фамилия не установлена  .  
  582669   Фамилия не установлена  .  
  582670   Фамилия не установлена  .  

  582671   Фамилия не установлена  .  
  582672   Фамилия не установлена  .  
  582673   Фамилия не установлена  .  
  582674   Фамилия не установлена  .  
  582675   Фамилия не установлена  .  
  582676   Фамилия не установлена  .  
  582677   Фамилия не установлена  .  
  582678   Фамилия не установлена  .  
  582679   Фамилия не установлена  .  
  582680   Фамилия не установлена  .  
  582681   Фамилия не установлена  .  
  582682   Фамилия не установлена  .  
  582683   Фамилия не установлена  .  
  582684   Фамилия не установлена  .  
  582685   Фамилия не установлена  .  
  582686   Фамилия не установлена  .  
  582687   Фамилия не установлена  .  
  582688   Фамилия не установлена  .  
  582689   Фамилия не установлена  .  
  582690   Фамилия не установлена  .  
  582691   Фамилия не установлена  .  
  582692   Фамилия не установлена  .  
  582693   Фамилия не установлена  .  
  582694   Фамилия не установлена  .  
  582695   Фамилия не установлена  .  
  582696   Фамилия не установлена  .  
  582697   Фамилия не установлена  .  
  582698   Фамилия не установлена  .  
  582699   Фамилия не установлена  .  
  582700   Фамилия не установлена  .  
  582701   Фамилия не установлена  .  
  582702   Фамилия не установлена  .  
  582703   Фамилия не установлена  .  
  582704   Фамилия не установлена  .  
  582705   Фамилия не установлена  .  
  582706   Фамилия не установлена  .  
  582707   Фамилия не установлена  .  
  582708   Фамилия не установлена  .  
  582709   Фамилия не установлена  .  
  582710   Фамилия не установлена  .  
  582711   Фамилия не установлена  .  
  582712   Фамилия не установлена  .  
  582713   Фамилия не установлена  .  
  582714   Фамилия не установлена  .  
  582715   Фамилия не установлена  .  
  582716   Фамилия не установлена  .  
  582717   Фамилия не установлена  .  
  582718   Фамилия не установлена  .  
  582719   Фамилия не установлена  .  
  582720   Фамилия не установлена  .  
  582721   Фамилия не установлена  .  
  582722   Фамилия не установлена  .  
  582723   Фамилия не установлена  .  
  582724   Фамилия не установлена  .  
  582725   Фамилия не установлена  .  
  582726   Фамилия не установлена  .  
  582727   Фамилия не установлена  .  
  582728   Фамилия не установлена  .  
  582729   Фамилия не установлена  .  
  582730   Фамилия не установлена  .  
  582731   Фамилия не установлена  .  
  582732   Фамилия не установлена  .  
  582733   Фамилия не установлена  .  
  582734   Фамилия не установлена  .  
  582735   Фамилия не установлена  .  
  582736   Фамилия не установлена  .  
  582737   Фамилия не установлена  .  
  582738   Фамилия не установлена  .  
  582739   Фамилия не установлена  .  
  582740   Фамилия не установлена  .  
  582741   Фамилия не установлена  .  
  582742   Фамилия не установлена  .  
  582743   Фамилия не установлена  .  
  582744   Фамилия не установлена  .  
  582745   Фамилия не установлена  .  
  582746   Фамилия не установлена  .  
  582747   Фамилия не установлена  .  
  582748   Фамилия не установлена  .  
  582749   Фамилия не установлена  .  
  582750   Фамилия не установлена  .  
  582751   Фамилия не установлена  .  
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  582753   Фамилия не установлена  .  
  582754   Фамилия не установлена  .  
  582755   Фамилия не установлена  .  
  582756   Фамилия не установлена  .  
  582757   Фамилия не установлена  .  
  582758   Фамилия не установлена  .  
  582759   Фамилия не установлена  .  
  582760   Фамилия не установлена  .  
  582761   Фамилия не установлена  .  
  582762   Фамилия не установлена  .  



-859- 582763–582886
  582763   Фамилия не установлена  .  
  582764   Фамилия не установлена  .  
  582765   Фамилия не установлена  .  
  582766   Фамилия не установлена  .  
  582767   Фамилия не установлена  .  
  582768   Фамилия не установлена  .  
  582769   Фамилия не установлена  .  
  582770   Фамилия не установлена  .  
  582771   Фамилия не установлена  .  
  582772   Фамилия не установлена  .  
  582773   Фамилия не установлена  .  
  582774   Фамилия не установлена  .  
  582775   Фамилия не установлена  .  
  582776   Фамилия не установлена  .  
  582777   Фамилия не установлена  .  
  582778   Фамилия не установлена  .  
  582779   Фамилия не установлена  .  
  582780   Фамилия не установлена  .  
  582781   Фамилия не установлена  .  
  582782   Фамилия не установлена  .  
  582783   Фамилия не установлена  .  
  582784   Фамилия не установлена  .  
  582785   Фамилия не установлена  .  
  582786   Фамилия не установлена  .  
  582787   Фамилия не установлена  .  
  582788   Фамилия не установлена  .  
  582789   Фамилия не установлена  .  
  582790   Фамилия не установлена  .  
  582791   Фамилия не установлена  .  
  582792   Фамилия не установлена  .  
  582793   Фамилия не установлена  .  
  582794   Фамилия не установлена  .  
  582795   Фамилия не установлена  .  
  582796   Фамилия не установлена  .  
  582797   Фамилия не установлена  .  
  582798   Фамилия не установлена  .  
  582799   Фамилия не установлена  .  
  582800   Фамилия не установлена  .  
  582801   КУКИН   Егор Андреевич   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в разведке 9.05.1915 под крепостью Перемышль.  
  582802   ПШЕНИЧНИКОВ   Александр Гаврилович   —   35 арт. бригада, бом-

бардир.   За отличие в разведке 9.05.1915 под крепостью Перемышль.  
  582803   ИВЛИЕВ   Дмитрий Петрович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличие в бою 12.05.1915 под крепостью Перемышль.  
  582804   ЕЗОВ   Павел Ильич   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

11.05.1915 под крепостью Перемышль.  
  582805   ХОДКИН   Фома Егорович   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличие в боях с 15-го по 18.05.1915.  
  582806   БОЧАРЕЛЛИ   Юзеф Константинович   —   35 арт. бригада, бомбар-

дир.   За отличие в боях с 15-го по 18.05.1915.  
  582807   ВЛАСОВ   Семен Федорович   —   35 арт. бригада, канонир.   За от-

личие в боях с 15-го по 18.05.1915.  
  582808   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 

отличие в бою 21.05.1915, при отбитии атаки немцев на выс. 213 и 
д. Старжава.  

  582809   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Григорий Федорович   —   35 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Накло.  

  582810   АНДРЕЕВ   Илья Иванович   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 23.05.1915, когда подбил неприятельский пулемет.  

  582811   АГАНИН   Михаил Алексеевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 23.05.1915, когда подбил неприятельский пулемет.  

  582812   ДАВЫДОВ   Семен Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  582813   УРБАНСКИЙ   Иван Иосифович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда под артиллерийским огнем 
противника доставлял снаряды на позицию в то время, когда в них была 
необходимость и тем дал возможность отбить атаку.  

  582814   РАЗУВАЕВ   Василий Сергеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда под артиллерийским огнем 
противника доставлял снаряды на позицию в то время, когда в них была 
необходимость и тем дал возможность отбить атаку.  

  582815   СЫЧЕВ   Федор Евсеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда под артиллерийским огнем 
противника доставлял снаряды на позицию в то время, когда в них была 
необходимость и тем дал возможность отбить атаку.  

  582816   САВИН   Василий Мартынович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда под артиллерийским огнем 
противника доставлял снаряды на позицию в то время, когда в них была 
необходимость и тем дал возможность отбить атаку.  

  582817   ПРОНКИН   Спиридон Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда под артиллерийским огнем 
противника доставлял снаряды на позицию в то время, когда в них была 
необходимость и тем дал возможность отбить атаку.  

  582818   СОБАКИН   Трифон Пигасович   —   35 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За отличие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  582819   ЕРМАКОВ   Иван Елисеевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в боях с 18-го по 21.05.1915, когда будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  582820   ЛОГВИНОВ   Михаил Дмитриевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 19.05.1915 у д. Накло.  

  582821   ПОТОКИН   Александр Акакиевич   —   35 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Накло.  

  582822   ПРОНИН   Трофим Иванович   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль, когда под силь-
ным огнем противника восстанавливал телефонную связь.  

  582823   ТРОЯНСКИЙ   Ян Гаврилович   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль, когда под силь-
ным огнем противника восстанавливал телефонную связь.  

  582824   АЛЕКСАНДРОВ   Владимир Александрович   —   35 арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль, когда 
под сильным огнем противника восстанавливал телефонную связь.  

  582825   КУШНЕРОВ   Кирилл Матвеевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль, когда под сильным 
огнем противника восстанавливал телефонную связь.  

  582826   МАКСИМОВ   Алексей Иванович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 18.05.1915.  

  582827   ФРОЛКИН   Борис Семенович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль на форту X. Имеет 
медали: 3 ст. № 119210, 4 ст. № 11102.  

  582828   КИРЮЧЕК   Павел Дмитриевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 18.05.1915 в крепости Перемышль на форту X.  

  582829   МАКЕЕВ   Василий Степанович   —   35 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Накло.  

  582830   МОСКВИН   Федор Степанович   —   35 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 17-го по 20.05.1915 в крепости Перемышль, 
когда телефонные провода непрерывно рвались снарядами противника, 
не один раз исправлял связь под сильным шрапнельным огнем.  

  582831   ГОРБАЧЕВ   Михаил Макарович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 17-го по 20.05.1915 в крепости Перемышль, когда 
телефонные провода непрерывно рвались снарядами противника, не 
один раз исправлял связь под сильным шрапнельным огнем.  

  582832   ЛУТЦЕВ   Дмитрий Степанович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 17-го по 20.05.1915 в крепости Перемышль, когда 
телефонные провода непрерывно рвались снарядами противника, не 
один раз исправлял связь под сильным шрапнельным огнем.  

  582833   ЧИГИРИЧЕНКО   Павел Петрович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 17-го по 20.05.1915 в крепости Перемышль, когда 
телефонные провода непрерывно рвались снарядами противника, не 
один раз исправлял связь под сильным шрапнельным огнем.  

  582834   ГАВРИЛОВ   Константин Николаевич   —   35 арт. бригада, канонир, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  582835   ВОЛЧКОВ   Михаил Яковлевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  582836   ОЛЕЩУК   Игнатий Фомич   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у форта X в крепости Перемышль.  

  582837   КОМОВ   Егор Сергеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир, трубач. 
  За отличие в бою 20.05.1915 у форта XVIII в крепости Перемышль.  

  582838   Фамилия не установлена  .  
  582839   АНИСИМОВ   Сергей Еремеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир-

наводчик.   За отличие в бою 19.05.1915 у форта XVIII в крепости Пе-
ремышль.  

  582840   ХРЕНКОВ   Василий Андреевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 19.05.1915 у форта XVIII в крепости Перемышль.  

  582841   СИНИЦЫН   Иван Евдокимович   —   35 арт. бригада, канонир, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 18.05.1915 у форта XI в крепости 
Перемышль. Имеет медаль 4 ст. № 683619.   [III-53310]  

  582842   ЛИЗУНОВ   Федор Кузьмич   —   35 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 1-го по 10.05.1915 на форте VII в крепости 
Перемышль.  

  582843   ГЛУХОВ   Тимофей Иванович   —   35 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 1-го по 10.05.1915 на форте VII в крепости 
Перемышль.  

  582844   ФЕДУЛОВ   Иван Назарович   —   35 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в боях с 1-го по 10.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль.  

  582845   БАБАК   Антон Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 3.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль, когда несмо-
тря на убыль прислуги и, находясь под сильным шрапнельным огнем, 
вел непрерывный огонь, чем содействовал отбитию атаки.  

  582846   ЗЕЛИНСКИЙ   Федор Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 3.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль, когда 
несмотря на убыль прислуги и, находясь под сильным шрапнельным 
огнем, вел непрерывный огонь, чем содействовал отбитию атаки.  

  582847   ЦИМБАЛЮК   Сергей Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль, когда 
несмотря на убыль прислуги и, находясь под сильным шрапнельным 
огнем, вел непрерывный огонь, чем содействовал отбитию атаки.  

  582848   ТРИШКИН   Иван Трофимович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 3.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль, когда 
несмотря на убыль прислуги и, находясь под сильным шрапнельным 
огнем, вел непрерывный огонь, чем содействовал отбитию атаки.  

  582849   ПРОНИН   Иван Васильевич   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 3.05.1915 на форте VII в крепости Перемышль.  

  582850   МАЙОРОВ   Иван Нефедович   —   35 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у форта VII в крепости Перемышль.  

  582851   МУРАТОВ   Михаил Гаврилович   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 4.05.1915.  

  582852   ЯЦЕНТЬЕВ   Герасим Павлович   —   35 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  582853   СЕДОВ   Андрей Афанасьевич   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  582854   КОРОБОВ   Иван Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  582855   НИКУШИН   Егор Михайлович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  582856   КЛОКОВ   Кузьма Семенович   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  582857   АФОНИН   Павел Никитич   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  582858   ПРОННИКОВ   Иван Михайлович   —   35 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Накло.  

  582859   МОРОЗОВ   Андрей Филиппович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль, при атаке против-
ником форта VII, когда выкатил под сильным артиллерийским огнем 
орудие из-за прикрытия и открыл огонь по наступающим цепям про-
тивника, стреляя прямой наводкой очень удачно до тех пор, пока орудие 
не было разбито снарядами.  

  582860   ДЕМКИН   Иван Петрович   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль, при атаке противником форта 

VII, когда выкатил под сильным артиллерийским огнем орудие из-за 
прикрытия и открыл огонь по наступающим цепям противника, стре-
ляя прямой наводкой очень удачно до тех пор, пока орудие не было 
разбито снарядами.  

  582861   БИРЮКОВ   Андрей Тимофеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль, при атаке против-
ником форта VII, когда выкатил под сильным артиллерийским огнем 
орудие из-за прикрытия и открыл огонь по наступающим цепям про-
тивника, стреляя прямой наводкой очень удачно до тех пор, пока орудие 
не было разбито снарядами.  

  582862   ШНЕЙДЕР   Макс Карлович   —   35 арт. бригада, канонир, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль, 
при атаке противником форта VII, когда выкатил под сильным артил-
лерийским огнем орудие из-за прикрытия и открыл огонь по наступаю-
щим цепям противника, стреляя прямой наводкой очень удачно до тех 
пор, пока орудие не было разбито снарядами.  

  582863   ВЫШЕГОРОДЦЕВ   Иван Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 4.05.1915.  

  582864   ЕФИМОВ   Дмитрий Ефимович   —   35 арт. бригада, фельдфебель. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  582865   МИНАЕВ   Михаил Иванович   —   35 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль.  

  582866   ДЗАГОЕВ   Дионисий Григорьевич   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у крепости Перемышль.  

  582867   БЕЗУГЛЫЙ   Тимофей Иович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 16.05.1915 у д. Торки.  

  582868   СУРИН   Михаил Васильевич   —   35 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Чернява.  

  582869   КОНКИН   Андрей Андреевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в боях с 2-го по 10.05.1915 в Перемышле, когда находясь под 
действительным огнем противника, мужественно и храбро исполнял 
обязанности орудийного № и подносил из резерва патроны, в которых 
была чрезвычайная надобность.  

  582870   СИТНИКОВ   Николай Данилович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 2-го по 10.05.1915 в Перемышле, когда находясь под 
действительным огнем противника, мужественно и храбро исполнял 
обязанности орудийного № и подносил из резерва патроны, в которых 
была чрезвычайная надобность.  

  582871   ГУДЗЬ   Кирилл Семенович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 2-го по 10.05.1915 в Перемышле, когда находясь под 
действительным огнем противника, мужественно и храбро исполнял 
обязанности орудийного № и подносил из резерва патроны, в которых 
была чрезвычайная надобность.  

  582872   БИДЗИНАШВИЛИ   Иосиф Алексеевич   —   35 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в боях с 2-го по 10.05.1915 в Перемышле, когда находясь 
под действительным огнем противника, мужественно и храбро ис-
полнял обязанности орудийного № и подносил из резерва патроны, 
в которых была чрезвычайная надобность.  

  582873   ЛОПУХОВ   Василий Лукич   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 2-го по 10.05.1915 в Перемышле, когда находясь под 
действительным огнем противника, мужественно и храбро исполнял 
обязанности орудийного № и подносил из резерва патроны, в которых 
была чрезвычайная надобность.  

  582874   ЯРЕТЫЧЕНКО   Роман Андреевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 10.05.1915.  

  582875   ГАРДЕЕВ   Константин Васильевич   —   35 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в боях с 2-го по 10.05.1915.  

  582876   ЧЕРЕВКОВ   Прокофий Павлович   —   42 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что будучи в разъезде, был отрезан противником, но не теряясь, 
с опасностью для жизни, пробился через части противника и доставил 
ценные сведения о его передвижении.  

  582877   ПОПОВ   Федосий Егорович   —   42 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  582878   ЧУМАКОВ   Федор Кузьмич   —   42 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  582879   РЫКОВСКИЙ   Антон Никитич   —   42 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  582880   АРХИПОВ   Павел Михайлович   —   42 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в боях 21–22.05.1915 у д. Старжава, когда находясь на важ-
нейшем пункте боевого участка, когда техническая связь была почти 
вся уничтожена тяжелой артиллерией противника, все время держал 
живую связь между частями дивизии, чем много способствовал заня-
тию войсками траншей, перешедших в руки противника.  

  582881   БАБКОВ   Илларион Алексеевич   —   42 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в боях 21–22.05.1915 у д. Старжава, когда находясь 
на важнейшем пункте боевого участка, когда техническая связь была 
почти вся уничтожена тяжелой артиллерией противника, все время 
держал живую связь между частями дивизии, чем много способствовал 
занятию войсками траншей, перешедших в руки противника.  

  582882   БАКУЛИН   Яков Федорович   —   42 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в боях 21–22.05.1915 у д. Старжава, когда находясь на важ-
нейшем пункте боевого участка, когда техническая связь была почти 
вся уничтожена тяжелой артиллерией противника, все время держал 
живую связь между частями дивизии, чем много способствовал заня-
тию войсками траншей, перешедших в руки противника.  

  582883   АРХИПОВ   Алексей Матвеевич   —   42 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в боях 21–22.05.1915 у д. Старжава, когда находясь на важ-
нейшем пункте боевого участка, когда техническая связь была почти 
вся уничтожена тяжелой артиллерией противника, все время держал 
живую связь между частями дивизии, чем много способствовал заня-
тию войсками траншей, перешедших в руки противника.  

  582884   РУБЦОВ   Федор Григорьевич   —   42 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в боях 21–22.05.1915 у д. Старжава, когда находясь на важ-
нейшем пункте боевого участка, когда техническая связь была почти 
вся уничтожена тяжелой артиллерией противника, все время держал 
живую связь между частями дивизии, чем много способствовал заня-
тию войсками траншей, перешедших в руки противника.  

  582885   СТАВИЦКИЙ   Мотха Аншелевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером у орудия, 
мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  

  582886   АНДРЕЩУК   Поликарп Пантелеевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером 
у орудия, мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  
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  582887   СВЕРДЛИК   Мордка Шмулевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером у орудия, 
мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  

  582888   ЧУБАРЫКИН   Петр Сергеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером у орудия, 
мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  

  582889   СЫЧОВ   Маркел Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда будучи номером у орудия, 
мужественно и храбро исполнял свои обязанности.  

  582890   КАРАСОВ   Михаил Алексеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 22-го и 25.05.1916.  

  582891   ОКОРОКОВ   Матвей Лукьянович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 в д.д. Борбит и Ставок, 
где будучи разведчиком, под сильным огнем ружейным, тяжелой и 
легкой артиллерии противника на выдвинутом вперед наблюдательном 
пункте, давал сведения о маневрах противника, чем давал возможность 
батарее переносить огонь им наносить противнику поражение.  

  582892   МОИСЕЕНКО   Семен Сергеевич   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 в д.д. Борбит и Ставок, где 
будучи разведчиком, под сильным огнем ружейным, тяжелой и легкой 
артиллерии противника на выдвинутом вперед наблюдательном пункте, 
давал сведения о маневрах противника, чем давал возможность бата-
рее переносить огонь им наносить противнику поражение.  

  582893   ПЕНЬКОВ   Иван Борисович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 в д.д. Борбит и Ставок, где 
будучи разведчиком, под сильным огнем ружейным, тяжелой и легкой 
артиллерии противника на выдвинутом вперед наблюдательном пункте, 
давал сведения о маневрах противника, чем давал возможность бата-
рее переносить огонь им наносить противнику поражение.  

  582894   ТИХОСТУП   Петр Акимович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 в д.д. Борбит и Ставок, где 
будучи разведчиком, под сильным огнем ружейным, тяжелой и легкой 
артиллерии противника на выдвинутом вперед наблюдательном пункте, 
давал сведения о маневрах противника, чем давал возможность бата-
рее переносить огонь им наносить противнику поражение.  

  582895   ЩЕРБАКОВ   Федор Степанович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника много раз 
восстанавливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность 
батарее поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой 
урон.  

  582896   КОСТОВСКИЙ   Александр Парфентьевич   —   15 арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, 
когда под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем 
противника много раз восстанавливал прерванные телефонные линии, 
чем дал возможность батарее поддерживать свою пехоту и наносить 
противнику большой урон. Имеет медаль 4 ст. № 78185.   [III-180844]  

  582897   СУПРЯГИН   Алексей Григорьевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника много раз 
восстанавливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность 
батарее поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой 
урон.  

  582898   ВЯЛЫХ   Федор Филиппович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и ураганным артиллерийским огнем противника много раз восстанав-
ливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность батарее 
поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой урон.  

  582899   КУЗЬМИН   Николай Эдуардович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника много раз 
восстанавливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность 
батарее поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой 
урон.  

  582900   КИДАЛОВ   Федот Федотович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника много раз 
восстанавливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность 
батарее поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой 
урон.  

  582901   САВКИН   Иван Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
ураганным артиллерийским огнем противника много раз восстанав-
ливал прерванные телефонные линии, чем дал возможность батарее 
поддерживать свою пехоту и наносить противнику большой урон.  

  582902   МИХАЙЛЕНКО   Михаил Матвеевич   —   15 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, подво-
зил снаряды на позицию, чем дал возможность вести беспрерывную 
стрельбу батареи и наносил урон противнику.  

  582903   САМОХИН   Семен Савельевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
ураганным артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на 
позицию, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу батареи 
и наносил урон противнику.  

  582904   ФИЛАТОВ   Федор Федотович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным 
ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, подво-
зил снаряды на позицию, чем дал возможность вести беспрерывную 
стрельбу батареи и наносил урон противнику.  

  582905   СКВОРЦОВ   Павел денисович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и ураганным артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на 
позицию, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу батареи 
и наносил урон противнику.  

  582906   САВЕНКО   Иван Елизарович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и ураганным артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на 
позицию, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу батареи 
и наносил урон противнику.  

  582907   НАБОКОВ   Андрей Кузьмич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и ураганным артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на 
позицию, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу батареи 
и наносил урон противнику.  

  582908   БАРДА   Василий Дмитриевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и ураганным артиллерийским огнем противника, подвозил снаряды на 
позицию, чем дал возможность вести беспрерывную стрельбу батареи 
и наносил урон противнику.  

  582909   МАРТЫНОВ   Анисим Мартынович   —   15 арт. бригада, шт.-трубач. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  582910   ШАТАКАШВИЛИ   Баграт Захарович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  582911   БУЛДА   Куприян Иванович   —   15 арт. бригада, бат. фельдшер.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  582912   ГОЛОВЧЕНКО   Константин Иванович   —   15 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загражде-
ния первых двух линий неприятельских окопов.  

  582913   МАЛЕНКО   Григорий Андреевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582914   ПОЛЯКОВ   Антон Евлампиевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582915   РОМАНОВ   Тимофей Давидович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582916   СУХОМЛИНОВ   Яков Григорьевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582917   КОРОЛЕВСКИЙ   Ефим Терентьевич   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загражде-
ния первых двух линий неприятельских окопов.  

  582918   ПОВЕТКИН   Порфил Авраамович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582919   ЧЕРНЫШ   Федор Лазаревич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582920   ВЕЛИЧКО   Афанасий Александрович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582921   БЕЛИКОВ   Василий Георгиевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582922   ВЕЛИЧКО   Роман Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582923   ДУБЕНКО   Сафрон Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582924   КАУШАНСКИЙ   Шлема Герш-Ицкович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582925   ЛОЗОВСКИЙ   Тимофей Кузьмич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582926   ОВСЯННИКОВ   Матвей Григорьевич   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загражде-
ния первых двух линий неприятельских окопов.  

  582927   РУНОВ   Лазарь Варфоломеевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582928   СКРЫЛЬЕВ   Назар Николаевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582929   РУДЕНКО   Андрей Иванович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582930   ДРОГОШ   Петр Францевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582931   ДМИТРИШИН   Алексей Яковлевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию 
оказал содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные загра-
ждения первых двух линий неприятельских окопов.  

  582932   КОЛЕДИН   Иван Федорович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582933   ЧЕБОТАРЬ   Устин Ефремович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие успеху своей пехоты, разбив проволочные заграждения 
первых двух линий неприятельских окопов.  

  582934   КОЛОМИЧЕНКО   Федор Фомич   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582935   САВВА   Трофим Иванович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582936   КИОР   Иван Кузьмич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, 
что находясь под сильным огнем противника, днем подавал патроны 
на позицию.  

  582937   АНДРОСОВ   Владимир Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582938   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Арефий Петрович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582939   ДУМИК   Карп Архипович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь под сильным огнем противника, днем подавал патроны 
на позицию.  

  582940   НИКИТИН   Терентий Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582941   РЕЗЛЕР   Щепак Станиславович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным огнем противника, днем подавал 
патроны на позицию.  

  582942   ВОЙПАН   Андрей Поликарпович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправ-
ления телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и 
мужество, неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, благодаря чему в течение боя была поддер-
жана связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582943   ДОРОШЕНКО   Иван Тихонович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправ-
ления телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и 
мужество, неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, благодаря чему в течение боя была поддер-
жана связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582944   ЕФИМОВ   Николай Иванович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582945   ХМАРА   Севастьян Михайлович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправ-
ления телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и 
мужество, неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, благодаря чему в течение боя была поддер-
жана связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582946   КУЗЬМИЧЕВ   Егор Андреевич   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправ-
ления телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и 
мужество, неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, благодаря чему в течение боя была поддер-
жана связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582947   ЛУКАНЕНКО   Александр Кузьмич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582948   ФЕДОРОВ   Савелий Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582949   ЦЫГАНСКИЙ   Василий Феоктистович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправ-
ления телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и 
мужество, неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, благодаря чему в течение боя была поддер-
жана связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582950   ЦЫГАНОК   Тимофей Алексеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582951   ЛЫСЫЙ   Моисей Кириллович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582952   БЕК   Георгий Яковлевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  
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  582953   АНАНЬЕВСКИЙ   Павел Саввич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличие в бою 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда во время исправления 
телефонного провода оказал выдающееся самоотвержение и мужество, 
неоднократно работая под сильным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, благодаря чему в течение боя была поддержана связь 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  582954   РУДЫКА   Федор Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоот-
верженно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582955   СУРМАЧ   Ефим Яковлевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За тио, 
что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоотвержен-
но вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, чем 
способствовал прекращению начавшегося пожара, происходившего, 
вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих складов 
снарядов.  

  582956   ТУРАШВИЛИ   Иван Захарович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоот-
верженно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582957   ТИТОВ   Алексей Никитович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За тио, 
что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоотвержен-
но вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, чем 
способствовал прекращению начавшегося пожара, происходившего, 
вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих складов 
снарядов.  

  582958   ЧУМАК   Ефим Данилович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За тио, 
что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоотвер-
женно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582959   БАРАБАШ   Василий Павлович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоот-
верженно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582960   ВАСИЛЬЕВ   Антон Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоот-
верженно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582961   ВЕБЕР   Соломон Генрихович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника самоот-
верженно вынес солому из хода сообщения между складами снарядов, 
чем способствовал прекращению начавшегося пожара, происходив-
шего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из этих 
складов снарядов.  

  582962   КРУШИНСКИЙ   Бронислав Фомич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За тио, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника 
самоотверженно вынес солому из хода сообщения между складами 
снарядов, чем способствовал прекращению начавшегося пожара, про-
исходившего, вследствие попадания неприятельской бомбы в один из 
этих складов снарядов.  

  582963   ЗЕЛИНСКИЙ   Стефан Янович   —   15 арт. бригада, орудийный 
подмастерье.   За отличие в боях 22-го, 23-го и 25.05.1916, когда под 
убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника ис-
правлял повреждения в орудиях, чем способствовал ведению огня 
из этих орудий.  

  582964   СЛЯНЗАК   Ян Феликсович   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, что 
под сильным артиллерийским огнем, не переставая работать у орудия, 
был убит.  

  582965   ЛЫСАК   Федор Маркович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  582966   ШЕВЧЕНКО   Павел Трофимович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  582967   ЯРОВОЙ   Савва Николаевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстанавливал связь 
с наблюдательным пунктом.  

  582968   ТИТЕРМАН   Нухим Дувидович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстанавливал связь 
с наблюдательным пунктом.  

  582969   ШЕНДРИК   Петр Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь в передовой цепи с телефоном, восстанавливал связь 
с наблюдательным пунктом.  

  582970   ЖЕРЕПА   Иван Ерофеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь в передовой цепи с телефоном, восстанавливал связь 
с наблюдательным пунктом.  

  582971   БИЛЯНСКИЙ   Борух Майоркович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстанавливал 
связь с наблюдательным пунктом.  

  582972   ТОЧЕНОВ   Василий Михайлович   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем, при оставшемся 
одном целом орудии, вместе с одним номером не прекращал стрельбы.  

  582973   КОЗЫНЕЦ   Стефан Васильевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что несмотря на сильный огонь, все время подвозил 
патроны и был сильно контужен.  

  582974   ЧЕБАНОВ   Алексей Дмитриевич   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что под сильным огнем не прекращал огня своего орудия.  

  582975   СОЛОВЕЙ   Лейзер Иделевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За 
то, что под сильным огнем, будучи контужен, не переставал носить 
патроны.  

  582976   БЛАЖИЕВСКИЙ   Карп Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем, оставшись только вдвоем, продолжал 
свою работу.  

  582977   СКРИПКА   Иван Максимович   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, 
что будучи контужен, не переставал подносить патроны.  

  582978   КАРПОВИЧ   Иван Гаврилович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи контужен, не переставал подносить патроны.  

  582979   КОПЫЛОВ   Семен Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем не переставал работать при орудии за 
большой убылью номеров, был тяжело ранен.  

  582980   ТАРАСЬЕВ   Петр Алексеевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, 
что под сильным огнем не переставал работать при орудии за большой 
убылью номеров, был тяжело ранен.  

  582981   ПОШИВАНИК   Иван Владимирович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что под сильным огнем не переставая, подносил патроны 
и был ранен.  

  582982   ТКАЧЕНКО   Иосиф Кириллович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем не переставая, подносил патроны и был 
ранен.  

  582983   КУШНИР   Сергей Самуилович   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, 
что под сильным огнем не переставая, подносил патроны и был ранен.  

  582984   БОРИСОВ   Василий Алексеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем не переставая, подносил патроны и был 
ранен.  

  582985   КАСЫРЬ   Иван Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным огнем не переставая, подносил патроны и был ранен.  

  582986   АФАНАСЬЕВ   Александр Андреевич   —   15 арт. бригада, канонир. 
  За то, что под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582987   БЛАНК   Вольф Герцевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, что 
под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582988   ВАЙМАН   Исаак Срулевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, что 
под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582989   НОЖКА   Иван Федорович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582990   КОМАРОВ   Афанасий Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582991   КОСАНОВСКИЙ   Федор Степанович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582992   ЕРЕМЕНКО   Григорий Пимонович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582993   БЕЛЕНОВ   Сергей Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582994   ГЕОРГИЦА   Марк Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем подвозил патроны.  

  582995   ТОЛПОЛАР   Меер Аронович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582996   ВДОВИЧЕНКО   Кирилл Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582997   ЧУЛАК   Давид Шаевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, что под 
сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582998   БУТЕНКО   Иван Илларионович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  582999   ЛИТУНОВ   Леон Арсеньевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным огнем не переставал работать при орудии.  

  583000   ОВСЕЕНКО   Семен Акимович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что под сильным огнем проводил связь между наблюдательным 
пунктом и командиром дивизиона.  

  583001   СТОРОЖУК   Федор Калистратович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем проводил связь между наблю-
дательным пунктом и командиром дивизиона.  

  583002   ДОНЧЕНКО   Михаил Гордеевич   —   15 арт. бригада, канонир.   За то, 
что под сильным огнем не переставал подносить патроны на батарею.  

  583003   ИВАНОВ   Аким Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
под сильным артиллерийским огнем перевязывал раненых и подносил 
патроны на батарею.  

  583004   ИВАНОВ   Николай Никифорович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем не переставал работать 
при орудии.  

  583005   РУДНЕВ   Спиридон Максимович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным огнем исправлял телефонную связь.  

  583006   БАРАХТИЙ   Тимофей Афанасьевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что под сильным огнем исправлял телефонную связь.  

  583007   МАРИИНСКИЙ   Ермил Никонович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятель-
ской артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, 
чем много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583008   ИДОСЯК   Иосиф Павлович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583009   ЛИТВИНОВ   Иван Митрофанович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583010   БОРЩЕНКО   Петр Митрофанович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583011   БРИТКОВ   Кузьма Ильич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583012   ШАФОРОСТ   Афанасий Дмитриевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583013   РЕБРАКОВ   Гавриил Савельевич   —   15 арт. бригада, канонир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583014   ПЕРЧЕНКО   Иосиф Ицкович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 23–25.05.1916.  

  583015   ЕВГЛЕВСКИЙ   Василий Данилович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583016   БАРТ   Эммануил Адамович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583017   БЕНДАС   Роман Максимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583018   ЖУК   Федор Федорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583019   АТАМАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583020   ЧЕРНЫШЕВ   Стефан Константинович   —   15 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем не-
приятельской артиллерии, проявил исключительное мужество и хлад-
нокровие, чем много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583021   КОНАЦКИЙ   Иосиф Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 23–25.05.1916.  

  583022   КУРБАЦКИЙ   Николай Петрович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях 23–25.05.1916.  

  583023   ЛЕГОСТАЕВ   Михаил Григорьевич   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 23–25.05.1916, когда находясь на наблю-
дательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем умело корректировал 
стрельбу батареи.  

  583024   ГОЛОВАТЫЙ   Павел Павлович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях 23–25.05.1916, когда находясь на наблюдатель-
ном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем умело корректировал стрельбу 
батареи.  

  583025   СТЕЦЕНКО   Филипп Максимович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 23–25.05.1916, когда находясь на на-
блюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем умело корректировал 
стрельбу батареи.  

  583026   МОТОНОК   Спиридон Иосифович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях 23–25.05.1916, когда будучи телефонистом на 
наблюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии и пехоты, чинил провода и тем дал 
возможность поддерживать телефонную связь с батареей.  

  583027   КОЛОМОЙЧЕНКО   Никон Ефимович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях 23–25.05.1916, когда будучи телефонистом на 
наблюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии и пехоты, чинил провода и тем дал 
возможность поддерживать телефонную связь с батареей.  

  583028   ЖАБИН   Иван Федорович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в боях 23–25.05.1916, когда будучи телефонистом на наблю-
дательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии и пехоты, чинил провода и тем дал воз-
можность поддерживать телефонную связь с батареей.  

  583029   ПОЛУБОК   Никифор Иванович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии 
подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее не 
прекращать огня.  

  583030   РЫЖИХ   Егор Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
под сильным огнем неприятельской артиллерии подвозил снаряды на 
батарею и тем давал возможность батарее не прекращать огня.  

  583031   САБАНЧУК   Яков Порфирьевич   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии 
подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее не 
прекращать огня.  

  583032   ЛИХОВИДОВ   Михаил Макарович   —   15 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии 
подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее не 
прекращать огня.  

  583033   МЕЛЬНИЧЕНКО   Пантелеймон Федорович   —   15 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артилле-
рии подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее 
не прекращать огня.  

  583034   ПОНОМАРЕНКО   Елиазар Трофимович   —   15 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артилле-
рии подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее 
не прекращать огня.  

  583035   ВАСИЛЕНКО   Василий Федорович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии 
подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее не 
прекращать огня.  

  583036   МОГИЛЬДА   Исидор Антонович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным огнем неприятельской артиллерии 
подвозил снаряды на батарею и тем давал возможность батарее не 
прекращать огня.  

  583037   ЗАЛАТА   Федор Платонович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583038   ЖИВОГЛЯД   Андрей Павлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583039   КРОТ   Василий Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583040   ВОРОБЬЕВ   Петр Ефимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583041   МОСКАЛЕНКО   Даниил Константинович   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятель-
ской артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, 
чем много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583042   МИРЖЕЦ   Андрей Антонович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  
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  583043   КАТАСАНОВ   Семен Яковлевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 

  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583044   МИРОНЮК   Иов Карпович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артилле-
рии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583045   СЛОБОДАНЮК   Семен Самойлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583046   ВАХОВСКИЙ   Рах Францевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем много 
содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583047   ЛАРИОНОВ   Федор Николаевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное мужество и хладнокровие, чем 
много содействовал поддержанию порядка на батарее.  

  583048   ШПАЧЕНКО   Трофим Трофимович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь беспрерывно в передовом наблюдательном 
пункте в передовых пехотных окопах, умело корректировал стрельбу 
своей батареи.  

  583049   ЧУГУЛЛОВ   Захар Степанович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  583050   МИХАЙЛОВ   Иван Трофимович   —   15 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916, когда 
батарея, ведя огонь, выпустила под сильным огнем артиллерии против-
ника 6000 снарядов, своей редкой неустрашимостью подавал пример 
бодрости и самоотвержения; огонь батареи велся беспрерывно под 
руководством этого доблестного чина.  

  583051   МАКСИМЧУК   Петр Евсеевич   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916 на 
различных наблюдательных пунктах, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем, с явной опасностью доставлял в течение всего 
боя точные и важные сведения о противнике.  

  583052   БАДТИЕВ   Василий Григорьевич   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916 на 
различных наблюдательных пунктах, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем, с явной опасностью доставлял в течение всего 
боя точные и важные сведения о противнике.  

  583053   ГНЕДАШ   Леонтий Корнеевич   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916 на 
различных наблюдательных пунктах, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем, с явной опасностью доставлял в течение всего 
боя точные и важные сведения о противнике.  

  583054   ИЛЬЯШЕНКО   Дмитрий Акимович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916 на 
различных наблюдательных пунктах, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем, с явной опасностью доставлял в течение всего 
боя точные и важные сведения о противнике.  

  583055   ЛОГВИНОВ   Терентий Федорович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что находясь беспрерывно в боях с 21-го по 25.05.1916 на 
различных наблюдательных пунктах, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем, с явной опасностью доставлял в течение всего боя 
точные и важные сведения о противнике.  

  583056   БЕРЕЖНОЙ   Петр Степанович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи. 
Был тяжело ранен.  

  583057   ПЛОЩЕНКО   Николай Матвеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефон-
ную связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583058   ГАЛУШКА   Артем Лаврентьевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника поддерживал и восстанавливал теле-
фонную связь между батареей, наблюдательными пунктами и команди-
рами батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583059   БАЛАХОНОВ   Никифор Сергеевич   —   15 арт. бригада, ст. нестрое-
вой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника поддерживал и восстанавливал 
телефонную связь между батареей, наблюдательными пунктами и 
командирами батальонов, и тем обеспечивал безостановочное дей-
ствие батареи.  

  583060   КИСЕЛЕВ   Трофим Осипович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583061   МИНКО   Семен Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную связь 
между батареей, наблюдательными пунктами и командирами батальо-
нов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583062   РОМАНЕНКО   Алексей Степанович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефон-
ную связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583063   ЛОГВИНОВСКИЙ   Иван Максимович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным 
и действительным огнем противника поддерживал и восстанавливал 
телефонную связь между батареей, наблюдательными пунктами и ко-
мандирами батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие 
батареи.  

  583064   ТЕРЕЩЕНКО   Тимофей Афанасьевич   —   15 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным 
и действительным огнем противника поддерживал и восстанавливал 
телефонную связь между батареей, наблюдательными пунктами и ко-
мандирами батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие 
батареи.  

  583065   БАЙЛЮК   Павел Максимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583066   СКОРИК   Василий Дмитриевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583067   ПРОДИУС   Захар Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583068   БЕЛЫЙ   Григорий Ефимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583069   КОРЧЕБНЫЙ   Федор Акимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583070   ТУНЧИЙ   Макар Дмитриевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583071   ЦУРКАН   Петр Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583072   ПОПОВ   Яков Григорьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную связь 
между батареей, наблюдательными пунктами и командирами батальо-
нов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583073   БЕЛИКОВ   Сергей Васильевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583074   ПЕТРОВ   Митрофан Федотович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583075   МИХАЙЛОГЛО   Георгий Николаевич   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника поддерживал и восстанавливал 
телефонную связь между батареей, наблюдательными пунктами и 
командирами батальонов, и тем обеспечивал безостановочное дей-
ствие батареи.  

  583076   КОНДАКОВ   Иван Петрович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583077   СОКОЛОВ   Григорий Терентьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника поддерживал и восстанавливал телефон-
ную связь между батареей, наблюдательными пунктами и командирами 
батальонов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583078   БРЕДИХИН   Иван Никитич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в боях с 21-го по 25.05.1916, когда под сильным и действительным 
огнем противника поддерживал и восстанавливал телефонную связь 
между батареей, наблюдательными пунктами и командирами батальо-
нов, и тем обеспечивал безостановочное действие батареи.  

  583079   МОРОЗОВ   григорий Матвеевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей пехоты.  

  583080   ФУРСА   Лаврентий Евдокимович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей пехоты.  

  583081   КРАВЧЕНКО   Николай Яковлевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583082   ЗАЯРНЫЙ   Дмитрий Петрович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583083   АБРАМОВ   Мисак Гаврилович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583084   ГАВРИЩУК   Петр Михайлович   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей пехоты.  

  583085   ШИРКИН   Иван Александрович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583086   ГРИСЕНКО   Федор Данилович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583087   НОЗДРЯ   Иван Сидорович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, меткой 

стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное содействие 
атаке нашей пехоты.  

  583088   РАХВАЛИК   Станислав Тадеусович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583089   БОЛДИН   Ермолай Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583090   БУХТОЯРОВ   Василий Карпович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал полное 
содействие атаке нашей пехоты.  

  583091   СЕРГИЙ   Григорий Константинович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь под сильным огнем артиллерии противника, 
бесстрашно и беспрерывно подавал снаряды на батарею.  

  583092   МАМИЕНКО   Петр Демьянович   —   15 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что находясь под сильным огнем артиллерии противника, 
бесстрашно и беспрерывно подавал снаряды на батарею.  

  583093   ТАРАНЕНКО   Иван Петрович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что находясь под сильным огнем артиллерии противника, бес-
страшно и беспрерывно подавал снаряды на батарею.  

  583094   ПЕРЕКИТНЫЙ   Семен Данилович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь под сильным огнем артиллерии противника, бес-
страшно и беспрерывно подавал снаряды на батарею.  

  583095   ПОРТНОВ   Василий Васильевич   —   15 арт. бригада, орудийный 
подмастерье.   За то, что находясь беспрерывно на батареях 2-го диви-
зиона, в то время, когда орудия, выпуская по 30–40 снарядов в минуту, 
часто портились, он, под губительным огнем противника осматривал 
и исправлял повреждения, чем способствовало ведению безостано-
вочного огня батареи.  

  583096   НОВИКОВ   Александр Логвинович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что по собственному желанию отправился в передовой караул 
пехотных окопов, тянул с собой телефонную линию, починял неодно-
кратно прерывающуюся связь под губительным огнем артиллерии и 
пехоты противника.  

  583097   ИВАНОВ   Сергей Гаврилович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что под сильным действительным огнем противника неодно-
кратно устанавливал и исправлял телефонную связь, прерывающуюся 
неприятельскими снарядами.  

  583098   АРТЮХА   Иосиф Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным действительным огнем противника неоднократно 
устанавливал и исправлял телефонную связь, прерывающуюся не-
приятельскими снарядами.  

  583099   БАТАГОВ   Егор Минаевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в боях 23-го и 25.05.1916.  

  583100   ШОСТ   Валентий Николаевич   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 23-го и 25.05.1916.  

  583101   БУДКО   Никифор Авраамович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на наблюдательном пункте командира бригады, когда 
телефонная связь была прервана неприятельским артиллерийским ог-
нем, он доставил под сильным огнем противника крайне важное распо-
ряжение, данное командиром бригады для командира 1-го дивизиона.  

  583102   ТАТАРЧУК   Архип Афанасьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наблюдатель.   За удачную разведку под огнем противника 
в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916.  

  583103   РЕКАЛО   Алексей Федосьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
неоднократно исправлял телефонный провод под действительным 
ружейным и орудийным огнем противника.  

  583104   ЦИПЛИЦКИЙ   Казимир Адамович   —   8 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 
23.05.1916, неоднократно исправлял телефонный провод под действи-
тельным ружейным и орудийным огнем противника.  

  583105   ХОНДОВ   Александр Ильич   —   8 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
неоднократно исправлял телефонный провод под действительным 
ружейным и орудийным огнем противника.  

  583106   ДОЛГОВ   Михаил Федорович   —   8 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
неоднократно исправлял телефонный провод под действительным 
ружейным и орудийным огнем противника.  

  583107   ЩЕРБА   Василий   —   8 мортирный арт. дивизион, канонир.   За то, 
что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, неоднократ-
но исправлял телефонный провод под действительным ружейным и 
орудийным огнем противника.  

  583108   НАЛИВАЙЧЕНКО   Михаил Данилович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 
23.05.1916, неоднократно исправлял телефонный провод под действи-
тельным ружейным и орудийным огнем противника.  

  583109   НЕВЯРОВСКИЙ   Юзеф Францевич   —   8 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что будучи телефонистом в боях 21-го, 22-го и 
23.05.1916, неоднократно исправлял телефонный провод под действи-
тельным ружейным и орудийным огнем противника.  

  583110   ГУНИ   Ферапонт Федорович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что будучи ездовым в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
лично подвозил снаряды под действительным орудийным огнем 
противника.  

  583111   БОЛОТИН   Александр Егорович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что будучи ездовым в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
лично подвозил снаряды под действительным орудийным огнем про-
тивника.  

  583112   ГРОМ   Федор Поликарпович   —   8 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что будучи ездовым в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, лично 
подвозил снаряды под действительным орудийным огнем противника.  

  583113   ТРАЧУК   Онуфрий Яковлевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи ездовым в боях 21-го, 22-го и 
23.05.1916, лично подвозил снаряды под действительным орудийным 
огнем противника.  

  583114   СМИЛЯНЕЦ   Игнатий Меркурьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под ар-
тиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрельбы 
для атаки нашей пехоты.  
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  583115   БАРДА   Григорий Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, ка-

нонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под ар-
тиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрельбы 
для атаки нашей пехоты.  

  583116   ВЫХРЕСТЮК   Леонтий Павлович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под ар-
тиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрельбы 
для атаки нашей пехоты.  

  583117   КОЖАН   Афанасий Степанович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под 
артиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрель-
бы для атаки нашей пехоты.  

  583118   КИРИЧЕНКО   Николай Тимофеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под ар-
тиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрельбы 
для атаки нашей пехоты.  

  583119   ФИЛИПЩУК   Марк Андреевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи орудийным номером, своей работой под 
артиллерийским огнем противника способствовал подготовке стрель-
бы для атаки нашей пехоты.  

  583120   ЕЛИЗАРОВ   Григорий Семенович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что будучи орудийным номером, своей рабо-
той под артиллерийским огнем противника способствовал подготовке 
стрельбы для атаки нашей пехоты.  

  583121   КУПУН   Михаил Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что будучи наводчиком, под сильным огнем про-
тивника меткой стрельбой из своего орудия способствовал успеху боя.  

  583122   БОНДАРЬ   Гавриил Яковлевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверкером, под 
сильным неприятельским артиллерийским огнем, проверял точность 
установки, чем способствовал скорости и меткости стрельбы при под-
готовке атаки нашей пехоты.  

  583123   ЛЮБАНОВСКИЙ   Кондрат Пантелеевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверке-
ром, под сильным неприятельским артиллерийским огнем, проверял 
точность установки, чем способствовал скорости и меткости стрельбы 
при подготовке атаки нашей пехоты.  

  583124   МОРОЗ   Андрей Федотович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника выбрал передовой 
наблюдательный пункт и корректировал стрельбу.  

  583125   ДУБРОВ   Иван Максимович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника выбрал передовой 
наблюдательный пункт и корректировал стрельбу.  

  583126   ГУРЬЕВ-ГУРЕУ   Владимир Георгиевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
выбрал передовой наблюдательный пункт и корректировал стрельбу.  

  583127   ТРУШ   Сергей Алексеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника выбрал пере-
довой наблюдательный пункт и корректировал стрельбу.  

  583128   САНДУЛ   Георгий Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда исполняя 
обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод.  

  583129   БАЗДЫРЕВ   Егор Алексеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда исполняя 
обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод.  

  583130   КИРИЦА   Яков Антонович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда исполняя 
обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод.  

  583131   ГАЛДЫЧ   Павел Степанович   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда испол-
няя обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод.  

  583132   ЯНОВИЦКИЙ   Сергей Никитович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда исполняя 
обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод.  

  583133   ПОПЕРНЯК   Ян Яковлевич   —   8 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда исполняя 
обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод.  

  583134   ВОЛЯНСКИЙ   Владислав Феликсович   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916, когда 
исполняя обязанности телефониста, на наблюдательном пункте под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял телефонный провод.  

  583135   ЖИГАЙЛО   Феодосий Федорович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583136   ЕВТОДИЕВ   Никита Петрович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583137   ПЕТРОВСКИЙ   Игнатий Климович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583138   СИРОТА   Иосиф Михайлович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружейным и 

пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно прерван-
ную телефонную связь боковых, передовых и основного наблюдатель-
ных пунктов с батареей.  

  583139   САТАНОВСКИЙ   Игнатий Тимофеевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что под действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника восстанавливал неодно-
кратно прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного 
наблюдательных пунктов с батареей.  

  583140   ГУДЕЙ   Петр Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что под действительным артиллерийским, ружейным и пуле-
метным огнем противника восстанавливал неоднократно прерванную 
телефонную связь боковых, передовых и основного наблюдательных 
пунктов с батареей.  

  583141   ДОНСКИХ   Иван Григорьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583142   КРАЕВСКИЙ   Ян Станиславович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. инструктор.   За то, что под действительным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583143   КУРИЛЕНКО   Георгий Прокофьевич   —   8 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно 
прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного на-
блюдательных пунктов с батареей.  

  583144   ШУЛЬГА   Дионисий Власович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника восстанавливал неоднократно пре-
рванную телефонную связь боковых, передовых и основного наблю-
дательных пунктов с батареей.  

  583145   БОЙКО   Григорий Захарович   —   8 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что под действительным артиллерийским, ружейным и пуле-
метным огнем противника восстанавливал неоднократно прерванную 
телефонную связь боковых, передовых и основного наблюдательных 
пунктов с батареей.  

  583146   ЗАБРАНСКИЙ   Цезарий Григорьевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что под действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника восстанавливал неодно-
кратно прерванную телефонную связь боковых, передовых и основного 
наблюдательных пунктов с батареей.  

  583147   ШМАЛЬКО   Григорий Емельянович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что находясь в передовых пехотных окопах под действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
отыскивал неприятельские батареи и тем способствовал приведению 
их к молчанию.  

  583148   ПРИЛУЦКИЙ   Василий Игнатьевич   —   8 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что находясь в передовых пехотных окопах 
под действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, отыскивал неприятельские батареи и тем способствовал 
приведению их к молчанию.  

  583149   ШАПОВАЛОВ   Тимофей Яковлевич   —   8 мортирный арт. дивизи-
он, подпрапорщик.   За то, что находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника, за убылью наводчика, выстрелом подбил неприя-
тельское орудие и тем прекратил его действие.  

  583150   КАКАРЮК   Тимофей Степанович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что находясь под сильным артиллерий-
ским огнем противника, за убылью наводчика, выстрелом подбил 
неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  583151   ГРИЦАЙ   Иосиф Михайлович   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что под действительным огнем неприятельской 
тяжелой артиллерии доставлял на позицию батареи зарядные ящики 
со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583152   КОБЫЛЬЧАК   Василий Александрович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что под действительным огнем неприя-
тельской тяжелой артиллерии доставлял на позицию батареи зарядные 
ящики со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583153   КУЧЕРЯВЫЙ   Иосиф Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что под действительным огнем неприятельской 
тяжелой артиллерии доставлял на позицию батареи зарядные ящики 
со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583154   КОМАРЧУК   Григорий Алексеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583155   ГНАТЮК   Георгий Семенович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583156   ЗЕМЛА   Викентий Валентьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583157   ЧЕСНЮК   Петр Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным огнем 
тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  583158   СВИНАРЧУК   Андрей Григорьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583159   ЛЕВАРТОВИЧ   Никифор Лукьянович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583160   КРИЖАНОВСКИЙ   Леонард Филиппович   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583161   ГЕДЯ   Николай Андреевич   —   8 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583162   БАЛАНОВСКИЙ   Исидор Степанович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583163   ВАХТИЯРОВ   Хамадиан   —   8 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным огнем 
тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  583164   ВИНОКУР   Абрам Мошкович   —   8 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583165   ДОЛИЩУК   Трофим Степанович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583166   КАШПАР   Григорий Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, подносил к орудиям снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583167   БОСОЙ   Илларион Илларионович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583168   ЗАПАСНЫЙ   Алексей Сергеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583169   БЕРЕЗОВСКИЙ   Яков Яковлевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583170   ОЛЬШАНСКИЙ   Виктор Вячеславович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583171   ВЕЛИКОДАНОВ   Иван Федулович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583172   МАЛЬЦЕВ   Егор Дионисович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583173   ГОРБ   Владимир Васильевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583174   ПАХОЛЬЧАК   Исаак Афанасьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583175   УКРАИНСКИЙ   Михзаил Кондратович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, неоднократно восстанавливал по-
рванную снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время 
подготовки атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583176   МАТУШЕВСКИЙ   Марцель Лаврентьевич   —   8 мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
порванную снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время 
подготовки атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583177   КАПУСТЯНСКИЙ   Григорий Васильевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, неоднократно восстанавливал по-
рванную снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время 
подготовки атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583178   ПАНАСЕНКО   Никифор Павлович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пуле-
метным огнем противника, неоднократно восстанавливал порванную 
снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, 
чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время подготовки 
атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583179   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Алексей Степанович   —   8 мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что под сильным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
порванную снарядами телефонную связь батареи с наблюдательными 
пунктами, чем обеспечивал непрерывную стрельбу батареи во время 
подготовки атаки нашей пехоты и контратак противника.  

  583180   МЕРЗЯНИН   Павел Петрович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что будучи наблюдателем в пехотных цепях, вызвался 
пойти и указать расположение пулеметов противника, не дававших 
продвинуться нашей пехоте, что успешно выполнил и чем дал возмож-
ность батарее сбить эти пулеметы.  

  583181   КЛИМЕНКО   Диомид Трофимович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что будучи наблюдателем в пехотных цепях, 
вызвался пойти и указать расположение пулеметов противника, не 
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дававших продвинуться нашей пехоте, что успешно выполнил и чем 
дал возможность батарее сбить эти пулеметы.  

  583182   ЕВТОДИЕВ   Дмитрий Федорович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи наблюдателем в пехотных цепях, 
вызвался пойти и указать расположение пулеметов противника, не 
дававших продвинуться нашей пехоте, что успешно выполнил и чем 
дал возможность батарее сбить эти пулеметы.  

  583183   ЗАГОРОДНИЙ   Ефим Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи наблюдателем в пехотных цепях, вызвался 
пойти и указать расположение пулеметов противника, не дававших про-
двинуться нашей пехоте, что успешно выполнил и чем дал возможность 
батарее сбить эти пулеметы.  

  583184   БАТИН   Николай андреевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что исполняя обязанности наводчика, 
выстрелами подбил орудия и пулеметы противника, прекратив тем 
их действия.  

  583185   БОНДАРЕНКО   Петр Игнатьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что исполняя обязанности наводчика, выстрелами 
подбил орудия и пулеметы противника, прекратив тем их действия.  

  583186   ТКАЧУК   Ананий Ефимович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что исполняя обязанности наводчика, выстрелами 
подбил орудия и пулеметы противника, прекратив тем их действия.  

  583187   ДМИТРИЕВ   Алексей Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что исполняя обязанности наводчика, 
выстрелами подбил орудия и пулеметы противника, прекратив тем 
их действия.  

  583188   БОЙКО   Семен Филиппович   —   8 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что исполняя обязанности наводчика, выстрелами подбил 
орудия и пулеметы противника, прекратив тем их действия.  

  583189   СОКОЛАН   Василий Дмитриевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника вызвался и доставил на позицию батареи зарядные ящики, 
когда в снарядах была чрезвычайная надобность.  

  583190   ГОРОДЕЦКИЙ   Прокофий Дмитриевич   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника вызвался и доставил на позицию батареи зарядные ящики, 
когда в снарядах была чрезвычайная надобность.  

  583191   МУСИХИН   Игнат Петрович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника 
вызвался и доставил на позицию батареи зарядные ящики, когда в сна-
рядах была чрезвычайная надобность.  

  583192   ГОРДЕЙ   Георгий Степанович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника вызвался и доставил на позицию батареи зарядные ящики, 
когда в снарядах была чрезвычайная надобность.  

  583193   КЕРНАСОВСКИЙ   Иван Трофимович   —   8 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника вызвался и доставил на позицию батареи зарядные ящики, 
когда в снарядах была чрезвычайная надобность.  

  583194   КОВАЛЬЧУК   Петр Васильевич   —   8 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника 
прекратил начавшийся пожар блиндажа со снарядами, предотвратив 
возможность взрыва.  

  583195   ЛЕВИЦКИЙ   Яков Кириллович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника пре-
кратил начавшийся пожар блиндажа со снарядами, предотвратив 
возможность взрыва.  

  583196   КУКУ-МАНУИЛ   Иван Семенович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника 
прекратил начавшийся пожар блиндажа со снарядами, предотвратив 
возможность взрыва.  

  583197   КОТИК   Яков Иванович   —   8 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что под сильным огнем артиллерии противника прекратил на-
чавшийся пожар блиндажа со снарядами, предотвратив возможность 
взрыва.  

  583198   КОЗАРЬ   Николай Дмитриевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника 
прекратил начавшийся пожар блиндажа со снарядами, предотвратив 
возможность взрыва.  

  583199   АПАРИН   Семен Владимирович   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью для жизни связы-
вал порванные провода и тем давал возможность продолжать огонь.  

  583200   СОЛОВЬЕВ   Алексей Николаевич   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью для жизни связы-
вал порванные провода и тем давал возможность продолжать огонь.  

  583201   ЛОБУРЕВ   Петр Моисеевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914 у с. Стауна, вызвавшись 
на разведку, наткнувшись на полевой караул противника из 7 человек, 
с криком «ура» бросился в атаку,  — трех убил, а остальных взял в плен.  

  583202   ВЕНДИН   Севастьян Матвеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914 у с. Стауна, вы-
звавшись на разведку, наткнувшись на полевой караул противника из 
7 человек, с криком «ура» бросился в атаку,  — трех убил, а остальных 
взял в плен.  

  583203   ТРИКУНЦОВ   Лука Федорович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914 у с. Стауна, вызвавшись 
на разведку, наткнувшись на полевой караул противника из 7 человек, 
с криком «ура» бросился в атаку,  — трех убил, а остальных взял в плен.  

  583204   ЛОСЕВ   Федор Алексеевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914 у с. Стауна, вызвавшись 
на разведку, наткнувшись на полевой караул противника из 7 человек, 
с криком «ура» бросился в атаку,  — трех убил, а остальных взял в плен.  

  583205   НОВИКОВ   Борис Алексеевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914 у с. Стауна, вызвавшись 
на разведку, наткнувшись на полевой караул противника из 7 человек, 
с криком «ура» бросился в атаку,  — трех убил, а остальных взял в плен.  

  583206   САМОЙЛОВ   Даниил Афанасьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Мо-
настыржиска.  

  583207   ХЕЙЛОВ   Федор Степанович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыр-
жиска.  

  583208   МОЛИЕНКО   Дмитрий Никитович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 14.09.1914.  

  583209   ДЯТЛОВ   Елиазар Архипович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 14.09.1914.  

  583210   БОБРЫЩЕВ   Андрей Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За то, что 13.09.1914, будучи на раз-
ведке в селе Сянка-Молева, наткнулся на роту неприятельской пехоты 
и выбил из села и дал точные сведения о противнике.  

  583211   АЗОВЦЕВ   Матвей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За то, что 13.09.1914, будучи на разведке в селе Сянка-
Молева, наткнулся на роту неприятельской пехоты и выбил из села и 
дал точные сведения о противнике.  

  583212   ЛУЦЕНКО   Семен Григорьевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За то, что 13.09.1914, будучи на разведке в селе 
Сянка-Молева, наткнулся на роту неприятельской пехоты и выбил из 
села и дал точные сведения о противнике.  

  583213   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в разведке 30.09.1914 у с. Смольна.  

  583214   ФИЛИМОНОВ   Петр Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в разведке 30.09.1914 у с. Смольна.  

  583215   ДЕИКИН   Иван Яковлевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, казак.   За отличие в разведке 30.09.1914 у с. Смольна.  

  583216   КОСЕНКО   Федор Астафьевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в разведке 13.10.1914 у с. Старина.  

  583217   АЛЕЙНИКОВ   Иван Спиридонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в разведке 13.10.1914 у с. Старина.  

  583218   МОХИН   Андрей Матвеевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, мл. урядник.   За то, что 28.08.1914 у мест. Стрий, вызвал-
ся охотником обстрелять неприятельский поезд, заметил автомобиль 
№ 36 и, несмотря на сильный огонь противника, с опасностью для 
жизни захватил его и доставил начальнику дивизии.  

  583219   ПУЗИН   Федор Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, мл. урядник.   За то, что 28.08.1914 у мест. Стрий, вызвался 
охотником обстрелять неприятельский поезд, заметил автомобиль 
№ 36 и, несмотря на сильный огонь противника, с опасностью для 
жизни захватил его и доставил начальнику дивизии.  

  583220   ЧУХАЛЕВ   Василий Стефанович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За то, что 28.08.1914 у мест. Стрий, 
вызвался охотником обстрелять неприятельский поезд, заметил авто-
мобиль № 36 и, несмотря на сильный огонь противника, с опасностью 
для жизни захватил его и доставил начальнику дивизии.  

  583221   СТЕЦЕНКО   Федор Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, казак.   За отличие в бою 21.09.1914 у ст. Сянка.  

  583222   ЦЫРУЛЬНИКОВ   Кирилл Леонтьевич   —   1 Линейный каз. генера-
ла Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 21.09.1914 у ст. Сянка.  

  583223   СЛЕПКОВ   Александр Никитич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, приказный.   За отличие в бою 21.09.1914 у ст. Сянка.  

  583224   ЕСИПОВ   Николай Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в раз-
ведке 2.01.1915 у с. Криве.  

  583225   ПОПКОВ   Иван Ефимович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак, доброволец.   За отличие в разведке 7.01.1915.  

  583226   БАЙЗЕРОВ   Заурбек   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак, доброволец.   За отличие в разведке 7.01.1915.  

  583227   ДАНИЛОВ   Петр Прокофьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За отличие в разведке 30.07.1915 у 
с. Бондаревка.  

  583228   БЕРЕЗЛЕВ   Иван Георгиевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 12.09.1914 у 
с. Волошанка.  

  583229   БАШКАТОВ   Федор Парфентьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 4.08.1914 у 
с. Лисоводы.  

  583230   ЕЛИСЕЕВ   Сысой Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, казак.   За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Городок.  

  583231   БЕЛЕВЦЕВ   Стефан Тимофеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Городок.  

  583232   БАЕВ   Прокофий Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  583233*   КОЛОМЫЙЦЕВ   Тимофей Михайлович   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  583234   ПЕНЧУКОВ   Тимофей Романович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 4.08.1914 у мест. Городок.  

  583235   ПАРФЕНОВ   Андрей Яковлевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 13.09.1914 при защите с. Стауна.  

  583236   РЕЗНИЧЕНКО   Илья Кононович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 13.09.1914 при защите с. Стауна.  

  583237   ПОЛЯКОВ   Герман Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 31.11.1914 у мест. Боли-
град, когда бросился вперед под сильным огнем противника, увлекая 
за собой цепь, чем способствовал взятию мест. Болиград.  

  583238   МАРТЫНОВ   Андрей Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 31.11.1914 у мест. Боли-
град, когда бросился вперед под сильным огнем противника, увлекая 
за собой цепь, чем способствовал взятию мест. Болиград.  

  583239   КУПИН   Калина Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в бою 31.11.1914 у мест. Болиград, 
когда бросился вперед под сильным огнем противника, увлекая за 
собой цепь, чем способствовал взятию мест. Болиград.  

  583240   САВЕЛЕНКО   Андриан Андреевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 19.09.1914 на ст. Сянка.  

  583241   ФУРСОВ   Григорий Николаевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 19.09.1914 на ст. Сянка.  

  583242   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Трофимович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в разведке 14.09.1914 у д. Загорб.  

  583243   ШМЫГЕЛЕВ   Иван Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в разведке 14.09.1914 у д. Загорб.  

  583244   МОКИЕНКО   Дмитрий Прокофьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в разведке 11.09.1914.  

  583245   ЗЛОБИН   Алексей Григорьевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   За отличие в разведке 11.09.1914.  

  583246   ДРУШЛЯКОВ   Андрей Максимович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 28.08.1914 у мест. Ми-
колаев.  

  583247   СОСНОВСКИЙ   Тимофей Зиновьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 28.08.1914 у мест. Ми-
колаев.  

  583248   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Сергей Карпович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 4.08.1914 при атаке 
на мест. Городок, когда с 2 казаками бросился на 18 гусар и изрубил 
до одного.  

  583249   ГУСАРОВ   Иван Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 20.09.1914 у ст. Сянки.  

  583250   КОЦЕРЕВ   Алексей Ефимович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 20.09.1914 у ст. Сянки.  

  583251   ДРАЧЕВ   Алексей Михайлович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел, стан. Царская)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 14.09.1914 у д. Стауна.   [II-13054, 
III-69292]  

  583252   БАЛАБАНОВ   Петр Пантелеймонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За то, что сдерживая натиск двух рот про-
тивника огнем, дал знать на батарею и, когда батарея открыла огонь, 
пробился через неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  583253   ПОПОВ   Иван Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, вахмистр.   За то, что сдерживая натиск двух рот противника 
огнем, дал знать на батарею и, когда батарея открыла огонь, пробился 
через неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  583254   ОСИПОВ   Ананий Александрович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.08.1915 у с. Метельно.  

  583255   ДОБРОВИЦКИЙ   Прокопий Федотович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир, трубач.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915.  

  583256   ЕЛИЗАРОВ   Михаил Кириллович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 23.08.1915.  

  583257   КОЧКИН   Василий Михайлович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, ст. мастер слес. дела.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915.  

  583258   СКВАРН   Ян Войтехович   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 24.05.1915.  

  583259   ЗИНЦОВ   Афанасий Евдокимович   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки 
первым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и муже-
ства своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583260   ШЕМАРЫКИН   Николай Васильевич   —   139 пех. Моршанский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки пер-
вым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и мужества 
своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583261   КУЗНЕЦОВ   Герасим Дмитриевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
1 рота, ратник.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки пер-
вым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и мужества 
своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.   [II-30036]  

  583262   ГРИГОРОЩУК   Григорий Михайлович   —   139 пех. Моршанский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки пер-
вым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и мужества 
своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583263   МОРОЗОВ   Илья Захарович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда подносил патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда ни-
кто другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  583264   ЛЕПЕХА   Макар Борисович   —   139 пех. Моршанский полк, ратник. 
  За отличие в бою 24.05.1915, когда подносил патроны на место боя, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не 
решался отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  583265   АРТАШКИН   Николай Семенович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915, когда подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  583266   ВОЛЬНОВ   Сергей Захарович   —   139 пех. Моршанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  583267   РОМАШКИН   Николай Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  583268   АНТИПОВ   Михаил Степанович   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником 
и, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был вынесен большой урон.  

  583269   СТУСЕНКО   Захар Михайлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником 
и, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был вынесен большой урон.  

  583270   ИЛЬИН   Алексей Васильевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 24.05.1915, когда вызвался охотником и, несмотря на сильный 
и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, добыл и доставил важные сведения о противнике, после 
чего ему был вынесен большой урон.   [I-15559]  

  583271   ПЕНСКИЙ   Иван Кузьмич   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником и, 
несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был вынесен большой урон.  

  583272   ЗАЙЦЕВ   Илья Дмитриевич   —   139 пех. Моршанский полк, рат-
ник.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником и, 
несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был вынесен большой урон.  

  583273   БАРБАШОВ   Яков Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира 
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для связи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника быстро доставил приказания ротным 
командирам, чем и содействовал успеху дела.  

  583274   КОЛЬЦОВ   Василий Сергеевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира для 
связи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника быстро доставил приказания ротным команди-
рам, чем и содействовал успеху дела.  

  583275   КУЧЕРЕНКО   Тихон Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира для связи 
посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника быстро доставил приказания ротным командирам, 
чем и содействовал успеху дела.  

  583276   ФИЛИПЕНКО   Иван Тимофеевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира для 
связи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника быстро доставил приказания ротным команди-
рам, чем и содействовал успеху дела.  

  583277   ПАШКИН   Семен Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира для связи 
посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника быстро доставил приказания ротным командирам, 
чем и содействовал успеху дела.  

  583278   КУРБАТЬЕВ   Василий Яковлевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, будучи у батальонного командира для 
связи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника быстро доставил приказания ротным команди-
рам, чем и содействовал успеху дела.  

  583279   САРТИН   Аверьян Тимофеевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки 
первым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и муже-
ства своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583280   ПУРГИН   Василий Григорьевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки 
первым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и муже-
ства своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583281   ДРОБЫШОВ   Тимофей Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время атаки 
первым бросился в штыки, подавая пример личной храбрости и муже-
ства своим товарищам и увлекал их за собой, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  583282   ЗЕНОВ   Дмитрий Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником 
и, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был нанесен смертельный урон.  

  583283   ВОЙТОВИЧ   Еремей Данилович   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником 
и, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был нанесен смертельный урон.  

  583284   ЧЕРТОВ   Василий Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 24.05.1915, когда вызвался охотником 
и, несмотря на сильный и действительный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, после чего ему был нанесен смертельный урон.  

  583285   СЕРГЕЕВ   Сидор Трофимович   —   139 пех. Моршанский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время боя под сильным 
и действительным огнем противника вынес из линии огня раненного 
офицера соседней роты и отнес его на перевязочный пункт, чем спас 
его жизнь.  

  583286   ПОПОВ   Антон Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время боя под сильным и 
действительным огнем противника вынес из линии огня раненного 
офицера соседней роты и отнес его на перевязочный пункт, чем спас 
его жизнь.  

  583287   КОВАЛЕНКО   Михаил Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915, когда во время боя под сильным 
и действительным огнем противника вынес из линии огня раненного 
офицера соседней роты и отнес его на перевязочный пункт, чем спас 
его жизнь.  

  583288   ЦЫМБАЛОВ   Тимофей Минаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186800 за 13–15.11.1914.  

  583289   МЕДВЕДЕВ   Илья Александрович   —   140 пех. Зарайский полк, 
6 рота (1 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 4 
ст. № 127170 за 11–15.12.1914 и 4 ст. № 726754 за 15.07.1915.   [III-78872]  

  583290   БАРЫЧЕВ   Андрей Архипович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота 
(3 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 83317 за 15.07.1915 и 4 ст. № 127189 за 15.12.1914.   [I-20608, II-12883, 
III-249139]  

  583291   ФЕТИСОВ   Федор Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 197572 
за 22.10.1916, 4 ст. № 726759 за 15.06.1915.   [III-249140]  

  583292   ОГИЙ   Степан Денисович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота 
(11 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726813 за 6.09.1915.  

  583293*   БЛИНОВСКИЙ   Константин Яковлевич   —   140 пех. Зарайский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  583294   БЕЛЬЧЕВСКИЙ   Денис Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  583295   ЛАШКЕВИЧ   Леонтий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота (4 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915.   [III-
78964]  

  583296   ПОПОВ   Иван Карпович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  583297   БОЙЧУК   Дмитрий Фадеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  583298   КИРСАНОВ   Степан Ермолаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915.   [ Повторно, 
IV-403837]  

  583299   РТИЩЕВ   Никита Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота 
(3 рота, 2 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134628 за 29.09–13.10.1914.   [II-32353, III-78826]  

  583300   МАРУЩАК   Иван Трифонович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 129688 
за 27.08.1914.  

  583301   ЛАПЕНКО   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным огнем 
противника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за со-
бой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  583302   МАРЦИНОВ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
огнем противника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая 
за собой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельских 
окопов.  

  583303*   БЕЛЫЙ   Иван Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда при штурме 
неприятельского пункта, первым бросился и увлек за собой товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  583303*   КОРЖОВ   Алексей   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным 
огнем противника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая 
за собой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельских 
окопов. Заменен на крест 3 ст. № 135484.   [ Повторно, III-135484]  

  583304   НАЗАРЕНКО   Варфоломей   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным огнем 
противника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за со-
бой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  583305*   АФАНАСЬЕВ   Василий Осипович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под силь-
ным огнем противника, первым бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал занятию неприя-
тельских окопов. Заменен на крест 2 ст. № 26095.   [ Повторно, II-26095, 
III-96918, IV-492909]  

  583305*   ТИТОВ   Василий Титович   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда при штурме 
неприятельского пункта, первым бросился и увлек за собой товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  583306   МЕЙЕРОВИЧ   Израиль   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке укрепленной 
проволочным заграждением позиции противника, под сильным огнем 
его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию неприятельской позиции и взятию 1-го 
пулемета.  

  583307   КУНЦЕВИЧ   Леонид   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке укрепленной 
проволочным заграждением позиции противника, под сильным огнем 
его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию неприятельской позиции и взятию 1-го 
пулемета.  

  583308   АЛИКОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке укрепленной 
проволочным заграждением позиции противника, под сильным огнем 
его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию неприятельской позиции и взятию 1-го 
пулемета.  

  583309   ЧАЛЕНКО   Николай   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке 
укрепленной проволочным заграждением позиции противника, под 
сильным огнем его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции и 
взятию 1-го пулемета.  

  583310   ВАСИЛЕНКО   Тимофей   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке 
укрепленной проволочным заграждением позиции противника, под 
сильным огнем его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции и 
взятию 1-го пулемета.  

  583311*   ДОНЦОВ   Семен Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке 
укрепленной проволочным заграждением позиции противника, под 
сильным огнем его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции и 
взятию 1-го пулемета. Заменен на крест 2 ст. № 26096.   [ Повторно, 
II-26096, III-96912, IV-493249]  

  583311*   САЛАМАХА   Илья Яковлевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда 
при штурме неприятельского пункта, первым бросился и увлек за собой 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  583312   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда при атаке 
укрепленной проволочным заграждением позиции противника, под 
сильным огнем его, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции и 
взятию 1-го пулемета.  

  583313*   НЕМОЛЯКИН   Иван Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным и действительным огнем противника доставлял на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Заменен на крест 
2 ст. № 26097.   [ Повторно, II-26097, III-96922, IV-492885]  

  583313*   ЧЕРТОВ   Мина Парменович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда при 
штурме неприятельского пункта, первым бросился и увлек за собой 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  583314*   КОСЫГИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда примером личной 
храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху таковой.  

  583314*   ЛИЗЕНКО   Григорий Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным и действительным огнем противника доставлял на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Заменен на крест 
2 ст. № 26098.   [ Повторно, II-26098, III-96983, IV-492938]  

  583315*   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Яковлевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным и действительным огнем противника доставлял на позицию 

патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Заменен на крест 
3 ст. № 135485.   [ Повторно, III-135485, IV-492861]  

  583315*   ЧИЧКА   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда примером личной 
храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху таковой.  

  583316*   КАПКОВ   Митрофан Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, чем 
способствовал успеху таковой.  

  583316*   ЛАПЧЕНКОВ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под 
сильным и действительным огнем противника доставлял на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Заменен на ме-
даль 3 ст. № 80361.   [ Повторно]  

  583317   КОЧЕТОВ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника доставлял на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  583318   ДЕНИСОВ   Никанор   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда отличился мужеством 
и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583319   ЧУБАТСКИЙ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда отличился муже-
ством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583320   ЧЕМЕРИС   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда отличился муже-
ством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583321   МАКСИМЕНКО   Пантелеймон   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда отличился 
мужеством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583322   ВАСЮЧЕНКО   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Куликовичи, когда отличился мужеством и 
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583323   ЧЕБОТАРЕВ   Ефим Артемьевич   —   2 Донская особая каз. сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Майдан, когда будучи 
послан в разведку, проник в неприятельское расположение, определил 
силы и расположение противника, о чем и донес своевременно.   [I-5120, 
II-19325, III-92630]  

  583324   МАРЧЕНКОВ   Андрей   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у д. Майдан, когда будучи послан в разведку, 
проник в неприятельское расположение, определил силы и располо-
жение противника, о чем и донес своевременно.  

  583325   ФАЛИМОНОВ   Никифор   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у д. Майдан, когда будучи послан в разведку, 
проник в неприятельское расположение, определил силы и располо-
жение противника, о чем и донес своевременно.  

  583326   ЛЕМАНЦЕВ   Леонид   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583327   ЧЕРНОВ   Петр   —   2 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583328   ЗУБЕНКОВ   Лев   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583329   БОРИСОВ   Михаил   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583330   НИКОЛАЕВ   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За от-
личие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и будучи 
окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583331   СЕРЕЖНИКОВ   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583332*   ДВУЛИЧЕНКОВ   Николай   —   2 Донская особая каз. сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь 
в разъезде и будучи окружен противником, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, пробился и присоединился к своей 
части, принеся ценные сведения о противнике. Заменен на крест 2 ст. 
№ 34825.   [ Повторно, II-34825]  

  583332*   ХРИПТУЛА   Захар Иванович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.08.1917.  

  583333   КОНТАРЕНКОВ   Елиферий   —   2 Донская особая каз. сотня, казак. 
  За отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и бу-
дучи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583334   ЛОКТИОНОВ   Дмитрий   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583335   ШАТРАВИН   Михаил   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Цуман, когда находясь в разъезде и буду-
чи окружен противником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, пробился и присоединился к своей части, принеся 
ценные сведения о противнике.  

  583336   ПЯТАКОВ   Калистрат   —   2 Донская особая каз. сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м 
пех. Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк 
патроны, когда в них ощущался большой недостаток.  
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  583337   НАУМОВ   Афанасий   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный. 

  За отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м 
пех. Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк 
патроны, когда в них ощущался большой недостаток.  

  583338   ЗОРОВ   Фирс   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583339   МАТВЕЕВ   Виктор   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583340   БУГОРОВ   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583341   ПЯТНИЦЫН   Лука   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За от-
личие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583342   ПЕТРОВ   Андрей   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За от-
личие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583343   ГОРОВОВ   Никита   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За от-
личие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583344   АРТАМОНОВ 1-й   Василий   —   2 Донская особая каз. сотня, казак. 
  За отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м 
пех. Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк 
патроны, когда в них ощущался большой недостаток.  

  583345   МАРТЫНОВ   Федор   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583346   БРЕЗДИН   Федор   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За от-
личие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583347   БЕРЕЗНЯКОВ   Андриан   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583348   ЧАЙКИН   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За отли-
чие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583349   ПЕДИН   Алексей   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 11.09.1915 у д. Жидичина, когда находясь при 284-м пех. 
Венгровском полку, под сильным, действительным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в полк патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  583350   НУЖНЕНКОВ   Матвей   —   2 Донская особая каз. сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныш, когда находясь при 
командире 283-го пех. Павлоградского полка для связи, неоднократно 
был посылаем с донесениями и приказаниями, под сильным огнем 
противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  583351   РЫБОВАЛЕНКОВ   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныш, когда находясь при 
командире 283-го пех. Павлоградского полка для связи, неоднократно 
был посылаем с донесениями и приказаниями, под сильным огнем 
противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  583352   ЕГОРОВ   Иван   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За отличие 
в бою 18.09.1915 у д. Черныш, когда находясь при командире 283-го 
пех. Павлоградского полка для связи, неоднократно был посылаем 
с донесениями и приказаниями, под сильным огнем противника, како-
вые выполнял с полным успехом.  

  583353   СЛЕПКОВ   Алексей   —   2 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныш, когда находясь при командире 
283-го пех. Павлоградского полка для связи, неоднократно был посы-
лаем с донесениями и приказаниями, под сильным огнем противника, 
каковые выполнял с полным успехом.  

  583354   ШАВЫРКИН   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.10.1915 у урочища Пухово-Славков, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  583355   ВОЛОБУЕВ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.10.1915 у урочища Пухово-Славков, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  583356   ТКАЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.10.1915 у урочища Пухово-Славков, когда под сильным 
огнем противника доставил донесение командиру роты своевременно, 
чем и способствовал успеху боя.  

  583357   МАКОРТА   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.10.1915 у урочища Пухово-Славков, когда под сильным 
огнем противника доставил донесение командиру роты своевременно, 
чем и способствовал успеху боя.  

  583358   МАРШУЧИК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583359   ПАВЛИК   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 

отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583360   МЕЛЬНИК   Родион   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583361   ТАРАХКАЛЮК   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583362   БУДАНОВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи от-
деленным командиром, примером личной храбрости ободрял людей 
своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583363   ПУСТЕЛЬНИК   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583364   РЯБОШАПКА   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости ободрял лю-
дей своего отделения, чем и способствовал отбитию атаки противника 
с удержанием своего занятого пункта.  

  583365   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, штаб 71-й пех. 
дивизии, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 16-го по 29.10.1915 у 
с. Куликовичи, когда неоднократно исправлял под огнем противника 
телефонные провода, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583366   АГЕЕВ   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, штаб 71-й пех. 
дивизии, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 16-го по 29.10.1915 у 
с. Куликовичи, когда неоднократно исправлял под огнем противника 
телефонные провода, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583367   СЕМЧЕНКО   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, штаб 71-й 
пех. дивизии, ефрейтор.   За отличие в боях с 16-го по 29.10.1915 у 
с. Куликовичи, когда неоднократно исправлял под огнем противника 
телефонные провода, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583368   БОЙКО   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пындыки, когда вызвал-
ся охотником на разведку, под огнем противника добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  583369   НИКОЛАЕНКО   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пындыки, когда вызвался охот-
ником на разведку, под огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  583370   ДОБРАНОВСКИЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пындыки, когда вызвался 
охотником на разведку, под огнем противника добыл и доставил цен-
ные сведения о противнике.  

  583371   ЗАБАЛУЕВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, 
при штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583372   ЛИТВИН   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделе-
нием, при штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583373   ХМЕЛЬ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, 
при штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583374   ЛУПАН   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, при 
штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583375   РАЗИН   Евдоким   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, при 
штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583376   АНТИФЕЕВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где коман-
дуя отделением, при штыковой схватке, личным примером храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583377   ГАЛЬЧЕНКО   Авраам   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, при 
штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583378   ОЛЕФИР   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, где командуя отделением, при 
штыковой схватке, личным примером храбрости, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  583379   ПОДЕНКО   Федот   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  583380   ГАВРИЛЯН   Пантелей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  583381   ПЛОСКУНОС   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение 
и дал возможность пройти атакующей роте, чем и способствовал 
успеху атаки.  

  583382   ПРАСОЛОВ   Борис   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583383   ЯЩУК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583384   БОЛЬШАКОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным 

ружейным и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение 
и дал возможность пройти атакующей роте, чем и способствовал 
успеху атаки.  

  583385   ЕМЕЛИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и 
дал возможность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху 
атаки.  

  583386   ЧИЖ   Хаим   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583387   ЕШТОКИН   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583388   БОРОДАЙ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583389   ПАТЛАЖАН   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, прорезал проволочное заграждение и дал воз-
можность пройти атакующей роте, чем и способствовал успеху атаки.  

  583390   ИЛЬИН   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным огнем против-
ника, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583391   ДУШКА   Лукьян   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным огнем 
противника, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  583392   ЮРЬЕВ   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда под сильным огнем 
противника, доставлял к пулеметам патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  583393   ДОМОЖИРОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка 
и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером от-
личной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583394   ЕРМАКОВ   Георгий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Не-
божка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером 
отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583395   ПРУДНИКОВ   Георгий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между 
д.д. Небожка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, 
примером отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583396   СЛУЖЕНКО   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отлич-
ной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583397   НОЗДРАНЬ   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отлич-
ной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583398   МАЙДАН   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583399   ЩЕРБАНЬ   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Не-
божка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером 
отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583400   ВОЛКОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Не-
божка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером 
отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583401   ПОЛЯКОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Не-
божка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером 
отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583402   ГУНЬЧЕНКО   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между 
д.д. Небожка и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, 
примером отличной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583403   ЯРОЦКИЙ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583404   БАСЮК   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583405   ТРУШНОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583406   ПРИХОДЬКО   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка 
и Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером от-
личной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  
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  583407   ДОЛИННЫЙ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583408   ВОЛК   Поликарп   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583409   ТКАЧЕНКО   Антон   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583410   ЗЕЛЕНЮК   Макар   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583411   ПОЛИВАНОВ   Иона   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583412   ЯРОВОЙ   Тарас   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583413   СЕРГЕЕВ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583414   АПРЕСЬЯНЦ   Исая   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583415   ШКУРКА   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храб-
рости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583416   АВАКИМОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отлич-
ной храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583417   ОТРАШ   Моисей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда при штыковой схватке с неприятелем, примером отличной 
храбрости и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583418   ЯРОШЕНКО   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятель-
ское расположение, выяснил силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  583419   ИЩЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятель-
ское расположение, выяснил силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  583420   ПОПОВ   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583421   ПЛАТОНОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583422   МАМАЛЫГА   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583423   ПЕЧАК   Тарас   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583424   КАПТАН   Игнат   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583425   НОВИКОВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятель-
ское расположение, выяснил силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  583426   ОЛЕХНОВИЧ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583427   БОЛОГОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское распо-
ложение, выяснил силы и расположение, о чем и донес своевременно.  

  583428   МАРЮХНИЧ   Деонисий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка 
и Вышков, когда вызвался охотником в разведку, проник в неприя-
тельское расположение, выяснил силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  583429   ЕРИГОВ   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Выш-
ков, когда вызвался охотником в разведку, проник в неприятельское 

расположение, выяснил силы и расположение, о чем и донес свое-
временно.  

  583430   МОРЯ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда подносил на позицию патроны, под огнем противника, когда 
в них был недостаток.  

  583431   ШЕПИТЬКО   Самуил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда подносил на позицию патроны, под огнем противника, 
когда в них был недостаток.  

  583432   БЫСТРОВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда подносил на позицию патроны, под огнем противника, 
когда в них был недостаток.  

  583433   ЛАБАНОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и отбитию контратаки.  

  583434   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником порезать проволочные загражде-
ния у неприятельских окопов, чем и способствовал занятию неприя-
тельских окопов.  

  583435   БРАТЫНЧУК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником порезать проволочные загражде-
ния у неприятельских окопов, чем и способствовал занятию неприя-
тельских окопов.  

  583436   РУБАНСКИЙ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда вызвался охотником порезать проволочные загражде-
ния у неприятельских окопов, чем и способствовал занятию неприя-
тельских окопов.  

  583437   ГОРЧАКОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда будучи контужен, остался в строю до конца боя.  

  583438   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и Вышков, 
когда будучи контужен, остался в строю до конца боя.  

  583439   КРАСИЛЬНИКОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 между д.д. Небожка и 
Вышков, когда будучи контужен, остался в строю до конца боя.  

  583440   ПОДДУБНЫЙ   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, где будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583441   БУЙНОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, где будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583442   РАК   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, где будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583443   НИКОЛАЕВ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал успеху штыковой атаки.  

  583444   КОЛТУНИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху штыковой атаки.  

  583445   КУБИКОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал успеху штыковой атаки.  

  583446   НЕУСТРОЕВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем и способствовал успеху штыковой атаки.  

  583447   РОМАНЕВИЧ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал успеху штыковой атаки.  

  583448   ПАВЛОВ   Нестер   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583449   ВЯЗУН   Артемий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583450   БУДАНОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в развед-
ке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583451   ГРИШАНЮК   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в раз-
ведке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583452   ЗАКРЕВСКИЙ   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
в разведке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583453   БУРАКОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в развед-
ке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583454   НЕШАТАЕВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в раз-
ведке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583455   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в развед-
ке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583456   ШКУРОХИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в развед-
ке, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583457   МАЗУР   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583458   БУЛЫГИН   Егор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583459   АГАПОВ   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583460   МАТЮК   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  583461   УМРИХИН   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, ко-
гда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил его 
с полным успехом.  

  583462   АНТРОБОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом. 
Переведен по службе в 758 пех. Сучавский полк.  

  583463   КРУТИКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583464   ТАТАРИНОВ   Мартын   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583465   ЖУКОВ   Борис   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583466   СИДОРОВИЧ   Константин   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, совершил его с полным 
успехом.  

  583467   РЯБКОВ   Пантелей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583468   ГАЙНИДИНОВ   Мартаз   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583469   БУДЗИНСКИЙ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, совершил его с полным 
успехом.  

  583470   ТИМОШЕНКО   Савелий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.   
[III-150971, IV-695496]  

  583471   ОСТАПЕНКО   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583472   ТЕМНОХУД   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583473   МАКСИМЕНКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583474   ПОДАЧЕНКО   Ульян   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583475   ОВЧИННИКОВ   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583476   КРАСНИК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, совершил его с полным 
успехом.  

  583477   КИРИЧЕК   Тихон   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, совершил его с полным успехом.  

  583478   МАНДРЫКА   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583479   РЕШЕТНИКОВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583480   КУРИЛЮК   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583481   БАЧУРИНСКИЙ   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583482   КОВАЛЕВ   Климентий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  



-868-583483–583554
  583483   ИЛЬИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583484   ЦЫГАНКИН   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583485   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583486   МОРОЗ   Прокофий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583487   МАКОВЕЦКИЙ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583488   БАЛАБАНОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583489   НИКОЛЮК   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.   
[IV-554794]  

  583490   ЧМЫРЯ   Игнатий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583491   КОЛЕСНИК   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583492   ТЕЙМАН   Отто   —   283 пех. Павлоградский полк, оруж. мастер.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583493   САБЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583494   РАЗМАЗОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583495   БУРХОВЕЦКИЙ   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583496   ШЕВЯКОВ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583497   ПЯТУНИН   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583498   КОТЛЯРОВ   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583499   МАЗНИКИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583500   СЕРЕДА   Евсей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583501*   ЗДУЛИН   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет. 
Заменен на крест 3 ст. № 150980.   [ Повторно, III-150980]  

  583501*   КОЧЕРГИН   Григорий Никифорович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цифешти, когда началось 
орудийное состязание 3-й батареи с двумя батареями противника, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, непрерывно работая у орудия, 
несмотря на то, что огнем неприятеля убило одного номера, а другого 
ранило и пробило щиты двух орудий. Он самоотверженно продолжал 
стрелять до тех пор, пока не умолкли неприятельские батареи.  

  583502   КОМАРОВЦЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583503   БЕЛЯЕВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583504   ГЕТМАНЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583505*   РЯБКИН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет. 
Заменен на крест 2 ст. № 22284.   [ Повторно, II-22284]  

  583505*   ЧЕКУЛАЕВ   Николай Федорович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что бою 29.07.1917 у д. Круча-де-Сус, в течение всего 
боя, под ураганным огнем противника, пренебрегая личной опасностью, 
доблестно исполняя свои обязанности телефониста, восстанавливал 
неоднократно перебиваемую снарядами связь, чем и способствовал 
успешной работе батареи и, когда батарея была обойдена противником 
с тыла, своевременно предупредил о грозившей опасности.  

  583506   ВОЛОХОВ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583507   КОЛОСОВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первый 
бросился в атаку, примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей, в результате чего было захвачено 3 бомбомета и 1 пулемет.  

  583508   ТИЩЕНКО   Макар   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583509   НЕСТЕРОВ   Лаврентий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583510   ХРОМОВ   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583511   СЕРГЕЕВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583512   САВЧЕНКО   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 26-го и 27.10.1915 у д. Комарово, когда неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал беспрерывной связи.  

  583513   ВАХАРЧУК   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что 11.11.1915 бежал из германского плена и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  583514   ЛЫСЕНКО   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.10.1915 у д. Комарово, когда вызвался 
охотником в разведку, подполз на 100 шагов от окопов противника, 
наблюдал за его действиями, доставляя ценные сведения о противнике.  

  583515   КУРАВСКОВ   Анисим   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.10.1915 у д. Комарово, когда вызвался охотником 
в разведку, подполз на 100 шагов от окопов противника, наблюдал за 
его действиями, доставляя ценные сведения о противнике.  

  583516   КОТЕЛЕВСКИЙ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.10.1915 у д. Комарово, когда вызвался 
охотником в разведку, подполз на 100 шагов от окопов противника, 
наблюдал за его действиями, доставляя ценные сведения о противнике.  

  583517   БАКАЕВ   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.10.1915 у д. Комарово, когда вызвался охотником 
в разведку, подполз на 100 шагов от окопов противника, наблюдал за 
его действиями, доставляя ценные сведения о противнике.  

  583518   БАБКОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.10.1915 у д. Комарово, когда вызвался охотником 
в разведку, подполз на 100 шагов от окопов противника, наблюдал за 
его действиями, доставляя ценные сведения о противнике.  

  583519   ХАРЬКОВ   дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  583520   ЯРОШ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Вышков, когда при 
штыковой схватке с неприятелем, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  583521   КРУГЛОВ   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи на посту 25.04.1916, был тяжело ранен в голову и оставил пост 
лишь тогда, когда сознание ему изменило.  

  583522   СЕЛИФОНОВ   Фрол   —   317 пех. Дрисский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.12.1915 у д. Гараимовка, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583523   КЛИМЕНКО   Сидор Иосифович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26-го и 30.04.1916 у д. Матвейки, когда 
выказал полное самоотвержение во время работ по укреплению пере-
довых окопов, под сильным огнем противника, где и был тяжело ранен.  

  583524   ЖЕЛУДКОВ   Алексей Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915, когда под губительным 
огнем доставил сведение об обходе противником нашего левого флан-
га. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.  

  583525   ЛУНГА   Харитон Филиппович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда примером 

личной храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, чем 
способствовал успеху таковой.  

  583526   КОЛЕНКО   Иван Александрович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при-
мером личной храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, 
чем способствовал успеху таковой.  

  583527   БОКАЛОВ   Егор Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.05.1916, когда будучи на позиции в передовой линии 
у д. Матвейки, выполнил полезное предприятие с полным успехом, 
где и был ранен.  

  583528   ГОЛУБЦОВ   Филипп   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что находясь в секрете 26.03.1916, обнаружил неприятельское наступ-
ление, о чем и донес своевременно, причем был тяжело ранен.  

  583529   ПОНОМАРЕНКО   Артем Акимович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при-
мером личной храбрости и мужества увлекал в атаку своих товарищей, 
чем способствовал успеху таковой.  

  583530   КЕСОВ   Илья Христофорович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные 
в боях с 16-го по 18.09.1915 у д. Гараимовка при вытеснении и занятии 
неприятельских окопов.  

  583531   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селище, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным огнем противника, доставил сведения 
о противнике.  

  583532   Фамилия не установлена  .  
  583533   ГВОЗДЕЦКИЙ   Артем Кириллович   —   284 пех. Венгровский полк, 

мл. унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с 16-го по 18.09.1915 у д. Гараимовка при вытеснении и 
занятии неприятельских окопов.  

  583534 (583354?)*   МОРГУНОВ   Никифор Яковлевич   —   320 пех. Чембар-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 26-го и 30.04.1916 у д. Матвейки, 
когда выказал полное самоотвержение во время работ по укреплению 
передовых окопов, под сильным огнем противника, где и был тяжело 
ранен.  

  583534*   ХОТИНЕЦ   Никита Федорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у хутора Селище, когда 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
доставил сведения о противнике.  

  583535   САФИН   Гильмулла   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.11.1915 у д. Селище, когда будучи ранен, после сде-
ланной перевязки, вернулся в строй и принял участие в бою.  

  583536   ПИРОЖКОВ   Степан Семенович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.05.1916, когда будучи на позиции 
в передовой линии у д. Матвейки, выполнил полезное предприятие 
с полным успехом, где и был ранен.  

  583537   ТРОЦЕНКО   Григорий Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявлен-
ные в бою 19-го и 20.11.1914 при вытеснении и занятии неприятельских 
окопов.  

  583538   КРЕПОСТНОВ   Григорий Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 за р. Прут, когда коман-
дуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов и занял оные.  

  583539   ДЮЖАКОВ   Андрей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что находясь в разведке 26.03.1916, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, причем был тяжело ранен.  

  583540   Фамилия не установлена  .  
  583541   ПОЗДНЕЕВ   Филипп Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в вылазке 15.03.1915 у д. Се-
лище, уничтожил неприятельский наблюдательный пункт.  

  583542   КЛЮЧНИК   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  583543   ДОЛГОПОЛОВ   Яков Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 9.04.1916 вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  583544   ЕРШОВ   Яков   —   10 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.03.1916, когда под огнем противника 
проник к неприятельским проволочным заграждениям и уничтожил его 
фугасы, чем способствовал разведчикам беспрепятственно проникнуть 
в неприятельские окопы.  

  583545   БРАГИН   Прокофий Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 
3.10.1915 при вытеснении и занятии неприятельских окопов.  

  583546   КОШЕЛЕВ   Михаил Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время расположения полка на р. Сан 
осенью 1914 года, вызвавшись охотником, переправился на сторону 
противника и доставил важные о нем сведения.  

  583547   ПАСТУХОВ   Александр   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.09.1915, когда при взятии г. Луцк, первым бросил-
ся на неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  583548   ЧУМАСЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  583549   КАССИР   Георгий Степанович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  583550   ТОЛСТИКОВ   Леонтий Александрович   —   284 пех. Венгровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915, когда во время 
наступления был ранен и остался в строю подносить патроны.  

  583551   ПЛЮЩ   Евсей Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные 
в боях с 16-го по 18.09.1915 у д. Гараимовка при вытеснении и занятии 
неприятельских окопов.  

  583552   ШУВАЕВ   Алексей Викторович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За то, что находясь на наблюдательном пункте 4.05.1916 у 
д. Матвейка, был тяжело ранен, каковой пост не оставил до смены.  

  583553   РАУТКИН   Петр Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915, во время атаки д. Черныж, когда будучи 
наводчиком у пулемета, отбил контратаку противника.  

  583554   ОКАНЬ   Евстратий Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915, когда вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  
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  583555   ИВАНЕНКО   Алексей Ильич   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-

вой.   За мужество и самоотвержение, проявленные 9.05.1916 у д. Мат-
вейки, во время работ под сильным огнем противника, при укреплении 
передовых позиций, где и был тяжело ранен.  

  583556   ДИДЕЙКИН   Иван Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Городище, когда при штурме 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества 
увлек в атаку своих товарищей.  

  583557   ФОРТУНА   Григорий Георгиевич   —   10 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда под губи-
тельным огнем противника, самоотверженно производил укрепление 
занятых у неприятеля окопов проволочными заграждениями.  

  583558   РЕДЬКА   Николай Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   За то, что неоднократно при наступлениях, под сильным 
огнем противника, проявлял выдающуюся храбрость, чем ободрял 
своих товарищей.  

  583559   ФАРТУШНЫЙ   Фома Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Городище, когда при штурме 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества 
увлек в атаку своих товарищей.  

  583560   БАЙДА   Евтихий Варфоломеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Городище, когда при 
штурме неприятельской позиции, примером личной храбрости и му-
жества увлек в атаку своих товарищей.  

  583561   КОНОНОВ   Степан Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под губитель-
ным огнем доставил сведение об обходе противником нашего левого 
фланга. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.  

  583562   БУЛАНОВ   Тимофей Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в вылазке 5.10.1915, 
уничтожил неприятельский пост. Переведен по службе в 759 пех. Ко-
ломыйский полк.   [I-8448, III-201091]  

  583563   ЛОШМАНОВ   Иван Ильич   —   318 пех. Черноярский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.10.1915, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал выбитию неприятеля из окопов.  

  583564   АБРАМОВ   Алексей Аверьянович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что вы последних числах января месяца 1916 года 
устроил проход в искусственных заграждениях противника и провел 
засаду.  

  583565   ЛОМАКИН   Иван Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные 
в бою 31.05.1915 у д. Братищев при вытеснении и занятии неприя-
тельских окопов.  

  583566   ПАСКУДА   Дмитрий Ефимович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, ко-
гда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583567   КАРТАВА   Антон Кириллович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, ко-
гда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583568   ДОНЦОВ   Семен Лукьянович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, 
когда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583569   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Петр Яковлевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, ко-
гда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583570   БОРЯК   Иван Кузьмич   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разрушив часть 
проволочных заграждений, под сильным огнем противника, первым 
ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583571   ГУЛИЙ   Андрей Демьянович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583572   ТКАЧЕНКО   Федо Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583573   САУШКИН   Андрей Михайлович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583574   ПОТАПОВ   Алексей Степанович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583575   СМИРНОВ   Иван Петрович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583576   ОРЛОВ   Герасим Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, ко-
гда разрушив часть проволочных заграждений, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583577   ИЗЮМОВ   Сергей Николаевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583578   ВЫСОЦКИЙ   Иосиф Степанович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, когда разру-
шив часть проволочных заграждений, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой товарищей.  

  583579   КРАСНОБРИЖЫЙ   Иван Зотович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда 
примером личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей 
и первым бросился в штыки.  

  583580   КАСИНСКИЙ   Кирилл Корнеевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда при-
мером личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и 
первым бросился в штыки.  

  583581   ПАЛЕЕВ   Иван Васильевич   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 

личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583582   ПОПОВ   Савелий Григорьевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583583   УНЧЕНКО   Сильвестр Матвеевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583584   УДОВЧЕНКО   Матвей Саввович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда при-
мером личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и 
первым бросился в штыки.  

  583585   ЗУБОВ   Иосиф Никитович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583586   ШАТРОВ   Григорий Акимович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583587   ЩЕТИНИН   Прокофий Никитович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583588   КРАВЕЦ   Артем Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583589   ЧАБАН   Антон Клементьевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583590   ЛИСИНОВ   Яков Семенович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583591   СУЩЕНКО   Фока Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583592   КАПРАНЮК   Михаил Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583593   КАРПОВ   Андрей Ефимович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583594   ЦЫПЛЕНКО   Иван Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583595   ПРИХОДЬКО   Филипп Михайлович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Цумань, когда примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой товарищей и первым 
бросился в штыки.  

  583596   МУРЗИНСКИЙ   Николай Дмитриевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. 
Чембарскому полку для подрывания проволочных заграждений против-
ника перед предстоящей атакой на участке наступления полка в урочи-
ще Пухово, в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным огнем противника подполз к его 
проволочному заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые 
заряды и произвел подрывание с помощью электрического тока.  

  583597   ЯНУШЕВ   Изубай Яхъим   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915.  

  583598   ЗАДОРОЖНЫЙ   Василий Кириллович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 31.05.1915 у 
д. Братешев.  

  583599   ЗАЙНУЛИН   Мухамет   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 31.05.1915 у д. Черныж.  

  583600   ЧЕСАНОВ   Иван Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 7.10.1915 у д. Куликовичи.  

  583601   СМИРНОВ   Павел Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что 5.02.1916, находясь в разведке в качестве дозорного и, будучи 
ранен, остался в строю до конца.  

  583602   ДЕГТЯРЕВ   Еремей Тимофеевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда за убы-
лью командира роты, принял командование ротой и удержал занимае-
мую позицию до окончания боя.  

  583603   МЕЛЬНИЧУК   Михаил Антонович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 23.05.1915, вызвавшись охотником и отыскав брод 
через р. Прут, дал возможность перейти своим войскам.  

  583604   ГОРШКОВ   Илья Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда оставаясь с взво-
дом в прикрытии для отступления из-за р. Прут, примером личной 
храбрости ободрял свой взвод, отбил перебравшихся неприятельских 
разведчиков и задержал переправу неприятеля, что дало возможность 
нашим войскам отойти без потерь.  

  583605   ПОГРЕБЕННЫЙ   Григорий Николаевич   —   318 пех. Черноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда 
командуя взводом пулеметов, по собственному почину выдвинул взвод 
на опасно близкую и дистанцию и самостоятельно открыл огонь по 
противнику, чем дал возможность продвинуться вперед 2-му батальону 
и укрепиться вблизи противника.  

  583606   КЕВАНОВ   Василий Степанович   —   318 пех. Черноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда 
командуя взводом пулеметов, по собственному почину выдвинул взвод 
на опасно близкую и дистанцию и самостоятельно открыл огонь по 

противнику, чем дал возможность продвинуться вперед 2-му батальону 
и укрепиться вблизи противника.  

  583607   КУРИЛЛО   Влас Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда вы-
звался охотником, под сильным огнем противника, доставлял патроны.  

  583608   ЛЕВИН   Алексей Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, нестр. 
ст. разряда.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под силь-
ным огнем противника, исправил испорченный неприятельским огнем 
пулемет и тем дал возможность продолжать стрельбу.  

  583609   ШЕСТОПЕРОВ   Михаил Николаевич   —   318 пех. Черноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915, когда оставаясь 
с взводом в прикрытии для отступления из-за р. Прут у д. Садзавка, 
примером личной храбрости ободрял свой взвод, отбил перебравшихся 
неприятельских разведчиков и задержал переправу неприятеля, что 
дало возможность нашим войскам отойти в порядке на новую позицию.  

  583610   ЕВТУШЕНКО   Андрей Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583611   ЩУКИН   Семен Митрофанович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583612*   ЗАУРАЛЬСКИЙ   Кузьма Иванович   —   71 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, когда 
вследствие внезапной атаки противника нашей пехоте пришлось отойти 
и орудия батареи, оказавшиеся в сфере ружейного огня, пришлось 
выкатывать на руках, он, подвергаясь большой опасности, самоотвер-
женно подал три передка и спас орудия батареи. Одно орудие вывезти 
не успели, т.к. оно уже было взорвано отходящей пехотой и было в не-
посредственной близости противника.  

  583612*   ЛЮБИТЕЛЕВ   Филипп Григорьевич   —   318 пех. Черноярский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неодно-
кратно вызывался охотником подносить патроны, чем и способство-
вал общему успеху боя. Заменен на крест 3 ст. № 153918.   [ Повторно, 
III-153918]  

  583613   СЕСЕЛКИН   Николай Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583614   КИСТЕР   Станислав Осипович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583615   ПАНТЕЛЕЕВ   Григорий Григорьевич   —   318 пех. Черноярский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неодно-
кратно вызывался охотником подносить патроны, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  583616   АСТАФЬЕВ   Алексей Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583617   ЛАГАЕВ   Петр Осипович   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником подносить патроны, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583618   ДЫРШ   Александр Казимирович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583619   АПАЛЬКИН   Федор Ильич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583620   ЛОКТИОНОВ   Михаил Антонович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583621   БОЛДИН   Иван Кузьмич   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником подносить патроны, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583622   МИНДУБАЕВ   Акзам   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником подносить патроны, чем и способствовал общему успеху боя.  

  583623   МИТИН   Тимофей Степанович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583624   КУЛАГИН   Петр Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Черныж, когда под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, неоднократно вы-
зывался охотником подносить патроны, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  583625   БУРЛАКОВ   Федор Павлович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заме-
тил партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, кото-
рые подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, под-
пустив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583626   ЕРМОЛАЕВ   Тимофей Тимофеевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заметил 
партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, которые 
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подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, подпу-
стив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583627   СЕЛИВАНОВ   Афанасий Егорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заметил 
партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, которые 
подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, подпу-
стив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583628   ЛАЗАРЕВ   Иван Тихонович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заметил 
партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, которые 
подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, подпу-
стив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583629   ВАРЛАМОВ   Николай Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заметил 
партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, которые 
подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, подпу-
стив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583630   СЛАБОШЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 3.01.1916, находясь в полевом карауле, заметил 
партию австрийских разведчиков, числом около 20 человек, которые 
подкрадывались к караулу, видимо намеревались снять его, подпу-
стив противника на 50 шагов, открыл всем караулом меткий огонь, 
результатом которого было 8 убито, 2 захвачены в плен, а остальные 
обратились в бегство.  

  583631   ЛЕБЕДЕВ   Иван Николаевич   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.01.1916, когда на партию разведчиков была 
возложена командиром полка задача доставить пленного, вызвался 
охотником, скрытно пробрался к неприятельскому посту, бросился 
на пост, захватил 3 пленных с винтовками при боевом снаряжении и 
доставил командиру полка.  

  583632   БИРЮКОВ   Филипп Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.01.1916, когда на партию разведчиков была 
возложена командиром полка задача доставить пленного, вызвался 
охотником, скрытно пробрался к неприятельскому посту, бросился 
на пост, захватил 3 пленных с винтовками при боевом снаряжении и 
доставил командиру полка.  

  583633   ФИЛОНОВ   Павел Назарович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 13.01.1916, когда на партию разведчиков была 
возложена командиром полка задача доставить пленного, вызвался 
охотником, скрытно пробрался к неприятельскому посту, бросился 
на пост, захватил 3 пленных с винтовками при боевом снаряжении и 
доставил командиру полка.  

  583634   УШАКОВ   Петр Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.01.1916, когда на партию разведчиков была 
возложена командиром полка задача доставить пленного, вызвался 
охотником, скрытно пробрался к неприятельскому посту, бросился 
на пост, захватил 3 пленных с винтовками при боевом снаряжении и 
доставил командиру полка.  

  583635   КОМАРОВ   Иван Степанович   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.01.1916 у д. Гераимовка, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583636   ЛИГОСТАЕВ   Лаврентий Ильич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что 29.01.1916, при разведке д. Задонце, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583637   СВЕТИКОВ   Яков Кузьмич   —   319 пех. Бугульминский полк, ря-
довой.   За то, что 29.01.1916, при разведке д. Задонце, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583638   ЗАХАРЧУК   Григорий Макарович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.01.1916 у урочища Озерно, будучи придан к пар-
тии разведчиков, под ураганным огнем подавая пример храбрости, 
ободрял и увлекал своих товарищей, чем и способствовал снятию 
неприятельской заставы в числе 15 человек.  

  583639   ДИДУР   Григорий Андроникович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   За то, что 16.01.1916 у урочища Озерно, будучи придан 
к партии разведчиков, под ураганным огнем подавая пример храбро-
сти, ободрял и увлекал своих товарищей, чем и способствовал снятию 
неприятельской заставы в числе 15 человек.  

  583640   КАЛАВАНОВ   Кузьма Васильевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, ефрейтор.   За то, что 16.01.1916 у урочища Озерно, будучи придан 
к партии разведчиков, под ураганным огнем подавая пример храбро-
сти, ободрял и увлекал своих товарищей, чем и способствовал снятию 
неприятельской заставы в числе 15 человек.  

  583641   ГРИГОРЕНКО   Ераст Сергеевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1916 у урочища Озерно, будучи 
придан к партии разведчиков, под ураганным огнем подавая пример 
храбрости, ободрял и увлекал своих товарищей, чем и способствовал 
снятию неприятельской заставы в числе 15 человек.  

  583642   ЛУКЬЯНОВ   Владимир Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и 
своевременно представил командиру роты.  

  583643   ВОЛКОВ   Михаил Васильевич   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и 
своевременно представил командиру роты.  

  583644   КОСТЕРИН   Михаил Григорьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и своевре-
менно представил командиру роты.  

  583645   КУРОЧКИН   Иван Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и своевре-
менно представил командиру роты.  

  583646   ГОРДЕЕВ   Николай Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и своевре-
менно представил командиру роты.  

  583647   ГЕРАСИМОВ   Степан Кузьмич   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и своевре-
менно представил командиру роты.  

  583648   ЧЕРНОБАЙ   Федор Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За то, что 5.12.1916 вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, собрал ценные сведения и своевре-
менно представил командиру роты.  

  583649   САРАТОВЦЕВ   Иван Ефимович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником в раз-
ведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть 
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал 
штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных об-
ратил в бегство.  

  583650   ГОЛУБЬЕВ   Алексей Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником в раз-
ведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть 
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал 
штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных об-
ратил в бегство.  

  583651   ШВАЧКИН   Терентий Яковлевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником 
в разведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя 
быть отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способство-
вал штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных 
обратил в бегство.  

  583652   ТИТАРЕНКО   Михаил Ефимович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником 
в разведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя 
быть отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способство-
вал штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных 
обратил в бегство.  

  583653   ЧЕРВЯКОВ   Иван Яковлевич   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником в раз-
ведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть 
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал 
штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных об-
ратил в бегство.  

  583654   ЧЕРНЯВСКИЙ   Пантелеймон Саввич   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником в раз-
ведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть 
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал 
штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных об-
ратил в бегство.  

  583655   БУХЛАЕВ   Иосиф Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда вызвался охотником в раз-
ведку, зашел во фланг партии австрийских разведчиков, рискуя быть 
отрезанным, бросился в штыки и личной храбростью способствовал 
штыковой схватке, причем было захвачен 2 пленных, а остальных об-
ратил в бегство.  

  583656   ПОЗДЕЕВ   Иван Николаевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  583657   ЗЫКИН   Алексей Григорьевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.12.1915, когда будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  583658   ВИЛКОВ   Василий Иванович   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 24.11.1915 у д. Черныж, когда находясь все время на 
наблюдательном пункте, обстреливаемом сильным артиллерийским 
огнем, все время выходил вперед цепи, откуда давал сведения о про-
тивнике, чем способствовал успешному действию батареи.   [III-151616, 
IV-876426]  

  583659   ПОЛЕШАК   Викентий Иосифович   —   80 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 9.02.1916, когда будучи в передовой пехотной 
цепи наблюдателем, впереди своего проволочного заграждения, под 
сильным огнем обнаружил скрытую гаубичную неприятельскую бата-
рею, стрелявшую по нашим окопам, благодаря чему эта батарея была 
приведена к молчанию.  

  583660   ЖИРНОВ   Александр Ефимович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583661   ОСИНЦЕВ   Егор Кузьмич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583662   ВИНОГРАДОВ   Михаил Афанасьевич   —   8 стр. полк, стрелок. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583663   КОСАРЕВ   Федор Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583664   ГЛЕБОВ   Яков Фокеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583665   ЧАРИАЗДАНОВ   Гатта Латыпович   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583666   СМИРНОВ   Федор Васильевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583667   ШАЙТАНОВ   Егор Павлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583668   СТЕПАНЕНКО   Моисей Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583669   КАТУНИН   Николай Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 

оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583670   ШУЛЬГА   Роман Венедиктович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583671   ХОРХОДИН   Петр Романович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583672   ГОРЕЛОВ   Георгий Дмитриевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583673   СЕРДЮКОВ   Илларион Маркович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583674   ТИХОВОД   Иван Васильевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583675   ПИВИН   Андрей Антонович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583676   СМИРНОВ   Александр Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583677   ЧАПЛЫГИН   Никита Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583678   СТЕМПЕНЬ   Константин Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583679   ПАШКЕВИЧ   Филипп Ермолаевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583680   БАРАНОВ   Борис Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583681   ГУРОВ   Тихон Аксенович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583682   СУХОВ   Степан Петрович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583683   ВОВК   Антон Данилович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583684   ИВАНОВ   Василий Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583685   АФАНАСЬЕВ   Федор Феодосьевич   —   8 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583686   ШКУРДОВ   Иван Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583687   ГОРБЕНКО   Василий Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583688   ГУНЧЕНКО   Алексей Михайлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583689   ПОНОМАРЕВ   Прокофий Сергеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583690   ШАШИН   Василий Сергеевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583691   ИВАНОВ   Яков Семенович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583692   СУСЛОВ   Егор Степанович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583693   КОЗЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583694   ЯКУБОВСКИЙ   Иосиф Леонович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583695   ГАЛЕНКО   Трофим Лукич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
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им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583696   ЗВОРИКИН   Герасим Гаврилович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583697   ПОМОРОВ   Павел Тимофеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583698   МАКАРЕЦ   Максим Ефимович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583699   ДАВЫДЕНКО   Савостьян Федорович   —   8 стр. полк, стрелок. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583700   ПОПОВ   Маркел Леонтьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583701   ГЛУХОВ   Павел Игнатьевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583702   ЗАГРАБНЯК   Ефим Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583703   МОКРЕЦОВ   Егор Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583704   САЗОНТОВ   Степан Леонтьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583705   ЦЫГАНОВ   Василий Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583706   ФЕДОРОВ   Аксентий Никифорович   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583707   ТЯННИКОВ   Егор Павлович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583708   ГУСАК   Леонтий Максимович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583709   СЕРИК   Евсей Яковлевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583710   СЕРЕБРЯКОВ   Иван Леонтьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583711   МИШУТИН   Иван Яковлевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583712   ЮНКЕВИЧ   Иосиф Матвеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583713   АНДРЮШЕЧКИН   Федот Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин. Переведен по службе в 182 
пех. Гроховский полк.   [II-3160, III-75571]  

  583714   КАРАКУЛЬКИН   Иван Дмитриевич   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583715   ОНУФРИЕНКО   Николай Данилович   —   8 стр. полк, стрелок. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583716   НОВГОРОДОВ   Савватий Михеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583717   ПЕЧЕЛИН   Иван Константинович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583718   ДЕЕВ   Андрей Федорович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583719   КУЗЬМИН   Василий Петрович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказан-
ные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 
у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583720   ЛОВЧЕНКО   Алексей Григорьевич   —   8 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583721   ХУДЕНКО   Михаил Никитич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 

им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583722   ПЕСЧАНСКИЙ   Иван Кузьмич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583723   ЯМЩИКОВ   Иван Логинович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 6.06.1915 у 
с.с. Сновидов и Космержин.  

  583724   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, при-
казный.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с ав-
стрийцами 6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583725   ЦАРЯНИН   Севастьян   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583726   НАЗАРОВ   Дмитрий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583727   ИЗЮМСКИЙ   Илья   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583728   НАЗАРОВ   Алексей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
6.06.1915 у с.с. Сновидов и Космержин.  

  583729   ЧАГЛЕЙ   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
3.06.1915 у мест. Нижниов, переправившись самоотверженно через 
р. Днестр, выяснил силы и расположение противника.  

  583730   БОРОДИН   Федор Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.06.1915 у мест. Нижниов, переправившись самоотверженно через 
р. Днестр, выяснил силы и расположение противника.  

  583731   ПОГОРЕЛЕЦКИЙ   Иван Антонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.06.1915 у мест. Нижниов, переправившись самоотверженно через 
р. Днестр, выяснил силы и расположение противника.  

  583732   ПОПОВ   Егор Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.06.1915 у мест. Нижниов, переправившись самоотверженно через 
р. Днестр, выяснил силы и расположение противника.  

  583733   КОРОБКИН   Андрей Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583734   КУЗЬМИН   Илья Александрович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [III-153462]  

  583735   ТИХОНОВ   Федот Тихонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583736   ОВЕЧКА   Андрей Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583737   САЕНКО   Максим Романович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583738   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Алексей Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583739   ГОЛОШУМОВ   Илья Савинович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583740   ШЕВЧУГОВ   Поликарп Демидович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583741   САМАРСКИЙ   Степан Федосеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583742   ЗУЕВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным не-
приятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583743   КЛИМОНОВ   Прокофий Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583744   БЕРЕЖНОЙ   Сергей Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583745   ПРИЙМАК   Яков Яковлевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [II-28328, 
III-110523]  

  583746   АРТЕМЬЕВ   Степан Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583747   ТУРЧИН   Федор Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583748   НЕСТЕРЕНКО   Мефодий Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 

неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583749   АРТЕМЬЕВ   Никита Емельянович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583750   РЯБОВ   Иван Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583751   МИНЕЕВ   Алексей Кириллович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583752   ПАВЛОВ   Емельян Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583753   СОСНОВСКИЙ   Парфентий Евдокимович   —   6 стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583754   ХОВАНСКИЙ   Николай Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583755   КИТ   Павел Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприятельским 
огнем, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
атаки и отбитию контратак противника.  

  583756   МИХАЛЬЧУК   Павел Кузьмич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583757   ЕРМОЛАЕВ   Егор Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583758   ПОРОЖНЮК   Андрей Герасимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583759   МЕЗЕРНЮК   Лаврентий Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583760   ПАПИН   Семен Пантелеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583761   КЛЕЙМЕНОВ   Евдоким Прокопьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583762   РАСТВОРОВ   Илья Кузьмич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583763   ЛЕПЕХОВ   Кузьма Евдокимович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [III-153475]  

  583764   РАКИТИН   Тит Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприятельским 
огнем, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
атаки и отбитию контратак противника.  

  583765   ГОНЧАРОВ   Василий Максимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583766   ПЕРЕПЕЧАЙ   Прокопий Максимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583767   СОРОКОТЯ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583768   СКРЫННИК   Григорий Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583769   ДАШУТИН   Трофим Евстафьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   
[II-28329, III-110536]  

  583770   РАТНИКОВ   Борис Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583771   ШАПОВАЛОВ   Федот Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [II-28327, 
III-110534]  

  583772   ЖДАМИРОВ   Сельверст Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583773   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  
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  583774   МОМОТ   Кузьма Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583775   КОЗИН   Иван Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприятельским 
огнем, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
атаки и отбитию контратак противника.  

  583776   МИНГАЖДЕНОВ   Шакир Мингажденович   —   6 стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583777   ЛОБУЗ   Мирон Миронович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным не-
приятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583778   САВЧЕНКО   Захар Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал обще-
му успеху атаки и отбитию контратак противника.   [III-153348]  

  583779   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Ефим Фирсович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583780   НАЗАРОВ   Константин Александрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583781   КРИВОНОСОВ   Василий Максимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583782   УСАТЫЙ   Григорий Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583783   ТАРАНЕНКО   Елизар Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583784   НОЖКА   Григорий Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583785   ЗИНЧЕНКО   Михаил Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583786   РЕПКИН   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583787   КОВАЛЬЧУК   Павел Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583788   ПЕРЕПЕЛИА   Никифор Савельевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583789   ИЛЬИН   Андрей Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583790   ПЛЯСУНОВ   Дмитрий Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583791   ГУДКОВ   Никита Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприятельским 
огнем, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
атаки и отбитию контратак противника.  

  583792   ВЕЧЕРКА   Емельян Фомич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [III-153479]  

  583793   БЕЗРУКИХ   Василий Егорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583794   ЧЕЛЕБЕЙ   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583795   МУЗЫЧЕНКО   Кондратий Анатольевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583796   ЯЩЕНКО   Яков Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583797   КОЛОДИН   Дмитрий Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583798   СОРОКА   Аким Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583799   КОРОЛЕВ   Иван Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583800   ГРЕБЕННИКОВ   Семен Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583801   РЯШАНЦЕВ   Семен Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583802   БОЙКО   Петр Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным не-
приятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583803   ЯКУШЕВ   Архип Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным неприя-
тельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал об-
щему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583804   ЗАГОНОШВИЛИ   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583805   КОРЮХТИН   Андрей Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583806   СОБОЛЬ-ЛИТВИНЧИК   Николай Зотович   —   6 стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583807   САЧКОВ   Никита Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   [III-153358]  

  583808   ШАФРАЙ   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583809   МАРЧИНСКИЙ   Иван Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583810   ГНАТОВСКИЙ   Иосиф Прокопьевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583811   ЛАВРИЩЕВ   Федор Федотович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583812   АГАПОВ   Тимофей Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583813   ЗАЙЦЕВ   Иван Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным не-
приятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583814   РУССКИХ   Назар Петрович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583815   ШКУРЕНКО   Кузьма Михайлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583816   ЛЕВЧЕНКО   Артемий Фомич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583817   СОЛДАТОВ   Кузьма Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583818   ФОМЧЕНКО   Федор Тимофеевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под 
сильным неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки и отбитию контратак противника.   
[III-153511]  

  583819   ЗАБОРА   Андрей Дмитриевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583820   ПИВЕНЬ   Алексей Минович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583821   СКИБА   Иван Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным не-
приятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583822   БЫКОВ   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583823   ПОНОМАРЧУК   Даниил Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583824   СЕДЕЛЬКОВСКИЙ   Перец Хунович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583825   КУРТА   Каленик Степанович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583826   ДЕЧЕВ   Дмитрий Савельевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583827   КАЦАДЗЕ   Парамон Ветреньевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
неприятельским огнем, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки и отбитию контратак противника.  

  583828   РАДЧЕНКО   Трофим Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583829   НАЗАРЕНКО   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583830   ФИЛИМАНКОВ   Петр Иосифович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583831   ГЛАДЫШЕВ   Александр Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583832   ТЮРИН   Лукьян Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583833   ЗАХАРОВ   Сергей Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583834   ГРИГОРЕНКО   Василий Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583835   АНЧУТИН   Прокопий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583836   БРАТЦЕВ   Егор Александрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583837   ГАЙДУК   Емельян Максимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583838   НОВИКОВ   Михаил Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583839   ГАРКАВЕНКО   Ефим Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583840   БУХАРИН   Афанасий Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583841   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583842   ЛЕКА   Василий Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583843   ХЛОПОТОВ   Филипп Фаддеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583844   ПИСАРЕВСКИЙ   Трофим Максимович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.   [III-153453]  

  583845   ПОПОВ   Степан Никанорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.   [III-153463]  

  583846   ПИКУЛЬ   Петр Макарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583847   НОВИЦКИЙ   Антон Роландович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583848   КАРПЕНКО   Андрей Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583849   АНОШИН   Михаил Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583850   КУЗЬМЕНКО   Прокофий Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583851   БОРЦОВ   Алексей Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583852   СЕРГЕЕВ   Емельян Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583853   ТЮНЯКОВ   Кузьма Родионович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583854   КОРОБКИН   Моисей Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583855   АНДРЕЯНОВ   Устин Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583856   УРАЙКИН   Степан Петрович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.   [III-153452]  

  583857   ПОЛУЯХТОВ   Николай Сысоевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583858   ФЕДОРОВ   Константин Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  



-873- 583859–583935
  583859   МОСКАДИН   Тихон Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583860   ЧЕКАНОВ   Иван Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583861   БРАГУНЕЦ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  583862   ЧИЧКАНОВ   Сергей Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583863   ЕРМАКОВ   Семен Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  583864   МИТРОФАНСКИЙ   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь 
впереди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своей части.  

  583865   НИКУЛИН   Алексей Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583866   ЗАЙЦЕВ   Иван Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583867   КИРИЛЕНКО   Федор Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впе-
реди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583868   ИВЧЕНКО   Василий Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583869   ХУСИД   Иосиф Лейзерович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583870   ЛИННИК   Иван Феоктистович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583871   ГОЛОВАНЕВ   Василий Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впе-
реди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583872   ГЛОТОВ   Иван Акимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди своих 
окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  583873   АНТОНОВ   Максим Глебович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583874   ТАРАНТИН   Михаил Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583875   ТЕСЛИН   Владимир Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583876   БРЕДИХИН   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди своих 
окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  583877   КАСЬЯНОВ   Тихон Михайлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впе-
реди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.   [III-153460]  

  583878   БЕККИН   Сейфулла   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди своих 
окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  583879   БЕРЕЗОВСКИЙ   Константин Федорович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь 
впереди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своей части.  

  583880   ЛАВРЕНТЬЕВ   Семен Кондратьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впе-
реди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583881   МУРЗИН   Илья Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583882   БЕЛОВ   Матвей   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 17-го 
и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди своих окопов 
на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился и при-
соединился к своей части.  

  583883   РАГОЗИН   Егор Григорьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впе-
реди своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.   [I-13101, II-21168, III-62149]  

  583884   ДАШКОВСКИЙ   Степан Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583885   БЛИНОВ   Петр Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда находясь впереди 
своих окопов на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  583886   СУХОДУБ   Антон Лаврентьевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 

ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583887   АГАФОНОВ   Семен Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583888   ЯЛАНСКИЙ   Савва Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583889   ДВОЕГЛАЗОВ   Петр Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на место 
боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583890   ПРОСКУРКИН   Ефим Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583891   ДЕНЕЖНЫЙ   Яков Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на место 
боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583892   ВОРОБЬЕВ   Илья Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на место 
боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583893   ПРОКОПЕНКО   Василий Емельянович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583894   КОНОВАЛОВ   Никифор Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583895   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Давид Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны 
на место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583896   ГЛУШКОВ   Семен   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 17-го 
и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника подносил патроны на место боя, в коих 
была чрезвычайная надобность.  

  583897   СЕРЕНКО   Антон Никифорович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.   [III-153480]  

  583898   ГУЩЕНКО   Терентий Нестерович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583899   ДАВИДОВ   Николай Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583900   ОВЧИННИКОВ   Петр Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на 
место боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583901   СИРОТЕНКО   Виктор Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника подносил патроны на место 
боя, в коих была чрезвычайная надобность.  

  583902   УСПЕНСКИЙ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи на 
наблюдательном пункте, своевременно донес о наступлении против-
ника, несмотря на его сильный огонь.  

  583903   САЛЬНИКОВ   Тимофей Иванович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи 
на наблюдательном пункте, своевременно донес о наступлении против-
ника, несмотря на его сильный огонь.  

  583904   КОНЮКА   Степан Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи на наблю-
дательном пункте, своевременно донес о наступлении противника, 
несмотря на его сильный огонь.  

  583905   КРИВОНОСОВ   Василий Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись 
охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение против-
ника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем противни-
ка, давая ценные сведения.  

  583906   ТУЗОВ   Степан Исаакович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись 
охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение против-
ника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем противни-
ка, давая ценные сведения.   [II-28322, III-110782]  

  583907   ГОРЕВ   Яков Павлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись охотни-
ком в разведку с целью выяснить силы и расположение противника, 
выполнил успешно возложенное поручение под огнем противника, 
давая ценные сведения.  

  583908   ЧЕЧИН   Митрофан Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись охот-
ником в разведку с целью выяснить силы и расположение противника, 
выполнил успешно возложенное поручение под огнем противника, 
давая ценные сведения.  

  583909   ШЕВЧЕНКО   Константин Титович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвав-
шись охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение 
противника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем 
противника, давая ценные сведения.   [III-153510]  

  583910   МЕТРЕВЕЛИ   Спиридон Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись 
охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение против-
ника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем противни-
ка, давая ценные сведения.  

  583911   СИДЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись 
охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение против-
ника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем противни-
ка, давая ценные сведения.  

  583912   ПАВЛИНОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись охотником 
в разведку с целью выяснить силы и расположение противника, вы-
полнил успешно возложенное поручение под огнем противника, давая 
ценные сведения.  

  583913   МИТИН   Тарас Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись охотником 
в разведку с целью выяснить силы и расположение противника, вы-
полнил успешно возложенное поручение под огнем противника, давая 
ценные сведения.  

  583914   ПРОРОКОВ   Иван Елизарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвавшись охотником 
в разведку с целью выяснить силы и расположение противника, вы-
полнил успешно возложенное поручение под огнем противника, давая 
ценные сведения.  

  583915   КОЛЮЖНЫЙ   Сидор Кононович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда вызвав-
шись охотником в разведку с целью выяснить силы и расположение 
противника, выполнил успешно возложенное поручение под огнем 
противника, давая ценные сведения.  

  583916   ТАРАНОВ   Иван Феоментович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583917   ЦОВМА   Андрей Кириллович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583918   НАУМОВ   Федор Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583919   ХОЛОДУЛЬНИКОВ   Филипп Дорофеевич   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя 
передовой пункт, был окружен противником в превосходной силе и, 
несмотря на это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583920   ОВЧИННИКОВ   Максим Федосеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя 
передовой пункт, был окружен противником в превосходной силе и, 
несмотря на это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583921   МУХОМЕНДЬЯНОВ   Хабибутин Мухомедьянович   —   6 стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда 
охраняя передовой пункт, был окружен противником в превосходной 
силе и, несмотря на это, пробил себе дорогу и присоединился к своей 
роте.  

  583922   САДРИСЛАМОВ   Абдулхазир Садрисламович   —   6 стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охра-
няя передовой пункт, был окружен противником в превосходной силе 
и, несмотря на это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583923   ГОРБЫЛОВ   Матвей Егорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583924   НОВАК   Козьма Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583925   КОВАЛЕНКО   Павел Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583926   ПУЧКОВ   Алексей Никанорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583927   ЛЯШУК   Карп Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой пункт, 
был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на это, 
пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583928   РЕУТ   Осип Матвеевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583929   САБАЕВ   Кузьма Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583930   ПАХОМОВ   Илья Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583931   ЛУГОВОЙ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда охраняя передовой 
пункт, был окружен противником в превосходной силе и, несмотря на 
это, пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  583932   СУХАНОВ   Федот Николаевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.   [III-154128]  

  583933   КАЛЮЖНЫЙ   Макар Макарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583934   ШЕПТУНОВ   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583935   ГЕРАСИМЕНКО   Моисей Демьянович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
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ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583936   БЛИДАРЬ   Александр Федорович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи 
тяжело ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.   [III-154130]  

  583937   КАТРЫЧ   Ефим Антонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ра-
нен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583938   ШАЙДУЛИН   Шаги-абрар   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело ра-
нен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583939   КУРИЛОВ   Василий Александрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583940   ШЕРЕМЕТ   Иван Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда будучи тяжело 
ранен, после произведенной перевязки вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  583941   ФАТАХОВ   Захар Фатахович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583942   КВЯТКОВСКИЙ   Амброжий Адамович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583943   ЧЕПРАСОВ   Василий Николаевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583944   ГАЙДУКОВ   Карп Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583945   КУЗНЕЦОВ   Давид Семенович   —   6 стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-153520]  

  583946   РОЖЕНИН   Федор Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583947   БОРИСОВ   Дмитрий Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583948   МУЛЯМИНОВ   Мажид Муляминович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583949   СЕРГЕЕВ   Терентий Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583950   СОПРУН   Павел Е.   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 17-го 
и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губительным огнем 
противника, несмотря на явную опасность, самоотверженно доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  583951   ЧУВАЕВ   Дмитрий Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583952   ШАУЛКА   Иван Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583953   ХАЛЮШКИН   Семен Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583954   СЫСОЛЯТИН   Николай Федотович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583955   ЦЫГАНЕНКО   Савва Климентьевич   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, 
когда под сильным губительным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-153533]  

  583956   ПАСАЛИН   Никифор Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583957   КОРОБОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583958   ИВАШЕВ   Петр Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583959   КИРКИЛЕВСКИЙ   Антон Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583960   ГАЛИЧКИН   Иван Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под сильным губи-
тельным огнем противника, несмотря на явную опасность, самоотвер-
женно доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  583961   КОНДРАТЬЕВ   Матвей Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583962   ПАНЧЕНКО   Иван Никифорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда под силь-
ным губительным огнем противника, несмотря на явную опасность, 
самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  583963   ДОЛГИН   Павел Карпович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда 
под сильным губительным огнем противника, несмотря на явную опас-
ность, самоотверженно доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-153552]  

  583964   БАРАНОВ   Михаил Яковлевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583965   СОХДАТИНОВ   Нормаланд Сахдатинович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583966   МАКСИМЕЦ   Ефим Сафронович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583967   ПШЕНИЧНЫЙ   Никита Миронович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583968   КОПАЕВ   Иван Семенович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда 
при взятии занятых неприятелем наших окопов, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.   
[II-31456, III-110664]  

  583969   СТЕПАНОВ   Зосим Порфирьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583970   ЛАГУТИН   Павел Архипович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583971   СТИОНА   Михаил Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583972   БЛОТОВ   Павел Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583973   ЗАЛОГИН   Филипп Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583974   ШАЙДУРОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583975   ДОНИН   Константин Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583976   АГУТИН   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 

ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583977   КРАВЧЕНКО   Андрей Георгиевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583978   ЧЕПОР   Илларион Лукич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583979   ЗАЙЦЕВ   Корней Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583980   ГОЛЫШЕВ   Андрей Владимирович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583981   КОРНИЕНКО   Семен Гаврилович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583982   ФЕДОТОВ   Афанасий Романович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583983   ЯКОВЛЕВ   Тихон Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583984   ЧУГУНОВ   Иван Матвеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583985   МЕЛЬНИК   Иван Александрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583986   БАНКОВСКИЙ   Антон Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583987   КВАСЮК   Василий Антонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583988   ДУБИН   Ахмет-Алей Али   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583989   ЛЕГКОСТУП   Митрофан Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583990   ЗАЙЦЕВ   Иван Степанович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда 
при взятии занятых неприятелем наших окопов, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.   
[III-153536]  

  583991   ДИЧЕНКОВ   Семен Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583992   МЕЩЕРЯКОВ   Егор Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583993   САНДУЛ   Емельян Демидович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  
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  583994   БЕЛЯВСКИЙ   Арсентий Александрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583995   БОНДАРЬ   Ефим Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583996   ВЕСЕЛОВ   Карп Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583997   БЕЛЕЦКИЙ   Степан Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583998   ЦЫРИКОВ   Павел Константинович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  583999   БЕРЕЖНОЙ   Потап Евдокимович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, 
когда при взятии занятых неприятелем наших окопов, примером от-
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, под губитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и 
увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атак и занятию 
окопов.   [III-153535]  

  584000   КУЛИКОВ   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584001   ЮЖАКОВ   Герасим Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584002   ПРОЛАТОВ   Афанасий Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584003   МОСКАЛЮК   Андрей Пантелеймонович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584004   МЕДНИКОВ   Владимир Владимирович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584005   ЗВЕШХОН   Иван Осипович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584006   СТОЛЯРОВ   Роман Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584007   МОЛОТ   Петр Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584008   ЕНИН   Павел Сидорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584009   ШКАРОВ   Никита Назарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584010   ИВАНЧЕНКО   Владимир Илларионович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584011   ВЕРБОВИЦКИЙ   Тимофей Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за со-
бой вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584012   ПИЩАЛОВ   Василий Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584013   МИХАЙЛОВ   Тимофей Викторович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584014   ОПАРИН   Андрей Епифанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584015   БЫЧЕК   Петр Савельевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584016   ЖАДАНОВ   Федор Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584017   БУРОВ   Сергей Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584018   МАТЕРИКИН   Савелий Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584019   МУКИН   Павел Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584020   КАЙНАШ   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584021   КАРЕЛИН   Сергей Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584022   СМИРНОВ   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584023   ГОЛОВАТЕНКО   Иван Мартынович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584024   ЛЫКОВ   Сергей Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584025   ЗЯБЛИЦКИЙ   Александр Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584026   ВОЛОБУЕВ   Яков Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584027   ГОЛУМБИЕВСКИЙ   Роман Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584028   СУЩИК   Назар Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 
неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584029   ЛУЦЕНКО   Степан Никитич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии занятых 

неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584030   АНДУРНАКИЙ   Михаил Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда при взятии 
занятых неприятелем наших окопов, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, под губительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атак и занятию окопов.  

  584031   ШЕШИН   Платон Александрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда проявил выдаю-
щуюся доблесть и мужество при поддержании прочной и непрерывной 
связи между ротами боевой линии, под губительным артиллерийским 
огнем противника.  

  584032   МАЙОРОВ   Петр Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда проявил выдающуюся 
доблесть и мужество при поддержании прочной и непрерывной связи 
между ротами боевой линии, под губительным артиллерийским огнем 
противника.  

  584033   ЯКУШЕВ   Петр Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17-го и 18.08.1915 у д. Пржеволоки, когда проявил выдающуюся 
доблесть и мужество при поддержании прочной и непрерывной связи 
между ротами боевой линии, под губительным артиллерийским огнем 
противника.   [III-584033]  

  584034   ЧЕТКАРЕВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
в ночь с 4-го на 5.07.1915, когда при атаке, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем и способ-
ствовал общему успеху боя.  

  584035   РУДЕНКО   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
28.06.1915, когда с явной опасностью для жизни захватил пленных и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  584036   ШЕВЧЕНКО   Демьян   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в развед-
ке 28.06.1915, когда с явной опасностью для жизни захватил пленных 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  584037   ОКОРКОВ   Илья   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.06.1915, когда при наступлении, командуя взводом, взял не-
приятельский пулемет.  

  584038   ГУДИЛОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
1.06.1915 на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость 
и мужество при установлении связи, выборе позиции, под сильным 
неприятельским огнем.  

  584039   ГЛАДУН   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
1.06.1915 на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость 
и мужество при установлении связи, выборе позиции, под сильным 
неприятельским огнем.  

  584040   ДРОБОТ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 1.06.1915 
на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость и мужество 
при установлении связи, выборе позиции, под сильным неприятель-
ским огнем.  

  584041   ЧИСТОВ   Антон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
1.06.1915 на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость 
и мужество при установлении связи, выборе позиции, под сильным 
неприятельским огнем.  

  584042   КЛИМОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
1.06.1915 на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость 
и мужество при установлении связи, выборе позиции, под сильным 
неприятельским огнем.  

  584043   КОПРОВ   Герасим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
1.06.1915 на р. Днестр, когда выказал распорядительность, храбрость 
и мужество при установлении связи, выборе позиции, под сильным 
неприятельским огнем.  

  584044   НОВОХАТНИЙ   Федор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584045   ПЕРОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584046   ШУМСКИЙ   Гавриил   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584047   ХОРОШИХ   Дмитрий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке 21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, не-
смотря на явную опасность.  

  584048   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в развед-
ке 21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584049   ЛУЦЕНКО   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
21.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584050   ЗАДОРОЖНЫЙ   Никифор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 28.06.1915, когда доставил точные сведения о про-
тивнике, несмотря на явную опасность.  

  584051   БЕЛКИН   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
23.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584052   ГРУДЕВ   Родион   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
23.06.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584053   КОЛЬЦОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
29.07.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584054   ИСАКОВ   Николай   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584055   МЯСИН   Семен   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584056   СИДОРОВ   Матвей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584057   ЗЕЛИХ   Владимир   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  
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  584058   СУПТЕЛЬНЫЙ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в разведке 17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, 
несмотря на явную опасность.  

  584059   ГОТЛИБ   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
17.08.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584060   АНИКИН   Павел   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
6.07.1915, когда доставил точные сведения о противнике, несмотря 
на явную опасность.  

  584061   ШАТОХИН   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 28.07.1915, несмотря на полученные при разведке раны, 
снял неприятельскую заставу.  

  584062   БОНДАРЕНКО   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 28.07.1915, несмотря на полученные при разведке раны, 
снял неприятельскую заставу.  

  584063   ХРАПАЛЬ   Макарий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи в разведке 10.07.1915, захватил пленных и добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  584064   ПОПОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи в раз-
ведке 10.07.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные све-
дения о противнике.  

  584065   ШАТАЛОВ   Климентий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 10.07.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584066   ГОРЕЛИКОВ   Анисим   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 10.07.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584067   ГЕРЕГА   Архип   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи в раз-
ведке 10.07.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные све-
дения о противнике.  

  584068   КОХНА   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584069   ЯНИЧКИН   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584070   ВУТКАРЕВ   Георгий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584071   ББЫСТРОВ   Парфен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584072   ЗАХОЛУСТЬЕВ   Семен   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584073   АЛЕКСЕЕВ   Лаврентий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584074   ЛИЩУК   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 17.08.1915, захватил пленных и добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  584075   ЧЕКМАЗОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 17.08.1915, 
под сильным огнем восстанавливал телефонную связь.  

  584076   КУТЕПОВ   Илларион   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 17.08.1915, 
под сильным огнем восстанавливал телефонную связь.  

  584077   ГАЙДА   Александр Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 30.07.1915, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, самоотверженно бросился на неприятельский караул и часть 
его переколол, а часть взял в плен.  

  584078   ЗАЦЕПИН   Степан Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 30.07.1915, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно бросился на неприятельский караул и часть его пе-
реколол, а часть взял в плен.  

  584079   КОСЕНКОВ   Петр Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 17-го и 18.06.1915, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, самоотверженно бросился на неприятельский караул и часть 
его переколол, а часть взял в плен.  

  584080   ШАБЛИЙ   Василий Трофимович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 17-го и 18.06.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, самоотверженно бросился на неприятельский караул 
и часть его переколол, а часть взял в плен.  

  584081   САВИН   Афанасий Яковлевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в разведке 17-го и 18.06.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, самоотверженно бросился на неприятельский караул и 
часть его переколол, а часть взял в плен.  

  584082   КОВАЛЬЧУК   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 17-го и 18.06.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, самоотверженно бросился на неприятельский караул и 
часть его переколол, а часть взял в плен.  

  584083   КОРЮХИН   Исай Осипович   —   6 стр. полк, стрелок.   За храбрость 
и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го 
и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584084   РЫЦАЙ   Яков Иосифович   —   6 стр. полк, доброволец.   За храб-
рость и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 
25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584085   БУЛЫЧЕВ   Яков Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За храбрость 
и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го 
и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584086   ГЕРАСИМОВ   Илларион Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
храбрость и мужество, проявленные под сильным огнем противника 
в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584087   ЗАМЯТИН   Егор Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За храбрость 
и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го 
и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584088   ПОДОБЕДОВ   Андрей Венедиктович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
храбрость и мужество, проявленные под сильным огнем противника 
в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584089   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
храбрость и мужество, проявленные под сильным огнем противника 
в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584090   ЧУСОВ   Александр Иванович   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные под сильным огнем противника 
в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.   [III-154138]  

  584091   ТУЕВ   Петр Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За храбрость 
и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го 
и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584092   ГУЩИН   Егор Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За храбрость 
и мужество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го 
и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584093   ЯСНИЧЕНКО   Никифор Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
храбрость и мужество, проявленные под сильным огнем противника 
в боях 25-го и 26.06.1915 у д. Коропец.  

  584094   ПОПОВ   Алексей   —   6 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го и 26.06.1915 
у д. Коропец.  

  584095   БАСКАКОВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные под сильным огнем противника в боях 25-го и 
26.06.1915 у д. Коропец.  

  584096   ПОЗДНЯКОВ   Андрей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.   [III-76630]  

  584097   ПОСПЕЛОВ   Петр   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584098   ДУБРОВИН   Сергей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.   [III-76647]  

  584099   ГУЛЯЕВ   Федор   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584100   САДОВОЙ   Николай   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584101   ДУДАРЬ   Мирон Денисович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут. Имеет медаль 4 ст. № 193350.   [III-76690]  

  584102   ЛУКИН   Иван   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584103   ВАРСАНОВ   Николай   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584104   ГАНИН   Михаил   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584105   БАЛАГАНОВ   Егор   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584106   ДУДЬКО   Захар   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584107*   ДЕМИДОВ   Осип   —   5 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  584107*   ЧИГАЕВ   Варлаам Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.  

  584108   КРЮКОВ   Федор Андреевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 
30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584109   ЖУК   Алексей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и 
мужество, проявленные в бою 21.05.1915 в районе р. Прут.  

  584110   ВЕСЕЛОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в бою 21.05.1915 в районе р. Прут.  

  584111   СКВОРЦОВ   Фрол   —   8 стр. полк, стрелок.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в бою 21.05.1915 в районе р. Прут.  

  584112   ЛЕГЕЗА   Сергей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в бою 21.05.1915 в районе р. Прут.  

  584113   БЕЛЯЕВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в бою 21.05.1915 в районе р. Прут.  

  584114   ХРЯЩЕВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся храб-
рость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584115   БЕБЕШКО   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся храб-
рость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584116   ВАРФОЛОМЕЕВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающую-
ся храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут 
наших войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584117   САЖИН   Егор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За выдающуюся храб-
рость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584118   БАБЕНКО   Прокофий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584119   КУЗЬМЕНКО   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584120   ШУНИН   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся храб-
рость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584121   ТЕЛЬНОВ   Василий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584122   ЛИНАРЧИК   Лаврентий   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584123*   ГРИШКИН   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника. Заменен на крест 
3 ст. № 150984.   [ Повторно, III-150984, IV-584168]  

  584123*   ТУБОЛЕВ   Дмитрий Романович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   Награжден за подвиги мужества и храбрости (по при-
казу № 189).  

  584124   ЮДИН   Василий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающую-
ся храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут 
наших войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584125   СЕЛЕЗНЕВ   Иван   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающую-
ся храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут 
наших войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584126   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584127   КОРОЛЬЧУК   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За выдающуюся 
храбрость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584128   ХРЯПОВ   Максим   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За выдающуюся храб-
рость и мужество, проявленные при переправе через р. Прут наших 
войск 21–23.05.1915 под сильным огнем противника.  

  584129   МАРТЫНОВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584130   ЗУЕВ   Никита   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584131   ФИЛИППОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584132   СЕМАХИН   Александр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584133   ХАЙФЕЦ   Симон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584134   КАТУНОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584135   ОСНОВИН   Захар   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584136   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584137   АНАХИН   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584138   ШАБАНОВ   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584139   МАКАРОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584140   ЖИЛКИН   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.   [III-135319]  

  584141   КОЛЬЦОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584142   ВАРЮШКИН   Никита Абрамович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и 
самоотвержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял 
и увлекал своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584143   ШАШКОВ   Иосиф   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584144   СЕМКИН   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584145   БОГАТЫРЕВ   Фрол   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584146   СОРВЕНКОВ   Кузьма   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584147   ПЛАТОНОВ   Григорий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоот-
вержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584148   ЖУРАВЛЕВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584149   КУДРОВ   Василий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584150   ФЕДОРОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584151   ТРИФОНОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584152   ФРОЛОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584153   ТИМОХИН   Илья   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и 
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самоотвержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял 
и увлекал своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584154   КУПРИЯНОВ   Сергей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотверже-
нием под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584155   СЕЛИВАНОВ   Василий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоот-
вержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584156   МИРОЧНИК-ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ   Давид   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и са-
моотвержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял 
и увлекал своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584157   КЕЛАРЕВ   Михаил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584158   ПУШКАРЕВ   Тимофей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584159   ФЕЛЬДМАН   Моисей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584160   ЖАБОЕДОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584161   КАЛИНИН   Василий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584162   МИХАЙЛОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584163   ПУШКИН   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584164   БОНДАРЕНКО   Никифор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и са-
моотвержением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял 
и увлекал своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584165   РЕВЯКИН   Захар   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584166   РАБЕНДА   Иосиф   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвер-
жением под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал 
своих товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584167   КУДИНОВ   Никифор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584168   ГРИШКИН   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих то-
варищей вперед, способствуя общему успеху боя.   [III-150984, IV-584123]  

  584169   БУШУЕВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.05.1915 у д. Красно, где отличался храбростью и самоотвержением 
под сильным неприятельским огнем, чем ободрял и увлекал своих 
товарищей вперед, способствуя общему успеху боя.  

  584170   ШИШКИН   Павел Гаврилович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.   [III-76619]  

  584171   РАХМАТУЛИН   Хабибулла   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За храб-
рость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе 
р. Прут.   [ Повторно, IV-382092]  

  584172   АЛЕКСЕЕВ   Никита Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут. Имеет медали: 3 ст. № 63647, 4 ст. № 1158282.  

  584173   ЦЕЛЬЧИНСКИЙ   Теофил Станиславович   —   5 стр. полк, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.  

  584174   КАНЫГИН   Иван   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584175   КУЛЕШИН   Иван Петрович   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость 
и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.   
[ Повторно, IV-569910]  

  584176   ПЕТРОПОЛЬСКИЙ   Василий Тимофеевич   —   5 стр. полк, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут. Имеет медаль 4 ст. № 542073.   [III-110440]  

  584177   МУХАЧЕВ   Филипп Степанович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут. Имеет медаль 4 ст. № 284114.   [III-76658]  

  584178   ПОДЛЕСНЫХ   Кузьма Николаевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут. Имеет медали: 4 ст. № 153548 и 4 ст. № 492097.   [ 
Повторно, IV-168878]  

  584179   БАТАЛОВ   Николай Михайлович   —   5 стр. полк, стрелок.   За храб-
рость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе 
р. Прут.   [III-80227]  

  584180   КАПТИЛОВ   Алексей   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584181   ОТОВСКИЙ   Иван   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584182   ШКИРКОВ   Григорий   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584183   ЛОГВИН   Максим Демьянович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 
в районе р. Прут.  

  584184   ГОЛЕНКО   Клим Ефимович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в рай-
оне р. Прут. Имеет медаль 4 ст. № 193343.   [I-24793, II-21144, III-76677]  

  584185   ЗОРИН   Егор   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584186   ГУРОВ   Василий   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584187   ГОРДЕЕВ   Алексей Ефимович   —   5 стр. полк, 2 рота/8 рота, 
стрелок.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с 20-го по 
30.05.1915 в районе р. Прут.   [II-57500, III-76645]  

  584188   КРУНОВ   Тимофей   —   5 стр. полк, стрелок.   За храбрость и му-
жество, проявленные в боях с 20-го по 30.05.1915 в районе р. Прут.  

  584189   МИХАЧЕВ   Фома   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584190   ХАБАРОВ   Никифор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584191   КОЧЕРОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584192   ЮШКЕВИЧ   Бронислав   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584193   КУГУК   Лука   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, проявил вы-
дающееся мужество и храбрость, личным примером воодушевлял и 
увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584194   БУРМИСТР   Никифор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584195   МЮРК   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, проявил вы-
дающееся мужество и храбрость, личным примером воодушевлял и 
увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584196   ТРУФАНОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584197   РОМАНОВ   Лука   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584198   ШКУТА   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, проявил вы-
дающееся мужество и храбрость, личным примером воодушевлял и 
увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584199   МОРИН   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584200   БЛИНОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584201   КОБЕЦ   Яков   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584202   АГИЧЕВ   Григорий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной пози-
ции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным примером 
воодушевлял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху 
атаки, во время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584203   САЗОНОВ   Захарий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584204   ФЕДОРЕНКО   Тарас   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584205   ВРУБЕЛЬ   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584206   САМОЙЛЕНКО   Андрей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной пози-
ции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным примером 
воодушевлял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху 
атаки, во время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584207   СМИРНОВ   Леонтий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584208   ЖИРЯКОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584209   ПЕКАРЬ   Максим   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584210   ШАРШАКОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584211   СОЛОВЬЕВ   Прокопий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584212   КАНДЫБА   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584213   ЗАКОРЮКИН   Никита   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584214   ЧАБАН   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584215   ЛОГУЩЕНКО   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584216   ОЛЕНИН   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584217   ШУБИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584218   ПЕТРОВ   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, проявил вы-
дающееся мужество и храбрость, личным примером воодушевлял и 
увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584219   МИХАЙЛИЧЕНКО   Филипп   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной пози-
ции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным примером 
воодушевлял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху 
атаки, во время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584220   КОНЯХИН   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584221   ЗЕЛЕНКОВ   Никифор   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной пози-
ции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным примером 
воодушевлял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху 
атаки, во время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584222   ШАТОХИН   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, личным примером воодушев-
лял и увлекал своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, во 
время которой было захвачено много пленных и 3 пулемета.  

  584223   ДЕРЕВЯНКО   Ефим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584224   ПИРВА   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584225   ЩЕРБАКОВ   Карп   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584226   СТОЛЯРЕНКО   Антон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584227   ЛЕНКИН   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584228   ДОРОНИН   Константин   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584229   ТАРАН   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника подносил 
патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584230   ШТЕЛЬТЕР   Эмиль Генрихович   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным 
огнем противника подносил патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  
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  584231   БУТКЕВИЧ   Андрей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 

в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем про-
тивника подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  584232   РОДИН   Захар   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584233   ЕФИМОВ   Илья   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584234   МАЛЮЖОНОК   Герасим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584235   ПАЩЕНКО   Антон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584236   ПЕШАХОНОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584237   КОМАРОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584238   ТИЩЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584239   КУЗНЕЦОВ   Агап   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584240   ОЛЯС   Мартын   —   8 стр. полк, обозный рядовой.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под убийственным огнем противника 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584241   СИДОРОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  584242   ПОПОВЦЕВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  584243   БЕДА   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда будучи в разведке, с явной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о силе и расположении противника.  

  584244   РАДЧЕНКО   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  584245   КАРАБАНОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  584246   ЗОТОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника исправлял телефонное сооб-
щение, обеспечивая значительный успех боя.  

  584247   ШЕБАНОВ   Прокопий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника исправлял телефонное сооб-
щение, обеспечивая значительный успех боя.  

  584248   ЛИЗУК   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника исправлял телефонное сообщение, обес-
печивая значительный успех боя.  

  584249   ПЕШКЕ   Иосиф   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника исправлял телефонное сооб-
щение, обеспечивая значительный успех боя.  

  584250   ПАЛКИН   Фрол   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника исправлял телефонное сооб-
щение, обеспечивая значительный успех боя.  

  584251   НОВИКОВ   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника исправлял телефонное сооб-
щение, обеспечивая значительный успех боя.  

  584252   КОРЧУГАНОВ   Гордей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда самоотверженно доставлял приказа-
ния и донесения о противнике, восстанавливая этим связь.  

  584253   АЖГИБИЦЕВ   Макар   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда самоотверженно доставлял приказа-
ния и донесения о противнике, восстанавливая этим связь.  

  584254   ДВИГУН   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда самоотверженно доставлял приказа-
ния и донесения о противнике, восстанавливая этим связь.  

  584255   РЕДЬКА   Семен   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских око-
пов, под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584256   ЛЕБЕДЕВ   Иосиф   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584257   ШИШКИН   Фокей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584258   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584259   ШАМАРОВ   Федор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584260   ГУЗЕНКО   Спиридон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584261   МИХАЛЕВ   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584262   ЛОШКАРЕВ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584263   ШВЕЦ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 
у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, под губи-
тельным огнем противника, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря чему не-
приятель был сбит с позиции.  

  584264   ЕЖКОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584265   ЧИЖОВКА   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584266   ШОСТЯ   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584267   ВИЧИНКИН   Филипп   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584268   ЖУКОВСКИЙ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок, доброволец.   За 
отличие в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятель-
ских окопов, под губительным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
благодаря чему неприятель был сбит с позиции.  

  584269   БАТУРА   Дмитрий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584270   МАЛОВИН   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584271   БАБАРЫКИН   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда при взятии неприятельских окопов, 
под губительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
чему неприятель был сбит с позиции.  

  584272   КУТЕНКО   Филипп   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584273   ТАРАХТИЙ   Архип   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584274   ХРАМЦОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584275   АБРАМОВ   Мирон   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584276   ОРЛОВ   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584277   ЖУКОВ   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584278   МИЛЯЕВ   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  584279   ГРУЩИН   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей 
части.  

  584280   ОСТРИКОВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей 
части.  

  584281   ЯЦУК   Иван   —   8 стр. полк, ротный фельдшер.   За отличие в бою 
6.06.1915 у д. Космержин, когда под огнем противника оказывал по-
мощь раненым.  

  584282   СОСИПАТРОВ   Никифор   —   8 стр. полк, ротный фельдшер.   За 
отличие в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда под огнем противника 
оказывал помощь раненым.  

  584283   ФРОЛОВ   Андрей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.06.1915 у д. Космержин, когда по собственному почину 
выдвинул пулемет навстречу наступавшему противнику и расстрелял 
его, отбив атаку.  

  584284   АСМАНОВ   Нестер   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  584285   ТИГУНОВ   Моисей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.06.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  584286   АГАПИЙ   Андрей Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.06.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  584287   ШОМНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  584288   ВОРКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584289   ПЕТАЕВ   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1915, 
когда во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  584290   БОРИСОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584291   КОВАЛЕНКО   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584292   ПОПОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584293   ЧЕХОНАЦКИХ   Савелий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  584294   ЗАБЕЛИН   Фрол   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  584295   ХАУСТОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584296   КУДРЯЧЕВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584297   САФИУЛИН   Шаритула   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584298   КУРЖАЦ   Иосиф   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  584299   УДОВИЦКИЙ   Никифор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584300   ВОЛЧЕНКО   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  584301   КУПРИЯНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  584302   ВАЛЕНКОВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584303   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584304   ЧЕРЕМУХИН   Арсений   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584305   КАПКАН   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  584306   ЛИТВИНЕНКО   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  584307   КОРНЕВ   Панфил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  584308   БРАЖИН   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ратник.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  584309   ПОДРЯБИНСКИЙ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584310   ДЗЮБА   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584311   ВЕСПЕ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  584312   ПРОХОРОВ   Феофан   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  584313   БЕЛЕНКО   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584314   ЛОГАЧЕВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584315   ПОПОВ   Иосиф   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584316   КАШИНЕЦ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584317   ОЧКАНЬ   Харитон Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Заме-
нен на крест 3 ст. № 161994.   [ Повторно, III-161994, IV-494210]  

  584318   СТЕПАНОВ   Герасим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  584319   НИКИТИН   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  584320   СТЕПАНЦЕВ   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584321   ТКАЧ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584322   КРУТЬКО   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584323   СУЧКОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  584324   ВОЛКОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  584325   ТАРАСОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  584326   ЮРАСОВ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  
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  584327   ЛАТЫШОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584328   ЗУЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-

дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584329   РУСАКОВ   Влас   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584330   ШИБИН   Филипп   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584331   АВДЕЕВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  584332   ГОРЕВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 

III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  584333   МИРОНЮК   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  584334   ЕЛИНЕЦКИЙ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  584335   МИШИН   Трофим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ратник.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  584336   ЖУЧКОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584337   ГРИНЧУК   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.09.1915.  
  584338   КУРМАЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-

дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.09.1915.  
  584339   БОНДАРЬ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15–16.09.1915.  
  584340   БОРЩ   Емельян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15–16.09.1915.  
  584341   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  584342   ЛЮБИЧЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  584343   КОРЫТНИКОВ   Трофим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  584344   ВШИВЦОВ   Фома   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  584345   ЛОБАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.09.1915.  
  584346   ЛИПИЛИН   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915.  
  584347   ТИХОНОВ   Максим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915.  
  584348   ДЖУРОМСКИЙ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императо-

ра Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584349   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584350   БАЛАШЕВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  
  584351   ЮЩЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.10.1915 у д. Должанка.  
  584352   ЩУРОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.10.1915 у д. Должанка.  
  584353   ОЛЕЙНИК   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.10.1915 у д. Должанка.  
  584354   ЛУГАНСКИЙ   Архип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.10.1915 у д. Должанка.  
  584355   СКАЧОК   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.10.1915 у д. Должанка.  
  584356   БАБИЧ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584357   ПИОНТКОВСКИЙ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584358   КАСЬЯНОВ   Никифор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584359   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584360   МИХАЙЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584361   СЫРОЕЖКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584362   СИВОКОБЫЛЬСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584363   ТАРАНОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584364   ЗАЯЦ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584365   ПОТЫЛИЦЫН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584366   ТУГОЛУКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584367   РЫЛЬКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584368   КЛИНОВ   Фотий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584369   ЕВСТИГНЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584370   ЛУБЯГИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584371   ЗВОНАРЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584372   САДОВОЙ   Дементий   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584373   ШЕРСТНЕВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  584374   НАЛИМОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  
  584375   ХУДАЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  
  584376   ЛУТОВ   Архип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584377   ХАХИН   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584378   ЗВАДА   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584379   ДОБРУН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584380   КИСТОЧКИН   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584381   КИППАРИ   Давид   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  584382   БАЛАКИН   Кирилл   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584383   ВОРТНЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584384   ВЕРЕВКИН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584385   ПЕТРЕНКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584386   ЧЕРВОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584387   КУЛИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584388   БАЛАНДИН   Василий Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ратник.   За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.   [III-186000, IV-589844]  

  584389   КИЗИЛОВ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  584390   ХИТРИК   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  584391   ЧЕГАЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  584392   ПРОК   Август   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  584393   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584394   ПАЗАНЕНКО   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584395   ИВАНОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584396   БЕЗКРЕТНЫЙ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584397   РУДЕНКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584398   ЧИСТЯКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584399   СИККАНЕН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  584400   ЛАПИН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6–7.05.1915.  

  584401   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  584402   СЕМЕНЕНКО   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  584403   ФИЛАТОВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.10.1915 
у д. Семиковце.  

  584404   КОНЧИЦ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковце.  

  584405   ПОЗНАШЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21–22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584406   МАКСИМОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  584407   КОЛНАЧ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584408   ЗАЙЦЕВ   Матвей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  584409   МОКИЕВСКИЙ   Евтропий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584410   ПУХКАЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  584411   КУЧИНСКИЙ   Иосиф   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584412   СОКОЛОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.10.1915 
у д. Семиковце.  

  584413   ИОНОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой.   За отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковце.  

  584414   ХАХОЛЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковце.  

  584415   ЕКИМЕНКО   Матвей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21–22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584416   АНТРОПОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584417   СЕМЕНОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковце.  

  584418   ГУСАНОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковце.  

  584419   ГОНЧАРЕНКО   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584420   ТОЛКАЧ   Захар   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.10.1915 у 
д. Семиковце.  

  584421   СМИРНОВ   Кузьма   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковце.  

  584422   КУБЫШКИН   Афанасий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584423   ЧИСТЯКОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  584424   ПИЗАН   Франц   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  584425   БЕЗРУКИЙ   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1915.  

  584426   ДУБИЦКИЙ   Осип   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 6.02.1915 у выс. «954».  

  584427   РУСАКОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.01.1915.  

  584428   ШАЛГИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 31.01.1915.  

  584429   БОСТАНЮК   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.01.1915.   [III-128435]  

  584430   ЛАУР   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.01.1915.   [III-127958]  

  584431   ГЛАЗУНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 22.01.1915.  

  584432   ЛОГИНОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.01.1915.  

  584433   ФОМИН   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.01.1915.  

  584434   ЖУКОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.01.1915.   [III-127959]  

  584435   ЧИКАЙ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.01.1915.  

  584436   ЛИВАНОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.02.1915.  

  584437   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.02.1915.  

  584438   КОЛЕСНИЧЕНКО   Даниил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  584439   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  584440   ГЛОВОИН   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.02.1915, при взятии выс. «954».  

  584441   ГОЛЯКОВ   Владимир   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.02.1915, при взятии выс. «954».  

  584442   ТИМАКОВ   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в апреле месяце 1915 года, при атаке высоты «901», 
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки и захва-
ту неприятельских пулеметов.   [III-39072]  

  584443   АНИСИМОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке высоты, первым ворвал-
ся в неприятельский окоп и захватил пулемет в полной исправности 
и действии.  

  584444   МОДИН   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  584445   МАРКОВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался 
в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много плен-
ных.   [III-128440]  

  584446   ДАВЫДОВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  584447   ЗАКАТОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  584448   КОРОТЯЕВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  584449   БУВИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался в окопы 
противника, занял их, причем захватил пулемет и много пленных.  

  584450   ТАЛАНОВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
ворвался в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и 
много пленных.   [III-128445]  

  584451   ПОПОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584452   СТЕПАНОВ   Константин   —   15 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  584453   ЛАТУХИН   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  584454   ЩУСЬ   Трофим   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584455   ДРОБАТ   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  
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  584456   КАЗАНЦЕВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584457   МИЛЕЕВ   Кирилл   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584458   МОРОЗОВ   Константин   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584459   ХЛЫНОВ   Прокопий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584460   САФОНОВ   Кузьма   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584461   СОСНИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584462   КАНЕВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584463   МОЛОЛКИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, за убылью из строя ротного командира, принял 
на себя командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  584464   КОРОЛЕВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584465   РЕШЕТНИКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584466   ДАНИЛИН   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584467   ШАРОВ   Ефим   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  584468   ЦИВИН   Наум   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  584469   ПЕТРОЧЕНКО   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584470   АНДРИАНОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584471   ГИЛЬ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584472   БЕЛОКОНЬ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584473   МЮЛЛЕР   Давид   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584474   КУДРЯШЕВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584475   ВЕСЕЛОВ   Никифор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584476   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584477   ОФИЦЕРОВ   Назар   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584478   СОКОЛОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584479   КИРЬЯНОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584480   АШКИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584481   МИШТАЛЬ   Владислав   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584482   МАКАРА   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 

ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584483   ЖУКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584484   ХАДАЕВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584485   ПЕТРООВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584486   НОВОЖИЛОВ   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584487   ПОВОЗКОВ   Иосиф   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584488   ГАЛОЗИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584489   ЦВЕТКОВ   Тимофей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584490   ШИШЕВ   Матвей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584491   БАЗАРНЫЙ   Тихон   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  584492   КОПЧИКОВ   Ефим   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  584493   БОДРОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, бросился вперед и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584494   РИПАЧЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, бросился вперед и приме-
ром личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584495   ТУРАВИЛОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584496   БОРОДИЧ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584497   МИНЯЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584498*   ЛЫТИКОВ   Яков Матвеевич   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника беспрерывно поддерживал теле-
фонную связь между действующими частями.  

  584498*   НЕВОНЕН   Павел Матвеевич   —   15 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [ Повторно, IV-445650]  

  584499   БУТМАНОВ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  584500   ГАВРИЛОВ   Ефим   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584501   ЛИШАКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584502   СИРКУНЕН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584503   КОЛЕБАКИН   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
бросился вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  584504   ПЕТУХОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских позиций, бросился 
вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  584505   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских позиций, бросил-
ся вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  584506   КОНЮШОВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских позиций, бросился 
вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  584507   АНКУДИНОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
бросился вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  584508   ЛАДЫГИН   Афанасий   —   15 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 27.03.1915, командуя полуротой во время атаки, 
примером личной храбрости увлек за собой своих подчиненных в не-
приятельский окоп и захватил в нем неприятельский пулемет.  

  584509   КИРИЛЛОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584510   ЕПИШИН   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, горнист.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584511   СЕПЬДИНИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, командуя взводом, выбил противника из его 
укреплений и удержал их за собой.  

  584512   КОРОБКОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, командуя взводом, выбил противника 
из его укреплений и удержал их за собой.  

  584513   ПИСАРЕВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584514   ТУЛАШЕВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584515*   ЗАЙЧЕНКО   Георгий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584515*   ФРОЛОВ   Иван   —   146 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  584516   ЧЕПУРНОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584517   КАЗАКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584518   ДОЛГОВ   Семен   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584519   САЗОНОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584520   КАРПУНИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584521   ЧЕРНОБАЙ   Никита   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584522   АНИСИМОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие до конца боя.  

  584523   СТЕПАНОВ   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584524   РЕДЬКО   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584525   НЕКИТА   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584526   ВЕЗИР   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584527   ЛОЗОВОЙ   Мефодий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584528   ПОЛОЗЮК   Платон   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584529   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584530   АГЕЕВ   Терентий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  584531   СЕЛИДЕР   Моисей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  584532   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584533   ГЕЙЗАТУЛИН   Сафиула   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584534   КЕНОЗЕРОВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, раз-
резал проволоку и сделал проход, чем способствовал общему успеху.  

  584535   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя. Умер.  

  584536   СЛИПЕЦ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584537   СЯЧИН   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  
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  584538   ДОНЦОВ   Виктор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584539   БАБАЛИЧ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584540   ШЕСТАКОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584541   СМИРНОВ   Аким   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584542   ИЛЬИН   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584543   ГОЛУБЕНКО   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584544   КОДЫГРОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584545   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584546   ГАВРИЛОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584547   СОКОЛОВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584548   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584549   БАСНЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  584550   ПРОХОРОВ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  584551   ЛЕОНТЬЕВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  584552   СЛЕПНЕВ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  584553   МУСЯЛ   Станислав   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, при атаке выс. «791», будучи окружен 
противником, на предложение сдаться в плен, ответил отказом и про-
должал отбиваться.  

  584554   ПОЛИКАРПОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, при атаке выс. «791», будучи окружен против-
ником, на предложение сдаться в плен, ответил отказом и продолжал 
отбиваться.  

  584555   СКОРОХОДОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, командуя взводом, выбил противника 
из его окопов и удержал их за собой.  

  584556   ЛУНКИН   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584557   РУППИЕВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584558   МУРГИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584559   СУХАЧЕВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584560   СТОЛЯРОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, бросился в неприя-
тельский окоп и примером личной храбрости увлек за собой своих 
товарищей и захватил там неприятельский пулемет.  

  584561   АКИМОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки, бросился в неприятельский окоп и 
примером личной храбрости увлек за собой своих товарищей и захва-
тил там неприятельский пулемет.  

  584562   ВОЛКОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки, бросился в неприятельский окоп и при-
мером личной храбрости увлек за собой своих товарищей и захватил 
там неприятельский пулемет.  

  584563   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки, бросился в неприятельский окоп и 
примером личной храбрости увлек за собой своих товарищей и захва-
тил там неприятельский пулемет.  

  584564   КРИКОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584565   КОМОТЕСОВ   Даниил   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584566   ПРЕСНЯКОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584567   СОЛЯННИКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584568   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  584569   ГРЯЗНОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584570   СИЛАНТЬЕВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584571   НИКОЛЕНКО   Дорофей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584572   МОГИЛА   Гурий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584573   ЦУРКИН   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  584574   ЛАШКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584575   АВЕРИН   Емельян   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584576   АНДРЕЕВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584577   ПИРОЖКОВ   Сидор   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и выполнил оное с полным успехом.  

  584578   САВИЦКИЙ   Иосиф   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и выполнил оное с полным успехом.  

  584579   БУМАГИН   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и выполнил оное с полным успехом.  

  584580   ВАРЧЕНКО   Ефим   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и выполнил оное с полным успехом.  

  584581   ВОЯКОВ   Ефим   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, разрезал 
проволоку и сделал проход, чем способствовал общему успеху.  

  584582   ФЕДОТОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подполз к неприятельским проволочным загра-
ждениям, разрезал проволоку и сделал проход, чем способствовал 
общему успеху.  

  584583   ПРУСАКОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, 
разрезал проволоку и сделал проход, чем способствовал общему 
успеху.  

  584584   КУЗНЕЦОВ   Анастасий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, 
разрезал проволоку и сделал проход, чем способствовал общему успеху.  

  584585   ЛЕВЕРАНС   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, 
разрезал проволоку и сделал проход, чем способствовал общему 
успеху.  

  584586   НОГОМАНОВ   Закир   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подполз к неприятельским проволочным заграждениям, раз-
резал проволоку и сделал проход, чем способствовал общему успеху.  

  584587   ПАВЛОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, первым ворвался в неприя-
тельский окоп.  

  584588   СМИРНОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, командуя взводом, выбил противника из его 
окопов и удержал их за собой.  

  584589   БОЛЬШАКОВ   Арсений   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, командуя взводом, выбил противника 
из его окопов и удержал их за собой.  

  584590   НОВОЖИЛОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  584591   ЧЕРНОВ   Леонтий   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  584592   ШАЛАЕВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  584593   ШМАКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584594   ГРИБКОВ   Владимир   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584595   САЙКЕЛЬ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584596   КОШЕЛЬКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584597   ВИРОЛАЙНЕН   Семен   —   15 Финляндский стр. полк, горнист.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584598   ЛЕТУНОВСКИЙ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584599   КОСТЫГОВ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584600   КРУТОВ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  584601   РУДАКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, командуя отделением, выбил противника из его окопов 
и удержал их за собой.  

  584602   ТРОВАНТ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, первым ворвался 
в таковые.  

  584603   СОБОЛЕВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые.  

  584604   ДРУЖИНИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые.  

  584605   ОВСЯННИКОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые.  

  584606   ВОЛОХОВ   Константин   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584607   НЕЖУТИН   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584608   УТТУ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584609   БЕЛЯЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584610   ФЕДОРОВ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584611   ТУМАКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584612   РУДАКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584613   ЕВСТИФЕЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584614   СМИРНОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584615   ГУРЬЕВ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584616   БОГОМОЛОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584617   БАБИЧЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584618   ВАВИЛОВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584619   СУХАРЕВ   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  584620   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь от командира роты 
с взводами, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  584621   ВАСИЛЕВСКИЙ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, поддерживал непрерывную связь от командира роты 
с взводами, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.  
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  584622   СИНИЦКИЙ   Герасим   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, поддерживал непрерывную связь от командира роты 
с взводами, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  584623   ИЛАТОВСКИЙ   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, поддерживал непрерывную связь от командира роты 
с взводами, чем способствовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  584624   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.04.1915 у д. Росохач, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.  

  584625   ГРАБ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  584626   КИЛЬДЮШЕВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  584627   БОЛДЫШЕВ   Матвей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, во время атаки, заметил неприятельский 
пулемет, бросился к нему и привел его в негодность, чем прекратил 
стрельбу.  

  584628   ПРУДОВ   Игнатий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, во время атаки, заметил неприятельский пулемет, 
бросился к нему и привел его в негодность, чем прекратил стрельбу.  

  584629   СУСЛОНОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.03.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.   [III-128006]  

  584630   СЛЕПОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.03.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.   [III-128007]  

  584631   БОГАЧЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.03.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.   [III-128008]  

  584632   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял порванную неприя-
тельскими снарядами телефонную линию.  

  584633   ПРИВЕЗЕНЦОВ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял порванную неприятельскими сна-
рядами телефонную линию.  

  584634   ГИБШ   Альфонс   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584635   УДАЛЬЦЕВ   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584636   БУЛЬ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584637   РОЖКОВ   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584638   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584639   ГОРДИН   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию.  

  584640   ОСТАШКИН   Роман   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  584641   АБРАШИН   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
полнил оное с полным успехом.  

  584642   БЕЗРУКОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  584643   РОМАНЕНКО   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  584644   МОРЕЙ   Исай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  584645   ФЕДОРОВ   Семен   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  584646   ПАХОМОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
полнил оное с полным успехом.  

  584647   НИКОЛАЕВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.05.1915 у д. Биниг, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял важные донесения в штаб дивизии.  

  584648   МАРКОВ   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915 у д. Биниг, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял важные донесения в штаб дивизии.  

  584649   СМИРНОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.05.1915 у д. Меденицы, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  584650   ОРЕЛ   Тимофей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.05.1915 у д. Меденицы, будучи разведчиком, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  584651   БЫХОВЧЕНКО   Степан   —   78 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.05.1915.  

  584652   ЗАБУГА   Тарас   —   78 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.05.1915.  

  584653   ЛОГУНОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 23.06.1915 у г. Брзжезаны, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  584654   ВАГАНОВ   Матвей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 23.06.1915 у г. Брзжезаны, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  584655   ЛЮТАЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 23.06.1915 у г. Брзжезаны, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  584656   МЕЗЕНЦЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 23.06.1915 у г. Брзжезаны, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584657   КОВАЛЬЧИК   Антон   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 23.06.1915 у г. Брзжезаны, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  584658   НАВОЛОЦКИЙ   Григорий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с 15-го по 19.06.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ные неприятельскими снарядами телефонные провода.  

  584659   Фамилия не установлена  .  
  584660   МАТВЕЕВ   Петр   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
действующими частями.  

  584661   ОРЕХОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между действую-
щими частями.  

  584662   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника силой более роты.  

  584663   БАШИН   Андрей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 22.05.1915 у д. Радолич, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлек за 
собой своих товарищей, чем способствовал успеху.  

  584664   Фамилия не установлена  .  
  584665   Фамилия не установлена  .  
  584666   Фамилия не установлена  .  
  584667   Фамилия не установлена  .  
  584668   Фамилия не установлена  .  
  584669   Фамилия не установлена  .  
  584670   Фамилия не установлена  .  
  584671   Фамилия не установлена  .  
  584672   Фамилия не установлена  .  
  584673   Фамилия не установлена  .  
  584674   Фамилия не установлена  .  
  584675   Фамилия не установлена  .  
  584676   Фамилия не установлена  .  
  584677   Фамилия не установлена  .  
  584678   Фамилия не установлена  .  
  584679   Фамилия не установлена  .  
  584680   Фамилия не установлена  .  
  584681   Фамилия не установлена  .  
  584682   Фамилия не установлена  .  
  584683   Фамилия не установлена  .  
  584684   Фамилия не установлена  .  
  584685   Фамилия не установлена  .  
  584686   Фамилия не установлена  .  
  584687   Фамилия не установлена  .  
  584688   Фамилия не установлена  .  
  584689   Фамилия не установлена  .  
  584690   Фамилия не установлена  .  
  584691   Фамилия не установлена  .  
  584692   РОГОВЕЦ   Григорий Семенович   —   11 отдельная телеграфная рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-198837]  

  584693   Фамилия не установлена  .  
  584694   Фамилия не установлена  .  
  584695   ВАЛЕНКО   Терентий Петрович   —   1 Заамурский погран. конный 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, находясь в составе 
разъезда, посланного для обеспечения левого фланга наших войск, об-
наружил у д. Котельники неприятельский пост из 5 человек, на которых 
и бросился в атаку с 3 рядовыми. Неприятельский пост принужден был 
поспешно скрыться, потеряв одного убитым и одного взятым в плен, 
который и был представлен начальству.  

  584696   ЗАРЯЖКО   Федот Трофимович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, у д. Ко-
лодрубка, на выс. 276, без креста, во время штыковой атаки, примером 
личного мужества и храбрости, ободрял своих товарищей; при взятии 
пулемета был сильно ранен, но до конца боя остался в строю.  

  584697   БЕЗСЕКЕРНЫХ   Дмитрий Степанович   —   1 Заамурский по-
гран. конный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 в лесу, 

северо-западнее д. Сьцянка, при атаке охотничьего дома, первым 
вскочил в неприятельский окоп, чем увлек за собой и остальных.  

  584698   БАЖЕНОВ   Михаил Васильевич   —   1 отдельная кав. бригада, кон-
но-саперная команда, сапер.   За то, что в бою 2.06.1916, на выс. 374, 
северо-западнее д. Куйданув, составляя связь между № пех. полком и 
штабом дивизии и, будучи под сильным действительным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, хладнокровно передавал по телефону приказание Началь-
ника участка, чем способствовал успеху боя.  

  584699   ВЛАДЫКИН   Матвей Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  584700   ЛОГВИНОВ   Антон Федорович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 25.08.1915 у с. Вениатинцы, когда неприятель 
занял наши окопы, при штыковой схватке с неприятелем, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  584701   Фамилия не установлена  .  
  584702   Фамилия не установлена  .  
  584703   Фамилия не установлена  .  
  584704   Фамилия не установлена  .  
  584705   Фамилия не установлена  .  
  584706   Фамилия не установлена  .  
  584707   Фамилия не установлена  .  
  584708   Фамилия не установлена  .  
  584709   Фамилия не установлена  .  
  584710   Фамилия не установлена  .  
  584711   Фамилия не установлена  .  
  584712   Фамилия не установлена  .  
  584713   Фамилия не установлена  .  
  584714   Фамилия не установлена  .  
  584715   ЧЕРНЫХ   Сергей Яковлевич   —   487 пех. Бобровский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32358, 
III-179151]  

  584716   Фамилия не установлена  .  
  584717   Фамилия не установлена  .  
  584718   Фамилия не установлена  .  
  584719   Фамилия не установлена  .  
  584720   Фамилия не установлена  .  
  584721   Фамилия не установлена  .  
  584722   Фамилия не установлена  .  
  584723   Фамилия не установлена  .  
  584724   Фамилия не установлена  .  
  584725   Фамилия не установлена  .  
  584726   Фамилия не установлена  .  
  584727   Фамилия не установлена  .  
  584728   Фамилия не установлена  .  
  584729   Фамилия не установлена  .  
  584730   Фамилия не установлена  .  
  584731   Фамилия не установлена  .  
  584732   Фамилия не установлена  .  
  584733   Фамилия не установлена  .  
  584734   Фамилия не установлена  .  
  584735   Фамилия не установлена  .  
  584736   Фамилия не установлена  .  
  584737   Фамилия не установлена  .  
  584738   Фамилия не установлена  .  
  584739   Фамилия не установлена  .  
  584740   Фамилия не установлена  .  
  584741   Фамилия не установлена  .  
  584742   Фамилия не установлена  .  
  584743   Фамилия не установлена  .  
  584744   Фамилия не установлена  .  
  584745   Фамилия не установлена  .  
  584746   Фамилия не установлена  .  
  584747   Фамилия не установлена  .  
  584748   Фамилия не установлена  .  
  584749   Фамилия не установлена  .  
  584750   Фамилия не установлена  .  
  584751   ТРОНЬ   Иван Емельянович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 

Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584752   ТКАЧЕНКО   Клим Минович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584753   КОЗЛЕЕВ   Алексей Николаевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  



-883- 584754–584794
  584754   НОВИКОВ   Филипп Евсеевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 

Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584755   ЮРОЧКА   Константин Ильич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584756   ВЕДЕНКО   Сергей Федорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584757   КОХАНОВСКИЙ   Василий Дементьевич   —   14 пех. Олонецкий 
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584758   ПРЯНИЧНИКОВ   Иосиф Семенович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584759   ЗЕМЦЕВ   Борис Игнатьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584760   СТУДЕНИКОВ   Константин Васильевич   —   14 пех. Олонецкий 
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584761   АНДРЕЕВ   Стефан Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584762   КРЯЖ   Федор Кононович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 22.05.1916, 
во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним из первых бро-
сился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь, стремительно шел на линию неприятельских укрепле-
ний, увлекая своим порывом других н.ч. роты, чем содействовал успеху 
атаки и благодаря чему было взято в плен 6 офицеров, 1 врач, 385 н.ч. 
и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 снарядом к нему, 1 бомбомет, 1 
пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 6 капсюлями к нему.  

  584763   МИХАЙЛОВ   Иван Павлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584764   КОВТУН   Тихон Илларионович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним из 
первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию неприя-
тельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, чем 
содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 офи-
церов, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 снарядом 

к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 6 кап-
сюлями к нему.  

  584765   СВЕТЛИЧНЫЙ   Николай Иванович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За 
то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584766   СТРОНТЕЛЕВ   Федор Степанович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За 
то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584767   ГЛАСКОВ   Егор Гаврилович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584768   ЩУКИН   Даниил Игнатьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584769   ЖЕЛЕЗОСЛОВ   Алексей Федорович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За 
то, что 22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, 
одним из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584770   ВОЛКОВ   Петр Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 22.05.1916, 
во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним из первых бро-
сился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь, стремительно шел на линию неприятельских укрепле-
ний, увлекая своим порывом других н.ч. роты, чем содействовал успеху 
атаки и благодаря чему было взято в плен 6 офицеров, 1 врач, 385 н.ч. 
и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 снарядом к нему, 1 бомбомет, 1 
пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 6 капсюлями к нему.  

  584771   ДЕЕВ   Николай Михайлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584772   СОЛОМЕИН   Никита Родионович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584773   ЗАКУТЬКО   Николай Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584774   СКВИРСКИЙ   Ефим Павлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584775   ПОНОМАРЕВ   Петр Никитич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 

офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584776   КОВАЛЬ   Никита Лукьянович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584777   НОСКОВ   Петр Алексеевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За то, что 
22.05.1916, во время атаки 1-й линии редута на высоте 369, одним 
из первых бросился в атаку и, не смотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь, стремительно шел на линию 
неприятельских укреплений, увлекая своим порывом других н.ч. роты, 
чем содействовал успеху атаки и благодаря чему было взято в плен 6 
офицеров, 1 врач, 385 н.ч. и трофеи: 1 канонирное орудие с 41 сна-
рядом к нему, 1 бомбомет, 1 пулемет, и 1 миномет с 18 снарядами и 
6 капсюлями к нему.  

  584778   КРАВЧЕНКО   Александр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, будучи сам тяжело ранен, 
вынес с поля сражения тяжело раненного прапорщика Шептуна и, когда 
ему самому сделали перевязку, возвратился в строй.  

  584779   КУЧЕР   Деонисий Герасимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, будучи опасно ранен, возвратился 
с перевязки в строй, с полным своим вооружением и амуницией и 
снова принял участие в бою.  

  584780   КУКЛИН   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.05.1916 при д. Глядки, будучи опасно ранен, возвратился 
с перевязки в строй, с полным своим вооружением и амуницией и 
снова принял участие в бою.  

  584781   ЧЕРНУХА   Дмитрий Евсеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.05.1916 при д. Глядки, при атаке неприятельских позиций, 
своей храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  584782   ЗЕБРОВ   Борис Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.05.1916 при д. Глядки, при атаке окопов противника, первым 
вбежал в них и забросал убежище бомбами.  

  584783   НОВИКОВ   Александр Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, при штыковой схватке, примером 
мужества и храбрости, содействовал атаке, забрасывая противника 
бомбами.  

  584784   УРНЕВ   Афанасий Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, своей храбростью и мужеством, 
увлек товарищей, чем способствовал занятию неприятельского окопа.  

  584785   ДИДУС   Иван Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, первым ворвался в укрепленный 
неприятельский окоп и, примером личной храбрости, увлек за собой 
товарищей.  

  584786   БРОБИН   Василий Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.05.1916 при д. Глядки, первым бросился в атаку на про-
тивника, увлекая за собой людей, чем способствовал занятию первой 
линии окопов.  

  584787   ЛОГВИНОВ   Роман Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916, при атаке высоты 390, быстро выделился вперед 
из своего взвода, бросился в штыки на противника и увлек своих това-
рищей, чем содействовал занятию 1-й линии противника.  

  584788   ПАНОВ   Нестор Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.05.1916 у д. Глядки, первым, со своим взводом, бросился 
в атаку и увлек за собой всю роту, чем содействовал взятию 1-й линии 
окопов противника.  

  584789*   БОРИСОВ   Онисим Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179545]  

  584789*   БОРИСОВ   Онисим Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у д. Глядки, первым, со своим взводом, 
бросился в атаку и увлек за собой всю роту, чем содействовал взятию 
1-й линии окопов противника.  

  584790   БОЛОТИН   Захарий Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.05.1916 у д. Глядки, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, установил связь с соседней ротой.  

  584791   БАРАБАШ   Николай Тимофеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время отбития контратаки, увидев прапорщика Кучеренко 
окруженным австрийцами, которые держали его за руки и били по 
голове, заколол 3-х, и захватил в плен 16 австрийцев, чем спас жизнь 
спас жизнь своему офицеру.  

  584792   КУРЕНИН   Иосиф Борисович   —   61 пех. Владимирский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время отбития контратаки, увидев прапорщика Кучеренко 
окруженным австрийцами, которые держали его за руки и били по 
голове, заколол 3-х, и захватил в плен 16 австрийцев, чем спас жизнь 
спас жизнь своему офицеру.  

  584793   УСОВ   Иван Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, лично уничтожил преграду (проволочные загражде-
ния), чем содействовал успеху.   [II-32436, III-199770]  

  584794   ПОЛЕЩУК   Никифор Николаевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
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д. Цебров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, лично уничтожил преграду (проволочные загра-
ждения), чем содействовал успеху.  

  584795   ФОМИН   Арсений Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, лично уничтожил преграду (проволочные загра-
ждения), чем содействовал успеху.  

  584796   ГУРЖИЙ   Андрей Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, руководя своими подчиненными, примером личной храбро-
сти, содействовал отражению контратаки противника.  

  584797   ЛЕВЧЕНКО   Ефим Давыдовыч   —   61 пех. Владимирский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584798   БАНАЩУК   Франц Павлович   —   61 пех. Владимирский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  584799   БУКИН   Александр Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что се-
вернее д. Цебров, командуя полуротой, первым бросился с криком 
«ура» на окопы противника, ворвался в них и выбил австрийцев.  

  584800   ДЫРИН   Иван Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что север-
нее д. Цебров, командуя отделением, проявляя отличную храбрость и 
воодушевляя подчиненных, отбил контратаку противника.  

  584801   Фамилия не установлена  .  
  584802   Фамилия не установлена  .  
  584803   Фамилия не установлена  .  
  584804   Фамилия не установлена  .  
  584805   Фамилия не установлена  .  
  584806   Фамилия не установлена  .  
  584807   Фамилия не установлена  .  
  584808   Фамилия не установлена  .  
  584809   ЧЕПЕЛЕВ   Иван   —   146 пеш. Воронежская дружина, зауряд-пра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584810   Фамилия не установлена  .  
  584811   ШАМАЕВ   Григорий   —   146 пеш. Воронежская дружина, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584812   ШВЫРЯЕВ   Федор   —   146 пеш. Воронежская дружина, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584813   ОСИПОВ   Дмитрий   —   146 пеш. Воронежская дружина, зауряд-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584814   Фамилия не установлена  .  
  584815   Фамилия не установлена  .  
  584816   Фамилия не установлена  .  
  584817   Фамилия не установлена  .  
  584818   Фамилия не установлена  .  
  584819   Фамилия не установлена  .  
  584820   Фамилия не установлена  .  
  584821   Фамилия не установлена  .  
  584822   Фамилия не установлена  .  
  584823   Фамилия не установлена  .  
  584824   Фамилия не установлена  .  
  584825   ЩЕРБАЧЕНКО   Павел   —   148 пеш. Воронежская дружина, зауряд-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584826   КУЦЕНКО   Роман   —   148 пеш. Воронежская дружина, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584827   СВИЩЕВ   Иван   —   148 пеш. Воронежская дружина, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584828   Фамилия не установлена  .  
  584829   Фамилия не установлена  .  
  584830   МОХНА   Филипп   —   148 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584831   ТЮЛЬПИН   Антон   —   148 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  584832   Фамилия не установлена  .  
  584833   Фамилия не установлена  .  
  584834   Фамилия не установлена  .  
  584835   Фамилия не установлена  .  
  584836   Фамилия не установлена  .  
  584837   Фамилия не установлена  .  
  584838   Фамилия не установлена  .  
  584839   Фамилия не установлена  .  
  584840   Фамилия не установлена  .  
  584841   Фамилия не установлена  .  
  584842   Фамилия не установлена  .  
  584843   Фамилия не установлена  .  
  584844   Фамилия не установлена  .  
  584845   Фамилия не установлена  .  
  584846   КУРЧЕНКО   Митрофан Григорьевич   —   1 Заамурский погран. 

конный полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Сьцянка, 
вызвавшись охотником, обнаружил движение австрийской батареи по 
той стороне р. Днестр, о чем своевременно донес начальнику заставы, 
после чего батарея была обстреляна залпами и понесла громадные 
потери как в людях, так и в лошадях.  

  584847   КУСТОВ   Лаврентий Ефимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Сьцянка, вызвав-
шись охотником, обнаружил движение австрийской батареи по той 
стороне р. Днестр, о чем своевременно донес начальнику заставы, 
после чего батарея была обстреляна залпами и понесла громадные 
потери как в людях, так и в лошадях.  

  584848   ПОГОРЕЛЕЦ   Парфентий Харитонович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Сьцянка, 
вызвавшись охотником, обнаружил движение австрийской батареи по 
той стороне р. Днестр, о чем своевременно донес начальнику заставы, 

после чего батарея была обстреляна залпами и понесла громадные 
потери как в людях, так и в лошадях.  

  584849   ПОТЕХИН   Федор Григорьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии 2-й сотней д. Сьцянка, 
под жестоким артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, конной атакой выбил неприятельскую пехоту из северо-западной 
части д. Скоморохи, защищаемой неприятельскими пулеметами и бро-
нированным автомобилем.  

  584850   ФЕСЕНКО   Самуил Александрович   —   Сводная кав. дивизия, штаб, 
29 мотоциклетное отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, 
на высоте 333, что северо-восточнее д. Вазилува, на расстоянии 200 
шагов от австрийских окопов, под действительным ружейным и пуле-
метным огнем, презрев очевидную опасность и, явив пример неустра-
шимости, присутствия духа и самоотвержения, старался увести и не 
дал захватить неприятелю мотоцикл, что и удалось бы ему совершить, 
но когда он уже отвернул мотоцикл в обратную от противника сторону, 
то был убит пулей в голову наповал, смертью запечатлев содеянный 
им подвиг.  

  584851   ТИКОЛКИН   Павел Федорович   —   61 пех. Владимирский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при взятии 2-й линии укрепленных неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  584852   АРБУЗОВ   Николай Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при взятии 2-й линии укрепленных неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  584853   ФИРСОВ   Григорий Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при взятии 2-й линии укрепленных неприятельских око-
пов, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения, поддерживая связь 
между частями.  

  584854   ДУБОВЫЙ   Филипп Саввич   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее д. Цебров, 
с боя взял действующий пулемет и доставил его по начальству.  

  584855   ЛЕВЧЕНКО   Влас Никитич   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее д. Цебров, 
с боя взял действующий пулемет и доставил его по начальству.  

  584856   КОЗАЧЕНКО   Николай Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что 
севернее д. Цебров, командуя взводом, проявлял необыкновенное му-
жество и самоотвержение, ободряя своих подчиненных и, увлекая их 
за собой, а при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  584857   ЖИДОБИН   Тихон Лаврентьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при взятии неприятельских окопов, первым бросился в оные.  

  584858   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Павел Степанович   —   61 пех. Владимирский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  584859   НЕСТЕРОВСКИЙ   Федор Федорович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что север-
нее д. Цебров, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  584860   ЛЕБЕДЕВ   Павел Дмитриевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, вызвавшись охотником разрезать проволочные заграждения 
противника, выполнил эту задачу успешно, несмотря на ураганный 
огонь противника.  

  584861   РАДЗИЕВСКИЙ   Василий Владиславович   —   61 пех. Владимир-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что 
севернее д. Цебров, вызвавшись охотником разрезать проволочные 
заграждения противника, выполнил эту задачу успешно, несмотря на 
ураганный огонь противника.  

  584862   ЧАПЛЕНКО   Михаил Илларионович   —   61 пех. Владимирский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при 
отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвер-
жение, ободряя своих товарищей.  

  584863   САВЧЕНКО   Артемий Трофимович   —   61 пех. Владимирский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при 
отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвер-
жение, ободряя своих товарищей.  

  584864   ЛОГИНОВ   Дмитрий Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, 
что севернее д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной 
позиции и при отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость 
и самоотвержение, ободряя своих товарищей.  

  584865   ГАРРИФУЛИН   Мирсаяф   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее д. Цебров, 
во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при отбитии 
контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, 
ободряя своих товарищей.  

  584866   САВИН   Прокофий Андреевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, 
что севернее д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной 
позиции и при отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость 
и самоотвержение, ободряя своих товарищей.  

  584867   МОТИН   Петр Кузьмич   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при 
отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвер-
жение, ободряя своих товарищей.  

  584868   ПАВЛОВ   Николай Константинович   —   61 пех. Владимирский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при 
отбитии контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвер-
жение, ободряя своих товарищей.  

  584869   ЕЛАГИН   Иван Федорович   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее д. Цебров, 
во время взятия неприятельской укрепленной позиции и при отбитии 

контратаки его, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, 
ободряя своих товарищей.  

  584870   САВИН   Яков Тимофеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее д. Цебров, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  584871   ШАПУРИН   Илья Федорович   —   61 пех. Владимирский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, вынес из боя раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  584872   ХАПЕРСКИЙ   Сергей Прокопьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, несколько раз исправлял телефонную связь и поддерживал ее 
с соседними ротами, чем способствовал успеху атаки.  

  584873   НАЗАРЕНКО   Терентий Данилович   —   61 пех. Владимирский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при атаке укрепленных неприятельских окопов, первым 
ворвался в окоп противника.  

  584874   КОДЯКОВ   Петр Алексеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при атаке укрепленных неприятельских окопов, первым 
ворвался в окоп противника.  

  584875   РЯБЫХ   Алексей Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 369, что севернее 
д. Цебров, при атаке укрепленных неприятельских окопов, первым 
ворвался в окоп противника.  

  584876   ЛЕМЯЕВ (ЛЕЛЯЕВ?)   Степан Дмитриевич   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 22.05.1916 у д. Цебров, под сильным действительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, при этом был тяжело ранен.  

  584877   ПАСАШКОВ   Корней Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, под сильным действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, при этом был тяжело ранен.  

  584878   БАРАНОВСКИЙ   Максим Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, по выбытии из строя отделенного командира, 
вступил в командование отделением и, примером личной храбрости, 
увлекал подчиненных, чем способствовал успешному выполнению 
боевой задачи.  

  584879   РОДИН   Иван Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916 у 
д. Цебров, по выбытии из строя взводного командира, принял коман-
дование взводом и, благодаря своей храбрости и распорядительности, 
довел взвод до проволочных заграждений противника, умело окопался, 
чем способствовал успешному выполнению боевой задачи роты.  

  584880   ДОРОВСКИХ   Николай Егорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.05.1916 у д. Цебров, будучи фельдфебелем, лично вызвался 
уничтожить полевой караул, что и выполнил, забрав весь караул в плен.  

  584881   ЧЕРТКОВ   Пантелеймон Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, под ураганным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, вынес пулемет № 8905 и доставил ко-
мандиру батальона в совершенно исправном виде.  

  584882   ТУМАНОВ   Иосиф Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, первым, с двумя гренадерами, ворвался на 
заставу противника, двигался ходом сообщения вперед, забрасывая 
бомбами противника; увлекал за собой гренадер, чем способствовал 
продвижению роты.  

  584883   ЛЕЩУК   Василий Юлианович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, будучи опасно ранен, до конца боя не оставил 
своего места в строю.  

  584884   НЕДЕЛЬКО   Самсон Никифорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 
22.05.1916 у д. Цебров, будучи ранен ружейной пулей, остался в строю 
и пошел на перевязку по окончании боя, когда рота отошла в резерв.  

  584885   МАЦЕПУРА   Иван Петрович   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  584886   КОЛЕСНИКОВ   Степан Васильевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей 
контратаки.  

  584887   ТОЛМАЧЕВ   Артемий Николаевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей 
контратаки.  

  584888   МЕРКУЛОВ   Александр Алексеевич   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
нашей контратаки.  

  584889   НАСТЕНКО   Федор Иванович   —   64 пех. Казанский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей 
контратаки.  

  584890   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Федорович   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
нашей контратаки.  

  584891   МАКАРОВ   Юлиан Степанович   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Цебров, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  584892   КОНДАУРОВ   Степан Фаддеевич   —   64 пех. Казанский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто 
другой не решался это сделать, вследствие грозящей почти неминуе-
мой гибели.  

  584893   БУРЯКОВ   Егор Матвеевич   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Цебров, будучи старшим 
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в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом. Несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение, чем 
способствовал успешному отбитию атаки.  

  584894   ПАТРУШЕВ   Петр Емельянович   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Цебров, будучи 
старшим в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно 
донес об этом. Несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение, 
чем способствовал успешному отбитию атаки.  

  584895   ТИМОНИН   Василий Терентьевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, командуя взво-
дом, отбил контратаку противника, силой не менее роты.  

  584896   ФУРИН   Иван Николаевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  584897   КОПЫЛАШ   Владимир Семенович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, по выбытии из 
строя всех офицеров, принял на себя командование ротой и успешно 
выполнил возложенную задачу.  

  584898   КУВАЙЦЕВ   Николай Игнатьевич   —   64 пех. Казанский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника вынес с поля боя 
раненного подпоручика Летнякова, чем спас ему жизнь.  

  584899   ДЕМЧЕНКО   Степан Ефимович   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, под сильным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника вынес с поля боя 
раненного подпоручика Летнякова, чем спас ему жизнь.  

  584900   ЖИРКО   Сильвестр Васильевич   —   64 пех. Казанский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Цебров, за убылью ротного 
командира, собрал вокруг себя оставшихся людей роты и отразил 
атаку противника.  

  584901   КОЛОКОЛОВ   Феодосий Матвеевич   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, эскадрон 
Его Величества, гусар.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, участвуя 
в разъезде под командой корнета Кирилова, у уроч. Ляс-Лабувка, вы-
звавшись охотником пробраться пешком в расположение противника 
и доставить сведение о нем, успешно исполнил поручение, выяснив, 
что противник силой не более 1 взвода занимает ю.-в. опушку уроч. 
Зверинец, чем дал возможность разъезду огнем принудить противника 
отойти и выполнить свою задачу.  

  584902   ПРОСТНЕВ   Николай Николаевич   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар, 
доброволец.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником, выяснил 
расположение неприятельских окопов за д. Порохова, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, чем способ-
ствовал действиям нашей кавалерии.  

  584903   ЖЕВЖИК   Иван Павлович   —   16 гусар. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.06.1916, вызвавшись охотником, точно определил рас-
положение противника на западной окраине д. Гниловоды, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь, чем способствовал 
действию наших войск.  

  584904   КУЙКО   Василий Данилович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.05.1916, будучи в районе д. Порхова, старшим 
в секрете, обнаружил наступление противника — своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
содействовал успеху отбития атаки.  

  584905   ВАЦУРА   Федор Васильевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 27.05.1916, будучи головным дозором в разъезде на д. Порхова, 
с явной личной опасностью, пробрался в расположение противника и 
доставил важные сведения о нем.  

  584906   ДУНАЕВ-ГРАЧЕВ   Михаил Иванович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 27.05.1916, будучи дозорным, пробравшись в д. Порхова, снял 
неприятельский пост силой в 5 человек, которых доставил командиру 
9 улан. Бугского полка.  

  584907   князь   ЦИЦИАНОВ   Илья Михайлович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 27.05.1916, будучи начальником разъезда, выяснило у д. Пор-
хова, под артиллерийским огнем противника, месторасположение 
неприятельской пехоты и артиллерии, чем способствовал развитию 
наших успехов.  

  584908   КОЛЕВИД   Исидор Пименович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.05.1916, двигаясь в общей колонне эскадрона, по дороге на 
д. Поток Злотый, в виду полученного донесения от ближайшей пехот-
ной части о разрыве телефона и невозможности, благодаря сильному 
огню, восстановить связь, вызвался охотником соединить провод, что 
и исполнил, несмотря на сильный обстрел противником этого участка.  

  584909   ПЛЕТЮШКИН   Алексей Михайлович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 25.05.1916, двигаясь в общей колонне эскадрона, по дороге на 
д. Поток Злотый, в виду полученного донесения от ближайшей пехот-
ной части о разрыве телефона и невозможности, благодаря сильному 
огню, восстановить связь, вызвался охотником соединить провод, что 
и исполнил, несмотря на сильный обстрел противником этого участка.  

  584910   АЗАРЕНОК   Василий Емельянович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, находясь в разъезде у д. Гнило-
воды, в разгар боя, под действительным сильным артиллерийским 
и перекрестным ружейным огнем противника, ворвался в названную 
деревню и, оставаясь там, несмотря на безусловную опасность для жиз-
ни, продолжал свою задачу и своевременно доставил важное сведение, 
что немало способствовало успеху боя.  

  584911   МИЦКЕВИЧ   Иван Павлович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.06.1916, находясь в разъезде у д. Гниловоды, в разгар боя, 
под действительным сильным артиллерийским и перекрестным ру-
жейным огнем противника, ворвался в названную деревню и, оставаясь 
там, несмотря на безусловную опасность для жизни, продолжал свою 
задачу и своевременно доставил важное сведение, что немало спо-
собствовало успеху боя.  

  584912   МАСИЛЕВИЧ   Александр Васильевич   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 

то, что 28.05.1916, будучи послан на разведку д. Порхова, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, определил 
линию окопов противника и подступы к деревне, чем дал возможность 
скрытно подойти нашим частям.  

  584913   ХАЧУА   Андрей Васильевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 28.05.1916, будучи послан на разведку д. Порхова, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, определил 
линию окопов противника и подступы к деревне, чем дал возможность 
скрытно подойти нашим частям.  

  584914   ЗИНАТУЛИН   Сафиула Замитулович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что при разведке д. Порхова 28.05.1916, находясь в головном 
дозоре офицерского разъезда, наткнувшись на засаду противника и, 
видя, что возвратиться к разъезду с докладом ему не дадут, повер-
нувшись, условным знаком показал своим присутствие противника и 
тут же был убит врагом.  

  584915   ЕРШОВ   Петр Михайлович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что 4.06.1916, вызвавшись охотником, проник, на рассвете, в д. Гни-
ловоды, точно определил места, занятые там противником, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь, чем способствовал 
действию наших частей.  

  584916   РОМАНОВСКИЙ   Степан Михайлович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 4.06.1916, вызвавшись охотником, проник, на рассвете, в д. Гни-
ловоды, точно определил места, занятые там противником, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь, чем способствовал 
действию наших частей.  

  584917   ШУРЫГИН   Иван Андреевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 4.06.1916, вызвавшись охотником, проник, на рассвете, в д. Гни-
ловоды, точно определил места, занятые там противником, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь, чем способствовал 
действию наших частей.  

  584918   ЗИБИРОВ   Сергей Максимович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что в бою 3-го и 4.06.1916 у д. Гниловоды, состоя ординарцем при ко-
мандире спешенного дивизиона, поддерживал связь с батальоном 188-
го пех. Карского полка, и лично передавал обстановку нашего правого 
фланга под сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем. 
Когда наша пехота, не выдержав жестокого огня противника, начала 
отходить, примером мужества и храбрости способствовал возвраще-
нию пехоты в окопы. В бою 20.06.1916 у д. Злочевки, когда противник 
тяжелой артиллерией обстреливал занимаемые нами окопы, выказывая 
отменную храбрость и самоотвержение, выносил раненых из окопов, 
оказывая им посильную помощь.  

  584919   ЛЕТУНОВ   Тимофей Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Скомо-
рохи, под жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, 
командуя взводом, конной атакой выбил неприятельскую пехоту из 
юго-восточной окраины д. Скоморохи, защищаемой пулеметами и 
бронированным автомобилем.  

  584920   ДУДЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Скоморохи, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой в атаку.  

  584921   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Ско-
морохи, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.  

  584922   УТЯТНИКОВ   Василий Кириллович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Скоморохи, 
первым ворвался в деревню и бросился на 4 неприятельских пулемета, 
перед коими, сраженный пулей, пал смертью героя.  

  584923   МОРЕНКО   Яков Моисеевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  584924   ЛОТАРЕВ   Иван Иванович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916 при взятии д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  584925   ЦИВИЛИН   Александр Петрович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, перед взятием д. Скоморохи, 
вызвавшись охотником пробраться в занятую противником деревню, 
под жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, про-
брался в нее, добыв сведения о расположении противника, дав затем, 
возможность правильным выбором направления атаки, захватить эту 
деревню при малых потерях.  

  584926   МУРЗИН   Афанасий Степанович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, перед взятием д. Скоморохи, 
вызвавшись охотником пробраться в занятую противником деревню, 
под жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, про-
брался в нее, добыв сведения о расположении противника, дав затем, 
возможность правильным выбором направления атаки, захватить эту 
деревню при малых потерях.  

  584927   АГАФОНОВ   Павел Тимофеевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, перед взятием д. Скоморохи, 
вызвавшись охотником пробраться в занятую противником деревню, 
под жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, про-
брался в нее, добыв сведения о расположении противника, дав затем, 
возможность правильным выбором направления атаки, захватить эту 
деревню при малых потерях.  

  584928   СИЗОВ   Игнатий Михайлович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, перед взятием д. Скоморохи, 
вызвавшись охотником пробраться в занятую противником деревню, 
под жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, про-
брался в нее, добыв сведения о расположении противника, дав затем, 
возможность правильным выбором направления атаки, захватить эту 
деревню при малых потерях.  

  584929   КАДАЛОВ   Петр Кузьмич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, перед взятием д. Скоморохи, вызвав-
шись охотником пробраться в занятую противником деревню, под 
жестким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, пробрался 
в нее, добыв сведения о расположении противника, дав затем, возмож-
ность правильным выбором направления атаки, захватить эту деревню 
при малых потерях.  

  584930   КАМЫНИН   Егор Федорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 27.05.1916, у выселок урочища Журавлина, 
вызвавшись охотником для ночной разведки противника, заметил в 300 
шагах от нашего расположения во ржи накапливающегося противника 
в числе 10 человек, бросился на них в штыки и обратил их в бегство, 
причем, огнем из окопов противника был ранен.  

  584931   ЗЕЛЯК   Филипп Павлович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, у выселок урочища Журавлина, вызвав-
шись охотником для ночной разведки противника, заметил в 300 шагах 
от нашего расположения во ржи накапливающегося противника в числе 
10 человек, бросился на них в штыки и обратил их в бегство, причем, 
огнем из окопов противника был ранен.  

  584932   МЕРЧЕНКО   Варфоломей Наумович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, у выселок урочища 
Журавлина, будучи в секрете, правее расположения сотни, своевре-
менно донес об отходе нашей пехоты и, продолжая наблюдение даль-
ше, донес об обходе противником сотни справа в тыл и, когда сотня 
отошла, с явной опасностью для жизни и, рискуя быть захваченным 
противником, отходил последним, удерживая натиск противника огнем, 
причем был ранен.  

  584933   ЧЕРНИКОВ   Яков Иванович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, у выселок урочища Журавлина, 
будучи в секрете, правее расположения сотни, своевременно донес 
об отходе нашей пехоты и, продолжая наблюдение дальше, донес об 
обходе противником сотни справа в тыл и, когда сотня отошла, с явной 
опасностью для жизни и, рискуя быть захваченным противником, отхо-
дил последним, удерживая натиск противника огнем, причем был ранен.  

  584934   КАШКАРЕВ   Козьма Николаевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, у выселок урочища 
Журавлина, будучи в секрете, правее расположения сотни, своевре-
менно донес об отходе нашей пехоты и, продолжая наблюдение даль-
ше, донес об обходе противником сотни справа в тыл и, когда сотня 
отошла, с явной опасностью для жизни и, рискуя быть захваченным 
противником, отходил последним, удерживая натиск противника огнем, 
причем был ранен.  

  584935   ДАНИЛОВ   Митрофан Михайлович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, у д. Скоморохи, вы-
звавшись охотником для разведки противника, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, прополз к окопам противника, 
точно определил расположение окопов, препятствий и проволочных 
заграждений.  

  584936   СОЛОВЬЕВ   Прокофий Гаврилович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, у д. Скоморохи, вызвавшись 
охотником для разведки противника, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем, прополз к окопам противника, точно опре-
делил расположение окопов, препятствий и проволочных заграждений.  

  584937   ТИМОФЕЕВ   Гавриил Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, у д. Скоморохи, вызвав-
шись охотником для разведки противника, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, прополз к окопам противника, 
точно определил расположение окопов, препятствий и проволочных 
заграждений.  

  584938   ТОНКОВ   Антон Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, вызвавшись охот-
ником, прокрался к сторожевому окопу противника и точно выяснил 
расположение австрийской заставы. После чего, вместе с другими 
нижними чинами, огнем выбил заставу из занимаемой халупы.  

  584939   ФОМИНЫХ   Степан Никифорович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, 
несмотря на явную опасность, доставлял патроны для своего взвода 
и разносил их по цепям.  

  584940   КАПИНОС   Иван Игнатьевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, командуя 
звеном, в течение всего дневного боя, умело руководил действиями 
своих людей, будучи ранен в атаке, не только привел в порядок свое 
звено, но сам лично помог выйти раненому рядовому Бочкареву. Оста-
вался в строю до возвращения сотни на ночлег.  

  584941   МАРТЫНОВ   Лев Константинович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, вызвав-
шись охотником доставить патроны, под сильным огнем на открытой 
местности, уже раненый, доставил 11-му взводу необходимые патроны 
и после того, пошел на перевязку.  

  584942   ЛАРИОНОВ   Андрей Егорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, при переходе 
сотни в атаку, под сильным ружейным и пулеметным огнем, доставил 
важное донесение в 5-ю сотню.  

  584943   БОЧКАРЕВ   Матвей Зиновьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, у д. Сьцянка, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю и принимал участие в атаке 
до потери сознания.  

  584944   ЖИТНИЦКИЙ   Андрей Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, охотник.   За то, что будучи конным для посылки донесений, везя 
донесение, был ранен, но таковое доставил по назначению, после чего 
отправился на перевязку.  

  584945   ТЮРЕНЮК   Даниил Алексеевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  584946   ЗУЕВ   Петр Алексеевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  584947   ТРОФИМЕНКО   Григорий Дмитриевич   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, по-
сле того, как все наблюдатели при командире сотни были убиты или 
ранены, продолжал поддерживать связь своих взводов с командиром 
сотни. В атаке, под ружейным и пулеметным огнем, передал взводам 
приказания собраться на углубленной борозде.  

  584948   ТЮМЕНЦЕВ   Василий Петрович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, после того, 
как все наблюдатели при командире сотни были убиты или ранены, 
продолжал поддерживать связь своих взводов с командиром сотни. В 
атаке, под ружейным и пулеметным огнем, передал взводам приказа-
ния собраться на углубленной борозде.  

  584949   ТРУБИН   Дмитрий Федорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, ко-
мандуя резервным взводом и, передвигаясь под сильным ружейным 
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и пулеметным огнем, в наиболее угрожаемые места, огнем своего 
взвода заставил австрийцев, бывших в передовых окопах, спешно 
отойти назад. В атаке, после ранения прапорщика Белогуба, принял 
командование взводом, который отвел в порядке на старую позицию.  

  584950   ЧЕРНОНОГ   Трофим Маркович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, во все время 
наступления сотни, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь, подавал помощь раненым и выносил убитых; 
после того, как все наблюдатели и люди для связи при командире 
сотни были убиты и ранены, передавал приказания по цепи и разносил 
патроны, после атаки, вызвавшись охотником, подполз к раненому 
прапорщику Белогубу, лежавшему в нескольких шагах от австрийских 
окопов и помог этому офицеру уползти к своим.   [ Повторно, III-195279, 
IV-115931]  

  584951   КОПТЕВ   Лукьян Федорович   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что 24.05.1916, при усиленной разведке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, будучи батальонным разведчиком, 
вместе с 3-мя другими разведчиками, под убийственным артилле-
рийским, пулеметным, бомбометным и ружейным огнем противни-
ка, бросился впереди разведывательного отряда, одним из первых 
достиг проволочного заграждения противника, проник крытым ходом 
сообщения за первую полосу к окопу полевого караула, бежавшего 
в главные окопы и, найдя тяжелый бомбомет, вытащил его, при по-
мощи 3 товарищей, крытым же ходом к первой линии проволоки, где, 
за невозможностью нести его под убийственным огнем неприятеля, 
привел его в негодность.  

  584952   ШАПОВАЛОВ   Илья Пименович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при усиленной разведке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, будучи батальонным разведчиком, вместе с 
3-мя другими разведчиками, под убийственным артиллерийским, пуле-
метным, бомбометным и ружейным огнем противника, бросился впере-
ди разведывательного отряда, одним из первых достиг проволочного 
заграждения противника, проник крытым ходом сообщения за первую 
полосу к окопу полевого караула, бежавшего в главные окопы и, найдя 
тяжелый бомбомет, вытащил его, при помощи 3 товарищей, крытым же 
ходом к первой линии проволоки, где, за невозможностью нести его 
под убийственным огнем неприятеля, привел его в негодность.  

  584953   ФУРСА   Максим Трофимович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при усиленной разведке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, будучи батальонным разведчиком, вместе с 
3-мя другими разведчиками, под убийственным артиллерийским, пуле-
метным, бомбометным и ружейным огнем противника, бросился впере-
ди разведывательного отряда, одним из первых достиг проволочного 
заграждения противника, проник крытым ходом сообщения за первую 
полосу к окопу полевого караула, бежавшего в главные окопы и, найдя 
тяжелый бомбомет, вытащил его, при помощи 3 товарищей, крытым же 
ходом к первой линии проволоки, где, за невозможностью нести его 
под убийственным огнем неприятеля, привел его в негодность.  

  584954   САБЛИН   Иван Петрович   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, при усиленной разведке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, будучи батальонным разведчиком, под 
убийственным артиллерийским, пулеметным, бомбометным и ружей-
ным огнем противника, бросился в числе других разведчиков впереди 
разведывательного отряда и, воодушевляя своим примером задние 
цепи, увлек за собой остальных, причем проникнув в проволочные 
заграждения противника, испортил таковые, при этом сам был ранен.  

  584955   ПОДКОПАЕВ   Тихон Павлович   —   147 пех. Самарский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916, при усиленной разведке сильно укрепленной 
позиции противника, будучи гренадером и, вызвавшись доброволь-
цем в разведывательный отряд, под губительным артиллерийским, 
пулеметным, бомбометным и ружейным огнем противника, бросился, 
вместе с батальонными разведчиками, впереди полуроты к позиции 
противника, одним из первых достиг проволочных заграждений про-
тивника, подавая отличный пример доблести и бесстрашия и, тем 
самым увлекая за собой остальных.  

  584956   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Александрович   —   147 пех. Самар-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.05.1916, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию против д. Слободка, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их в сопряженное, с явной опасностью для жизни, дело разрушения 
проволочных заграждений перед неприятельскими окопами.  

  584957   ГЕРАСЬКО   Алексей Авксентьевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1916, при атаке сильно укрепленной не-
приятельской позиции неприятеля против д. Слободка, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал полному успеху.  

  584958   ХАРЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1916, при атаке сильно укрепленной не-
приятельской позиции неприятеля против д. Слободка, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал полному успеху.  

  584959   ГОЛОВАХОВ   Сергей Тимофеевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1916, в бою д. Слободка, несмотря на 
губительный артиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, первым бросился прорезать проволоку в загражде-
ниях противника и, устроив проходы, кинулся на окопы противника, 
чем ободрил и увлекал своих товарищей.  

  584960   БЕЛОУС   Илья Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1916, в бою д. Слободка, несмотря на губительный 
артиллерийский, бомбометный, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, первым бросился прорезать проволоку в заграждениях против-
ника и, устроив проходы, кинулся на окопы противника, чем ободрил 
и увлекал своих товарищей.  

  584961   ГУСАК   Георгий Трофимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, штаб, ст. писарь.   За то, что 31.05.1916, у д. Дубина, находясь на 
наблюдательном пункте, первый заметил наступление цепей неприя-
тельской пехоты, о чем, под действительным губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, донес командиру полка, чем 
способствовал своевременному принятию надлежащих мер.  

  584962   КАНАРЕЙКИН   Егор Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916, у мест. Козин, будучи за 
старшего в секрете, добыл и доставил важное о противнике сведение и 
продолжал наблюдать за ним под его сильным огнем.  

  584963   СМАГИН   Павел Агафонович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, у мест. Козин, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие — разведать расположение 
противника, совершил оное с полным успехом.  

  584964   КАРЧЕВСКИЙ   Владимир Осипович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, у мест. Козин, под сильным 
и действительным огнем противника добыл и доставил важное о нем 
сведение, благодаря чему была восстановлена связь с частями.  

  584965   КОРЖОВ   Андрей Елисеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Бугаевка, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  584966   ИВАНОВ   Логин Егорович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Бугаевка, будучи старшим 
в секрете, открыл неприятельскую наступающую заставу в 30 человек, 
о чем своевременно дал знать; благодаря этому неприятельская застава 
была взята в плен.  

  584967   ГЛУШКОВ   Василий Трофимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 под д. Дубина, будучи в разведке, 
обнаружил наступление неприятеля и своевременно донес по началь-
ству; несмотря на тяжелую контузию головы и правой руки, продолжал 
наблюдать за противником, чем содействовал нашему успеху.  

  584968   ДЯКИВНИЧ   Самуил Алексеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916 под д. Онышковцы, будучи 
начальником разъезда, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил точные сведения о расположении окопов и батарей противника.  

  584969   ДОРОНИН   Андрей Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.05.1916 под д. Онышковцы, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о расположении противника.  

  584970   ЛАВРОВ   Иван Афанасьевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.05.1916 под д. Онышковцы, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о расположении окопов и пулеметов противника.  

  584971   МУХАМЕТШАФИКОВ   Абдул   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.05.1916 под д. Онышковцы, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о расположении окопов и пулеметов противника.  

  584972   ЛЕОНОВ   Семен Иванович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Редкодубы, будучи начальником 
разъезда, с явной личной опасностью, добыл и доставил точное све-
дение о движении цепей противника.  

  584973   ФИЛИМОНОВ   Федор Тимофеевич   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Редкодубы, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл точные сведения 
о противнике.  

  584974   ВАРАВИН   Алексей Николаевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Глинянки, будучи 
начальником разъезда, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
точные сведения о движении противника.  

  584975   КЛЕВАКИН   Иван Степанович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Глинянки, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл точные сведения о противнике.  

  584976   АНДРЮЩЕНКО   Хрисанф Моисеевич   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 3.06.1916 у д. Батьков, будучи на-
чальником разъезда, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
точные сведения о расположении противника и движении его цепей 
на нашу разведывательную сотню.  

  584977   ДАНЦЮРА   Емельян Трофимович   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916 у д. Стояновка, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, доставил точные сведения 
о неприятеле и захватил в плен одного австрийского дозорного.  

  584978   ЗАВГОРОДНИЙ   Харитон Иванович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Ра-
дзевилов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил 
с успехом разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584979   ГЛУГИХ   Тимофей Федорович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Радзеви-
лов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил с успехом 
разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584980   ШЕЙХРИСЛАНОВ   Исмагин   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Радзеви-
лов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил с успехом 
разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584981   АБДУЛМАНОВ   Минимудрис   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Радзеви-
лов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил с успехом 
разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584982   МИХАЙЛОВ   Григорий Николаевич   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Ра-
дзевилов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил 
с успехом разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584983   РАГУЛИН   Трофим Тимофеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916, при занятии нами мест. Радзеви-
лов, вызвавшись охотником произвести разведку, исполнил с успехом 
разведку и захватил в плен 26 австрийцев.  

  584984   ШАПОВАЛОВ   Митрофан Иванович   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, мл. мед. фельдшер.   За то, что 30.05.1916, при нашем 
наступлении у мест. Козин, когда была смертельно ранена лошадь под 
командиром сотни, под сильным орудийным огнем неприятеля подвел 
лошадь и помог командиру сесть на нее, чем способствовал спасению 
жизни командира.  

  584985   ХОТИН   Дмитрий Филимонович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916, при нашем наступлении 
у мест. Козин, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  584986   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Давидович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи сильно контужен в голову, 
остался в строю и из разъезда привез важное донесение.  

  584987   НОВАЙКИН   Филипп Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916 под д. Дубиной, будучи ранен, 
остался в строю.  

  584988   АРТАШИН   Михаил Егорович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916 под д. Дубиной, вызвавшись 
охотником разведать неприятельское расположение, исполнил это 
с полным успехом.  

  584989   АХМЕТОВ   Сулейман   —   5 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 31.05.1916 под д. Дубиной, вызвавшись охотником раз-
ведать неприятельское расположение, исполнил это с полным успехом.  

  584990   СУШКО   Яков Антонович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.05.1916 под д. Дубиной, будучи опасно ранен, 
вернулся с перевязки в строй с полным своим вооружением и снова 
принимал участие в бою.  

  584991   ГАЛИЧ   Михаил Кириллович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, штаб, полк. писарь.   За то, что 3.06.1916 у мест. Радзевилов, 
вызвавшись охотником на наблюдательный пункт, первый заметил 
наступление цепей неприятельской пехоты, доставил важное сведение 
о противнике и, под губительным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, продолжал наблюдать до подхода наших войск, чем спо-
собствовал своевременному принятию надлежащих мер.  

  584992   КОРЖ   Кирилл Дмитриевич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Грановка, будучи ко-
мандиром пулеметного взвода, по собственному почину, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием способствовал 
занятию нами деревни.  

  584993   ГАВРИЛЬЕВ   Степан Максимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Глинянка, за выбытием 
из строя раненым пулеметного унтер-офицера, руководил товари-
щами, проявляя пример личной храбрости и, действуя из пулемета 
до последней возможности, в виду у неприятеля вынес его на более 
безопасную позицию.  

  584994   БОЙКО   Павел Константинович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Глинянка, вызвавшись 
охотником, доставил на место боя патроны для пулеметов, когда в них 
была чрезвычайная надобность, проходя с ними по совершенно от-
крытому полю под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем 
неприятеля.  

  584995   КРУЖКОВ   Ефим Сергеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи ра-
нен, продолжал участвовать в бою, перенося на себе пулемет с одной 
позиции на другую.  

  584996   БАЧЕЕВ   Антон Лукич   —   6 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи ранен, остался 
в строю и принимал дальнейшее участие в бою, подавая пример муже-
ства и храбрости другим.  

  584997   РОМАНОВ   Александр Михайлович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Грановка, 
командуя пулеметным взводом, под действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, примером личной своей храбрости 
и, умело действуя пулеметами, способствовал выбитию противника 
из укрепленной деревни.  

  584998   ТЕЛЕЖНИКОВ   Степан Николаевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи 
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою, 
в качестве наводчика, подавая пример личной храбрости и увлекая 
за собой товарищей.  

  584999   ХАЛУНИН   Семен Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой, ординарец.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятеля, находясь с командиром полка, впереди 
полка, когда заметил, что противник стремиться окружить и захватить 
в плен командира полка, изрубил и переколол большинство австрийцев, 
чем спас жизнь своего командира.  

  585000   БОГОДУХОВ   Дионисий Ксенофонтович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой, ординарец.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, 
во время конной атаки на неприятеля, находясь с командиром полка, 
впереди полка, когда заметил, что противник стремиться окружить и 
захватить в плен командира полка, изрубил и переколол большинство 
австрийцев, чем спас жизнь своего командира.  

  585001   ГЛУБИНОВ   Василий Ефимович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 27.05.1916, 
при атаке выс. 389, у д. Воробьеки, стремительно бросился вперед и 
проник в окопы противника, где напал на пулемет, сильно обстрели-
вавший наши наступающие цепи; штыком убил наповал пулеметчика, 
бросил несколько бомб в партию австрийцев, спешивших на помощь 
пулеметчику и, затем, захватив пулемет, доставил его в свои окопы.  

  585002   СЕМИГИРЯ   Степан Абрамович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
27.05.1916, при атаке выс. 389, у д. Воробьеки, командуя взводом, 
получил приказание выбить противника, засевшего в укрепленном 
пункте, силой около полуроты, зайдя во фланг противнику, бросился 
на него впереди своего взвода, с криком «Ура» и, работая штыком, 
ободрил своих людей, чем способствовал выбитию противника и за-
нятию его окопов.  

  585003   ОЖГИБЕСОВ   Дмитрий Елизарович   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 
27.05.1916, при атаке выс. 389, у д. Воробьеки, находясь впереди всех, 
ворвался в окопы противника, штыком заколол 3 австрийцев, после 
того, вместе с другими товарищами, бросился на штурмовое орудие и, 
перебив при нем часть прислуги, обратил остальных в бегство.  

  585004   СОСНОВСКИЙ   Фаддей Гордеевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что во 
время атаки 27.05.1916 у д. Глядки, первым ворвался в неприятельские 
окопы, напал на пулеметы противника, вступил в неравный бой с го-
раздо большим по числу противником и, перебив частью, разогнал его, 
захватив, совместно со своим отделением, 2 австрийских пулемета.  

  585005   СТОЛЕТОВ   Михаил Степанович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 28.05.1916, при атаке неприятельских позиций, своим личным 
мужеством и храбростью, увлекал товарищей за собой, благодаря чему 
были заняты нами 2 линии неприятельских окопов.  

  585006   ФИЛИППОВ   Фрол Ефремович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
28.05.1916, при атаке неприятельских позиций, своим личным муже-
ством и храбростью, увлекал товарищей за собой, благодаря чему были 
заняты нами 2 линии неприятельских окопов.  

  585007   ЖИДКОВ   Андрей Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
28.05.1916, при атаке неприятельских позиций, своим личным муже-
ством и храбростью, увлекал товарищей за собой, благодаря чему были 
заняты нами 2 линии неприятельских окопов.  
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  585008   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  585009   СИМКИН   Семен Алексеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585010   КЛЮЕВ   Яков Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, 
при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585011   ГОРОХОВ   Афанасий Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585012   ЧЕРЕПАНИН   Алексей Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585013   ИЛЬИН   Павел Ильич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, 
при взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585014   ОНИЩЕНКО   Архип Автономович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585015   ЛАСЫГИН   Исидор Емельянович   —   4 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что состоя старшим в передках во время обстрела ба-
тареи гаубичной батареей противника, под действительным его огнем, 
с полным самоотвержением подавал зарядные ящики и своей расто-
ропностью способствовал быстрому доставлению патронов в то время, 
когда батарея интенсивным огнем отражала контратаки противника.  

  585016   БОРКОВСКИЙ   Дмитрий Яковлевич   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  585017   ШУТОВ   Михаил Григорьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585018   ГРИШИН   Яков Никитович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, с явной 
опасностью для жизни, доставлял патроны.  

  585019   КУЛИНЕНКО   Иван Диомидович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 27.05.1916, под сильным действительным артиллерийским, 
бомбометным, пулеметным и ружейным огнем противника, ворвался 
в четвертую линию окопов, прорезал телефонную связь и тем обеспе-
чил значительный боевой успех в нашу пользу.  

  585020   КОРШУНОВ   Григорий Константинович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.05.1916, командуя взводом, умелой распорядитель-
ностью и примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, 
привел в негодность неприятельский пулемет, чем способствовал 
занятию его окопов.  

  585021   ЛАРИН   Прохор Артемьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, вызвавшись охотником, несмотря на убийственный артил-
лерийский и пулеметный огонь противника, подполз вплотную к не-
приятельским окопам, забросал бомбами сидевших там австрийцев и 
первым ворвался в их окопы.  

  585022   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, вызвавшись охотником, несмотря на убийственный артил-
лерийский и пулеметный огонь противника, подполз вплотную к не-
приятельским окопам, забросал бомбами сидевших там австрийцев и 
первым ворвался в их окопы.  

  585023   ГРАЧЕВ   Дмитрий Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916 у д. Глядки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, первым ворвался в окопы противника и захватил в плен 
офицера и нижних чинов.  

  585024   ТАРАНОВ   Василий Захарович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916 у д. Глядки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, первым ворвался в окопы противника и захватил в плен 
офицера и нижних чинов.  

  585025   ГРИГОРЕНКО   Павел Захарович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
27.05.1916 у д. Глядки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, первым ворвался в окопы противника и захватил в плен 
офицера и нижних чинов.  

  585026   СУНЦОВ   Степан Егорович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.05.1916, с явной личной опасностью, прорвал бомбами пе-
реход искусственных препятствий перед расположением противника 
и провел по нему свои атакующие части.  

  585027   ТЕЛЯШЕВ   Дмитрий Васильевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время атаки 27.05.1916 под д. Глядки, ворвавшись одним 
из первых в неприятельский окоп, захватил в плен неприятельского 
штаб-офицера.  

  585028   УЛАН   Иван Степанович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во вре-
мя атаки 27.05.1916 под д. Глядки, командуя взводом, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, увлекая 
за собой своих подчиненных, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  585029   АЛЕЙНИКОВ   Игнатий Яковлевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
29.05.1916 у выс. 389, вызвавшись охотником, окончательно выяснил 

расположение окопавшегося после контратаки противника и забросал 
бомбами неприятельскую цепь.  

  585030   ПОЗДНЯКОВ   Михаил Дмитриевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
29.05.1916 у выс. 389, вызвавшись охотником, окончательно выяснил 
расположение окопавшегося после контратаки противника и забросал 
бомбами неприятельскую цепь.  

  585031   МЕНОВЩИКОВ   Порфирий Александрович   —   13 пех. Белозер-
ский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у выс. 389, командуя отделением и, получив 
отдельную задачу, выбил окопавшегося противника, с пулеметом, угро-
жавшего фланговым огнем.  

  585032   НАУМОВ   Федор Аристархович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.05.1916 у выс. 389, командуя ротой, ободряя сво-
их подчиненных, действием пулеметов, направленных в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.  

  585033   СЕРЫЙ   Никифор Матвеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 29.05.1916 у выс. 389, командуя взводом, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, ободряя своих подчиненных, содей-
ствовал успеху контратаки.  

  585034   КУРНОСИКОВ   Александр Федорович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.05.1916 у выс. 389, увидев, что противник, подошедши к ко-
мандиру 1-го батальона, начал захватывать его в плен, он, не расте-
рявшись, бросился на помощь, стал бросать на неприятеля бомбы и 
тем отбил командира из неприятельских рук.  

  585035   ШИШМАРЕВ   Федор Андреевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.05.1916, будучи послан командиром батальона с важным донесе-
нием к командиру роты, несмотря на ранение в точности исполнил 
возложенное ему поручение.  

  585036   ЗИМИН   Степан Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 29.05.1916, при наступлении противника на участке занятых 
нами его окопов, командуя взводом, вывел своих подчиненных на 
бруствер и частым ружейным огнем в упор, отбил атаку противника, 
который, приблизившись на расстоянии нескольких шагов, грозил 
захватом нашей передовой линии.  

  585037   ЧУПИН   Илья Савельевич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
на 29.05.1916, при наступлении противника на участке занятых нами 
его окопов, командуя взводом, вывел своих подчиненных на бруствер 
и частым ружейным огнем в упор, отбил атаку противника, который, 
приблизившись на расстоянии нескольких шагов, грозил захватом 
нашей передовой линии.  

  585038   ДЕНЕЖКА   Иван Мефодьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 
29.05.1916, командуя отделением, строго исполняя приказание своего 
командира, вывел своих подчиненных из окопа и частым ружейным, 
в упор, отбил атаку противника.  

  585039   КУХАРЬЦЕВ   Георгий Антонович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 29.05.1916, командуя отделением, строго исполняя 
приказание своего командира, вывел своих подчиненных из окопа и 
частым ружейным, в упор, отбил атаку противника.  

  585040   ИЩЕНКО   Филипп Логинович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что 
27.05.1916 у д. Воробьевка-Глядки, первым бросился на неприятель-
ские окопы и, с явной личной опасностью, преодолел искусственные 
препятствия, ворвался в окопы противника, навел там панику, чем 
увлек своих товарищей и содействовал общему успеху атаки.  

  585041   СТРАКАН   Иван Логинович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 27.05.1916 
у д. Воробьевка-Глядки, первым бросился на неприятельские окопы и, 
с явной личной опасностью, преодолел искусственные препятствия, 
ворвался в окопы противника, навел там панику, чем увлек своих то-
варищей и содействовал общему успеху атаки.  

  585042   КВАСОВ   Борис Тимофеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 27.05.1916 
у д. Воробьевка-Глядки, первым бросился на неприятельские окопы и, 
с явной личной опасностью, преодолел искусственные препятствия, 
ворвался в окопы противника, навел там панику, чем увлек своих то-
варищей и содействовал общему успеху атаки.  

  585043   КАЦЮБА   Климентий Ефимович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельских позиций, первым 
бросился в окопы противника и захватил пулемет.  

  585044   ПАВЛЕНКО   Лука Сидорович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
27.05.1916, при взятии неприятельских позиций, первым бросился 
в окопы противника и захватил пулемет.  

  585045   ВАСИЛЕНКО   Александр Кириллович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   За то, что 
27.05.1916, будучи караульным начальником полевого караула, первый 
обнаружил противника и своевременно донес о наступлении его по 
начальству.  

  585046   НЕБОРАК   Демьян Лукьянович   —   16 пех. Ладожский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря 
на убийственный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585047   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря на 
убийственный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585048   ШЕЛЕНГ   Андрей Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря на 
убийственный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585049   КОМАРЕНКО   Савелий Николаевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 
389, несмотря на убийственный огонь противника, вызвавшись охот-
ником, доставлял на место боя патроны, в то, время, когда в них была 
острая нужда.  

  585050   ХРАПОВ   Семен Федорович   —   16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря на 
убийственный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585051   ФОМЕНКО   Антон Дмитриевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой, ординарец.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятеля, находясь с командиром полка, впереди 
полка, когда заметил, что противник стремиться окружить и захватить 
в плен командира полка, изрубил и переколол большинство австрийцев, 
чем спас жизнь своего командира.  

  585052   НОВИКОВ   Григорий Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, 
первым врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с дру-
гими, изрубил противника.  

  585053   ПАВЛОВ   Степан Александрович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, 
первым врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с дру-
гими, изрубил противника.  

  585054   ДУРБАЛОВ   Павел Максимович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, 
первым врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с дру-
гими, изрубил противника.  

  585055   ВАЛЬКОВ   Максим Владимирович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, 
первым врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с други-
ми, изрубил противника.  

  585056   БОБКОВ   Никита Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, первым вре-
зался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с другими, изрубил 
противника.  

  585057   АФАНАСЬЕВ   Григорий Васильевич   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, 
первым врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с дру-
гими, изрубил противника.  

  585058   ЧУПРИКОВ   Василий Кузьмич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, первым 
врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с другими, из-
рубил противника.  

  585059   СУКОНОНОВ   Иосиф Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, первым 
врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с другими, из-
рубил противника.  

  585060   БУСЛАЕВ   Иван Дементьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, первым 
врезался в ряды неприятельской пехоты и, совместно с другими, из-
рубил противника.  

  585061   ПЫЛАЕВ   Михаил Кузьмич   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под мест. Козин, первым врезал-
ся в ряды неприятельской пехоты и, совместно с другими, изрубил 
противника.  

  585062   ЗАХАРЧЕНКО   Пантелей Иванович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, был ранен, но после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  585063   БАЖЕНОВ   Илья Кириллович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, был ранен, но после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  585064   КУЗНЕЦОВ   Прокопий Тимофеевич   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, был ранен, но после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  585065   КАДАЧ   Михаил Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, во время конной атаки на неприятель-
скую пехоту, когда под прапорщиком Затонским была убита лошадь и 
сам он был ранен, посадил его на свою лошадь и вывез из боя.  

  585066   ЛУТОВИНОВ   Ефим Григорьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585067   АРТЕМОВ   Тихон Андреевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585068   ФАДЕЕВ   Павел Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585069   ИШКОВ   Николай Ларионович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585070   МАХОВИКОВ   Иван Федотович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585071   ЧЕБОТАРЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585072   ЗЮЛЕВ   Андрей Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, ободряя 
и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и артилле-
рийским огнем неприятеля.  

  585073   ШМЕЛЕВ   Григорий Тимофеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
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ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585074   ВОЛКОВ   Семен Матвеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585075   ДУТЧЕНКО   Михаил Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей под сильнейшим ружейным и 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  585076   СКВОРЦОВ   Василий Андреевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585077   ГРИНА   Самуил Сафронович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585078   КОРШИКОВ   Трофим Михайлович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством 
и храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря 
чему противник был опрокинут.  

  585079   САВИЧ   Емельян Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585080   КОЛОМЕЕЦ   Афанасий Филиппович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585081   ОЧНЕВ   Василий Никифорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной ата-
ки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник 
был опрокинут.  

  585082   МУХАНОВ   Иван Андреевич   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585083   ГОМУЛЬКИН   Андрей Григорьевич   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время 
конной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585084   КУЛИКОВ   Иван Игнатович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585085   ЩЕРБАКОВ   Самуил Кузьмич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585086   ГАЛИЕВ   Газиз Галиевич   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585087   ГАЙСИН   Гариф Гемамтинович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной ата-
ки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник 
был опрокинут.  

  585088   МЕРКУЛОВ   Федор Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной 
атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585089   РУСЬКИН   Иван Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время кон-
ной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585090   ДЫБОК   Даниил Никитич   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время кон-
ной атаки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему 
противник был опрокинут.  

  585091   КОЗЛОВ   Иван Якимович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 

содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585092   КИЛЕВНИК   Аким Григорьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной ата-
ки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник 
был опрокинут.  

  585093   ЗОБОВ   Андрей Асонович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной атаки на 
неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник был 
опрокинут.  

  585094   АКАТОВ   Александр Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной ата-
ки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник 
был опрокинут.  

  585095   СКОБЕЕВ   Алексей Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, во время конной ата-
ки на неприятельские цепи, под сильнейшим артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, благодаря чему противник 
был опрокинут.  

  585096   СЕРГЕЕВ   Тимофей Яковлевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 
у мест. Козин, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, смело выехав с пулеметами вперед, действительным и метким 
пулеметным огнем остановил наступавшие цепи противника, чем спо-
собствовал конной атаке полка.  

  585097   ЧИСТЯКОВ   Александр Иванович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 2.06.1916 
у мест. Козин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
смело выехав с пулеметами вперед, действительным и метким пуле-
метным огнем остановил наступавшие цепи противника, чем способ-
ствовал конной атаке полка.  

  585098   СИНЕЛЬНИК   Анисим Данилович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 2.06.1916 
у мест. Козин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
смело выехав с пулеметами вперед, действительным и метким пуле-
метным огнем остановил наступавшие цепи противника, чем способ-
ствовал конной атаке полка.  

  585099   ЗЕНКИН   Иван Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 2.06.1916 у мест. Ко-
зин, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, смело 
выехав с пулеметами вперед, действительным и метким пулеметным 
огнем остановил наступавшие цепи противника, чем способствовал 
конной атаке полка.  

  585100   СТЕЦУК   Николай Киприянович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 2.06.1916 
у мест. Козин, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, смело выехав с пулеметами вперед, действительным и метким 
пулеметным огнем остановил наступавшие цепи противника, чем спо-
собствовал конной атаке полка.  

  585101   ВЕНЕВЦЕВ   Иван Фролович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.05.1916, при взятии занятой неприятелем укреп-
ленной позиции на выс. 389, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585102   ТУМАНОВ   Никита Федорович   —   16 пех. Ладожский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции на выс. 389, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  585103   РОГАТЧЕНКО   Василий Ефимович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, своей храбростью увлекал за собой товарищей и выбил 
противника из укрепленного места.  

  585104   ШИНКАРЕНКО   Варфоломей Сазанович   —   4 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что 27.05.1916, командуя взводом на батарее, под 
сильным артиллерийским огнем, своим мужеством и хладнокровием 
в значительной степени содействовал скорой и меткой стрельбе бата-
реи, чем дал возможность пехоте взять выс. 389.  

  585105   БОГДАН   Аким Акимович   —   4 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 27.05.1916, подвергая жизнь явной опасности, все время 
наблюдал под ураганным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника и давал ценные сведения, а во время контратаки 
противника по правофланговому участку, по личному почину, бросился 
на него в атаку, увлекая своим примером других.  

  585106   КАРЮХИН   Петр Николаевич   —   4 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 27.05.1916, когда гаубичным снаря-
дом противника был разбит и загорелся задний ход зарядного ящика, 
несмотря на продолжающийся жестокий обстрел батареи, самоотвер-
женно бросился к ящику и своим сильным примером и указаниями 
способствовал тушению горящего ящика, чем не допустил взрыва 
последнего.   [III-179125]  

  585107   ПЕДЬКО   Афанасий Иванович   —   4 арт. бригада, канонир.   За то, 
что будучи передовым телефонистом в бою 27.05.1916, одновременно 
с волнами нашей наступающей пехоты, занявшей выс. 389, провел туда 
под губительным ружейным, артиллерийским и минометным огнем 
противника телефонную связь передового артиллерийского наблюда-
теля, и поддерживал ее, чем дал возможность батарее прикрыть нашу 
пехоту, закрепившуюся на 3-й линии противника и отразить многократ-
ные контратаки противника.  

  585108   АНТИПИН   Петр Павлович   —   4 арт. бригада, мл. писарь ст. разря-
да.   За то, что в боях 22-го, 24-го, 27-го и 28.05.1916, состоя передовым 
телефонистом, под губительным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника в положении исключительной опасности, 
провел 27.05.1916 телефонную связь на передовой наблюдательный 
пункт батареи, в 3-й линии окопов противника, на выс. 389, все время 
поддерживал ее, непрестанно перебиваемую снарядами противника, 
чем дал возможность офицеру-наблюдателю поддерживать огнем 
батареи закрепление нашей пехоты в занятых окопах противника на 
выс. 389 и отразить своевременно огнем многократные контратаки.  

  585109   ЛИСОВСКИЙ   Семен Иосифович   —   4 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 27.05.1916, собственноручно исправил телефонный провод, 

под сильным огнем противника, чем способствовал занятию выс. 389 
и, удержаться на ней.  

  585110   КОЗЛОВ   Сергей Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, штаб, оружейный мастер 1 разряда.   За то, что 2.06.1916, в бою 
под д. Иващуки, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, с опасностью для жизни, доставил в цепь патроны, чем содей-
ствовал отбитию 6-ти контратак противника.  

  585111   ДРУЖИНИН   Константин Матвеевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, штаб, ст. писарь.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной 
атаке, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил важные донесения, чем восстановил связь.  

  585112   БАБИЧ   Кирилл Дионисьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, под силь-
ным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важные донесения, чем восстановил связь.  

  585113   ДУРАКОВ   Антон Иванович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, будучи выслан на разведку, под 
сильным ружейным огнем противника, доставил ценные сведения, чем 
способствовал успеху атаки.  

  585114   ВЛАСЕНКО   Александр Тимофеевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, будучи выслан на разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, доставил ценные сведения, 
чем способствовал успеху атаки.  

  585115   ЛАВРОВ   Федор Герасимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, будучи выслан на разведку, под 
сильным ружейным огнем противника, доставил ценные сведения, чем 
способствовал успеху атаки.  

  585116   ЛАНДАРЬ   Андрей Герасимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, будучи выслан на разведку, под 
сильным ружейным огнем противника, доставил ценные сведения, чем 
способствовал успеху атаки.  

  585117   КУРАКИН   Дмитрий Кириллович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, будучи выслан на разведку, под 
сильным ружейным огнем противника, доставил ценные сведения, чем 
способствовал успеху атаки.  

  585118   ХОДОС   Иван Трофимович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916, будучи ординарцем при командире ди-
визиона, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, доставил 
своевременно личное его приказание сотням, ведущим бой.  

  585119   СИМОНОВ   Семен Евдокимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи ординарцем при коман-
дире дивизиона, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, 
доставил своевременно личное его приказание сотням, ведущим бой.  

  585120   ЛАПТЕВ   Федор Иванович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, первым врубил-
ся в неприятельскую пехоту, чем показал пример храбрости и ободрил 
товарищей, причем сам был ранен.  

  585121   БУБИЧ   Иван Викентьевич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, первым врубил-
ся в неприятельскую пехоту, чем показал пример храбрости и ободрил 
товарищей, причем сам был ранен.  

  585122   СОЗОНОВ   Юрий-Георгий Николаевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, 
первым врубился в неприятельскую пехоту, чем показал пример храб-
рости и ободрил товарищей, причем сам был ранен.  

  585123   КРУЛЬ   Иван Леонович   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, первым врубился 
в неприятельскую пехоту, чем показал пример храбрости и ободрил 
товарищей, причем сам был ранен.  

  585124   ЗАБОЛОТНИЙ   Исидор Ксенофонтович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной 
атаке, будучи ранен, после перевязки, возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  585125   ЛИСИЦА   Трифон Мартынович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, кузнец.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, под коман-
дой штабс-капитана Карловского и прапорщика Порозова, захватил 
с боя 2 действующих орудия и один зарядный ящик.  

  585126   ДОВБИШ   Иван Маркович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, под командой 
штабс-капитана Карловского и прапорщика Порозова, захватил с боя 
2 действующих орудия и один зарядный ящик.  

  585127   НОВИЦКИЙ-НОВИЧЕНКО   Николай Кондратьевич   —   4 Заамурский 
погран. конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной 
атаке, под командой штабс-капитана Карловского и прапорщика По-
розова, захватил с боя 2 действующих орудия и один зарядный ящик.  

  585128   РУБАНОВ   Федор Степанович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, участвуя в конной атаке, под коман-
дой штабс-капитана Карловского и прапорщика Порозова, захватил 
с боя 2 действующих орудия и один зарядный ящик.  

  585129   РУДИЧ   Митрофан Сидорович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при обороне запад-
ной опушки д. Ивашкувцы, вызвавшись охотником проползти к опушке 
леса, занимавшего отступавшим противником, определил силу цепей, 
места пулеметов, чем помог сотне удержать данный ей участок.  

  585130   ЧЕПУРКО   Петр Степанович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником, подносил 
патроны в отбивавшую атаку цепь сотни.  

  585131   МАМАЕВ   Даниил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником, подносил 
патроны в отбивавшую атаку цепь сотни.  

  585132   МОВПАН   Кондрат Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в боях 2-го и 4.06.1916, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  585133   ВЕЛИЧКО   Федор Васильевич   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 2.06.1916 севернее д. Иващуки, за недостатком офицеров 
в конно-пулеметной команде, командовал пулеметным взводом; со-
вместно с цепью № пех. полка, расстрелявшей все патроны, отбивая 
наступающего противника, действительным метким огнем пулеметов 
остановил дальнейшее его наступление, чем дал возможность нашей 
пехоте перейти в атаку, благодаря чему было взято 300 пленных.  
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  585134   САЙФУЛИН   Мирза Камаль Сайфулинович   —   Заамурская конная 

дивизия, конно-пулеметная команда 1-й бригады, взв. унтер-офицер, 
исп. должность.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Грановка, за недостат-
ком офицеров в конно-пулеметной команде, командуя пулеметным 
взводом, вытеснил неприятельскую пехоту из окраины деревни, ото-
гнав ее в окопы, что южнее д. Грановки.  

  585135   НАРЫШЕВ   Егор Трофимович   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, унтер-офицер, исп. долж-
ность.   За то, что в бою 2.06.1916 севернее д. Иващуки, находясь в цепи 
№ пех. полка, метким огнем пулеметов расстроил густые цепи против-
ника, наседавшего на нашу пехоту, расстрелявшую почти все патроны, 
остановил дальнейшее наступление противника, чем дал возможность 
нашей пехоте перейти в атаку, благодаря чему было взято 300 пленных.  

  585136   ЗАЙЦЕВ   Константин Иванович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, конно-пулеметная команда, унтер-офицер, исп. должность.   За 
то, что в бою 2.06.1916 у д. Иващуки, под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, в конном и пешем строю, 
действительным метким огнем пулеметов рассеивал наседавшую пе-
хоту противника, чем способствовал смелой конной атаке сотен, бла-
годаря чему были захвачены: 2 неприятельских орудия с прислугой и 
с зарядными ящиками, 39 пулеметных вьюков и около 300 человек 
пленных. У д. Семенюки, того же числа, смело выехав на позицию, 
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, 
молодецки выкатив пулеметы, открыл настолько сильный огонь по 
наседавшему противнику, что принудил его к отступлению, чем дал 
возможность нашей пехоте продвинуться вперед и захватить в плен 
15 офицеров и 800 нижних чинов.  

  585137   МИРОНЕНКО   Александр Георгиевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, конно-пулеметная команда, унтер-офицер, исп. долж-
ность.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Иващуки, под ураганным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, в конном и 
пешем строю, действительным метким огнем пулеметов рассеивал 
наседавшую пехоту противника, чем способствовал смелой конной 
атаке сотен, благодаря чему были захвачены: 2 неприятельских орудия 
с прислугой и с зарядными ящиками, 39 пулеметных вьюков и около 
300 человек пленных. У д. Семенюки, того же числа, смело выехав на 
позицию, под действительным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, молодецки выкатив пулеметы, открыл настолько сильный огонь 
по наседавшему противнику, что принудил его к отступлению, чем дал 
возможность нашей пехоте продвинуться вперед и захватить в плен 15 
офицеров и 800 нижних чинов.  

  585138   ГУБКА   Иван Карпович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что, состоя ординарцем при командующем дивизией, 
в бою 1.06.1916 у д. Дубины, будучи послан в 3-ю конно-горную батарею, 
занимавшую совершенно открытую и сильно обстреливаемую против-
ником позицию, с приказанием, доставил таковое, благодаря чему были 
приняты меры к уводу передков на укрытое место, а также толково 
доложил и указал командиру прикрывающей сотни ее должное место-
нахождение, которая несла потери от артиллерийского огня противника.  

  585139   ФИЛИМОНОВ   Яков Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Ивашковце, 
будучи послан, под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, со словесным приказанием, исполнил 
таковое в точности и быстро, благодаря чему была восстановлена связь 
с 3 Заамурским конным полком.  

  585140   ОЛЕЙНИК   Яков Филиппович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, ст. мастер.   За то, что в бою 30.05.1916, когда 
батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под перекрестным 
огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, меткой стрельбой 
из своего орудия содействовал батарее вынудить пехоту противника 
к отходу из окопов; когда же явилась необходимость увезти орудия на 
маскированную позицию, на руках выкатил с номерами свое орудие 
к опушке, затем, вернувшись на позицию, надел на подскочивший 
передок 2-й ящик, который и был вывезен с позиции. При этом взры-
вом неприятельского снаряда был убит вместе со своим орудийным 
фейерверкером.  

  585141   МЕРДЯШЕВ   Алексей Яковлевич   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
30.05.1916, когда батарея находилась на открытой позиции, у мест. Ко-
зин, на близкой дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, 
под перекрестным огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, 
меткой стрельбой из своего орудия содействовал батарее вынудить 
пехоту противника к отходу из окопов; когда же явилась необходимость 
увезти орудия на маскированную позицию, на руках выкатил с номе-
рами свое орудие к опушке, затем, вернувшись на позицию, надел на 
подскочивший передок 2-й ящик, который и был вывезен с позиции. 
При этом взрывом неприятельского снаряда был убит вместе со своим 
орудийным фейерверкером.  

  585142   ВОЛКОВ   Николай Федорович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 30.05.1916, когда 
батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под перекрестным 
огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, меткой стрельбой 
из своего орудия содействовал батарее вынудить пехоту противника 
к отходу из окопов; когда же явилась необходимость увезти орудия на 
маскированную позицию, на руках выкатил с номерами свое орудие 
к опушке, затем, вернувшись на позицию, надел на подскочивший 
передок 2-й ящик, который и был вывезен с позиции. При этом взры-
вом неприятельского снаряда был убит вместе со своим орудийным 
фейерверкером.  

  585143   ИМБЕРХ   Лев Михайлович   —   2 Заамурский отдельный конно-гор-
ный арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях 30.05 и 2.06.1916, 
находясь при командире на наблюдательном пункте, несмотря на 
сильнейший неприятельский огонь, образцово поддерживал связь, 
неоднократно быстро исправляя провод и тем восстанавливал связь 
командира с батареей, чем дал возможность выбить противника из 
окопов и остановить контратаку.  

  585144   ЛУКИНОВ   Степан Максимович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 30.05.1916, 
когда батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на 
близкой дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под пе-
рекрестным огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, явилась 
надобность перевезти орудия на маскированную позицию, он, будучи 
вожатым 2-го ящика, лихо подал передок, взял 2-й ящик и вывез его 
из-под огня, несмотря на то, что в это время были убиты тяжелым 
снарядом орудийный фейерверкер и три номера.  

  585145   ШМЫРЕВ   Тимофей Сергеевич   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 30.05.1916, когда 
батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под перекрестным 
огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, явилась надобность 
перевезти орудия на маскированную позицию, он, будучи ездовым 
2-го ящика, лихо подал передок, взял 2-й ящик и вывез его из-под 
огня, несмотря на то, что в это время были убиты тяжелым снарядом 
орудийный фейерверкер и три номера.  

  585146   ЯРОСЛАВЦЕВ   Семен Иванович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 30.05.1916, когда 
батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под перекрестным 
огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, явилась надобность 
перевезти орудия на маскированную позицию, он, будучи ездовым 
2-го ящика, лихо подал передок, взял 2-й ящик и вывез его из-под 
огня, несмотря на то, что в это время были убиты тяжелым снарядом 
орудийный фейерверкер и три номера.  

  585147   ЩЕРБИНИН   Митрофан Романович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 30.05.1916, ко-
гда батарея находилась на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты и пулеметов, под перекрестным 
огнем легкой и тяжелой неприятельских батарей, явилась надобность 
перевезти орудия на маскированную позицию, он, будучи ездовым 
2-го ящика, лихо подал передок, взял 2-й ящик и вывез его из-под 
огня, несмотря на то, что в это время были убиты тяжелым снарядом 
орудийный фейерверкер и три номера.  

  585148   БУЗМАКОВ   Степан Петрович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 2.06.1916 
у д. Иващуки, при большой убыли прислуги, под сильным, на близкой 
дистанции, огнем неприятельской артиллерии, верной наводкой дал 
возможность батарее меткой стрельбой остановить шедшие на наши 
части в контратаку значительные силы неприятельской пехоты.  

  585149   БЕЛЯКОВ   Тимофей Федорович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
30.05.1916, когда батарея находясь на открытой позиции, у мест. Козин, 
на близкой дистанции от неприятельской пехоты, несла потери от силь-
ного огня 2 батарей противника, меткой стрельбой дал возможность 
батарее вынудить к отходу пехоту противника.  

  585150   БЕНДА   Георгий Александрович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 30.05.1916, 
когда батарея находясь на открытой позиции, у мест. Козин, на близкой 
дистанции от неприятельской пехоты, обстреливалась перекрестным 
огнем 2-х неприятельских батарей и телефонный провод был порван, 
он, стал своеручно исправлять его и, будучи при этом серьезно ранен 
в ногу осколком снаряда, не оставил работы пока не восстановил теле-
фонное сообщение, чем способствовал успеху батареи.  

  585151   ШАРАПОВ   Роман Андреевич   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря на 
убийственный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на место боя патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585152   ХАБИБУЛИН   Закирзян   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, несмотря на убийствен-
ный огонь противника, вызвавшись охотником, доставлял на место боя 
патроны, в то, время, когда в них была острая нужда.  

  585153   ВОЙЧЕНКО   Иван Андреевич   —   16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 29.05.1916, на позиции у выс. 389, отбитой 
у неприятеля в бою 27.05.1916, исполняя обязанности фельдфебеля 
роты, своей распорядительностью, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успешному отражению атаки.  

  585154   КРАВЕЦ   Конон Денисович   —   16 пех. Ладожский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим в секрете, при 
переходе противника в наступление, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем содействовал его отражению.  

  585155   ПРИХОДЬКО   Максим Терентьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим в секрете, 
при переходе противника в наступление, своевременно донес об этом 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем содействовал его отражению.  

  585156   ДЕМЧУК   Агафон Мартынович   —   16 пех. Ладожский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим в секрете, при 
переходе противника в наступление, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем содействовал его отражению.  

  585157   ГАВРИШ   Федор Дмитриевич   —   16 пех. Ладожский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим в секрете, при 
переходе противника в наступление, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем содействовал его отражению.  

  585158   ШИЛБОЯРИС   Иосиф Иосифович   —   16 пех. Ладожский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим 
в секрете, при переходе противника в наступление, своевременно донес 
об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
противником, чем содействовал его отражению.  

  585159   СЕРГЕЕВ   Ефим Сергеевич   —   16 пех. Ладожский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим в секрете, при 
переходе противника в наступление, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем содействовал его отражению.  

  585160   ЧЕПУРНОЙ   Никита Ерофеевич   —   16 пех. Ладожский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи опасно ранен в руку, 
остался в строю и, при взятии окопов противника, примером личной 
храбрости, увлекал за собой людей своей полуроты.  

  585161   КАТЫНОВ   Василий Сергеевич   —   16 пех. Ладожский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.05.1916, после занятия укрепленной позиции 
противника, когда последний перешел в контратаку, личным муже-
ством и отменной храбростью, содействовал отбитию атаки.  

  585162   ТРИФОЛА   Кузьма Константинович   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, после занятия укрепленной по-
зиции противника, когда последний перешел в контратаку, личным 
мужеством и отменной храбростью, содействовал отбитию атаки.  

  585163   ШПАК   Филипп Филиппович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, состоя командиром взвода и, 
будучи назначен для поддержки 2-й роты, по охране ею правого фланга, 
во время атаки противника на этом участке, проявил изумительную 

храбрость и распорядительность, удержал участок за собой, отбив 
5 атак противника.  

  585164   МАСЛЮЧЕНКО   Тимофей Тимофеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, под сильным действительным 
огнем противника, передавал важные донесения, а также установил 
связь с соседними колоннами.  

  585165   ШИШИГИН   Яков Максимович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, исполняя должность фельд-
фебеля роты, первым бросился в контратаку на противника, увлекая за 
собой людей своей роты, чем содействовал общему успеху.  

  585166   ЯЦЫНА   Иван Алексеевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя отделением, своей 
храбростью ободрял своих подчиненных; будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя и лишь по отражении 5 неприятельских атак, 
отправился на перевязочный пункт, откуда опять-таки вернулся в строй.  

  585167   ЕГОРОВ   Иван Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, вызвался охотником передавать 
донесения и, несмотря на сильный огонь противника, передавал та-
ковые успешно.  

  585168   БЕЗОБРАЗОВ   Александр Кузьмич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом, первым 
бросился в штыковую схватку, увлекая за собой людей взвода, чем 
способствовал успеху отбития контратаки противника.  

  585169   БЕЛОЗЕРОВ   Андрей Филиппович   —   16 пех. Ладожский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, вызвавшись охотником доста-
вить важное донесение командиру батальона, под губительным огнем 
противника, успешно выполнил поручение.  

  585170   ГЕЙКО   Илья Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.05.1916, во время атаки был опасно ранен, но остался 
в строю и продолжал вести освещение ракетами участок роты, чем 
способствовал отражению атак противника.  

  585171   ПОПОВ   Василий Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом и 
прикрывая фланг соседней роты в крайне опасной обстановке, му-
жественно встретил атаку врага и, благодаря своему энергичному и 
умелому командованию, со своим взводом отбил 5 неприятельских 
атак.   [I-15984, II-41417, III-200247]  

  585172   ШИНДАКОВ   Иван Антонович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, исполняя должность фельд-
фебеля роты, под убийственным огнем противника, своей распоряди-
тельностью и храбростью способствовал отбитию 5 неприятельских 
атак и удержанию занятой нами позиции.  

  585173   КРАВЦОВ   Андрей   —   16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом, во все время яростных 
атак противника, проявлял необыкновенное мужество, чем способство-
вал отбитию атак и удержанию позиции взвода.  

  585174   КАЛЮЖНЫЙ   Клим Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом, личным 
мужеством и храбростью, увлек свой взвод в контратаку на противника, 
опрокинул врага и нанес ему большой урон, чем способствовал успеху 
контратаки.  

  585175   ЕЛИЗАРОВ   Василий Илларионович   —   16 пех. Ладожский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, при штыковой схватке, увлекал 
за собой своих товарищей, проявляя при этом изумительную храбрость, 
уничтожая врага, забрасывая его бомбами.  

  585176   СУХОМЯЧ   Даниил Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи послан с целью узнать 
о расположении противника, дошел до проволочного заграждения, 
перерезал его, пробрался в расположение противника, добыл важные 
сведения о расположении его постов и, несмотря на открытый со сто-
роны противника ураганный огонь, доставил донесение.  

  585177   ШЕСТЕРЕНКО   Филипп Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи послан с целью узнать 
о расположении противника, дошел до проволочного заграждения, 
перерезал его, пробрался в расположение противника, добыл важные 
сведения о расположении его постов и, несмотря на открытый со сто-
роны противника ураганный огонь, доставил донесение.  

  585178   СУВОРИН   Андрей Борисович   —   16 пех. Ладожский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 29.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой подчиненных, чем много 
способствовал успеху атаки.  

  585179   ЖДАНОВ   Виктор Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой подчиненных, чем много 
способствовал успеху атаки.  

  585180   ЛУКЬЯНЧУК   Петр Павлович   —   16 пех. Ладожский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом, при 
атаке нами противника, личным мужеством и храбростью, увлек за 
собой людей взвода и, несмотря на сопротивление врага, вытеснил 
его из укрепленного места.   [I-15993, II-41421, III-199955]  

  585181   КОЗЛОВ   Дмитрий Степанович   —   16 пех. Ладожский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, при атаке неприятельской позиции, 
примером мужества и храбрости увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху.  

  585182   ЯНКОВСКИЙ   Александр Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи старшим в дозоре, 
уничтожил неприятельский пост.  

  585183   ХАЙРУЛИН   Машкаль   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.05.1916, будучи разведчиком, с явной опасностью 
добыл важное сведение о расположении противника и его пулеметов.  

  585184   ПОЛИЩУК   Максим Осипович   —   16 пех. Ладожский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 27.05.1916, будучи старшим в команде развед-
чиков, примером отличной храбрости, увлекая своих подчиненных за 
собой, первым перебежал 1-ю линию окопов противника и метанием 
гранат в убежища и ходы сообщения, произвел панику в рядах против-
ника и задержал его подкрепление, чем способствовал занятию нами 
сильно укрепленной позиции противника.  

  585185   ПЕЦ   Михаил Ильич   —   16 пех. Ладожский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  585186   ДУДНИКОВ   Иван Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  
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  585187   КАЖЕВ   Александр Тимофеевич   —   16 пех. Ладожский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 27.05.1916, спас жизнь своего ротного команди-
ра, прапорщика Шуляка, заколов австрийца, намеревавшегося нанести 
штыковой удар уже раненому командиру. Крестом 1 ст. награжден 
приказом по 4-й пех. дивизии № 233 от 1.10.1917.  

  585188   МОСКОВКИН   Иван Васильевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, командуя взводом, первым 
бросился вперед и примером отличной своей храбрости увлек за собой 
подчиненных, чем содействовал нашей успешной атаке.  

  585189   МАТВЕЕВ   Николай Артемьевич   —   16 пех. Ладожский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916, когда рота дошла до проволочных 
заграждений противника и прорвала их, первым бросился в штыки и 
захватил стрелявший неприятельский пулемет.  

  585190   ЕРШОВ   Владимир Александрович   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, находясь на передовом пункте, 
своевременно открыл наступление противника, действием бомбометов 
опрокинул его и, ободрив своих товарищей, кинулся за убегавшим 
неприятелем и разбил его.  

  585191   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, находясь на связи при ротном 
командире, под губительным огнем противника, передавал важные 
приказания и доставлял донесения, неоднократно устанавливая утра-
ченную связь с соседними частями.  

  585192   ШУЛЮК   Иосиф Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  585193   СОКОЛОВ   Сидор Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, при штурме неприятельского укрепленного 
пункта, первым взошел в таковой и увлек за собой товарищей.  

  585194   ЯРОШИК   Станислав Павлович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при овладении выс. 389, за 
выбытием офицеров, принял командование полуротой и умело напра-
вил ее на окопы противника, коими и овладел.  

  585195   ГАРКОВЕНКО   Павел Савельевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, устроил проход в искусственных 
препятствиях противника, подвергаясь при этом явной опасности; че-
рез проход провел роту в атаку.  

  585196   КИРИЧЕК   Дмитрий Ефимович   —   16 пех. Ладожский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, увлек за собой товарищей, чем сильно 
способствовал занятию 2-й линии окопов противника.  

  585197   ГАПОЧЕНКО   Кузьма Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, за выбытием командира взво-
да, принял под свою команду взвод и выбил противника из его окопов.  

  585198   ЦЫНДЕНКО   Гавриил Дорофеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, оставаясь с пулеметом без 
прикрытия на открытой позиции, поддержал атаку, где был опасно 
ранен и, уже раненый, продолжал вести стрельбу, оставаясь в строю 
до окончания боя.  

  585199   БРЕХОВ   Максим Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя взводом пулеметчи-
ков, по собственному почину, выдвинул пулеметы на близко-опасную 
дистанцию и их действием отбил несколько последовательных атак 
противника, чем дал возможность удержать занятую позицию.  

  585200   ПРОХАЧ   Иван Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, при наступлении противника, на-
ходясь на передовом пункте, командуя взводом разведчиков, несмотря 
на сильный губительный огонь противника, оставался на занимаемом 
пункте и отразил атаку противника.  

  585201   ФИЛИППОВ   Павел Егорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.06.1916 у д. Грановки, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля, смело выехав с пулеметами впереди спешенных частей, 
действительным и метким пулеметным огнем, остановил и рассеял 
наступающую густую цепь противника.  

  585202   ГОРКУШИН   Алексей Филиппович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.06.1916 у д. Грановки, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля, смело выехав с пулеметами впереди спешенных частей, 
действительным и метким пулеметным огнем, остановил и рассеял 
наступающую густую цепь противника.  

  585203   НИКИТИН   Петр Степанович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1.06.1916 
у д. Грановки, под сильным ружейным и пулеметным огнем неприятеля, 
смело выехав с пулеметами впереди спешенных частей, действитель-
ным и метким пулеметным огнем, остановил и рассеял наступающую 
густую цепь противника.  

  585204   БОЧАРОВ   Кирилл Гаврилович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что в бою 
1.06.1916 у д. Грановки, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля, смело выехав с пулеметами впереди спешенных частей, 
действительным и метким пулеметным огнем, остановил и рассеял 
наступающую густую цепь противника.  

  585205   ГОЛОЛОБОВ   Яков Дмитриевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, взв. вахмистр.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса 
у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, 
увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота ав-
стрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585206   ПРОТАСОВ   Яков Степанович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, взв. вахмистр.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса 
у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, 
увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота ав-
стрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585207   КУЛИКОВ   Иван Андреевич   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
взв. вахмистр.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса у д. Гра-
новки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, увлекал их за 
собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота австрийской пехоты 
была уничтожена целиком.  

  585208   ЕЖОВ   Петр Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса 
у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, 

увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота ав-
стрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585209   РОХЛЕЦОВ   Павел Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 
леса у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприя-
теля, увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота 
австрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585210   КОЗУБ   Каленик Павлович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса 
у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, 
увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота ав-
стрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585211   СИДОРИН   Сергей Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 
леса у д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприя-
теля, увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота 
австрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585212   БРЕДЮК   Иван Маркианович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса у 
д. Грановки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, 
увлекал их за собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота ав-
стрийской пехоты была уничтожена целиком.  

  585213   ПЕТЕЛИН   Степан Степанович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, трубач.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 леса у д. Гра-
новки, укрепленного завалами, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и, под сильнейшим огнем неприятеля, увлекал их за 
собой, благодаря чему, занимавшая лес полурота австрийской пехоты 
была уничтожена целиком.  

  585214   ИВАНОВ   Семен Антонович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 у опушки 
рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном строю 
трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные деревья и 
ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, бро-
сившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срубленных 
деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585215   СУВОРОВ   Иван Филиппович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, трубач.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 у опушки 
рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном строю 
трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные деревья и 
ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, бро-
сившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срубленных 
деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585216   БЛАВЕСТНИКОВ   Василий Матвеевич   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 
у опушки рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном 
строю трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные дере-
вья и ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, 
бросившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срублен-
ных деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585217   ЕРМОЛАЕВ   Михаил Никитич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 у опушки 
рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном строю 
трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные деревья и 
ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, бро-
сившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срубленных 
деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585218   ШАЛЬНЕВ   Поликарп Петрович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 у опушки 
рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном строю 
трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные деревья и 
ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, бро-
сившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срубленных 
деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585219   ЗУДИЛИН   Иван Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 у опуш-
ки рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном строю 
трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные деревья и 
ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, бро-
сившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срубленных 
деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585220   ГОРОДЕЦКИЙ   Александр Николаевич   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, кузнец.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 
у опушки рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в кон-
ном строю трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные 
деревья и ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился 
и, бросившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за сруб-
ленных деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585221   ЮСУПОВ   Мухамандрихин Ибрагимович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что во время конной атаки 30.05.1916 
у опушки рубленого леса, что севернее д. Грановки, видя, что в конном 
строю трудно опрокинуть противника, залегшего за срубленные дере-
вья и ветви, по приказанию своего взводного командира, спешился и, 
бросившись в атаку, в пешем строю, выбил неприятеля из-за срублен-
ных деревьев, чем содействовал уничтожению противника.  

  585222   ШАТИЛОВ   Дмитрий Алексеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в конном бою 30.05.1916 во время 
конной атаки у опушки рубленого леса, когда прапорщик Зборил был 
убит, принял командование над взводом и выбил противника из-за 
срубленных деревьев, чем способствовал уничтожению противника.  

  585223   НОВИЧКОВ   Иван Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конном бою 30.05.1916 во время конной атаки 
у опушки рубленого леса, когда под прапорщиком Зборил была убита 
лошадь, спешился и отдал свою лошадь офицеру, а сам в пешем строю 
принял участие в общей схватке, когда же прапорщик Зборил был убит, 
он вынес его тело из сферы огня, сам же вторично бросился вперед и, 
мстя за смерть своего офицера, врубился в ряды неприятеля, увлекая 
за собой других.  

  585224   КОБЫШЕВ   Андрей Осипович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, вахмистр.   За то, что 30.05.1916, при устройстве телефонной 
связи между № конной и № пехотной дивизиями, лично руководил, 
под сильным и действительным огнем противника, командой телефо-
нистов; неприятельская шрапнель все время прерывала кабель, но он 

упорно каждый раз тотчас же восстанавливал связь, чем была достиг-
нута непрерывная связь между названными дивизиями.  

  585225   ПОЗДЕЕВ   Александр Львович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916, при 
устройстве телефонной связи между № конной и № пехотной диви-
зиями, под сильным и действительным огнем противника все время 
прерывавшим кабель, с явной опасностью для жизни, находясь на ли-
нии провода, исправлял перебитые места кабеля, чем была достигнута 
непрерывная связь между названными дивизиями.  

  585226*   ТИМКИН   Алексей Егорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, при устройстве телефонной связи 
между № конной и № пехотной дивизиями, под сильным и действи-
тельным огнем противника все время прерывавшим кабель, с явной 
опасностью для жизни, находясь на линии провода, исправлял пере-
битые места кабеля, чем была достигнута непрерывная связь между 
названными дивизиями. Заменен на крест 3 ст. № 198768.   [ Повторно, 
III-198768, IV-587551]  

  585226*   ШВЕЦ   Павел Матвеевич   —   17 арм. корпус, корпусной продо-
вольственный транспорт, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1915, во 
время служения в 653 пеш. Бессарабской дружины, командуя заставой 
на выс. «820» у д. Соколовка, что за г. Косовым, в Карпатских перевалах 
задерживал натиск противника численностью в роту, чем способство-
вал ротам дружины к отступлению в порядке.  

  585227   ЯКУБИЦКИЙ   Владимир Иванович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, при устройстве телефон-
ной связи между № конной и № пехотной дивизиями, под сильным и 
действительным огнем противника все время прерывавшим кабель, 
с явной опасностью для жизни, находясь на линии провода, исправ-
лял перебитые места кабеля, чем была достигнута непрерывная связь 
между названными дивизиями.  

  585228*   КОБЗАРЕНКО   Степан Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.03.1917, на позиции Златагура, находясь в секре-
те, и будучи окружен неприятельскими разведчиками, бросившими 
в секрет бомбу и открывшими стрельбу из револьверов, он, не потеряв 
присутствия духа, с явной личной опасностью, своей стрельбой прину-
дил противника обратиться в бегство.  

  585228*   ШЕВЧУК   Михаил Петрович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, при устройстве телефонной связи 
между № конной и № пехотной дивизиями, под сильным и действи-
тельным огнем противника все время прерывавшим кабель, с явной 
опасностью для жизни, находясь на линии провода, исправлял пере-
битые места кабеля, чем была достигнута непрерывная связь между 
названными дивизиями. Заменен на крест 3 ст. № 198769.   [ Повторно, 
III-198769, IV-587553]  

  585229   МАРКОВ   Василий Евсеевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что 22.05.1916, в бою у выс. 363, вызвался охотником в разведку 
проходов в проволочных заграждениях противника, проделываемых 
нашей артиллерией под сильным артиллерийским огнем, с явной 
опасностью для жизни, с полным успехом выполнил, в числе других, 
возложенное на него поручение.  

  585230   ТКАЧЕНКО   Николай Исаакович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, у выс. 355, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек 
их за собой, причем пал смертью храбрых.  

  585231   БАНИН   Василий Андреевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, у выс. 355, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  585232   ВОРОНЯНСКИЙ   Евстафий Климович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, у выс. 355, вызвался охотником, 
под сильным огнем, на разведку и исследование проволочных загра-
ждений и окопов противника, что исполнил с полным успехом.  

  585233   ТОКАРЕВ   Григорий Петрович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, у выс. 355, вызвался охот-
ником, под сильным огнем, на разведку и исследование проволочных 
заграждений и окопов противника, что исполнил с полным успехом.  

  585234   МЕЛЬНИК   Степан Федорович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, у выс. 355, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем, на разведку, доставил важное сведение, затем 
был убит.  

  585235   ЕФИМОВ   Иван Степанович   —   147 пех. Самарский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 355, когда прапорщик Зе-
ленков был убит, приняв команду, провел полуроту через проволочное 
заграждение противника, где, встретив противника, бросился на него 
в контратаку и залповым огнем вынудил противника, со значительными 
потерями, вернуться в свои траншеи, причем, будучи ранен в руку, не 
оставил строя а руководил отходом своей полуроты, чем предотвратил 
излишние потери в людях.  

  585236   ФРАНЧУК   Тихон Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя взводом, при взя-
тии неприятельской укрепленной позиции, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости увлек 
за собой подчиненных и этим содействовал атаке.  

  585237   МИНКА   Василий Сергеевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, состоя связью у командира роты, после 
того, как роте было приказано отходить, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, лично передал приказание взводным 
командирам, чем способствовал спокойному отходу роты.  

  585238   КАЛИНИН   Семен Иванович   —   147 пех. Самарский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции на выс. 355, по выбытии из строя раненым прапор-
щика Четыркина, приняв команду, довел полуроту до проволочных 
заграждений противника. Получив приказание об отходе, умело орга-
низовал таковой, чем предотвратил излишние потери в людях, заметив 
партию немцев, перебежавших с целью охватить наш левый фланг, 
собрал около себя человек 20 нижних чинов и несколькими залпами 
прогнал немцев в окопы.  

  585239   ГЕРАСИМОВ   Зиновий Романович   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции на выс. 355, под губительным огнем про-
тивника, довел свой взвод до проволочных заграждений противника. 
Получив приказание об отходе, приказал взводу окопаться в мертвом 
пространстве и отбил контратаку значительной партии немцев, чем 
дал возможность отползти раненым, затем умело организовав отход, 
отвел свой взвод в сторожевую траншею, причем лично вынес из боя 
8 винтовок.  
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  585240   ПЯТАКОВ   Иосиф Иванович   —   147 пех. Самарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, у выс. 355, будучи взводным 
командиром, смело, невзирая на жестокий артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, первым бросился из окопа вперед, 
чем ободрил и поднял дух в своих подчиненных.  

  585241   БАУКОВ   Сергей Савельевич   —   23 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 24.05.1916 под д. Забойки, будучи разведчиком 
в передовом секрете 147 пех. Самарского полка, под ураганным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, беспрерывно корректиро-
вал стрельбу, чем значительно способствовал успешному разрушению 
проволочных заграждений и окопов противника и захвату Самарцами 
окопов.  

  585242   ИГНАТЬЕВ   Александр Семенович   —   23 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 22–24.05.1916, находясь под огнем неприятельской 
тяжелой артиллерии, коим были выведены из строя 2 наших орудия, 
метким огнем своего орудия, разрушая проволочные заграждения про-
тивника, способствовал выполнению возложенной на батарею задачи.  

  585243   ПОЖАРСКИЙ   Николай Петрович   —   37 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 22.05.1916 у д. Забойки, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, давал точные указания для корректиро-
вания стрельбы при пробитии проходов в проволочном заграждении 
противника и несколько раз своеручно исправлял телефонное сообще-
ние, перебитое тяжелыми его, чем дал возможность батарее выполнить 
возложенную на нее задачу.  

  585244   КАПРАЛОВ   Николай Яковлевич   —   37 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 355 и 363, находясь на батарее, 
под сильным артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал выполнению 
данной батарее задачи.  

  585245   ДЕМИДОВ   Федор Демидович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою с 22-го по 24.05.1916 у д. Забойки, 
будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, неодно-
кратно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, исправлял телефонную связь с батареей, чем обеспечивал 
беспрерывную стрельбу батареи по окопам противника во время атаки 
нашей пехоты.  

  585246   АНДРЕЕВ   Анисим Андреевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою с 22-го по 24.05.1916 у д. Забойка Дол-
жанка, находясь под сильным огнем противника, отыскал скрытую 
батарею противника, наносящую существенный вред наступающей 
нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  585247   ЖИЛА   Петр Иванович   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою с 22-го по 24.05.1916 у д. Забойка Дол-
жанка, находясь под сильным огнем противника, отыскал скрытую 
батарею противника, наносящую существенный вред наступающей 
нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  585248   ПОКАЗАНЬЕВ   Маркел Иванович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Ходачков-Велики, 
состоя вожатым резервного ящика, под сильнейшим огнем тяжелой 
артиллерии противника, в условиях исключительной опасности, свое-
временно подвез снаряды, чем способствовал непрерывному питанию 
батареи снарядами в момент подготовки пехотной атаки.  

  585249   ВИШНЯКОВ   Михаил Осипович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у выс. 355 и 363, находясь на батарее, 
под сильным артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, чем способствовал выполнению 
данной батарее задачи.  

  585250   БЛИНОВСКИХ   Степан Васильевич   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Сьцянка, 
вызвавшись охотником, обнаружил движение австрийской батареи по 
той стороне р. Днестр, о чем своевременно донес начальнику заставы, 
после чего батарея была обстреляна залпами и понесла громадные 
потери как в людях, так и в лошадях.  

  585251   МИШИН   Терентий Петрович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, вызвавшись 
охотником на разведку, выяснил, что австрийцы, чтобы приманить 
наших на скрытые пулеметы, нарочно выставили чучела. После того 
взвод, выдвинутый из резерва, удачно обстрелял пулеметную прислугу.  

  585252   РОДИОНОВ   Илья Фролович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, вызвавшись 
охотником на разведку, выяснил, что австрийцы, чтобы приманить 
наших на скрытые пулеметы, нарочно выставили чучела. После того 
взвод, выдвинутый из резерва, удачно обстрелял пулеметную прислугу.  

  585253   НЕДОГАРОК   Федот Григорьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, при 
урочище Журавлина, метким огнем пулеметов уничтожил прислугу 4 
австрийских орудий, не давая затем вражеской батарее возможности 
открыть снова огонь, чем способствовал успеху атаки соседнего № пех. 
полка, захватившего большое количество пленных и пулеметы.  

  585254   ШУСТОВ   Пантелеймон Яковлевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, 
при урочище Журавлина, метким огнем пулеметов уничтожил прислугу 
4 австрийских орудий, не давая затем вражеской батарее возможности 
открыть снова огонь, чем способствовал успеху атаки соседнего № пех. 
полка, захватившего большое количество пленных и пулеметы.  

  585255   МИХАЛЕВ   Петр Семенович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не согласился, видя явную опасность для жизни.  

  585256   ПЕТРЖАК   Владислав Иосифович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, при атаке 
австрийцев, самоотверженно наблюдал за обходившими пулеметы 
австрийцами, где был убит на своем посту.  

  585257   ПЕТРЕНКО   Михаил Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. вет. фельдшер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, 
движимый чувством человеколюбия, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем, по собственной охоте последовал за атаковавшими 
австрийцев частями и, подавая помощь раненым, был убит.  

  585258   ХОЛОД   Евгений Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, после взятия 2-й сотней д. Ско-
морохи, занятой неприятельской пехотой и защищаемой пулеметами 
и бронированным автомобилем, когда командир сотни упал раненым 
вблизи неприятеля, под жестоким ружейным и пулеметным огнем, 

пробрался к нему и вынес за деревню под тем же огнем и, спасши, 
таким образом, жизнь своего командира, возвратился обратно в строй, 
с полным вооружением и амуницией и вновь принимал участие в бою.  

  585259   ЗАКАЛЕНКО   Кондратий Кириллович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у выселок урочища 
Журавлина, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.  

  585260   ВЕРГУН   Николай Иосифович   —   Сводная кав. дивизия, стр. ди-
визион, Архангелогородский эскадрон, стрелок.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и когда никто другой не решился на это отважить-
ся, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, причем был ранен.  

  585261   ЦИПА   Орест Михайлович   —   Сводная кав. дивизия, стр. дивизион, 
Архангелогородский эскадрон, ефрейтор.   За то, что в бою под д. Гни-
ловоды, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность и когда никто другой не решился на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, причем был ранен.  

  585262   ПИРОГОВ   Павел Филиппович   —   Сводная кав. дивизия, стр. ди-
визион, Архангелогородский эскадрон, ефрейтор.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и когда никто другой не решился на это отважить-
ся, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, причем был ранен.  

  585263   МАСЛОВ   Иван Кондратьевич   —   Сводная кав. дивизия, стр. ди-
визион, Архангелогородский эскадрон, ефрейтор.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике, открыв наступление про-
тивника на левый фланг расположения эскадрона, причем был ранен.  

  585264   ГАЛАТА   Василий Афанасьевич   —   Сводная кав. дивизия, стр. 
дивизион, Архангелогородский эскадрон, стрелок.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, будучи послан на разведку, был ранен, вернулся к эска-
дрону и после оказанной ему тут же, на позиции, перевязки, оставался 
в строю до смены эскадроны.  

  585265   КАРАМАНОВ   Джепар-Кемаль-Оглу   —   Сводная кав. дивизия, стр. 
дивизион, Архангелогородский эскадрон, стрелок.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, будучи ранен во время отражения атаки противника, 
остался в строю до конца боя.  

  585266   КОПВИЛЛЕН   Бруно Александрович   —   Сводная кав. дивизия, стр. 
дивизион, Архангелогородский эскадрон, стрелок.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, будучи послан для связи с Туркестанским стр. полком, 
под сильным и действительным огнем противника, установил утра-
ченную связь, несмотря на то, что был ранен в колено, однако дополз 
до эскадрона и сообщил о расположении Туркестанского стр. полка.  

  585267   РУБАН   Даниил Карпович   —   Сводная кав. дивизия, стр. дивизион, 
Архангелогородский эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
под д. Гниловоды, будучи выслан в секрет за старшего, обнаружил 
накапливание противника против левого фланга эскадрона и пытавше-
гося обойти его, о чем своевременно донес и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать, благодаря чему попытка противника обойти 
левый фланг эскадрона была отбита.  

  585268   СПИРИДОНОВ   Владимир Нестерович   —   Сводная кав. дивизия, 
стр. дивизион, Архангелогородский эскадрон, взв. унтер-офицер.   За 
то, что в бою под д. Гниловоды, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.  

  585269   БОБРОВ   Иван Анисимович   —   Сводная кав. дивизия, стр. ди-
визион, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою под д. Гни-
ловоды, будучи в передовой линии окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, вызвался охотником сходить 
за патронами, причем был ранен и контужен, однако, принес патроны 
и остался в строю до конца боя.  

  585270   НЕЧИПОРЕНКО   Кузьма Федорович   —   Сводная кав. дивизия, 
Стрелковый кав. дивизион, рядовой, телефонист.   За то, что в бою под 
д. Гниловоды, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью, хладнокровно продолжал исправлять и проводить 
телефонную линию вслед за эскадроном и тем, давая возможность 
непрерывной передачи приказаний, способствовал отражению атаки 
противника.  

  585271   ПАШИН   Алексей Дементьевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Намлынках, вызвав-
шись охотником произвести разведку укрепленной линии противника, 
подвергаясь явной опасности, под сильным действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, с большим успехом окончил свою 
задачу, добыв ценные сведения о численности противника и о распо-
ложении его окопов.  

  585272   МОНАХОВ   Дмитрий Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Намлынках, 
вызвавшись охотником произвести разведку укрепленной линии про-
тивника, подвергаясь явной опасности, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с большим успехом окон-
чил свою задачу, добыв ценные сведения о численности противника и 
о расположении его окопов.  

  585273   ЗИНВИКОВ   Ефим Максимович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, будучи послан с разъ-
ездом на д. Скоморохи, под сильным ружейным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, произвел разведку расположения противника и 
доставил о том своевременно донесение.  

  585274   МАЦЫКОВ   Степан Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, будучи послан с разъездом для 
разведки действий противника в районе д. Сьцянка, блестяще выпол-
нил возложенную на него задачу под действительным ружейным огнем 
и быстро доставил важные сведения о передвижении противника.  

  585275   СЕРИК   Дмитрий Федорович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, будучи тяжело ранен 
пулей в голову при атаке у д. Скоморохи, вернулся после перевязки 
в строй и снова принял участие в бою.  

  585276   ТЮТЮГИН   Илья Яковлевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником раз-
ведать брод на р. Стрыпе у д. Дулибы, под сильным ружейным огнем 
заставы противника, с явной опасностью для своей жизни, выполнил 
свою задачу с полным успехом.  

  585277   МОСПАН   Степан Григорьевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником разведать 
брод на р. Стрыпе у д. Дулибы, под сильным ружейным огнем заставы 
противника, с явной опасностью для своей жизни, выполнил свою 
задачу с полным успехом.  

  585278   ЛЕМЕШКОВ   Радион Митрофанович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником 

разведать брод на р. Стрыпе у д. Дулибы, под сильным ружейным огнем 
заставы противника, с явной опасностью для своей жизни, выполнил 
свою задачу с полным успехом.  

  585279   БРЯЗКАЛО   Мануил Романович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, во время боя у д. Скомо-
рохи, вызвавшись охотником, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, с явной опасностью, пробрался из деревни в лес, пользуясь 
густотой которого, подполз к укрепленной линии противника и, добыв 
ценные сведения о неприятеле, выяснил расположение окопов и ме-
стонахождение одной батареи.  

  585280   ТИТАРЕНКО   Степан Платонович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, в бою у д. Сьцянка, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем, доставил патроны в наступаю-
щие наши сотни, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решился на это отважиться вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  585281   ТРУШКИН   Михаил Федорович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, в бою у д. Сьцянка, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем, доставил патроны в наступаю-
щие наши сотни, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решился на это отважиться вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  585282   ПОГУЛЯЙ   Семен Никитич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 27.05.1916 у д. Сьцянка, вы-
звавшись охотником, вынес раненного прапорщика 1-го Заамурского 
конного полка, чем спас его от плена, так как наши части в это время, 
получив новую задачу, отходили под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника.  

  585283   ГРИЩУК   Василий Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, под ружейным и пулемет-
ным огнем подносил патроны в 6-ю сотню 1-го конного полка, каковая, 
находясь в крайне тяжкой обстановке, испытывала в них недостаток и 
когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  585284   ЯКОВЕЦ   Кузьма Степанович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, будучи послан с взводом 
для определения позиция противника правее леса, что у д. Сьцянка, 
действуя в пешем и конном строю, несмотря на сильный огонь, отбро-
сил передовые части противника и точно определил окопы противника 
и местонахождение пулеметов.  

  585285   ЗВЕГИНЦЕВ   Михаил Григорьевич   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что во время боя 27.05.1916 у д. Намлын-
ках, будучи старшим в секрете, заметил наступление противника и, 
несмотря на сильный ружейный огонь, своевременно донес об этом, 
вернувшись — продолжал наблюдать, содействуя этим успеху наступ-
ления наших частей.  

  585286   КОНОВАЛОВ   Арсений Никитич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 27.05.1916 у д. Намлынках, бу-
дучи тяжело ранен, остался наводчиком пулемета до окончания боя.  

  585287   ВЕДЕХИН   Александр Ильич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 2.06.1916, находясь в разъезде у д. Гниловоды, в разгаре боя, под 
действительным артиллерийским и перекрестным ружейным огнем 
противника, ворвался в названную деревню и оставался там, несмо-
тря на безусловную опасность для его жизни, продолжая выполнять 
свою задачу и своевременно доставил важное сведение, что немало 
способствовало успеху боя.  

  585288   БАННИКОВ   Тимофей Филиппович   —   16 гусар. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 3.06.1916 у выс. 374, около д. Гниловоды, будучи 
начальником передового окопа, успешно отразил ружейным огнем 
наступление неприятельской пехоты силой не менее роты.  

  585289   СОЛОВЬЕВ   Василий Алексеевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 2.06.1916, находясь в разъезде у д. Гниловоды, в разгаре боя, под 
действительным артиллерийским и перекрестным ружейным огнем 
противника, ворвался в названную деревню и оставался там, несмо-
тря на безусловную опасность для его жизни, продолжая выполнять 
свою задачу и своевременно доставил важное сведение, что немало 
способствовало успеху боя.  

  585290   ТРОН   Игнатий Егорович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.05.1916, будучи в головном дозоре у д. Порхово, несмотря на 
сильный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь, спешился 
и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя самоотвер-
жение и мужество, с явной опасностью для жизни, стал наблюдать за 
передвижением неприятельских цепей и, выяснив приблизительное 
количество противника, заметив также, что он выдвинул вперед лишь 
одиночных разведчиков, своевременно донес о том, благодаря чему 
подоспевшие резервы предотвратили крупную боевую неудачу.  

  585291   РЯЗАНЦЕВ   Клим Иванович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.05.1916, будучи в головном дозоре у д. Порхово, несмотря 
на сильный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь, спешился 
и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя самоотвер-
жение и мужество, с явной опасностью для жизни, стал наблюдать за 
передвижением неприятельских цепей и, выяснив приблизительное 
количество противника, заметив также, что он выдвинул вперед лишь 
одиночных разведчиков, своевременно донес о том, благодаря чему 
подоспевшие резервы предотвратили крупную боевую неудачу.  

  585292   ЛАППО   Терентий Маркович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 29.05.1916, будучи в головном дозоре у д. Порхово, несмотря на 
сильный пулеметный, ружейный и артиллерийский огонь, спешился 
и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя самоотвер-
жение и мужество, с явной опасностью для жизни, стал наблюдать за 
передвижением неприятельских цепей и, выяснив приблизительное 
количество противника, заметив также, что он выдвинул вперед лишь 
одиночных разведчиков, своевременно донес о том, благодаря чему 
подоспевшие резервы предотвратили крупную боевую неудачу.  

  585293   АНДРИАНОВ   Василий Петрович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что в бою 4.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии окопов противника, 
когда в пулеметном взводе ощущался недостаток патронов, в виду 
ураганного огня противника, затруднявшего поднос таковых, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, подносил патроны.  



-892-585294–585388
  585294   ГОЛУБЦОВ   Никита Яковлевич   —   16 гусар. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 3.06.1916, будучи в головном дозоре, дойдя до д. Гниловоды, был 
обстрелян противником, тогда он спешился и, отдав лошадь другому 
дозорному, пробрался в западную часть деревни, занятую противником, 
где, рискуя жизнью, выяснил расположение неприятельских цепей, чем 
способствовал более успешному действию нашей пехоты.  

  585295   ГАЛАКТИОНОВ   Петр Андреевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что в бою 4.06.1916 у д. Гниловоды, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, доставил своевремен-
но донесение, благодаря чему была восстановлена связь.  

  585296   БОЯРИНЦЕВ   Максим Андреевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что в бою 4.06.1916 у д. Гниловоды, будучи наводчиком у пулемета, 
несмотря на ураганный огонь артиллерии противника, огнем своего 
пулемета заставил замолчать пулеметы противника, и тем дал воз-
можность нашей пехоте занять оставленные позиции, благодаря чему 
общее положение было восстановлено.  

  585297   ЧЕМОДАНОВ   Алексей Кириллович   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что в бою 4.06.1916 у д. Гниловоды, будучи наводчиком у пулемета, 
несмотря на ураганный огонь артиллерии противника, огнем своего 
пулемета заставил замолчать пулеметы противника, и тем дал воз-
можность нашей пехоте занять оставленные позиции, благодаря чему 
общее положение было восстановлено.  

  585298   АРТЮХИН   Иван Акимович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 27.05.1916, будучи дозорным, совместно с гусаром Дунаевым-Гра-
чевым, в д. Порхово, пробравшись к неприятельскому посту силой 
в 5 человек, снял и доставил его командиру 9 улан. Бугского полка.  

  585299   КОШЕЛЕВ   Александр Васильевич   —   16 гусар. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 3.06.1916, у выс. 374, около д. Гниловоды, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес о том и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать со своего поста.  

  585300   СТРЕЛЕЦ   Григорий Демидович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За 
то, что 3.06.1916, в бою под д. Гниловоды, будучи послан вместе с мл. 
фейерверкером Яриковым в окопы 4-го батальона 188 пех. Карского 
полка, вел туда под артиллерийским и ружейным огнем, телефонную 
линию и неоднократно, под таким же огнем, соединял ее, когда она 
действием снарядов противника рвалась, чем в полной мере способ-
ствовал стрельбе батареи.  

  585301   БОЛЬШОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585302   ВАГОМОК   Устин   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585303   ЛИСИКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585304   БОРОДУЛИН   Евгений   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585305   МУХАМЕТХАТОВ   Фатахта   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585306   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585307   ЗАГРОБИН   Митрофан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585308   РУДОВ   Герасим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585309   АНИСИМОВ   Роман   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585310   БЕЛЯКОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585311   КРАСИЛЬНИКОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  585312   КОЛТУШКИН   Константин   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585313   ХЛЕБНИКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585314   МАЛИНИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585315   НИКИТИН   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585316   УЛЬЯНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585317   ИВАНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585318   КОЗЛОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585319   ПОЛУШИН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585320   КАЙГОРОДОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585321   ЗАЙЦЕВ   Марк   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585322   МЕЙТ   Сруль   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585323   ХАРТ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585324   ПОПОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585325   ПЕТРОВСКИЙ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585326   БАЛЫКОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585327   СТАРОСТИН   Тихон (Тимофей?) Степанович   —   62 пех. Суздаль-
ский Генералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-96806]  

  585328   АЛЕКСЕЕВ   Филарет   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585329   МИРОНОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585330   ОПЕКУНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585331   КУДЛАЙ   Прокофий Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-96736]  

  585332   ЗОЛОТУХИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585333   ЧУРАКОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585334   МАЕРОВ   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585335   ОРЛОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585336   ЕВРАСОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585337   СКАРЕВСКИЙ   Зосим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585338   СЕНЮК   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585339   ОЛИФЕРЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585340   ТАРАСЕНКО   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585341   МАКАРЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585342   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585343   ЛЫСЕНКО   Александр Кириллович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-30042, III-113388]  

  585344   ПУРОВСКИЙ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585345   УЛЕВАТЫЙ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585346   ВАХИТОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585347   ХОЛЕКОВ   Мухамет-Саха   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585348   БЕЗПАЛОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585349   КОРОЛЬ   Трофим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585350   ЗЛОТНИК   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-150643, IV-587314]  

  585351   ОЛИФЕРЕНКО   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585352   ИВАНОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585353   ШУВАЛОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585354   ПРОНИН   Исидор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585355   НИКИТИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585356   ШАПИЛОВ   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585357   ИСУПОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585358   ЧЕСНИКОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585359   ХОРИН   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585360   СИДОРЕНКО   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585361   КОНОВАЛОВ   Игнатий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585362   ФРОЛОВ   Парфен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585363   БОГАТЫРЕВ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585364   ЕРЕМОВ   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585365   ВОЛОХОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585366   КОЗЯКОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585367   ВШОВСКИЙ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585368   ШАТОВ   Терентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585369   АНИСИМОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585370   КОРОБКИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585371   РЫБЯЧЕВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585372   ДЕРИГЛАЗОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585373   КУДЯЕВ   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585374   ЗАМИЛОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585375   ХАРИБАШВИЛИ   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585376   ПРОКУДИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585377   БОРТНИКОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585378   БЕЛОБРОВИН   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585379   ПЕТРАШЕВСКИЙ   Козьма   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585380   РЫПАНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585381   АРХИПОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585382   РЕПЯХА   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585383   ИЛЬЯШЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585384   ВАМОХИН (САМОХИН?)   Василий   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  585385   СТЕРЕХОВ   Валерьян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585386   МИПУХИН   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585387   ГАЙНАТДИНОВ   Гаутидин   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585388   САВМЕЛОВ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  



-893- 585389–585572
  585389   КУНАЕВ   Козьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585390   ЛЕОНОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585391   РЕДЬКА   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585392   СЕРЕДУТА   Максим Демьянович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-15950, II-38873, III-160375]  

  585393   ВЛАДИМИРОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585394   НЕЧАЙ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585395   СЕМЕНЮК   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585396   ВОЛКОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585397   ЕРМОЛЕНКО   Савва   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585398   АЛАМИКИН   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585399   МАСЯГИН   Лазарь   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585400   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-221902, IV-112384]  

  585401   КОНЬКОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585402   ГАЛИМОВ   Гайдрагим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585403   ГАПАЛО   Лука   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585404   КУЛАКОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585405   Фамилия не установлена  .  
  585406   КУЛАКОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585407   АПТРАКИМОВ   Нарис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585408   ПРЯДЧЕНКО   Максим Афанасьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, фельдфебель.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-15528, II-38067, III-74533]  

  585409   ТЮРИН   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585410   ПОРОХИН   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585411   КУЧИНСКИЙ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585412   МИРОНЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585413   ПАРХОМЕНКО   Василий Гаврилович   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-96824]  

  585414   МИНГАЛЕЕВ   Султан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585415   ВЕТРОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585416   ГЛАДУН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585417   СКОБЕЛИШКОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  585418   ЭСКИН   Фома   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585419   ИЛЬЯШЕНКО   Тарас   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585420   КАБАНЕЦ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585421   УШАКОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585422   ШИПАЧЕВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585423   ДОБЕРЧАК   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585424   ПАРФЕНОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585425   КОРЛЯКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585426   КУЛАКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585427   МУРАШЕВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585428   МУРАШЕВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585429   КРЫСЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585430   ТРЕТЬЯКОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585431   ПОДУНОВ   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585432   КАЛЕКИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585433   УРВАНЦЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585434   САЛИС   Эдуард   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  585435   ВЛАСОВ   Абрам   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  585436   ФЕДОРОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  585437   ГАВРИЛЮК   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  585438   ЯКОВЛЕВ   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  585439   ЛУКАШУК   Игнатий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  585440   ФИЛИППОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  585441   Фамилия не установлена  .  
  585442   Фамилия не установлена  .  
  585443   Фамилия не установлена  .  
  585444   Фамилия не установлена  .  
  585445   Фамилия не установлена  .  
  585446   Фамилия не установлена  .  
  585447   Фамилия не установлена  .  
  585448   Фамилия не установлена  .  
  585449   Фамилия не установлена  .  
  585450   Фамилия не установлена  .  
  585451   Фамилия не установлена  .  
  585452   Фамилия не установлена  .  
  585453   Фамилия не установлена  .  
  585454   Фамилия не установлена  .  
  585455   Фамилия не установлена  .  
  585456   Фамилия не установлена  .  
  585457   Фамилия не установлена  .  
  585458   Фамилия не установлена  .  
  585459   Фамилия не установлена  .  
  585460   Фамилия не установлена  .  
  585461   Фамилия не установлена  .  
  585462   Фамилия не установлена  .  
  585463   Фамилия не установлена  .  
  585464   Фамилия не установлена  .  
  585465   Фамилия не установлена  .  
  585466   Фамилия не установлена  .  
  585467   Фамилия не установлена  .  
  585468   Фамилия не установлена  .  
  585469   Фамилия не установлена  .  
  585470   Фамилия не установлена  .  
  585471   Фамилия не установлена  .  
  585472   Фамилия не установлена  .  
  585473   Фамилия не установлена  .  
  585474   Фамилия не установлена  .  
  585475   Фамилия не установлена  .  
  585476   Фамилия не установлена  .  
  585477   Фамилия не установлена  .  
  585478   Фамилия не установлена  .  
  585479   Фамилия не установлена  .  
  585480   Фамилия не установлена  .  
  585481   Фамилия не установлена  .  
  585482   Фамилия не установлена  .  
  585483   Фамилия не установлена  .  
  585484   Фамилия не установлена  .  
  585485   Фамилия не установлена  .  
  585486   Фамилия не установлена  .  
  585487   Фамилия не установлена  .  
  585488   Фамилия не установлена  .  
  585489   Фамилия не установлена  .  

  585490   Фамилия не установлена  .  
  585491   Фамилия не установлена  .  
  585492   СБОЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   61 пех. Владимирский полк, 

14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15744, II-38048, III-150465]  

  585493   Фамилия не установлена  .  
  585494   Фамилия не установлена  .  
  585495   Фамилия не установлена  .  
  585496   Фамилия не установлена  .  
  585497   Фамилия не установлена  .  
  585498   Фамилия не установлена  .  
  585499   Фамилия не установлена  .  
  585500   Фамилия не установлена  .  
  585501   Фамилия не установлена  .  
  585502   Фамилия не установлена  .  
  585503   Фамилия не установлена  .  
  585504   Фамилия не установлена  .  
  585505   Фамилия не установлена  .  
  585506   Фамилия не установлена  .  
  585507   Фамилия не установлена  .  
  585508   Фамилия не установлена  .  
  585509   Фамилия не установлена  .  
  585510   Фамилия не установлена  .  
  585511   Фамилия не установлена  .  
  585512   Фамилия не установлена  .  
  585513   Фамилия не установлена  .  
  585514   ПОЗДЕЕВ   Егор Алексеевич   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
15605, II-38044, III-150481]  

  585515   Фамилия не установлена  .  
  585516   Фамилия не установлена  .  
  585517   Фамилия не установлена  .  
  585518   Фамилия не установлена  .  
  585519   Фамилия не установлена  .  
  585520   Фамилия не установлена  .  
  585521   Фамилия не установлена  .  
  585522   Фамилия не установлена  .  
  585523   Фамилия не установлена  .  
  585524   Фамилия не установлена  .  
  585525   Фамилия не установлена  .  
  585526   Фамилия не установлена  .  
  585527   Фамилия не установлена  .  
  585528   Фамилия не установлена  .  
  585529   Фамилия не установлена  .  
  585530   Фамилия не установлена  .  
  585531   РАЗСАДИН   Василий Константинович   —   61 пех. Владимирский 

полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15551, II-31846, III-160334]  

  585532   КОПЫЛОВ   Сергей   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в разведке 26.03.1916, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике, причем был тяжело ранен.  

  585533   Фамилия не установлена  .  
  585534   Фамилия не установлена  .  
  585535   Фамилия не установлена  .  
  585536   Фамилия не установлена  .  
  585537   Фамилия не установлена  .  
  585538   Фамилия не установлена  .  
  585539   Фамилия не установлена  .  
  585540   Фамилия не установлена  .  
  585541   Фамилия не установлена  .  
  585542   Фамилия не установлена  .  
  585543   Фамилия не установлена  .  
  585544   Фамилия не установлена  .  
  585545   Фамилия не установлена  .  
  585546   Фамилия не установлена  .  
  585547   Фамилия не установлена  .  
  585548   Фамилия не установлена  .  
  585549   Фамилия не установлена  .  
  585550   Фамилия не установлена  .  
  585551   Фамилия не установлена  .  
  585552   СОСИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-160343]  
  585553   Фамилия не установлена  .  
  585554   Фамилия не установлена  .  
  585555   Фамилия не установлена  .  
  585556   Фамилия не установлена  .  
  585557   Фамилия не установлена  .  
  585558   Фамилия не установлена  .  
  585559   Фамилия не установлена  .  
  585560   Фамилия не установлена  .  
  585561   Фамилия не установлена  .  
  585562   Фамилия не установлена  .  
  585563   Фамилия не установлена  .  
  585564   Фамилия не установлена  .  
  585565   Фамилия не установлена  .  
  585566   ИГНАТЬЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.   
[ Повторно, III-221997, IV-571292]  

  585567   Фамилия не установлена  .  
  585568   Фамилия не установлена  .  
  585569   Фамилия не установлена  .  
  585570   Фамилия не установлена  .  
  585571   Фамилия не установлена  .  
  585572   Фамилия не установлена  .  



-894-585573–585825
  585573   Фамилия не установлена  .  
  585574   Фамилия не установлена  .  
  585575   Фамилия не установлена  .  
  585576   ЧЕРЕДНИК   Ефим Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
96771]  

  585577   ЗАГАРОВ   Степан Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что будучи послан ротным командиром 24.04.1916 при д. Гонтово, 
среди бела дня, по совершенно открытой местности, под действитель-
ным, ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для своей жизни, пробрался ползком к нашей 
исходной линии, отходящей от нашей первой линии на 800 шагов 
и от окопов противника на расстоянии 300 шагов, и действительно 
убедился, что часть нашей исходной линии засыпана противником. 
Ночная же разведка по этому поводу никаких результатов не могла дать, 
т.к. было слишком темно. Рекогносцировка эта была очень важна, т.к. 
предполагалось с наступлением темноты высылка туда рабочих для 
продолжения работ; рабочие, не зная, что противник уже уничтожил 
окопы исходной линии, могли подвергнуться обстрелу и даже и заставу.  

  585578   Фамилия не установлена  .  
  585579   Фамилия не установлена  .  
  585580   Фамилия не установлена  .  
  585581   Фамилия не установлена  .  
  585582   ПРИБЫТКОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-41518, 
III-33032]  

  585583   Фамилия не установлена  .  
  585584   Фамилия не установлена  .  
  585585   Фамилия не установлена  .  
  585586   Фамилия не установлена  .  
  585587   Фамилия не установлена  .  
  585588   Фамилия не установлена  .  
  585589   Фамилия не установлена  .  
  585590   Фамилия не установлена  .  
  585591   Фамилия не установлена  .  
  585592   Фамилия не установлена  .  
  585593   Фамилия не установлена  .  
  585594   Фамилия не установлена  .  
  585595   Фамилия не установлена  .  
  585596   Фамилия не установлена  .  
  585597   Фамилия не установлена  .  
  585598   Фамилия не установлена  .  
  585599   Фамилия не установлена  .  
  585600   Фамилия не установлена  .  
  585601   Фамилия не установлена  .  
  585602   Фамилия не установлена  .  
  585603   Фамилия не установлена  .  
  585604   Фамилия не установлена  .  
  585605   Фамилия не установлена  .  
  585606   Фамилия не установлена  .  
  585607   Фамилия не установлена  .  
  585608   Фамилия не установлена  .  
  585609   Фамилия не установлена  .  
  585610   Фамилия не установлена  .  
  585611   Фамилия не установлена  .  
  585612   Фамилия не установлена  .  
  585613   Фамилия не установлена  .  
  585614   Фамилия не установлена  .  
  585615   Фамилия не установлена  .  
  585616   Фамилия не установлена  .  
  585617   Фамилия не установлена  .  
  585618   Фамилия не установлена  .  
  585619   Фамилия не установлена  .  
  585620   Фамилия не установлена  .  
  585621   Фамилия не установлена  .  
  585622   Фамилия не установлена  .  
  585623   Фамилия не установлена  .  
  585624   Фамилия не установлена  .  
  585625   Фамилия не установлена  .  
  585626   Фамилия не установлена  .  
  585627   Фамилия не установлена  .  
  585628   Фамилия не установлена  .  
  585629   Фамилия не установлена  .  
  585630   Фамилия не установлена  .  
  585631   Фамилия не установлена  .  
  585632   Фамилия не установлена  .  
  585633   Фамилия не установлена  .  
  585634   Фамилия не установлена  .  
  585635   Фамилия не установлена  .  
  585636   Фамилия не установлена  .  
  585637   Фамилия не установлена  .  
  585638   Фамилия не установлена  .  
  585639   Фамилия не установлена  .  
  585640   Фамилия не установлена  .  
  585641   Фамилия не установлена  .  
  585642   Фамилия не установлена  .  
  585643   Фамилия не установлена  .  
  585644   Фамилия не установлена  .  
  585645   Фамилия не установлена  .  
  585646   Фамилия не установлена  .  
  585647   Фамилия не установлена  .  
  585648   Фамилия не установлена  .  
  585649   Фамилия не установлена  .  
  585650   Фамилия не установлена  .  

  585651   Фамилия не установлена  .  
  585652   Фамилия не установлена  .  
  585653   Фамилия не установлена  .  
  585654   Фамилия не установлена  .  
  585655   Фамилия не установлена  .  
  585656   Фамилия не установлена  .  
  585657   БОРИСОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, фельдфе-

бель.   За отличие в делах против неприятеля в бою 11.09.1915.  
  585658   Фамилия не установлена  .  
  585659   Фамилия не установлена  .  
  585660   Фамилия не установлена  .  
  585661   Фамилия не установлена  .  
  585662   Фамилия не установлена  .  
  585663   Фамилия не установлена  .  
  585664   Фамилия не установлена  .  
  585665   Фамилия не установлена  .  
  585666   Фамилия не установлена  .  
  585667   Фамилия не установлена  .  
  585668   Фамилия не установлена  .  
  585669   Фамилия не установлена  .  
  585670   Фамилия не установлена  .  
  585671   Фамилия не установлена  .  
  585672   Фамилия не установлена  .  
  585673   Фамилия не установлена  .  
  585674   Фамилия не установлена  .  
  585675   Фамилия не установлена  .  
  585676   Фамилия не установлена  .  
  585677   Фамилия не установлена  .  
  585678   Фамилия не установлена  .  
  585679   Фамилия не установлена  .  
  585680   Фамилия не установлена  .  
  585681   Фамилия не установлена  .  
  585682   Фамилия не установлена  .  
  585683   Фамилия не установлена  .  
  585684   Фамилия не установлена  .  
  585685   Фамилия не установлена  .  
  585686   Фамилия не установлена  .  
  585687   Фамилия не установлена  .  
  585688   Фамилия не установлена  .  
  585689   АНДРЕЕВ   Иван Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-96600]  
  585690   Фамилия не установлена  .  
  585691   Фамилия не установлена  .  
  585692   Фамилия не установлена  .  
  585693   Фамилия не установлена  .  
  585694   Фамилия не установлена  .  
  585695   Фамилия не установлена  .  
  585696   Фамилия не установлена  .  
  585697   Фамилия не установлена  .  
  585698   Фамилия не установлена  .  
  585699   Фамилия не установлена  .  
  585700   Фамилия не установлена  .  
  585701   Фамилия не установлена  .  
  585702   Фамилия не установлена  .  
  585703   Фамилия не установлена  .  
  585704   Фамилия не установлена  .  
  585705   Фамилия не установлена  .  
  585706   Фамилия не установлена  .  
  585707   Фамилия не установлена  .  
  585708   Фамилия не установлена  .  
  585709   Фамилия не установлена  .  
  585710   Фамилия не установлена  .  
  585711   Фамилия не установлена  .  
  585712   Фамилия не установлена  .  
  585713   Фамилия не установлена  .  
  585714   Фамилия не установлена  .  
  585715   Фамилия не установлена  .  
  585716   Фамилия не установлена  .  
  585717   Фамилия не установлена  .  
  585718   Фамилия не установлена  .  
  585719   Фамилия не установлена  .  
  585720   Фамилия не установлена  .  
  585721   Фамилия не установлена  .  
  585722   Фамилия не установлена  .  
  585723   Фамилия не установлена  .  
  585724   Фамилия не установлена  .  
  585725   Фамилия не установлена  .  
  585726   Фамилия не установлена  .  
  585727   Фамилия не установлена  .  
  585728   Фамилия не установлена  .  
  585729   Фамилия не установлена  .  
  585730   Фамилия не установлена  .  
  585731   Фамилия не установлена  .  
  585732   Фамилия не установлена  .  
  585733   Фамилия не установлена  .  
  585734   Фамилия не установлена  .  
  585735   Фамилия не установлена  .  
  585736   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32389, 
III-199796]  

  585737   Фамилия не установлена  .  
  585738   Фамилия не установлена  .  
  585739   Фамилия не установлена  .  

  585740   Фамилия не установлена  .  
  585741   Фамилия не установлена  .  
  585742   Фамилия не установлена  .  
  585743   Фамилия не установлена  .  
  585744   Фамилия не установлена  .  
  585745   Фамилия не установлена  .  
  585746   Фамилия не установлена  .  
  585747   Фамилия не установлена  .  
  585748   Фамилия не установлена  .  
  585749   Фамилия не установлена  .  
  585750   Фамилия не установлена  .  
  585751   Фамилия не установлена  .  
  585752   Фамилия не установлена  .  
  585753   Фамилия не установлена  .  
  585754   Фамилия не установлена  .  
  585755   Фамилия не установлена  .  
  585756   Фамилия не установлена  .  
  585757   Фамилия не установлена  .  
  585758   Фамилия не установлена  .  
  585759   Фамилия не установлена  .  
  585760   Фамилия не установлена  .  
  585761   Фамилия не установлена  .  
  585762   Фамилия не установлена  .  
  585763   БАТАЛОВ   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  585764   Фамилия не установлена  .  
  585765   Фамилия не установлена  .  
  585766   АБРАМЯНЦ   Мисак Григорьевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32188, III-217594]  

  585767   Фамилия не установлена  .  
  585768   Фамилия не установлена  .  
  585769   Фамилия не установлена  .  
  585770   Фамилия не установлена  .  
  585771   Фамилия не установлена  .  
  585772   Фамилия не установлена  .  
  585773   Фамилия не установлена  .  
  585774   Фамилия не установлена  .  
  585775   Фамилия не установлена  .  
  585776   Фамилия не установлена  .  
  585777   Фамилия не установлена  .  
  585778   Фамилия не установлена  .  
  585779   Фамилия не установлена  .  
  585780   Фамилия не установлена  .  
  585781   Фамилия не установлена  .  
  585782   Фамилия не установлена  .  
  585783   Фамилия не установлена  .  
  585784   Фамилия не установлена  .  
  585785   Фамилия не установлена  .  
  585786   Фамилия не установлена  .  
  585787   Фамилия не установлена  .  
  585788   Фамилия не установлена  .  
  585789   Фамилия не установлена  .  
  585790   Фамилия не установлена  .  
  585791   Фамилия не установлена  .  
  585792   Фамилия не установлена  .  
  585793   Фамилия не установлена  .  
  585794   Фамилия не установлена  .  
  585795   Фамилия не установлена  .  
  585796   Фамилия не установлена  .  
  585797   Фамилия не установлена  .  
  585798   Фамилия не установлена  .  
  585799   Фамилия не установлена  .  
  585800   Фамилия не установлена  .  
  585801   Фамилия не установлена  .  
  585802   Фамилия не установлена  .  
  585803   Фамилия не установлена  .  
  585804   Фамилия не установлена  .  
  585805   Фамилия не установлена  .  
  585806   Фамилия не установлена  .  
  585807   Фамилия не установлена  .  
  585808   Фамилия не установлена  .  
  585809   Фамилия не установлена  .  
  585810   ДРУЖКОВ   Филипп Михайлович   (Костромская губерния, Коло-

гривский уезд)   —   61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапор-
щики.   [II-32387, III-160311]  

  585811   Фамилия не установлена  .  
  585812   Фамилия не установлена  .  
  585813   Фамилия не установлена  .  
  585814   Фамилия не установлена  .  
  585815   Фамилия не установлена  .  
  585816   Фамилия не установлена  .  
  585817   Фамилия не установлена  .  
  585818   Фамилия не установлена  .  
  585819   Фамилия не установлена  .  
  585820   Фамилия не установлена  .  
  585821   Фамилия не установлена  .  
  585822   Фамилия не установлена  .  
  585823   Фамилия не установлена  .  
  585824   Фамилия не установлена  .  
  585825   Фамилия не установлена  .  



-895- 585826–586085
  585826   ГЕРАСИМОВ   Иван Леонтьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 

команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [I-15311, II-27757, III-150577]  

  585827   Фамилия не установлена  .  
  585828   Фамилия не установлена  .  
  585829   Фамилия не установлена  .  
  585830   Фамилия не установлена  .  
  585831   Фамилия не установлена  .  
  585832   Фамилия не установлена  .  
  585833   КИРИЛЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  585834   Фамилия не установлена  .  
  585835   Фамилия не установлена  .  
  585836   Фамилия не установлена  .  
  585837   Фамилия не установлена  .  
  585838   Фамилия не установлена  .  
  585839   Фамилия не установлена  .  
  585840   Фамилия не установлена  .  
  585841   Фамилия не установлена  .  
  585842   Фамилия не установлена  .  
  585843   Фамилия не установлена  .  
  585844   Фамилия не установлена  .  
  585845   Фамилия не установлена  .  
  585846   Фамилия не установлена  .  
  585847   Фамилия не установлена  .  
  585848   Фамилия не установлена  .  
  585849   Фамилия не установлена  .  
  585850   Фамилия не установлена  .  
  585851   Фамилия не установлена  .  
  585852   Фамилия не установлена  .  
  585853   Фамилия не установлена  .  
  585854   Фамилия не установлена  .  
  585855   Фамилия не установлена  .  
  585856   Фамилия не установлена  .  
  585857   Фамилия не установлена  .  
  585858   Фамилия не установлена  .  
  585859   Фамилия не установлена  .  
  585860   Фамилия не установлена  .  
  585861   Фамилия не установлена  .  
  585862   Фамилия не установлена  .  
  585863   Фамилия не установлена  .  
  585864   Фамилия не установлена  .  
  585865   Фамилия не установлена  .  
  585866   Фамилия не установлена  .  
  585867   [...]   Станислав   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  585868   ФЕДОРЕНКО   Корнилий Еремеевич   —   2 Брест-Литовский отдель-

ный полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-289763]  

  585869   Фамилия не установлена  .  
  585870   Фамилия не установлена  .  
  585871   Фамилия не установлена  .  
  585872   Фамилия не установлена  .  
  585873   Фамилия не установлена  .  
  585874   Фамилия не установлена  .  
  585875   Фамилия не установлена  .  
  585876   Фамилия не установлена  .  
  585877   Фамилия не установлена  .  
  585878   Фамилия не установлена  .  
  585879   Фамилия не установлена  .  
  585880   Фамилия не установлена  .  
  585881   Фамилия не установлена  .  
  585882   Фамилия не установлена  .  
  585883   Фамилия не установлена  .  
  585884   Фамилия не установлена  .  
  585885   Фамилия не установлена  .  
  585886   Фамилия не установлена  .  
  585887   Фамилия не установлена  .  
  585888   Фамилия не установлена  .  
  585889   Фамилия не установлена  .  
  585890   Фамилия не установлена  .  
  585891   Фамилия не установлена  .  
  585892   Фамилия не установлена  .  
  585893   Фамилия не установлена  .  
  585894   Фамилия не установлена  .  
  585895   Фамилия не установлена  .  
  585896   Фамилия не установлена  .  
  585897   Фамилия не установлена  .  
  585898   Фамилия не установлена  .  
  585899   Фамилия не установлена  .  
  585900   Фамилия не установлена  .  
  585901   Фамилия не установлена  .  
  585902   РОДИОНОВ   Василий Трофимович   —   61 пех. Владимирский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32186, III-200199]  

  585903   Фамилия не установлена  .  
  585904   Фамилия не установлена  .  
  585905   Фамилия не установлена  .  
  585906   Фамилия не установлена  .  
  585907   Фамилия не установлена  .  
  585908   Фамилия не установлена  .  
  585909   Фамилия не установлена  .  
  585910   Фамилия не установлена  .  

  585911   Фамилия не установлена  .  
  585912   Фамилия не установлена  .  
  585913   Фамилия не установлена  .  
  585914   Фамилия не установлена  .  
  585915   Фамилия не установлена  .  
  585916   Фамилия не установлена  .  
  585917   Фамилия не установлена  .  
  585918   Фамилия не установлена  .  
  585919   Фамилия не установлена  .  
  585920   ПУСТОВОЙТ   Прокофий Данилович   —   61 пех. Владимирский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-96501]  

  585921   Фамилия не установлена  .  
  585922   Фамилия не установлена  .  
  585923   Фамилия не установлена  .  
  585924   Фамилия не установлена  .  
  585925   Фамилия не установлена  .  
  585926   Фамилия не установлена  .  
  585927   ПРИХОДЬКО   Андрей Федорович   —   61 пех. Владимирский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-30048, III-200203]  

  585928   Фамилия не установлена  .  
  585929   Фамилия не установлена  .  
  585930   Фамилия не установлена  .  
  585931   Фамилия не установлена  .  
  585932   Фамилия не установлена  .  
  585933   Фамилия не установлена  .  
  585934   Фамилия не установлена  .  
  585935   Фамилия не установлена  .  
  585936   Фамилия не установлена  .  
  585937   УШАНОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  585938   Фамилия не установлена  .  
  585939   Фамилия не установлена  .  
  585940   Фамилия не установлена  .  
  585941   Фамилия не установлена  .  
  585942   Фамилия не установлена  .  
  585943   Фамилия не установлена  .  
  585944   Фамилия не установлена  .  
  585945   Фамилия не установлена  .  
  585946   Фамилия не установлена  .  
  585947   Фамилия не установлена  .  
  585948   Фамилия не установлена  .  
  585949   Фамилия не установлена  .  
  585950   СЕРЕГИН   Герасим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие на 
позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.  

  585951   Фамилия не установлена  .  
  585952   Фамилия не установлена  .  
  585953   Фамилия не установлена  .  
  585954   Фамилия не установлена  .  
  585955   Фамилия не установлена  .  
  585956   БАЖЕНОВ   Василий Захарович   —   61 пех. Владимирский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32328, III-150424]  

  585957   Фамилия не установлена  .  
  585958   Фамилия не установлена  .  
  585959   Фамилия не установлена  .  
  585960   Фамилия не установлена  .  
  585961   Фамилия не установлена  .  
  585962   Фамилия не установлена  .  
  585963   Фамилия не установлена  .  
  585964   Фамилия не установлена  .  
  585965   Фамилия не установлена  .  
  585966   Фамилия не установлена  .  
  585967   Фамилия не установлена  .  
  585968   Фамилия не установлена  .  
  585969   Фамилия не установлена  .  
  585970   Фамилия не установлена  .  
  585971   Фамилия не установлена  .  
  585972   Фамилия не установлена  .  
  585973   Фамилия не установлена  .  
  585974   Фамилия не установлена  .  
  585975   Фамилия не установлена  .  
  585976   Фамилия не установлена  .  
  585977   Фамилия не установлена  .  
  585978   Фамилия не установлена  .  
  585979   Фамилия не установлена  .  
  585980   Фамилия не установлена  .  
  585981   Фамилия не установлена  .  
  585982   Фамилия не установлена  .  
  585983   Фамилия не установлена  .  
  585984   Фамилия не установлена  .  
  585985   Фамилия не установлена  .  
  585986   Фамилия не установлена  .  
  585987   Фамилия не установлена  .  
  585988   Фамилия не установлена  .  
  585989   Фамилия не установлена  .  
  585990   Фамилия не установлена  .  
  585991   Фамилия не установлена  .  
  585992   Фамилия не установлена  .  
  585993   Фамилия не установлена  .  
  585994   Фамилия не установлена  .  

  585995   Фамилия не установлена  .  
  585996   Фамилия не установлена  .  
  585997   Фамилия не установлена  .  
  585998   Фамилия не установлена  .  
  585999   Фамилия не установлена  .  
  586000   Фамилия не установлена  .  
  586001   Фамилия не установлена  .  
  586002   Фамилия не установлена  .  
  586003   Фамилия не установлена  .  
  586004   Фамилия не установлена  .  
  586005   Фамилия не установлена  .  
  586006   Фамилия не установлена  .  
  586007   Фамилия не установлена  .  
  586008   Фамилия не установлена  .  
  586009   Фамилия не установлена  .  
  586010   Фамилия не установлена  .  
  586011   Фамилия не установлена  .  
  586012   Фамилия не установлена  .  
  586013   Фамилия не установлена  .  
  586014   Фамилия не установлена  .  
  586015   Фамилия не установлена  .  
  586016   Фамилия не установлена  .  
  586017   Фамилия не установлена  .  
  586018   Фамилия не установлена  .  
  586019   Фамилия не установлена  .  
  586020   Фамилия не установлена  .  
  586021   Фамилия не установлена  .  
  586022   Фамилия не установлена  .  
  586023   Фамилия не установлена  .  
  586024   Фамилия не установлена  .  
  586025   Фамилия не установлена  .  
  586026   Фамилия не установлена  .  
  586027   Фамилия не установлена  .  
  586028   Фамилия не установлена  .  
  586029   Фамилия не установлена  .  
  586030   Фамилия не установлена  .  
  586031   Фамилия не установлена  .  
  586032   Фамилия не установлена  .  
  586033   Фамилия не установлена  .  
  586034   Фамилия не установлена  .  
  586035   Фамилия не установлена  .  
  586036   Фамилия не установлена  .  
  586037   Фамилия не установлена  .  
  586038   Фамилия не установлена  .  
  586039   Фамилия не установлена  .  
  586040   Фамилия не установлена  .  
  586041   Фамилия не установлена  .  
  586042   Фамилия не установлена  .  
  586043   Фамилия не установлена  .  
  586044   Фамилия не установлена  .  
  586045   Фамилия не установлена  .  
  586046   Фамилия не установлена  .  
  586047   Фамилия не установлена  .  
  586048   Фамилия не установлена  .  
  586049   Фамилия не установлена  .  
  586050   Фамилия не установлена  .  
  586051   Фамилия не установлена  .  
  586052   Фамилия не установлена  .  
  586053   Фамилия не установлена  .  
  586054   Фамилия не установлена  .  
  586055   Фамилия не установлена  .  
  586056   ЮНУСОВ   Мустафа   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля в бою 2.06.1915.  
  586057   Фамилия не установлена  .  
  586058   Фамилия не установлена  .  
  586059   Фамилия не установлена  .  
  586060   Фамилия не установлена  .  
  586061   Фамилия не установлена  .  
  586062   Фамилия не установлена  .  
  586063   Фамилия не установлена  .  
  586064   Фамилия не установлена  .  
  586065   Фамилия не установлена  .  
  586066   Фамилия не установлена  .  
  586067   Фамилия не установлена  .  
  586068   Фамилия не установлена  .  
  586069   Фамилия не установлена  .  
  586070   Фамилия не установлена  .  
  586071   Фамилия не установлена  .  
  586072   Фамилия не установлена  .  
  586073   Фамилия не установлена  .  
  586074   Фамилия не установлена  .  
  586075   Фамилия не установлена  .  
  586076   Фамилия не установлена  .  
  586077   Фамилия не установлена  .  
  586078   Фамилия не установлена  .  
  586079   Фамилия не установлена  .  
  586080   Фамилия не установлена  .  
  586081   Фамилия не установлена  .  
  586082   Фамилия не установлена  .  
  586083   Фамилия не установлена  .  
  586084   Фамилия не установлена  .  
  586085   Фамилия не установлена  .  



-896-586086–586258
  586086   Фамилия не установлена  .  
  586087   Фамилия не установлена  .  
  586088   Фамилия не установлена  .  
  586089   Фамилия не установлена  .  
  586090   Фамилия не установлена  .  
  586091   Фамилия не установлена  .  
  586092   Фамилия не установлена  .  
  586093   Фамилия не установлена  .  
  586094   Фамилия не установлена  .  
  586095   Фамилия не установлена  .  
  586096   Фамилия не установлена  .  
  586097   Фамилия не установлена  .  
  586098   Фамилия не установлена  .  
  586099   Фамилия не установлена  .  
  586100   Фамилия не установлена  .  
  586101   Фамилия не установлена  .  
  586102   Фамилия не установлена  .  
  586103   Фамилия не установлена  .  
  586104   Фамилия не установлена  .  
  586105   Фамилия не установлена  .  
  586106   Фамилия не установлена  .  
  586107   Фамилия не установлена  .  
  586108   Фамилия не установлена  .  
  586109   Фамилия не установлена  .  
  586110   Фамилия не установлена  .  
  586111   Фамилия не установлена  .  
  586112   Фамилия не установлена  .  
  586113   Фамилия не установлена  .  
  586114   Фамилия не установлена  .  
  586115   Фамилия не установлена  .  
  586116   Фамилия не установлена  .  
  586117   Фамилия не установлена  .  
  586118   Фамилия не установлена  .  
  586119   Фамилия не установлена  .  
  586120   Фамилия не установлена  .  
  586121   Фамилия не установлена  .  
  586122   Фамилия не установлена  .  
  586123   Фамилия не установлена  .  
  586124   Фамилия не установлена  .  
  586125   Фамилия не установлена  .  
  586126   Фамилия не установлена  .  
  586127   Фамилия не установлена  .  
  586128   Фамилия не установлена  .  
  586129   Фамилия не установлена  .  
  586130   Фамилия не установлена  .  
  586131   Фамилия не установлена  .  
  586132   Фамилия не установлена  .  
  586133   Фамилия не установлена  .  
  586134   Фамилия не установлена  .  
  586135   Фамилия не установлена  .  
  586136   Фамилия не установлена  .  
  586137   Фамилия не установлена  .  
  586138   Фамилия не установлена  .  
  586139   Фамилия не установлена  .  
  586140   Фамилия не установлена  .  
  586141   Фамилия не установлена  .  
  586142   Фамилия не установлена  .  
  586143   Фамилия не установлена  .  
  586144   Фамилия не установлена  .  
  586145   Фамилия не установлена  .  
  586146   Фамилия не установлена  .  
  586147   Фамилия не установлена  .  
  586148   Фамилия не установлена  .  
  586149   Фамилия не установлена  .  
  586150   Фамилия не установлена  .  
  586151   Фамилия не установлена  .  
  586152   Фамилия не установлена  .  
  586153   Фамилия не установлена  .  
  586154   Фамилия не установлена  .  
  586155   Фамилия не установлена  .  
  586156   Фамилия не установлена  .  
  586157   Фамилия не установлена  .  
  586158   Фамилия не установлена  .  
  586159   Фамилия не установлена  .  
  586160   Фамилия не установлена  .  
  586161   Фамилия не установлена  .  
  586162   Фамилия не установлена  .  
  586163   Фамилия не установлена  .  
  586164   Фамилия не установлена  .  
  586165   Фамилия не установлена  .  
  586166   Фамилия не установлена  .  
  586167   Фамилия не установлена  .  
  586168   Фамилия не установлена  .  
  586169   Фамилия не установлена  .  
  586170   Фамилия не установлена  .  
  586171   Фамилия не установлена  .  
  586172   Фамилия не установлена  .  
  586173   Фамилия не установлена  .  
  586174   Фамилия не установлена  .  
  586175   Фамилия не установлена  .  
  586176   Фамилия не установлена  .  
  586177   Фамилия не установлена  .  

  586178   Фамилия не установлена  .  
  586179   Фамилия не установлена  .  
  586180   Фамилия не установлена  .  
  586181   Фамилия не установлена  .  
  586182   Фамилия не установлена  .  
  586183   Фамилия не установлена  .  
  586184   Фамилия не установлена  .  
  586185   Фамилия не установлена  .  
  586186   Фамилия не установлена  .  
  586187   Фамилия не установлена  .  
  586188   Фамилия не установлена  .  
  586189   Фамилия не установлена  .  
  586190   Фамилия не установлена  .  
  586191   ТРИФОНОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  586192   Фамилия не установлена  .  
  586193   Фамилия не установлена  .  
  586194   Фамилия не установлена  .  
  586195   ГАЦКО   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Ошибочно]  
  586196   Фамилия не установлена  .  
  586197   Фамилия не установлена  .  
  586198   Фамилия не установлена  .  
  586199   Фамилия не установлена  .  
  586200   Фамилия не установлена  .  
  586201   МОРГУКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586202   АНДРИАНОВ   Максим Ефимович   —   61 пех. Владимирский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32425, 
III-199755]  

  586203   БРОДСКИЙ   Иона   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586204   КРАВЧЕНКО   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586205   КОТЕЦ   Карп   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой.   За 
содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п.п. 
1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586206   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании 
п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586207   МАТВЕЕВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586208   КУЧЕР   Авксентий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586209   КАБАК   Владимир   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании 
п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586210   МЕЛЬНИК   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании 
п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586211   СРЕДЗИНСКИЙ   Теофил   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586212   ШМАКОВ   Андрей Андреевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15545, 
II-41446, III-199762]  

  586213   ЗВЕРЕВ   Виктор   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586214   ПАРФЕНОВ   Георгий   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586215   ГАМОВ   Федот   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586216   БАРЫШЕВ   Роман   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586217   КОРЕНЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586218   РЫБНИКОВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586219   ГОГОЛЕВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на ос-
новании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586220   ДУБОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586221   МОИСЕЕВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586222   КИРИЧЕНКО   Игнатий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586223   АБРАХМЕНОВ   Сабирджан   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586224   ДЕНИСОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586225   ПРОБИТЮК   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586226   РЯБОВ   Иван Андреевич   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-97336]  

  586227   ОНУЧАК   Сила   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586228   АБОНИН   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586229   СЕРГУТКИН   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586230   РЕЗНИК   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586231   АНДРИЯШ   Лука   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586232   ЯКУБОВ   Тавкалим   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586233   ТЕСЛЮК   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586234   СКУЛКИН   Влас   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании 
п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586235   ЛЕПЕХИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586236   МИХЕЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586237   КОРЕНЕВ (КОРНИЕВ?)   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586238   ЛЕПЕШКИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586239   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586240   МОРОЗОВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586241   ДОЛМАТОВ   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586242   ШИТОВСКИЙ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586243   ЮРОВ   Митрофан   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586244   ГАФАРОВ   Мингарей   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586245   ЛИМОНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586246   ЛАТЧЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586247   ВЕДЕРНИКОВ   Борис   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586248   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586249   МОГИЛЬНИКОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586250   АННУШКА   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.10.1915. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586251   НАЗАРЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 24.12.1915. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586252   ПРОСКУРА   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 25.12.1915. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586253   ТИТОРЕНКО   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 1.01.1916. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586254   ВЛАДЫКИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 22.11.1915. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586255   КРАВЧЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 22.11.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586256   КАРНУТА   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 22.11.1915. Награжден на осно-
вании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586257   ЛЬВОВ   Леонид   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 3.10.1915. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586258   ЗАЛОМИН   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 3.10.1915. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-897- 586259–586495
  586259   ШИЛОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-

ведчиков/7 рота, ефрейтор.   За содеянные им подвиги в бою 2.10.1915. 
Награжден на основании п.п. 28 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586260   ТЕЙКОВЦЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков/8 рота, ефрейтор.   За содеянные им подвиги в бою 2.10.1915. 
Награжден на основании п.п. 28 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586261   Фамилия не установлена  .  
  586262   Фамилия не установлена  .  
  586263   Фамилия не установлена  .  
  586264   Фамилия не установлена  .  
  586265   Фамилия не установлена  .  
  586266   Фамилия не установлена  .  
  586267   Фамилия не установлена  .  
  586268   Фамилия не установлена  .  
  586269   Фамилия не установлена  .  
  586270   Фамилия не установлена  .  
  586271   Фамилия не установлена  .  
  586272   Фамилия не установлена  .  
  586273   Фамилия не установлена  .  
  586274   Фамилия не установлена  .  
  586275   Фамилия не установлена  .  
  586276   Фамилия не установлена  .  
  586277   Фамилия не установлена  .  
  586278   Фамилия не установлена  .  
  586279   Фамилия не установлена  .  
  586280   РЕЙНБОТ   Николай Александрович   —   30 отдельный полевой 

тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-39742, III-150666]  

  586281   Фамилия не установлена  .  
  586282   Фамилия не установлена  .  
  586283   Фамилия не установлена  .  
  586284   Фамилия не установлена  .  
  586285   Фамилия не установлена  .  
  586286   Фамилия не установлена  .  
  586287   Фамилия не установлена  .  
  586288   Фамилия не установлена  .  
  586289   Фамилия не установлена  .  
  586290   Фамилия не установлена  .  
  586291   Фамилия не установлена  .  
  586292   Фамилия не установлена  .  
  586293   Фамилия не установлена  .  
  586294   Фамилия не установлена  .  
  586295   Фамилия не установлена  .  
  586296   Фамилия не установлена  .  
  586297   Фамилия не установлена  .  
  586298   Фамилия не установлена  .  
  586299   Фамилия не установлена  .  
  586300   Фамилия не установлена  .  
  586301   Фамилия не установлена  .  
  586302   Фамилия не установлена  .  
  586303   Фамилия не установлена  .  
  586304   Фамилия не установлена  .  
  586305   Фамилия не установлена  .  
  586306   Фамилия не установлена  .  
  586307   Фамилия не установлена  .  
  586308   Фамилия не установлена  .  
  586309   Фамилия не установлена  .  
  586310   Фамилия не установлена  .  
  586311   Фамилия не установлена  .  
  586312   Фамилия не установлена  .  
  586313   Фамилия не установлена  .  
  586314   Фамилия не установлена  .  
  586315   Фамилия не установлена  .  
  586316   Фамилия не установлена  .  
  586317   Фамилия не установлена  .  
  586318   Фамилия не установлена  .  
  586319   Фамилия не установлена  .  
  586320   Фамилия не установлена  .  
  586321   Фамилия не установлена  .  
  586322   Фамилия не установлена  .  
  586323   Фамилия не установлена  .  
  586324   Фамилия не установлена  .  
  586325   Фамилия не установлена  .  
  586326   Фамилия не установлена  .  
  586327   Фамилия не установлена  .  
  586328   Фамилия не установлена  .  
  586329   Фамилия не установлена  .  
  586330   Фамилия не установлена  .  
  586331   Фамилия не установлена  .  
  586332   Фамилия не установлена  .  
  586333   Фамилия не установлена  .  
  586334   Фамилия не установлена  .  
  586335   Фамилия не установлена  .  
  586336   Фамилия не установлена  .  
  586337   Фамилия не установлена  .  
  586338   Фамилия не установлена  .  
  586339   Фамилия не установлена  .  
  586340   Фамилия не установлена  .  
  586341   Фамилия не установлена  .  
  586342   Фамилия не установлена  .  
  586343   Фамилия не установлена  .  
  586344   Фамилия не установлена  .  
  586345   Фамилия не установлена  .  

  586346   Фамилия не установлена  .  
  586347   Фамилия не установлена  .  
  586348   Фамилия не установлена  .  
  586349   Фамилия не установлена  .  
  586350   Фамилия не установлена  .  
  586351   Фамилия не установлена  .  
  586352   Фамилия не установлена  .  
  586353   Фамилия не установлена  .  
  586354   Фамилия не установлена  .  
  586355   Фамилия не установлена  .  
  586356   Фамилия не установлена  .  
  586357   Фамилия не установлена  .  
  586358   Фамилия не установлена  .  
  586359   Фамилия не установлена  .  
  586360   Фамилия не установлена  .  
  586361   Фамилия не установлена  .  
  586362   Фамилия не установлена  .  
  586363   Фамилия не установлена  .  
  586364   Фамилия не установлена  .  
  586365   Фамилия не установлена  .  
  586366   Фамилия не установлена  .  
  586367   Фамилия не установлена  .  
  586368   Фамилия не установлена  .  
  586369   Фамилия не установлена  .  
  586370   Фамилия не установлена  .  
  586371   Фамилия не установлена  .  
  586372   Фамилия не установлена  .  
  586373   Фамилия не установлена  .  
  586374   Фамилия не установлена  .  
  586375   Фамилия не установлена  .  
  586376   Фамилия не установлена  .  
  586377   Фамилия не установлена  .  
  586378   Фамилия не установлена  .  
  586379   Фамилия не установлена  .  
  586380   Фамилия не установлена  .  
  586381   Фамилия не установлена  .  
  586382   Фамилия не установлена  .  
  586383   Фамилия не установлена  .  
  586384   Фамилия не установлена  .  
  586385   Фамилия не установлена  .  
  586386   Фамилия не установлена  .  
  586387   Фамилия не установлена  .  
  586388   Фамилия не установлена  .  
  586389   Фамилия не установлена  .  
  586390   Фамилия не установлена  .  
  586391   Фамилия не установлена  .  
  586392   Фамилия не установлена  .  
  586393   Фамилия не установлена  .  
  586394   Фамилия не установлена  .  
  586395   Фамилия не установлена  .  
  586396   Фамилия не установлена  .  
  586397   Фамилия не установлена  .  
  586398   Фамилия не установлена  .  
  586399   Фамилия не установлена  .  
  586400   Фамилия не установлена  .  
  586401   Фамилия не установлена  .  
  586402   Фамилия не установлена  .  
  586403   Фамилия не установлена  .  
  586404   Фамилия не установлена  .  
  586405   Фамилия не установлена  .  
  586406   Фамилия не установлена  .  
  586407   Фамилия не установлена  .  
  586408   Фамилия не установлена  .  
  586409   Фамилия не установлена  .  
  586410   Фамилия не установлена  .  
  586411   Фамилия не установлена  .  
  586412   Фамилия не установлена  .  
  586413   Фамилия не установлена  .  
  586414   Фамилия не установлена  .  
  586415   Фамилия не установлена  .  
  586416   Фамилия не установлена  .  
  586417   Фамилия не установлена  .  
  586418   Фамилия не установлена  .  
  586419   Фамилия не установлена  .  
  586420   Фамилия не установлена  .  
  586421   Фамилия не установлена  .  
  586422   Фамилия не установлена  .  
  586423   Фамилия не установлена  .  
  586424   Фамилия не установлена  .  
  586425   Фамилия не установлена  .  
  586426   Фамилия не установлена  .  
  586427   Фамилия не установлена  .  
  586428   Фамилия не установлена  .  
  586429   Фамилия не установлена  .  
  586430   Фамилия не установлена  .  
  586431   Фамилия не установлена  .  
  586432   Фамилия не установлена  .  
  586433   Фамилия не установлена  .  
  586434   Фамилия не установлена  .  
  586435   Фамилия не установлена  .  
  586436   Фамилия не установлена  .  
  586437   Фамилия не установлена  .  

  586438   Фамилия не установлена  .  
  586439   Фамилия не установлена  .  
  586440   Фамилия не установлена  .  
  586441   Фамилия не установлена  .  
  586442   Фамилия не установлена  .  
  586443   Фамилия не установлена  .  
  586444   Фамилия не установлена  .  
  586445   Фамилия не установлена  .  
  586446   Фамилия не установлена  .  
  586447   Фамилия не установлена  .  
  586448   Фамилия не установлена  .  
  586449   Фамилия не установлена  .  
  586450   Фамилия не установлена  .  
  586451   Фамилия не установлена  .  
  586452   Фамилия не установлена  .  
  586453   Фамилия не установлена  .  
  586454   Фамилия не установлена  .  
  586455   Фамилия не установлена  .  
  586456   ЗАХАРОВ   Алексей Захарович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-

визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-92875]  

  586457   Фамилия не установлена  .  
  586458   Фамилия не установлена  .  
  586459   Фамилия не установлена  .  
  586460   Фамилия не установлена  .  
  586461   Фамилия не установлена  .  
  586462   Фамилия не установлена  .  
  586463   Фамилия не установлена  .  
  586464   Фамилия не установлена  .  
  586465   Фамилия не установлена  .  
  586466   Фамилия не установлена  .  
  586467   Фамилия не установлена  .  
  586468   Фамилия не установлена  .  
  586469   Фамилия не установлена  .  
  586470 (587470?)   ТАЛУШ   Эдуард   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586471 (587471?)   ФЕЛЬДМАН   Анс   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586472(587472?)   ВЕЛЕГЖАНИН   Никита   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586473 (587473, 587273?)   СИДОРОВ   Петр Кузьмич   (Нижегородская 
губерния, Ардатовский уезд, д. Сунгулова)   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  586474 (587474, 587274?)   МЫШЛЯЕВ   Осип Адамович   (Минская 
губерния, Новогрудский уезд, Черниховская волость, д. Подлесная)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586475 (587475, 587275?)   ВИРУТ   Викентий Игнатьевич   (Симбирская 
губерния, Ардатовский уезд, Лобаскинская волость, д. Парадеевская)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях 
с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  586476   Фамилия не установлена  .  
  586477   ЖДАНОВИЧ   Андрей Гаврилович   (Минская губерния, Слуцкий 

уезд, Поцейковская волость, д. Кирковщины)   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586478   БИРЗИН   Иван   (Курляндская губерния, Виндавский уезд, Попен-
ская волость, д. Осте)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586479   Фамилия не установлена  .  
  586480   МАРКОВИЧ   Николай Матвеевич   (Минская губерния, Борисов-

ский уезд, Краснолупская волость, д. Крывек)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 
21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  586481   ПРОТАСОВ   Григорий Анисимович   (Пензенская губерния, Саран-
ский уезд, Пушкинская волость, д. Ефимовка)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 
21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит 5.03.1915.  

  586482   ВАРАКИН   Александр Михайлович   (Тульская губерния, Алексин-
ский уезд, Яковлевская волость, д. Вишенка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Контужен в голову в бою 7.07.1915 у д. Добранев.  

  586483   ЛИСЕЕВ   Тит   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  586484   Фамилия не установлена  .  
  586485   Фамилия не установлена  .  
  586486   Фамилия не установлена  .  
  586487   Фамилия не установлена  .  
  586488   Фамилия не установлена  .  
  586489   Фамилия не установлена  .  
  586490   Фамилия не установлена  .  
  586491   Фамилия не установлена  .  
  586492   Фамилия не установлена  .  
  586493   Фамилия не установлена  .  
  586494   Фамилия не установлена  .  
  586495   КОЗАЧЕНКО   Мина   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1916.  



-898-586496–586709
  586496   БОГОСЛОВСКИЙ   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-

шала Апраксина полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  586497   ДРЮК   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  586498   ПОЛЯКОВ   Илья   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  586499   ХОДОС   Илья   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-

сина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  
  586500   ЛАГУН   Ефим   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-

сина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  586501   Фамилия не установлена  .  
  586502   Фамилия не установлена  .  
  586503   Фамилия не установлена  .  
  586504   Фамилия не установлена  .  
  586505   Фамилия не установлена  .  
  586506   Фамилия не установлена  .  
  586507   Фамилия не установлена  .  
  586508   Фамилия не установлена  .  
  586509   Фамилия не установлена  .  
  586510   Фамилия не установлена  .  
  586511   Фамилия не установлена  .  
  586512   Фамилия не установлена  .  
  586513   Фамилия не установлена  .  
  586514   Фамилия не установлена  .  
  586515   Фамилия не установлена  .  
  586516   Фамилия не установлена  .  
  586517   Фамилия не установлена  .  
  586518   Фамилия не установлена  .  
  586519   Фамилия не установлена  .  
  586520   Фамилия не установлена  .  
  586521   Фамилия не установлена  .  
  586522   Фамилия не установлена  .  
  586523   Фамилия не установлена  .  
  586524   Фамилия не установлена  .  
  586525   Фамилия не установлена  .  
  586526   Фамилия не установлена  .  
  586527   Фамилия не установлена  .  
  586528   Фамилия не установлена  .  
  586529   Фамилия не установлена  .  
  586530   Фамилия не установлена  .  
  586531   Фамилия не установлена  .  
  586532   Фамилия не установлена  .  
  586533   Фамилия не установлена  .  
  586534   Фамилия не установлена  .  
  586535   Фамилия не установлена  .  
  586536   Фамилия не установлена  .  
  586537   Фамилия не установлена  .  
  586538   Фамилия не установлена  .  
  586539   Фамилия не установлена  .  
  586540   Фамилия не установлена  .  
  586541   Фамилия не установлена  .  
  586542   Фамилия не установлена  .  
  586543   Фамилия не установлена  .  
  586544   Фамилия не установлена  .  
  586545   Фамилия не установлена  .  
  586546   Фамилия не установлена  .  
  586547   Фамилия не установлена  .  
  586548   Фамилия не установлена  .  
  586549   Фамилия не установлена  .  
  586550   Фамилия не установлена  .  
  586551   Фамилия не установлена  .  
  586552   Фамилия не установлена  .  
  586553   Фамилия не установлена  .  
  586554   Фамилия не установлена  .  
  586555   Фамилия не установлена  .  
  586556   Фамилия не установлена  .  
  586557   Фамилия не установлена  .  
  586558   Фамилия не установлена  .  
  586559   Фамилия не установлена  .  
  586560   Фамилия не установлена  .  
  586561   Фамилия не установлена  .  
  586562   Фамилия не установлена  .  
  586563   Фамилия не установлена  .  
  586564   Фамилия не установлена  .  
  586565   Фамилия не установлена  .  
  586566   Фамилия не установлена  .  
  586567   Фамилия не установлена  .  
  586568   Фамилия не установлена  .  
  586569   Фамилия не установлена  .  
  586570   Фамилия не установлена  .  
  586571   Фамилия не установлена  .  
  586572   Фамилия не установлена  .  
  586573   Фамилия не установлена  .  
  586574   Фамилия не установлена  .  
  586575   Фамилия не установлена  .  
  586576   Фамилия не установлена  .  
  586577   Фамилия не установлена  .  
  586578   Фамилия не установлена  .  
  586579   Фамилия не установлена  .  
  586580   Фамилия не установлена  .  
  586581   Фамилия не установлена  .  
  586582   Фамилия не установлена  .  
  586583   Фамилия не установлена  .  

  586584   Фамилия не установлена  .  
  586585   Фамилия не установлена  .  
  586586   Фамилия не установлена  .  
  586587   Фамилия не установлена  .  
  586588   Фамилия не установлена  .  
  586589   Фамилия не установлена  .  
  586590   Фамилия не установлена  .  
  586591   Фамилия не установлена  .  
  586592   Фамилия не установлена  .  
  586593   Фамилия не установлена  .  
  586594   Фамилия не установлена  .  
  586595   Фамилия не установлена  .  
  586596   Фамилия не установлена  .  
  586597   Фамилия не установлена  .  
  586598   Фамилия не установлена  .  
  586599   Фамилия не установлена  .  
  586600   Фамилия не установлена  .  
  586601   Фамилия не установлена  .  
  586602   Фамилия не установлена  .  
  586603   Фамилия не установлена  .  
  586604   Фамилия не установлена  .  
  586605   Фамилия не установлена  .  
  586606   Фамилия не установлена  .  
  586607   Фамилия не установлена  .  
  586608   Фамилия не установлена  .  
  586609   Фамилия не установлена  .  
  586610   Фамилия не установлена  .  
  586611   Фамилия не установлена  .  
  586612   Фамилия не установлена  .  
  586613   Фамилия не установлена  .  
  586614   Фамилия не установлена  .  
  586615   Фамилия не установлена  .  
  586616   Фамилия не установлена  .  
  586617   Фамилия не установлена  .  
  586618   Фамилия не установлена  .  
  586619   Фамилия не установлена  .  
  586620   Фамилия не установлена  .  
  586621   Фамилия не установлена  .  
  586622   Фамилия не установлена  .  
  586623   Фамилия не установлена  .  
  586624   Фамилия не установлена  .  
  586625   Фамилия не установлена  .  
  586626   Фамилия не установлена  .  
  586627   Фамилия не установлена  .  
  586628   Фамилия не установлена  .  
  586629   Фамилия не установлена  .  
  586630   Фамилия не установлена  .  
  586631   Фамилия не установлена  .  
  586632   Фамилия не установлена  .  
  586633   Фамилия не установлена  .  
  586634   Фамилия не установлена  .  
  586635   Фамилия не установлена  .  
  586636   Фамилия не установлена  .  
  586637   Фамилия не установлена  .  
  586638   Фамилия не установлена  .  
  586639   Фамилия не установлена  .  
  586640   Фамилия не установлена  .  
  586641   Фамилия не установлена  .  
  586642   ГАНЦЕВ   Константин   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586643   ДАНИЛОВ (ДИНИЛОВ?)   Алексей   —   219 пех. Котельнический 

полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586644   ПЕРМЯКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586645   ТРОИЦКИЙ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586646   НИЗОВ   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586647   ПЕТРУНАН   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586648   АНТИПОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, 
ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586649   СЕРГЕЕВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586650   ЕРШОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-587155]  

  586651   ГРОХОТКИН   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586652   ЗАРУБИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586653   ВОРОНЦОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586654   ПОЗИЛОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586655   ВЕЛИКОРЕДЧАНИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586656   МОЧАЛОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586657   НОСКОВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586658   ФОМИН   Константин   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586659   КАДИЛЬНИКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586660   АБРАМОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586661   ЗАЙЦЕВ   Осип   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586662   ТИХОНОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586663   ЗОРИН   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586664   ШИЛКИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586665   ЕФРЕМОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586666   АВЕРЬЯНОВ   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586667   ГАВРИЛОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586668   МАЛУШКИН   Константин   —   219 пех. Котельнический полк, 
11 рота, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586669   ЧЕТУНИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586670   ИСУПОВ   Демьян   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586671   ПЕРЕТУРИН   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586672   СМИРНОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586673   БЫЧКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586674   ЕФРЕМОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586675   ЗАГУЛЯЕВ   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586676   ЗАНИТ   Теодор   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, добро-
волец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586677   СУДБИНИН   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586678   ДРАГУНОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586679   МИХАЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586680   БОЛЬШАКОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 
11 рота, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586681   КРЕЩОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586682   ДОМБКОВСКИЙ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 
16 рота, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 4 драг. Новотроицко-Екатеринославский 
полк, в 5 эскадрон.  

  586683   ДЕВЯТИРИКОВ   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 
16 рота, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586684   НАТАН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586685   ГАЛИСАХФИН   Мухамет   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586686   РЯБУШКИН   Парфен   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586687   ГУЩИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586688   ШАБАЛИН   Исаак   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586689   ГУЩИН   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586690   ШАБАЛИН   Исай   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586691   ДОЛГИХ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586692   МАКЛАКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586693   НИКОЛАЕВ   Евгений   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586694   ЩУКИН   Евгений   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586695   ЧАПОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586696   ФИЛИППОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586697   КУЛИГИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586698   ОСТАШКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586699   ПОПОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586700   ИЗВОЛИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, добро-
волец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586701   БОНДАРЮК   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586702   БАРАНОВ   Игнатий   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586703   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586704   СУРИКОВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586705   ИВАНОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, добро-
волец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586706   УСКОВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586707   БАЙКОВ   Евдоким   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586708   Фамилия не установлена  .  
  586709   Фамилия не установлена  .  



-899- 586710–586941
  586710   Фамилия не установлена  .  
  586711   Фамилия не установлена  .  
  586712   Фамилия не установлена  .  
  586713   Фамилия не установлена  .  
  586714   Фамилия не установлена  .  
  586715   Фамилия не установлена  .  
  586716   Фамилия не установлена  .  
  586717   Фамилия не установлена  .  
  586718   Фамилия не установлена  .  
  586719   Фамилия не установлена  .  
  586720   Фамилия не установлена  .  
  586721   Фамилия не установлена  .  
  586722   Фамилия не установлена  .  
  586723   Фамилия не установлена  .  
  586724   Фамилия не установлена  .  
  586725   Фамилия не установлена  .  
  586726   Фамилия не установлена  .  
  586727   Фамилия не установлена  .  
  586728   Фамилия не установлена  .  
  586729   ИВАЩЕНКО   Лука   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.03.1917.  

  586730   Фамилия не установлена  .  
  586731   Фамилия не установлена  .  
  586732   Фамилия не установлена  .  
  586733   Фамилия не установлена  .  
  586734   Фамилия не установлена  .  
  586735   Фамилия не установлена  .  
  586736   Фамилия не установлена  .  
  586737   Фамилия не установлена  .  
  586738   БЕЛЯЕВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 3 ст. получен 
в 1 Финляндском стр. полку.   [III-87059]  

  586739   Фамилия не установлена  .  
  586740   Фамилия не установлена  .  
  586741   Фамилия не установлена  .  
  586742   Фамилия не установлена  .  
  586743   НЕЧАЕВ   Ефим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.03.1917.  

  586744   Фамилия не установлена  .  
  586745   Фамилия не установлена  .  
  586746   Фамилия не установлена  .  
  586747   Фамилия не установлена  .  
  586748   Фамилия не установлена  .  
  586749   Фамилия не установлена  .  
  586750   Фамилия не установлена  .  
  586751   Фамилия не установлена  .  
  586752   Фамилия не установлена  .  
  586753   Фамилия не установлена  .  
  586754   Фамилия не установлена  .  
  586755   Фамилия не установлена  .  
  586756   Фамилия не установлена  .  
  586757   Фамилия не установлена  .  
  586758   Фамилия не установлена  .  
  586759   Фамилия не установлена  .  
  586760   Фамилия не установлена  .  
  586761   Фамилия не установлена  .  
  586762   Фамилия не установлена  .  
  586763   Фамилия не установлена  .  
  586764   Фамилия не установлена  .  
  586765   Фамилия не установлена  .  
  586766   Фамилия не установлена  .  
  586767   Фамилия не установлена  .  
  586768   Фамилия не установлена  .  
  586769   Фамилия не установлена  .  
  586770   Фамилия не установлена  .  
  586771   Фамилия не установлена  .  
  586772   Фамилия не установлена  .  
  586773   Фамилия не установлена  .  
  586774   Фамилия не установлена  .  
  586775   Фамилия не установлена  .  
  586776   Фамилия не установлена  .  
  586777   Фамилия не установлена  .  
  586778   Фамилия не установлена  .  
  586779   Фамилия не установлена  .  
  586780   Фамилия не установлена  .  
  586781   Фамилия не установлена  .  
  586782   Фамилия не установлена  .  
  586783   Фамилия не установлена  .  
  586784   Фамилия не установлена  .  
  586785   Фамилия не установлена  .  
  586786   Фамилия не установлена  .  
  586787   СЕРЕДА   Макар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 1- рота, рядовой.   За отличие 
в бою 5.03.1917.  

  586788   Фамилия не установлена  .  
  586789   Фамилия не установлена  .  
  586790   Фамилия не установлена  .  
  586791   Фамилия не установлена  .  
  586792   Фамилия не установлена  .  
  586793   Фамилия не установлена  .  
  586794   Фамилия не установлена  .  

  586795   Фамилия не установлена  .  
  586796   Фамилия не установлена  .  
  586797   Фамилия не установлена  .  
  586798   Фамилия не установлена  .  
  586799   Фамилия не установлена  .  
  586800   Фамилия не установлена  .  
  586801   Фамилия не установлена  .  
  586802   Фамилия не установлена  .  
  586803   Фамилия не установлена  .  
  586804   Фамилия не установлена  .  
  586805   Фамилия не установлена  .  
  586806   Фамилия не установлена  .  
  586807   Фамилия не установлена  .  
  586808   Фамилия не установлена  .  
  586809   Фамилия не установлена  .  
  586810   Фамилия не установлена  .  
  586811   Фамилия не установлена  .  
  586812   Фамилия не установлена  .  
  586813   Фамилия не установлена  .  
  586814   Фамилия не установлена  .  
  586815   Фамилия не установлена  .  
  586816   Фамилия не установлена  .  
  586817   Фамилия не установлена  .  
  586818   PODEVAIN (PODERIN?)   Prosper   —   Бельгийский броневой ав-

томобильный дивизион.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский 
подданный.  

  586819   Фамилия не установлена  .  
  586820   Фамилия не установлена  .  
  586821   Фамилия не установлена  .  
  586822   Фамилия не установлена  .  
  586823   Фамилия не установлена  .  
  586824   Фамилия не установлена  .  
  586825   Фамилия не установлена  .  
  586826   Фамилия не установлена  .  
  586827   Фамилия не установлена  .  
  586828   Фамилия не установлена  .  
  586829   Фамилия не установлена  .  
  586830   Фамилия не установлена  .  
  586831   Фамилия не установлена  .  
  586832   Фамилия не установлена  .  
  586833   Фамилия не установлена  .  
  586834   Фамилия не установлена  .  
  586835   Фамилия не установлена  .  
  586836   Фамилия не установлена  .  
  586837   Фамилия не установлена  .  
  586838   Фамилия не установлена  .  
  586839   Фамилия не установлена  .  
  586840   Фамилия не установлена  .  
  586841   Фамилия не установлена  .  
  586842   Фамилия не установлена  .  
  586843   Фамилия не установлена  .  
  586844   Фамилия не установлена  .  
  586845   Фамилия не установлена  .  
  586846   Фамилия не установлена  .  
  586847   Фамилия не установлена  .  
  586848   Фамилия не установлена  .  
  586849   Фамилия не установлена  .  
  586850   Фамилия не установлена  .  
  586851   Фамилия не установлена  .  
  586852   Фамилия не установлена  .  
  586853   Фамилия не установлена  .  
  586854   Фамилия не установлена  .  
  586855   Фамилия не установлена  .  
  586856   Фамилия не установлена  .  
  586857   Фамилия не установлена  .  
  586858   Фамилия не установлена  .  
  586859   Фамилия не установлена  .  
  586860   Фамилия не установлена  .  
  586861   Фамилия не установлена  .  
  586862   Фамилия не установлена  .  
  586863   Фамилия не установлена  .  
  586864   Фамилия не установлена  .  
  586865   Фамилия не установлена  .  
  586866   Фамилия не установлена  .  
  586867   Фамилия не установлена  .  
  586868   Фамилия не установлена  .  
  586869   Фамилия не установлена  .  
  586870   Фамилия не установлена  .  
  586871   Фамилия не установлена  .  
  586872   Фамилия не установлена  .  
  586873   Фамилия не установлена  .  
  586874   Фамилия не установлена  .  
  586875   Фамилия не установлена  .  
  586876   Фамилия не установлена  .  
  586877   Фамилия не установлена  .  
  586878   Фамилия не установлена  .  
  586879   Фамилия не установлена  .  
  586880   Фамилия не установлена  .  
  586881   Фамилия не установлена  .  
  586882   Фамилия не установлена  .  
  586883   Фамилия не установлена  .  
  586884   Фамилия не установлена  .  

  586885   Фамилия не установлена  .  
  586886   Фамилия не установлена  .  
  586887   Фамилия не установлена  .  
  586888   Фамилия не установлена  .  
  586889   Фамилия не установлена  .  
  586890   Фамилия не установлена  .  
  586891   Фамилия не установлена  .  
  586892   Фамилия не установлена  .  
  586893   Фамилия не установлена  .  
  586894   Фамилия не установлена  .  
  586895   Фамилия не установлена  .  
  586896   Фамилия не установлена  .  
  586897   Фамилия не установлена  .  
  586898   Фамилия не установлена  .  
  586899   Фамилия не установлена  .  
  586900   Фамилия не установлена  .  
  586901   Фамилия не установлена  .  
  586902   Фамилия не установлена  .  
  586903   Фамилия не установлена  .  
  586904   КОНДАКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586905   ДМИТРИЕВ   Анисим   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586906   МОИСЕЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586907   КУЧУМОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586908   МЕНЬШИКОВ   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586909   СИНИЦЫН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586910   РЕУТОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586911   СЕДОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586912   РОДИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586913   АННЕНКОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586914   СТЕПАНОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586915   ШЕСТАКОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586916   ЧЕРНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586917   САЛАКИН   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586918   КРЮКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 

связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586919   МОСИЧЕВ   Никифор   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586920   БАРАНОВ   Митрофан   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586921   ШАРОВ   Максим   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586922   НАДЕЕВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586923   ШАБАЛИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586924   БАТАЛОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586925   ШАКАЛЮКОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586926   САРАНЦЕВ   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586927   ДЮКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, 

фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586928   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда 

разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586929   ШИШОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586930   КОРОТАЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586931   ЕРДАКОВ   Ермолай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586932   НЕКРАСОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586933   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586934   ОСПЕЛОВ   Ефим   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586935   ДАНИЛОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586936   ТАТАНОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586937   МАЦУК   Пантелей   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586938   КУДАЧКОВ   Виктор   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586939   БОРИСОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586940   КУЗНЕЦОВ   Никита   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586941   СОЛОПЕНКО   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-900-586942–587086
  586942   КУЗНЕЦОВ   Прокопий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586943   ЛАРИОНОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586944   АБРАМОВ   Константин   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586945   ЩЕННИКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586946   КРАЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  586947   ДУБИНЕВИЧ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586948   МАКЕЕВ   Макар   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586949   КОСОЛОБОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586950   ПУШКОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586951   ЧЕПЫГИН   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586952   МУРАВЬЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586953   СО[...]   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586954   [...]ЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586955   МА[...]   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586956   ЦЫ[...]   Эдуард   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586957   В[...]   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586958   ХЕ[...]   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586959   [...]РЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586960   КОРЫТОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586961   [...]ОЩЕЕВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586962   РУБАНОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586963   БУРКОВ   Савелий   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586964   ДРЕМЕЛИН   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586965   ДВОИНОВ   Филипп   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586966   ГО[...]ИКОВ   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586967   АЛФЕРОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586968   МАКАРОВ   Евсей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586969   Фамилия не установлена  .  
  586970   СЕМЕНОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586971   ПАШКОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586972   ТАТАРИНОВ   Назар   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586973   ВЛАСОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586974   ЕЛИЧЕВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586975   ГРАЧЕВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586976   БАРАНОВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586977   СМИРНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586978   МАТВЕЕВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586979   ЕФИМОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586980   НОВИКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  586981   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586982   НИСИФОРОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  586983   КРИНИЦЫН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586984   НАЗАРЕНКО   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586985   МАЗУРИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  586986   ЛЯДОВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586987   БАЗАНОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586988   РЕЧКИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586989   СУКИЧЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586990   КОСЫРЕВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586991   ЗАБАВИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586992   РУЧКИН   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586993   МУХЛЫНИН   Прокофий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586994   ШАИАХМЕТОВ   Уль-Исмаль   —   219 пех. Котельнический полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586995   МОСТОВЩИКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  586996   ИСТРАТЕНКО   Пантелеймон   —   219 пех. Котельнический полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586997   ШАХТАРИН   Аким   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586998   ЗАГРЕБИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  586999   КИСЛИЦЫН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587000   КОРОВАЙНИК   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587001   ТИМОХИН   Даниил   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587002   ФИЛИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587003   НОСКОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587004   ЩЕЛУПАНОВ   Ион   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587005   ГРУБОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587006   НОВОСЕЛОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587007   ДАНИЛОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587008   МОСКОВКИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587009   ИСАЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587010   ПОЛЯКОВ   Поликарп   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587011   МАХНЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587012   МАСЛОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587013   САБЫРИН   Захар   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587014   КОДОЧИГОВ   Осип   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587015   КОКОРЕВ   Никанор   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587016   СИМАНОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587017   ТАРАКАНОВ   Никита   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587018   ТАРАСОВ   Игнатий   —   219 пех. Котельнический полк, нестроевая 
рота, фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587019   КРАЙНЕВ   Вячеслав   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587020   МОСТОВЩИКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587021   ТАБОЛИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587022   ДАНЬШИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587023   ЛЕДОВСКИЙ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587024   ПЕТЕЛИМОВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587025   СЕРПУХОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587026   ГЕРАСИМОВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587027   РЫБИНОВ   Ион   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587028   ЕФРЕМОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587029   АФАНАСЬЕВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587030   ГВОЗДЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587031   ГОРШКОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587032   КОБАЛОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587033   КРАЙНЕВ   Вячеслав   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587034   КРЮКОВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587035   АКИНФИЕВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587036   ГОНЧАРОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587037   ЛОКАНЕНКОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587038   НОЖКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587039   ВЕЛИКОРЕДЧАНИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587040   СЕНЕЧКИН   Фрол   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, рот-
ный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587041   БУШУЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587042   БАБЯШКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587043   ШЕСТАКОВ   Матвей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587044   ОРЛОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587045   КЛЕПИКОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587046   КОЛЧАНОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587047   СЫЧЕВ   Пуд   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587048   ГРЕБЕНЕВ   Антон   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587049   ШАТОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587050   ТАРТЫНСКИЙ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587051   ЧАРУШИН   Тихон   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587052   ГОЛУБЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, фельд-
шер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587053   АНДРЕЕВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587054   СЕНЧЕНКОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587055   КОМЛЕВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587056   ГРЕБЕНКИН   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587057   КУЧУМОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587058   СЛАСТНИКОВ   Лука   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587059   ФЕДОТОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587060   ЗЛОБИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587061   ШАЛАГИН   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587062   РОДИОНОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587063   ВЕДЯКИН   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587064   ЖИТИНБАЕВ   Хисамейдин   —   219 пех. Котельнический полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587065   ЖАЛАЛЕТДИНОВ   Хасаутдин   —   219 пех. Котельнический полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587066   ВИШНЯКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587067   ЛУШНИН   Касьян   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587068   КАТАРГИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587069   НЕГОДЯЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587070   ЧИБАКОВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587071   ТАТАРИНОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587072   БАГИН   Игнатий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587073   НИКОЛАЕВ   Гавриил   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587074   ПАРИН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587075   СТАРИКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587076   ГЛУШКОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587077   ШАЙТАНОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587078   ВАГИН 1-й   Артемий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587079   КИСЕЛЕВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587080   КОРЯКОВЦЕВ   Митрофан   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587081   ПОТАПОВ   Филимон   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587082   ГВОЗДЕВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587083   ДУНАЕВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587084   ЛЕМАХИН   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587085   ЩУКИН   Михей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587086   БАХТУРИН   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  587087   ОБИДИН   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587088   ОБОДИН   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587089   БАГИН   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587090   ТЕЛЯТНИНСКИЙ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587091   МУХИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587092   КЛЮКИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587093   БАХТИАРОВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587094   КОВЯЗИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587095   ЧЕМОДАНОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587096   АНУЧИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587097   ДАНИЛОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587098   АХМЕДШИН   Давлетша   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587099   БУШКОВ   Мирон   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587100   ПАВЛЫЧЕВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587101   ИЗАТУЛЛИН   Шакир   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587102   МАДЕЕВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 

ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587103   ЛАРИОНОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, команда 

связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587104   ЧЕРНОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587105   СМИРНОВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587106   СЕМЕНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587107   РЯЗАНЦЕВ   Глеб   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587108   ГУСЕВ   Климон   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587109   ГАНЕЕВ   Ахмет   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587110   СЕМЕНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587111   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587112   САЛЬНИКОВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587113   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587114   ПЛЮШКИН   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587115   КОЧЕТКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587116   КУЗЬМИН   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587117   ЧАРУШИН   Тихон   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587118   ЧИСТОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587119   ГРЕБЕНКИН   Никифор   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587120   ПОЛЕВОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587121   БАРАНОВ   Трофим   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587122   ЧИГАНОВ   Герасим   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587123   ГРУШИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587124   СОБОЛЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587125   ПУПОВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587126   ГУЩИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587127   ДРОЗДОВ   Евстафий   —   219 пех. Котельнический полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587128   ГРЕБЕНКИН   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587129   КИРИЛЛОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587130   ТУПИЦЫН   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587131   ДЕДЮХИН   Харитон   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587132   ШИЛОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587133   КИСЛИЦЫН   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587134   ЖУЧКОВ   Елизар   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587135   ЧЕРЕПНИН   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587136   КУЛИКОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587137   БУШУЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587138   БАБУШКИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587139   МАСЛЕНИКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587140   ИГНАТЬЕВ   Никифор   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587141   АДАМОВ   Евгений   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587142   ЗАЙЦЕВ   Захар   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587143   УГРЮМОВ   Митрофан   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587144   УСОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587145   ДОЛГОПОЛОВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587146   РОМИН   Филипп   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587147   НОВОСЕЛОВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587148   ШУБИН   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587149   ДЕРЕВЯННОВ   Прокофий   —   219 пех. Котельнический полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587150   МАТВЕЙЧЕНКОВ   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587151   КАРМАНОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587152   КОЗЛОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587153   БУЛЫГИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587154   АКРЫТОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587155*   CLOESEN   Alexandre   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский подданный.   [III-
221903]  

  587155*   ЕРШОВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-586650]  

  587156   СЕРЕМУКОВ   Максим   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587157   ТРОФИМОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587158   МАЛЬЦЕВ   Фаддей   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587159   САВЕНКОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587160   ЗАМЯТИН   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587161   САВУШКИН   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587162   ДОЛГИХ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587163   ГЛУХОВ   Андриан   —   219 пех. Котельнический полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587164   ПЕРВАК   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587165   КАСАТКИН   Тимофей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587166   МЕРЗЛИХИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 6 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587167   ШЕСТАКОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587168   ЧЕМОДАНОВ   Кузьма   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587169   АГАПОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587170   ФИЛИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587171   РЫЖКОВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587172   ПОПОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587173   ПАНИХИН   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587174   КОРОТАЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587175   ШИШОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587176   СОКОЛОВ   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587177   КРОТОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587178   БАРЫХАНОВ   Игнатий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587179   ГОЛОВИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587180   ТАЛИН   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587181   ТОЛМАЗОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, 
ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587182   ИЛЬИН   Кирилл   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587183   ПАРТУШЕВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587184   КРИВОКОРЫТОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587185   ВИНОКУРЦЕВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587186   ЗОРИН   Александр   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587187   СОЛАНДИН   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587188   ТОЛСТОБОРОДОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587189   АБРАМОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587190   МАКАРОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587191   АФАНАСЬЕВ   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587192   БЕРЕЗИН   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587193   ДАНИЛОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587194   МОСКОВКИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587195   ЧЕРНЫХ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, добро-
волец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587196   ДУНАЕВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587197   СКВОРЦОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587198   ТЮРИН   Игнатий   —   219 пех. Котельнический полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587199   ЛУНЕВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587200   МЕРКУЛОВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587201   КЛЕВЦОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587202   Фамилия не установлена  .  
  587203   Фамилия не установлена  .  
  587204   Фамилия не установлена  .  
  587205   Фамилия не установлена  .  
  587206   Фамилия не установлена  .  
  587207   Фамилия не установлена  .  
  587208   Фамилия не установлена  .  
  587209   Фамилия не установлена  .  
  587210   Фамилия не установлена  .  
  587211   Фамилия не установлена  .  
  587212   Фамилия не установлена  .  
  587213   Фамилия не установлена  .  
  587214   Фамилия не установлена  .  
  587215   Фамилия не установлена  .  
  587216   ЕВДОКИМОВ   Владимир   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие в бою 4.04.1917.  

  587217   Фамилия не установлена  .  
  587218   Фамилия не установлена  .  
  587219   Фамилия не установлена  .  
  587220   Фамилия не установлена  .  
  587221   Фамилия не установлена  .  
  587222   Фамилия не установлена  .  
  587223   Фамилия не установлена  .  
  587224   Фамилия не установлена  .  
  587225   Фамилия не установлена  .  
  587226   Фамилия не установлена  .  
  587227   Фамилия не установлена  .  
  587228   Фамилия не установлена  .  
  587229   Фамилия не установлена  .  
  587230   Фамилия не установлена  .  
  587231   Фамилия не установлена  .  
  587232   Фамилия не установлена  .  
  587233   Фамилия не установлена  .  
  587234   Фамилия не установлена  .  
  587235   Фамилия не установлена  .  
  587236   Фамилия не установлена  .  
  587237   Фамилия не установлена  .  
  587238   Фамилия не установлена  .  
  587239   Фамилия не установлена  .  
  587240   Фамилия не установлена  .  
  587241   Фамилия не установлена  .  
  587242   Фамилия не установлена  .  
  587243   Фамилия не установлена  .  
  587244   Фамилия не установлена  .  
  587245   Фамилия не установлена  .  
  587246   Фамилия не установлена  .  
  587247   Фамилия не установлена  .  
  587248   Фамилия не установлена  .  
  587249   Фамилия не установлена  .  
  587250   Фамилия не установлена  .  
  587251   Фамилия не установлена  .  
  587252   Фамилия не установлена  .  
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  587253   Фамилия не установлена  .  
  587254   Фамилия не установлена  .  
  587255   Фамилия не установлена  .  
  587256   СМОЛЯКОВ   Афанасий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  587257   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда 

разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587258   ШИШОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587259   КОРОТАЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587260   ФАЛЬКОВСКИЙ   Станислав   —   219 пех. Котельнический полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587261   ЕРДАКОВ   Ермолай   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  587262   НЕКРАСОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587263   ЧАПЛЫГИН   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587264   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  587265   ПОСПЕЛОВ   Ефим   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587266   ПОТАПОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  587267   ЗАКРЕВСКИЙ   Влас   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  587268   СМЕЛОВ   Антон   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587269   ГОРШКОВ   Аким   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587270   ЛОГИНОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  587271   КРИВОШЕИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  587272   Фамилия не установлена  .  
  587273   Фамилия не установлена  .  
  587274   Фамилия не установлена  .  
  587275   Фамилия не установлена  .  
  587276   Фамилия не установлена  .  
  587277   Фамилия не установлена  .  
  587278   Фамилия не установлена  .  
  587279   Фамилия не установлена  .  
  587280   Фамилия не установлена  .  
  587281   Фамилия не установлена  .  
  587282   Фамилия не установлена  .  
  587283   Фамилия не установлена  .  
  587284   Фамилия не установлена  .  
  587285   Фамилия не установлена  .  
  587286   Фамилия не установлена  .  
  587287   Фамилия не установлена  .  
  587288   ДОНКОВЦЕВ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587289   ЛИКАРЕНКО   Корней   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587290   БОЗЯРОВ   Андрей Сергеевич   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд, Неклюдовская волость, д. Кияжей-Голодяевка)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 1 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  587291   ГРЯЗНОВ   Филипп   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587292   ЛУКАШОВ   Матвей   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587293   ЕСИТНИКОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587294   Фамилия не установлена  .  
  587295   ПОД[...]ИНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем 1.06.1916 на позиции при д. Глядки.  

  587296   ВОЗНЮК   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем 1.06.1916 на позиции при д. Глядки.  

  587297   Фамилия не установлена  .  
  587298   ТАРАКАНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем 1.06.1916 на позиции при д. Глядки.  

  587299   ТОЛКАЧ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем 1.06.1916 на позиции при д. Глядки.  

  587300   ГНЕЗДИЛОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем 1.06.1916 на позиции 
при д. Глядки.  

  587301   Фамилия не установлена  .  

  587302   КАНОНЮК   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587303   СВАТКОВСКИЙ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  587304   КОВАЛЕНКО   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587305   САМОЙЛЕНКО   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.   [ Повторно, III-221993]  

  587306   СМИРНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  587307   ПАНКОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587308   ЯЛЫКОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587309   ЯРМОЛЮК   Пантелей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587310   СМИРНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587311   ПРОКОФЬЕВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587312   ГРЕБЕНЮК   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587313   МЕРИНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587314*   HUTEREAU   Georges   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский под-
данный.  

  587314*   ЗЛОТНИК   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.   [ Повторно, III-150643, IV-585350]  

  587315   БЕЛЫЙ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587316   ЯРОШЕНКО   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587317   МЖЕЛЬСКИЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587318   БОЧКАРЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587319   МАТУЗНЫЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587320   ЖИЛЬЦОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587321   ТЕРЕНТЬЕВ   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587322   ПОПОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587323   ГУСЕВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587324 (587924?)*   CHARLIER   Joseph   —   Бельгийский броневой ав-
томобильный дивизион.   За отличие в бою 24.06.1017.  Бельгийский 
подданный.  

  587324*   ПОКИНИН   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587325   РОДИОНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587326   ЖИЛКИН   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587327   ПЕРШУТИН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587328   СОЛОВЬЕВ   Валентин   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587329   КУЦЕВИН   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587330   ГРИТЮК   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587331   ГОДЕЦКИЙ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  587332   АНТОНИШИН   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587333   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587334   ЩЕТИНИН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587335   ЕГОРОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587336   МОРОЗОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587337   ДРАНИШНИКОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587338   МУЛАЯКОВ   Шакидзян   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587339   МАНАНИКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587340   ЗАБОЛОЦКИЙ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587341   РУСАНОВ   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587342   ПЕСТЕРОВ   Жатива   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587343   КУКУШКИН   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  587344   ЗАГУЛЯЕВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587345   ЮРАЛЕВИЧ   Вацлав   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях про-
тив неприятеля.  

  587346   ДЫСКОВЦЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587347*   FONTAINE   Felix   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский подданный.  

  587347*   КОМАРОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.   [ Повторно, III-221905, IV-603981]  

  587348   МАЛЫШЕВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587349   ГОРЕЛОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда по сбору оружия, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  587350   ВЛАСОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда по сбору оружия, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587351   КРУПКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда по сбору оружия, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587352   ТИМОШИН (ТМОШИН?)   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, команда по сбору оружия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587353   КОТОВ   Ерофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда по сбору оружия, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587354   ПАШКЕВИЧ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда по сбору оружия, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587355   МИЗИНЦЕВ   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587356   ТИХОМИРОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587357   ЧАБАКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587358   ШИРОКИЙ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587359   РОДОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587360   КРУГЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587361   БУНЬКОВ   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587362   ИВАНОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587363   ПРУХАЧЕВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587364   КОЛЕСНИК   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587365   КОЗЕЛ   Козьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587366   СТЕЧКО   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587367   СТЕПАНОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587368   СИБИРЯКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587369   СИДЕНИЧ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587370   ДРОБИНИН   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587371   ЛОГИНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587372   НИКУЛИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587373   ВЕРХОВЦЕВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  



-903- 587374–587512
  587374   ШАРАПОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587375   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587376   ЯРКИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587377   МИНУТКА   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587378   КОСОРОТОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587379   ХАЛЕС   Матес   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587380   ПОПЛАВСКИЙ   Гридюн   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587381   ГОЛЫШЕВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587382   ГЛЕБОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587383   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587384   ПРОСКУРИН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587385   ФЕОЗИН   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587386   [Ц]АПИЕВ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587387   СЫТОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  587388   ШВЕЦОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587389   ХАЙМИДУЛИН   Гайфулла   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587390   НАСИБУЛИН   Нурулла   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.   [ Повторно, III-221995]  

  587391   ЛЕЩЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587392   ШЕЛЕДЯЕВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587393   КОБЗЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587394   БИК[...]НОВ   Атулла   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587395   МЫСКОВ   Спиридон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587396   ПЕРЕДРЯГИН   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587397   ЗАМАРАЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587398   СНИГИРЕВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587399   НЕДОСЕКИН   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587400   СМЕЯН   Дмитрий Порфирович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.   [II-32245, III-160358]  

  587401   ЗУЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587402   РУШИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587403   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587404   СЕНИЧ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587405   КИБИТКА   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587406   ПЕЛИПЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587407   МИРОНОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587408   МЕЛИХОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587409   УЛЬЯНОВ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587410   ГЛУШАН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587411   СУДОРЕНКО   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587412   НИКУЛИН   Лаврентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587413   СКАБЮК   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587414   ИВАНОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587415   ЖУРАВЛЕВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587416   КАБАК   Григорий Терентьевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.   [III-96510]  

  587417   КОЛОТОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587418   ИВАНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587419   ЧАЛПАНОВСКИЙ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  587420   ОСТАПЕНКО   Виктор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587421   МАРТЬЧКОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587422   СТЕПАНОВ   Филимон   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587423   ЯКУБЕНКО   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  587424   АНТОНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587425*   GUEUR   Camille   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, marechal-des-logis.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский 
подданный.  

  587425*   РОГАЛЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.   [ Повторно, III-137588, IV-555873]  

  587426   ХАМИДУЛИН   Аганула   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587427   БЕЛОБРОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  587428   ПОПЛАВСКИЙ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587429   КРАЗУЛЯК   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  587430   БУЦОЛО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587431   ЗУЕВ   Прокопий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587432   КУЗЬМИН   Варфоломей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587433   РУДКИН   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  587434   ЧЕБОТАРЕНКО   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях про-
тив неприятеля.  

  587435   БЗДЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.08.1915.   [I-15533, II-20438, III-137547]  

  587436   Фамилия не установлена  .  
  587437   ПЕРЕПЕЧЕНКО   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587438   ПУШКАРЕВ   Борис   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587439   БОРОНИН   Арсений   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587440   ЖУКОВСКИЙ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.09.1915.  
  587441   ПАЛЕНИЦА   Тихон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.09.1915.  
  587442   ЖУКОВ   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-

сина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587443   САВКИН   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587444   ГОРОХОВСКИЙ   Яков   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587445   ОБЛЕУХОВ   Максим   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915. 
Был разжалован в рядовые.  

  587446   ГЛАДЫШЕВ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587447   ФРОЛОВ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587448   СНИСАРЕНКО   Савва   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587449   МИЦУН   Емельян   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587450   Фамилия не установлена  .  
  587451   ПОПЕЛЕНКО   Гершко   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587452   ПЕТРОВ   Николай   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  
  587453   ПУСТИЛЬНИК   Нухим   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587454   ТУРТЫГИН   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587455   КРАМАРЕНКО   Юлиан Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
30.08.1915.   [III-179503]  

  587456   КАТРЕНКО   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587457   ЛИТОВКО   Илларион   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587458   ХМУРА   Мина   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587459   БУГАЕНКО   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587460   ЖЕРЕБЦОВ   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587461   ГРИДАСОВ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587462   ГОРПИНИН   Илларион   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587463   СЕРЫЙ   Андрей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587464   МЕЛЬНИК   Авраам   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587465   БУТНИК   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587466   НЕПОЧАТОВ   Илья   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587467   ПОЛОЗОВ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587468   ЗАХАРЧЕНКО   Пантелеймон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  587469   ОХРИМЕНКО   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.08.1915.  

  587470   ХОБТА   Никифор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.08.1915.   [ Повторно, II-41520, III-217801, IV-603696]  

  587471   ГОРИНОВ   Аким   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587472   СОЛОДУХИН   Семен   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587473   ГРЯЗИН   Михаил   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  587474   СУХИХ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.09.1915.  

  587475   ЛОПАТИН   Ефим Яковлевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.08.1915. Переведен по службе в 419 пех. Аткарский полк.   [III-197543]  

  587476   Фамилия не установлена  .  
  587477   ЛУБЯГИН   Андриан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915.  
  587478   ГРАБ   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
30.08.1915.  

  587479   КУПЦОВ   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
31.08.1915.  

  587480   РОГАЧЕВСКИЙ   Виктор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, команда конных ординарцев, рядовой.   За отличие 
в бою 3.09.1915.  

  587481   ПОБЕРИ   Василий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915.  

  587482   ЗВОРЫГИН   Владимир   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  587483   Фамилия не установлена  .  
  587484   Фамилия не установлена  .  
  587485   Фамилия не установлена  .  
  587486   Фамилия не установлена  .  
  587487   Фамилия не установлена  .  
  587488   Фамилия не установлена  .  
  587489   Фамилия не установлена  .  
  587490   БРЕДИС   Индрик Петрович   —   16 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179134]  
  587491   Фамилия не установлена  .  
  587492   Фамилия не установлена  .  
  587493   Фамилия не установлена  .  
  587494   Фамилия не установлена  .  
  587495   Фамилия не установлена  .  
  587496   ГУРИН   Иосиф Карпович   —   16 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179374]  
  587497   Фамилия не установлена  .  
  587498   Фамилия не установлена  .  
  587499   Фамилия не установлена  .  
  587500   Фамилия не установлена  .  
  587501   Фамилия не установлена  .  
  587502   Фамилия не установлена  .  
  587503   Фамилия не установлена  .  
  587504   Фамилия не установлена  .  
  587505   Фамилия не установлена  .  
  587506   Фамилия не установлена  .  
  587507   Фамилия не установлена  .  
  587508   Фамилия не установлена  .  
  587509   Фамилия не установлена  .  
  587510   Фамилия не установлена  .  
  587511   Фамилия не установлена  .  
  587512   ДЕРЮШКИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-904-587513–587766
  587513   ЩЕРБИНА   Макар   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 29.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  587514   Фамилия не установлена  .  
  587515   Фамилия не установлена  .  
  587516   Фамилия не установлена  .  
  587517   Фамилия не установлена  .  
  587518   Фамилия не установлена  .  
  587519   Фамилия не установлена  .  
  587520   Фамилия не установлена  .  
  587521   Фамилия не установлена  .  
  587522   Фамилия не установлена  .  
  587523   Фамилия не установлена  .  
  587524   Фамилия не установлена  .  
  587525   Фамилия не установлена  .  
  587526   Фамилия не установлена  .  
  587527   Фамилия не установлена  .  
  587528   Фамилия не установлена  .  
  587529   Фамилия не установлена  .  
  587530   ФЕДОРЕНКО   Даниил   —   78 арт. бригада, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-41482]  
  587531   Фамилия не установлена  .  
  587532   Фамилия не установлена  .  
  587533   Фамилия не установлена  .  
  587534   Фамилия не установлена  .  
  587535   Фамилия не установлена  .  
  587536   Фамилия не установлена  .  
  587537   Фамилия не установлена  .  
  587538   Фамилия не установлена  .  
  587539   Фамилия не установлена  .  
  587540   Фамилия не установлена  .  
  587541   Фамилия не установлена  .  
  587542   Фамилия не установлена  .  
  587543   Фамилия не установлена  .  
  587544   Фамилия не установлена  .  
  587545   Фамилия не установлена  .  
  587546   Фамилия не установлена  .  
  587547   Фамилия не установлена  .  
  587548   Фамилия не установлена  .  
  587549   Фамилия не установлена  .  
  587550   Фамилия не установлена  .  
  587551   ТИМКИН   Алексей Егорович   —   6 Заамурский погран. конный 

полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-198768, IV-585226]  

  587552   Фамилия не установлена  .  
  587553   ШЕВЧУК   Михаил Петрович   —   6 Заамурский погран. конный 

полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-198769, IV-585228]  

  587554   Фамилия не установлена  .  
  587555   Фамилия не установлена  .  
  587556   Фамилия не установлена  .  
  587557   Фамилия не установлена  .  
  587558   Фамилия не установлена  .  
  587559   Фамилия не установлена  .  
  587560   Фамилия не установлена  .  
  587561   Фамилия не установлена  .  
  587562   Фамилия не установлена  .  
  587563   Фамилия не установлена  .  
  587564   Фамилия не установлена  .  
  587565   Фамилия не установлена  .  
  587566   Фамилия не установлена  .  
  587567   Фамилия не установлена  .  
  587568   Фамилия не установлена  .  
  587569   КОРДЕЛЮК   Игнатий Сильвестрович   —   151 пех. Пятигорский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 8-го и 18.11.1914 под г. Ло-
ском у д. Добрунь, Петроковской губернии.   [IV-548689]  

  587570   Фамилия не установлена  .  
  587571   Фамилия не установлена  .  
  587572   Фамилия не установлена  .  
  587573   Фамилия не установлена  .  
  587574   Фамилия не установлена  .  
  587575   Фамилия не установлена  .  
  587576   Фамилия не установлена  .  
  587577   Фамилия не установлена  .  
  587578   Фамилия не установлена  .  
  587579   Фамилия не установлена  .  
  587580   Фамилия не установлена  .  
  587581   Фамилия не установлена  .  
  587582   Фамилия не установлена  .  
  587583   ДЖУР   Митрофан   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-

вой.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем и за оказанные 
им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587584   Фамилия не установлена  .  
  587585   Фамилия не установлена  .  
  587586   Фамилия не установлена  .  
  587587   Фамилия не установлена  .  
  587588   Фамилия не установлена  .  
  587589   Фамилия не установлена  .  
  587590   Фамилия не установлена  .  
  587591   Фамилия не установлена  .  
  587592   Фамилия не установлена  .  
  587593   Фамилия не установлена  .  
  587594   Фамилия не установлена  .  

  587595   Фамилия не установлена  .  
  587596   Фамилия не установлена  .  
  587597   Фамилия не установлена  .  
  587598   МАТУШКИН   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За содеянные им подвиги в бою 8.08.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  587599   Фамилия не установлена  .  
  587600   Фамилия не установлена  .  
  587601   Фамилия не установлена  .  
  587602   Фамилия не установлена  .  
  587603   Фамилия не установлена  .  
  587604   Фамилия не установлена  .  
  587605   Фамилия не установлена  .  
  587606   Фамилия не установлена  .  
  587607   Фамилия не установлена  .  
  587608   ПЕТРУК   Платон   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-160660]  
  587609   Фамилия не установлена  .  
  587610   Фамилия не установлена  .  
  587611   Фамилия не установлена  .  
  587612   Фамилия не установлена  .  
  587613   Фамилия не установлена  .  
  587614   Фамилия не установлена  .  
  587615   Фамилия не установлена  .  
  587616   Фамилия не установлена  .  
  587617   Фамилия не установлена  .  
  587618   Фамилия не установлена  .  
  587619   Фамилия не установлена  .  
  587620   Фамилия не установлена  .  
  587621   Фамилия не установлена  .  
  587622   Фамилия не установлена  .  
  587623   Фамилия не установлена  .  
  587624   Фамилия не установлена  .  
  587625   Фамилия не установлена  .  
  587626   Фамилия не установлена  .  
  587627   Фамилия не установлена  .  
  587628   Фамилия не установлена  .  
  587629   Фамилия не установлена  .  
  587630   Фамилия не установлена  .  
  587631   Фамилия не установлена  .  
  587632   Фамилия не установлена  .  
  587633   Фамилия не установлена  .  
  587634   Фамилия не установлена  .  
  587635   Фамилия не установлена  .  
  587636   Фамилия не установлена  .  
  587637   Фамилия не установлена  .  
  587638   Фамилия не установлена  .  
  587639   Фамилия не установлена  .  
  587640   Фамилия не установлена  .  
  587641   Фамилия не установлена  .  
  587642   Фамилия не установлена  .  
  587643   Фамилия не установлена  .  
  587644   Фамилия не установлена  .  
  587645   Фамилия не установлена  .  
  587646   Фамилия не установлена  .  
  587647   Фамилия не установлена  .  
  587648   Фамилия не установлена  .  
  587649   Фамилия не установлена  .  
  587650   Фамилия не установлена  .  
  587651   Фамилия не установлена  .  
  587652   Фамилия не установлена  .  
  587653   Фамилия не установлена  .  
  587654   Фамилия не установлена  .  
  587655   Фамилия не установлена  .  
  587656   Фамилия не установлена  .  
  587657   Фамилия не установлена  .  
  587658   Фамилия не установлена  .  
  587659   Фамилия не установлена  .  
  587660   Фамилия не установлена  .  
  587661   Фамилия не установлена  .  
  587662   Фамилия не установлена  .  
  587663   Фамилия не установлена  .  
  587664   Фамилия не установлена  .  
  587665   Фамилия не установлена  .  
  587666   Фамилия не установлена  .  
  587667   КОРОБЧУК   Венедикт Дмитриевич   —   310 пех. Шацкий полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-186840]  

  587668   Фамилия не установлена  .  
  587669   Фамилия не установлена  .  
  587670   Фамилия не установлена  .  
  587671   Фамилия не установлена  .  
  587672   Фамилия не установлена  .  
  587673   Фамилия не установлена  .  
  587674   Фамилия не установлена  .  
  587675   Фамилия не установлена  .  
  587676   Фамилия не установлена  .  
  587677   ПРИЙМАК   Григорий Панфилович   —   61 пех. Владимирский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
15954, II-38862, III-199766]  

  587678   ЧЕРЕВАНЬ   Григорий Семенович   —   310 пех. Шацкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-186844]  

  587679   Фамилия не установлена  .  

  587680   БОРИСЕНКО   Василий Сильвестрович   —   310 пех. Шацкий полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-186842]  

  587681   Фамилия не установлена  .  
  587682   Фамилия не установлена  .  
  587683   Фамилия не установлена  .  
  587684   ТЕРЕШОНОК   Гордей Феодосьевич   —   310 пех. Шацкий полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-186846]  

  587685   Фамилия не установлена  .  
  587686   Фамилия не установлена  .  
  587687   КОНОНЕЦ   Емельян Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-186847]  
  587688   Фамилия не установлена  .  
  587689   Фамилия не установлена  .  
  587690   Фамилия не установлена  .  
  587691   Фамилия не установлена  .  
  587692   Фамилия не установлена  .  
  587693   Фамилия не установлена  .  
  587694   Фамилия не установлена  .  
  587695   Фамилия не установлена  .  
  587696   Фамилия не установлена  .  
  587697   Фамилия не установлена  .  
  587698   Фамилия не установлена  .  
  587699   Фамилия не установлена  .  
  587700   Фамилия не установлена  .  
  587701   Фамилия не установлена  .  
  587702   Фамилия не установлена  .  
  587703   Фамилия не установлена  .  
  587704   Фамилия не установлена  .  
  587705   Фамилия не установлена  .  
  587706   Фамилия не установлена  .  
  587707   Фамилия не установлена  .  
  587708   Фамилия не установлена  .  
  587709   Фамилия не установлена  .  
  587710   Фамилия не установлена  .  
  587711   Фамилия не установлена  .  
  587712   Фамилия не установлена  .  
  587713   Фамилия не установлена  .  
  587714   Фамилия не установлена  .  
  587715   Фамилия не установлена  .  
  587716   Фамилия не установлена  .  
  587717   Фамилия не установлена  .  
  587718   Фамилия не установлена  .  
  587719   Фамилия не установлена  .  
  587720   Фамилия не установлена  .  
  587721   Фамилия не установлена  .  
  587722   Фамилия не установлена  .  
  587723   Фамилия не установлена  .  
  587724   Фамилия не установлена  .  
  587725   Фамилия не установлена  .  
  587726   Фамилия не установлена  .  
  587727   Фамилия не установлена  .  
  587728   Фамилия не установлена  .  
  587729   Фамилия не установлена  .  
  587730   БРУЦКИЙ   Федор Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-186849]  
  587731   Фамилия не установлена  .  
  587732   Фамилия не установлена  .  
  587733   Фамилия не установлена  .  
  587734   Фамилия не установлена  .  
  587735   Фамилия не установлена  .  
  587736   Фамилия не установлена  .  
  587737   Фамилия не установлена  .  
  587738   Фамилия не установлена  .  
  587739   Фамилия не установлена  .  
  587740   Фамилия не установлена  .  
  587741   Фамилия не установлена  .  
  587742   Фамилия не установлена  .  
  587743   Фамилия не установлена  .  
  587744   Фамилия не установлена  .  
  587745   Фамилия не установлена  .  
  587746   Фамилия не установлена  .  
  587747   Фамилия не установлена  .  
  587748   Фамилия не установлена  .  
  587749   Фамилия не установлена  .  
  587750   Фамилия не установлена  .  
  587751   Фамилия не установлена  .  
  587752   Фамилия не установлена  .  
  587753   Фамилия не установлена  .  
  587754   Фамилия не установлена  .  
  587755   Фамилия не установлена  .  
  587756   Фамилия не установлена  .  
  587757   Фамилия не установлена  .  
  587758   Фамилия не установлена  .  
  587759   Фамилия не установлена  .  
  587760   Фамилия не установлена  .  
  587761   Фамилия не установлена  .  
  587762   Фамилия не установлена  .  
  587763   Фамилия не установлена  .  
  587764   Фамилия не установлена  .  
  587765   Фамилия не установлена  .  
  587766   Фамилия не установлена  .  
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  587767   Фамилия не установлена  .  
  587768   Фамилия не установлена  .  
  587769   Фамилия не установлена  .  
  587770   Фамилия не установлена  .  
  587771   Фамилия не установлена  .  
  587772   Фамилия не установлена  .  
  587773   Фамилия не установлена  .  
  587774   Фамилия не установлена  .  
  587775   Фамилия не установлена  .  
  587776   Фамилия не установлена  .  
  587777   Фамилия не установлена  .  
  587778   Фамилия не установлена  .  
  587779   Фамилия не установлена  .  
  587780   Фамилия не установлена  .  
  587781   Фамилия не установлена  .  
  587782   Фамилия не установлена  .  
  587783   Фамилия не установлена  .  
  587784   Фамилия не установлена  .  
  587785   Фамилия не установлена  .  
  587786   Фамилия не установлена  .  
  587787   Фамилия не установлена  .  
  587788   Фамилия не установлена  .  
  587789   Фамилия не установлена  .  
  587790   Фамилия не установлена  .  
  587791   Фамилия не установлена  .  
  587792   Фамилия не установлена  .  
  587793   Фамилия не установлена  .  
  587794   Фамилия не установлена  .  
  587795   Фамилия не установлена  .  
  587796   Фамилия не установлена  .  
  587797   Фамилия не установлена  .  
  587798   Фамилия не установлена  .  
  587799   Фамилия не установлена  .  
  587800   Фамилия не установлена  .  
  587801   Фамилия не установлена  .  
  587802   Фамилия не установлена  .  
  587803   Фамилия не установлена  .  
  587804   Фамилия не установлена  .  
  587805   Фамилия не установлена  .  
  587806   Фамилия не установлена  .  
  587807   Фамилия не установлена  .  
  587808   Фамилия не установлена  .  
  587809   Фамилия не установлена  .  
  587810   Фамилия не установлена  .  
  587811   Фамилия не установлена  .  
  587812   Фамилия не установлена  .  
  587813   Фамилия не установлена  .  
  587814   Фамилия не установлена  .  
  587815   Фамилия не установлена  .  
  587816   Фамилия не установлена  .  
  587817   Фамилия не установлена  .  
  587818   Фамилия не установлена  .  
  587819   Фамилия не установлена  .  
  587820   Фамилия не установлена  .  
  587821   Фамилия не установлена  .  
  587822   Фамилия не установлена  .  
  587823   Фамилия не установлена  .  
  587824   Фамилия не установлена  .  
  587825   Фамилия не установлена  .  
  587826   Фамилия не установлена  .  
  587827   Фамилия не установлена  .  
  587828   Фамилия не установлена  .  
  587829   Фамилия не установлена  .  
  587830   Фамилия не установлена  .  
  587831   Фамилия не установлена  .  
  587832   Фамилия не установлена  .  
  587833   Фамилия не установлена  .  
  587834   Фамилия не установлена  .  
  587835   Фамилия не установлена  .  
  587836   Фамилия не установлена  .  
  587837   Фамилия не установлена  .  
  587838   Фамилия не установлена  .  
  587839   Фамилия не установлена  .  
  587840   Фамилия не установлена  .  
  587841   Фамилия не установлена  .  
  587842   Фамилия не установлена  .  
  587843   Фамилия не установлена  .  
  587844   Фамилия не установлена  .  
  587845   Фамилия не установлена  .  
  587846   Фамилия не установлена  .  
  587847   Фамилия не установлена  .  
  587848   Фамилия не установлена  .  
  587849   Фамилия не установлена  .  
  587850   Фамилия не установлена  .  
  587851   Фамилия не установлена  .  
  587852   Фамилия не установлена  .  
  587853   Фамилия не установлена  .  
  587854   Фамилия не установлена  .  
  587855   Фамилия не установлена  .  
  587856   Фамилия не установлена  .  
  587857   Фамилия не установлена  .  
  587858   Фамилия не установлена  .  

  587859   Фамилия не установлена  .  
  587860   Фамилия не установлена  .  
  587861   Фамилия не установлена  .  
  587862   Фамилия не установлена  .  
  587863   Фамилия не установлена  .  
  587864   Фамилия не установлена  .  
  587865   Фамилия не установлена  .  
  587866   Фамилия не установлена  .  
  587867   Фамилия не установлена  .  
  587868   Фамилия не установлена  .  
  587869   Фамилия не установлена  .  
  587870   Фамилия не установлена  .  
  587871   Фамилия не установлена  .  
  587872   Фамилия не установлена  .  
  587873   Фамилия не установлена  .  
  587874   Фамилия не установлена  .  
  587875   Фамилия не установлена  .  
  587876   Фамилия не установлена  .  
  587877   Фамилия не установлена  .  
  587878   Фамилия не установлена  .  
  587879   Фамилия не установлена  .  
  587880   Фамилия не установлена  .  
  587881   Фамилия не установлена  .  
  587882   Фамилия не установлена  .  
  587883   Фамилия не установлена  .  
  587884   Фамилия не установлена  .  
  587885   Фамилия не установлена  .  
  587886   Фамилия не установлена  .  
  587887   Фамилия не установлена  .  
  587888   Фамилия не установлена  .  
  587889   Фамилия не установлена  .  
  587890   Фамилия не установлена  .  
  587891   Фамилия не установлена  .  
  587892   Фамилия не установлена  .  
  587893   Фамилия не установлена  .  
  587894   Фамилия не установлена  .  
  587895   Фамилия не установлена  .  
  587896   Фамилия не установлена  .  
  587897   Фамилия не установлена  .  
  587898   Фамилия не установлена  .  
  587899   Фамилия не установлена  .  
  587900   Фамилия не установлена  .  
  587901   Фамилия не установлена  .  
  587902   Фамилия не установлена  .  
  587903   Фамилия не установлена  .  
  587904   Фамилия не установлена  .  
  587905   Фамилия не установлена  .  
  587906   Фамилия не установлена  .  
  587907   Фамилия не установлена  .  
  587908   Фамилия не установлена  .  
  587909   Фамилия не установлена  .  
  587910   Фамилия не установлена  .  
  587911   Фамилия не установлена  .  
  587912   Фамилия не установлена  .  
  587913   Фамилия не установлена  .  
  587914   Фамилия не установлена  .  
  587915   Фамилия не установлена  .  
  587916   Фамилия не установлена  .  
  587917   Фамилия не установлена  .  
  587918   Фамилия не установлена  .  
  587919   Фамилия не установлена  .  
  587920   Фамилия не установлена  .  
  587921   Фамилия не установлена  .  
  587922   Фамилия не установлена  .  
  587923   Фамилия не установлена  .  
  587924   Фамилия не установлена  .  
  587925   Фамилия не установлена  .  
  587926   Фамилия не установлена  .  
  587927   Фамилия не установлена  .  
  587928   Фамилия не установлена  .  
  587929   Фамилия не установлена  .  
  587930   Фамилия не установлена  .  
  587931   Фамилия не установлена  .  
  587932   Фамилия не установлена  .  
  587933   Фамилия не установлена  .  
  587934   Фамилия не установлена  .  
  587935   Фамилия не установлена  .  
  587936   Фамилия не установлена  .  
  587937   Фамилия не установлена  .  
  587938   Фамилия не установлена  .  
  587939   Фамилия не установлена  .  
  587940   Фамилия не установлена  .  
  587941   Фамилия не установлена  .  
  587942   Фамилия не установлена  .  
  587943   Фамилия не установлена  .  
  587944   Фамилия не установлена  .  
  587945   Фамилия не установлена  .  
  587946   Фамилия не установлена  .  
  587947   Фамилия не установлена  .  
  587948   Фамилия не установлена  .  
  587949   Фамилия не установлена  .  
  587950   Фамилия не установлена  .  

  587951   Фамилия не установлена  .  
  587952   Фамилия не установлена  .  
  587953   Фамилия не установлена  .  
  587954   Фамилия не установлена  .  
  587955   Фамилия не установлена  .  
  587956   Фамилия не установлена  .  
  587957   Фамилия не установлена  .  
  587958   Фамилия не установлена  .  
  587959   Фамилия не установлена  .  
  587960   Фамилия не установлена  .  
  587961   Фамилия не установлена  .  
  587962   Фамилия не установлена  .  
  587963   Фамилия не установлена  .  
  587964   Фамилия не установлена  .  
  587965   Фамилия не установлена  .  
  587966   Фамилия не установлена  .  
  587967   Фамилия не установлена  .  
  587968   Фамилия не установлена  .  
  587969   Фамилия не установлена  .  
  587970   Фамилия не установлена  .  
  587971   Фамилия не установлена  .  
  587972   Фамилия не установлена  .  
  587973   Фамилия не установлена  .  
  587974   Фамилия не установлена  .  
  587975   Фамилия не установлена  .  
  587976   Фамилия не установлена  .  
  587977   Фамилия не установлена  .  
  587978   Фамилия не установлена  .  
  587979   Фамилия не установлена  .  
  587980   Фамилия не установлена  .  
  587981   Фамилия не установлена  .  
  587982   Фамилия не установлена  .  
  587983   Фамилия не установлена  .  
  587984   Фамилия не установлена  .  
  587985   Фамилия не установлена  .  
  587986   Фамилия не установлена  .  
  587987   Фамилия не установлена  .  
  587988   Фамилия не установлена  .  
  587989   Фамилия не установлена  .  
  587990   Фамилия не установлена  .  
  587991   Фамилия не установлена  .  
  587992   Фамилия не установлена  .  
  587993   Фамилия не установлена  .  
  587994   Фамилия не установлена  .  
  587995   Фамилия не установлена  .  
  587996   Фамилия не установлена  .  
  587997   Фамилия не установлена  .  
  587998   Фамилия не установлена  .  
  587999   Фамилия не установлена  .  
  588000   Фамилия не установлена  .  
  588001   Фамилия не установлена  .  
  588002   Фамилия не установлена  .  
  588003   Фамилия не установлена  .  
  588004   Фамилия не установлена  .  
  588005   Фамилия не установлена  .  
  588006   Фамилия не установлена  .  
  588007   Фамилия не установлена  .  
  588008   Фамилия не установлена  .  
  588009   Фамилия не установлена  .  
  588010   Фамилия не установлена  .  
  588011   Фамилия не установлена  .  
  588012   Фамилия не установлена  .  
  588013   Фамилия не установлена  .  
  588014   Фамилия не установлена  .  
  588015   Фамилия не установлена  .  
  588016   Фамилия не установлена  .  
  588017   Фамилия не установлена  .  
  588018   Фамилия не установлена  .  
  588019   Фамилия не установлена  .  
  588020   Фамилия не установлена  .  
  588021   Фамилия не установлена  .  
  588022   Фамилия не установлена  .  
  588023   Фамилия не установлена  .  
  588024   Фамилия не установлена  .  
  588025   Фамилия не установлена  .  
  588026   Фамилия не установлена  .  
  588027   Фамилия не установлена  .  
  588028   Фамилия не установлена  .  
  588029   Фамилия не установлена  .  
  588030   Фамилия не установлена  .  
  588031   Фамилия не установлена  .  
  588032   Фамилия не установлена  .  
  588033   Фамилия не установлена  .  
  588034   Фамилия не установлена  .  
  588035   Фамилия не установлена  .  
  588036   Фамилия не установлена  .  
  588037   Фамилия не установлена  .  
  588038   Фамилия не установлена  .  
  588039   Фамилия не установлена  .  
  588040   Фамилия не установлена  .  
  588041   Фамилия не установлена  .  
  588042   Фамилия не установлена  .  



-906-588043–588197
  588043   Фамилия не установлена  .  
  588044   Фамилия не установлена  .  
  588045   Фамилия не установлена  .  
  588046   Фамилия не установлена  .  
  588047   Фамилия не установлена  .  
  588048   Фамилия не установлена  .  
  588049   ПОДРЕЗЕНКО   Иосиф   —   78 пех. дивизия, телефонная команда 

штаба, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-177414, IV-763509]  

  588050   Фамилия не установлена  .  
  588051   Фамилия не установлена  .  
  588052   Фамилия не установлена  .  
  588053   Фамилия не установлена  .  
  588054   Фамилия не установлена  .  
  588055   Фамилия не установлена  .  
  588056   Фамилия не установлена  .  
  588057   Фамилия не установлена  .  
  588058   Фамилия не установлена  .  
  588059   Фамилия не установлена  .  
  588060   Фамилия не установлена  .  
  588061   Фамилия не установлена  .  
  588062   Фамилия не установлена  .  
  588063   Фамилия не установлена  .  
  588064   Фамилия не установлена  .  
  588065   Фамилия не установлена  .  
  588066   Фамилия не установлена  .  
  588067   Фамилия не установлена  .  
  588068   Фамилия не установлена  .  
  588069   Фамилия не установлена  .  
  588070   Фамилия не установлена  .  
  588071   ДОЛЖЕНКОВ   Василий Кириллович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588072   КРАСНОВ   Василий Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588073   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588074   ПРИБЫТКОВ   Федор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588075   КАРЦЕВ   Иван Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588076   ЗИМИН   Роман Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588077   ПИЧУГИН   Авдей Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588078   АКАТОВ   Федор Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588079   СТРАШНОВ   Федор Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
  588080   КУПРИН   Петр Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.11.1914 у д. Недзвяды.  
  588081   КАРТЫШЕВ   Иван Сидорович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.11.1914 у д. Недзвяды.  
  588082   ГРЕБЕННИКОВ   Захар Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.11.1914 у д. Недзвяды.  
  588083   СЕЛИВЕРСТОВ   Семен Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  
  588084   БУДИШКИН   Комад   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  
  588085   КОСОВ   Алексей Емельянович   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  
  588086   БЫЧЕК   Станислав Лаврентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
II-54110, IV-138950]  

  588087   ЯСТРЕБОВ   Михаил Харламович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588088   КУРОЧЕНКО   Тарас Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588089   ПИЧЕРСКИЙ   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588090   ЕРЕМИН   Иван Ксенофонтович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588091   БОРОДИН   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  

  588092   ТУМАНИН   Петр Зиновьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  

  588093   ВОЛЧКОВ   Василий Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.11.1914 у г. Ловича.  

  588094   ЧАНОВ   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.11.1914 у д. Недзвяды.  

  588095   АМБРУЗАЙТЕЦ   Иосиф Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.11.1914 у д. Недзвяды.  

  588096   ПЕТРИЩЕВ   Иван Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.11.1914 у д. Недзвяды.  

  588097   ВАХТИН   Дмитрий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 24.11.1914 у г. Ловича.   [ 
Повторно, III-214358]  

  588098   ЛУКИН   Константин Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588099   ЛЕОНОВ   Иван Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588100   ЛИКСИН   Иван Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588101   СЕЛИХОВ   Александр Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588102   ТЕБЯКИН   Илья Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588103   ШИНКАРЕВ   Николай Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588104   ВАХТИН   Семен Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588105   РЫШКИН   Виктор Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588106   РЫБИН   Иван Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588107   ГАЛКИН   Максим Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588108   ЩЕРБАКОВ   Алексей Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588109   КОТЕЛЬНИКОВ   Павел Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588110   КРИВОРОТОВ   Василий Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588111   ДУБРОВСКИЙ   Семен Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588112   ЕРОХИН   Никита Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588113   ЖИЛЯБИН   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Сверыж.  

  588114   РАКИТИН   Ефим Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Сверыж.  

  588115   ОКОПОВ   Арменак Карапетович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Сверыж.  

  588116   ЧЕРНИЦЫН   Сергей Назарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Сверыж.  

  588117   ЗЕМЦЕВ   Константин Маркович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588118   ЛИПУНЦЕВ   Лука Маркович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588119   ПОНОМАРЕВ   Алексей Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588120   МАКАРОВ   Александр Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588121   ГАЙДУК   Петр Никанорович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588122   ЛУКЬЯНОВ   Николай Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588123   ШАЧНЕВ   Иван Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588124   КОЗЛОВ   Андрей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588125   СКВОРЦОВ   Степан Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588126   ДРОБИН (ДОБРИН?)   Алексей Никитович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Мал-
шицы.   [ Повторно, III-214376]  

  588127   ПУГУСОВ   Абдрахман Абебекурович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588128   ЖУЛЯБИН   Иван Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588129   ПЕРЕВЯЗКИН   Павел Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588130   АНТОНОВ   Иван Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588131   МУСИН   Сман Мусич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588132   СУСЛОВ   Петр Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588133   ПОПОВ   Андрей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.   [ Повторно, III-
214359, IV-441875]  

  588134   ГРИЦИЕНКО   Николай Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588135   ГОЛИБИН   Александр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588136   ГЛЕБОВ   Федор Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588137   БОРИСОВ   Ермолай Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Малшицы.  

  588138   КРАМОР   Иосиф Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588139   КИРИЛЬЧЕНКО   Никита Демьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588140   ДЕКТЕРЕНКО   Николай Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588141   ПОРФЕНЕНКО   Александр Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588142   ГАЛУШКО   Григорий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588143   ПЕТИН   Александр Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588144   БОЙКО   Родион Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588145   ДЕКТЕРЕНКО   Юрий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588146   ГОРОПАШНЫЙ   Степан Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588147   ЛОМАКИН   Василий Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588148   БУРУКИН   Семен Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588149   ЗУБРИЛКИН   Иван Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588150   КАСМЫНИН   Петр Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588151   МОЧАЛОВ   Алексей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588152   КУЗУБ   Прокофий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588153   ШЕВЧЕНКО   Конон Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588154   ТРЕТЬЯКОВ   Николай Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588155   САРВИЛИН   Василий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588156   ПОЗНОХОВ   Иосиф Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588157   СТЕГОНЦЕВ   Сергей Борисович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588158   ЗАЙЦЕВ   Григорий Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588159   ДЬЯКОВ   Дмитрий Константинович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588160   КОНДРАТЕНКО   Егор Уколович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588161   ШАЧНЕВ   Егор Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588162   ФЕДОРИНОВ   Тимофей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ 
Повторно, II-54115]  

  588163   ТРАВИН   Федор Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588164   АФАНАСЬЕВ   Михаил Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588165   ПРИБЫТКОВ   Михаил Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588166   ДУРНОВ   Василий Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588167   КУДРИН   Иван Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588168   КИСЕЛЕВ   Илья   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588169   БЕЛЯЕВ   Николай Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588170   ХНЫЧКИН   Иван Логинович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588171   КУДИНОВ   Павел Прохорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588172   РЯБОВ   Терентий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ 
Повторно, III-214362, IV-574978]  

  588173   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Михаил Потапович   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 
у г. Ловича.  

  588174   АРИСТОВ   Иван Осипович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588175   РОТМАН   Иван Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588176   СОРОКИН   Егор Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588177   ОСИН   Павел Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588178   ЛОСЕВ   Федор Константинович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588179   СУРКОВ   Максим Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214361, IV-138945]  

  588180   КРАЕВСКИЙ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588181   КОЧКИН   Степан Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214374, IV-560115]  

  588182   БАЙГУЗОВ   Иван Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
II-54116, IV-138946]  

  588183   РЫБИН   Александр Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588184   ВЕЛИКАНОВ   Иосиф Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588185   СВИРИДОВ   Василий Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214360]  

  588186   ФЕДЮКОВ   Евдоким Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214366, IV-441999]  

  588187   ГРЕБЕННИКОВ   Иван Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588188   ВАСИНЕВ   Степан Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214364, IV-472798]  

  588189   ПОПОВ   Ефим Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588190   РЕЗВЕЗЕВ   Николай Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588191   АБРАМОВ   Тимофей Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214363]  

  588192   ЯКОВЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588193   ЗАВЬЯЛОВ   Абрам Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Ловича.  

  588194   КОРНЕЕВ   Иван Кирич   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588195   ТЮРЕНКОВ   Семен Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.   [ 
Повторно, II-54111, IV-138958]  

  588196   ХАРИТОНОВ   Иван Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588197   ЛУКИН   Дмитрий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  
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  588198   ЧИКИН   Иван Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, 
III-214369, IV-124608]  

  588199   БИРЮКОВ   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у д. Хонвена.  

  588200   ХВОСТОВ   Григорий Лукьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у д. Хонвена.  

  588201   ТЯХОВ   Петр Геннадьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у д. Хонвена.  

  588202   ЯСОКОВ   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у д. Хонвена.  

  588203   КРЕЧТОВ   Евдоким Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588204   АМЕЖНИКОВ   Андрей Савостьянович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588205   КАЗНАЧЕЕВ   Михаил Елисеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588206   ГОЛОВАНОВ   Николай Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588207   ТРУШИН   Дмитрий Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588208   НАСЕКИН   Егор Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.   
[ Повторно, III-214371, IV-560067]  

  588209   ТРОФИМОВ   Егор Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588210   АЛЕКСЕЕВ   Николай Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588211*   ГЛАДИЛИН   Михаил Исаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588211*   ТЮРИН   Степан Максимович   —   27 пех. Витебский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 3 ст. № 87373.   [III-87373]  

  588212   АЛЕНИН   Михаил Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588213   МИЛОВАНОВ   Максим Леонтьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.   
[ Повторно, II-54117, IV-472518]  

  588214   ЗАРЩИКОВ   Тихон Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588215   НЕНАШЕВ   Тихон Ефимович   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588216   ТУЛУПОВ   Степан Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588217   АНТОНОВ   Иван Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.   [III-588217]  

  588218   ВОРОБЬЕВ   Семен Еремеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588219   МАКАРОВ   Сергей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588220   КАРАЧКИН   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588221   ГУРОВ   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588222   НОВОТУЦКИЙ   Ефим Борисович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588223   ГУЗНЕНКОВ   Василий Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588224   РОЖКОВ   Никита Прокофьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588225   КОЖЕВНИКОВ   Евсей Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588226   ВАЛЕК   Вавженец Мартинович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588227   ЧУСОВ   Василий Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588228   ФЕДОРОВ   Иван Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.   [ 
Повторно, III-214372, IV-448288]  

  588229   СТОРОЖЕВ   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588230   ПАТРИКЕЕВ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Клевков.  

  588231   ЗАОРСКИЙ   Станислав Эдуардович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 18.11.1914 у 
д. Недзвяды.  

  588232   БАРАТОВ   Владимир Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 
у д. Недзвяды.  

  588233   ПЕРЕВЯЗКИН   Петр Родионович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 
у д. Недзвяды.  

  588234   ЗЕМЦОВ   Матвей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588235   ЗАГОРОДНИКОВ   Лев Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588236   ТИШКИН   Сергей Герасимович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588237   ТРЕТЬЯКОВ   Федор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588238   ЧЕТВЕРИКОВ   Павел Игнатьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588239   БАРАНИЩЕВ   Михаил Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588240   ШАРАХУДИНОВ   Жемалетдин   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588241   ЮШКИН   Николай Борисович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588242   КУЗЬМИН   Петр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588243   ГУДУКИН   Тимофей Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588244   ГАЗАЕДИНОВ   Мухаметиса   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588245   ДЕМИН   Михаил Абрамович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588246   МАЛИН   Трофим Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588247   АБРОСИМОВ   Павел Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588248   ТАТАРИНЦЕВ   Иван Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588249   ТРЯПИЦЫН   Николай   —   40 пех. Колыванский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588250   ПРИБЫТКОВ   Кузьма Константинович   —   40 пех. Колыванский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, II-54112, IV-124623]  

  588251   ФАЛИМОНОВ   Алексей Гаврилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 
у г. Ловича.  

  588252   ДЬЯЧКОВ   Петр   —   40 пех. Колыванский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588253   КУЗИН   Илларион Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588254   КСЕНЖЕК   Франц Бартоломеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588255   НИКОНОВ   Петр Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588256   ВЕТРОВ   Трофим Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588257   ЛАБУТИН   Иван Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588258   МЕРЗУТОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588259   СКОЗЫРЕВ   Василий Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588260   КОШИБОЯДЗЕВ   Константин Спиридонович   —   40 пех. Колыван-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 
у г. Ловича.  

  588261   ЛАРОЧКИН   Даниил Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588262   БУМАКОВ   Яков Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588263   НЕБИСИХИН   Никифор Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588264   СТАРЧИКОВ   Никита Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588265   СКАЧКОВ   Федор Родионович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.   
[ Повторно, II-54113, IV-138959]  

  588266   ПЛОХОВ   Иван Никифорович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588267   КИСЛЯКОВ   Константин Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588268   АЛИЕВ   Василий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588269   СТАМБОЛЬЕВ   Михаил Спиридонович   —   40 пех. Колыванский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у 
г. Ловича.  

  588270   ПОПОВ   Василий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588271   ПОПОВ   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588272   КУЗНЕЦОВ   Семен Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588273   ЛОБОВ   Алексей Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588274   КОЗЕЛЬСКИЙ (КОЗЕЛОВСКИЙ?)   Дмитрий Егорович   —   40 пех. 
Колыванский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.11.1914 у г. Ловича.   [ Повторно, III-214373]  

  588275   УРЮНИН   Павел Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, доброволец.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588276   КОЗЛОВ   Степан Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588277   СЕМИН   Дмитрий Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588278   ПОЛОВИНКИН   Петр Данилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588279   ДОКУДИН   Кузьма Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588280   КОРМИШЕВ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у г. Ловича.  

  588281   Фамилия не установлена  .  
  588282   Фамилия не установлена  .  
  588283   Фамилия не установлена  .  
  588284   Фамилия не установлена  .  
  588285   Фамилия не установлена  .  
  588286   Фамилия не установлена  .  
  588287   Фамилия не установлена  .  
  588288   Фамилия не установлена  .  
  588289   Фамилия не установлена  .  
  588290   Фамилия не установлена  .  
  588291   Фамилия не установлена  .  
  588292   Фамилия не установлена  .  
  588293   БАРСУКОВ   Михаил   —   40 пех. Колыванский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-214368]  

  588294   Фамилия не установлена  .  
  588295   Фамилия не установлена  .  
  588296   БИКУЛОВ   Салахутдин   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-214367]  

  588297   ТАРАБРИН   Тихон Архипович   —   40 пех. Колыванский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-214365, IV-441998]  

  588298   МАЛИКОВ   Федор Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-214375, IV-138951]  

  588299   СЕРПАТОВСКИЙ   Юзеф   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-214370]  

  588300   Фамилия не установлена  .  
  588301   ПОДОПРИГОРА   Антон Харитонович   —   171 пех. Кобринский 

полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, несмотря на 
губительный огонь противника, примером личной храбрости ободрил 
свой взвод и увлек за собой, выбил противника из окопов и занял их, 
причем захватил пленных и 1 пулемет.  

  588302   СЕРГЕЕВ   Евгений Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, ободрил 
своих подчиненных и увлек за собой вперед, чем способствовал успеху 
продвижения.  

  588303   ГОЛОВИН   Николай Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, под сильным огнем, за выбытием из 
строя отделенного командира, принял командование отделением и, 
идя впереди, все время ободрял своим примером своих подчиненных 
и увлекал их вперед за собой, чем способствовал успеху наступления.  

  588304   ДМИТРИЕВ   Василий Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Порхова, при-
мером отличной храбрости и мужеством ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой вперед.  

  588305   КУПЦОВ   Петр Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Порхова, примером 
отличной храбрости и мужеством ободрял своих подчиненных и увле-
кал их за собой вперед.  

  588306   ЖИТКОВ   Иван Сидорович   —   171 пех. Кобринский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1916 у д. Порхова, во время штыковой схват-
ки, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  588307   КУТЕНКОВ   Леонтий Никандрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916 у д. Порхова, во время штыко-
вой схватки, примером личной храбрости и мужества, содействовал 
успеху атаки.  

  588308   ТЕТЕРИН   Николай Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 28.05.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, добыл и доставил важное сведение об обходе против-
ника, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  588309   КАМАНИН   Александр Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Порхова, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем захватил в плен 1 офицера и 7 нижних чинов.  

  588310   ПУГАЧЕВ   Федор Александрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Порхова, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, причем захватил в плен 1 офицера и 7 нижних чинов.  

  588311   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Илларионович   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.05.1916, командуя взводом, 
несмотря на превосходство неприятельских сил, первым бросился 
в атаку, увлекая за собой свой взвод, и выбил противника из окопов, 
причем захватил в плен 27 нижних чинов.  

  588312   ОРЕХОВ   Авраам Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, командуя взводом, не-
смотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, пер-
вым бросился в атаку, увлекая за собой свой взвод, причем выбил 
противника из окопов.  

  588313   СЕМЕНОВ   Георгий Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, несмотря на превосходство не-
приятельских сил и перекрестный пулеметный огонь, своим личным 
примером храбрости, отбивая неприятельские атаки, сам переходил 
в контратаку и удержал за собой занимаемый пункт.  

  588314   ВОЙНЯК   Николай Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, во время штыковой схватки, бу-
дучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  588315   СВИРИПОВ   Георгий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 27.05.1916, несмотря на артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым бросился 
в атаку на неприятельские окопы, увлекая за собой подчиненных, чем 
способствовал успеху атаки и выбитию противника из окопов.  

  588316   КУЛЬБАКОВ   Иван Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, первый бросился 
в атаку на неприятельские окопы, увлекая за собой подчиненных и 
выбил противника из занимаемых окопов.  

  588317   БАРСЕГЯНЦ   Апросарабег Саркисович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охот-
ником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, точно разведал и своевременно доставил важные сведения 
о противнике.  

  588318   ЕФИМОВ   Иван Ефимович   —   171 пех. Кобринский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, точ-
но разведал и своевременно доставил важные сведения о противнике.  

  588319   ЧЕМЯКИН   Петр Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, восстановил в нем порядок, чем спо-
собствовал успеху боя и захвату пленных.  

  588320   РАДАЕВ   Семен Антонович   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что имело большое значение при занятии позиции.  

  588321   МЕЛЬНИКОВ   Василий Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, во время атаки неприя-
тельской позиции, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, выбил противника из окопов и занял таковые, 
причем захватил пленных.  
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  588322   ПРИМАК   Петр Фомич   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, рядо-

вой.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. «386», первым бро-
сился в неприятельские окопы, отлично действуя штыком, и своим при-
мером храбрости способствовал занятию таковых и захвату пленных.  

  588323   ВЫСОЧИН   Константин Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, охотник.   За то, что в бою 27.05.1916 на выс. «386», вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника, чем способствовал 
занятию окопов, кроме того, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вынес раненного ротного офицера прапорщика 
Таубе и тем спас его жизнь.  

  588324   ПЕНТЕЛЕЕНКО   Владимир Михайлович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии не-
приятельской выс. «378», будучи отделенным командиром и находясь 
впереди подчиненных, увлекал их за собой, чем способствовал захвату 
неприятельского пулемета, занятию позиции и захвату пленных.  

  588325   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий Пахомович   —   171 пех. Кобринский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятель-
ской выс. «378», будучи разведчиком, с явной личной опасностью 
доставил важное и точное сведение о противнике, чем способствовал 
занятию позиции.  

  588326   ЛЕВИН   Михаил Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, командуя взводом, своим при-
мером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и 
увлекал за собой вперед, чем способствовал выбитию противника из 
занимаемой позиции.  

  588327   ЛАРИН   Тимофей Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
13 рота, ополченец.   За то, что 27.05.1916, при наступлении на выс. 
«378», будучи послан в разведку, обнаружил обход противником пра-
вого фланга роты, о чем, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, донес своевременно, благодаря чему были приняты 
меры, парализовавшие действия противника.  

  588328   ХОЗИН   Федор Иосифович   —   171 пех. Кобринский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, во время атаки позиции про-
тивника, расположенной на выс. «378», за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, своим примером 
ободрил подчиненных, бросился в атаку и выбил противника, причем 
захватил пленных.  

  588329   ГАВРИЛОВ   Максим Гаврилович   —   171 пех. Кобринский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  588330   МАЙОРОВ   Константин Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке на 
выс. «386», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед, чем способствовал выбитию противника 
из окопов и захвату пленных.  

  588331   АНДРЕЕВ   Степан Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке на выс. «386», 
командуя отделением, был окружен противником и, видя опасность 
своего отделения, личной храбростью ободрил своих подчиненных и, 
пробив дорогу штыками, присоединился к своей роте.  

  588332   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке на 
выс. «386», в штыковой схватке личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху.  

  588333   ЛОПАТИНСКИЙ   Петр Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил важные и точные сведения 
о месте нахождения и приблизительной численности сил противника, 
чем способствовал успеху наступления.  

  588334   МИЛЯЕВ   Федор Кузьмич   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, во время наступления на 
выс. «378», командуя взводом, своим примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал за собой вперед, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пленных.  

  588335   КИРИЧЕНКО   Григорий Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, во время наступления 
на выс. «378», командуя взводом, своим примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал за собой вперед, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пленных.  

  588336   ЗАЦЕРКЛЯННЫЙ   Иван Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, во время наступления 
на выс. «378», командуя взводом, своим примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал за собой вперед, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пленных.  

  588337   ЩЕРБЕНКОВ   Александр Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 27.05.1916, будучи послан за старшего 
в разведку, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, своевременно доставил сведения о намерении противника 
значительными силами атаковать расположение роты с правого фланга, 
благодаря своевременной доставке этих сведений, были приняты меры, 
а во время боя неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял донесения командиру батальона и приносил 
приказания.  

  588338   ДЕМИДЕНКО   Яков Константинович   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, во 
время наступления батальонов, выдвинул свои пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и беспрерывным огнем способствовал продвиже-
нию вперед батальонов, атаковавших противника с большим успехом.  

  588339   МАТВЕЕВ   Анатолий Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, 
во время наступления батальонов, выдвинул свои пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и беспрерывным огнем способствовал продвиже-
нию вперед батальонов, атаковавших противника с большим успехом.  

  588340   ЛАРИОНОВ   Степан Романович   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда «Кольта», рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, 
при занятии выс. «378», выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и открыл беспрерывный огонь, чем способствовал успеху 
боя и захвату пленных и пулеметов.  

  588341   ВОРОНОВ   Роман Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, пу-
леметная команда «Кольта», рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  588342   ПОТЕЙКОВ   Ефим Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда «Кольта», рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, 
когда 3-й батальон шел в атаку на выс. «378», выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и открыл беспрерывный огонь, чем 
способствовал успеху атаки.  

  588343   ЛУКЬЯНОВ   Александр Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда «Кольта», ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, 
оставшись без пехотного прикрытия, действием своего пулемета в упор, 
отбил решительный натиск контратакующей части противника, угро-
жающей близким захватом пулемета.  

  588344   МИТИОГЛОВ   Иван Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, при атаке не-
приятельской позиции, примером храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой вперед, чем способствовал выбитию противника из 
занимаемой позиции.  

  588345   РОДИН   Сергей Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 27.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции на выс. «378», первый ворвался в окопы противника, чем 
послужил примером для других нижних чинов.  

  588346   ДАВИДОВСКИЙ   Денис Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил начальнику левого 
бокового авангарда важное донесение, чем восстановил утраченную 
связь между частями колонн.  

  588347   ЗОЛОТУХИН   Даниил Прокофьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что с 22-го по 27.05.1916, под 
действительным огнем противника, работал на телефонной станции 
наблюдательного пункта начальника 43-й пех. дивизии, поддерживая 
беспрерывную связь левого боевого участка дивизии с начальником 
дивизии.  

  588348   СМИРНОВ   Григорий Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 27.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправил телефонную связь 
начальника левого боевого участка 43-й пех. дивизии с 1 батальоном, 
чем способствовал успеху нашей атаки.  

  588349   СТАХОВСКИЙ   Николай Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись 
охотником, установил днем телефонную станцию в 50 шагах от про-
волочного заграждения противника, откуда ясно видна была неприя-
тельская батарея, и вместе с артиллеристом корректировал стрельбу 
нашей артиллерии по этой батарее, причем одно орудие противника 
было подбито.  

  588350   СУХАРЕВ   Федор Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. «378», 
будучи фельдфебелем, находясь впереди подчиненных, увлекал их за 
собой и первым ворвался на оную, чем способствовал занятию высоты 
и захвату пленных.  

  588351   ЛЕВАШЕВ   Арсений Иванович   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 22.05.1916, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте, когда противник засыпал часть наблюдательного пункта и пе-
ребил провода, невзирая на ружейный и артиллерийский огонь про-
тивника, откопал засыпанные провода, соединил их и тем восстановил 
связь с начальником артиллерийской группы и батареи.  

  588352   РАКОВСКИЙ   Николай Николаевич   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте, когда противник засыпал часть наблюдательного пункта и пе-
ребил провода, невзирая на ружейный и артиллерийский огонь про-
тивника, откопал засыпанные провода, соединил их и тем восстановил 
связь с начальником артиллерийской группы и батареи.  

  588353   БАРАНЧУК   Антон Никитич   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 24-го на 25.05.1916, находясь телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно чинил провода, чем 
способствовал ведению непрерывного огня батареи для поддержания 
атакующих и взятию пленных.  

  588354   ШПАК   Антон Иванович   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях с 24-го на 25.05.1916, находясь телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно чинил провода, чем способствовал 
ведению непрерывного огня батареи для поддержания атакующих и 
взятию пленных.  

  588355   БУЛАНОВ   Василий Ионович   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстанавливал постоянно прерывавшуюся телефонную 
связь. Будучи контужен, остался в строю и с редким мужеством испол-
нял обязанности телефониста.  

  588356   ТИХОНОВ   Григорий Федорович   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, несмотря на сильный артиллерий-
ский огонь противника, вызвался охотником отыскать неприятельскую 
батарею и, вернувшись, указал ее месторасположение и дал чертеж 
расположения пехоты. Получив эти указания, батарея открыла огонь по 
неприятельской батарее, после чего таковая замолчала, а наша пехота 
заняла 3 и 4 линии укрепленных позиций противника.  

  588357   КАРНОВИЧ   Карп Васильевич   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 24.05.1916, будучи выслан в качестве телефониста за 
наши проволочные заграждения в 1000 саженях от окопов противника 
и работая при телефоне, под пулеметным и ружейным огнем против-
ника, несмотря на то, что был контужен разрывом неприятельской 
гранаты, остался в строю, что дало возможность держать связь с пе-
редовым наблюдателем, подбить одно орудие и заставить замолчать 
неприятельскую батарею.  

  588358   ГАВРИЛОВ   Василий Петрович   —   43 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, выказал необыкно-
венное хладнокровие и мужество, во время работы у своего орудия, 
под действительным гаубичным огнем неприятельской артиллерии. 
Пренебрегая всякой опасностью для жизни и беспрестанно подбадри-
вая своих товарищей по орудию, он, быстрой и точной наводкой сво-
его орудия принес большую пользу нашей пехоте, которая нуждалась 
в быстрой артиллерийской поддержке.  

  588359   КОЗЫРЕВ   Тимофей Фролович   —   43 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в ночном бою 1.04.1916 у Гипсарки, работая 
телефонистом и продвигаясь вперед с атакующими пехотными частями, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, многократно исправлял телефонное сообщение между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем дал возможность беспрерывно вести 
огонь в течение всей атаки.  

  588360   РУЧИНСКИЙ   Иван Казимирович   —   43 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в ночном бою 1.04.1916 у Гипсарки, находясь 
все время в передовой пехотной заставе, отыскал и точно указал место 
неприятельского пулемета, наносившего большой вред нашей пехоте, 
чем дал возможность привести его к молчанию. Кроме того, много-
кратно, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
исправлял телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь 
батареи с передовым наблюдательным пунктом.  

  588361   МОСКВИН   Василий Иванович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За что, в бою 31.03.1916, будучи орудийным фейер-
веркером при орудии специально по пулеметам, удачной стрельбой 
и точной наводкой, подбил пулеметы противника и снял их с позиции, 
чем способствовал наступлению нашей пехоты. Крест пожертвован 
Временному Правительству в фонд войны.  

  588362   ВОЙТОВИЧ   Мефодий Герасимович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, и, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь. Крест 
пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  

  588363   КОРЗИК   Иван Павлович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, и, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь.  

  588364   САВИН   Федор Иванович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, и, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь.  

  588365   ПОЗДНЯК   Иван Сильвестрович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, и, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь.  

  588366   ТУЛАЧ   Петр Михайлович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова Могила», находясь при 
передовом наблюдателе в 200 саженях от окопов противника, все время 
работал при телефоне, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда наша пехота пошла в атаку, то вслед за передовым 
наблюдателем повел провод и тем поддерживал связь с батареей, что 
способствовало поражению противника и захвату его позиции.  

  588367   СОХОР   Владимир Климентьевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова Могила», на-
ходясь при передовом наблюдателе в 200 саженях от окопов против-
ника, все время работал при телефоне, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда наша пехота пошла в атаку, то 
вслед за передовым наблюдателем повел провод и тем поддерживал 
связь с батареей, что способствовало поражению противника и захвату 
его позиции.  

  588368   СМИРНОВ   Михаил Федорович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, нашел неприятельскую батарею, наносящую 
нашим войскам существенный вред, чем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  588369   ЛЕЩИНСКИЙ   Витольд Станиславович   —   43 арт. бригада, 6 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою с 31.03 на 1.04.1916, при 
взятии укрепленной «Поповой Могилы», заменял взводного офицера 
и, под действительным артиллерийским огнем противника, своим не-
обыкновенным хладнокровием и распорядительностью способствовал 
быстрому ведению огня.  

  588370*   ЗАДОРОЖНЫЙ   Матвей Карпович   —   7 полевая воздухоплава-
тельная рота, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, неодно-
кратно поднимаясь на аэростате для несения дозорной службы, с явной 
опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем 
противника, давал о нем сведения.  

  588370*   ТИМОШКОВ   Прохор Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время отхода 1-го батальона 
102 пех. Вятского полка, 29-го и 30.08.1915, ни на минуту не преры-
вал телефонную связь со штабом полка и во время снятия кабеля, 
находился под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  588371   КОВАЛЕВ   Игнатий Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915, во время атаки выс. «382», 
первый подошел к проволочным заграждениям противника и начал 
резать их, но тотчас же был ранен, результатом чего была ампутация 
руки и ноги.  

  588372   ЧЕБАН   Ефим Власович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915, во время атаки выс. «382», 
был опасно ранен осколком снаряда, но после перевязки возвратился 
в строй и принял участие в бою. 18.12.1915, во время атаки той же 
высоты, показывая пример другим, резал проволочные заграждения, 
но тут был вторично ранен.  

  588373   КУЛЕШ   Николай Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, мл. 
мастер.   За то, что во время отхода из Восточной Пруссии 30.08.1914, 
когда часть обоза 102 пех. Вятского полка попала под артиллерийский 
огонь противника и рассеяла его, он, находясь обозным при денежном 
ящике и, когда денежный ящик был разбит артиллерийским снарядом 
и караул, находившийся при нем, разбежался и пропал без вести, по 
собственной инициативе, взял из разбитого ящика деньги (более 20000 
рублей) и документы, прошел через неприятельское расположение и 
3.09.1914 сдал все деньги полностью начальнику хозяйственной части 
в Мариамполе.  

  588374   СИДОРОВ   Николай Антипович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 13.10.1914, когда полк, наступая на мест. Ленчицы, 
остановился на ночлег у д. Шевце-Овсяне, получено было донесе-
ние, что германцы занимают мост через р. Охня и подготовляют его 
к взрыву, вызвавшись охотником совместно с другими разведчиками 
выбить немцев и захватить мост, несмотря на сильный огонь против-
ника, задача была отлично выполнена: немцы сбиты, мост захвачен, 
исправлен под огнем противника и удержан до подхода роты. Через 
несколько времени после этого он был взят в плен, отрезанный во 
время разведки несколькими ротами противника. Около 9 месяцев 
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пробыл в плену, бежал с работ во Францию, прошел всю Бельгию и 
перешел Германскую границу в Голландии.  

  588375   РАЗЖИВИН   Михаил Иванович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в период времени с 16-го по 27.04.1916, беспрерывно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руково-
дил работами по устройству проволочных заграждений, выказав при 
этом полное мужество и самоотвержение.  

  588376   ЕФАРОВ   Яков Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, рядовой.   За то, что в период времени с 
16-го по 27.04.1916, несмотря на убийственный ружейный и артилле-
рийский огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлению испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, чем в значи-
тельной степени противодействовал намерениям противника.  

  588377   ИОСЕЛЕВИЧ   Ицко-Мордух Мовшевич   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в период времени с 16-го по 27.04.1916, несмотря на убийственный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, с явной опасностью 
для жизни, ежедневно производил работы по устройству новых и ис-
правлению испорченных неприятельскими снарядами проволочных 
заграждений, чем в значительной степени противодействовал наме-
рениям противника.  

  588378   ФОМИН   Григорий Михайлович   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, под силь-
ным и действительным огнем противника, лично разрушил с явной 
опасностью для жизни, проволочные заграждения и засыпал перекопы 
на шоссе, что было необходимо для прохода броневых машин.  

  588379   ТАТАРКИН   Николай Александрович   —   26 автомобильно-пуле-
метный взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, под 
сильным и действительным огнем противника, лично разрушил с явной 
опасностью для жизни, проволочные заграждения и засыпал перекопы 
на шоссе, что было необходимо для прохода броневых машин, причем 
был ранен и остался в строю.  

  588380   РУССКИХ   Терентий Михайлович   —   26 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, разрушил проволочные заграждения 
через шоссе, что было необходимо для прохода броневых машин, 
причем смертью своей запечатлел содеянный им геройский подвиг.  

  588381   МАРКЕЛОВ   Иван Михайлович   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, исправлял телефонную линию, которая 
неоднократно перебивалась неприятельскими снарядами, благодаря 
чему все время не терялась связь между командиром броневого взвода 
и командиром полка.  

  588382   БОРИСОВ   Федор Ефимович   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, будучи выслан в разведку, с явной 
личной опасностью добыл и доставил о противнике важные сведения.  

  588383   БУГАЛЬСКИЙ   Эдуард Иосифович   —   26 автомобильно-пуле-
метный взвод, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, добывал и доставлял, исполняя 
обязанности мотоциклиста, с явной опасностью для жизни, важные 
о путях к противнику сведения.  

  588384   КРЮЧКОВ   Илья Николаевич   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи наводчиком у пулемета на броневом 
автомобиле, меткой стрельбой по наступающему неприятелю, дал воз-
можность своей пехоте отойти в исходное положение.  

  588385   МАКСАКОВ   Александр Иванович   —   26 автомобильно-пулемет-
ный взвод, бомбардир.   За то, что в бою 27.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, будучи наводчиком у пулемета на 
броневом автомобиле, меткой стрельбой по наступающему неприятелю, 
дал возможность своей пехоте отойти в исходное положение.  

  588386   ЗАХАРЧЕНКО   Георгий Романович   —   26 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой, охотник.   За то, что в бою 27.05.1916, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
будучи шофером на броневом автомобиле, управлял машиной при 
весьма трудных условиях, причем был ранен и остался в строю.  

  588387   БАУМЕР   Макар Юрьевич   —   26 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи старшим на броневом 
автомобиле, примером личной своей храбрости спас, взяв на буксир, 
попавшую в канаву в виду неприятеля броневую машину.  

  588388   КУЗНЕЦОВ   Георгий Иванович   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при преследовании 
противника от Бучача на Езежаны, вызвавшись охотником управлять 
машиной на броневом автомобиле, под сильным и действительным 
огнем противника, дал им возможность участвовать в бою, причем 
противник частью был выбит из окопов, а 4 офицера и 120 нижних 
чинов были взяты в плен.  

  588389   ПОПОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при преследовании 
противника от Бучача на Езежаны, вызвавшись охотником управлять 
машиной на броневом автомобиле, под сильным и действительным 
огнем противника, дал им возможность участвовать в бою, причем 
противник частью был выбит из окопов, а 4 офицера и 120 нижних 
чинов были взяты в плен.  

  588390   ШИРОКИЙ   Василий Михайлович   —   26 автомобильно-пулемет-
ный взвод, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при преследовании 
противника от Бучача на Езежаны, вызвавшись охотником управлять 
машиной на броневом автомобиле, под сильным и действительным 
огнем противника, дал им возможность участвовать в бою, причем 
противник частью был выбит из окопов, а 4 офицера и 120 нижних 
чинов были взяты в плен.  

  588391   ДУДИН   Максим Степанович   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи наводчиком у пулемета на броневом 
автомобиле, меткой стрельбой по противнику, выбил его из окопов, 
частью рассеял его, а частью заставил сдаться в плен (4 офицера и 
120 нижних чинов).  

  588392   МУХИН   Яков Лаврентьевич   —   26 автомобильно-пулеметный 
взвод, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным 
и действительным огнем противника, будучи наводчиком у пулемета 
на броневом автомобиле, меткой стрельбой по противнику, выбил его 
из окопов, частью рассеял его, а частью заставил сдаться в плен (4 
офицера и 120 нижних чинов).  

  588393   ЮДИН   Петр Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
то, что 18.06.1916, будучи старшим в секрете у фольварка Окопы, при 
нападении неприятельских разведчиков на секрет, бросился на против-
ника со своими подчиненными в штыковую схватку, причем захватил 
двух пленных, после чего продолжал снова бдительно наблюдать за 
действиями противника.  

  588394   СИПОЛЬ   Ян Янович   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вы-
звался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588395   КАРИНЦЕВ   Сергей Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588396   КОНОВАЛОВ   Дионисий Кондратьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добро-
вольно вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Ба-
рыши; несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил 
немцев из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588397   МАРЧЕНКО   Яков Лукьянович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588398   ПЛЕШКА   Платон Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вызвался 
взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; несмотря 
на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев из заста-
вы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588399   МАЛЬЦЕВ   Фома Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588400   ПЕРЕСЫПКИН   Максим Даниилович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588401   Фамилия не установлена  .  
  588402   МИРОШНИЧЕНКО   Степан Трофимович   —   102 пех. Вятский полк, 

рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, доброволь-
но вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Бары-
ши; несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил 
немцев из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588403   КУЗЬМЕНКО   Андрей Федорович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588404   АТАМОС   Василий Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вы-
звался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588405   ЗЕТИЛОВ   Иван Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вы-
звался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588406   НЕВАСИК   Алексей Степанович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588407   ЧЕРНОК   Иван Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вызвался 
взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; несмотря 
на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев из заста-
вы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588408   ПУСТОХИН   Михаил Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно 
вызвался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588409   МУРЗИН   Сайфутдин   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вызвался 
взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; несмотря 
на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев из заста-
вы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588410   ГАНДОУРОВ   Егор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вы-
звался взять австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев 
из заставы, взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588411   ЮСУПОВ   Закир   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916 у д. Барыш, добровольно вызвался взять 
австрийскую заставу, на западной окраине д. Барыши; несмотря на 
пулеметный и ружейный огонь противника, выбил немцев из заставы, 
взял 12 человек в плен, а остальных переколол.  

  588412   ЧЕРНОВОЛ   Фаддей Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, 
при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый бросился 
в штыки, увлекая за собой подчиненных.  

  588413   МИГАЧЕВ   Сергей Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны на передовые по-
зиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588414   КАСЬЯНОВ   Петр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны на передовые позиции, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588415   ГУБАНОВ   Дмитрий Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным 

и пулеметным огнем противника, подносил патроны на передовые по-
зиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588416   ЮНЕВ   Трофим Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, подносил патроны на передовые позиции, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588417   КЛИНКИН   Михаил Андрианович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, подносил патроны на передовые 
позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588418   ПАВЛЮКОВ   Михаил Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны на передовые по-
зиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588419   ГРИГОРЕНКО   Иван Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подносил патроны на передовые по-
зиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588420   КИРИЛЛОВ   Андрей Назарович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  588421   РЕБДЕЛА   Павел Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  588422   ГРИГОРАШЕНКО   Тихон Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, на выс. «354», за вы-
бытием взводного командира, принял на себя командование взводом, 
личной храбростью и мужеством, ободряя своих подчиненных, увлек 
их за собой вперед, чем способствовал большому успеху.  

  588423   ИВАНОВ   Федор Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.05.1916, за убылью отделенного командира, принял 
отделение и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  588424   ТИМОНИН   Егор Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.05.1916, за убылью отделенного командира, 
принял отделение и при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой.  

  588425   ЕГОРОВ   Иван Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным действительным огнем 
противника, вынес из-под огня тяжелого раненного офицера, чем спас 
ему жизнь.  

  588426   ФОКША   Сафрон Аксентьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  588427   ЯКОВЛЕВ   Алексей Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки, первым 
вбежал в окоп противника и своим примером храбрости и мужества, 
увлек за собой своих товарищей.  

  588428   ТКАЧ   Алексей Аксентьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости, ободрив своих подчиненных, 
увлек их за собой и укрепился со своим взводом в неприятельских 
окопах.  

  588429   КУЗЬМИЧЕВ   Ефим Анфимович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости, ободрив своих подчиненных, увлек 
их за собой и укрепился со своим взводом в неприятельских окопах.  

  588430   ЧЕРНОВ   Алексей Данилович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за убылью командира роты, 
принял командование первой полуротой, продолжал бой и довел на-
чатое дело до конца, причем противник был выбит из занимаемого им 
укрепленного места.  

  588431   СВИРИДЕНКО   Никита Маркович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции у мест. Язловец, первым ворвался в укреп-
ленную линию противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  588432   ТРОЯНОВСКИЙ   Никифор Трофимович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции у мест. Язловец, первым ворвался в укреп-
ленную линию противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  588433   ИЛЬИН   Афанасий Антонович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции у мест. Язловец, первым ворвался в укрепленную линию 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  588434   ЛАЗУРЕНКО   Исидор Варфоломеевич   —   9 Туркестанский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, по выбытии коман-
дира роты и младших офицеров, принял командование ротой, увлекая 
за собой подчиненных, занял неприятельскую позицию.  

  588435   ВИХТЮК   Лука Варфоломеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, по выбытии из строя 
взводного командира, принял на себя командование ротой, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой вперед, причем занял окопы 
противника.  

  588436   ТИМОЩУК   Иван Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, по выбытии из строя 
взводного командира, принял на себя командование ротой, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой вперед, причем занял окопы 
противника.  

  588437   ОСТРОМЕЦКИЙ   Федор Никитич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, по выбытии из строя 
взводного командира, принял на себя командование ротой, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой вперед, причем занял окопы 
противника.  

  588438   БАБЕНКО   Николай Лукьянович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, подавая пример 
личной храбрости, первый ворвался в укрепленную деревню и занял 
неприятельские окопы.  

  588439   ЗАХАРЧЕНКО   Пантелей Тарасович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, подавая пример 
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личной храбрости, первый ворвался в укрепленную деревню и занял 
неприятельские окопы.  

  588440   НИКУТКО   Иван Никитич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, подавая пример личной 
храбрости, первый ворвался в укрепленную деревню и занял неприя-
тельские окопы.  

  588441   ХАВЕР   Митрофан Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, подавая пример 
личной храбрости, первый ворвался в укрепленную деревню и занял 
неприятельские окопы.  

  588442   ПОДЕН   Иван Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии первой линии неприятель-
ской позиции, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей, 
занял неприятельский окоп и, войдя в него, немедленно приступил 
к укреплению занятой позиции.  

  588443   НЫРКОВ   Федор Прокофьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии первой линии 
неприятельской позиции, примером личной храбрости, увлек за собой 
товарищей, занял неприятельский окоп и, войдя в него, немедленно 
приступил к укреплению занятой позиции.  

  588444   ПАЗИК   Станислав   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии первой линии неприятель-
ской позиции, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей, 
занял неприятельский окоп и, войдя в него, немедленно приступил 
к укреплению занятой позиции.  

  588445   КИТАЕВ   Иван Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, при взятии первой линии 
неприятельской позиции, примером личной храбрости, увлек за собой 
товарищей, занял неприятельский окоп и, войдя в него, немедленно 
приступил к укреплению занятой позиции.  

  588446   ЯКИМОВ   Кондратий Андреевич   (Енисейская губерния, Минусин-
ский округ, Усинская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием из строя полуротного 
командира, принял на себя командование полуротой и, под сильным 
огнем противника, увлекал за собой подчиненных, будучи контужен 
в голову, остался в строю, продолжая вести до конца начатое дело, 
для выполнения данной задачи.   [II-45697]  

  588447   ТЯНГАЛОВ   Иван Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником выбить 
противника, засевшего на крышах домов в д. Пшедмесьце, и обстрели-
вавшего фланг полка; выполнил эту задачу с полным успехом.  

  588448   ЧЕРНОВ   Иван Осипович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником выбить противника, 
засевшего на крышах домов в д. Пшедмесьце, и обстреливавшего 
фланг полка; выполнил эту задачу с полным успехом.  

  588449   ЛАПТЕВ   Василий Зиновьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником выбить противни-
ка, засевшего на крышах домов в д. Пшедмесьце, и обстреливавшего 
фланг полка; выполнил эту задачу с полным успехом.  

  588450   НЕСТЕРЕНКО   Степан Макарович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при ночной атаке укреп-
ленной неприятельской позиции на выс. «354», в районе мест. Язловец, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал нижних 
чинов своего взвода вперед, вследствие чего была быстро очищена 
австрийцами первая линия окопов.  

  588451   ЧУВАШОВ   Михаил Захарович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при ночной атаке укреплен-
ной неприятельской позиции на выс. «354», в районе мест. Язловец, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал нижних 
чинов своего взвода вперед, вследствие чего была быстро очищена 
австрийцами первая линия окопов.  

  588452   ПУШКОВ   Афанасий Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при ночной атаке укреп-
ленной неприятельской позиции на выс. «354», в районе мест. Язловец, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал нижних 
чинов своего взвода вперед, вследствие чего была быстро очищена 
австрийцами первая линия окопов.  

  588453   ПОКЛАД   Андрей Карпович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Елисаветградская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при ночной атаке укреплен-
ной неприятельской позиции на выс. «354», в районе мест. Язловец, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал нижних 
чинов своего взвода вперед, вследствие чего была быстро очищена 
австрийцами первая линия окопов.   [I-9054, III-116687]  

  588454   ШАРОМОВ   Гавриил Дементьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588455   МАРТЮХИН   Тимофей Харитонович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588456   ЧУГУНОВ   Александр Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588457   ЧЕРВОНЕЦ   Автоном Евсеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588458   ЮШМАНОВ   Иван Евстафьевич (Евстигнеевич?)   (Енисейская 
губерния, Канский округ, Ирбейская волость)   —   9 Туркестанский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, нашел проход в проволочных заграждениях 
противника и провел по нему свою атакующую роту.   [I-9040, III-192806]  

  588459   БУЗИЛО   Ефим Яковлевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, личной 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой молодых, еще 
не бывших в бою солдат.  

  588460   КОЗЛОВ   Маркел Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, личной 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой молодых, еще 
не бывших в бою солдат.  

  588461   КАПЛУН   Даниил Стефанович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, личной 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой молодых, еще 
не бывших в бою солдат.  

  588462   БОЛЬШАКОВ   Павел Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом, личной 

храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой молодых, еще 
не бывших в бою солдат.  

  588463   ЕРЕМЕЕВ   Исай Дементьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, неоднократно доставлял важные доне-
сения в передовые окопы, чем способствовал успеху атаки.  

  588464   ПУШЕНКО   Иван Аникеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916, неоднократно доставлял важные донесения 
в передовые окопы, чем способствовал успеху атаки.  

  588465   КОТЕНКО   Семен   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916, неоднократно доставлял важные донесения в пере-
довые окопы, чем способствовал успеху атаки.  

  588466   ИЛЛАРИОНОВ   Александр Осипович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии не-
приятельской укрепленной позиции, своим мужеством и храбростью 
служил примером среди товарищей, первый бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей.  

  588467   БАЦУЛА   Павел Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, своим мужеством и храбростью служил 
примером среди товарищей, первый бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей.  

  588468   ОГЕР   Сафрон Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916, при атаке д. Пшедместье и выс. «362», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588469   МУРАТОВ   Николай Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, при атаке д. Пшедместье и выс. 
«362», примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их 
за собой вперед.  

  588470   ФОМЕНКО   Борис Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916, при атаке д. Пшедместье и выс. «362», при-
мером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588471   ПЕТРУШИН   Евсей Кузьмич   —   10 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 24.05.1916, перед атакой д. Пшедмесьце, 
будучи в разведке, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  588472   ПИНДЮРИН   Алексей Леонтьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, чем способствовал занятию позиции противника.  

  588473   СЕРОВ   Иван Александрович   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке у мест. Пшедмесьце, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял нижних чинов 
и, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
способствовал взятию сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  588474   ЛИХОДЕЕВ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке у мест. Пшедмесьце, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял нижних чинов 
и, под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
способствовал взятию сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  588475   ЧУХНО   Никита Савельевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил весьма ценные сведения о противнике.  

  588476   ШПАГИН   Семен Максимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588477   СУВОРОВ   Семен Захарович   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588478   ТОЛЬ   Николай Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, своей личной храбростью и мужеством со-
действовал успеху атаки.  

  588479   ДЯБА   Алексей Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, своей личной храбростью и мужеством со-
действовал успеху атаки.  

  588480   ЗАЙЦЕВ   Федор Алексеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, своей личной храбростью и муже-
ством содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588481   ЧЕНЧЕВИЧ   Михаил Ильич   —   10 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, своей личной храбростью и мужеством со-
действовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588482   ФЕДОРИНОВ   Иван Маркианович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, своей личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588483   ПЕРЕПАДЯ   Ефим Кузьмич   —   10 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, своей личной храбростью и мужеством со-
действовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588484   МЫЛЬНИКОВ   Василий Матвеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, своей личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588485   КАМЫШЕНКОВ   Федор Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, своей личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588486   ИВАНОВ   Евдоким Емельянович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, своей личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  588487   РЫБАК   Никандр Парфенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588488   ШМАТОВ   Михаил Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588489   ОСИПОВ   Филипп Осипович   —   10 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588490   ЭКТОВ   Петр Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, причем был ранен.  

  588491   КОЛЕСНИЧЕНКО   Андрей Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, при атаке неприятельской по-
зиции, будучи для связи у командира роты, был послан с донесением 
командиру батальона, которое доставил под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, причем был ранен.  

  588492   ПАПИКИН   Андрей Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. 
«362», командуя взводом, соблюдал во взводе порядок и, находясь все 
время впереди, своим мужеством ободрял подчиненных, при штурме 
неприятельских окопов, первый взошел в таковые.  

  588493   ШВЕЦ   Георгий Захарович   —   10 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588494   ЛАЗОВСКИЙ   Адам Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588495   РОГАЧЕВ   Михаил Алексеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. 
«362», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588496   ГОРЖИЕВСКИЙ   Демьян Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. 
«362», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588497   МУРАВЬЕВ   Емельян Георгиевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. 
«362», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588498   БОНДАРЬ   Игнат Анисимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588499   ЧУПИНА   Поликарп Трофимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.  

  588500   ЖАРИНОВ   Алексей Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.  

  588501   КОЗИНЕЦ   Дмитрий Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед.  

  588502   ТАРАНЕНКО   Степан Емельянович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед.  

  588503   БОЙКОВ   Карп Ефимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской по-
зиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.  

  588504   ИМАМУТДИНОВ   Авзалдин   —   10 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской по-
зиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.  

  588505   СЛЕПЕНЧУК   Никита Ефимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед.  

  588506   БРАГА   Яков Корнеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, будучи 
старшим в команде, выбил противника из укрепленного места.  

  588507   ЕРЕМЕНКО   Кирилл Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, будучи 
старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  588508   БАБЕНКО   Гавриил   —   10 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916, у д. Пшедмесьце, отразил удар, угрожав-
ший командиру роты, чем спас ему жизнь, при этом сам был убит.  

  588509   АЗАНОВ   Аркадий Игнатович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, где был убит.  

  588510   ОБЕРТАС   Ефрем Евтихиевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  588511   МАЛАМУД   Константин Васильевич   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  588512   СОЛОМАХА   Александр Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  588513   КИСЛЫЙ   Яков Яковлевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  588514   ЦЫМБАЛИСТ   Иосиф Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взво-
дом, под выс. «362», с явной личной опасностью, ободряя своих под-
чиненных, перерезал проволочное заграждение, устроил проход перед 
расположением противника, первым бросился в атаку, где был убит.  

  588515   САНИКОВ   Николай Егорович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под д. Пшед-
месьце, будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного 
места.  

  588516   АЛАБУЖЕВ   Григорий Александрович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588517   ХРИНЕНКО   Владимир Артемьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при занятии выс. 
«362», первым бросился на неприятельские укрепления, увлекая за 
собой своих товарищей, причем был тяжело ранен.  
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  588518   ТИХОЯНОВ   Павел Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 

12 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916, при занятии выс. «362», пер-
вым бросился на неприятельские укрепления, увлекая за собой своих 
товарищей, причем был тяжело ранен.  

  588519   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Аввакум   —   10 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, при занятии выс. «362», первым бросил-
ся на неприятельские укрепления, увлекая за собой своих товарищей, 
причем был убит.  

  588520   БОГОРОДЕЦКИЙ   Фрол Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», за 
выбытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и 
увлек за собой вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  588521   БОГОСЛОВСКИЙ   Василий Карпович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при выс. «362», 
будучи опасно ранен в голову, остался в строю и принимал участие 
до конца боя.  

  588522   ИСАКОВ   Егор Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, при выс. «362», будучи для 
связи у командира батальона, неоднократно под ураганным огнем про-
тивника, передавал приказания и донесения, причем был убит.  

  588523   КИРИЛЛОВ   Петр Кириллович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 24–25.05.1916, при выс. «362», будучи 
для связи у командира батальона, неоднократно под ураганным огнем 
противника, передавал приказания и донесения, причем был убит.  

  588524   КИСЛИЦКИЙ   Прокопий Алексеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Пшед-
месьце, первый бросился в окопы противника, выбил его и захватил 
в плен 8 человек, причем сам был ранен.  

  588525   МИРОШНИЧЕНКО   Даниил Ефимович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
взятии укрепленной неприятелем позиции у д. Язловец, примером 
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, причем сам был тяжело ранен.  

  588526   СЕРОВ   Федор Аверьянович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
укрепленной неприятелем позиции у д. Язловец, примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед, 
причем сам был тяжело ранен.  

  588527   ЛАРИОНОВ   Сергей Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Пшедмесь-
це, командуя отделением, первый бросился со своим отделением на 
засевшего в доме противника и выбил, причем сам был тяжело ранен.  

  588528   ПЕТРУНЕНКО   Василий Гаврилович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, устроил проход в проволоч-
ном заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть, 
причем сам был ранен.  

  588529   ЖУРАВЛЕВ   Семен Николаевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что 25.05.1916, при атаке выс. «362», примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, причем сам был ранен.  

  588530   ЛИСКУЮГ   Дмитрий Павлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при д. Пшедмесьце, 
будучи старшим в партии, выбил противника из укрепленного пункта.  

  588531   КРАСНИКОВ   Филипп Митрофанович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции у д. Язловец, выдвинув 
пулеметы на открытое место и, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, содействовал успеху нашей 
атаки, причем сам был тяжело ранен.  

  588532   СКРИПНИК   Владимир Филиппович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции у д. Язловец, выдвинув пулеметы 
на открытое место и, несмотря на сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, содействовал успеху нашей атаки, 
причем сам был тяжело ранен.  

  588533   СЕРДЮК   Афанасий Дмитриевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке не-
приятельской укрепленной позиции у д. Язловец, после неоднократного 
выполнения приказаний начальника команды, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь между взводами пуле-
метов, причем был убит.  

  588534   ЖИГЛОВ   Павел Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке не-
приятельской укрепленной позиции у д. Язловец, после неоднократного 
выполнения приказаний начальника команды, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, держал связь между взводами пуле-
метов, причем был убит.  

  588535   УГОШКИН   Василий Максимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, 
перед атакой неприятельской укрепленной позиции у д. Язловец, был 
послан командиром полка в разведку, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  588536   КРУПИН   Борис Петрович   —   10 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, перед ата-
кой неприятельской укрепленной позиции у д. Язловец, был послан 
командиром полка в разведку, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  588537   КОМАРОВ   Иван Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал преры-
ваемое телефонное сообщение, чем обеспечил крупный боевой успех, 
причем сам был ранен.  

  588538   ШОРИН   Максим Андрианович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 24.05.1916, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно восстанавливал прерываемое теле-
фонное сообщение, чем обеспечил крупный боевой успех, причем 
сам был ранен.  

  588539   МИНЕЛЮК   Степан Савельевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
бомбометная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, под-
носил на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность 

и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей почти неминуемой гибели.  

  588540   ШКУРКА   Прокофий Константинович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, бомбометная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  588541   МАЛИК   Роман Трофимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии не-
приятельской укрепленной позиции у д. Пшедмесьце, неоднократно 
исправлял телефонную линию, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, причем был убит.  

  588542   ФИЛАТОВ   Георгий Георгиевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии не-
приятельской укрепленной позиции у д. Пшедмесьце, неоднократно 
исправлял телефонную линию, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, причем был ранен.  

  588543   ТЮННИКОВ   Андрей Кузьмич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 
зарядных ящика и склад снарядов.  

  588544   МАСЮК   Василий Никифорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 
зарядных ящика и склад снарядов.  

  588545   УВАРОВ   Яков Уварович   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 зарядных 
ящика и склад снарядов.  

  588546   КАТАСОНОВ   Иван Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 
зарядных ящика и склад снарядов.  

  588547   САНИН   Прокопий Петрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 зарядных 
ящика и склад снарядов.  

  588548   МАКШАЕВ   Иван Александрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что при нашем наступлении 25.05.1916, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой вперед, причем захватил 2 действующих орудия, 2 
зарядных ящика и склад снарядов.  

  588549   ПОПОВ   Андрей Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя с 24-го по 26.05.1916, за вы-
бытием из строя офицеров роты, командовал ротой, чем содействовал 
выбитию противника из укрепленного места.  

  588550   ГЛАЗКОВ   Федот Арсентьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 25.05.1916, пер-
вым ворвался в окоп и бросился на наиболее энергично оказывающих 
сопротивление неприятельских солдат, после расправы с которыми 
остальные сдались в плен.  

  588551   ЧУРОКОВ   Андрей Ефимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя с 24-го по 26.05.1916, 
командуя отделением, являлся примером храбрости для своих подчи-
ненных и стремительно увлекал их за собой вперед, вследствие чего 
ошеломленный противник не успевал оказывать должного сопротив-
ления.  

  588552   СМИРНОВ   Иван Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что во время боя с 24-го по 26.05.1916, примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, 
чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  588553   ГОЛЫШЕВ   Георгий Григорьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взво-
дом, под убийственным огнем противника, прорвал со своим взводом 
несколько рядов проволочных заграждений и первый ворвался в окопы 
противника.  

  588554   ГУРЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, был ранен и остался 
в строю и своей личной храбростью ободрял товарищей, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  588555   БОЛДЫШЕВ   Селивестр Андреевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем содействовал успеху и захвату 50 человек в плен.  

  588556   КАНАРШ   Нута Гершевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
содействовал успеху и захвату 50 человек в плен.  

  588557   ТРУТНЕВ   Афанасий Тимофеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, 
чем содействовал успеху и захвату 50 человек в плен.  

  588558   ДРАНЫЙ   Андрей Кириллович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, 
чем содействовал успеху и захвату 50 человек в плен.  

  588559   ПЕРЕСАДИН   Михаил Игнатьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, во время атаки, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, и примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  588560   САЧЕНКО   Филипп Романович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, с явной личной 
опасностью для жизни, устроил проход в проволочном заграждении 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  588561   СЕНЬКИН   Федор Николаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии окопов про-
тивника, первым вскочил в окопы.  

  588562   ХОЛЯВКА   Платон Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии окопов про-
тивника, первым вскочил в окопы.  

  588563   МОРОЗОВ   Иван Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при занятии окопов про-
тивника, первым вскочил в окопы.  

  588564   ТЕРЕШИН   Макар Терентьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588565   САВЧЕНКО   Иван Никитич   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588566   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588567   ЗЕЛЕНСКИЙ   Митрофан Егорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  588568   АГЕЕВ   Василий Кузьмич   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок, 
довел его до окопов противника и первым занял таковые.  

  588569   ГОРЯЧЕВ   Федор Сергеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал принимать участие до конца боя.  

  588570   ФИСЕНКО   Иван Матвеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал принимать участие до конца боя.  

  588571   СТЕПАНОВ   Алексей Егорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  588572   ШУВАЛОВ   Иван Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  588573   БЕГМА   Петр Яковлевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал принимать участие до конца боя.  

  588574   НОРИЦЫН   Василий Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, при 
атаке на укрепленную неприятельскую позицию, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, и первым ворвался в окопы и 
выбил из них противника.  

  588575   ДВУРЕЧИН   Семен Игнатьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, при 
атаке на укрепленную неприятельскую позицию, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, и первым ворвался в окопы и 
выбил из них противника.  

  588576   КОВАЛЕНКО   Алексей Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, при 
атаке на укрепленную неприятельскую позицию, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, и первым ворвался в окопы и 
выбил из них противника.  

  588577   КОПНИН   Степан Захарович   —   20 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588578   ЕСАУЛЕНКО   Терентий Феодосьевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588579   ДАВЫДЕНКО   Андрей Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588580   БЕЛОУС   Владимир Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588581   ЮДИН   Георгий Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588582   РЯБОВ   Степан Герасимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588583   ЧЕБОТАРЕВ   Козьма Акимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588584   ШВАЯКОВ   Зиновий Николаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588585   АВДЕЕВ   Сергей Козьмич   —   20 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588586   ГАЙДАШОВ   Николай Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588587   ИВАНУШКИН   Михаил Фролович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588588   ПРИГАРИН   Федор Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588589   КОКОХИН   Андрей Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  
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  588590   КРЕКОРНЕВ   Павел Владимирович   —   20 Туркестанский стр. полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588591   МАКАРОВ   Федор Макарович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588592   ШТАПЕНКОВ   Сергей Терентьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  588593   КОПТЕВ   Эммануил Емельянович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником 
вынести раненного офицера своей роты из-под убийственного огня 
противника, что и выполнил успешно.  

  588594   ЖУРЛОВ   Петр Трофимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.05.1916, во время атаки, пер-
вым вскочил в окопы противника и занял их, причем захватил пленных.  

  588595   ПОНОМАРЕВ   Василий Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.05.1916, во 
время атаки, первым вскочил в окопы противника и занял их, причем 
захватил пленных.  

  588596   ЗАХАРЧЕНКО   Андрей Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, несмотря на 
полученную рану, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и выбил противника из окопов.  

  588597   КОВАЛЬ   Тимофей Семенович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, во время 
атаки, под сильным огнем неприятеля, захватил пулемет, причем был 
ранен и остался в строю.  

  588598   ПАНЧЕНКО   Иван Владимирович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, во время атаки, 
под сильным огнем неприятеля, захватил пулемет.  

  588599   ШЕРДЮКОВ   Дмитрий Александрович   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, 
будучи разведчиком, был послан на рекогносцировку местности и 
подступов к позиции противника, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, нашел проходы к его проволочным заграждениям, что и указал 
наступающим ротам.  

  588600   ПЕТРЕНКО   Никифор Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, будучи 
разведчиком, был послан на рекогносцировку местности и подступов 
к позиции противника, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, нашел 
проходы к его проволочным заграждениям, что и указал наступающим 
ротам.  

  588601   ТИМЧЕНКО   Яков Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки в ночь с 
23-го на 24.05.1916, у д. Пшедмесьце, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок 
и выбил противника из укрепленного пункта.  

  588602   МОСТАКОВ   Павел Семенович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы и бросился 
на наиболее энергично оказывающих сопротивление неприятельских 
солдат, после расправы с которыми остальные сдались в плен.  

  588603   МИЩЕНКО   Яков Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотни-
ком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделать проходы в проволочных заграждениях против-
ника, что и выполнил успешно, благодаря чему могли пройти наши 
атакующие части.  

  588604   КРИКУН   Федор Петрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотником, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника, что и выполнил 
успешно, благодаря чему могли пройти наши атакующие части.  

  588605   ШЕВЧУК   Федор Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотни-
ком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделать проходы в проволочных заграждениях против-
ника, что и выполнил успешно, благодаря чему могли пройти наши 
атакующие части.  

  588606   РОЩУКИН   Иван Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что и вы-
полнил успешно, благодаря чему могли пройти наши атакующие части.  

  588607   КУЧЕРЯВЫЙ   Семен Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии не-
приятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588608   СУГАЙ   Федор Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588609   МАРТЫНЕНКО   Иван Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588610   ЗУБОВ   Илларион Никитич   —   21 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588611   РЕЗАНОВ   Кирилл Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской укреп-
ленной позиции, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588612   АКСЕНЕНКО   Петр Анисимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588613   РОГАЛЬ   Федор Евгеньевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588614   РОГАЧЕВ   Семен Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588615   СИДОРОВ   Тимофей Анисимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588616   ВОЛЬВАЧ   Василий Харитонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588617   ХЛЕБОДАРОВ   Роман Егорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588618   ПУХОВ   Филипп Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не 
решался отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
причем был ранен.  

  588619   ХАРЛАМОВ   Антон Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой на 
это не решался отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, причем был ранен.  

  588620   НАУМЕНКО   Даниил Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  588621   САЯПИН   Платон Антонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, был послан командиром роты 
с донесением, что и выполнил с успехом, под сильным неприятельским 
обстрелом, причем был ранен.  

  588622   ЕПИФАНЦЕВ   Лаврентий Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взво-
дом, ободрил своих подчиненных и выбил противника из укрепленного 
места, причем захватил пленных.  

  588623   ЗАЙЦЕВ   Антон Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, ободрил 
своих подчиненных и выбил противника из укрепленного места, причем 
захватил пленных.  

  588624   ЛЕШУКОВ   Герасим Антонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взво-
дом, ободрил своих подчиненных и выбил противника из укрепленного 
места, причем захватил пленных.  

  588625   КРУХМАЛЕВ   Петр Прокопьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме 
неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, 
причем захватил пленных.  

  588626   АЛИФЕРЕНКО   Илья Сергеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприятель-
ской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем 
захватил пленных.  

  588627*   МИКОЛАЕВСКИЙ   Александр Карлович   —   23 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что 24-го, 25-го и 26.10.1916, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил 
работами по укреплению позиции 7-й роты 412 пех. Славянского полка, 
чем способствовал быстрому закреплению позиции и, несмотря на 
губительный огонь, установил искусственные препятствия.  

  588627*   ОСТАШЕВ   Федор Гаврилович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприя-
тельской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем 
захватил пленных.  

  588628   РЯБОКОНЬ   Григорий Лаврентьевич   (Полтавская губерния, Золо-
тоношский уезд, с. Ирклей)   —   21 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприятельской 
позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем захватил 
пленных.   [III-95238]  

  588629   КОПЫТОВ   Кенсарин Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприятель-
ской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем 
захватил пленных.  

  588630   ЧИСТЯКОВ   Дмитрий Лукич   —   21 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприятельской 
позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем захватил 
пленных.  

  588631   СПЕСИВЦЕВ   Андрей Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприя-
тельской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем 
захватил пленных.  

  588632   СЕМЕНЧУК   Клементий Касьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при штурме неприя-
тельской позиции, первым ворвался в неприятельские окопы, причем 
захватил пленных.  

  588633   СУЛЬДЖЕНКО   Филипп Васильевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и 
выбил противника из укрепленного места.  

  588634   САТЫРЬ   Федор Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при наступлении на мест. Язловец, 
проявил особую храбрость и мужество, ободряя своих товарищей и 
захватил неприятельский пулемет.  

  588635   ФИЛИППОВ   Илья Платонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки силь-
но укрепленной неприятельской позиции, командуя полуротой, с явной 
опасностью для жизни, нашел проход в проволочных заграждениях 

перед расположением противника и провел по нему свою атакующую 
полуроту.  

  588636   ФЕДОРИН   Михаил Авраамович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно 
укрепленной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  588637   ПИЩЕНКОВ   Павел Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно 
укрепленной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  588638   МАКСИМОВ   Илья Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно 
укрепленной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  588639   ПУРТОВ   Федот Сидорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю и прини-
мал участие до конца боя.  

  588640   ЛУЦЕНКО   Евдоким Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки 
сильно укрепленной неприятельской позиции, будучи ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  588641   КУЛИК   Михаил Маркович   —   21 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  588642   ЯНИН   Дмитрий Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, во время атаки сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, будучи ранен, остался в строю и прини-
мал участие до конца боя.  

  588643   БАКЛАЙ   Анисим Никитич   —   21 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  588644   ЕФИМОВ   Егор Сергеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем противника, 
уничтожил проволочное заграждение, чем содействовал наступлению 
наших частей.  

  588645   ГЕРАСИМОВ   Илья Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя дву-
мя отделениями, выбил противника из укрепленного оврага, который 
наносил вред целому батальону и при этом взял в плен 45 нижних 
чинов и 1 офицера.  

  588646   МАЛЬНЕВ   Николай Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии 
неприятельских окопов, спас жизнь своего ротного командира, отразив 
удар, ему угрожавший.  

  588647   БУЛАТОВ   Федор Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, у мест. Яз-
ловец, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, восстановил в нем порядок и способствовал 
дальнейшему успеху.  

  588648   ДОБРОВ   Павел Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, у мест. Яз-
ловец, за выбытием из строя взводного командира, принял на себя 
командование взводом, восстановил в нем порядок и способствовал 
дальнейшему успеху, причем был ранен и остался в строю.  

  588649   МАСЛЕННИКОВ   Савелий Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, находясь вестовым при 
ротном командире, был послан с донесением к командиру батальона, 
под сильным неприятельским огнем, которое и доставил своевременно.  

  588650   КРЫЖНИЙ   Федор Матвеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом и выбил 
противника из укрепленного места, причем взял 80 человек пленных.  

  588651   ЧАЩИН   Федор Евстафьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, перерезал проволочное 
заграждение и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  588652   БУДЗЕЙКО   Максим Константинович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, перерезал про-
волочное заграждение и первым ворвался в неприятельские окопы, 
причем был ранен.  

  588653   ИЛЬЯШЕНКО   Роман Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование полуротой и выбил 
противника из окопов.  

  588654   ЯРОШ   Корней Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием из строя взводного 
офицера, принял командование взводом и выбил противника из окопов.  

  588655   ЛЕОНТЬЕВ   Степан Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, у мест. Язловец, за 
выбытием из строя взводного офицера, принял командование взводом, 
восстановил в нем порядок и выбил противника из окопов.  

  588656   СКОРОХОДОВ   Андрей Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 24-го по 26.05.1916, за 
выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой на 
себя, восстановил в ней порядок и вполне выполнил данную ему задачу.  

  588657   БОРОДИН   Терентий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом на себя, 
восстановил в нем порядок и выбил противника из окопов.  

  588658   ТЫМЧЕНКО   Сергей Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, несмотря на сильный пу-
леметный и ружейный огонь противника, первый бросился в их окопы 
и, будучи ранен в ногу, остался в строю.  

  588659   ЯГОВЕНКО   Петр Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи послан с важным 
донесением, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, доставил его своевременно, причем был ранен и остался в строю.  

  588660   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Афанасьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным 
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение.  

  588661   ГОРИН   Александр Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя 
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взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и 
выбил противника из укрепленного места.  

  588662   ОРЕШКО   Федор Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, у мест. Язловец, будучи 
ранен, остался в строю.  

  588663   МОРОЗОВ   Никита Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ратник.   За то, что в бою 24.05.1916, у мест. Язловец, будучи 
ранен, остался в строю.  

  588664   МАТЮНИН   Петр Федорович   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.05.1916, у мест. Яз-
ловец, когда вследствие сильного артиллерийского и ружейного огня 
противника казалось невозможным поднести снаряды от пороховых 
погребов на позицию, он, несмотря на то, что пошедший перед ним за 
снарядами канонир Шилов был смертельно ранен, пошел все-таки за 
снарядами и принес их благополучно на батарею в то время, когда в них 
ощущался острый недостаток.  

  588665*   ГОЛОДНОВ   Николай Федорович   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
у мест. Язловец, пройдя с телефоном в линию наступавших наших пере-
довых частей, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
отыскал скрыто расположенную батарею противника, которая была 
приведена к молчанию нашим огнем, по его наблюдениям.  

  588665*   СЕЛИВАНОВ   Василий Трофимович   —   103 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 4.09.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода, 
перебиваемые неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху.  

  588666   ВЛАДИМИРОВ   Иван Федорович   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным 
обстрелом неприятельской артиллерии, самоотверженно отважился 
доставить на батарею снаряды, в которых была крайняя нужда, причем 
был ранен, но остался в строю, принимая деятельное участие в бою.  

  588667   АЛЯМКИН   Иван Андреевич   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что будучи во время боев с 
22-го по 26.05.1916, на передовом наблюдательном пункте, сильно 
обстреливаемом неприятельским артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем, несмотря на явную опасность для жизни, с полным 
спокойствием, мужеством и беззаветной храбростью поддерживал 
постоянную связь с батареей, неоднократно исправляя перебиваемое 
телефонное сообщение.   [III-95062]  

  588668   РОЙ   Авраам Степанович   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что будучи во время боев с 22-го по 26.05.1916, на 
передовом наблюдательном пункте, сильно обстреливаемом неприя-
тельским артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, несмотря 
на явную опасность для жизни, с полным спокойствием, мужеством 
и беззаветной храбростью поддерживал постоянную связь с батареей, 
неоднократно исправляя перебиваемое телефонное сообщение.  

  588669   СЕРДЮКОВ   Яков Никифорович   —   6 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 25.05.1916, под 
мест. Язловец, состоя наводчиком при орудии, под сильным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, при большой убыли номе-
ров, беспрерывной стрельбой из своего орудия на близкую дистанцию, 
способствовал захвату нашей пехотой неприятельских окопов и даль-
нейшему ее продвижению.  

  588670   КОРОЛЬКОВ   Федор Михайлович   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15-го по 20.05.1916, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руко-
водил рабочими при постройке и исправлении позиции и плацдарма 
3-й Туркестанской стр. дивизии, приведя в состояние пригодности для 
победной атаки полков Туркестанской стр. дивизии.  

  588671   БЕГУТОВ   Илья Степанович   —   2 Туркестанская отдельная сапер-
ная рота, ефрейтор.   За то, что с 15-го по 20.05.1916, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил рабочими 
при постройке и исправлении позиции и плацдарма 3-й Туркестанской 
стр. дивизии, приведя в состояние пригодности для победной атаки 
полков Туркестанской стр. дивизии.  

  588672   ФЕДОРОВ   Иван Максимович   —   2 Туркестанская отдельная са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что с 15-го по 20.05.1916, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил рабочими 
при постройке и исправлении позиции и плацдарма 3-й Туркестанской 
стр. дивизии, приведя в состояние пригодности для победной атаки 
полков Туркестанской стр. дивизии.   [III-95065]  

  588673   НАЗАРОВ   Григорий Дмитриевич   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 21.06.1916, подвергаясь смертельной опасности от 
огня неприятельской артиллерии, лично исполнял свои обязанности по 
поддержанию связи между командным составом дивизии, чем обеспе-
чил непрерывные донесения и корректирование огня наших батарей по 
батареям и окопам противника.  

  588674   ЕКИМОВ   Василий Гаврилович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.06.1916 у Хрехорувской рощи, когда противник 
обстреливал дивизионный наблюдательный пункт на ж.д. будке, под гу-
бительным артиллерийским и ружейным огнем противника, провел все 
провода на запасный пункт, а также перенес туда же телефонные аппа-
раты, чем обеспечил беспрерывность связи и огонь батарей дивизиона.  

  588675   ТОЛСТОНОГОВ   Степан Иванович   —   37 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 21.06.1916, подвергаясь смертельной 
опасности от огня неприятельской артиллерии, лично исполнял свои 
обязанности по поддержанию связи между командным составом ди-
визии, чем обеспечил непрерывные донесения и корректирование огня 
наших батарей по батареям и окопам противника.  

  588676   ЯРЕМЧУК   Василий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  588677   ПОПОВ   Александр Никитич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588678   КАРАСЕВ   Егор Семенович   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.06.1916, подвергаясь смертельной опасности от 
огня неприятельской артиллерии, лично исполнял свои обязанности 
по поддержанию связи между командным составом дивизии, чем 

обеспечил непрерывные донесения и корректирование огня наших 
батарей по батареям и окопам противника.  

  588679   МАРКОВКИН   Василий Сергеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у 
д. Хрехорув, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении 
противника, чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепят-
ственно.  

  588680   АГАФОНОВ   Ермил Николаевич   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Барыш, меткой наводкой сво-
его орудия разбил два неприятельских пулемета, наносивших вред 
нашим войскам.  

  588681   БОРИСОВ   Николай Антонович   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Барыш, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, открыл из сторожевого охране-
ния пехоты легкую неприятельскую батарею, наносившую вред нашей 
пехоты и точно указал ее месторасположение, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  588682   ТАРАСОВ   Константин Тарасович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 24.06.1916, вызвался охотником доставить донесе-
ние на передовой наблюдательный пункт командира батареи, что и 
выполнил, под сильным огнем противника, кроме того, подходя к на-
блюдательному пункту, он заметил убитого товарища телефониста, 
около которого обнаружил разорванный в нескольких местах провод. 
Понимая важность настоящей минуты, он, по собственному почину, 
соединил провод, чем восстановил связь.  

  588683   СИПАТОВ   Иван Ефимович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588684   ПЕТРОВ   Никита Петрович   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Барыш, находясь на наблю-
дательном пункте, под сильным артиллерийским огнем противника, 
обнаружил скрытую батарею противника, поражавшую нашу пехоту и, 
корректируя огонь своей батареи, заставил ее замолчать.  

  588685   СКУТНЕВ   Николай Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588686   ДЕМИНОВ   Афанасий Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи коман-
диров батальонов с ротными участками.  

  588687   КОСТЮК   Кузьма Потапович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный провод, 
чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командиров 
батальонов с ротными участками.  

  588688   НУЖДИН   Александр Михайлович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Барыш, находясь под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно восстанавливал перерываемую телефонную 
связь, между передовым наблюдательным пунктом и командиром ба-
тареи, чем дал возможность батарее вести непрерывный огонь, под-
держивавший наступление нашей пехоты.  

  588689   УСАТЕНКО   Мирон Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный провод, 
чем способствовал поддержанию беспрерывной связи командиров 
батальонов с ротными участками.  

  588690   ВОЛОСКОВЕЦ   Федор Тихонович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, находясь на командирском 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским обстрелом, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемую 
неприятельскими снарядами телефонную связь командира батареи, 
давая тем возможность батарее выполнять возложенные на нее задачи.  

  588691   ЛУКЬЯНОВ   Иван Александрович   —   37 арт. бригада, нестр. ст. 
разряда.   За то, что в бою 23.06.1916 у Хрехорувской рощи, когда 
противник обстреливал дивизионный наблюдательный пункт на ж.д. 
будке, под губительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, провел все провода на запасный пункт, а также перенес туда же 
телефонные аппараты, чем обеспечил беспрерывность связи и огонь 
батарей дивизиона.  

  588692   КАРПОВ   Николай Карпович   —   37 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916, находясь на наблюдательном 
пункте, обнаружил скрытую неприятельскую батарею и точно указал 
ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  588693   ИВАНОВ   Александр Алексеевич   —   37 арт. бригада, оружейный 
подмастерье.   За то, что в бою 21-го и 22.06.1916, под сильным огнем 
противника, исправлял повреждения орудий, чем быстро восстановил 
боевую готовность батарей.  

  588694   УНГУРЯН   Иван Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588695   ГАНИН   Сидор Алексеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  588696   ШЕРАФДИНОВ   Белял Иммафдинович   —   148 пех. Каспийский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Никола-
евны полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588697   ГУРИН   Федор Романович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588698   ШЕРСТНЕВ   Степан Афанасьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588699   ИМЯННОВ   Хрисанф Назарович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехо-
рув, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении против-
ника, чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588700   КРУГЛОВ   Аркадий Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехо-
рув, под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении против-
ника, чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588701   КОЦЕБА   Григорий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.06.1916, при атаке выс. «403», у д. Хрехорув, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проходы в проволочном заграждении противника, 
чем дал возможность атакующим ротам идти беспрепятственно.  

  588702   КРАСИЙ   Антон Никитич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588703   Фамилия не установлена  .  
  588704   Фамилия не установлена  .  
  588705   Фамилия не установлена  .  
  588706   Фамилия не установлена  .  
  588707   Фамилия не установлена  .  
  588708   Фамилия не установлена  .  
  588709   Фамилия не установлена  .  
  588710   Фамилия не установлена  .  
  588711   Фамилия не установлена  .  
  588712   Фамилия не установлена  .  
  588713   Фамилия не установлена  .  
  588714   Фамилия не установлена  .  
  588715   Фамилия не установлена  .  
  588716   Фамилия не установлена  .  
  588717   Фамилия не установлена  .  
  588718   Фамилия не установлена  .  
  588719   Фамилия не установлена  .  
  588720   Фамилия не установлена  .  
  588721   Фамилия не установлена  .  
  588722   Фамилия не установлена  .  
  588723   Фамилия не установлена  .  
  588724   Фамилия не установлена  .  
  588725   Фамилия не установлена  .  
  588726   Фамилия не установлена  .  
  588727   Фамилия не установлена  .  
  588728   Фамилия не установлена  .  
  588729   Фамилия не установлена  .  
  588730   Фамилия не установлена  .  
  588731   Фамилия не установлена  .  
  588732   Фамилия не установлена  .  
  588733   Фамилия не установлена  .  
  588734   Фамилия не установлена  .  
  588735   Фамилия не установлена  .  
  588736   Фамилия не установлена  .  
  588737   Фамилия не установлена  .  
  588738   Фамилия не установлена  .  
  588739   Фамилия не установлена  .  
  588740   Фамилия не установлена  .  
  588741   Фамилия не установлена  .  
  588742   ПЕГОНЕН   Михаил Петрович   —   147 пех. Самарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1916 у д. Хрехорув, вызвавшись 
охотником разведать состояние проволочного заграждения противника 
и действия на них нашей батареи, во время подготовки атаки, находясь 
под губительным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, вы-
полнил возложенную задачу с полным успехом.  

  588743   ШИРШАКОВ   Николай Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.06.1916 у д. Бэртники, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником и, с явной опасностью для жизни, подполз к неприятельским 
проволочным заграждениям, разузнал и доставил важные сведения.  

  588744   ПАВЛЮКОВ   Владимир Федорович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у выс. «403», вызвавшись охотни-
ком определить: имеются ли в проволочных заграждениях противника 
проходы, выполнил это с полным успехом.  

  588745   МАЛЮК   Григорий Александрович   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.06.1916, под сильным огнем, с явной 
опасностью для жизни, передавал приказания и ходил в соседние роты.  



-914-588746–588810
  588746   МУДРЫЙ   Емельян Иванович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-

вой.   За то, что в ночь на 30.06.1916, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, вызвался охотником прорвать проволочные 
заграждения перед неприятельскими окопами, что исполнил, невзирая 
на явную опасность для жизни.  

  588747   ГОЛОВАЧУК   Григорий Самуилович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, вызвавшись охотни-
ком резать неприятельскую проволоку, в виде заграждений, невзирая 
на ураганный ружейный и пулеметный огонь противника, успешно 
исполнил возложенную на него задачу, чем и содействовал общему 
успеху.  

  588748   ХАРИН   Михаил Никитич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.06.1916, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, на разведку и исследование проволочного заграждения 
противника, что и выполнил с полным успехом.  

  588749   СЕМЕНОВ   Аким Семенович   —   147 пех. Самарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 30.06.1916, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником прорвать прово-
лочные заграждения перед неприятельскими окопами, что исполнил, 
невзирая на явную опасность для жизни.  

  588750   ШЕВЦОВ   Иван Петрович   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.05.1916, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  588751   КРАСНИЦКИЙ   Григорий Филиппович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 у выс. «403», будучи в связи у ко-
мандира батальона, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, передавал приказания командира 
батальона.  

  588752   БРИГИДА   Михаил Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, вызвавшись охотником на важное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  588753   РОДЗИОН   Кирилл Родионович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, при наступлении на д. Хрехорув, 
состоя связью у ротного командира, под ужасным огнем противника, 
передавал приказания и ходил для связи в соседние роты.  

  588754   ШИПИТКО   Дмитрий Семенович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, при наступлении на д. Хрехорув, 
смело первым бросился вперед, несмотря на сильный огонь против-
ника, и своей самоотверженностью и личной храбростью ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  588755   ВОРГАТЮК   Мартин Николаевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, примером отличной храбро-
сти, ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  588756   КОВАЦЕНКО   Иван Иванович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.05.1916, при наступлении на д. Хрехорув, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
отделением и, несмотря на ужасный огонь противника, смело бросился 
к проволочным заграждениям противника, нашел проход и провел 
через него свое отделение.  

  588757   ЦУКАНОВ   Захар Иванович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.05.1916, до атаки на д. Хрехорув, вызвавшись 
охотником, близко подполз к неприятелю и выяснил во сколько рядов 
у них проволочные заграждения и на каком расстоянии от заграждения 
находится противник в окопах, и принимал участие в боях.  

  588758   МОИСЕЕНКО   Максим Григорьевич   —   147 пех. Самарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, будучи отделенным 
командиром, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  588759   ФИЛЯКОВ   Алексей Степанович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.06.1916, под убийственным действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником проползти на холм между 
нашими окопами и расположением противника, откуда корректировал 
стрельбу нашей артиллерии, причем выказал неустрашимость и доб-
лесть, чем содействовал нашему успеху.  

  588760   ИЗМАИЛОВ   Гавриил Петрович   —   147 пех. Самарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.06.1916, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  588761   СОКРОВИЩУК   Тимофей Ефимович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1916 у выс. «403», против д. Хрехорув, 
вызвался охотником определить: имеются ли в проволочных загражде-
ниях противника проходы и для прорезки таковых, что под губитель-
ным огнем противника, совершил с полным успехом.  

  588762   КОВАЛЬЧУК   Петр Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.06.1916 у фольварка Окопы, вызвался 
охотником для разведки и исследования проволочных заграждений и 
окопов противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным 
обстрелом неприятельской артиллерии и пулеметов.  

  588763   СТРОГИЙ   Митрофан Иванович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что 29.06.1916, вызвавшись охотником, подполз к не-
приятелю и, несмотря на сильный огонь, выяснил во сколько рядов 
у него проволочное заграждение и на каком расстоянии от заграждения 
находились окопы противника.  

  588764   КОМСКОВ   Фаддей Федулович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 29–30.06.1916, под ураганным огнем противника, 
поддерживал беспрерывно связь между ротой и командиром батальона.  

  588765   ПОТАПОВ   Иван Егорович   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.06.1916 у д. Бэртники, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной опасно-
стью для жизни, подполз к неприятельским проволочным заграждени-
ям, разузнал о расположении противника и об этом донес начальству.  

  588766   ГОДИН   Анатолий Иванович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.06.1916, во время боя у д. Хрехорув, вызвавшись 
охотником разведать состояние и подступы позиции противника, под 
губительным артиллерийским огнем противника, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  588767   ШЕВЦОВ   Иван Гаврилович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.06.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, будучи послан в разведку, дал точные 
сведения о действиях впереди идущей атакующей цепи и о том, что 
противник, судя по сосредоточенному артиллерийскому огню, не пе-
реходит в контратаку.  

  588768   РЫБАЛКА   Павел Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.06.1916, до атаки на д. Хрехорув, вызвавшись 
охотником, близко подполз к неприятелю и выяснил во сколько рядов 

у них проволочные заграждения и на каком расстоянии от заграждения 
находится противник в окопах, и принимал участие в боях.  

  588769   БАБИЧ   Каленик Дмитриевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.06.1916 у фольварка Окопы, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  588770   ФЕДЯШКИН   Василий Георгиевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.06.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, будучи выслан в разведку, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  588771   ЕВСЕЕВ   Иван Ефимович   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.06.1916 у выс. «403», командуя взводом, 
первым бросился в атаку и личным мужеством и храбростью ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  588772   БАБИЙ   Прокофий Андреевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником для разведки и расследования 
проволочных заграждений и расположения окопов противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  588773   КАРАНДАК   Павел Алексеевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, вызвавшись охот-
ником разведать состояние и подступы позиции противника, успешно 
выполнил возложенную на него задачу.  

  588774   ЛИМАРОВ   Филипп Лаврентьевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.06.1916, под убийственным действительным 
огнем противника, будучи разведчиком, выяснил место накапливания 
противника, о чем передал своему ближайшему начальству, после чего 
лощина была обстреляна артиллерией и противник разбежался, понеся 
значительные потери.  

  588775   КОВАЛЬЧУК   Степан Кириллович   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.06.1916, под убийственным действи-
тельным огнем противника, будучи разведчиком, выследил место на-
капливания противника, о чем своевременно донес, чем содействовал 
нашему успеху.  

  588776   РОЛИК   Филипп Семенович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.06.1916 у выс. «403», командуя 
взводом, под губительным огнем противника, проявил исключитель-
ное хладнокровие и распорядительность, чем содействовал общему 
нашему успеху.  

  588777   КОМИСАРОВ   Владимир Артемьевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, вызвавшись охотни-
ком резать неприятельскую проволоку в виде заграждения, невзирая на 
ураганный артиллерийский и ружейный огонь противника, успешно вы-
полнил возложенную на него задачу, чем содействовал нашему успеху.  

  588778   ГАРКОВЕНКО   Василий Прокофьевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.06.1916 у фольварка Окопы, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  588779   ЖЕЖУРА   Андрей Наумович   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.06.1916, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  588780   МАРТЕМЬЯНОВ   Тимофей Федорович   —   147 пех. Самарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.06.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи послан в раз-
ведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  588781   ПЕРЕЛЫГИН   Петр Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, 
будучи наводчиком, метким огнем из пулемета остановил идущего 
во фланг противника.  

  588782   ОЛЕСЕВИЧ (ОЛИСЕВИЧ?)   Артемий Филиппович   (22.06.1895, Мин-
ская губерния, Слуцкий уезд)   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, 1 рота, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
24.06.1916, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. Имеет 
медаль 4 ст. № 283810. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 
8.02.1917.  

  588783   РОМАНОВСКИЙ   Василий Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился 
в атаку и занял окопы противника.  

  588784   ТАРАНЕНКО   Игнатий Моисеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в атаку 
и занял окопы противника.  

  588785   ПОРХАЕВ   Василий Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, 
будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями полка и 
неоднократно исправлял кабель.  

  588786   КОШАЙ   Владимир Осипович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ратник.   За то, что 24.06.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, разведал и своевре-
менно донес командиру батальона о найденных проходах в проволоч-
ном заграждении противника, провел по ним свои атакующие роты и, 
находясь впереди роты, бросая бомбы в переходящего в контратаку 
противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой това-
рищей, чем содействовал успеху атаки.  

  588787   ГРИЦИНА   Яков Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, рядовой.   За то, что 24.06.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, разведал и своевре-
менно донес командиру батальона о найденных проходах в проволоч-
ном заграждении противника, провел по ним свои атакующие роты и, 
находясь впереди роты, бросая бомбы в переходящего в контратаку 
противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой това-
рищей, чем содействовал успеху атаки.  

  588788   РУБАН   Иван Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За то, что 24.06.1916, вызвался охотни-
ком охранять левый фланг своей роты от обхода противника, что и 
выполнил блестяще.  

  588789   УСЕНКО   Кирилл Алексеевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.06.1916, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 

взводом и, под сильным огнем противника, восстановил утерянную 
связь с соседними ротами.  

  588790   ГУЛЫЙ   Андрей Михайлович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.06.1916, 
за выбытием из роты всех офицеров, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и своей беззаветной храбростью и умелой 
распорядительностью отбивал неоднократные атаки противника, чем 
содействовал успеху боя.  

  588791   КАСЬЯН   Иван Семенович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   За то, что 24.06.1916, будучи 
в разведке, перерезал в нескольких местах проволоку перед окопами 
противника, чем облегчил роте проникнуть в окопы противника.  

  588792   КИБЕНКО   Иван Данилович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, первым 
бросился в контратаку, примером личной храбрости ободряя и увлекая 
за собой своих товарищей, причем захватил в плен 2-х австрийских 
офицеров.  

  588793   САЗОНОВ   Иван Егорович   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при взятии 
неприятельской позиции, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед.  

  588794   СТЕПАНОВ   Касьян Максимович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, 
командуя отделением, первым заметил обходное движение противника 
во фланг роты и, по собственному почину, перейдя в контратаку, шты-
ковым ударом отбросил противника назад.  

  588795   КОРОТКИХ   Тихон Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  588796   СМАЛЬ   Михаил Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  588797   БЕЛОЦИЦКИЙ   Евдоким Иванович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, 
находясь на передовой позиции и будучи окружен противником, с яв-
ной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  588798   РЕБРОВ   Илья Павлович   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, будучи 
посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял ротному командиру приказания баталь-
онного командира, чем содействовал успеху боя.  

  588799   НАКОНЕЧНЫЙ   Леонтий Захарович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ратник.   За то, что в бою 24.06.1916, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, вынес из сферы огня тяжело раненного своего офицера, чем 
спас ему жизнь.  

  588800   ЛУШНИКОВ   Павел Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.06.1916, за выбытием из строя взводного командира, принял ко-
мандование взводом, и находясь на передовом пункте, отбил несколько 
неприятельских атак.  

  588801   ШИШОВ   Михаил Александрович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, 
командуя отделением, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился в атаку со своим отделением и при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  588802   БЫКОВ   Михаил Кронидович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, 
командуя отделением и будучи окружен противником, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, бросился в штыки, прорвался со своим отделением и присо-
единился к роте.  

  588803   КИРЕЕВ   Александр Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с соседней ротой, чем способствовал 
успеху боя.  

  588804   СОТОВ   Павел Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  588805   СУПРУН   Александр Кириллович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, 
перед атакой, устроил проход в проволочном заграждении противника 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  588806   МАСЛЮКОВ   Корней Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, фельдфебель.   За то, что в бою 
24.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил утраченную связь с соседней ротой, 
чем способствовал успеху боя.  

  588807   ВЛАСКИН   Прокофий Никитич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с соседней ротой, чем способствовал 
успеху боя.  

  588808   НАЙДЕНОВ   Ерофей Михайлович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ратник.   За то, что в бою 24.06.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  588809   ТАРАНЕНКО   Денис Епифанович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588810   ЕРАСТОВ   Александр Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с соседней ротой, чем способствовал 
успеху боя.  
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  588811   ЛАНЦОВ   Иван Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-

ратора Александра III полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  588812   БОРЯК   Петр Ермолаевич   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, 
при взятии укрепленной позиции противника, командуя взводом, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  588813   КОЛОТОВИЧЕВ   Яков Иванович   —   21 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 1-го по 8.06.1916 у д.д. Нежвиска и Хара-
симув, проявил выдающуюся храбрость и мужество в работе номеров, 
под сильным артиллерийским огнем противника, и тем содействовал 
успешному ведению боя пехотой.  

  588814   ФОЛИМОНОВ   Василий Петрович   —   21 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 1-го по 8.06.1916 у д.д. Нежвиска и Хара-
симув, проявил выдающуюся храбрость и мужество в работе номеров, 
под сильным артиллерийским огнем противника, и тем содействовал 
успешному ведению боя пехотой.  

  588815   СУЧКОВ   Николай Михайлович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, раз-
бил неприятельский пулемет и прекратил его действие по атакующей 
пехоте.  

  588816   МОХОВ   Арсений Александрович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у мест. Язловец, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в исключительной 
опасности, обнаружил скрытую неприятельскую батарею, точно указал 
ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  588817   РОМАНОВ   Василий Максимович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, двумя меткими выстре-
лами из своего орудия разбил пулеметный блиндаж в укрепленной по-
зиции противника, чем прекратил действие неприятельских пулеметов.  

  588818   КИСЕЛЬ   Владимир Адамович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.05.1916, подбил орудие неприя-
тельской батареи в районе Бучача, чем прекратил действие его против 
нашей пехоты.  

  588819   КОВАЛЬ   Тимофей Минович   —   2 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588820   МАКАРОЧКИН   Петр Степанович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвав-
шись охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских 
орудий, разобрал для проезда передков проволочные заграждения, 
на руках быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине 
передков, а сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший 
в окопах неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на 
позицию батареи.  

  588821   МАЛИНИН   Иван Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588822   МАКАРОВ   Иван Анисимович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588823   ШКРЕТОВ   Павел Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588824   РЕШЕТОВ   Николай Петрович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588825   НЕСТЕРЕНОК   Павел Прокофьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником сопровождать передки, для вывоза неприятельских орудий, 
разобрал для проезда передков проволочные заграждения, на руках 
быстро и энергично докатил орудия до стоявших в лощине передков, а 
сам вернулся обратно и взял снаряды к орудиям и стоявший в окопах 
неприятельский бомбомет, который и доставил на руках на позицию 
батареи.  

  588826   ПРОТАСОВ   Яков Алексеевич   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником провести телефонную линию, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, все время беспрерывно соединял 
провода. Благодаря его самоотверженной работе, связь действовала 
отлично и батарея могла своим огнем подвести пехоту к самым неприя-
тельским окопам и тем преградить путь к отступлению, благодаря чему 
было захвачено 900 пленных.  

  588827   ВОЛКОВ   Илья Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у мест. Язловец, вызвавшись 
охотником провести телефонную линию, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, все время беспрерывно соединял 
провода. Благодаря его самоотверженной работе, связь действовала 

отлично и батарея могла своим огнем подвести пехоту к самым неприя-
тельским окопам и тем преградить путь к отступлению, благодаря чему 
было захвачено 900 пленных.  

  588828   БИЧУН   Филипп Осипович   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», будучи тяжело 
ранен в обе ноги, оставался в строю, исполняя свои обязанности.  

  588829   ЗОЛИН   Андрей Алексеевич   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 27.05.1916, под сильным огнем противника, восста-
новил телефонную связь между передовым наблюдательным пунктом 
и батареей, что способствовало нашей пехоте занять окопы противника.  

  588830   КОНИН   Василий Лукич   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою с 23-го на 24.05.1916, вызвавшись охотником в качестве 
разведчика-наблюдателя с передовыми цепями, вошел в неприятель-
ские окопы и, имея телефонную связь с наблюдательным пунктом, 
корректировал стрельбу по неприятелю, чем способствовал удержаться 
нашей пехоте в занятых окопах и захватить пленных.  

  588831   БУРОВ   Алексей Васильевич   —   43 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 27.05.1916, в бою у выс. «402», под сильным и действитель-
ным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
которую, благодаря его указаниям, удалось привести к молчанию.  

  588832   ХАНЕЙЧУК   Григорий Иванович   —   43 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За то, что 27.05.1916, в бою у выс. «402», будучи телефо-
нистом в передовых пехотных цепях, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял прерывающееся телефон-
ное сообщение, пренебрегая явной опасностью для жизни.  

  588833   РЕБИЗОВ   Евсей Иванович   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, находясь на наблюдательном 
пункте командира батальона, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно был посылаем 
в передовые наблюдательные пункты батарей и в пехотные цепи, для 
выяснения обстановки, чем поддерживал беспрерывную связь между 
командиром дивизиона и батареями.  

  588834   ШАТРОВ   Михаил Васильевич   —   43 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 24-го по 26.05.1916, находясь на наблюдательном пункте 
командира батальона, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно был посылаем 
в передовые наблюдательные пункты батарей и в пехотные цепи, для 
выяснения обстановки, чем поддерживал беспрерывную связь между 
командиром дивизиона и батареями.  

  588835   ГОРШКОВ   Василий Евгеньевич   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, будучи телефонистом, 
непрерывно находился на передовых наблюдательных пунктах и, не-
смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, восстанавливал постоянно прерывавшуюся телефонную 
связь, с опасностью для жизни.  

  588836   АРДАШНИКОВ   Левик Моисеевич   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, будучи телефонистом, непре-
рывно находился на передовых наблюдательных пунктах и, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, восстанавливал постоянно прерывавшуюся телефонную связь, 
с опасностью для жизни.  

  588837   ИБРАГИМОВ   Нуризян Ибрагимович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, находясь на 
фальшивой батарее к югу от отм. «358» у кирпичного завода, умелым 
производством вспышек, ввел в заблуждение неприятельскую артил-
лерию, чем отвлек ее огонь на ложную батарею и тем содействовал 
огню наших батарей. Имеет медаль 4 ст. № 347197.  

  588838   ВЕРШИНИН   Евгений Васильевич   —   43 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, находясь на фальшивой 
батарее к югу от отм. «358» у кирпичного завода, умелым производ-
ством вспышек, ввел в заблуждение неприятельскую артиллерию, чем 
отвлек ее огонь на ложную батарею и тем содействовал огню наших 
батарей.  

  588839   СОКОЛОВ   Александр Платонович   —   43 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, 
чтобы отвлечь внимание батарей противника, устроил на выс. «350», 
ложную батарею и, несмотря на явную опасность для жизни, произ-
водил вспышки; умелым производством вспышек привлек на себя 
огонь разного калибра артиллерии противника, чем оказал содействие 
успешному действию артиллерии наших батарей.  

  588840   МАЙОРОВ   Иван Михайлович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916, вызвался охотником идти 
за наши проволочные заграждения. Находясь весь день в исключи-
тельно тяжелой обстановке, под сильнейшим губительным ружейным, 
пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, да-
вал свои наблюдения, результатом чего явилось разрушение неприя-
тельских проволочных заграждений. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  588841   ЛУЗИН   Василий Флегонтович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, отличной работой при орудии 
и точной стрельбой, подбил 2 пулемета противника. Крест пожертвован 
Временному Правительству в фонд войны.  

  588842   ШИУКОВ   Алексей Владимирович   —   III корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 25.05.1916, несмотря на 
трудные атмосферные условия, вызвался охотником произвести 
с аэроплана бомбометание в мест. Язловец, что и выполнил с успехом, 
под сильным неприятельским обстрелом.   [III-19216]  

  588843   КОМОЛОВ   Антон Никитич   —   XXXII корпусной авиационный отряд, 
рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, находясь на приемной станции 
радиотелеграфа, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял прерываемое телефонное сообщение.  

  588844   ЛЫСЕНКО   Борис Афанасьевич   —   XXXII корпусной авиационный 
отряд, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, находясь на приемной 
станции радиотелеграфа, под сильным и действительным огнем про-
тивника, исправлял прерываемое телефонное сообщение.  

  588845   ФЕДОРЧУКОВ   Михаил Алексеевич   —   XXXII корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, вызвался охотни-
ком в полет на бомбометание по отступающим неприятельским обозам, 
что и выполнил с успехом.  

  588846   КУЗЬМИН   Василий Иванович   —   XXXII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, находясь на 
приемной станции радиотелеграфа, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами 
телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь с батареей.  

  588847   КИРХНЕР   Фридрих Оттонович   —   XXXII корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 20–21-го и 24.05.1916, лично 

управляя аппаратом, произвел, с явной опасностью для жизни, раз-
ведку и тем доставил точные сведения о тыле неприятельского рас-
положения. Выяснил движение пехоты и расположение резервов и 
артиллерийских парков противника; 25.05.1916, под сильным артил-
лерийским обстрелом, сбросил бомбы в стреляющую батарею против-
ника и отступающие его части у мест. Язловец.   [I-1443]  

  588848   ШУРОБУРА   Терентий Максимович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  588849   МАТВЕЕВ   Гавриил Матвеевич   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 21.06.1916, подвергаясь смертельной опасности от огня 
артиллерии противника, отлично выполнял обязанности ординарца 
по доставлению распоряжений, а также по поддержанию телефонной 
связи между командным составом, чем обеспечил непрерывные до-
несения и корректирование огня наших батарей по батареям и окопам 
противника.  

  588850   ПИНЧУК   Федор Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился в атаку 
и занял окопы противника.  

  588851   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий Феоктистович   —   148 пех. Каспийский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Никола-
евны полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, во время атаки, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  588852   БЫЧКОВ   Поликарп Деомидович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы 
противника и занял их.  

  588853   ЗАМЫШЛЯЕВ   Федот Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  588854   МОСКАЛЕНКО   Александр Наумович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  588855   ЗАБОЛОТНЫЙ   Силивестр Миронович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  588856   РЕДКИН   Сергей Николаевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588857   МАРИАМПОЛЬСКИЙ   Демьян Никитич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным и действительным огнем противника, первым ворвался в окопы 
неприятеля и занял их.  

  588858   МАЗАНОВ   Федор Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, во время атаки, под сильным 
и действительным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  588859   ДАНИЛЕНКО   Емельян Кононович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, при д. Хрехорув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, чем способствовал поддержанию связи командира батальона 
с ротными участками.  

  588860   ДЫМЧЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, во время атаки, под силь-
ным и действительным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату 
пленных.  

  588861   КОВАЛЕНКО   Варфоломей Калистратович   —   148 пех. Каспийский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаев-
ны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, под сильным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  588862   Фамилия не установлена  .  
  588863   Фамилия не установлена  .  
  588864   Фамилия не установлена  .  
  588865   Фамилия не установлена  .  
  588866   Фамилия не установлена  .  
  588867   Фамилия не установлена  .  
  588868   СВИРСКИЙ   Иван Венедиктович   —   446 пеш. Харьковская дру-

жина, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, во 
время боев на выс. «384», под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
со своим взводом выносил и ставил рогатки впереди своей боевой 
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линии и, своим хладнокровием и распорядительностью, действуя успо-
каивающе на подчиненных, успешно выполнил возложенную на него 
задачу, чем способствовал общему у спеху.  

  588869   ЧЕРНЕЦКИЙ   Иван Константинович   —   446 пеш. Харьковская 
дружина, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, во 
время боев на выс. «384», под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
со своим взводом выносил и ставил рогатки впереди своей боевой 
линии и, своим хладнокровием и распорядительностью, действуя успо-
каивающе на подчиненных, успешно выполнил возложенную на него 
задачу, чем способствовал общему у спеху.  

  588870   ЗАДОРОЖНЫЙ   Матвей Карпович   —   7 полевая воздухоплава-
тельная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, 
неоднократно поднимаясь на аэростате для несения дозорной службы, 
с явной опасностью для жизни, под действительным и артиллерийским 
огнем противника, давал о нем сведения.  

  588871   ПОПОВ   Алексей Егорович   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916 на 
р. Стрыпе, будучи лебедочным унтер-офицером, с явной опасностью 
для жизни, под действительным и артиллерийским огнем противника, 
увлекал своей храбростью подчиненную ему команду, умело проводил 
лебедку с аэростатом из-под огня противника, чем спас от угрожавшей 
опасности для жизни, находившихся на аэростате наблюдателей.  

  588872   РОГАЧЕВ   Семен Николаевич   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916 на 
р. Стрыпе, будучи старшим мотористом на моторной лебедке, несмо-
тря на сильный неприятельский артиллерийский огонь по аэростату и 
лебедке, с выдающейся личной храбростью и явной опасностью для 
жизни, не оставлял работы, чем дал возможность непрерывно вести 
наблюдения за противником и сообщать весьма важные сведения о его 
передвижениях.  

  588873   ПАТРИН   Алексей Васильевич   —   7 полевая воздухоплаватель-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916 
на р. Стрыпе, будучи старшим телефонистом, под действительным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
проводил телефон с аэростата до наших батарей, немедленно исправ-
ляя нарушенную телефонную связь, чем давал возможность вести 
непрерывные переговоры аэростата со штабом дивизии и батареями.  

  588874   ЗАБАБУРИН   Дмитрий Ксенофонтович   —   7 полевая воздухо-
плавательная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что по приказанию Ин-
спектора артиллерии 2-го арм. корпуса, будучи послан фотографи-
ровать укрепленные места Язловецкой позиции, с явной опасностью 
для жизни, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, местами даже выходил за наши проволочные заграждения, 
сфотографировал весьма важные в боевом отношении, укрепления 
противника.  

  588875   ОСИПОВ   Николай Иванович   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916 на р. Стрыпе, буду-
чи телефонистом, с явной опасностью для жизни, под действительным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал пе-
ребитую неприятельскими снарядами телефонную связь, чем способ-
ствовал непрерывной работе аэростата по наблюдению за противником.  

  588876   КВЕТОНЬ   Владимир Иванович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За разведку 25.04.1916, на выс. «365», под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, днем с явной опасностью для жизни, 
доставил очень важные и ценные сведения о неприятеле.  

  588877   ГАВАЛЬДА   Андрей Андреевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За разведку 25.04.1916, на выс. «365», под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, днем с явной опасностью для жизни, 
доставил очень важные и ценные сведения о неприятеле.  

  588878   ФИЛЛИНГЕР   Франц Викторович   —   1 Чешско-Словацкий стр. 
полк, стрелок.   За разведку 25.04.1916, на выс. «365», под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, днем с явной опасностью 
для жизни, доставил очень важные и ценные сведения о неприятеле.  

  588879   ПЕНИЧКА   Вячеслав Иванович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За то, что в разведках с 11-го по 17.06.1916, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные 
сведения о неприятеле.  

  588880   КОЗЛЯКОВ   Василий Алексеевич   —   4 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в разведках с 27-го по 30.07.1916, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  588881   СЕЧКИН   Александр Алексеевич   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что 14.06.1916, находясь за старшего 
у передков, будучи тяжело контужен, не растерялся, а хладнокровно 
с полным спокойствием, отвел передки в безопасное место, чем отвра-
тил могущую быть убыль в лошадях и людях.  

  588882   КРИКУНОВ   Михаил Петрович   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 14.06.1916, будучи тяжело ранен, ушел на 
перевязку после того, как отвел в безопасное свой передок, проявив 
при этом выдающееся мужество и хладнокровие.  

  588883   БАБЕНЦЕВ   Николай Леонтьевич   —   4 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в бою 27.05.1916, будучи телефонистом 
в передовой пехотной цепи, неоднократно исправлял под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника телефонную связь, 
чем способствовал батарее поддерживать огонь перед нашей пехотой 
и кавалерийскими атаками.  

  588884   АГАФОНОВ   Иннокентий Александрович   —   4 Сибирский горный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 27.05.1916, находясь под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, подносил снаряды, в то время, когда на 
батарее в них ощущался недостаток, чем способствовал успеху дела.  

  588885   ЖУРНЕВИЧ   Тит Матвеевич   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в период боев с 22.05 по 16.06.1916, будучи 
начальником резерва, несмотря на сильный ружейный и артиллерий-
ский огонь противника, своевременно доставлял на батарею патроны, 
чем способствовал общему успеху в отбитии атаки неприятеля.  

  588886   ПЛОТНИКОВ   Гавриил Иванович   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   За то, что в период боев с 22.05 по 16.06.1916, 
состоя разведчиком батареи и неоднократно находясь на линии пере-
довых пехотных цепей, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, давал командиру батареи ценные сведения о рас-
положении противника.  

  588887   МИХАЙЛОВ-ЛАВРЕШЕВ   Михаил Михайлович   —   4 Сибирский 
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в период боев с 22.05 по 
16.06.1916, состоя разведчиком батареи и неоднократно находясь на 

линии передовых пехотных цепей, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, давал командиру батареи ценные сведения 
о расположении противника.  

  588888   ДУМИН   Александр Борисович   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в период боев с 22.05 по 16.06.1916, 
исполняя обязанности телефониста, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, своеручно соединял и исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод на совершенно 
открытом месте, чем обеспечивал передовому наблюдательному пункту 
возможность давать очень ценные для командира батареи сведения.  

  588889   БАЙКАЛОВ   Иван Алексеевич   —   4 Сибирский горный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что в бою 29.06.1916, когда при передках были ра-
нены 2 нижних чина и убито 6 лошадей, не растерялся, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, лично переловил 18 
сорвавшихся лошадей, на что своим примером увлек прочих нижних 
чинов, благодаря чему прекратилось замешательство.  

  588890   ПЛЯСКИН   Василий Дмитриевич   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1916, будучи телефонистом 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвер-
гая свою жизнь явной опасности, неоднократно связывал порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, дав этим возмож-
ность батарее содействовать успеху нашей пехоты.  

  588891   БОГДАНОВ   Андрей Терентьевич   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1916, будучи телефонистом 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвер-
гая свою жизнь явной опасности, неоднократно связывал порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, дав этим возмож-
ность батарее содействовать успеху нашей пехоты.  

  588892   РЯБОВ   Степан Никитич   —   29 Донская отдельная каз. сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, вызвался охотником доставить 
важное поручение командиру 146 пех. Царицынского полка, в то время, 
когда телефонная связь была порвана неприятельскими снарядами, что 
и выполнил успешно, под ураганным огнем противника.  

  588893   КАРАМАШ   Назар Петрович   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.05.1916, вызвавшись охотником, под 
ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстано-
вил прекратившуюся связь, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  588894   БИРЮКОВ   Тимофей Иванович   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.05.1916, вызвавшись охотником, под 
ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстано-
вил прекратившуюся связь, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  588895   ЦАРЕНКОВ   Макар Герасимович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 22.05.1916, вызвавшись охотником, под ураганным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил прекра-
тившуюся связь, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
причем открыл местонахождение неприятельской батареи, после чего 
она огнем нашей батареи была приведена к молчанию.  

  588896   ГАГАРИН   Изосим   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 23.05.1916, во время разведки и преследования противника, 
находясь старшим в головном дозоре от разведывательного эскадро-
на, попал под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, но своей храбростью ободрил своих товарищей и взял 
правильное направление, осмотрев взорванный противником мост на 
р. Стрыпе, и своевременно донес об этом командиру разведыватель-
ного эскадрона.  

  588897   ОСТРЕНКО   Антон Захарович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, будучи послан с важным донесением, 
был сильно обстрелян неприятельским ружейным и артиллерийским 
огнем и, несмотря на то, что лошадь под ним была ранена, спешился 
и бегом своевременно доставил донесение по назначению, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  588898   СКАКУНЕНКО   Михаил Кондратьевич   —   Сводный погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.05.1916, будучи старшим над 
нижними чинами 3 сотни, примером личной храбрости и самоотвер-
женности, ободрял более малодушных своих товарищей, благодаря 
чему позиция была удержана.  

  588899   ТРОЦЕНКО   Игнатий Игнатьевич   —   7 полевая воздухоплаватель-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 22.06.1916, 
будучи телефонистом на батарее, под действительным огнем неприя-
тельской артиллерии, восстанавливал разрушенную связь и передавал 
на батарею наблюдения офицеров, корректировавших стрельбу на-
шей артиллерии по батареям противника, которые и были приведены 
к молчанию.  

  588900   МЕДВЕДЕВ   Клементий Тимофеевич   —   7 полевая воздухопла-
вательная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, под дей-
ствительным огнем неприятельской артиллерии, будучи лебедочным 
унтер-офицером, хладнокровно командуя лебедочными ездовыми, 
своевременно вывел лебедку с поднятым аэростатом из-под действи-
тельного артиллерийского огня противника.  

  588901   КУЗЬМЕНКО   Андрей Иванович   —   7 полевая воздухоплава-
тельная рота, ефрейтор.   За то, что 21.06.1916, под действительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, мужественно и хлад-
нокровно выполнял свои обязанности по управлению механизмами 
бензомоторной лебедки, чем способствовал производству подъемов.  

  588902   УСТИНОВ   Василий Иванович   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 1.03 по 21.05.1916, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным артиллерийским огнем противника, 
поднимался на аэростате в качестве наблюдателя. Самостоятельно 
наблюдал при дозорной службе, давая ценные сведения о наблюдателе.  

  588903   ХОДУНКИН   Семен Григорьевич   —   7 полевая воздухоплаватель-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 1.03 по 21.05.1916, с явной 
опасностью для жизни, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, поднимался на аэростате в качестве наблюдателя. Самостоятельно 
наблюдал при дозорной службе, давая ценные сведения о наблюдателе.  

  588904   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 7-го по 8.03.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, первым пошел в атаку, своим примером 
увлекая своих товарищей.  

  588905   ВАГИН   Николай Иванович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го по 8.03.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, первым пошел в атаку, своим примером 
увлекая своих товарищей.  

  588906   КРЕЧЕТОВ   Степан Никитич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, во время атаки своим 
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и первый вбежал 
в неприятельский укрепленный окоп; при этом был контужен, но остал-
ся в строю до конца боя.  

  588907   ИЗВЕКОВ   Сергей Лукьянович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588908   ЗИМЕНКО   Иван Флегонтович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588909   КАРТАШЕВ   Семен Степанович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588910   НАЗАРЕНКО   Василий Елистратович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588911   БУДНИКОВ   Денис Федулович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588912   ДРАНГА   Харитон Дорофеевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важный 
пакет командиру батальона.  

  588913   ЦЫБУЛЬЧЕНКО   Афанасий Иванович   —   2 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  588914   БУДНИК   Иван Ильич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  588915   КОСТЫРИН   Семен Григорьевич   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и хладнокровием увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  588916   ОЛЬШАНСКИЙ   Павел Алексеевич   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и хладнокровием увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  588917   КУКУРУЗА   Деомид Иванович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и хладнокровием увлекал за собой своих товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  588918   МУЛЮКИН   Яков Григорьевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и хладнокровием увлекал за собой своих товари-
щей, чем содействовал успеху атаки.  

  588919   КАТАН   Прокопий Степанович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916, с явной личной опасностью нашел 
проход в искусственных препятствиях, перед расположением против-
ника и провел по нему свое атакующее отделение.  

  588920   ПЕНЬДЮРИН   Григорий Феофанович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного окопа и удержал его 
за собой.  

  588921   БЗДЮЛЕВ   Василий Федорович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 под д. Латач, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первый вбежал в та-
ковой.  

  588922   ЖУРАВЛЕВ   Иван Иванович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 под д. Латач, при штурме укреплен-
ного неприятельского места, первый вбежал в таковой.  

  588923   СЕЧИН   Аввакум Иванович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 под д. Латач, при штурме укреп-
ленного неприятельского места, первый вбежал в таковой.  

  588924   МИХАЙЛОВ   Федор Михайлович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 под д. Латач, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первый вбежал в таковой.  

  588925   ЛАРИЧКИН   Пахом Матвеевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно исправил телефонное 
сообщение, порванное неприятельскими снарядами и тем обеспечил 
значительный боевой успех.  

  588926   АБАТУРОВ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что с 15-го по 
17.04.1916, находясь на фальшивой батарее, умелым производством 
вспышек и искусным поднятием пыли и бросанием вверх значитель-
ного количества золы, вводил в заблуждение неприятеля и отвлекал на 
себя огонь артиллерии противника, оказывая тем содействие успешно-
му действию наших батарей.  

  588927   КЛЮЧНИКОВ   Флорентий Вениаминович   —   26 арт. бригада, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в боях с 26-го по 
28.05.1916, вызвавшись охотником-разведчиком в передовые пехотные 
цепи, под сильным губительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, высмотрел расположение двух легких неприятельских 
батарей. Сообщив об этом командиру батареи, продолжал по теле-
фону, под огнем противника, корректировал стрельбу своей батареи 
по батареям противника, благодаря чему последние вынуждены были 
замолчать и наша пехота легко заняла указанные ей рубежи.  

  588928   ФИЛИППОВИЧ   Сергей Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  588929   НИКИШИН   Федор Семенович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  588930   ЦУРКАН   Иван Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916.  

  588931   СИМКИН   Петр Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.07.1916.  

  588932   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Гавриил Авксентьевич   —   9 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  588933   СТАЦЕНОВ   Константин Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
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  588934   ДУБОВЕНКО   Леонтий Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588935   ЧЕБОТАРЬ   Арсений Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588936   НИКИФОРОВ   Михаил Кириллович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588937   КОРДЮКОВ   Сидор Дмитриевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588938   СОЛОДИЛОВ   Константин Тихонович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588939   ДЫМЧЕНКО   Андрей Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588940   ШЕЙКА   Федор Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588941   СТОЯНОВ   Яков Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 17.07.1916.  
  588942   ХЛЮПИН   Михаил Фаддеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588943   ВИДЯЕВ   Григорий Данилович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588944   РЕПЕЦКИЙ   Авксентий Владимирович   —   9 Туркестанский стр. 

полк, стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588945   АРТЕМЬЕВ   Яков Кузьмич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 17.07.1916.  
  588946   ЦЕВЕЛЕВ   Ефим Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588947   ПИМАХИН   Павел Антонович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588948   БАБЕНКО   Павел Абрамович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588949   ЯЧУН   Игнатий Игнатович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 17.07.1916.  
  588950   МОСКАЛЕНКО   Авраам Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588951   РАЗИН   Василий Данилович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 17.07.1916.  
  588952   БЕЛОУСОВ   Петр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588953   САМОДУРОВ   Михаил Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588954   КАВЫРДЯГА   Мартьян Ефимович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588955   ФЕДЕЧУК   Кузьма   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 17.07.1916.  
  588956   ГРИГОРЬЕВ   Степан Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588957   КУСЫЙ   Дионисий Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588958   ШЕВЫРЕВ   Михаил Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588959   КЛЮШЕВ   Арсений Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588960   КУЗНЕЦОВ   Иван Владимирович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588961   ПИСКУН   Василий Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916.  
  588962   УСАЧЕВ   Григорий Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-

рейтор.   За то, что в боях с 15-го по 19.07.1916 на р. Коропец, находясь 
на телефонной станции, в передовых цепях 7-й роты, под сильным 
ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял пе-
ребитые телефонные провода.  

  588963   МАКАРОВ   Григорий Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 17.07.1916, после прорыва неприятельской линии, 
вызвался охотником в разведку в лес и, будучи окружен шестью гер-
манцами, пробился и присоединился к своей части.  

  588964   КАЛЬЧЕНКО   Феофан Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Велеснюв, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
по назначению важное извещение, благодаря чему была восстановлена 
утерянная связь с соседней ротой.  

  588965   ЗАХАРОВ   Степан Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец и д. Велеснюв, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
своевременно доставил по назначению важное извещение, благодаря 
чему была восстановлена утерянная связь с совместно действовавшей 
соседней ротой.  

  588966   КУДРЯВЦЕВ   Григорий Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под сильным действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником установить утерянную 
связь с соседней ротой, что и выполнил с полным успехом.  

  588967   МАРКАРЬЯНЦ   Агаржан Макартычевич   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, неод-
нократно вызывался и доставлял донесения батальонному командиру, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника.  

  588968   СЕРГЕЕВ   Максим Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, при взятии выс. «386», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, сам же продолжал наблюдение.  

  588969   Фамилия не установлена  .  
  588970   ВОЛКОВ   Василий Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, будучи выслан 
для восстановления связи с соседней частью, выполнил возложенную 
на него задачу с успехом.  

  588971   ПОПОВ   Петр Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и снова принял участие 
в бою.  

  588972   ЮДИН   Илья Тихонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
с полным своим вооружением и снова принял участие в бою.  

  588973   БУГАЕВ   Моисей Наумович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
по назначению важное донесение, чем восстановил утерянную связь.  

  588974   ПЕРЕВАЛОВ   Иван Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, будучи вестовым 
при командире батальона, несмотря на ураганный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, неоднократно доставлял 
донесения в роты, чем много способствовал успеху боя.  

  588975   БИКТИМИРКИН   Василий Маркович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил по назначению важное донесение, 
чем восстановил утерянную связь с совместно действовавшей частью.  

  588976   ЮДИН   Степан Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
в разведку и с явной опасностью для жизни проник к проволочным 
заграждениям противника, выяснил его силу, расположение и ис-
кусственные препятствия и своевременно донес об этом в роту, чем 
способствовал успеху боя.  

  588977   ХОМЕЧКО   Антон Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.07.1916, при наступлении на выс. «385», 
командуя отделением, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, шел впереди своего отделения, чем 
ободрял и увлекал своих подчиненных вперед.  

  588978   БОГДАН   Николай Ермолаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, при наступлении на выс. «385», 
вызвавшись охотником, доставил патроны на место боя, в то время, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
и почти неминуемой гибели.  

  588979   ЛЕПИН   Карл Эвальдович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, при выбитии 
противника из укрепленной позиции, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни, своим личным мужеством и храбростью 
увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  588980   ОЧЕРЕДНЯК   Герман Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916, при атаке укрепленной пози-
ции противника, невзирая на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, проявил редкое мужество и распоряди-
тельность и, несмотря на явную опасность для жизни, ободрял своих 
подчиненных, которые следуя его примеру, храбро шли за ним вперед.  

  588981   ВАСИЛЕНКО   Конон Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, при выбитии противника 
из укрепленной позиции, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями, чем способствовал выбитию противника.  

  588982   ХОВАНСКИЙ   Егор Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у р. Коропец, будучи вестовым 
при командире батальона, несмотря на ураганный артиллерийский, 
ружейный и пулеметный огонь противника, неоднократно доставлял 
донесения в роты, чем много способствовал успеху боя.  

  588983   ЗЕНКИН   Николай Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1916, во время контратаки неприятеля, 
командуя взводом, заметив большой разрыв наступающей неприятель-
ской цепи, по своей инициативе бросился с взводом в этот разрыв и 
ударил противнику во фланг, чем способствовал отбитию контратаки 
неприятеля.  

  588984   ЗУБКОВ   Мартын Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 17.07.1916, на выс. «385», после прорыва неприя-
тельской линии, вызвался охотником в разведку в лес и, будучи окру-
жен шестью германцами, пробился и присоединился к своей части.  

  588985   УСТЮЖАНИН   Иван Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у р. Коропец, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из 
места боя своего раненного ротного командира, прапорщика Саянова, 
чем спас его от захвата неприятелем в плен.  

  588986   ГОШУРЕНКО   Илья Федотович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под сильным действительным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь 
с совместно действовавшей частью.  

  588987   РЕШЕТНИКОВ   Дмитрий Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, при наступлении на выс. «385», 
вызвавшись охотником в разведку, несмотря на сильный действи-
тельный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  588988   БЕРЕСНЕВ   Константин Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под сильным действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  588989   РЫКОВ   Петр Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.07.1916, во время наступления на выс. «385», 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, устроил проход в искусственных 
препятствиях противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  588990   ЗИЯТДИНОВ   Мухаматдьян   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 17.07.1916, под сильным действительным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, шел в атаку 
впереди своих товарищей и своим хладнокровием ободрял их, первым 
ворвался в окопы противника.  

  588991   СТЕПАНОВ   Николай Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.07.1916, при наступлении на выс. «383», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вынес тяжело раненного офицера 3-й роты, прапорщика Прокоповича, 
чем спас его от неминуемой гибели.  

  588992   ХАЗАНШИН   Хуснумардан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 17.07.1916, при наступлении на выс. «383», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
шел в атаку впереди своих товарищей и своим хладнокровием ободрял 
их и первым бросился в окопы противника, чем увлек своих товарищей 
и выбил противника из окопов.  

  588993   ГАСНИКОВ   Порфирий Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под выс. «385», под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, донес 
своевременно о готовящейся атаке противника, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры.  

  588994   ГАДИН   Александр Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916, под выс. «385», под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неод-
нократно доставлял донесения батальонному командиру, чем содей-
ствовал успеху боя.  

  588995   ФИЛЕНКО   Иван Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.07.1916, при наступлении на укрепленную не-
приятельскую позицию, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на сильный действительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своим хлад-
нокровием и распорядительностью ободрил своих подчиненных и пер-
вым бросился в атаку, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  588996   ТЮРИН   Петр Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что 17.07.1916, при атаке укрепленной выс. «385», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей впе-
ред, чем способствовал занятию названной высоты.  

  588997   ГЕРЕВЕНКОВ   Иван Евсеевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 24.05.1916, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  588998   МЕРЕНКОВ   Иван Васильевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.  

  588999   СЕРЕГИН   Прокопий Евстигнеевич   —   40 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником, точно 
определил местонахождение орудия в окопах противника.  

  589000   КОЦУПЕЕВ   Фрол Захарович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, южнее д. Космежин.  

  589001   МЯГКОВ   Евграф Прокофьевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в команде развед-
чиков, выбил противника из укрепленного пункта, расположенного 
западнее фольварка Анатувка.  

  589002   ЧЕБОТАРЕВ   Федор Степанович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 24.05.1916, с явной опасностью, под сильным 
пулеметным огнем, устроил проход в искусственных препятствиях про-
тивника и провел по нему атакующую спешенную сотню.  

  589003   ДУЛЬЕВ   Андрей Порфирьевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 24.05.1916, с явной опасностью, под сильным пуле-
метным огнем, устроил проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему атакующую сотню.  

  589004   МАТВЕЕВ   Ефим Викторович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, находясь в окопах у фоль-
варка Антанувка, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, открыл подход резервов в окопы против-
ника и своевременно об этом донес.  

  589005   РУСИН   Терентий Васильевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, вызвался охотником 
определить местонахождение пулемета в неприятельских окопах, что 
выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  589006   ЗУБКОВ   Александр Филиппович   —   40 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  589007   ПУСТОШКИН   Сергей Андреевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 29.05.1916, будучи старшим в партии разведчиков, 
дал сведение об отступающем противнике и, под сильным обстрелом, 
продолжал преследовать, чем содействовал успеху.  

  589008   КОСЬЯНОВ   Михаил Иосифович   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 23.05.1916, будучи в разведке, снял пост неприятель-
ского часового и представил в штаб полка.  

  589009   КАРТУШИН   Иван Иванович   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что 27.05.1916, будучи в разведке, заметил артиллерийский 
склад противника и около него часового австрийца. Вызвался охотни-
ком снять с поста часового, что и выполнил успешно, а захваченного 
часового представил в штаб дивизии.  

  589010   ДУРНЕЛЬНИКОВ   Петр Васильевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи старшим в секрете на передовом 
пункте, был окружен противником; с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к своей части.  

  589011   ПОЗНЯКОВ   Авраам Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 25.05.1916 в д. Криволуки, будучи с взводом 
в заставе, удержал этот пункт и отбил огнем наступающего противника, 
силой более роты.  

  589012   ТЕРСКОВ   Александр Макарович   —   40 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи старшим в разведке, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  589013   ПАВЛОВ   Федор Алексеевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи старшим в отдельной заставе, был 
окружен противником; с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  589014   СЫСОЕВ   Иван Николаевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916, будучи старшим в разведке, дал сведение 
об отступающем противнике и, под сильным обстрелом противника, 
продолжал преследовать и тем содействовал успеху.  

  589015   СОКОВНИКОВ   Петр Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 11.07.1916, под сильным огнем противника, пронес 
и доставил по назначению важное извещение, чем установил связь.  

  589016   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Андреевич   —   40 Донской каз. полк, 2 рота, 
ст. урядник.   За то, что 26.05.1916, будучи начальником головного разъ-
езда от сотни, двигавшейся с целью разведки неприятеля, наткнулся 
на заставу противника, атаковал ее и выбил противника из окопа и 
тем очистил путь сотне.  

  589017   СИНЯПКИН   Тимофей Николаевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, дошел до них, перерезал 5 рядов проволочных 
заграждений и бросился в окопы противника. Брошенной бомбой убил 
2 австрийцев и 1 взял в плен, а остальных заставил разбежаться. Этой 



-918-589018–589079
разведкой выяснилось, что окопы противника заняты были спешенной 
мадьярской кавалерией, при этом был ранен.  

  589018   ИЛЬИЧЕВ   Калиник Тихонович   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, дошел до них, перерезал 5 рядов проволочных 
заграждений и бросился в окопы противника. Брошенной бомбой убил 
2 австрийцев и 1 взял в плен, а остальных заставил разбежаться. Этой 
разведкой выяснилось, что окопы противника заняты были спешенной 
мадьярской кавалерией.  

  589019   ВАСИЛЬЕВ   Федот Карнеевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, дошел до них, перерезал 5 рядов проволочных 
заграждений и бросился в окопы противника. Брошенной бомбой убил 
2 австрийцев и 1 взял в плен, а остальных заставил разбежаться. Этой 
разведкой выяснилось, что окопы противника заняты были спешенной 
мадьярской кавалерией.  

  589020   АКУЛИНИЧЕВ   Лазарь Архипович   —   40 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, дошел до них, перерезал 5 рядов проволочных 
заграждений и бросился в окопы противника. Брошенной бомбой убил 
2 австрийцев и 1 взял в плен, а остальных заставил разбежаться. Этой 
разведкой выяснилось, что окопы противника заняты были спешенной 
мадьярской кавалерией.  

  589021   БЫКАДОРОВ   Варфоломей Куприянович   —   40 Донской каз. полк, 
3 сотня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан во время боя на 
разведку австрийских окопов, дошел до них, перерезал 5 рядов про-
волочных заграждений и бросился в окопы противника. Брошенной 
бомбой убил 2 австрийцев и 1 взял в плен, а остальных заставил раз-
бежаться. Этой разведкой выяснилось, что окопы противника заняты 
были спешенной мадьярской кавалерией.  

  589022   КАРАСЕВ   Петр Иванович   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что 29.05.1916, при разведке окопов противника был ранен и 
после сделанной ему перевязки вернулся в строй к своей партии раз-
ведчиков и принял участие в перестрелке. Разведкой было выяснено 
расположение и силы противника.  

  589023   КРЫЛОВ   Феопен Евсигнеевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916, при разведке окопов противника, выказал 
мужество, смелость и хладнокровие, будучи ранен в ногу, оставался 
в цепи до конца разведки.  

  589024   ГНУТОВ   Петр Игнатьевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 28.05.1916, будучи старшим в разведке окопов 
противника, выказал мужество, храбрость и хладнокровие, благодаря 
чему выяснилось расположение и силы противника.  

  589025   ШЕСТОПАЛОВ   Иван Алексеевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, приказный.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на 
разведку австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия 
перерезала 5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. 
Противник не принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках наших 
разведчиков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 48 
зарядов, 2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными патро-
нами. Орудие было противником подготовлено к взрыву пироксилином, 
прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели взорвать.  

  589026   САДЧИКОВ   Григорий Иванович   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия перерезала 
5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. Противник не 
принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках наших разведчи-
ков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 48 зарядов, 
2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными патронами. 
Орудие было противником подготовлено к взрыву пироксилином, 
прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели взорвать.  

  589027   СМЕТАНКИН   Григорий Тимофеевич   —   40 Донской каз. полк, 
3 сотня, казак.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на 
разведку австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия 
перерезала 5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. 
Противник не принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках на-
ших разведчиков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 
48 зарядов, 2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными 
патронами. Орудие было противником подготовлено к взрыву пиро-
ксилином, прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели 
взорвать.  

  589028   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия перерезала 
5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. Противник не 
принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках наших разведчи-
ков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 48 зарядов, 
2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными патронами. 
Орудие было противником подготовлено к взрыву пироксилином, 
прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели взорвать.  

  589029   ЗИМИН   Андрей Степанович   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия перерезала 
5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. Противник не 
принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках наших разведчи-
ков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 48 зарядов, 
2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными патронами. 
Орудие было противником подготовлено к взрыву пироксилином, 
прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели взорвать.  

  589030   САПУНОВ   Федор Власьевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, будучи послан во время боя на разведку 
австрийских окопов, несмотря на огонь противника, партия перерезала 
5 рядов проволочных заграждений и бросился в штыки. Противник не 
принял атаки и поспешно отступил, оставив в руках наших разведчи-
ков 1 четырех дюймовое орудие (клиновое), 45 снарядов, 48 зарядов, 
2 винтовки, перископ и несколько ящиков с ружейными патронами. 
Орудие было противником подготовлено к взрыву пироксилином, 
прикрепленным к лафету и колесам, но в бегстве не успели взорвать.  

  589031   ПЛЕШАКОВ   Фома Петрович   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 26.05.1916, под сильным ружейным огнем противника, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему команду разведчиков.  

  589032   ИРХИН   Трофим Тимофеевич   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
в числе 18 человек, в бою против фольварка Анатувка, ворвавшись 
в окопы противника, в числе первых бросился на австрийцев в штыки 
и личным мужеством содействовал успеху.  

  589033   ПУЗИН   Степан Иванович   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, в числе 18 
человек, в бою против фольварка Анатувка, ворвавшись в окопы про-
тивника, в числе первых бросился на австрийцев в штыки и личным 
мужеством содействовал успеху.  

  589034   БЫЧКИН   Иван Матвеевич   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в бою.  

  589035   МАРЯНИН   Иосиф Иванович   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 28.05.1916 у д. Косьмежин, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать 
за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  589036   ЛОСЕВ   Петр Емельянович   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916 у д. Косьмежин, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем, выяснил расположение окопов и силы 
противника и своевременно донес об этом.  

  589037   ЛУЧКИН   Павел Поликарпович   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916 у д. Косьмежин, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем, выяснил расположение окопов и силы 
противника и своевременно донес об этом.  

  589038   СЕМЕНОВ   Федор Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 28.05.1916 у д. Косьмежин, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем, выяснил расположение окопов и силы 
противника и своевременно донес об этом.  

  589039   ЛАЩЕНОВ   Захар Герасимович   —   6 Донская каз. дивизия, конно-
саперная команда штаба, казак.   За то, что 1.06.1916, будучи послан 
в разведку в д. Герасимув добыть сведения о противнике, подвергая 
свою жизнь опасности, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, дошел до места назначения, выяснил распо-
ложение противника, после чего из этой деревни противник был выбит.  

  589040   ОВСОВ   Максим Петрович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что 25.05.1916, находясь в партии разведчиков, когда партия 
была в критическом положении, вызвался охотником доставить па-
троны, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил таковые, причем был ранен и остался в строю.  

  589041   ДОРОФЕЕВ   Григорий Тихонович   —   49 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 25.05.1916, будучи начальником партии 
разведчиков, высланных для выяснения заняты ли окопы сторожевых 
застав, наткнулся на сильный пост противника, часть людей переколол 
штыками, а 4 взял в плен.  

  589042   ДРОНОВ   Фома Сергеевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что 25.05.1916, когда сотня двинулась в наступление, будучи в до-
зоре, наткнулся на пост противника в числе 12 человек и, встреченный 
огнем, не растерялся, а бросился в штыки, 2 австрийцев заколол, а 10 
человек взял в плен.  

  589043   СКАЧКОВ   Тихон Евлампиевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, когда сотня двинулась в наступление, 
будучи в дозоре, наткнулся на пост противника в числе 12 человек и, 
встреченный огнем, не растерялся, а бросился в штыки, 2 австрийцев 
заколол, а 10 человек взял в плен.  

  589044   МАХОНИН   Иван Иванович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что 25.05.1916, состоя в партии разведчиков, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  589045   КАРАСЕВ   Яков Яковлевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, ка-
зак.   За то, что 25.05.1916, уничтожил неприятельский пост, особенно 
наносивший вред партии разведчиков, отрезанных в окопах австрий-
ской заставы.  

  589046   ЛОВЯГИН   Захар Давыдович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, при атаке неприятельской заставы, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой 
вперед, причем противник был выбит из окопов.  

  589047   ПОПОВ   Еремей Гаврилович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, ка-
зак.   За то, что 25.05.1916, при атаке неприятельской заставы, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой вперед, 
причем противник был выбит из окопов.  

  589048   МАХОНИН   Виктор Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, при атаке неприятельской заставы, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой 
вперед, причем противник был выбит из окопов.  

  589049   ПЕТРУШИН   Демьян Калинович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, при атаке неприятельской заставы, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой 
вперед, причем противник был выбит из окопов.  

  589050   ВОРОПАЕВ   Емельян Георгиевич   —   49 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 20.05.1916, вызвавшись охотником, сделал 
проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
свою атакующую часть.  

  589051   АБАШЕВ   Иван Самойлович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неоднократно 
ходил охотником на разведку укрепленной позиции противника, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, всегда добывал 
важные о нем сведения.  

  589052   САВИНОВ   Иван Иванович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 22-го по 25.05.1916, неоднократно вызывался 
охотником на разведку и приносил важные о противнике сведения.  

  589053   СЕНИН   Иван Иванович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, казак, 
доброволец.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, ежедневно 
вызывался охотником на разведку и блестяще выполнял свою задачу, 
а 21.05.1916 доставил в свои окопы с разведки от окопов противника, 
тяжело раненного разведчика 6 сотни.  

  589054   ДЕНИСОВ   Афанасий Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неоднократно 
вызывался охотником на разведку, которую всегда выполнял с полным 
успехом, во время последней разведки был тяжело ранен.  

  589055   ЧУМАКОВ   Филипп Иванович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неоднократно 
вызывался охотником на разведку и всегда приносил важные и точные 
сведения о противнике.  

  589056   ФЕДОСОВ   Семен Иванович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неоднократно 
ходил охотником на разведку и, невзирая на явную опасность, всегда 
с успехом выполнял свою трудную задачу, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  589057   ПОПОВ   Козьма Михайлович   —   49 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неоднократ-
но ходил охотником на разведку и, невзирая на явную опасность, всегда 
с успехом выполнял свою трудную задачу, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  589058   РОМАНОВСКОВ   Георгий Сергеевич   —   49 Донской каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что в период боев с 17-го по 25.05.1916, неодно-
кратно ходил охотником на разведку и, невзирая на явную опасность, 
всегда с успехом выполнял свою трудную задачу, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  589059   КОЧЕТОВ   Василий Тихонович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что 25.05.1916, во время наступления сотни на окопы 
противника, вызвался охотником в разведку, блестяще выполнил и 
принес сведения об отступлении противника.  

  589060   ПОПОВ   Иван Александрович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, во время наступления сотни на окопы 
противника, вызвался охотником в разведку, блестяще выполнил и 
принес сведения об отступлении противника.  

  589061   ЛАПИН   Иван Михайлович   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 25.05.1916, во время наступления сотни на окопы 
противника, вызвался охотником в разведку, блестяще выполнил и 
принес сведения об отступлении противника.  

  589062   ДВОРЯНОВ   Василий Савельевич   —   49 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, во время наступления сотни на окопы 
противника, вызвался охотником в разведку, блестяще выполнил и 
принес сведения об отступлении противника.  

  589063   ВОЛОВАТОВ   Павел Петрович   —   49 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За то, что с 16-го по 27.05.1916, неоднократно ходил 
в разведку и всегда приносил важные и точные сведения о противнике.  

  589064   ПОПОВ   Николай Матвеевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 25.05.1916, участвуя в группе разведчиков, спо-
собствовал успешному выполнению разведки, причем был ранен 2 
ружейными пулями.  

  589065   БУЯНОВ   Иван Прокофьевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, участвуя в группе разведчиков, способство-
вал успешному выполнению разведки, причем был тяжело контужен и 
ранен артиллерийским снарядом.  

  589066   КАЛМЫКОВ   Андрей Семенович   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, участвуя в группе разведчиков, способство-
вал успешному выполнению разведки, причем был ранен ружейной 
пулей.  

  589067   ЧЕРНЯВЦЕВ   Михаил Николаевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, способствовал 
успешному захвату неприятельского полевого караула в 10 человек 
с оружием в руках.  

  589068   ГАВРИЛОВ   Алексей Филиппович   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, способствовал успешно-
му захвату неприятельского полевого караула в 10 человек с оружием 
в руках.   [III-62844, IV-775546]  

  589069   ЩЕГОЛЬКОВ   Гавриил Герасимович   —   49 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, способствовал 
успешному захвату неприятельского полевого караула в 10 человек 
с оружием в руках.  

  589070   КУЛИКОВ   Иван Васильевич   —   49 Донской каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, способствовал успешному 
захвату неприятельского полевого караула в 10 человек с оружием 
в руках.  

  589071   БАСАКИН   Феопен Семенович   —   49 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разведке, способствовал 
успешному захвату неприятельского полевого караула в 10 человек 
с оружием в руках.  

  589072   ФОЛИМОНОВ   Феоктист Арсеньевич   —   49 Донской каз. полк, 
1 сотня, вахмистр.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, дошел до проволочных заграждений противника и, несмотря на 
то, что был обстрелян секретами противника, обнаружил местонахо-
ждение 2-х пулеметов, о чем и донес.  

  589073   КАЛИНИН   Марк Авдеевич   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, дошел 
до проволочных заграждений противника и, несмотря на то, что был 
обстрелян секретами противника, обнаружил местонахождение 2-х 
пулеметов, о чем и донес.  

  589074   КРАПГЕТОВ   Борис Мартынович   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
выяснить находится ли противник в первой линии окопов, самоот-
верженно дошел до неприятельских проволочных заграждений и 
вызвал из окопов ружейный огонь, чем обнаружил присутствие в них 
противника.  

  589075   РОГАЧЕВ   Абрам Савельевич   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, выяс-
нить находится ли противник в первой линии окопов, самоотверженно 
дошел до неприятельских проволочных заграждений и вызвал из око-
пов ружейный огонь, чем обнаружил присутствие в них противника.  

  589076   БЕРЕЗОВ   Давыд Петрович   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что во время боя 22.05.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, восстановил связь с 170 пех. Молодечненским полком, до-
ставляя все время сведения о ходе боя и продвижении вперед наших 
пехотных частей.  

  589077   ЩЕЛКОНОГОВ   Даниил Яковлевич   —   49 Донской каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что во время боя 22.05.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, восстановил связь с 170 пех. Молодечненским полком, 
доставляя все время сведения о ходе боя и продвижении вперед наших 
пехотных частей.  

  589078   ЩЕГОЛЬКОВ   Андриан Филатович   —   49 Донской каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что во время боя 22.05.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, восстановил связь с 170 пех. Молодечненским полком, 
доставляя все время сведения о ходе боя и продвижении вперед наших 
пехотных частей.  

  589079   СКАЧКОВ   Евлан Евдокимович   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь на 25.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку для выяснения местонахождения противника, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил, что 
противник находится в передней линии своих окопов.  
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  589080   КАРАСЕВ   Тимофей Федорович   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, 

казак.   За то, что в ночь на 25.05.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку для выяснения местонахождения противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил, что противник 
находится в передней линии своих окопов, причем был ранен.  

  589081   РЯБОВ   Степан Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За то, что в ночь на 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку 
для выяснения местонахождения противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, обнаружил, что противник 
находится в передней линии своих окопов, причем был оглушен.  

  589082   БЫКОВ   Николай Маркелович   —   49 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
во время последнего наступления 170 пех. Молодечненского полка, 
проник через проволочное заграждение противника до первой линии 
неприятельских окопов и, несмотря на обстрел с фланга секретами 
противника, обнаружил отход противника в третью линию своих окопов.  

  589083   МИРОШКИН   Мирон Савельевич   —   49 Донской каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 25.05.1916, будучи послан с командой разведчи-
ков в разведку, обнаружил отступающего противника южнее д. Дулибы, 
и все время следил за ним, давая знать в полк, а также поддерживал 
связь и с левыми частями пехоты.  

  589084   ЗАЖИГАЕВ   Степан Федорович   —   49 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан в разведку, подполз 
к проволочному заграждению противника, около самых секретов и 
начал резать проволоку, вызывая этим на себя внимание и огонь, и 
тем способствовал продвигаться вперед пешим частям, идущим в атаку, 
правее нашего боевого участка.  

  589085   ТУШКАНОВ   Конон Иванович   —   49 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи послан в разведку, подполз 
к проволочному заграждению противника, около самых секретов и 
начал резать проволоку, вызывая этим на себя внимание и огонь, и 
тем способствовал продвигаться вперед пешим частям, идущим в атаку, 
правее нашего боевого участка.  

  589086   ЕГОРОВ   Макей Иванович   —   49 Донской каз. полк, 2 сотня, при-
казный.   За то, что 23.05.1916, будучи наблюдателем за действиями 
противника, будучи ранен в кисть правой руки, не оставил своего поста 
и по смене и перевязке, остался в строю.  

  589087   ФРОЛОВ   Ипполит Федорович   —   49 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что во время боя 25.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  589088   ФИЛИППОВ   Федор Евстафьевич   —   49 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что во время боя 25.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  589089   БЫКАДОРОВ   Артамон Федорович   —   49 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что во время боя 24.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, под сильным артиллерийским огнем противника, 
пробрался до проволочного заграждения противника и по приказанию 
ст. урядника, открыл огонь по секрету противника, чем выяснил силу 
секрета противника.  

  589090   ЕРОХИН   Аким Иванович   —   49 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что во время боя 24.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным артиллерийским огнем противника, пробрался до прово-
лочного заграждения противника и по приказанию ст. урядника, открыл 
огонь по секрету противника, чем выяснил силу секрета противника.  

  589091   БУЯНОВ   Тимофей Илларионович   —   49 Донской каз. полк, коман-
да связи, урядник.   За то, что 24.05.1916, находясь в течение боя на 
важном пункте, под сильным и действительным огнем противника, и 
работая на телефонной станции, поддерживал беспрерывную связь 
наших войск, идущих в атаку на укрепления противника, чем способ-
ствовал нашему успеху.  

  589092   МИХИН   Антон Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, команда свя-
зи, казак.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, перебиваемое артиллерийскими снарядами и тем обеспе-
чил боевой успех при взятии д. Дулибы.  

  589093   КОЛОТОВКИН   Василий Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, пу-
леметная команда, казак.   За то, что 1.06.1916, когда взвод был послан 
на поддержку 5 сотни 53 Донского каз. полка, вызвался охотником 
установить связь с сотней; заметив группу австрийцев, оставшихся 
в тылу у сотни и обстреливавших сотню, кинулся на них в группу и лихо 
всех перерубил, выполнив в точности свою задачу.  

  589094   ШИПОВСКОВ   Петр Кондратьевич   —   49 Донской каз. полк, пуле-
метная команда, казак.   За то, что 1.06.1916, когда взвод был послан 
на поддержку 5 сотни 53 Донского каз. полка, вызвался охотником 
установить связь с сотней; заметив группу австрийцев, оставшихся 
в тылу у сотни и обстреливавших сотню, кинулся на них в группу и лихо 
всех перерубил, выполнив в точности свою задачу.  

  589095   КУЗИН   Филипп Яковлевич   —   49 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, казак.   За то, что 1.06.1916, когда с занятой позиции была 
замечена движущаяся цепь противника и заходящая своим флангом 
за обнаженный левый фланг нашего расположения, вызвался охот-
ником разведать о движении цепи, высмотрел и своевременно донес 
о ее движении, чем способствовал своевременному снятию пулеметов 
с позиции.  

  589096   ВЕТРОВ   Петр Филиппович   —   49 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, приказный.   За то, что 1.06.1916, когда с занятой позиции была 
замечена движущаяся цепь противника и заходящая своим флангом 
за обнаженный левый фланг нашего расположения, вызвался охот-
ником разведать о движении цепи, высмотрел и своевременно донес 
о ее движении, чем способствовал своевременному снятию пулеметов 
с позиции.  

  589097   ПРИХОДЬКО   Николай Корнеевич   —   26 автомобильно-пулемет-
ный взвод, подпрапорщик.   За то, что в бою 29.06.1916, за убылью 
офицера, принял командование броневой машиной; под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подъехал на 400 шагов к окопам противника и действием 
орудия и пулемета в упор, поддержал свою пехоту при атаке.  

  589098   ЛЕОНОВ   Семен Иванович   —   40 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 26.05.1916, будучи старшим на посту, вызвался охотником 
переплыть на другой берег р. Днестр и узнать о силах противника, при 
возвращении обратно был ранен в грудь на вылет и, дойдя до заставы, 
сообщил в точности о силах противника.  

  589099   ПТИЧКИН   Константин Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником 

в разведку, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил ценные сведения о силах и расположении противника.  

  589100   ЧАРИНЦЕВ   Василий Фирстович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о силах и расположении противника.  

  589101   ДЕМИДОВ   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о силах и расположении противника.  

  589102   БАРАНИЧ   Адам Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя отделением, не-
смотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, шел впереди своего отделения, чем ободрил и увлек 
своих подчиненных, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  589103   ЧЕРНОВ   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя отделением, несмо-
тря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, шел впереди своего отделения, чем ободрил и увлек своих 
подчиненных, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  589104   ЩУЛАЕВ   Николай Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя отделением, не-
смотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, шел впереди своего отделения, чем ободрил и увлек 
своих подчиненных, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  589105   НАКОНЕЧНЫЙ   Елисей Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя 
отделением, несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, шел впереди своего отделения, чем 
ободрил и увлек своих подчиненных, благодаря чему противник был 
выбит из окопов.  

  589106   СОСНОВСКИЙ   Антон Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя 
отделением, несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, шел впереди своего отделения, чем 
ободрил и увлек своих подчиненных, благодаря чему противник был 
выбит из окопов.  

  589107   КОЧЕГАРОВ   Николай Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя отделением, не-
смотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, шел впереди своего отделения, чем ободрил и увлек 
своих подчиненных, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  589108   ИРБУЛАТОВ   Мефтсудон Ирбулатович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27/28.05.1916, командуя отделением, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, шел впереди своего отделения, чем ободрил и увлек 
своих подчиненных, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  589109   КОРЗУХИН   Андрей Ефимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи в разведке, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о силах и расположении противника.  

  589110   АНТРОПОВ   Нифонт Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
успеху отражения атаки противника.  

  589111   АВЕРИН   Андрей Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 31.05.1916, неоднократно, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял по назначению важные донесения, чем восстанавливал 
связь с совместно действующими частями.  

  589112   МАГРАТЮК   Хрисанф Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важ-
ные сведения о силе и расположении противника, чем в большой мере 
способствовал успеху боя.  

  589113   ТИХОНЧУК   Алексей Демидович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии д. Езежаны, вызвав-
шись охотником в разведку, несмотря на сильный и действительный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, своевременно доставил 
точные сведения о силе и месте расположения неприятеля.  

  589114   МАЛЬГИН   Сергей Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Езежаны, вызвался 
охотником в разведку, обнаружил накапливание противника в овраге, 
силой около взвода, и под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с пятью другими нижними чинами 
открыл огонь по накопившемуся противнику и, несмотря на большую 
численность, часть перестрелял, а остальных обратил в бегство, причем 
одного из них захватил в плен.  

  589115   АХМАТОВ   Иван Владимирович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Езежаны, в то время, когда 
телефонные провода были порваны австрийскими снарядами, под 
сильным огнем противника, доставил по назначению приказание ко-
мандиру 1-го батальона, долженствовавшее восстановить связь с со-
седним боевым участком.  

  589116   ВОЛУЕВ   Иван Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Езежаны, под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вы-
звался охотником в разведку, проник к его окопам, выяснил силу и 
расположение противника, своевременно донес об этом в роту, чем 
много способствовал успеху боя.  

  589117   МОРОЗ   Иван Эммануилович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Езежаны, вызвался охотником 
в разведку, обнаружил накапливание противника в овраге, силой около 
взвода, и под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с пятью другими нижними чинами открыл огонь 
по накопившемуся противнику и, несмотря на большую численность, 
часть перестрелял, а остальных обратил в бегство, причем одного из 
них захватил в плен.  

  589118   КОНСТАНТИНОВ   Иван Константинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Езежаны, вызвался 

охотником в разведку, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные о про-
тивнике сведения, причем захватил двух пленных, чем способствовал 
развитию нашего успеха.  

  589119   МАВРОДИЙ   Михаил Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при атаке на д. Вежбятин, 
в наиболее напряженный момент боя, выказал выдающееся мужество 
и храбрость, чем увлек своих подчиненных, что и послужило занятию 
означенной деревни.  

  589120   ОВЧАРЕНКО   Степан Лаврентьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 под д. Вежбятин, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, выяснил расположение и силы про-
тивника, о чем своевременно донес, благодаря чему были сделаны 
соответствующие распоряжения.  

  589121   НИКИФОРОВ   Каленик Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии занятой 
неприятелем укрепленной д. Вежбятин, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  589122   РЯБОШАПКА   Иван Илларионович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 на выс. «362», под сильным 
и действительным огнем противника, пронес и доставил извещение, 
установившее утраченную связь с 10 Туркестанским стр. полком.  

  589123   ЗУБАРЕВ   Василий Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 при д. Пшедмесьце, по 
выбытии из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, и проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, восстановил во взводе порядок.  

  589124   БЕЗОБРАЗОВ   Филипп Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, своим личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой подчиненных, чем и способствовал успеху боя.  

  589125   АРТЮШКИН   Яков Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на д. Вежбятин, 
несколько раз посылался для связи с 6-й ротой, невзирая на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с редким 
мужеством выполнял приказания, чем содействовал успеху атаки.  

  589126   ПОКАЗАНЬЕВ   Дементий Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на д. Веж-
бятин, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, не щадя своей жизни, подносил патроны, тогда, как 
другие не решались на это, ввиду неминуемой гибели.  

  589127   КУЗЬМИН   Григорий Андрианович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении 
на д. Езежаны, за выбытием взводного командира, принял командо-
вание взводом и, невзирая на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, проявил редкое мужество и распорядительность и 
энергию, идя впереди взвода, воодушевляя тем своих подчиненных.  

  589128   МАМОНТОВ   Петр Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на 
д. Езежаны, за выбытием взводного командира, принял командование 
взводом и, невзирая на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, проявил редкое мужество и распорядительность и энер-
гию, идя впереди взвода, своим личным примером воодушевил своих 
подчиненных, благодаря чему противник был выбит из деревни.  

  589129   ДАВЫДОВ   Федор Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, точно выяснил расположение его сил и подступы к нему, 
что содействовало занятию д. Езежаны и станции того же названия.  

  589130   ЦУЦКОВ   Федор Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26/27.05.1916, при наступлении на ст. Езежаны и 
д. Вежбятин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил приказа-
ние о времени перехода 12-й роты в наступление, чем способствовал 
быстрому занятию ст. Езежаны и д. Вежбятин.  

  589131   АМБРАЖЕЙ   Михаил Клементьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении 
на ст. Езежаны, командуя отделением и, невзирая на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, шел впереди своего отделения, 
подавая пример храбрости и неустрашимости своим подчиненным и 
увлекая их за собой, чем способствовал занятию д. Езежаны.  

  589132   СОРОКА   Савелий Осипович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии укрепленной ст. Езежаны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, чем 
способствовал занятию ст. Езежаны.  

  589133   ШАРОВ   Николай Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил в роту важное приказание командира батальона 
о переходе роты на подкрепление 2-му батальону, чем способствовал 
быстрому занятию ст. Езежаны и д. Вежбятин.  

  589134   ЮРИСОВ   Ларион Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной ст. Езежаны, 
примером личной храбрости, ободрив своих товарищей и увлекая их 
за собой, первым бросился вперед и вошел в неприятельские окопы, 
причем несмотря на то, что вначале наступления был контужен оскол-
ком снаряда, до конца боя оставался в строю.  

  589135   ГРИГОНИС   Иван Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, когда была порвана связь с со-
седним полком, несмотря на сильный и действительный огонь про-
тивника, вызвался охотником восстановить таковую, что и выполнил 
с полным успехом.  

  589136   МУРАВСКИЙ   Яков Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916, когда была порвана связь с со-
седним полком, несмотря на сильный и действительный огонь про-
тивника, вызвался охотником восстановить таковую, что и выполнил 
с полным успехом.  

  589137   ДОВБЫШ   Игнатий Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Езежаны, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался к распо-
ложению противника и доставил важные о нем сведения.  

  589138   ЕВФАНОВ   Федор Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Езежаны, вызвавшись 
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охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался 
к расположению противника и доставил важные о нем сведения.  

  589139   ТРАВЕНКО   Алексей Гордеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Пшедмесьце, буду-
чи опасно ранен, после перевязки по собственному желанию, с полной 
амуницией и снаряжением вернулся в строй.  

  589140   ЧАЙКА   Адам Акимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Езежаны, будучи послан для восста-
новления связи с соседними частями, что и выполнил успешно, под 
сильным и действительным огнем австрийцев.  

  589141   КУЗНЕЦОВ   Степан Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езежаны, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важные о про-
тивнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  589142   ГУСЕВ   Александр Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езежаны, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял подчиненных своего отделения и 
увлекал их за собой вперед.  

  589143   КЛЮЧНИКОВ   Евгений Герасимович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Езежаны, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости увлек своих подчинен-
ных, чем способствовал успеху боя.  

  589144   СТАРИКОВ   Яков Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Езежаны, будучи 
караульным в отдельном полевом карауле впереди наших окопов, был 
отрезан противником от своей роты, несмотря на это, пробился сквозь 
неприятельские ряды и присоединился к своей роте.  

  589145   ЗАНИЩЕВ   Филипп Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Езежаны, командуя 
взводом, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял 
подчиненных в то время, когда противник открыл ураганный огонь 
из пулеметов по наступающим частям, несмотря на большую убыль 
людей, увлекал за собой робких, чем в большой степени способствовал 
выполнению возложенной на действующие части задачи.  

  589146   ЯКУНИН   Кузьма Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916, был ранен в ногу и левую руку, воз-
вратясь с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией, 
снова принимал активное участие до конца всех боев.  

  589147*   СМИРНОВ   Антон Афанасьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, проявил 
редкое мужество и распорядительность, своим личным примером во-
одушевил подчиненных, чем способствовал общему успеху.   [ Повторно, 
IV-522272]  

  589147*   СТРАЖЕВИЧ   Адам Дмитриевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.07.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
руководя работами по постановке мостов на р. Коропец и в ночь с 
16-го на 17.07.1916, когда часть мостов была разрушена артиллерий-
ским огнем противника, вторично руководил работами по исправлению 
наведенных мостов, чем содействовал нашему общему боевому успеху.  

  589148*   МОЗОЛЬ   Михаил Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководя рабо-
тами по постановке мостов на р. Коропец и в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
когда часть мостов была разрушена артиллерийским огнем противника, 
вторично руководил работами по исправлению наведенных мостов, чем 
содействовал нашему общему боевому успеху.  

  589148*   СТЕРХОВ (СТЕРЕХОВ?)   Матвей Неофитович   —   169 пех. Ново-
Трокский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, командуя 
взводом, невзирая на перекрестный ружейный и пулеметный огонь 
противника, проявил редкое мужество, распорядительность и энергию, 
шел впереди взвода и своим личным примером способствовал общему 
боевому успеху.   [ Отменен]  

  589149   ШЕРДАКОВ   Иван Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, при наступлении на неприя-
тельскую позицию у фольварка Езежаны, командуя отделением, при-
мером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за 
собой, что способствовало удержанию за собой означенного фольварка.  

  589150   КУПЯНСКИЙ   Василий Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 у фольварка Езежаны, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку, до-
был и доставил важные о противнике сведения, что способствовало 
удержанию за собой означенного фольварка.  

  589151   БУКА   Виктор Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.06.1916, при боевой разведке у д. Барыш, вызвался 
охотником в разведку и, несмотря на сильный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.  

  589152   КОПКИН   Илья Симонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.06.1916 в д. Барыш, при наступлении на 
укрепленную позицию противника, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь австрийцев, все время шел впереди, ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, чем способствовал выбитию против-
ника с укрепленной позиции.  

  589153   КАТИЕВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.06.1916, вызвался охотником в разведку 
и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
с точностью выяснил силы и расположение его, чем содействовал 
выбитию противника с укрепленной позиции.  

  589154   ВАХРИН   Михаил Прокофьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь и неоднократно исправлял телефонную линию, 
чем способствовал успеху боя.  

  589155   ОСИН   Андрей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, находясь под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал бес-
прерывную связь и неоднократно исправлял телефонную линию, чем 
способствовал успеху боя.  

  589156   СТЕПАНОВ   Павел Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 под ст. Езежаны, находясь на 
передовой линии, под сильным действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал беспрерывную связь между 1 
батальоном и штабом полка, чем способствовал успеху боя.  

  589157   НОЗИН   Логин Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.05.1916, находясь под сильным действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, поврежденную неприятельскими сна-
рядами, чем способствовал успеху боя.  

  589158   БОБКОВ   Иван Меркулович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 30.05.1916 при занятии позиции у ст. Езежаны, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, будучи за старшего команды рабочих, руководил ими по 
устройству окопов и искусственных препятствий, что способствовало 
удержанию вновь занятой позиции.  

  589159   СЕМОЧКИН   Степан Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 по занятии позиции у ст. Езежаны, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, будучи за старшего команды рабочих, руководил ими по 
устройству окопов и искусственных препятствий, что способствовало 
удержанию вновь занятой позиции.  

  589160   ГАВРЮШИН   Григорий Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916, ведя огонь из пулемета 
по наступающему противнику, был тяжело ранен, но оставался в строю, 
пока не был сменен. В бессознательном состоянии был доставлен на 
перевязочный пункт.  

  589161   КРЫЛОВ   Егор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии ст. Езежаны, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ежеминутно рискуя жизнью, вызвался охотником доставить на пози-
цию патронные ленты для пулеметов, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, что и 
выполнил с полным успехом.  

  589162   СОРОКИН   Виктор Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.05.1916, при взятии д. Вежбятин, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, ежеминутно рискуя жизнью, вызвался охотником доставить 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, что и выполнил 
с полным успехом.  

  589163   ТЛЯКОВ   Петр Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь старшим в дозоре, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал занятию его позиции.  

  589164   КОМАРОВСКИЙ   Матвей Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 31.05.1916, неоднократно, 
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные донесения, чем восста-
навливал связь с совместно действующими частями.  

  589165   БОЙЦОВ   Алексей Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке д. Езежаны, идя впе-
реди своего отделения, примером личной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  589166   ТКАЧЕНКО   Семен Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку и встретившись с неприятельским караулом, который открыл 
по нему стрельбу, с криком «Ура», бросился вперед, обезоружил двух 
австрийцев и захватил их в плен.  

  589167   СМИРНОВ   Матвей Гаврилович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Езежаны, под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, проник к окопам противника, добыл и доставил 
важные о нем сведения, чем способствовал успеху боя.  

  589168   ПАНАРИН   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии выс. «362», под сильным 
и действительным огнем артиллерии и пулеметов противника, восста-
новил утраченную связь с совместно действующим 10 Туркестанским 
стр. полком, что способствовало общему успеху.  

  589169   КРАСИЛОВСКИЙ   Гедар Зельманович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 7-го на 8.04.1916, на выс. «389», 
неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своевременно доставлял донесения и патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  589170   ДЫЛЕВ   Архип Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1916, в лесу юго-восточнее г. Бучача, при штыковой 
схватке с австрийцами, примером личной храбрости и мужества, пода-
вал пример своим товарищам и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху нашей атаки.  

  589171   ЮРКОВСКИЙ   Лейба Нусинович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916, в лесу юго-восточнее г. Бучача, 
при штыковой схватке с австрийцами, примером личной храбрости 
и мужества, подавал пример своим товарищам и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху нашей атаки.  

  589172   КАЩЕНКО   Терентий Захарович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916, будучи послан в разведку в лес юго-восточ-
нее г. Бучача, подкрался к неприятельским позициям, высмотрел силы 
и расположение противника, о чем и доложил ротному командиру.  

  589173   СИДОРЕНКО   Иван Киреевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 27.05.1916, будучи послан в разведку в лес юго-восточнее 
г. Бучача, подкрался к неприятельским позициям, высмотрел силы 
и расположение противника, о чем и доложил ротному командиру.  

  589174   БОГДАНОВ   Кирилл Осипович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил в роту важное приказание, чем поддержал 
связь батальонного командира с ротами.  

  589175   ИСАКОВ   Нил Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил в роту важное приказание, чем поддержал 
связь батальонного командира с ротами.  

  589176   ШУРЯКОВ   Иван Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную пози-
цию, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 

противника, связывал телефонную линию, перебитую артиллерийски-
ми снарядами, причем был контужен, но остался в строю.  

  589177   БОРОВКОВ   Александр Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления 24.05.1916 на неприя-
тельскую заставу, командуя взводом, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, выбил его из занимаемых им окопов; 
при атаке ободрял своих подчиненных, подавая пример храбрости 
своим товарищам.  

  589178   АЛЕКСЕЕВ   Василий Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприя-
тельскую заставу, северо-восточнее выс. «Гипсарка», когда был ранен 
командир взвода, принял на себя командование взводом, ободрил 
своих подчиненных и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, выбил австрийцев из окопов их со своим взводом.  

  589179   МУЛЛЕР   Иосиф Родионович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприятельскую заставу, 
командуя отделением, примером личной храбрости и мужества обод-
рял своих подчиненных, довел отделение до штыкового удара и первый 
бросился в штыки, чем способствовал выбитию австрийцев из окопов.  

  589180   БРОВАН   Дорофей Саввич   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприятельскую заставу, 
севернее выс. «Гипсарка», примером личной храбрости и мужества, 
подавал пример своим товарищам, чем ободрял их и увлекал за собой, 
и одним из первых ворвался в австрийские окопы.  

  589181   ЗАЙКОВ   Михаил Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприятельскую заставу, 
севернее выс. «Гипсарка», примером личной храбрости и мужества, 
подавал пример своим товарищам, чем ободрял их и увлекал за собой, 
и одним из первых ворвался в австрийские окопы.  

  589182   СОЛОВЬЕВ   Михаил Владимирович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприятель-
скую заставу, севернее выс. «Гипсарка», примером личной храбрости и 
мужества, подавал пример своим товарищам, чем ободрял их и увлекал 
за собой, и одним из первых ворвался в австрийские окопы.  

  589183   ТЕПЛЯКОВ   Николай Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на неприятельскую 
заставу, севернее выс. «Гипсарка», примером личной храбрости и му-
жества, подавал пример своим товарищам, чем ободрял их и увлекал 
за собой, и одним из первых ворвался в австрийские окопы.  

  589184   КУЛИК   Андрей Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заста-
ву, будучи тяжело ранен, после перевязки, наложенной санитарами, 
снова возвратился в строй с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  589185   БОДНЯ   Дмитрий Захарович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заста-
ву, будучи тяжело ранен, после перевязки, наложенной санитарами, 
снова возвратился в строй с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  589186   ГУСЕВ   Степан Егорович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, рас-
положенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, увлекал за собой своих товарищей, одним из первых ворвался 
в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую заставу, чем и 
способствовал общему успеху наступления.  

  589187   СУДАКОВ   Александр Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589188   ЧЕРНЫЙ   Андрей Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, 
расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из первых во-
рвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую заставу, 
чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589189   ЧЕРНИКОВ   Демьян Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589190   ЧИСТОБОРОДОВ   Иван Аверьянович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589191   КРАВЦОВ   Иван Александрович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589192   АНИКИЕВ   Иван Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, 
расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из первых во-
рвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую заставу, 
чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589193   ПУНЬКИН   Афанасий Моисеевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  



-921- 589194–589249
  589194   ПОСУНЬКО   Михаил Тихонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 

  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, 
расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из первых во-
рвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую заставу, 
чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589195   ГУНЬКО   Яким Елисеевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, рас-
положенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства, увлекал за собой своих товарищей, одним из первых ворвался 
в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую заставу, чем и 
способствовал общему успеху наступления.  

  589196   КАПЕЛОВ   Василий Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, расположенную севернее выс. «Гипсарка», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, одним из 
первых ворвался в неприятельские окопы и выбил из них австрийскую 
заставу, чем и способствовал общему успеху наступления.  

  589197   АБРАМОВ   Михаил Никитич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, 
севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный и убийственный огонь 
противника, подносил патроны в передовую цепь, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  589198   САГАЙДАК   Матвей Федорович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный и убийствен-
ный огонь противника, подносил патроны в передовую цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  589199   ВИТРЕНКО   Иван Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую заставу, 
севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный и убийственный огонь 
противника, подносил патроны в передовую цепь, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  589200   УСТИНЕНОК   Максим Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
заставу, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный и убийствен-
ный огонь противника, подносил патроны в передовую цепь, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  589201   ИВАНОВ   Семен Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на австрийскую заставу, 
севернее выс. «Гипсарка», примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих подчиненных и, доведя свой взвод 
до штыкового удара, первый бросился в штыки.  

  589202   АПАНОВИЧ   Антон Антонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, при наступлении на австрийскую заставу, север-
нее выс. «Гипсарка», под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, мужества и распо-
рядительностью ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  589203   КИРЕЧЕВ   Семен Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что 25.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную австрий-
скую позицию, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выдвинул свой 
пулемет вперед своих цепей и действием его поддержал наступление 
пехоты, чем способствовал занятию австрийских окопов.  

  589204   КИРИЕНКО   Антон Степанович   —   102 пех. Вятский полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную 
австрийскую позицию, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выдвинул 
свой пулемет вперед своих цепей и действием его поддержал наступле-
ние пехоты, чем способствовал занятию австрийских окопов.  

  589205   ЦИОТА   Дмитрий Петрович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, вызвавшись добровольно в раз-
ведку, вместе с другими своими товарищами, наткнулся на полевой 
австрийский караул. Не задумываясь, он смело бросился в атаку и 
вытеснил из окопов караул, причем захватил 3-х пленных.  

  589206   СКИДАНОВ   Григорий Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, на разведке у г. Бучач, был тяжело 
ранен, но после сделанной перевязки, с полным своим вооружением 
и амуницией, возвратился в строй и принял деятельное участие в бою.  

  589207   НАУМОВ   Михаил Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 29.05.1916, на разведке у г. Бучач, был тяжело ранен, но по-
сле сделанной перевязки, с полным своим вооружением и амуницией, 
возвратился в строй и принял деятельное участие в бою.  

  589208   РУЛЬКОВ   Василий Никонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 25.05.1916, при наступлении на австрийскую укрепленную 
позицию, севернее выс. «Гипсарка», в течение всего боя шел впереди 
роты, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал 
их за собой и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  589209   УПЕРЯДЧЕНКО   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на австрийскую укреп-
ленную позицию, севернее выс. «Гипсарка», в течение всего боя шел 
впереди роты, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  589210   ЛАРИОНОВ   Федор Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на австрийскую укреп-
ленную позицию, севернее выс. «Гипсарка», в течение всего боя шел 
впереди роты, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  589211   ПИМОЧЕНОК   Михаил Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на австрийскую укреп-
ленную позицию, севернее выс. «Гипсарка», в течение всего боя шел 
впереди роты, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  589212   КУЧМЕНКО   Пантелеймон Евстафьевич   —   102 пех. Вятский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 25.05.1916, при наступлении на ав-
стрийскую укрепленную позицию, севернее выс. «Гипсарка», вызвался 
охотником в разведку, наткнулся на неприятельскую заставу, которую 
вместе с другими нижними чинами, вытеснил из окопов и удержался 
в них до прибытия роты.  

  589213   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Николай Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.05.1916, при наступлении на австрий-
скую укрепленную позицию, севернее выс. «Гипсарка», вызвался 
охотником в разведку, наткнулся на неприятельскую заставу, которую 
вместе с другими нижними чинами, вытеснил из окопов и удержался 
в них до прибытия роты.  

  589214   МАТВЕЕВ   Андрей Максимович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 25.05.1916, в бою, севернее выс. «Гипсарка», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  589215   ЮХНЕНКО   Сергей Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 25.05.1916, в бою, севернее выс. «Гипсарка», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  589216   КОЗЕЙ   Владимир Павлович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.05.1916, правее отметки «369», командуя отделе-
нием и находясь на передовом пункте, отбил контратаку противника, 
силой не менее полуроты.  

  589217   БАРАНОВ   Петр Егорович   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, правее отметки «369», командуя 
отделением и находясь на передовом пункте, отбил контратаку против-
ника, силой не менее полуроты.  

  589218   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Петрович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, севернее выс. «Гипсарка», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  589219   САПЕЛКИН   Степан Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, во время переправы на-
ших войск через р. Стрыпу, под сильным ружейным огнем противника, 
выдвинул вперед свой пулемет и огнем своим дал возможность ротам 
переправиться через реку и развернуться на другом берегу ее.  

  589220   СОБОЛЕВ   Дмитрий Егорович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.05.1916, во время переправы наших войск через 
р. Стрыпу, под сильным ружейным огнем противника, выдвинул вперед 
свой пулемет и огнем своим дал возможность ротам переправиться 
через реку и развернуться на другом берегу ее.  

  589221   КОЛПАКОВ   Андрей Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916 на р. Стрыпе, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, 
когда никто другой не решался на это отважиться, и когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  589222   ШЕЛИХОВ   Евсей Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, будучи вестовым, неоднократно, под сильным 
огнем противника, относил командиру батальона важные донесения, 
чем поддерживал связь с командиром батальона.  

  589223   ЕРШОВ   Василий Павлович   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную 
австрийскую позицию, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
наступающую пехоту, которая вытеснила австрийцев из окопов.  

  589224   ОЧЕРЕТЯННЫЙ   Иван Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную 
австрийскую позицию, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
наступающую пехоту, которая вытеснила австрийцев из окопов.  

  589225   АБРАМУШКИН   Никита Куприянович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную 
австрийскую позицию, севернее выс. «Гипсарка», несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
наступающую пехоту, которая вытеснила австрийцев из окопов.  

  589226   КУЗЬМИН   Василий Федорович   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Цвитово, 
севернее выс. «Гипсарка», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, по собственной инициативе выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
наступавшие части пехоты, которая и заняла д. Цвитово.  

  589227   КВАЧЕНКО   Алексей Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Цвитово, севернее выс. 
«Гипсарка», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, по собственной инициативе выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал наступавшие 
части пехоты, которая и заняла д. Цвитово.  

  589228   ДУБИНЕНКО   Харлампий Кириллович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на д. Цвитово, севернее 
выс. «Гипсарка», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, по собственной инициативе выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал наступавшие 
части пехоты, которая и заняла д. Цвитово.  

  589229   ШКУРАТОВ   Григорий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным огнем противника 
и, несмотря на явно грозящую опасность, энергично доставлял устои 
к р. Стрыпе для постройки моста, что и выполнил с полным успехом и 
дал возможность бронированному автомобилю переправиться через 
Стрыпу и нанести австрийцам большое поражение.  

  589230   ЯХЛАКОВ   Николай Федорович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным огнем противника и, 
несмотря на явно грозящую опасность, энергично доставлял устои к 
р. Стрыпе для постройки моста, что и выполнил с полным успехом и 
дал возможность бронированному автомобилю переправиться через 
Стрыпу и нанести австрийцам большое поражение.  

  589231   ЛЕТВАЛЬЦЕВ   Иван Прокофьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным огнем противника 
и, несмотря на явно грозящую опасность, энергично доставлял устои 
к р. Стрыпе для постройки моста, что и выполнил с полным успехом и 
дал возможность бронированному автомобилю переправиться через 
Стрыпу и нанести австрийцам большое поражение.  

  589232   РОЖКИН   Василий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916 у г. Бучача, под сильным огнем противника 
и, несмотря на явно грозящую опасность, энергично доставлял устои 
к р. Стрыпе для постройки моста, что и выполнил с полным успехом и 
дал возможность бронированному автомобилю переправиться через 
Стрыпу и нанести австрийцам большое поражение.  

  589233   БЕЗРОДНЫЙ   Федор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, находясь под сильным огнем 
противника, лично руководил работами по постройке моста через 
р. Стрыпу у д. Зызномеж. Мост был построен своевременно и пере-
правившиеся через него бронированные автомобили нанесли против-
нику большое поражение, что способствовало успеху преследования 
отступающего противника.   [ Повторно, III-265029, IV-480136]  

  589234   ЗЮЛИН   Денис Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 27.05.1916, находясь под сильным огнем противника, лично 
руководил работами по постройке моста через р. Стрыпу у д. Зызно-
меж. Мост был построен своевременно и переправившиеся через него 
бронированные автомобили нанесли противнику большое поражение, 
что способствовало успеху преследования отступающего противника.  

  589235   ЕРШОВ   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916, при наступлении на г. Бучач, 
под сильным огнем противника, два раза исправлял порванную не-
приятельскую снарядами телефонную линию, соединяющую 3-ю роту, 
с командиром батальона.  

  589236   БАЧУРИН   Никита Наумович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у г. Бучач, следуя за наступающими вперед 
ротами, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, прокладывал телефонную линию и неоднократно собственноручно 
исправлял прерывающуюся связь.  

  589237   КУРИЦЫН   Федор Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, во время наступления на г. Бучач, отпра-
вился исправлять телефонную линию, соединяющую 2-й батальон со 
штабом полка. Найдя поврежденное место и не имея под рукой мате-
риала, под сильным огнем противника, собрал австрийский кабель, при 
помощи которого и восстановил прерванную связь.  

  589238   ПАВЛЕНКО   Федор Артемович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, во время наступления на г. Бучач, отпра-
вился исправлять телефонную линию, соединяющую 2-й батальон со 
штабом полка. Найдя поврежденное место и не имея под рукой мате-
риала, под сильным огнем противника, собрал австрийский кабель, при 
помощи которого и восстановил прерванную связь.  

  589239   ПОЛИВЕЦ   Дмитрий Антонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, при взятии д. Нагужанка, примером личной храб-
рости и хладнокровия, подавал пример другим своим товарищам, чем 
ободрил их и увлек за собой и одним из первых ворвался в д. Нагужанка.  

  589240   ФЕЛИТАР   Семен Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что находясь все время на наблюдательном пункте команди-
ра полка, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, безостановочно наблюдал в бинокль за полем сражения, 
точно выяснил расположение окопов противника у отметки «334» и 
неприятельскую батарею в Гае-Бучацке, что западне отметки «345», что 
дало возможность направить туда артиллерийский огонь.  

  589241   КОПЫЧЕВ   Николай Антонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 8.06.1916, будучи послан в дозор для осмотра впереди ле-
жащей местности, подполз к проволочным заграждениям австрийцев 
у фольварка Окопы, выяснил расположение окопов и число рядов 
кольев в заграждениях и унес оттуда четыре русские винтовки с убитых 
ранее нижних чинов.  

  589242   ХВАЛЬКО   Ефим Антонович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916 у д. Трибуховце, телефонная связь шта-
ба полка со 2-м батальоном была прервана, несмотря на сильный и 
действительный пулеметный и ружейный огонь противника, неодно-
кратно своевременно доставлял из штаба полка командиру батальона 
важные приказания, чем устанавливал утраченную связь штаба полка 
со 2 батальоном.  

  589243   Фамилия не установлена  .  
  589244   САВЕЛЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 28.05.1916 под г. Бучач, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно относил важные приказания командиру батальона, чем 
восстанавливал связь, утраченную вследствие перебитых снарядами 
телефонных проводов.  

  589245   БИЗЮКОВ   Петр Ильич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь на 28.05.1916 под г. Бучач, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно относил 
важные приказания командиру батальона, чем восстанавливал связь, 
утраченную вследствие перебитых снарядами телефонных проводов.  

  589246   ВАСИЛЕВИЧ   Павел Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь на 28.05.1916 под г. Бучач, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно относил важные приказания командиру батальона, чем 
восстанавливал связь, утраченную вследствие перебитых снарядами 
телефонных проводов.  

  589247   ГОРОВЕЦКИЙ   Митрофан Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной для себя опасностью, подполз к проволочному 
заграждению противника и, окопавшись под ним, просидел ночь и сле-
дующий день, высмотрел расположение полевых караулов и секретов 
неприятеля, их количество и часы смены, прорезал часть проволоч-
ного заграждения и, вернувшись обратно в роту, подробно доложил 
ротному командиру.  

  589248   ГЛЕБОВ   Андрей Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у г. Бучач, будучи ординарцем у командира 
батальона, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, неоднократно поставлял ротным команди-
рам приказания о направлении движения рот, чем поддерживал связь 
командира батальона с ротами, что и способствовало более быстрому 
занятию г. Бучач.  

  589249   РОГАЧЕВ   Яков Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным огнем противника, вместе с другими нижними чинами под-
крался к окопам противника, что южнее выс. «367», против фольварка 
Ржепинце, и выждав оставления австрийцами своих окопов, дал занять 
4-й роте, которая, выбив оставшихся австрийцев, заняла означенный 
фольварк.  
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  589250   ЗАХАРЧУК   Тарас Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, будучи старшим 
партии разведчиков, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подкравшись к заставе, западнее выс. «386», южнее дороги, 
ведущей к д. Трибуховце, по своей собственной инициативе, выждав 
время оставления окопов противника, занял их, о чем сообщил ротам. 
Затем, двигаясь вперед, выбил австрийцев из д. Трибуховце, причем 
захватил двух пленных.  

  589251   ДМИТРИЕВ   Александр Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, атакуя заставу противника, выдвинул 
свой пулемет в упор противнику и тем дал возможность занять заставу 
с меньшими потерями и, будучи ранен, не оставил своего поста до 
потери сознания.  

  589252   ТОМАШ   Леонтий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, за выбытием из строя пулеметного унтер-офице-
ра, принял на себя управление огнем из пулемета и, когда противник 
перешел в контратаку, поставил свой пулемет на бруствер и расстрели-
вал противника в упор, чем способствовал отбитию атаки.  

  589253   ДОРОШЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского 
окопа, позади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от 
фольварка Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на 
бруствер, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
забрасывая противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. 
Во время атак был убит.  

  589254   ИНЯКШИН   Петр Гаврилович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского окопа, по-
зади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от фольварка 
Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на бруствер, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, забрасывая 
противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. Во время 
атак был ранен.  

  589255   ЛЕПИЛЕНКО   Николай Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского 
окопа, позади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от 
фольварка Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на 
бруствер, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
забрасывая противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. 
Во время атак был ранен.  

  589256   СТЕПАНОВ   Владимир Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского 
окопа, позади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от 
фольварка Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на 
бруствер, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
забрасывая противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. 
Во время атак был ранен.  

  589257   ДУБИНИН   Иван Романович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского окопа, по-
зади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от фольварка 
Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на бруствер, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, забрасывая 
противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. Во время 
атак был ранен.  

  589258   ЮЖАКОВ   Иван Емельянович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского окопа, позади 
проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от фольварка Стадни-
ца, первый вбежал на бруствер, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, забрасывая противника снарядами. Противник не 
принял атаки и бежал. Во время атак был ранен.  

  589259   ЗЕЛЕЗИНСКИЙ   Александр Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского 
окопа, позади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от 
фольварка Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на 
бруствер, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
забрасывая противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. 
Во время атак был ранен.  

  589260   КОСЮК   Федор Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке в ночь на 8.05.1916 неприятельского окопа, по-
зади проволочных заграждений, в 1,5 верстах к западу от фольварка 
Стадница, руководимый Южаковым, первый вбежал на бруствер, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, забрасывая 
противника снарядами. Противник не принял атаки и бежал. Во время 
атак был ранен.  

  589261   ПЛАТОНОВ   Иван Никандрович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 8.05.1916, вызвавшись охотником точно выяснить 
нахождение пулеметов на главных позициях противника, восточнее 
Залещики-Мале, что и выполнил, несмотря на перекрестный огонь 
противника, причем на обратном пути вынес труп Дорошенко.  

  589262   МАНСУРОВ   Трофим Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 8.05.1916, вызвавшись охотником точно 
выяснить нахождение пулеметов на главных позициях противника, во-
сточнее Залещики-Мале, что и выполнил, несмотря на перекрестный 
огонь противника, причем на обратном пути вынес труп Дорошенко.  

  589263   МАЗИТОВ   Рамазан   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 8.05.1916, вызвавшись охотником точно выяснить нахожде-
ние пулеметов на главных позициях противника, восточнее Залещики-
Мале, что и выполнил, несмотря на перекрестный огонь противника, 
причем на обратном пути вынес труп Дорошенко.  

  589264   ПРОКОШЕВ   Степан Леонтьевич   —   102 пех. Вятский полк, ефрей-
тор.   За то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский 
усиленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволоч-
ными заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589265   ПОНОМАРЧУК   Никита Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ефрей-
тор.   За то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский 
усиленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволоч-
ными заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589266   ОВЦЫН   Владимир Спиридонович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский 
усиленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволоч-
ными заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589267   КОПТЕЛОВ   Федор Панфилович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский 
усиленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволоч-
ными заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589268   ВАКУШИН   Вокул Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский 
усиленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволоч-
ными заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589269   ЯРУШИН   Яков   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что при 
нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский усиленный караул, 
восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволочными заграждения-
ми и обставленный рогатками, с явной опасностью, устроил проходы 
в искусственных препятствиях в трех местах и тем дал возможность 
остальной партии разведчиков скрытно проползти за неприятельские 
препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил нападение вто-
рого неприятельского караула, который находился на расстоянии в 200 
шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589270   УСКОВ   Илья Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что при нападении, в ночь на 8.05.1916, на неприятельский уси-
ленный караул, восточнее Залещики-Мале, обнесенный проволочны-
ми заграждениями и обставленный рогатками, с явной опасностью, 
устроил проходы в искусственных препятствиях в трех местах и тем 
дал возможность остальной партии разведчиков скрытно проползти за 
неприятельские препятствия в тыл полевому караулу и храбро отразил 
нападение второго неприятельского караула, который находился на 
расстоянии в 200 шагах вправо, заставив его бежать из своего окопа.  

  589271   ЧАМОВ   Петр Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что 5.05.1916, находясь в выдвинутой заставе, на версту к западу 
от фольварка Стадница, будучи послан в секрет и, заметив продвиже-
ние австрийцев, подполз еще ближе и убедившись, что около роты 
австрийцев продвигаются вперед и окапываются, дав знать в заставу. 
Благодаря этому попытка противника была своевременно обнаружена 
и, под нашим пулеметным и ружейным огнем, противник разбежался 
в свои главные окопы. Во время разведки он был опасно ранен, но 
после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и снаряжении.  

  589272   КАСАЦКИЙ   Иван Алексеевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь с 22-го на 25.05.1916 
на выс. «367» и будучи в тоже время дежурным телефонистом и 
линейным верстовым, неоднократно проявлял мужество, исправляя, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, провода телефонов, чем способствовал прочной и бес-
прерывной связи.  

  589273   НОВИКОВ   Иван Георгиевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как 
линейный верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и 
сильным огнем противника, самоотверженно и доблестно исправлял 
телефонные провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, 
поддерживая непрерывную связь со своими станциями.  

  589274   ЗАБЛОЦКИЙ   Иван Николаевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как 
линейный верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и 
сильным огнем противника, самоотверженно и доблестно исправлял 
телефонные провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, 
поддерживая непрерывную связь со своими станциями.  

  589275   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589276   РАКОВ   Николай Иванович   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный версто-
вой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным огнем 
противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589277   БЕЛЬЦОВ   Дмитрий Иванович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589278   РОГОВСКИЙ   Юлиан Людвигович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589279   АЛЕНИН   Алексей Трофимович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589280   САВУШКИН   Егор Матвеевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 

провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589281   ЛАПСКИЙ   Лонгин Михайлович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, как линейный 
верстовой, на самой опасной линии, под беспрерывным и сильным ог-
нем противника, самоотверженно и доблестно исправлял телефонные 
провода, многократно перебиваемые огнем неприятеля, поддерживая 
непрерывную связь со своими станциями.  

  589282   НОСКОВ   Иван Тимофеевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 25.05.1916, добровольно 
принял на себя должность верстового линейного и получив одну из 
опаснейших линий (1 версту), со спокойствием и редким мужеством, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправлял многократно перебиваемые провода телефонов, 
способствуя беспрерывной связи.  

  589283   МАЛЬНЕВ   Василий Иванович   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го на 26.05.1916, на-
ходясь в качестве линейного верстового на самом опасном месте (2 
версты от выс. «365»), под беспрерывным и сильным огнем противника, 
самоотверженно и доблестно исправлял телефонные провода, неодно-
кратно перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал прочной 
и беспрерывной связи.  

  589284   ВАСКИН   Василий Иванович   —   2 арм. корпус, команда связи шта-
ба, рядовой.   За то, что в боях с 22-го на 26.05.1916, находясь в качестве 
линейного верстового на самом опасном месте, под беспрерывным и 
сильным огнем противника, самоотверженно и доблестно исправлял 
телефонные провода, неоднократно перебиваемые огнем неприятеля, 
чем способствовал прочной и беспрерывной связи.  

  589285   КИРЕНЯ   Иван Федорович   —   2 арм. корпус, команда связи шта-
ба, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го на 25.05.1916, будучи 
телефонистом, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонные провода, перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал 
прочной и беспрерывной связи.  

  589286   МАТОРИН   Иван Григорьевич   —   2 арм. корпус, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го на 25.05.1916, будучи 
телефонистом, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонные провода, перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал 
прочной и беспрерывной связи.  

  589287   КЛЕПИН   Василий Иванович   (Рязанская губерния)   —   2 арм. 
корпус, команда связи штаба, мл. унтер-офицер, мл. писарь.   За то, 
что в боях с 21-го на 25.05.1916, будучи телефонистом, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
огнем неприятеля, чем способствовал прочной и беспрерывной связи.  

  589288   ТАСМИНСКИЙ   Николай Петрович   —   2 арм. корпус, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что в боях с 21-го на 25.05.1916, будучи 
телефонистом, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонные провода, перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал 
прочной и беспрерывной связи.  

  589289   ОКУЛЕВИЧ   Николай Григорьевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 22-го по 25.05.1916, обслуживая телефонную линию на 
выс. «384», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонные провода, неоднократно 
перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал прочной и не-
прерывной связи.  

  589290   АНТОНОВИЧ   Кузьма Никифорович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 1 телеграфная рота, рядовой.   За то, 
что в боях с 22-го по 25.05.1916, обслуживая телефонную линию на 
выс. «384», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонные провода, неоднократно 
перебиваемые огнем неприятеля, чем способствовал прочной и не-
прерывной связи.  

  589291   ХАРИН   Василий Сергеевич   —   26 броневое автомобильное отде-
ление, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, будучи шофером, при ра-
боте в тылу противника, следуя по собственному желанию, с легковой 
машиной, наполненной пулеметными лентами, встретил отступающие 
части противника, залег около машины в канаву и отстреливался из 
винтовки от врага, причем был ранен осколком тяжелого снаряда в ногу 
и остался в строю.  

  589292   ЮШИН   Иван Кузьмич   —   44 мотоциклетное отделение, ефрейтор, 
мотоциклист.   За то, что во время боя 25.05.1916, под мест. Язловец, 
вызвавшись охотником для связи со штабом 3 Туркестанской стр. диви-
зии, деятельно и самоотверженно обслуживал связь наблюдательного 
пункта начальника дивизии с частями дивизии, неоднократно доставляя 
под ружейным и артиллерийским огнем противника, важные распоря-
жения начальника дивизии, чем содействовал успеху боя.  

  589293   Фамилия не установлена  .  
  589294   Фамилия не установлена  .  
  589295   СКИБА   Фаддей   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, рядовой. 

  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589296   ГЕРАЩЕНКО   Степан   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589297   КОРЮКИН   Матвей   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589298   АРКАТОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589299   ГАГИН   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании ст.ст. 
78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589300   СКАКОВ   Андрей   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589301   БИ[Й]ЗАН   Даниил   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589302   ВЕ[Й]ДЕША   Павел   —   101 пех. Пермский полк, минная команда, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  
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  589303   РЕЗНИЧЕНКО   Захар   —   101 пех. Пермский полк, саперная коман-

да, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589304   МУРАВЬЕВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589305   ЗИНЧЕНКО   Лука   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589306   БАЛИН   Анисим   —   101 пех. Пермский полк, саперная команда, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589307   ДИКИЙ   Савва   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, рядовой.   На-
гражден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589308   КУРИЛЕНКО   Гавриил   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589309   СИНЕБАБНОВ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589310   ГАВРИЛОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589311   АВДЕЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, команда связи, рядо-
вой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на осно-
вании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589312   СТЕПАНЦЕВ   Матвей   —   101 пех. Пермский полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. 
Награжден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589313   ФИЛОНЕНКО   Александр   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награ-
жден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589314   НАДТОЧИЙ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589315   ШВЕЦОВ   Александр   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награ-
жден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589316   СЛИВКА   Павел   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, рядовой.   На-
гражден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589317   ШИРОКОВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589318   ГРИНЕВИЧ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589319   ТРЕГУБОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. 
Награжден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589320   ОЛИНСКИЙ   Владимир   —   101 пех. Пермский полк, команда кон-
ных разведчиков, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. 
Награжден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589321   ВЕРБИЦКИЙ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядо-
вой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на осно-
вании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589322   СЛОБОДЕНЮК   Климентий   —   101 пех. Пермский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром кор-
пуса. Награжден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589323   ПРОШКИН   Семен (Сергей?)   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награ-
жден на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589324   ТРЕТЬЯКОВ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589325   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589326   ДЕНИСОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589327   ЧЕРВЯК   Егор   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, рядовой.   Награ-
жден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании ст.ст. 
78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589328   АНДРЕЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, саперная команда, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589329   РАБЧЕНКО   Павел   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589330   ЯСИНКОВ   Иосиф   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589331   ЕРЕМЕЕВ   Дмитрий   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589332   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589333   ШАЛЕНКОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, 13 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589334   ШАДРОВСКИЙ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден 
на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589335   КОКОРЕВ   Давыд   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589336   ШАРАПОВ   Константин   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден 
на основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589337   ГУСЕВ   Сергей   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589338   РАЗСКАЗОВ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589339   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589340   ТОПОЛЬСКИЙ   Макар   —   101 пех. Пермский полк, саперная коман-
да, рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589341   БАЛОБАН   Тимофей   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589342   РАКОВИЧ   Яков   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядовой.   На-
гражден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589343   УРОКОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589344   ВОЛКОВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589345   ПОДТОПТАННЫЙ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589346   ДОНЮК   Тарас   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589347   СЕМЕНОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589348   КУЗЬМИНЫХ   Евстигней   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на 
основании ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589349   ИВАНОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 12.08.1916 Командиром корпуса. Награжден на основании 
ст.ст. 78 и 152 Георгиевского Статута.  

  589350   Фамилия не установлена  .  
  589351   Фамилия не установлена  .  
  589352   Фамилия не установлена  .  
  589353   Фамилия не установлена  .  
  589354   Фамилия не установлена  .  
  589355   Фамилия не установлена  .  
  589356   Фамилия не установлена  .  
  589357   Фамилия не установлена  .  
  589358   Фамилия не установлена  .  
  589359   Фамилия не установлена  .  
  589360   Фамилия не установлена  .  
  589361   Фамилия не установлена  .  
  589362   Фамилия не установлена  .  
  589363   Фамилия не установлена  .  
  589364   Фамилия не установлена  .  
  589365   Фамилия не установлена  .  
  589366   Фамилия не установлена  .  
  589367   Фамилия не установлена  .  
  589368   Фамилия не установлена  .  
  589369   Фамилия не установлена  .  
  589370   Фамилия не установлена  .  
  589371   Фамилия не установлена  .  
  589372   Фамилия не установлена  .  
  589373   Фамилия не установлена  .  
  589374   Фамилия не установлена  .  
  589375   Фамилия не установлена  .  
  589376   Фамилия не установлена  .  
  589377   Фамилия не установлена  .  
  589378   Фамилия не установлена  .  
  589379   Фамилия не установлена  .  
  589380   Фамилия не установлена  .  
  589381   Фамилия не установлена  .  
  589382   Фамилия не установлена  .  
  589383   Фамилия не установлена  .  
  589384   Фамилия не установлена  .  
  589385   Фамилия не установлена  .  
  589386   Фамилия не установлена  .  
  589387   Фамилия не установлена  .  
  589388   Фамилия не установлена  .  
  589389   Фамилия не установлена  .  
  589390   Фамилия не установлена  .  
  589391   Фамилия не установлена  .  
  589392   Фамилия не установлена  .  
  589393   Фамилия не установлена  .  
  589394   Фамилия не установлена  .  
  589395   Фамилия не установлена  .  
  589396   Фамилия не установлена  .  
  589397   Фамилия не установлена  .  
  589398   Фамилия не установлена  .  
  589399   Фамилия не установлена  .  
  589400   Фамилия не установлена  .  
  589401   Фамилия не установлена  .  
  589402   Фамилия не установлена  .  
  589403   Фамилия не установлена  .  
  589404   ГУЛЯК   Василий Михайлович   (Бессарабская губерния, Киши-

невский уезд, Сирецкая волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.08.1916 Командиром 2-го арм. корпуса 
за отличие в боях.   [II-45844, III-192844]  

  589405   Фамилия не установлена  .  
  589406   Фамилия не установлена  .  
  589407   Фамилия не установлена  .  
  589408   Фамилия не установлена  .  
  589409   Фамилия не установлена  .  
  589410   Фамилия не установлена  .  
  589411   Фамилия не установлена  .  
  589412   Фамилия не установлена  .  
  589413   Фамилия не установлена  .  
  589414   Фамилия не установлена  .  
  589415   Фамилия не установлена  .  
  589416   Фамилия не установлена  .  
  589417   Фамилия не установлена  .  
  589418   Фамилия не установлена  .  
  589419   Фамилия не установлена  .  
  589420   Фамилия не установлена  .  
  589421   Фамилия не установлена  .  
  589422   Фамилия не установлена  .  
  589423   Фамилия не установлена  .  
  589424   Фамилия не установлена  .  
  589425   Фамилия не установлена  .  
  589426   Фамилия не установлена  .  
  589427   Фамилия не установлена  .  
  589428   Фамилия не установлена  .  
  589429   Фамилия не установлена  .  
  589430   Фамилия не установлена  .  
  589431   Фамилия не установлена  .  
  589432   Фамилия не установлена  .  
  589433   Фамилия не установлена  .  
  589434   ПИВОВАРОВ   Ефим Гордеевич   —   103 арт. бригада, канонир.   За 

то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», находясь под сильным 
и действительным огнем противника в передовой цепи, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную линию от пе-
редового пункта на батарею, чем дал возможность командиру батареи 
своевременно воспользоваться показаниями передового наблюдателя 
и выполнять требования своей пехоты и этим значительно содейство-
вал общему успеху.  

  589435   Фамилия не установлена  .  
  589436   Фамилия не установлена  .  
  589437   Фамилия не установлена  .  
  589438   Фамилия не установлена  .  
  589439   Фамилия не установлена  .  
  589440   Фамилия не установлена  .  
  589441   Фамилия не установлена  .  
  589442   Фамилия не установлена  .  
  589443   Фамилия не установлена  .  
  589444   Фамилия не установлена  .  
  589445   Фамилия не установлена  .  
  589446   Фамилия не установлена  .  
  589447   Фамилия не установлена  .  
  589448   Фамилия не установлена  .  
  589449   Фамилия не установлена  .  
  589450   Фамилия не установлена  .  
  589451   Фамилия не установлена  .  
  589452   Фамилия не установлена  .  
  589453   Фамилия не установлена  .  
  589454   Фамилия не установлена  .  
  589455   Фамилия не установлена  .  
  589456   Фамилия не установлена  .  
  589457   Фамилия не установлена  .  
  589458   Фамилия не установлена  .  
  589459   Фамилия не установлена  .  
  589460   Фамилия не установлена  .  
  589461   Фамилия не установлена  .  
  589462   Фамилия не установлена  .  
  589463   Фамилия не установлена  .  
  589464   Фамилия не установлена  .  
  589465   Фамилия не установлена  .  
  589466   Фамилия не установлена  .  
  589467   Фамилия не установлена  .  
  589468   Фамилия не установлена  .  
  589469   Фамилия не установлена  .  
  589470   Фамилия не установлена  .  
  589471   Фамилия не установлена  .  
  589472   Фамилия не установлена  .  
  589473   Фамилия не установлена  .  
  589474   Фамилия не установлена  .  
  589475   Фамилия не установлена  .  
  589476   Фамилия не установлена  .  
  589477   ЖДАНОВ   Михаил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-

зя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916 у д. Швейкув.  
  589478   КАНЦЕВ   Виктор Михайлович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  589479   ЗАГРЕБИЙ   Петр Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, во вре-
мя атаки сильно укрепленной неприятельской позиции, когда первым 
взошел в окопы противника.  

  589480   ГАЛКИН   Михаил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии занятого неприятелем места.  

  589481   Фамилия не установлена  .  



-924-589482–589578
  589482   КИСЕЛЕВ   Степан Тимофеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  589483   ИВАНЕНКО   Мануил Ефремович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589484   КОЗИЧЕВ   Василий Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 30.07.1916 
у мест. Монастыржиска.  

  589485   АФАНАСЬЕВ   Федор Филиппович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 
у р. Коропец, когда при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  589486   КОРОЛЕВ   Михаил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 у р. Коропец, 
когда при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  589487   БЕЗЯНОВ   Василий Хрис[...]   —   9 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  589488   ЗВЕЙКО   Иван Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 у р. Коропец, 
когда при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  589489   БАРМИН   Андрей Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, когда 
во время атаки укрепленной неприятельской позиции в лесу западнее 
р. Коропец, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, первый ворвался в окопы противника.  

  589490   СИДОРОВ   Михаил Игнатьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589491   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  589492   ЮШИН   Николай Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  589493   ДИКАРЕВ   Павел Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 
у д. Слобудка-Дольна.  

  589494   Фамилия не установлена  .  
  589495   МАШКАКОВ   Иосиф Афанасьевич   —   104 пех. Устюжский ге-

нерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.07.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  589496   АСТАХОВ   Филипп Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1916 
у д. Швейкув.  

  589497   ТЕРЕШКО   Лука Викторович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Сло-
будка-Дольна.  

  589498   ИСТОМИН   Николай Виссарионович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 
у д. Слобудка-Дольна.  

  589499   ДАРЬИН   Иван Михеевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 28.07.1916.  

  589500   ШАБАНОВ   Василий Тимофеевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
28.07.1916 у д. Слобудка-Дольна.  

  589501   ЧИСТЯКОВ   Андрей Осипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  589502   ШКУТОВ   Степан Терентьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
когда командуя взводом, выбил противника из укрепленного места.  

  589503   ДРОЗДОВ   Иван Ананьевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первый ворвался 
в окопы неприятеля.  

  589504   МАТАЮНОС   Казимир Игнатьевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, когда примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем в высшей степени способствовал успеху атаки.  

  589505   АРТЕМОВ   Александр Фомич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, когда примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем в высшей степени способствовал успеху атаки.  

  589506   ВОНЖЕТ   Зенон Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  589507   МОКРОУСОВ   Михаил Кузьмич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции на западном бе-
регу р. Коропец.  

  589508   МАЛЬХАНОВ   Матвей Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  589509   БАНБУРОВ   Андрей Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916.  

  589510   УТКИН   Василий Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, когда примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
в высшей степени способствовал успеху атаки.  

  589511   Фамилия не установлена  .  
  589512   Фамилия не установлена  .  
  589513   Фамилия не установлена  .  

  589514   САВЕЛЬЕВ   Павел Владимирович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, когда примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
в высшей степени способствовал успеху атаки.  

  589515   ВЛАСКИН   Василий Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, когда примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
в высшей степени способствовал успеху атаки.  

  589516   ПРОХОРОВ   Николай Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, во время 
атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  589517   ЛЕКАНОВ   Семен Прокофьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589518   КИСЕЛЕВ   Степан Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916 у д. Швейкув.  

  589519   ЯГОВДИН   Иван Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589520   КОСЕНКОВ   Митрофан Егорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1916 
у д. Швейкув.  

  589521   КОСТИН   Иван Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, во время атаки 
сильно укрепленной неприятельской рощи.  

  589522   НЕГОРОВСКИЙ   Мефодий Яковлевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, во 
время атаки укрепленной неприятельской позиции, когда выскочил впе-
ред и под действительным огнем противника, прорезал в проволочных 
заграждениях противника проходы и провел по ним атакующих людей.  

  589523   СВЯТКИН   Федор Тихонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, во время 
атаки укрепленной неприятельской позиции, когда выскочил вперед 
и под действительным огнем противника, прорезал в проволочных 
заграждениях противника проходы и провел по ним атакующих людей.  

  589524   СЕЛИЩЕВ   Григорий Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 30.07.1916.  

  589525   ЧУРИЛОВ   Василий Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 30.07.1916.  

  589526   КАРАКОША   Федор Власович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  589527   ГРОШЕВ   Иван Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 30.07.1916.  

  589528   ЛИСИЦЫН   Давид Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 при атаке 
леса западнее р. Коропец.  

  589529   МАТЮХИН   Гавриил Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589530   БОНДАРЕВ   Павел Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, фельдфебель.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589531   ВАЩЕНКО   Артемий Карпович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 при атаке 
леса западнее р. Коропец.  

  589532   Фамилия не установлена  .  
  589533   МИРОНОВ   Павел Иосифович   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 30.07.1916, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589534   ПАКАТЕНКО   Георгий Кузьмич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589535   НОВИКОВ   Гавриил Панкратович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  589536   ЛУКАШЕВ   Павел Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916, когда 
при атаке сильно укрепленного австрийцами леса, на западном берегу 
р. Коропец, своей выдающейся храбростью ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  589537   ШУМСКИХ   Иван Феоктистович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916, 
когда при атаке сильно укрепленного австрийцами леса, на западном 
берегу р. Коропец, своей выдающейся храбростью ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  589538   МУСАТОВ   Василий Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916, когда 
при атаке сильно укрепленного австрийцами леса, на западном берегу 
р. Коропец, своей выдающейся храбростью ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  589539   Фамилия не установлена  .  
  589540   БУКАРЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   104 пех. Устюжский гене-

рала князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 28.07.1916, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  589541   ШАДРИН   Сергей Лаврентьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 28.07.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  589542   Фамилия не установлена  .  
  589543   Фамилия не установлена  .  
  589544   Фамилия не установлена  .  
  589545   Фамилия не установлена  .  
  589546   Фамилия не установлена  .  
  589547   Фамилия не установлена  .  
  589548   Фамилия не установлена  .  
  589549   Фамилия не установлена  .  
  589550   Фамилия не установлена  .  
  589551   Фамилия не установлена  .  
  589552   Фамилия не установлена  .  
  589553   Фамилия не установлена  .  
  589554   Фамилия не установлена  .  

  589555   Фамилия не установлена  .  
  589556   Фамилия не установлена  .  
  589557   Фамилия не установлена  .  
  589558   Фамилия не установлена  .  
  589559   Фамилия не установлена  .  
  589560   Фамилия не установлена  .  
  589561   КОСТЮК   Евстафий Данилович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 16.12.1915, при атаке неприятельской позиции на 
выс. «382», под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вынес из сферы огня своего офицера, чем и спас 
его жизнь.  

  589562   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, во время занятия г. Бучача, вы-
звался добровольно открыть местонахождение засевших в отдельных 
домах стрелков противника, которые своим огнем сильно поражали 
цепи, расположенные по г. Бучачу. С отвагой и мужеством выполнил 
разведку и тем способствовал выбитию противника из г. Бучач.  

  589563   КАЗАНЦЕВ   Василий Никифорович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916 на правом берегу р. Стрыпы, будучи 
вестовым у командира роты, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, своевременно передавал приказания командира 
роты младшим офицерам, чем поддерживал связь.  

  589564   ТАРАСКИН   Кузьма Филиппович   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, при следовании роты через 
лес южнее г. Бучач, будучи старшим в левом дозоре, выбил партию 
противника, находившуюся в окопе за проволочными заграждениями, 
причем один австриец был взят в плен, а остальные убежали.  

  589565   СМИРНОВ   Михей Степанович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении роты в лесу южнее г. Бу-
чач, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
доставлял сообщения от наступавшей вправо роты, чем поддерживал 
связь между ротами.  

  589566   ДЫШЛЕВОЙ   Леонтий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916, во время наступления роты в лесу 
южнее г. Бучач, вызвавшись охотником на разведку впереди лежащей 
местности, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подполз близко к неприятелю и высмотрев все, вернулся и доложил 
ротному командиру о расположении сил противника, чем облегчил 
занятие неприятельских окопов.  

  589567   КВЕРГЕЛИДЗЕ   Рожден Илларионович   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, во время наступления роты в лесу 
южнее г. Бучач, вызвавшись охотником на разведку впереди лежащей 
местности, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подполз близко к неприятелю и высмотрев все, вернулся и доложил 
ротному командиру о расположении сил противника, чем облегчил 
занятие неприятельских окопов.  

  589568   БУКИНСКИЙ   Федор Дмитриевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, пробрался в город и, с явной опасностью для жизни, выяснил 
силы и расположение противника, причем захватил 5 человек пленных.  

  589569   ПОЛЕЩУК   Василий Евстратьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке западной части Бу-
чачского леса, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером своим ободрял своих товарищей и, увлекая их 
за собой, первый бросился в штыки, причем был ранен, но остался 
в строю до конца боя.  

  589570   ШАБАН   Макар Адамович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
переправился на правый берег р. Стрыпы, пробрался в расположение 
противника, высмотрел расположение его окопов и пулеметов и обо 
всем замеченном сообщил своему ротному командиру.  

  589571   ПАНИН   Максим Федорович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, в лесу на правом берегу р. Стрыпы, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно относил в соседние роты важные сообщения, чем под-
держивал связь своей роты с соседними.  

  589572   ФЕДОРОВ   Ефрем Данилович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1916, в лесу на правом берегу р. Стрыпы, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно относил в соседние роты важные сообщения, чем под-
держивал связь своей роты с соседними.  

  589573   СМОЛЯРЕНКО   Федор Федосеевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении в лесу южнее 
г. Бучач, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
смело шел вперед впереди своего взвода, ободряя своих подчиненных и 
одним из первых бросился резать проволочные заграждения.  

  589574   ВАРАКИН   Иван Кузьмич   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении в лесу южнее 
г. Бучач, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника, смело шел вперед впереди своего взвода, ободряя своих подчи-
ненных и одним из первых бросился резать проволочные заграждения.  

  589575   ГОРШКОВ   Михаил Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, будучи послан 
в заставу для охраны моста через р. Стрыпу, заметил что австрийцы, 
силой около 2-х рот, пытаются захватить переправу, не растерялся и, 
приказав своим подчиненным открыть частый ружейный огонь, отбил 
наступление противника и продержался на своем посту до прихода 
своей роты.   [ Повторно, III-265028, IV-453462]  

  589576   МАКАРОВ   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении в лесу южнее г. Бучач, 
был ранен, но остался в строю до конца боя, давая этим пример своим 
подчиненным.  

  589577   ЕЛИСЕЕВ   Архип Федорович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 27-го на 28.05.1916, при наступлении на 
укрепленную австрийскую позицию, примером личной храбрости обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей и одним из первых ворвался 
в неприятельские окопы.  

  589578   РУСЕЦКИЙ   Андрей Степанович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи послан за старшего 
на разведку в г. Бучач, заметил, что мост в городе через р. Стрыпу 
горит, зажженный отступавшими австрийцами; несмотря на сильный 
ружейный огонь австрийцев, засевших на другом берегу реки, само-
отверженно бросился со своими подчиненными и погасил пожар, чем 
дал возможность нашим наступавшим частям безостановочно пресле-
довать отступавшего противника.  



-925- 589579–589693
  589579   СОЛОВЬЕВ   Алексей Ильич   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 

то, что 28.05.1916, ночью, будучи послан в разведку, с целью узнать 
заняты ли противником окопы в лесу на берегу р. Стрыпы, незаметно 
пробрался к неприятельским позициям и, затем, внезапно бросился на 
неприятельские окопы, где захватил в плен, отчаянно защищавшихся 
4-х австрийцев. После этого тщательно обыскал окопы и, когда других, 
кроме захваченных неприятельских солдат, в них не оказалось, дал 
знать в роту, которая заняла эти окопы.  

  589580   КАРЦОВСКИЙ   Матвей Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, ря-
довой.   За то, что 28.05.1916, ночью, будучи послан в разведку, с це-
лью узнать заняты ли противником окопы в лесу на берегу р. Стрыпы, 
незаметно пробрался к неприятельским позициям и, затем, внезапно 
бросился на неприятельские окопы, где захватил в плен, отчаянно за-
щищавшихся 4-х австрийцев. После этого тщательно обыскал окопы 
и, когда других, кроме захваченных неприятельских солдат, в них не 
оказалось, дал знать в роту, которая заняла эти окопы.  

  589581   ПОМОМОСЕВ   Иуда Евсеевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, в лесу юго-восточнее г. Бучача, 
при штыковой схватке с австрийцами, примером личной храбрости и 
мужества, подавал пример своим товарищам и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху нашей атаки.  

  589582   МЕРИНОВ   Василий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, в лесу юго-восточнее г. Бучача, 
при штыковой схватке с австрийцами, примером личной храбрости и 
мужества, подавал пример своим товарищам и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху нашей атаки.  

  589583   ВОРОНЦОВ   Василий Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время наступления, 
командуя отделением, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, воодушевил своих товарищей и первым бросился 
в штыки, причем выбил противника из укрепленной позиции, чем спо-
собствовал продвижению роты вперед.  

  589584   ИВАНОВ   Илларион Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что ночью 5.08.1916, в ур. 
Велька-Голица, вызвавшись охотником, захватил в плен германский 
пост, пренебрегая явной опасностью для жизни, причем был ранен 
и остался в строю.  

  589585   Фамилия не установлена  .  
  589586   Фамилия не установлена  .  
  589587   КОЖЕВНИКОВ   Иван Александрович   —   21 Туркестанский стр. 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  
  589588   БЕЛОВ   Семен Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  
  589589   ГОЛУБЕВ   Александр Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе, когда будучи 
за старшего в вылазке, заметил неприятельский пост и уничтожил его.  

  589590   БУДЯК   Иван Карпович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 2.08.1916.  

  589591   МЕША   Иван Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589592   КУРЕПИН   Филипп Лаврентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589593   ДУДОЧКИН   Михаил Егорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке 2.08.1916.  

  589594   МУРАШЕВ   Степан Александрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в ночной разведке с 29-го на 30.07.1916.  

  589595   МИНЬКО   Иван Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в секрете 2.08.1916.  

  589596   МАЛКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589597   САВИН   Иван Дормидонтович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589598   КИТАЕВ   Петр Афанасьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916.   [III-193274, IV-590137]  

  589599   НАХАЛОВ   Павел Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.   [III-193464, 
IV-590151]  

  589600   КОЛМАКОВ   Василий Иванович   (Владимирская губерния, Горо-
ховецкий уезд, Кромская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе, когда 
переправившись под сильным огнем противника через реку вброд, 
решительным натиском своего отделения выбил противника из окопа 
и закрепился в нем.   [III-95241]  

  589601   ЛЕБЕДЕВ   Яков Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916.   [III-193277, IV-590209]  

  589602   АТЯНИН   Антон Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589603   ХОНИН   Андрей Дементьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589604   ГУЛЯК   Василий Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589605   СУХОТЕРИН   Тимофей Митрофанович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 у р. Золотая Липа.  

  589606   ЧАУЗОВ   Кузьма Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589607   МАКСИМОВ   Яков Маркович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589608   ПИКУЛЕВ   Леонтий Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589609   ПАСКАЛ   Семен Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589610   ВАХМИНЦЕВ   Кирилл Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589611   ВОВЧУК   Иван Сидорович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916.  

  589612   КОКОРИН   Логин Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589613   ЗУБКОВ   Иван Тимофеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.08.1916.  

  589614   ТКАЧЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589615   СВЯТОКУМ   Григорий Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589616   КОРОВИН   Егор Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589617   ГРИБОВ   Федор Пантелеймонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589618   СТАВИЦКИЙ   Николай Куприянович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589619   МАЛЕШИК   Александр Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589620   ЯКИМЕНКО   Сергей Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589621   ТИМЧЕНКО   Василий Афанасьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589622   ЕРМАКОВ   Михаил Власович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589623   НИКИТИН   Михаил Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589624   БОНДАРЕНКО   Кузьма Савельевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589625   БОЙКО   Кирилл Леонтьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589626   ЮДИЧ   Григорий Гаврилович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589627   ПАРШАКОВ   Гурьян Зиновьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589628   МУСИЕНКО   Николай Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 во время переправы 
через р. Золотая Липа.  

  589629   НИКИТИН   Николай Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе, при штур-
ме неприятельских окопов, когда первым бросился вброд через реку, 
увлекая за собой товарищей.  

  589630   ПЕРЕПЕЛИЦА   Василий Михайлович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589631   СЕМЕНИХИН   Афанасий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе, при штурме 
неприятельских окопов, когда первым ворвался в укрепленный окоп 
противника.  

  589632   ТОПОЛЕВ   Мина Маркелович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589633   БАРАНОВ   Василий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589634   МЯХКОВ   Иван Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589635   СИДОРЧУК   Федор Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589636   КОЗЛОВ   Алексей Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589637   КРЮКОВ   Дмитрий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589638   ПОНОМАРЕНКО   Андрей Арсентьевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589639   ФЕДОТОВ   Павел Тимофеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589640   АРКО   Марк Моисеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589641   ДРОБИТЬКО   Андрей Никифорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589642   ДИВИН   Сазон Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 у д. Лысой.  

  589643   Фамилия не установлена  .  
  589644   ХЛИПЕНКО   Сергей Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.   [III-192812, 
IV-590133]  

  589645   РУДНЕВ   Дмитрий Филиппович   (Воронежская губерния, За-
донский уезд, Ивовская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 во время переправы через 
р. Золотая Липа.   [III-95248]  

  589646   РОДИОНОВ   Максим Дмитриевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589647   СЕВКОВ   Михаил Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе, когда при атаке 
окопов противника, первым ворвался в укрепленный окоп противника.  

  589648   БРУСЕНЦОВ   Дмитрий Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589649   ЧЕГАШКОВ   Михаил Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589650   ГЛАЗЫРИН   Петр Никитич   —   21 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589651   ИСАТЧЕНКО   Севастьян Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на р. Золотой Липе.  

  589652   КОНДРАТЬЕВ   Алексей Григорьевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 у д. Язловец.  

  589653   КАЗЬМИН   Семен Афанасьевич   —   5 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916 у д. Язловец.  

  589654   ГОНЧАРОВ   Иван Андреевич   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  589655   АКУМОЧКИН   Андрей Семенович   —   5 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589656   КУЗЕНКОВ   Павел Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589657   Фамилия не установлена  .  
  589658   Фамилия не установлена  .  
  589659   ХОЛЕЦКИЙ   Иван Адамович   —   5 тяжелая арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  
  589660   НОСЕК   Иосиф Адамович   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса 

полк, стрелок.   За разведку 28.07.1916 на выс. 247, на фронте 170-го 
пех. Молодечненского полка, когда под действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, добыл важное и ценное сведение 
о противнике.  

  589661   ИЖИКОВСКИЙ   Адам Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке 

укрепленного неприятелем места, первым ворвался в оное и, увлекая 
за собой товарищей, продолжал дальнейшее наступление.  

  589662   ХАЛИЗОВ   Семен Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке укреплен-
ного неприятелем места, первым ворвался в оное и, увлекая за собой 
товарищей, продолжал дальнейшее наступление.  

  589663   ГОЛОВКО   Павел Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке укреплен-
ного неприятелем места, первым ворвался в оное и, увлекая за собой 
товарищей, продолжал дальнейшее наступление.  

  589664   АРТЮХИН   Дмитрий Филиппович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке укрепленного 
неприятелем места, первым ворвался в оное и, увлекая за собой това-
рищей, продолжал дальнейшее наступление.  

  589665   РОНИН   Андрей Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  589666   ДЕМЕНТЬЕВ   Герасим Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589667   РЫБИН   Матвей Гаврилович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916.  

  589668   МОВЧАН   Емельян Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916.  

  589669   КУЗЬМИЧЕНКО   Артемий Савельевич   —   9 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда первым 
ворвался в окопы противника и захватил много пленных.  

  589670   БУЛАННЫЙ   Савелий Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда первым ворвался в окопы 
противника и захватил много пленных.  

  589671   ПУГАЧ   Федот Евсеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589672   ШУТОВ   Василий Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
продвинувшись вперед, овладел неприятельскими окопами и захватил 
много пленных.  

  589673   ВОРОНИН   Дементий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, про-
двинувшись вперед, овладел неприятельскими окопами и захватил 
много пленных.  

  589674   КУДЕЛИН   Иван Климович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, продвинувшись 
вперед, овладел неприятельскими окопами и захватил много пленных.  

  589675   КАЗАКОВ   Филипп Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, продвинувшись 
вперед, овладел неприятельскими окопами и захватил много пленных.  

  589676   КУЧЕРЕНКО   Петр Максимович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, продви-
нувшись вперед, овладел неприятельскими окопами и захватил много 
пленных.  

  589677   ВОЙТОВ   Андрей Тимофеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589678   КОНЫШЕВ   Николай Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589679   ЗЕМЛЕВ   Егор Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  589680   ГРАНИШЕВСКИЙ   Григорий Ильич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника, все время боя 
подносил в передовые окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589681   УШАКОВ   Григорий Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника, все время боя 
подносил в передовые окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589682   КУРНОСЫЙ   Федор Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника, все время боя 
подносил в передовые окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589683   ЗАРУБИЦКИЙ   Петр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда неоднократно вызывал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие, каковое совершил 
с полным успехом.  

  589684   ГАРАНИН   Василий Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда неоднократно вызывал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие, каковое совершил 
с полным успехом.  

  589685   МАШНЕНКО   Тихон Романович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда неоднократно вызывал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие, каковое совершил 
с полным успехом.  

  589686   СОРОКОПУДОВ   Агафон Семенович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589687   ИВАШИН   Гавриил Феоктистович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589688   ИНОЗЕМЦЕВ   Захар Назарович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589689   СМОЛЯР   Павел Ануфриевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным огнем добрался 
до неприятельской батареи и захватил одно орудие.  

  589690   КРАПИВКА   Иван Мартинович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589691   ГОРБАТОВ   Василий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589692   ЗДОБНОВ   Федор Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  589693   ХАРЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  
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  589694   ВЕРБОВСКИЙ   Николай Александрович   —   9 Туркестанский стр. 

полк, ротный фельдшер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  589695   ОРЕЛ   Федор Илларионович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  589696   КИСЛИЦЫН   Андрей Епифанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  589697   БЕДРЫШЕВ   Александр Васильевич   (Владимирская губерния, 

Шуйский уезд, Миловская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.   [III-95201]  

  589698   КОЛЕСНИКОВ   Игнатий Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589699   ГЕРАСИМОВ   Яков Матвеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589700   БАДЫКОВ   Карим   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда будучи в разведке, захватил 
неприятельский бомбомет и несколько нижних чинов.  

  589701   ГОЛОТО   Степан Афанасьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  589702   УСТЮЖАНИН   Карп Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  589703   ИВАНОВ   Андрей Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  589704   СТАРОСТИН   Иван Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед.  

  589705   УЛЬЯНОВ   Иван Ульянович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589706   БИКТИМИРОВ   Касим   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.05.1916.  

  589707   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Ростислав Станиславович   —   9 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589708   АНДРОСОВ   Илья Титович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  589709   САГАЛАЕВ   Степан Федорович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд, Таловская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1916.   [III-95207]  

  589710   ИОНОВ   Егор Сергеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  589711   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Тихон Сафронович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589712   БОРОДАСТОВ   Петр Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589713   СОБАЧКИН   Иван Семенович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и при штурме укрепленного неприятельского места, пер-
вым ворвался в оное.  

  589714   ФОМИН   Иван Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и при штурме укрепленного неприятельского места, первым ворвался 
в оное.  

  589715   ГИЛЬМИЯРОВ   Миншарей   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым ворвался в оное.  

  589716   ОСИПЕНКО   Аким Трофимович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589717   ГРИЩЕНКО   Григорий Калиникович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589718   СОРОКА   Семен Пантелеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589719   БОЧАРОВ   Василий Моисеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589720   ШВЕЦ   Семен Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  589721   ЛИТВИНОВ   Михаил Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского пункта, первым взошел и занял его.  

  589722   КИСЛИЦА   Яков Яковлевич   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд, Плетено-Ташлыкская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского пункта, первым взошел и занял его.   [III-95208]  

  589723   ШУЛЬЖЕНКО   Иосиф Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского пункта, первым взошел и занял его.  

  589724   ШОСТАК   Сергей Филиппович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  589725   БЫКОВ   Степан Леонтьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного своего 
ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  589726   КЛЮШНИКОВ   Василий Владимирович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589727   СЕРЕГИН   Александр Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589728   КРЯКОВ   Николай Герасимович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589729   ХИХЛО   Даниил Иосифович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589730   МЕЗЕЛЕВ   Алексей Андрианович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589731   АНДРЕЕВ   Петр Пантелеймонович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589732   ВЕСЕЛОВ   Филипп Ильич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  589733   МАТВЕЕВ   Алексей   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  589734   ПРУСАКОВ   Степан Никифорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589735   КАРЕТНИКОВ   Ефим   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  589736   УТКОВ   Яков Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589737   БАТРАТИНОВ   Зайниматин   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприятельского укреп-
ленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  589738   БАРАНЕНКО   Порфирий Дмитриевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  589739   ПАКИН   Алексей Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии неприятельского укреп-
ленного места, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  589740   АДОСОВ   Филипп Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589741   ТУРЧИН   Иван Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед и при штурме первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  589742   БОЧКО   Платон Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед и при штурме первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  589743   СУГОНЯКА   Иван Моисеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед и при штурме первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  589744   ПАВЛЕНКО   Георгий Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  589745   БРЫЗГУНОВ   Аввакум Илларионович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного места, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  589746   ГУСАР   Дмитрий Никифорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного места, ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед.  

  589747   СИМОНОВ   Алексей Викторович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589748   ХРАМОВ   Игнатий Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589749   ГУСЕВ   Гавриил Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589750   ЛОБАНОВ   Иван Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  589751   БЕЛОВ   Сергей Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  589752   КОМАНДРОВСКИЙ   Ион Егорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  589753   ЛЕМЕШОВ   Василий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589754   МОКИН   Петр Михеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589755   РОЗЕН   Александр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589756   ГАСИЛОВ   Павел Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589757   ЖАВРИН   Иван Яковлевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589758   ДВОРЯШИН   Александр Трифонович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589759   ИСТОМИН   Василий Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  589760   ВЕНЦИК   Михаил Осипович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, при ночной атаке выс. 354, у мест. Язловец.  

  589761   КИРИЦА   Пимен Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589762   МОРЩАВКА   Яков Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589763   ДАВЫДОВ   Петр Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589764   ПОНОМАРЕВ   Георгий Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589765   САВИНОВ   Степан Никитич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589766   ЛОБЫНЦЕВ   Георгий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589767   СЕРГЕЕВ   Николай Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589768   САЛМИН   Иван Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589769   КРАСИЛЬНИКОВ   Николай Гаврилович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  589770   МУРТАЗОВ   Кабир Басырович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589771   ШИРМАКОВ   Тихон Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589772   СОЛДАТОВ   Абрам Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке высоты 
354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589773   КОЗЛОВ   Илларион Данилович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке 
высоты 354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  589774   СМИРНОВ   Иван Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке 
высоты 354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  589775   УШАКОВ   Владимир Ильич   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке высоты 
354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589776   БОДРОВ   Яков Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке высоты 
354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589777   ФЕДОСЕЕВ   Иосиф Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке высоты 
354, у мест. Язловец, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589778   СПИРИДОНОВ   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 25.05.1916, когда при ночной атаке высоты 354, у мест. Яз-
ловец, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589779   КОЧМАРЧИК   Франц Доминикович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589780   КВАРТНИК   Тихон Захарович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии сильно укреп-
ленной неприятельской позиции у д. Бровары, находясь со своим 
пулеметом при 14 роте и вследствие разрыва роты, отбился от нее, 
несмотря на это, под сильным огнем противника, своим личным при-
мером и храбростью увлек все номера вперед и влился в смешанные 
цепи, дошел с таковыми до гребня высоты, перед д. Бровары, где занял 
позицию и держал неприятеля все время под огнем.  

  589781   ЛЫСЕНКО   Евтихий Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции у д. Бровары, находясь со сво-
им пулеметом при 14 роте и вследствие разрыва роты, отбился от нее, 
несмотря на это, под сильным огнем противника, своим личным при-
мером и храбростью увлек все номера вперед и влился в смешанные 
цепи, дошел с таковыми до гребня высоты, перед д. Бровары, где занял 
позицию и держал неприятеля все время под огнем.  

  589782   БЕЛИК   Никанор Нестерович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции у д. Бровары, находясь со своим пулеметом 
при 14 роте и вследствие разрыва роты, отбился от нее, несмотря на 
это, под сильным огнем противника, своим личным примером и храб-
ростью увлек все номера вперед и влился в смешанные цепи, дошел 
с таковыми до гребня высоты, перед д. Бровары, где занял позицию и 
держал неприятеля все время под огнем.  

  589783   АРТАШКИН   Федор Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589784   ИВУШКИН   Трифон Ефимович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589785   ВОЗНЮК   Семен Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589786   ВЯТКИН   Иван Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника неоднократно исправлял прорывы телефонной 
линии, чем способствовал успеху атаки.  

  589787   ДУБРОВИН   Павел   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника неоднократно исправлял прорывы телефонной 
линии, чем способствовал успеху атаки.  

  589788   СЕМЕНОВ   Иван Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника неоднократно исправлял прорывы 
телефонной линии, чем способствовал успеху атаки.  

  589789   ВОРЖЕВ   Тихон Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно собствен-
норучно исправлял прорывы телефонной линии, чем поддерживал 
связь во время боя.  

  589790   ЕФИМОВ   Иван Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно собствен-
норучно исправлял прорывы телефонной линии, чем поддерживал 
связь во время боя.  

  589791   КАРАСЕВ   Тихон Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно собствен-
норучно исправлял прорывы телефонной линии, чем поддерживал 
связь во время боя.  

  589792   КОЧЕТКОВ   Василий Александрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда за убылью из 
строя офицеров, по собственному почину, выдвинул свой пулемет 
в упор, на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал 
атаку.  
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  589793   ТАТАРКИН   Федор Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда за убылью из строя 
офицеров, по собственному почину, выдвинул свой пулемет в упор, 
на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.  

  589794   ГОЛОВКИН   Кузьма Исаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда за убылью из строя 
офицеров, по собственному почину, выдвинул свой пулемет в упор, 
на опасно близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку.  

  589795   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Федорович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда состоя навод-
чиком при пулемете и находясь на опасно близкой дистанции, с явной 
опасностью для жизни, мужественно и храбро отражал атаки против-
ника.  

  589796   ТЮТЮНИН   Тимофей Михайлович   —   9 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда состоя 
наводчиком при пулемете и находясь на опасно близкой дистанции, 
с явной опасностью для жизни, мужественно и храбро отражал атаки 
противника.  

  589797   ЗМЕЕВ   Александр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда состоя наводчиком при 
пулемете и находясь на опасно близкой дистанции, с явной опасностью 
для жизни, мужественно и храбро отражал атаки противника.  

  589798   ПУЗЫРЕВ   Иван Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда будучи подносчиком 
патронов, все время честно и самоотверженно исполнял свой долг — 
питание пулемета в бою, несмотря на то, что приходилось доставлять 
таковые под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  589799   ФИЛЯКИН   Василий Поликарпович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда будучи под-
носчиком патронов, все время честно и самоотверженно исполнял 
свой долг — питание пулемета в бою, несмотря на то, что приходилось 
доставлять таковые под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.  

  589800   БЕЛКИН   Григорий Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 24-го по 26.05.1916, когда будучи подносчиком 
патронов, все время честно и самоотверженно исполнял свой долг — 
питание пулемета в бою, несмотря на то, что приходилось доставлять 
таковые под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  589801   СТАДНИК   Антон Логвинович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  589802   ЗАСЕМПА   Франц Яковлевич   (Енисейская губерния, Минусинский 
округ, Усинская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 13.05.1915.   [I-9036, III-132800]  

  589803   КОСТЕНКО   Александр Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке 13.05.1915.  

  589804   УШАКОВ   Георгий Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке 13.05.1915.  

  589805   НОВИКОВ   Михаил Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие при проведении рекогносцировки 20.05.1916.  

  589806   ПЕНКИН   Степан Афанасьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие при проведении рекогносцировки 20.05.1916.  

  589807   ЦУДА   Андрей Денисович   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 20.05.1916.  

  589808   СКАЛДИН   Николай Дмитриевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
доброволец.   За отличие в разведке 20.05.1916.  

  589809   Фамилия не установлена  .  
  589810   Фамилия не установлена  .  
  589811   Фамилия не установлена  .  
  589812   Фамилия не установлена  .  
  589813   Фамилия не установлена  .  
  589814   Фамилия не установлена  .  
  589815   Фамилия не установлена  .  
  589816   Фамилия не установлена  .  
  589817   Фамилия не установлена  .  
  589818   Фамилия не установлена  .  
  589819   Фамилия не установлена  .  
  589820   Фамилия не установлена  .  
  589821   Фамилия не установлена  .  
  589822   Фамилия не установлена  .  
  589823   Фамилия не установлена  .  
  589824   Фамилия не установлена  .  
  589825   Фамилия не установлена  .  
  589826   Фамилия не установлена  .  
  589827   Фамилия не установлена  .  
  589828   ВАСЮНКИН   Евдоким Андреевич   —   146 пех. Царицынский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589829   ЛУЖНИЦКИЙ   Сергей Акимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589830   ЧЕРНЕНКОВ   Андрей Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589831   БОГДАНОВ   Федор Богданович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии не-
приятельских окопов, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  589832   ТКАЧЕНКО   Григорий Ефимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии не-
приятельских окопов, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  589833   ШКУРЕНКО   Тарас Филиппович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии не-
приятельских окопов, под сильным артиллерийским, пулеметным и 

ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  589834   СУВОРОВ   Николай Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятель-
ских окопов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  589835   ДАН   Феодосий Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схватки, 
личным примером храбрости и мужества, способствовал захвату око-
пов противника и большого количества пленных.  

  589836   УХИН   Афанасий Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схват-
ки, личным примером храбрости и мужества, способствовал захвату 
окопов противника и большого количества пленных.  

  589837   ИЛЬЗИН   Николай Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схватки, 
личным примером храбрости и мужества, способствовал захвату око-
пов противника и большого количества пленных.  

  589838   СКОРОБОВ   Петр Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схватки, 
личным примером храбрости и мужества, способствовал захвату око-
пов противника и большого количества пленных.  

  589839   ПОЛУСАЛОВ   Василий Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой 
схватки, личным примером храбрости и мужества, способствовал за-
хвату окопов противника и большого количества пленных.  

  589840   НАПАЛКОВ   Алексей Николаевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схват-
ки, личным примером храбрости и мужества, способствовал захвату 
окопов противника и большого количества пленных.  

  589841   НОСОВ   Кузьма Матвеевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым вбежал в окопы 
и вытеснил противника.  

  589842   МАЛМЫГИН   Михаил Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым вбежал 
в окопы и вытеснил противника.  

  589843   ЛОВЦОВ   Петр Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым вбежал в окопы 
и вытеснил противника.  

  589844*   БАЛАНДИН   Василий Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым вбежал 
в окопы и вытеснил противника.   [ Повторно, III-186000, IV-584388]  

  589844*   МАРЕЕВ   Семен Васильевич   —   103 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», находясь под сильным 
и действительным огнем противника в передовой цепи, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную линию от пе-
редового пункта на батарею, чем дал возможность командиру батареи 
своевременно воспользоваться показаниями передового наблюдателя 
и выполнять требования своей пехоты и этим значительно содейство-
вал общему успеху.  

  589845   КУЧЕР   Арихтей Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым вбежал в окопы 
и вытеснил противника.  

  589846   ШЕВЧУК   Никита Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штыковой схватке, 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  589847   БОЧКАРЕВ   Яков Ефимович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штыковой схватке, будучи 
тяжело ранен, остался в строю.  

  589848   ДАНИЛИН   Прокофий Дмитриевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штыковой схватке, 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  589849   ЗАБУТЬКО   Петр Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда первым бросился в не-
приятельские окопы и выбил противника.  

  589850   БОНДАРЕНКО   Федот Устинович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда первым бросился в не-
приятельские окопы и выбил противника.  

  589851   ПЕТРОВСКИЙ   Максим Григорьевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда первым бросился 
в неприятельские окопы и выбил противника.  

  589852   КРАСКА   Фома Артемьевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда первым бросился в неприя-
тельские окопы и выбил противника.  

  589853   УСАТЫЙ   Денис Акимович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589854   МИТРОФАНОВ   Ефрем Никифорович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда убил неприятель-
ского пулеметчика и взял пулемет.  

  589855   ПАВЛОВ   Федор Никитич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда командуя взводом, 
умелыми и толковыми указаниями выбил противника из окопов.  

  589856   САПОЖНИКОВ   Яков Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589857   ДУДКА   Александр Парфенович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589858   ЮРЧЕНКО   Кондратий Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  589859   КАРПИЙ   Алексей Митрофанович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым взошел в оное.  

  589860   ПРИЩЕНКО   Никита Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым взошел в оное.  

  589861   МОШИН   Степан Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым взошел в оное.  

  589862   МАЛЕВАНЫЙ   Андрей Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589863   ГОЛУБЬ   Кондратий Платонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589864   СЕВОСТЬЯНОВ   Казимир Феликсович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589865   БОРЩ   Петр Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589866   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589867   ПОТАПОВ   Семен Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату пулемета.  

  589868   ВИННИКОВ   Василий Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589869   РАДЧЕНКО   Тихон Максимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589870   СЕМЕНОВ   Дмитрий Герасимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589871   ГРИГОРЬЕВ   Савва Ильич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  589872   АНТОЩУК   Андрей Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под действительным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  589873   ГОРАЩЕНКО   Егор Константинович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под действительным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  589874   ГУГЛЯ   Петр Зотович   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда под действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  589875   НАУМЕНКО   Спиридон Ильич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  589876   ПЕТРЕНКО   Фома Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589877   МИРОНЮК   Емельян Павлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589878   ОБЖИЛЯН   Иван Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589879   ДОБРЕНЬКИЙ   Карп Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589880   ЧЕСАЛИН   Григорий Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского окопа, первым взошел в оный.  

  589881   ДЫГАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при штурме укрепленного 
неприятельского окопа, первым взошел в оный.  

  589882   ПОЖИДАЕВ   Тимофей Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589883   ГАСАЛОВ   Антон Игнатьевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укрепленных 
неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил в плен 
3 офицеров.  

  589884   ЕРМОШ   Никифор Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укрепленных 
неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил в плен 
3 офицеров.  

  589885   МИХАЛЕВ   Андрей Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укреп-
ленных неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил 
в плен 3 офицеров.  

  589886   ПЕРШИН   Егор Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укрепленных 
неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил в плен 
3 офицеров.  

  589887   ИЖДЕРДИН   Давлет Кареевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укреп-
ленных неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил 
в плен 3 офицеров.  
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  589888   ПАНКОВ   Петр Герасимович   —   146 пех. Царицынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, при атаке укреп-
ленных неприятельских окопов, первым ворвался в окопы и захватил 
в плен 3 офицеров.  

  589889   АНДРИЕВСКИЙ   Василий Васильевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589890   БЕЛОШКУРСКИЙ   Иван Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  589891   СЕРДЮК   Ефим Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи посыльным для 
связи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, своевременно доставлял донесения и установил утерянную связь 
с соседними частями.  

  589892   САТЫРЬ   Михаил Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи посыльным для 
связи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своевременно доставлял донесения и установил утерянную связь с со-
седними частями.  

  589893   ГАВРИЛОВ   Александр Александрович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи посыльным 
для связи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, своевременно доставлял донесения и установил утерянную связь 
с соседними частями.  

  589894   ИОН   Томаш Иоанович   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятельских окопов, 
командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой.  

  589895   АНИСИМОВ   Иван Анисимович   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятельских 
окопов, командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  589896   ХАНСКИЙ   Александр Иосифович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятель-
ских окопов, командуя отделением, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  589897   ХАРО   Иван Саввович   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятельских окопов, 
командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой.  

  589898   ГРЕБЕНЮК   Семен Фомич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при взятии неприятельских 
окопов, командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  589899   КАЦ   Эля Жиминович   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  589900   ДОБРОВНЫЙ   Семен Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  589901   САВИНОВ   Семен Кузьмич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  589902   ФРОЛОВ   Николай Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589903   ГОРБАТЕНКО   Василий Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589904   КРАВЧЕНОК   Федор Архипович   —   146 пех. Царицынский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 22.06.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 191113.   [III-192768]  

  589905   ФИЛИППОВ   Михаил Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589906   ПАВЕЛКО   Иван Гаврилович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589907   ЦАПАЛОВ   Федор Андреевич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке укреплен-
ных неприятельских окопов, первым ворвался в окопы.  

  589908   ФЕШЧИК   Семен Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке укреплен-
ных неприятельских окопов, первым ворвался в окопы.  

  589909   ДУДКИН   Никита Александрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке укрепленных 
неприятельских окопов, первым ворвался в окопы.  

  589910   СЕРГЕЕНКО   Мина Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589911   ЛЕОНТЬЕВ   Яков Аполлонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589912   АВЕРИНКОВ   Илья Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589913   ЕГОРОВ   Сергей Егорович   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи для связи у командира 3-го 
батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил важные сведения и установил связь с со-
седним 170 пех. Молодечненским полком.  

  589914   КРАСАВИН   Семен Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи для связи 
у командира 3-го батальона, под сильным ружейным, пулеметным 

и артиллерийским огнем противника, доставил важные сведения и 
установил связь с соседним 170 пех. Молодечненским полком.  

  589915   ГАВРИЛОВ   Нил Никитич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда будучи для связи у командира 3-го 
батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил важные сведения и установил связь с со-
седним 170 пех. Молодечненским полком.  

  589916   НОВИКОВ   Александр Дмитриевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  589917   ЛАХКЕ   Иван Николаевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал успеху боя.  

  589918   РУМЯНЦЕВ   Александр Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемые неприятель-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успеху боя.  

  589919   СТЕПАНОВ   Павел Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемые неприятель-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успеху боя.  

  589920   МЕДВЕДЬ   Михаил Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, 
по собственной инициативе, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на дистанцию 800 шагов и 
метким огнем способствовал атаке, причем было взято много пленных 
и пулеметы.  

  589921   ОТЮГОВ   Василий Прокофьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, 
по собственной инициативе, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на дистанцию 800 шагов и 
метким огнем способствовал атаке, причем было взято много пленных 
и пулеметы.  

  589922   ШЕВЧЕНКО   Петр Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, по 
собственной инициативе, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выдвинул пулемет на дистанцию 800 шагов и мет-
ким огнем способствовал атаке, причем было взято много пленных 
и пулеметы.  

  589923   НИКОЛАЕВ   Георгий Тимофеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, 
по собственной инициативе, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул пулемет на дистанцию 800 шагов и 
метким огнем способствовал атаке, причем было взято много пленных 
и пулеметы.  

  589924   ХОМЕНКО   Устин Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, состоя 
наводчиком и будучи выдвинут на 800 шагов, самоотверженно работал, 
не отходя от пулеметов, чем способствовал успеху атаки, причем было 
взято много пленных и пулеметы.  

  589925   ОЛЕФИР   Сергей Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, состоя 
наводчиком и будучи выдвинут на 800 шагов, самоотверженно работал, 
не отходя от пулеметов, чем способствовал успеху атаки, причем было 
взято много пленных и пулеметы.  

  589926   НЕЗНАЙМОВ   Михаил Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, состоя 
наводчиком и будучи выдвинут на 800 шагов, самоотверженно работал, 
не отходя от пулеметов, чем способствовал успеху атаки, причем было 
взято много пленных и пулеметы.  

  589927   САФРОНОВ   Максим Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке полка, состоя 
наводчиком и будучи выдвинут на 800 шагов, самоотверженно работал, 
не отходя от пулеметов, чем способствовал успеху атаки, причем было 
взято много пленных и пулеметы.  

  589928   СИМОНОВ   Павел Акимович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подносил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589929   ЦЫПЛОКОВ   Дмитрий Михайлович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил к пулеметам патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  589930   СИВАК   Иосиф Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подносил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589931   ЛОСЕВ   Иван Сергеевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подносил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  589932   СМИРНОВ   Алексей Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неод-
нократно своевременно доставлял важные донесения, восстанавливая 
утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  589933   ЗАЙЦЕВ   Федор Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял важные донесения, восстанавливая утрачен-
ную связь между батальонами и штабом полка.  

  589934   КАЙГОРОДОВ   Терентий Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
своевременно доставлял важные донесения, восстанавливая утрачен-
ную связь между батальонами и штабом полка.  

  589935   АЛЕКСЕЕНКО   Филипп Яковлевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке окопов 

противника, первым бросился в окопы и выбил противника, причем 
захватил пленных.  

  589936   ФИЛИПЕНКО   Михаил Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке окопов против-
ника, первым бросился в окопы и выбил противника, причем захватил 
пленных.  

  589937   МИКЕРТИЧЕВ   Ассатур Григорьевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке 
окопов противника, первым бросился в окопы и выбил противника, 
причем захватил пленных.  

  589938   БИЗЮК   Антон Егорович   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке окопов противни-
ка, первым бросился в окопы и выбил противника, причем захватил 
пленных.  

  589939   КОЛЕНСКИЙ   Яков Игнатьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589940   ГУЛЕНКО   Герасим Филиппович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589941   МАРЦЫНЮК   Лука Куприянович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589942   АКНАЗАРОВ   Сахиулла Хаснединович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589943   ГЕРАСИМОВ   Александр Тимофеевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589944   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589945   ЕЛЬЧЕНКО   Филипп Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на 
выс. 401 за д. Хрехорув.  

  589946   ТЕРЕХИН   Павел Николаевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401 
за д. Хрехорув, когда под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  589947   ФЕНАЕВ   Иван Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401 за д. Хре-
хорув, когда под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  589948   ШОМПАЛОВ   Степан Игнатьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401 
за д. Хрехорув, когда под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  589949   ДЕМЧУК   Федор Никифорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, когда будучи 
ранен, остался в строю.  

  589950   ХИЛЬЧЕНКО   Павел Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589951   ШКРЕД   Василий Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при взятии д. Хре-
хорув, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  589952   ЦИВИЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при взятии д. Хрехорув, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, примером личной храбрости и неустрашимости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  589953   ПОПОВ   Филипп Яковлевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при взятии д. Хрехорув, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  589954   ДРОБНИЧЕНКО   Иван Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добрался до окопов противника и за-
бросал его бомбами, что дало возможность взводу выбить противника 
из этих окопов.  

  589955   БОНЧКОВСКИЙ   Никита Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добрался до окопов противника и забросал его бом-
бами, что дало возможность взводу выбить противника из этих окопов.  

  589956   ЗАВОДЕНКО   Иван Максимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добрался до окопов противника и забросал его бом-
бами, что дало возможность взводу выбить противника из этих окопов.  

  589957   ЛЕБЕДЕВ   Яков Панфилович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589958   КОШЕЛЕВ   Василий Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 
когда будучи послан в разведку, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения 
о противнике.  

  589959   МИМОШКОВ   Тимофей Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда 
будучи послан в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  589960   МАРТЫНЮК   Феофан Павлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда 
будучи послан в разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  589961   СМИРНОВ   Александр Данилович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589962   АСТАШЕНКО   Александр Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589963   САМОХВАЛОВ   Лаврентий Степанович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589964   ПОРШАКОВ   Корнилий Ильич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 
где командуя взводом под сильным артиллерийским, пулеметным и 
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ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  589965   ИВЛИЕВ   Василий Трофимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 
где командуя взводом под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  589966   МАРТЫНЕНКО   Михаил Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 
где командуя взводом под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  589967   СИМОНОВ   Иван Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, где командуя 
взводом под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  589968   ЗАЙЦЕВ   Василий Акимович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при наступлении 
на выс. 401 и д. Хрехорув, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, бросился вперед цепи и 
своим мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху боя.  

  589969   ФОРОСТЯНКО   Антон Акимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при наступле-
нии на выс. 401 и д. Хрехорув, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, бросился вперед цепи и 
своим мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху боя.  

  589970   ВИШНЕВЫЙ   Иван Романович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при наступлении на выс. 
401 и д. Хрехорув, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, бросился вперед цепи и своим мужеством 
и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  589971   НЕМУРОВ   Феофан Захарович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при наступлении на выс. 
401 и д. Хрехорув, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, бросился вперед цепи и своим мужеством 
и храбростью увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  589972   СЕВЕРИН   Андрей Корнилович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916, когда при наступлении на выс. 
401 и д. Хрехорув, будучи ранен, остался в строю.  

  589973   КИГИМ   Егор Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401 и 
д. Хрехорув.  

  589974   ЖУРАВЛЕВ   Василий Устинович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401 
и д. Хрехорув.  

  589975   СПИРИДОНОВ   Иван Автономович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, где командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за 
собой своих подчиненных, чем способствовал занятию деревни.  

  589976   КУЧЕРЕНКО   Илларион Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, где командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за 
собой своих подчиненных, чем способствовал занятию деревни.  

  589977   БЫХОВСКИЙ   Залман Аронович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, где командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за 
собой своих подчиненных, чем способствовал занятию деревни.  

  589978   МИЩЕНКО   Федор Гаврилович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, когда будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и принял участие в бою.  

  589979   ГАЛКИН   Иван Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, когда будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим воору-
жением и амуницией и принял участие в бою.  

  589980   БУЛГАКОВ   Леон Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.06.1916 под д. Хрехорув, когда будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим вооруже-
нием и амуницией и принял участие в бою.  

  589981   ЛОСЕВ   Петр Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589982   АНУФРИЕВ   Федор Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589983   ГУРЬЕВ   Александр Алексеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589984   ЕРМАКОВ   Василий Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589985   АРЕСТОВИЧ   Михаил Фомич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589986   КОМУШКИН   Павел Евдокимович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
будучи ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою, 
причем был ранен вторично.  

  589987   ДАШКО   Иван Фомич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою, причем был ранен 
вторично.  

  589988   ШУЛЕПОВ   Алексей Ильич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою, причем был 
ранен вторично.  

  589989   ЛЕВЧАНЧУК   Григорий Феофанович   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589990   ПЛАКСИЕНКО   Петр Антонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  589991   ШЕРСТЮК   Василий Игнатьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 

когда с явной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку 
и, добравшись до окопов противника, забросал его бомбами, чем спо-
собствовал занятию ротой этих окопов.  

  589992   ПОСНЫЙ   Кузьма Захарович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, ко-
гда с явной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку и, 
добравшись до окопов противника, забросал его бомбами, чем способ-
ствовал занятию ротой этих окопов.  

  589993   ГЕЗЕК   Степан Викентьевич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда с яв-
ной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку и, добрав-
шись до окопов противника, забросал его бомбами, чем способствовал 
занятию ротой этих окопов.  

  589994   СИРОМЕНКО   Прокофий Александрович   —   146 пех. Царицынский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, 
когда с явной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку 
и, добравшись до окопов противника, забросал его бомбами, чем спо-
собствовал занятию ротой этих окопов.  

  589995   ЛАПКИН   Степан Капитонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда 
с явной опасностью для жизни, вызвался охотником в разведку и, 
добравшись до окопов противника, забросал его бомбами, чем спо-
собствовал занятию ротой этих окопов.  

  589996   ШОЛКОВЫЙ   Моисей Гордеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589997   РЕШТОВ   Михаил Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув.  

  589998   МАКОВЕЦКИЙ   Николай Григорьевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда по собственной инициативе, под сильным артиллерийским огнем 
противника, выдвинул свой пулемет на устроенное заранее возвышен-
ное место и с явной опасностью для жизни, открыл огонь из пулемета и 
руководил им до конца боя, пока наши цепи не заняли южную окраину 
д. Хрехорув.  

  589999   ГАПОНЕНКО   Савва Игнатьевич   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда по соб-
ственной инициативе, под сильным артиллерийским огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на устроенное заранее возвышенное место и 
с явной опасностью для жизни, открыл огонь из пулемета и руководил 
им до конца боя, пока наши цепи не заняли южную окраину д. Хрехорув.  

  590000   МИХНО   Филипп Саввович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда по соб-
ственной инициативе, под сильным артиллерийским огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на устроенное заранее возвышенное место и 
с явной опасностью для жизни, открыл огонь из пулемета и руководил 
им до конца боя, пока наши цепи не заняли южную окраину д. Хрехорув.  

  590001   ШЕВЧЕНКО   Авксентий Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув, когда состоя 
наводчиком, самоотверженно работал на пулемете, выдвинутом на 
возвышенное место, в 600 шагах от противника, где артиллерийский 
и ружейный огонь неприятеля буквально сметал людей. Благодаря его 
самоотвержению и хладнокровной работе, был подавлен огонь двух 
пулеметов противника, стоящих на крыше дома и ослаблен огонь из 
окопов, что облегчило продвижение наших цепей.  

  590002   РОСТИН   Трифон Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  590003   ШПИЛЕВОЙ   Трофим Никитич   —   146 пех. Царицынский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 
401, за д. Хрехорув, где будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю и снова принял участие в бою и был убит.  

  590004   ДУДА   Алексей Петрович   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401, за 
д. Хрехорув, где будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
и снова принял участие в бою и был убит.  

  590005   ПОПОВ   Иван Андреевич   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401, за 
д. Хрехорув, где будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
и снова принял участие в бою и был убит.  

  590006   БОГОМОЛОВ   Михаил Кириллович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 при наступлении на выс. 401, за 
д. Хрехорув, где будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
и снова принял участие в бою и был убит.  

  590007   ПОЛЕНЯКИН   Павел Дмитриевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916.  

  590008   СМИРНОВ   Василий Кузьмич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.06.1916.  

  590009   БУХОВЕЦ   Николай Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916.  

  590010   ЖУК   Илларион Гаврилович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, где будучи 
послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важное сведение о количестве и расположении неприятеля 
и местонахождении его пулеметов.  

  590011   АНАДОЛИЙ   Иван Афанасьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, где будучи 
послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важное сведение о количестве и расположении неприятеля 
и местонахождении его пулеметов.  

  590012   ГОРОХОВИК   Иван Викентьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, где будучи 
послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важное сведение о количестве и расположении неприятеля 
и местонахождении его пулеметов.  

  590013   АБРАМОВ   Алексей Спиридонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  590014   ШЕВКУН   Константин Иосифович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Хрехорув.  

  590015   КРИВОШЕИН   Аким Макарович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  590016   БАДЬЯН   Константин Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 

примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  590017   РАДКЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  590018   ПИВОВАРОВ   Матвей Сафронович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 в районе д. Хрехорув, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  590019   КИРИЧЕНКО   Петр Севостьянович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  590020   ПОЛУНИН   Никита Ильич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  590021   КРАВЕЦ   Федот Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  590022   БЕДУХА   Иван Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно устанавливал прерываемую связь с соседними 
действующими частями.  

  590023   ТЕРЕЩЕНКО   Константин Андреевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно устанавливал прерываемую связь с соседними 
действующими частями.  

  590024   ЧЕРНЕВ   Григорий Афанасьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1916 у выс. 401, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно устанавливал прерываемую связь с соседними действующими 
частями.  

  590025   ГРУЩАК   Иосиф Григорьевич   —   37 пех. дивизия, штаб, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 на р. Барыш. Умер от ран, 
полученных в этом бою.  

  590026   ФЕДОТОВ   Лазарь Пименович   —   37 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 в д. Бэртники.  

  590027   ИВАНОВ   Даниил Иванович   —   37 арт. бригада, мл. писарь ст. 
разряда.   За отличие в бою 29.06.1916 у фольварка Окопы.  

  590028   ЛАЗАРЕВ   Иван Сергеевич   —   37 арт. бригада, бомбардир-теле-
фонист.   За отличие в бою 21-го и 22.06.1916 у д. Барыш.  

  590029   ПЕРНАТИЙ   Михаил Пантелеймонович   —   37 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590030   ЗЕЛЕНОВ   Прохор Филиппович   —   37 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590031   ЕКИМОВ   Иван Екимович   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 22.06.1916 у д. Барыш.  

  590032   ЕРЕМЕНКО   Федор Романович   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 22.06.1916 у д. Барыш.  

  590033   СТАНЧИК   Ян Валентьевич   —   37 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590034   КОНЬКОВ   Алексей Михайлович   —   37 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 24.06.1916.  

  590035   БОЛЬШАКОВ   Степан Федорович   —   37 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 21-го и 22.06.1916.  

  590036   ГОЛОВАНОВ   Андрей Ефимович   —   37 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 21-го и 22.06.1916.  

  590037   СОКОЛОВ   Фрол Филиппович   —   37 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  590038   ГАВРИЛОВ   Михаил Гаврилович   —   37 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 22.06.1916.  

  590039   ЯКОВЛЕВ   Григорий Захарович   —   37 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  590040   ГУСЕВ   Никандр Степанович   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 30.06.1916.  

  590041   ТКАЧ-ТКАЧУК   Павел Сергеевич   —   37 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 30.06.1916.  

  590042   ЛЕБЕДЕВ   Иван Семенович   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590043   НИЧЬ   Иосиф Алексеевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса 
полк, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1916, на выс. 
365, восточнее д. Трибуховце.  

  590044   СТИБУРЕК   Кирилл Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна 
Гуса полк, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1916, на 
выс. 365, восточнее д. Трибуховце.  

  590045   ШЕРЕМЕТ   Ефим Петрович   —   4 воздухоплавательная рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  590046   ПШЕНИЧНИКОВ   Филипп Силыч   —   7 полевая воздухоплаватель-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9.04 по 22.05.1916.  

  590047   ВАГАНОВ   Василий Иванович   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9.04 по 22.05.1916.  

  590048   ПЛЮХИН   Николай Федорович   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9.04 по 22.05.1916.  

  590049   ШИШНЕВСКИЙ   Антон Фаддеевич   —   16 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 26.05.1916, при взятии 170-м 
пех. Молодечненским полком укрепленной неприятельской позиции у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590050   ЖБАНОВ   Николай Васильевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 21.06.1916.  
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  590051   УКОЛОВ   Иван Павлович   —   5 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 

бомбардир.   За отличие в бою 21.06.1916, когда находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным действительным огнем про-
тивника, открыл местонахождение скрытной неприятельской батареи, 
наносящей существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  590052   ПАВЛОВ   Осип Гаврилович   —   5 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 21.06.1916, когда находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным действительным огнем про-
тивника, открыл местонахождение скрытной неприятельской батареи, 
наносящей существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  590053   ПУЗЫРЕВ   Степан Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, 2 дивизи-
он, канонир.   За отличие в бою 21.06.1916, когда находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным действительным огнем про-
тивника, открыл местонахождение скрытной неприятельской батареи, 
наносящей существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  590054   ДУКШТА   Петр Петрович   —   5 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  590055   НОВИКОВ   Степан Петрович   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизи-
он, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  590056   ЗАБИЯКА   Николай Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 диви-
зион, канонир, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  590057   ХОЛЯВИНСКИЙ   Порфирий Тимофеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  590058   ХОЛЯВКА   Захар Игнатьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  590059   ГОПЧАР   Иван Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  590060   БУЯНОВ   Владимир Никандрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время 
наступления, командуя отделением, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, воодушевил своих товарищей и первым 
бросился в штыки, причем выбил противника из укрепленной позиции, 
чем способствовал продвижению роты вперед.  

  590061   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590062   КРАВЦОВ   Дмитрий Филимонович   —   4 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590063   ЕРОВ   Константин Семенович   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590064   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590065   КОЛЕСОВ   Иван Матвеевич   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916.  

  590066   МЕЛЬНИКОВ   Иван Яковлевич   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22-го и 23.05.1916.  

  590067   ГОЛДОБИН   Василий Аксенович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
неоднократно соединял перебиваемую неприятельскими снарядами 
телефонную линию, чем дал возможность батарее поддерживать 
действительный огонь по искусственным препятствиям противника.  

  590068   БУСАРКИН   Радион Васильевич   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
неоднократно соединял перебиваемую неприятельскими снарядами 
телефонную линию, чем дал возможность батарее поддерживать 
действительный огонь по искусственным препятствиям противника.  

  590069   ШУВАНКИН   Иван Яковлевич   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, канонир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, неоднократ-
но соединял перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем дал возможность батарее поддерживать действительный 
огонь по искусственным препятствиям противника.  

  590070   ШИЛОВ   Гервасий Иванович   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, бомбардир.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Пшед-
местье, несмотря на сильный огонь противника по батарее, доставлял 
снаряды на позицию батареи, чем обеспечил 20-му Туркестанскому стр. 
полку во время атаки непрерывную поддержку артиллерийским огнем.  

  590071   ПЯТИСАЖЕННЫЙ   Василий Григорьевич   —   3 Туркестанский 
стр. арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при 
взятии д. Пшедместье, несмотря на сильный огонь противника по ба-
тарее, доставлял снаряды на позицию батареи, чем обеспечил 20-му 
Туркестанскому стр. полку во время атаки непрерывную поддержку 
артиллерийским огнем.  

  590072   ШЕЯНОВ   Ефим Васильевич   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Пшед-
местье, несмотря на сильный огонь противника по батарее, доставлял 
снаряды на позицию батареи, чем обеспечил 20-му Туркестанскому стр. 
полку во время атаки непрерывную поддержку артиллерийским огнем.  

  590073   КОПТЯЕВ   Максим Васильевич   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916 у 
д. Язловец.  

  590074   ПИВОВАРОВ   Кузьма Афанасьевич   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916 у д. Язловец.  

  590075   СЕБЕЛЕЦ   Степан Павлович   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.07.1916.  

  590076   БАСЕНЧУК   Адам Степанович   —   2 Туркестанская отдельная са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590077   ДУДИН   Семен Евстигнеевич   —   2 Туркестанская отдельная са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590078   ОСИПКИН   Егор Никитич   —   2 Туркестанская отдельная саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 23.05.1916, 
на разрушение проволочных сетей противника с прапорщиком Дрмини, 
на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), исполнил свою 

задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590079   ЩИКОТИХИН   Михаил Васильевич   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590080   ДАНИИЛОВ   Владимир Андреевич   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590081   УЛЫБИН   Александр Петрович   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590082   КАЗАНЦЕВ   Григорий Петрович   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590083   ДУЛЬЧЕНКО   Гавриил Пантелеймонович   —   2 Туркестанская от-
дельная саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го 
на 23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590084   КАНЯ   Станислав Янович   —   2 Туркестанская отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 23.05.1916, 
на разрушение проволочных сетей противника с прапорщиком Дрмини, 
на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), исполнил свою 
задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590085   БИКЧУРИН   Мухомеджан Абдусович   —   2 Туркестанская отдель-
ная саперная рота, сапер.   За то, что будучи назначен, в ночь с 22-го на 
23.05.1916, на разрушение проволочных сетей противника с прапор-
щиком Дрмини, на участке 3-й Туркестанской стр. дивизии (выс. 367), 
исполнил свою задачу под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подложив и взорвав пироксилиновый заряд.  

  590086   РЫЖКОВ   Павел Алексеевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1916.  

  590087   ЯРОШ   Дмитрий Деомидович   —   Хотинский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, несмотря на сильный действительный ружейный огонь 
неприятельской заставы, пренебрегая явной опасностью для жизни, 
храбро атаковал ее и сбил, причем взял 5 человек пленных.  

  590088   ДАЦКОВСКИЙ   Филипп Романович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, несмотря на сильный действительный ружейный огонь неприя-
тельской заставы, пренебрегая явной опасностью для жизни, храбро 
атаковал ее и сбил, причем взял 5 человек пленных.  

  590089   КУХАРСКИЙ   Бронислав Григорьевич   —   Хотинский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, несмотря на сильный действительный ружейный огонь 
неприятельской заставы, пренебрегая явной опасностью для жизни, 
храбро атаковал ее и сбил, причем взял 5 человек пленных.  

  590090   РЕВЕНЮК   Дмитрий Григорьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 17.07.1916.  

  590091   ПОЛЕЩУК   Александр Лазаревич   —   Хотинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 19.07.1916.  

  590092   ГОРАЛЬ   Иосиф Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 19.07.1916.  

  590093   УНТУЛ   Петр Ильевич   —   Хотинский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.07.1916, когда будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  590094   КРИВЕНКО   Максим Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590095   СИВАШ   Василий Осипович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, при штурме укрепленного места 
противника, когда первым бросился и захватил пулемет.  

  590096   ГОЛОВАЧЕВ   Илья Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Бровары.  

  590097   КОВЕЗА   Петр Маркович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Язловец.  

  590098   СВЕТЛИЧНЫЙ   Георгий Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590099   ПРОДШЦУК   Иван Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, 
вызвался охотником устроить проход в проволочных заграждениях 
противника, что выполнил с полным успехом и провел по нему свою 
атакующую роту.  

  590100   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей Максимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Брова-
ры, будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным 
огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а 
при самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590101   БОДАКИН   Александр Алексеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, при наступлении на 
д. Бровары.  

  590102   ВАСИЛЬЕВ   Никон Евлампиевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590103   ЗАКАРА   Павел Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590104   ГОРОБЕЦ   Семен Игнатьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Язловец.  

  590105   ДУДКА   Яков Гермогенович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590106   АНАНЬЕВ   Иван Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590107   ЕЛШИН   Иван Сергеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары.  

  590108   ЛУКОШКИН   Савелий Тихонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 при атаке д. Бровары, когда пер-
вым ворвался в нее.  

  590109   ЯЩЕНКО   Павел Демьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590110   КУЗНЕЦОВ   Александр Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Язловец.  

  590111   ЮЛИН   Никита Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590112   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, будучи 
пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным огнем 
устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а при 
самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590113   МИФАТУЛИН   Нурулла   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, 
будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным 
огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а 
при самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590114   ЗВЕРЕВ   Иван Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 
у д. Бровары, будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и 
пулеметным огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях 
противника, а при самой атаке, по устроенному им проходу, провел 
атакующую роту.  

  590115   БАБОЕДОВ   Алексей Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Брова-
ры, будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным 
огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а 
при самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590116   АКУЛА   Федор Герасимович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, 
будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным 
огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а 
при самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590117   СОЛОМАТИН   Анисим Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 
у д. Бровары, будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и 
пулеметным огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях 
противника, а при самой атаке, по устроенному им проходу, провел 
атакующую роту.  

  590118   БАШКОВ   Марк Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что перед атакой, в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, 
будучи пешим разведчиком, всю ночь под ружейным и пулеметным 
огнем устраивал проходы в проволочных заграждениях противника, а 
при самой атаке, по устроенному им проходу, провел атакующую роту.  

  590119   ШОКАРЕВ   Николай   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на д. Бровары, за 
выбытием из строя взводного офицера, принял командование над 
взводом и, несмотря на сильный огонь противника, выдвинул пулемет 
на близкую дистанцию и его действием заставил противника прекра-
тить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, чем дал возможность 
быстро овладеть этой деревней.  

  590120   ШЕВЧЕНКО   Павел Ильич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении 
на д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял ко-
мандование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590121   АБРАМОВ   Пимен Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении 
на д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял ко-
мандование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590122   ЗАЙКА   Павел Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял ко-
мандование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590123   БОДАНИН   Александр Алексеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступле-
нии на д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял 
командование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590124   КОНДРАШИН   Павел Сафронович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступле-
нии на д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял 
командование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590125   АФАНАСЬЕВ   Алексей Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступле-
нии на д. Бровары, за выбытием из строя взводного офицера, принял 
командование над взводом и, несмотря на сильный огонь противника, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием заставил 
противника прекратить бешенную ружейную и пулеметную стрельбу, 
чем дал возможность быстро овладеть этой деревней.  

  590126   АНДРЕЕВ   Андрей Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного ко-
мандира, принял командование взводом и, несмотря на сильный огонь 
противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами противника.  

  590127   ГОЛОВИН   Федор Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
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огонь противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами 
противника.  

  590128   КРИВЦОВ   Ефим Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
огонь противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами 
противника.  

  590129   ДЕРЯГИН   Семен Андрианович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного ко-
мандира, принял командование взводом и, несмотря на сильный огонь 
противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами противника.  

  590130   ТИХОНОВ   Иван Гаврилович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
огонь противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами 
противника.  

  590131   РУДНИЧЕНКО   Лука Кузьмич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
огонь противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами 
противника.  

  590132   МИКЛИН   Федор Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, несмотря на сильный 
огонь противника, быстро выдвинулся вперед и овладел окопами 
противника.  

  590133*   ХЛИПЕНКО   Сергей Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, по-
сле перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.   [ 
Повторно, III-192812, IV-589644]  

  590133*   ЧУРСАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.08.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды в проволочном за-
граждении противника и, взорвав их, сделал проходы, чем дал воз-
можность свободно пройти по ним нашим атакующим частям и занять 
неприятельские окопы.  

  590134   ЕРЕМЕЕВ   Кирилл Миронович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  590135   ШИЛОВ   Архип Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, после пере-
вязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  590136   БОЛТЯНСКИЙ   Арон Литманович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  590137*   ДУРНИКИН   Степан Петрович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.08.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды в проволочном за-
граждении противника и, взорвав их, сделал проходы, чем дал воз-
можность свободно пройти по ним нашим атакующим частям и занять 
неприятельские окопы.  

  590137*   КИТАЕВ   Петр Афанасьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, по-
сле перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.   [ 
Повторно, III-193274, IV-589598]  

  590138   САУНИН   Павел Леонтьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  590139   ВАСИЛЬЕВ   Петр Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда будучи опасно ранен, после пере-
вязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  590140   РУМЯНЦЕВ   Алексей Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590141   АЛЕХИН   Иван Алексеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590142   ЕЛГИН   Яков Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590143   КОРЧУГАНОВ   Андрей Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590144   ЗИМИН   Иван Абрамович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590145   СЕРГИЕНКО   Иван Антонович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590146   ИПАТОВ   Андрей Романович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары, когда неоднократно 
вызывался охотником под сильным огнем противника устанавливать 
телефонную связь с наступающим 172-м пех. Лидским полком, что и 
выполнял с полным успехом, чем содействовал успеху боя.  

  590147   ВЕЛИЧКО   Яков Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника доставил на место боя патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590148   МОЖЕГОВ   Иван Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника доставил на место боя патроны в то вре-
мя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590149   ЯКУШЕВ   Иван Кузьмич   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника доставил на место боя патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590150   ОНИЩЕНКО   Афанасий Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника доставил на место боя патроны в то вре-
мя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590151*   ДАВЫДОВ   Иосиф Дмитриевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.08.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды в проволочном за-
граждении противника и, взорвав их, сделал проходы, чем дал воз-
можность свободно пройти по ним нашим атакующим частям и занять 
неприятельские окопы.  

  590151*   НАХАЛОВ   Павел Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника доставил на место боя патроны в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой 
гибели.   [ Повторно, III-193464, IV-589599]  

  590152*   ГАГАРИН   Ефим Анисимович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.08.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды в проволочном за-
граждении противника и, взорвав их, сделал проходы, чем дал воз-
можность свободно пройти по ним нашим атакующим частям и занять 
неприятельские окопы.  

  590152*   УЧАЙКИН   Степан Владимирович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника доставил на место боя патроны в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой 
не решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой 
гибели.   [ Повторно, III-193278]  

  590153   ЛАДЯЕВ   Иван Акимович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника доставил на место боя патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590154   КИРЮШИН   Иван Фомич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Язловец.  

  590155   ЛИВИК   Ларион Афанасьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда 
при штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя 
взводом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через 
проволочное заграждение и штыковым ударом выбил противника из 
окопа и занял его.  

  590156   ВОЛКОВ   Федот Исаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при штурме 
сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом под 
сильным огнем, быстрым натиском прорвался через проволочное за-
граждение и штыковым ударом выбил противника из окопа и занял его.  

  590157   ВЛАСЕНКО   Мойсей Федорович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд, Пустовойтовская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при штур-
ме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом 
под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через проволочное 
заграждение и штыковым ударом выбил противника из окопа и занял 
его.   [III-95238]  

  590158   МАМИЧ   Ефим Демьянович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя взво-
дом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через прово-
лочное заграждение и штыковым ударом выбил противника из окопа 
и занял его.  

  590159   ПУРТОВ   Максим Михайлович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда 
при штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя 
взводом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через 
проволочное заграждение и штыковым ударом выбил противника из 
окопа и занял его.  

  590160   КАЦАР   Семен Савельевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя взво-
дом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через прово-
лочное заграждение и штыковым ударом выбил противника из окопа 
и занял его.  

  590161   ТЕРТЫШНИКОВ   Федор Васильевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя 
взводом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался через 
проволочное заграждение и штыковым ударом выбил противника из 
окопа и занял его.  

  590162   АНФИНОГЕНОВ   Петр Александрович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, 
когда при штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, ко-
мандуя взводом под сильным огнем, быстрым натиском прорвался 
через проволочное заграждение и штыковым ударом выбил противника 
из окопа и занял его.  

  590163   АБДРАХМАНОВ   Котобудин   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при атаке сильно 

укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окоп про-
тивника.  

  590164   ШАПОВАЛОВ   Дионисий Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окоп 
противника.  

  590165*   БАБКИН   Кирилл Маркович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окоп 
противника.   [ Повторно, III-193285]  

  590165*   ЮРЕНЯ   Павел Федорович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.07.1916, на участке 102 пех. Вятского полка, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подложенными удлиненными пирокси-
линовыми зарядами, взорвал искусственные препятствия противника и 
провел по образовавшимся проходам дал возможность пройти нашим 
атакующим частям.  

  590166   СТАРОДУБЦЕВ   Леонтий Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался 
в окоп противника.  

  590167   СЕРЖАНТОВ   Андрей Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался 
в окоп противника.  

  590168   СМИРНОВ   Дмитрий Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окоп 
противника.  

  590169   ЧЕРНЯВСКИЙ   Степан Дмитриевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался 
в окоп противника.  

  590170   ТУРОВ   Игнатий Сергеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окоп про-
тивника.  

  590171   ПРОЦЕНКО   Сергей Кузьмич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на д. Ново-
сюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и, несмотря на убийственный огонь противника, 
атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного натиска, начал 
сдаваться в плен.  

  590172   КРИВОШЕЕВ   Федор Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на убийственный огонь 
противника, атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного 
натиска, начал сдаваться в плен.  

  590173   ШКУРА   Захар Феодосьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на убийственный огонь 
противника, атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного 
натиска, начал сдаваться в плен.  

  590174   КРАВЧЕНКО   Федор Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на убийственный огонь 
противника, атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного 
натиска, начал сдаваться в плен.  

  590175*   КОВАЛЕНКО   Дементий Трофимович   —   21 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда 
при наступлении на д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и, несмотря на 
убийственный огонь противника, атаковал ее. Противник, не выдержав 
стремительного натиска, начал сдаваться в плен.   [ Повторно, III-193465]  

  590175*   НОВИК   Федор Петрович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, 
на участке 102 пех. Вятского полка, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подложенными удлиненными пироксилиновы-
ми зарядами, взорвал искусственные препятствия противника и про-
вел по образовавшимся проходам дал возможность пройти нашим 
атакующим частям.  

  590176   МОНАХОВ   Илья Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на д. Ново-
сюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и, несмотря на убийственный огонь противника, 
атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного натиска, начал 
сдаваться в плен.  

  590177   РУДНЕВ   Дмитрий Филиппович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на убийственный огонь 
противника, атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного 
натиска, начал сдаваться в плен.  

  590178   ФЕДЮЧЕНКО   Лаврентий Иванович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
д. Новосюлка-Язловецка, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и, несмотря на убийственный огонь 
противника, атаковал ее. Противник, не выдержав стремительного 
натиска, начал сдаваться в плен.  

  590179   КОВАЛЬЧУК   Павел Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
взятии сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным гу-
бительным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590180   АНТОНОВ   Степан Дмитриевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
взятии сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным гу-
бительным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590181   СУРНИН   Михаил Александрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при взятии 
сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  
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  590182   МЕЧИНСКИЙ   Иван Артемович   —   21 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при взятии 
сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590183   КОЧЕЛАЕВСКИЙ   Степан Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при взятии 
сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590184   САБИНИН   Василий Максимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при взятии 
сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным губитель-
ным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590185   БАРАНОВ   Парамон Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при 
взятии сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным гу-
бительным огнем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590186   ДОЛЖЕНКО   Иван Павлович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары, когда при взятии сильно 
укрепленных неприятельских позиций, под сильным губительным ог-
нем противника, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  590187   ДОРЮХА   Федор Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на выс. 362, 
севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и захватил 
пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям быстро 
овладеть окопом.  

  590188   БЛИНИКОВ   Алексей Гаврилович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на выс. 
362, севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и захва-
тил пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям быстро 
овладеть окопом.  

  590189   БОРЕЙКО   Иосиф Матвеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на выс. 362, 
севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и захватил 
пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям быстро 
овладеть окопом.  

  590190   КОВУН   Демьян Емельянович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на выс. 362, 
севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и захватил 
пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям быстро 
овладеть окопом.  

  590191   НОВИКОВ   Прохор Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
выс. 362, севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и 
захватил пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям 
быстро овладеть окопом.  

  590192   ВЕДЕРНИКОВ   Александр Иванович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
выс. 362, севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и 
захватил пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям 
быстро овладеть окопом.  

  590193   НИКИТЧЕНКО   Федор Евсеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на 
выс. 362, севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и 
захватил пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям 
быстро овладеть окопом.  

  590194   РЫСОВЕЦ   Карп Артемьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении на выс. 362, 
севернее д. Бровары, первым ворвался в окоп противника и захватил 
пулемет, чем дал возможность нашим наступающим цепям быстро 
овладеть окопом.  

  590195   ПАНТЕЛЕЕВ   Семен Филиппович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590196   ПОЛТАВЕЦ   Даниил Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590197   ФОМИН   Дмитрий Данилович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590198   ФИЛОНЕНКО   Афанасий Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590199   ШЕВЕЛЬЯН   Иосиф Игнатьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590200   АССАУЛО   Максим Никифорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590201   ТКАЧЕНКО   Андрей Трофимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Но-
восюлка-Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым 
бросился в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал бы-
строму овладению этой деревней.  

  590202   ДМИТРИЕВ   Прохор Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии д. Новосюлка-
Язловецка, несмотря на сильный огонь противника, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал быстрому овла-
дению этой деревней.  

  590203   АБАШИН   Петр Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590204   БОБРОВ   Григорий Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары.  

  590205   РУБОВСКИЙ   Николай Викентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590206   РЕШАНОВ   Владимир Алексеевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590207   ШТЕПА   Иван Макарович   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590208   ВОРОБЬЕВ   Михаил петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590209*   ЕЛОВСКИЙ   Андрей Денисович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 18-го на 
19.08.1916, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
взрывом удлиненных пироксилиновых зарядов сделал проходы в про-
волочных заграждения противника, и провел по ним свои атакующие 
части.  

  590209*   ЛЕБЕДЕВ   Яков Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары.   [ Повторно, III-193277, 
IV-589601]  

  590210   ГОРБЕНКО   Кузьма Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Бровары, вызвался 
охотником устроить проход в проволочных заграждениях противника, 
что выполнил с полным успехом и провел по нему свою атакующую 
роту.  

  590211   ДОМАШЕВИЧ   Андрей Ефимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 19-го на 20.05.1916 у д. Бро-
вары.  

  590212   ЕКАТЕРИНИЧ   Василий Филиппович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590213*   БЛЕМОВСКИЙ   Герщан Цалевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.07.1916, на участке 102 пех. Вятского полка, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подложенными удлиненными пирокси-
линовыми зарядами, взорвал искусственные препятствия противника и 
провел по образовавшимся проходам дал возможность пройти нашим 
атакующим частям.  

  590213*   ХОЛЫШ   Константин   —   21 Туркестанский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары.   [ Повторно, 
III-193466]  

  590214   СЕРДЮК   Павел Дмитриевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590215   ЛИЛЕЙКА   Франц Мартынович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Бровары.  

  590216   ГРАЧЕВ   Феодосий Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590217   НЕНАРТОВИЧ   Игнатий Станиславович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Бровары.  

  590218   ФРОЛОВ   Кирей Нестерович   —   49 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в разведке 29.05.1916.  

  590219   ВЕТЮТНЕВ   Василий Иванович   —   49 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 28.05.1916.  

  590220   КАРТУШИН   Никифор Степанович   —   49 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  590221   СУЧКОВ   Иван Фролович   —   49 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 27.05.1916.  

  590222   КУРИН   Акифий Симонович   —   49 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 27.05.1916.  

  590223   СКАЧКОВ   Евсей Иванович   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 27.05.1916.  

  590224   ВАСИЛЬЕВ   Даниил Петрович   —   21 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в бою 31.03.1916, когда находясь разведчиком-
наблюдателем, под действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал ценные сведения о противнике на батарею, 
чем способствовал успеху взятия укреплений — горы Попова Могила.  

  590225   ХОМУТОВ   Иван Семенович   —   21 Донская каз. батарея, казак.   За 
отличие в бою 31.03.1916, когда находясь разведчиком-наблюдателем, 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал ценные сведения о противнике на батарею, чем способствовал 
успеху взятия укреплений — горы Попова Могила.  

  590226   ЧУВЕЛЕВ   Иван Данилович   —   9 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 30.07.1916, вызвался охотником разведать переправу на 
р. Коропец, что и совершил с полным успехом под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  590227*   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Иванович   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд, Маколовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден командиром 2-го арм. корпуса за отличие 
в бою 17.08.1916.   [III-95206]  

  590227*   ТОЛСТОВ   Павел Вавилович   —   9 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 30.07.1916, вызвался охотником разведать выс. 396 
на шоссе Доброводы-Подгайцы, что и совершил с полным успехом 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, причем 
был ранен.  

  590228   Фамилия не установлена  .  
  590229   Фамилия не установлена  .  
  590230   Фамилия не установлена  .  
  590231   Фамилия не установлена  .  
  590232   Фамилия не установлена  .  
  590233   Фамилия не установлена  .  
  590234   Фамилия не установлена  .  
  590235   Фамилия не установлена  .  
  590236   Фамилия не установлена  .  
  590237   Фамилия не установлена  .  
  590238   Фамилия не установлена  .  
  590239   Фамилия не установлена  .  
  590240   Фамилия не установлена  .  
  590241   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   (Витебская губерния, Невель-

ский уезд, Сокольницкая волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром 2-го арм. корпуса за отличие 
в бою 18.08.1916.   [III-95202]  

  590242   Фамилия не установлена  .  
  590243   Фамилия не установлена  .  
  590244   Фамилия не установлена  .  

  590245   Фамилия не установлена  .  
  590246   Фамилия не установлена  .  
  590247   Фамилия не установлена  .  
  590248   Фамилия не установлена  .  
  590249   Фамилия не установлена  .  
  590250   Фамилия не установлена  .  
  590251   Фамилия не установлена  .  
  590252   Фамилия не установлена  .  
  590253   Фамилия не установлена  .  
  590254   Фамилия не установлена  .  
  590255   Фамилия не установлена  .  
  590256   Фамилия не установлена  .  
  590257   Фамилия не установлена  .  
  590258   Фамилия не установлена  .  
  590259   Фамилия не установлена  .  
  590260   Фамилия не установлена  .  
  590261   Фамилия не установлена  .  
  590262   Фамилия не установлена  .  
  590263   Фамилия не установлена  .  
  590264   Фамилия не установлена  .  
  590265   Фамилия не установлена  .  
  590266   Фамилия не установлена  .  
  590267   Фамилия не установлена  .  
  590268   Фамилия не установлена  .  
  590269   Фамилия не установлена  .  
  590270   Фамилия не установлена  .  
  590271   Фамилия не установлена  .  
  590272   Фамилия не установлена  .  
  590273   Фамилия не установлена  .  
  590274   Фамилия не установлена  .  
  590275   Фамилия не установлена  .  
  590276   Фамилия не установлена  .  
  590277   Фамилия не установлена  .  
  590278   Фамилия не установлена  .  
  590279   Фамилия не установлена  .  
  590280   Фамилия не установлена  .  
  590281   Фамилия не установлена  .  
  590282   Фамилия не установлена  .  
  590283   Фамилия не установлена  .  
  590284   Фамилия не установлена  .  
  590285   Фамилия не установлена  .  
  590286   Фамилия не установлена  .  
  590287   Фамилия не установлена  .  
  590288   Фамилия не установлена  .  
  590289   Фамилия не установлена  .  
  590290   Фамилия не установлена  .  
  590291   Фамилия не установлена  .  
  590292   Фамилия не установлена  .  
  590293   Фамилия не установлена  .  
  590294   Фамилия не установлена  .  
  590295   Фамилия не установлена  .  
  590296   Фамилия не установлена  .  
  590297   Фамилия не установлена  .  
  590298   Фамилия не установлена  .  
  590299   Фамилия не установлена  .  
  590300   Фамилия не установлена  .  
  590301   Фамилия не установлена  .  
  590302   Фамилия не установлена  .  
  590303   Фамилия не установлена  .  
  590304   Фамилия не установлена  .  
  590305   Фамилия не установлена  .  
  590306   Фамилия не установлена  .  
  590307   Фамилия не установлена  .  
  590308   Фамилия не установлена  .  
  590309   Фамилия не установлена  .  
  590310   Фамилия не установлена  .  
  590311   Фамилия не установлена  .  
  590312   Фамилия не установлена  .  
  590313   Фамилия не установлена  .  
  590314   Фамилия не установлена  .  
  590315   Фамилия не установлена  .  
  590316   Фамилия не установлена  .  
  590317   Фамилия не установлена  .  
  590318   Фамилия не установлена  .  
  590319   Фамилия не установлена  .  
  590320   Фамилия не установлена  .  
  590321   ХМАРА   Василий Демьянович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916.  
  590322   Фамилия не установлена  .  
  590323   Фамилия не установлена  .  
  590324   Фамилия не установлена  .  
  590325   Фамилия не установлена  .  
  590326   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590327   Фамилия не установлена  .  
  590328   Фамилия не установлена  .  
  590329   Фамилия не установлена  .  
  590330   Фамилия не установлена  .  
  590331   Фамилия не установлена  .  
  590332   Фамилия не установлена  .  
  590333   Фамилия не установлена  .  
  590334   Фамилия не установлена  .  
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  590335   Фамилия не установлена  .  
  590336   Фамилия не установлена  .  
  590337   Фамилия не установлена  .  
  590338   Фамилия не установлена  .  
  590339   Фамилия не установлена  .  
  590340   КОРЕЛИН   Владимир Алексеевич   (Тверская губерния, Ново-

торжский уезд, Сукромлинская волость, с. Сукроменское)   —   10 Тур-
кестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.08.1916 
у д. Гнильче.   [III-95216]  

  590341   Фамилия не установлена  .  
  590342   Фамилия не установлена  .  
  590343   Фамилия не установлена  .  
  590344   Фамилия не установлена  .  
  590345   Фамилия не установлена  .  
  590346   Фамилия не установлена  .  
  590347   ЧЕРТОК   Эхиль-Бер Евсеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей и 
почти неминуемой гибели.  

  590348   Фамилия не установлена  .  
  590349   Фамилия не установлена  .  
  590350   Фамилия не установлена  .  
  590351   Фамилия не установлена  .  
  590352   Фамилия не установлена  .  
  590353   Фамилия не установлена  .  
  590354   Фамилия не установлена  .  
  590355   Фамилия не установлена  .  
  590356   Фамилия не установлена  .  
  590357   Фамилия не установлена  .  
  590358   Фамилия не установлена  .  
  590359   Фамилия не установлена  .  
  590360   Фамилия не установлена  .  
  590361   Фамилия не установлена  .  
  590362   Фамилия не установлена  .  
  590363   Фамилия не установлена  .  
  590364   Фамилия не установлена  .  
  590365   Фамилия не установлена  .  
  590366   Фамилия не установлена  .  
  590367   Фамилия не установлена  .  
  590368   Фамилия не установлена  .  
  590369   Фамилия не установлена  .  
  590370   Фамилия не установлена  .  
  590371   Фамилия не установлена  .  
  590372   Фамилия не установлена  .  
  590373   Фамилия не установлена  .  
  590374   Фамилия не установлена  .  
  590375   Фамилия не установлена  .  
  590376   Фамилия не установлена  .  
  590377   Фамилия не установлена  .  
  590378   Фамилия не установлена  .  
  590379   Фамилия не установлена  .  
  590380   Фамилия не установлена  .  
  590381   Фамилия не установлена  .  
  590382   Фамилия не установлена  .  
  590383   Фамилия не установлена  .  
  590384   Фамилия не установлена  .  
  590385   Фамилия не установлена  .  
  590386   Фамилия не установлена  .  
  590387   Фамилия не установлена  .  
  590388   Фамилия не установлена  .  
  590389   Фамилия не установлена  .  
  590390   Фамилия не установлена  .  
  590391   Фамилия не установлена  .  
  590392   Фамилия не установлена  .  
  590393   Фамилия не установлена  .  
  590394   Фамилия не установлена  .  
  590395   Фамилия не установлена  .  
  590396   Фамилия не установлена  .  
  590397   Фамилия не установлена  .  
  590398   Фамилия не установлена  .  
  590399   Фамилия не установлена  .  
  590400   Фамилия не установлена  .  
  590401   Фамилия не установлена  .  
  590402   МАТВЕЕВ   Михаил Дмитриевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 

графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, 
на участке 102 пех. Вятского полка, под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подложенными удлиненными пироксилино-
выми зарядами взорвал искусственные препятствия противника и, по 
образовавшимся проходам дал возможность свободно пройти нашим 
атакующим частям.  

  590403   Фамилия не установлена  .  
  590404   Фамилия не установлена  .  
  590405   Фамилия не установлена  .  
  590406   Фамилия не установлена  .  
  590407   Фамилия не установлена  .  
  590408   Фамилия не установлена  .  
  590409   Фамилия не установлена  .  
  590410   Фамилия не установлена  .  
  590411   Фамилия не установлена  .  
  590412   Фамилия не установлена  .  
  590413   Фамилия не установлена  .  

  590414   Фамилия не установлена  .  
  590415   Фамилия не установлена  .  
  590416   Фамилия не установлена  .  
  590417   Фамилия не установлена  .  
  590418   Фамилия не установлена  .  
  590419   Фамилия не установлена  .  
  590420   Фамилия не установлена  .  
  590421   Фамилия не установлена  .  
  590422   Фамилия не установлена  .  
  590423   Фамилия не установлена  .  
  590424   Фамилия не установлена  .  
  590425   Фамилия не установлена  .  
  590426   Фамилия не установлена  .  
  590427   Фамилия не установлена  .  
  590428   Фамилия не установлена  .  
  590429   Фамилия не установлена  .  
  590430   Фамилия не установлена  .  
  590431   Фамилия не установлена  .  
  590432   Фамилия не установлена  .  
  590433   Фамилия не установлена  .  
  590434   Фамилия не установлена  .  
  590435   Фамилия не установлена  .  
  590436   Фамилия не установлена  .  
  590437   Фамилия не установлена  .  
  590438   Фамилия не установлена  .  
  590439   Фамилия не установлена  .  
  590440   Фамилия не установлена  .  
  590441   Фамилия не установлена  .  
  590442   Фамилия не установлена  .  
  590443   Фамилия не установлена  .  
  590444   Фамилия не установлена  .  
  590445   Фамилия не установлена  .  
  590446   Фамилия не установлена  .  
  590447   Фамилия не установлена  .  
  590448   Фамилия не установлена  .  
  590449   Фамилия не установлена  .  
  590450   Фамилия не установлена  .  
  590451   Фамилия не установлена  .  
  590452   Фамилия не установлена  .  
  590453   Фамилия не установлена  .  
  590454   Фамилия не установлена  .  
  590455   Фамилия не установлена  .  
  590456   Фамилия не установлена  .  
  590457   Фамилия не установлена  .  
  590458   Фамилия не установлена  .  
  590459   Фамилия не установлена  .  
  590460   Фамилия не установлена  .  
  590461   Фамилия не установлена  .  
  590462   Фамилия не установлена  .  
  590463   Фамилия не установлена  .  
  590464   Фамилия не установлена  .  
  590465   Фамилия не установлена  .  
  590466   Фамилия не установлена  .  
  590467   Фамилия не установлена  .  
  590468   Фамилия не установлена  .  
  590469   Фамилия не установлена  .  
  590470   Фамилия не установлена  .  
  590471   Фамилия не установлена  .  
  590472   Фамилия не установлена  .  
  590473   Фамилия не установлена  .  
  590474   Фамилия не установлена  .  
  590475   Фамилия не установлена  .  
  590476   Фамилия не установлена  .  
  590477   Фамилия не установлена  .  
  590478   Фамилия не установлена  .  
  590479   Фамилия не установлена  .  
  590480   Фамилия не установлена  .  
  590481   Фамилия не установлена  .  
  590482   Фамилия не установлена  .  
  590483   Фамилия не установлена  .  
  590484   Фамилия не установлена  .  
  590485   Фамилия не установлена  .  
  590486   Фамилия не установлена  .  
  590487   Фамилия не установлена  .  
  590488   Фамилия не установлена  .  
  590489   ФИЛИППОВ   Роман Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.05.1916.  
  590490   ЛОГИНОВ   Тимофей Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590491   СУРБА   Фаддей Сильвестрович   —   26 арт. бригада, бомбардир. 

  За то, что в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно восстанавливал прерванное телефонное сообщение, 
чем способствовал боевому успеху батареи.  

  590492   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   —   26 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
восстанавливал прерванное телефонное сообщение, прерываемое не-
приятельскими снарядами, чем способствовал боевому успеху батареи.  

  590493   МАЙОРОВ   Александр Иванович   —   26 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, неоднократно восстанавливал 
прерванное телефонное сообщение, прерываемое неприятельскими 
снарядами, чем способствовал успеху батареи.  

  590494   Фамилия не установлена  .  
  590495   Фамилия не установлена  .  
  590496   Фамилия не установлена  .  
  590497   Фамилия не установлена  .  
  590498   Фамилия не установлена  .  
  590499   Фамилия не установлена  .  
  590500   Фамилия не установлена  .  
  590501   Фамилия не установлена  .  
  590502   Фамилия не установлена  .  
  590503   Фамилия не установлена  .  
  590504   ФРЕЙБЕРГ   Владимир Александрович   —   26 арт. бригада, вольно-

определяющийся.   За то, что в бою 23.08.1916, вызвавшись охотником 
точно определить место нахождения пулемета, действовавшего во 
фланг наступающего на д. Гнильче 3-го Финляндского стр. полка, под 
сильным ружейным огнем противника с линии застав, точно указал 
его, чем и дал возможность батарее заставить замолчать этот пулемет, 
благодаря чему Финляндцы продвинулись вперед.  

  590505   САЛЬНИКОВ   Степан Сергеевич   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях 23–26.08.1916, находясь на наблюдательном пункте коман-
дира батареи, на западном скате выс. «379», когда весь этот скат об-
стреливался тяжелой и легкой артиллерией противника и телефонные 
провода многократно перебивались, он лично, с явной опасностью для 
жизни, исправлял порванные провода, чем и дал возможность батарее 
беспрепятственно выполнить свои задачи.  

  590506   КУЗНЕЦОВ   Яков Федорович   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях 23–26.08.1916, находясь на наблюдательном пункте коман-
дира батареи, на западном скате выс. «379», когда весь этот скат об-
стреливался тяжелой и легкой артиллерией противника и телефонные 
провода многократно перебивались, он лично, с явной опасностью для 
жизни, исправлял порванные провода, чем и дал возможность батарее 
беспрепятственно выполнить свои задачи.  

  590507   Фамилия не установлена  .  
  590508   Фамилия не установлена  .  
  590509   Фамилия не установлена  .  
  590510   Фамилия не установлена  .  
  590511   Фамилия не установлена  .  
  590512   Фамилия не установлена  .  
  590513   Фамилия не установлена  .  
  590514   Фамилия не установлена  .  
  590515   Фамилия не установлена  .  
  590516   Фамилия не установлена  .  
  590517   Фамилия не установлена  .  
  590518   Фамилия не установлена  .  
  590519   Фамилия не установлена  .  
  590520   Фамилия не установлена  .  
  590521   Фамилия не установлена  .  
  590522   Фамилия не установлена  .  
  590523   Фамилия не установлена  .  
  590524   Фамилия не установлена  .  
  590525   Фамилия не установлена  .  
  590526   Фамилия не установлена  .  
  590527   Фамилия не установлена  .  
  590528   Фамилия не установлена  .  
  590529   Фамилия не установлена  .  
  590530   Фамилия не установлена  .  
  590531   Фамилия не установлена  .  
  590532   Фамилия не установлена  .  
  590533   Фамилия не установлена  .  
  590534   Фамилия не установлена  .  
  590535   Фамилия не установлена  .  
  590536   Фамилия не установлена  .  
  590537   Фамилия не установлена  .  
  590538   Фамилия не установлена  .  
  590539   Фамилия не установлена  .  
  590540   Фамилия не установлена  .  
  590541   Фамилия не установлена  .  
  590542   Фамилия не установлена  .  
  590543   Фамилия не установлена  .  
  590544   Фамилия не установлена  .  
  590545   Фамилия не установлена  .  
  590546   Фамилия не установлена  .  
  590547   Фамилия не установлена  .  
  590548   Фамилия не установлена  .  
  590549   ЖУКОВ   Василий   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 

  За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на укрепленную 
позицию противника, преодолев препятствия налетом, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника ворвался 
в окопы, врубился в густые группы австрийцев и, несмотря на ранения 
некоторых, продолжал преследовать бегущего противника, уничтожая 
и забирая в плен.  

  590550   РЯБОВ   Федор Игнатьевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на 
укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника ворвался в окопы, врубился в густые группы австрийцев и, 
несмотря на ранения некоторых, продолжал преследовать бегущего 
противника, уничтожая и забирая в плен.  

  590551   ТИТОВ   Василий Дмитриевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  590552   ПРОШИН   Алексей Сидорович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способствовал 
разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью в не-
сколько раз, причем взял 28 пленных.  

  590553   МАКАРОВ   Алексей Павлович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способствовал 
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разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью в не-
сколько раз, причем взял 28 пленных.  

  590554   ТАРАНОВ   Григорий Степанович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, своим мужеством и храбростью способство-
вал разбить неприятельскую пехоту, превосходящую численностью 
в несколько раз, причем взял 28 пленных.  

  590555   САМОХОДКИН   Алексей Абрамович   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 1.06.1916, когда во время конной 
атаки на неприятеля, спас жизнь своего офицера, отразив удар ему 
угрожавший.  

  590556   МЕДВЕДЕВ   Николай Феофанович   —   31 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, приказный.   За отличие в бою 1.06.1916 во время конной атаки на 
неприятеля.  

  590557   СВЕЧИН   Иван Егорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 1.06.1916, при атаке сотни на пехоту противника, пройдя все 
окопы, в последнем окопе выбив противника, оставался там все время 
до прихода подкрепления, ободряя своих товарищей.  

  590558   ПЛАТОНОВ   Иван Николаевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 1.06.1916, при атаке сотни на пехоту противника, прой-
дя все окопы, в последнем окопе выбив противника, оставался там все 
время до прихода подкрепления, ободряя своих товарищей.  

  590559   ДАВЫДОВ   Давыд Васильевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, во время наступления 
партии разведчиков на д. Чернелицу, под сильным ружейным огнем, 
засевшего в деревне противника, бросив бомбы, первым ворвался 
в деревню и примером личной храбрости увлек за собой товарищей, 
чем способствовал выбитию противника из деревни.  

  590560   НИКИТИН   Никита Андреевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, во время наступления 
партии разведчиков на д. Чернелицу, под сильным ружейным огнем, 
засевшего в деревне противника, бросив бомбы, первым ворвался 
в деревню и примером личной храбрости увлек за собой товарищей, 
чем способствовал выбитию противника из деревни.  

  590561   ФРОЛОВ   Тимофей Трофимович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 31.05.1916.  

  590562   МИХЕЕВ   Матвей Федорович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в разведке 31.05.1916.  

  590563   ПЕТРУХИН   Фрол Константинович   —   31 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке на д. Возилув.  

  590564   БАКСАРОВ   Георгий Петрович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке на д. Возилув.  

  590565   НЕЧАЕВ   Павел Ильич   —   31 Донской каз. полк, команда связи, 
казак.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916.  

  590566   СОЛОМАТИН   Владимир Дмитриевич   —   31 Донской каз. полк, 
команда связи, казак.   За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916.  

  590567   ЛЮБИМОВ   Леонтий Федорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 22.06.1916, перед атакой, будучи послан в раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, пробравшись в тыл к противнику, 
точно разведал его расположение, о чем своевременно донес, что и 
послужило поводом к тому, что противник был выбит из окопов, разбит 
и частью взят в плен.  

  590568   МАТВЕЕВ   Дмитрий Филиппович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, перед атакой, будучи послан в разведку, 
с явной опасностью для жизни, пробравшись в тыл к противнику, точно 
разведал его расположение, о чем своевременно донес, что и послу-
жило поводом к тому, что противник был выбит из окопов, разбит и 
частью взят в плен.  

  590569   ЯКОВЛЕВ   Петр Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 22.06.1916, перед атакой, будучи послан в развед-
ку, с явной опасностью для жизни, пробравшись в тыл к противнику, 
точно разведал его расположение, о чем своевременно донес, что и 
послужило поводом к тому, что противник был выбит из окопов, разбит 
и частью взят в плен.  

  590570   ПАНИН   Михаил Егорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 22.06.1916, перед атакой, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, пробравшись в тыл к противнику, точно раз-
ведал его расположение, о чем своевременно донес, что и послужило 
поводом к тому, что противник был выбит из окопов, разбит и частью 
взят в плен.  

  590571   ГУРЕЕВ   Михаил Степанович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, во время атаки спас жизнь своего офи-
цера, зарубив немецкого офицера, который хотел нанести первому 
удар штыком сзади.  

  590572   ЕГУНОВ   Федор Карпович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 22.06.1916, во время конной атаки на неприятеля, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, лихо бросил-
ся в атаку, на превосходившего силами противника, чем содействовал 
успеху атаки, причем взял пленных.  

  590573   ХОРШЕВ   Терентий Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 22.06.1916, во время конной атаки на неприятеля, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, лихо бросил-
ся в атаку, на превосходившего силами противника, чем содействовал 
успеху атаки, причем взял пленных.  

  590574   ПОТАПОВ   Федор Макарович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, во время конной атаки на неприятеля, не-
смотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, лихо бросился 
в атаку, на превосходившего силами противника, чем содействовал 
успеху атаки, причем взял пленных.  

  590575   ЛОКТИОНОВ   Василий Иванович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в разъезде 22.06.1916.  

  590576   ДРОНОВ   Иван Петрович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, при-
казный.   За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты против-
ника, занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем 
содействовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590577   ПОНОМАРЕВ   Михаил Андреевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты против-
ника, занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем 
содействовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590578   АРШИНОВ   Захар Павлович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты против-
ника, занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным 

огнем противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем 
содействовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590579   КАМЫШОВ   Тихон Филиппович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты против-
ника, занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем 
содействовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590580   ЕФИМОВ   Петр Иванович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты противника, 
занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем содей-
ствовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590581   АРЖЕНОВ   Агап Михеевич   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 22.06.1916, во время атаки разъездом пехоты противника, 
занимавшей опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проявил выдающееся мужество и храбрость, чем содей-
ствовал выбитию противника из леса и захвату пленных.  

  590582   ПАНЬКИН   Иван Павлович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 22.06.1916.  

  590583   РЯБОВ   Иван Нилович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 22.06.1916 во время конной атаки на укреплен-
ную позицию противника.  

  590584   НЕЧАЕВ   Иван Сергеевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За отличие в бою 22.06.1916 во время конной атаки на пехоту 
противника.  

  590585   ПОПОВ   Василий Андреевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590586   НИКИФОРОВ   Иван Тимофеевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  590587   ДОНСКОВ   Иван Игнатьевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590588   ЯКОВЛЕВ   Григорий Алексеевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, трубач.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  590589   КОМАРИСТОВ   Степан Демьянович   —   31 Донской каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки на по-
зиции противника, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский 
огонь, лихо бросился в атаку на превосходящего силами противника, 
изрубил его и захватил пленных.  

  590590   КОНДРАШОВ   Григорий Семенович   —   31 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки на позиции 
противника, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, 
лихо бросился в атаку на превосходящего силами противника, изрубил 
его и захватил пленных.  

  590591   ЕРОШЕНКОВ   Степан Артемович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки на позиции 
противника, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, 
лихо бросился в атаку на превосходящего силами противника, изрубил 
его и захватил пленных.  

  590592   ПОТАПОВ   Григорий Дмитриевич   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.06.1916, когда во время атаки на позиции 
противника, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, 
лихо бросился в атаку на превосходящего силами противника, изрубил 
его и захватил пленных.  

  590593   АБУХИН   Яков Степанович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие в бою 22.06.1916.  

  590594   ВЯЛОВ   Иван Михайлович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке неприятельской позиции, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
лихо бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  590595   КАРЕВ   Тихон Егорович   —   31 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие в бою 22.06.1916, когда при атаке неприятельской позиции, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
лихо бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  590596   КУЗНЕЦОВ   Петр Миронович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что в бою 22.06.1916, при атаке укрепленной позиции 
противника, под пулеметным и ружейным огнем, личным мужеством 
и храбростью, идя впереди казаков и ободряя их своим примером, 
содействовал успеху атаки, благодаря чему противник отступил и было 
взято много пленных.  

  590597   САДЫКОВ   Нурислан Ахматдинорович   —   170 пех. Молодеч-
ненский полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время 
наступления, командуя отделением, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, воодушевил своих товарищей и первым 
бросился в штыки, причем выбил противника из укрепленной позиции, 
чем способствовал продвижению роты вперед.  

  590598   ЯРОЛОВЕЦ   Митрофан Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590599   МАЗУНИН   Кузьма Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  590600   ПИЛИПЕНКО   Яков Евдокимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время 
наступления, командуя отделением, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, воодушевил своих товарищей и первым 
бросился в штыки, причем выбил противника из укрепленной позиции, 
чем способствовал продвижению роты вперед.  

  590601   БАЙДАКОВ   Тимофей Прокофьевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во 
время наступления, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и первым бросился 
в штыки, увлекая их за собой вперед, причем выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  590602   СИНДЕЕВ   Тит Захарович   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступ-
ления на укрепленную позицию противника, командуя отделением, 
несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь 

противника, ободрил своих товарищей и бросился в атаку и выбил 
противника из укрепленных окопов.  

  590603   ЛЕЖАКОВ   Егор Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления на 
укрепленную позицию противника, несмотря на сильный артиллерий-
ский, ружейный и пулеметный огонь противника, прошел через про-
волочное заграждение противника, где и был ранен и после перевязки 
вернулся в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  590604   ДМИТРИЕВ   Роман Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590605   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Иван Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590606   ГОРДИЕНКО   Иосиф Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления 
на укрепленную позицию противника, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем, вызвался охотником на разведку, что 
и совершил с полным успехом.  

  590607   ТИХОМИРОВ   Алексей Леонтьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время 
наступления на укрепленную позицию противника, несмотря на силь-
ный пулеметный огонь противника, закидал его ручными бомбами, чем 
заставил прекратить пулеметный огонь и очистить окопы.  

  590608   КУВАТОВ   Гайса Симигиреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в секрете в ночь на 31.03.1916.  

  590609   ОГОНЕСОВ   Петрос   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления на укрепленную 
позицию противника, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, взорвал неприятельские фугасы, которые были за-
ложены в проходе проволочного заграждения.  

  590610   ВАСИЛЬЕВ   Павел Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления на 
укрепленную позицию противника, вызвался охотником на развед-
ку, что и выполнил с большим успехом, донеся, что неприятельские 
окопы сильно разрушены и проволочное заграждение уничтожено и 
противник отходит.  

  590611   ЦЫБЕСКОВ   Василий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления на 
укрепленную позицию противника, вызвался охотником на разведку, 
что и выполнил с большим успехом, причем вырыл в проходе прово-
лочного заграждения неприятельские фугасы.  

  590612   ПОПКОВ   Егор Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590613   ПЕТРУНИН   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, когда при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  590614   ЛУНЧЕВ   Ион Евтеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, когда при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  590615   АРТАМОШИН   Павел Николаевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, когда 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  590616   БУРЕНКОВ   Сергей Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, когда 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  590617   ЩУКИН   Иван Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в секрете 25.05.1916.  

  590618   КОРОЛЕВ   Василий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590619   МЕЛЬНИКОВ   Захар Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в секрете в ночь с 24-го на 25.05.1916.  

  590620   КОРОТЕЕВ   Петр Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590621   ХИСАМУТДИНОВ   Надиула Сибгатович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916.  

  590622   МОЧЕНОВ   Антон Игнатьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время на-
ступления, примером личной храбрости увлекал за собой людей своего 
отделения и быстрым натиском выбил противника из его укрепления, 
причем захватил пленных.  

  590623   ЗОЛОТАЕВ   Василий Семенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время 
наступления, примером личной храбрости увлекал за собой людей 
своего отделения и быстрым натиском выбил противника из его укреп-
ления, причем захватил пленных.  

  590624   ЖЕВИЦА   Тихон Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590625   СЕДЛЯРУК   Иван Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590626   ГРОШКОВ   Григорий Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590627   ГОРОПАХА   Алексей Афанасьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590628   КОМКОВ   Василий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время штыковой 
схватки был окружен противником, но, благодаря личной храбрости 
и самоотвержению, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей роте.  

  590629   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время штыковой 
схватки был окружен противником, но, благодаря личной храбрости и 
самоотвержению, с явной личной опасностью пробился и присоеди-
нился к своей роте.  



-935- 590630–590749
  590630   КУЛАГИН   Иван Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время штыковой 
схватки был окружен противником, но, благодаря личной храбрости 
и самоотвержению, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей роте.  

  590631   БЕЛОНОЖЕНКО   Федор Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590632   СОРОКИН   Степан Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590633   ТРОФИМОВ   Владимир Николаевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ратник.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590634   ФЕДОСЕЕВ   Алексей Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ратник.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время наступления, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем содействовал взятию укрепленной неприятельской 
позиции и захвату пулемета.  

  590635   САННИКОВ   Тимофей Ильич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время наступления, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем содействовал взятию укрепленной неприятельской 
позиции и захвату пулемета.  

  590636   ЛАРИН   Андрей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время наступления, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем содействовал взятию укрепленной неприятельской 
позиции и захвату пулемета.  

  590637   ТЮРИН   Афанасий Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда вызвался охотником 
совершить вылазку, подполз к неприятельским окопам и благодаря 
энергичным действиям и неустрашимой храбрости, захватил в плен 
неприятельский пост.  

  590638   МАСЛОВ   Владимир Степанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда вызвался охотником 
совершить вылазку, подполз к неприятельским окопам и благодаря 
энергичным действиям и неустрашимой храбрости, захватил в плен 
неприятельский пост.  

  590639   БЕЛОВ   Яков Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590640   ФОМИЧЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590641   МАЗАНКА   Дмитрий Никифорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590642   СКРЫЛЬ   Григорий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590643   ЧАЙКА   Климентий Сафронович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  590644   ЧЕРНЕГА   Тимофей Акимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ратник.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590645   ГЛЕБА   Семен Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590646   КАЧАН   Фома Герасимович   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590647   ИВАНОВ   Савелий Нефедович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590648   ГРОМОВ   Николай Фаддеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  

  590649   БОРОДИН   Василий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  

  590650   СИРОТИН   Петр Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  590651   КИЛИМНИК   Петр Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590652   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при наступлении, одним 
из первых бросился в штыковую схватку, где захватил в плен 6 человек.  

  590653   НОВОЖЕНИН   Иван Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590654   ГРАФЧЕНКО   Тимофей Петрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590655   ШИКЛЯЕВ   Михаил Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590656   ИВАНОВ   Арсентий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590657   ИВАНОВ   Герасим Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, первым вошел в укрепленное не-
приятельское место.  

  590658   СМИРНОВ   Сергей Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, первым вошел в укрепленное не-
приятельское место.  

  590659   СЕМЕНИШИН   Григорий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  

  590660   СМУГЛЫЙ   Николай Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590661   МИНЬКЕВИЧ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590662   МОЛОДЧЕНКО   Александр Потапович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590663   СВИРИДОВ   Илья Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590664   Фамилия не установлена  .  
  590665   КРЕЙЧМАН   Лева Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил одно орудие 
и пулемет.  

  590666   ОЗЕРОВ   Дмитрий Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 

первым ворвался в неприятельский окоп и захватил одно орудие и 
пулемет.  

  590667   РЯЗАНОВ   Иван Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при наступлении, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил одно 
орудие и пулемет.  

  590668   БОЯРКИН   Николай Селиверстович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, во время атаки 
неприятельской позиции у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590669   ФЕДОРОВ   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при занятии позиции у 
д. Порхово, вызвался охотником в разведку, и проникнув сквозь не-
приятельское расположение, захватил в плен австрийский караул, при-
чем доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов.  

  590670   ТИТКИН   Яков Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при занятии позиции у 
д. Порхово, вызвался охотником в разведку, и проникнув сквозь не-
приятельское расположение, захватил в плен австрийский караул, при-
чем доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов.  

  590671   АРСЕНТЬЕВ   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при занятии позиции у 
д. Порхово, вызвался охотником в разведку, и проникнув сквозь не-
приятельское расположение, захватил в плен австрийский караул, при-
чем доставил точные сведения о расположении неприятельских окопов.  

  590672   КОСТИН   Степан Ефремович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  590673   РУСЯЕВ   Евсей Максимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  590674   АРАПАН   Георгий Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, ефрейтор.   За отличие в секрете 27.05.1916.  

  590675   ИВАНЦОВ   Арсентий Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при занятии 
неприятельской укрепленной позиции у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590676   ЛЕДНЕВ   Тимофей Максимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, во время атаки 
неприятельской укрепленной позиции у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590677   МАРЧУК   Петр Гулярович   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  590678   Фамилия не установлена  .  
  590679   ЯКОВЦЕВ   Ульян Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590680   ХЕРСОНСКИЙ   Давид Гидолшаевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590681   МИРОШНИЧЕНКО   Трофим Свиридович   —   170 пех. Молодечнен-

ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590682   КУРАЕВ   Елиазар Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590683   ПАЖГИН   Федор Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590684   ШЕСТЕРОВ   Александр Маркович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590685   НЕМЧЕНКО   Кузьма Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590686   МЕТЕЛКИН   Петр Прохорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590687   Фамилия не установлена  .  
  590688   ВОЛЧКОВ   Алексей Ильич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 24.05.1916.  
  590689   ШАНИН   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-

рейтор.   За отличие в разведке в ночь на 24.05.1916.  
  590690   ПАТЛАСОВ   Федор Максимович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Порхово.  
  590691   ХАЛИТОВ   Нессаратул   —   170 пех. Молодечненский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Порхово.  
  590692   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590693   КОТОВ   Иван Назарович   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590694   БЫКОВ   Лаврентий Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590695   ЗАТОНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590696   Фамилия не установлена  .  
  590697   КОРНАУХОВ   Влас Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590698   СМЫШЛЯЕВ   Илларион Герасимович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, ополченец.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590699   СОЛОМАТИН   Дмитрий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590700   ЖУРАВЛЕВ   Иван Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590701   ЦЫГАНОВ   Павел Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590702   ГОРЯЧЕВ   Петр Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916.  
  590703   КАМЕНСКИЙ   Николай Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590704   Фамилия не установлена  .  
  590705   ЛОМАКИН   Василий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Яз-
ловецка.  

  590706   ГРИГОРАЩЕНКО   Леонид Михайлович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Яз-
ловецка.  

  590707   МАЛЬЦЕВ   Илья Фролович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590708   КЛЕМЕНЧУК   Григорий Климентьевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным действительным огнем, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  590709   КРУЖИНИН   Василий Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным действительным огнем, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  590710   ТЕНДИН   Яков Митрофанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным действительным огнем, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  590711   ЕМЕЛИН   Андрей Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 24.05.1916.  

  590712   Фамилия не установлена  .  
  590713   ДЕРЮШЕВ   Ларион Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 26.05.1916.  
  590714   ЩЕНИКОВ   Прокофий Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  
  590715   НЕФЕДОВ   Федор Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, подполз к проволочному загра-
ждению противника и сделал в нем проходы, причем провел по ним 
свою атакующую часть.  

  590716   РЯЗАНОВ   Василий Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, подполз к проволочному загра-
ждению противника и сделал в нем проходы, причем провел по ним 
свою атакующую часть.  

  590717   ЩЕНЕВ   Михаил Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, когда несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, подполз к проволочному загра-
ждению противника и сделал в нем проходы, причем провел по ним 
свою атакующую часть.  

  590718   Фамилия не установлена  .  
  590719   ДЕМЕНТЬЕВ   Александр Дементьевич   —   170 пех. Молодечнен-

ский полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  
  590720   СКОПИНЦЕВ   Герасим Михайлович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916.  
  590721   СЕМЕНОВЫХ   Иван Аверьянович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1916.  
  590722   ПОТАПКИН   Василий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Порхово.  
  590723   СЕМУШИН   Егор Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Порхово.  
  590724   МУРАВЬЕВ   Егор Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Порхово.  
  590725   КАЗАКОВ   Никита Селиверстович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Порхово.  
  590726   ГОРЮНОВ   Терентий Кузьмич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии выс. 360.  
  590727   СТЕПАНОВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии выс. 360.  
  590728   БЕЛЬТЮКОВ   Федор Александрович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии выс. 360.  
  590729   СИМАКОВ   Яков Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590730   КАШНИКОВ   Федор Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии 
выс. 360.  

  590731   СУРОУШКИН   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии выс. 360.  

  590732   ПЛОТНИКОВ   Иван Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590733   МИЛОВАНОВ   Иван Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  590734   РОГАЧИКОВ   Иван Игнатьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590735   Фамилия не установлена  .  
  590736   БУТРИМОВИЧ   Григорий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590737   ИВАШКО   Константин Игнатьевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  
  590738   МАСЛЯНЫЙ   Трофим Федорович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590739   ПАЛАЗНИК   Матвей Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  
  590740   ТАРАСОВ   Аверьян Максимович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590741   КОБЕЛЕВ   Степан Антипович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка.  
  590742   БАЙБАКОВ   Трофим Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590743   МЕДВЕДЕВ   Федор Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590744   КУЛЬКИН   Павел Никандрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590745   ЕГОРШЕВ   Филипп Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590746   ФЕДОРЕНКО   Сергей Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590747   ГНАТЕНКО   Афанасий Поликарпович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  
  590748   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916, когда во время 
наступления под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подошел и взорвал проволочное заграждение про-
тивника, чем сделал свободный проход для наших наступающих частей.  

  590749   ДЬЯЧОК   Матвей Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916, когда во время 
наступления под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подошел и взорвал проволочное заграждение 
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противника, чем сделал свободный проход для наших наступающих 
частей.  

  590750   КОРЧАК   Иосиф Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916, когда во время 
наступления под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подошел и взорвал проволочное заграждение про-
тивника, чем сделал свободный проход для наших наступающих частей.  

  590751   ДМИТРАНИЦА   Михаил Осипович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916, когда 
во время наступления под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подошел и взорвал проволочное загра-
ждение противника, чем сделал свободный проход для наших насту-
пающих частей.  

  590752   САФРОНОВ   Федор Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  590753   КРАСНОВ   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 26.05.1916, во время наступления 
у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590754   ОСЕВСКИЙ   Петр Матвеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916.  

  590755   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916.  

  590756   ГЛАДЫШЕВ   Иван Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916.  

  590757   КУНИН   Андрей Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916.  

  590758   ХОХРЯКОВ   Максим Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916.  

  590759   КОВПЫНЕЦ   Игнатий Куприанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 31.03.1916.  

  590760   АНДРЕЙЧАК   Петр Емельянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 31.03.1916, при взятии укрепленной 
Поповой Могилы.  

  590761   СОКОЛОВ   Алексей Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.03.1916.  

  590762   ПРАКУШКИН   Ларион Владимирович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 31.03 на 1.04.1916.  

  590763   БУГАЕВ   Егор Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 22.03 по 1.04.1916.  

  590764   ТАРАСОВ   Федор Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 22.03 по 1.04.1916.  

  590765   ЯКУНИН   Дмитрий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 31.03.1916.  

  590766   СЛОБОДЧИКОВ   Семен Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 31.03.1916.  

  590767   МАСЛЯННИКОВ   Иван Семенович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, ст. урядник.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерий-
ский огонь противника, вплотную приблизившись к окопам и произведя 
тщательную их разведку, вернулся в сотню.  

  590768   ЛАПУТЕНКОВ   Тимофей Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590769   ХРОМОВ   Яков Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Барыш.  

  590770   КУЛАКОВ   Николай Павлович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 22.06.1916, когда подбил неприятельский 
пулемет и тем прекратил его действие.  

  590771   ДРОЗД   Михаил Бенедиктович   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  590772   ИЛЬИН   Иван Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях с 21-го по 23.06.1916.  

  590773   ШИТИК   Моисей Антонович   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях с 21-го по 23.06.1916.  

  590774   ГУСЬКОВ   Иван Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  590775   ДЯТЛИК   Зенон Осипович   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  590776   СКРИПЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 22-го по 26.05.1916 у выс. 367.  

  590777   ЗЕНЧЕНКО   Павел Петрович   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 22-го по 26.05.1916 у выс. 367.  

  590778   ХРАМЦОВ   Владимир Павлович   —   43 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22.05 по 10.06.1916.  

  590779   ТУШКАНОВ   Михаил Ермолаевич   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 22.05 по 10.06.1916.  

  590780   ЗАХАРОВ   Александр Федорович   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 22.05 по 10.06.1916.  

  590781   САПИЧ   Петр Терентьевич   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1916.  

  590782   НЕМКОВИЧ   Поликарп Андреевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
23-го на 24.05.1916, во время прорыва неприятельской укрепленной 
линии у д. Язловец, несмотря на действительный ружейный и пулемет-
ный огонь противника, самоотверженно лично руководил работами 
по устройству ложной переправы через р. Днестр на участке 31-го 
Донского каз. полка.   [ Повторно, II-37162]  

  590783   АБРАМОВ   Варсанофий Семенович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590784   СКОПИН   Иван Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 

нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590785   МАЛЕЕВ   Василий Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590786   БЕЛОВ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590787   МИРОНОВ   Павел Осипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590788   ДИДЕНКО   Михаил Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590789   ЗОТОВ   Василий Фролович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590790   НИКИТЕНКО   Иван Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590791   МАКСИМОВ   Ефрем Устинович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590792   ПОБОКИН   Василий Ефремович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что по выбитии австрийцев, 
26.05.1916 из д. Залещики-Мале, вызвавшись охотником, преследовал 
их по пятам. Партия австрийцев в количестве 15 человек подожгла мост 
через р. Стрыпу, по дороге из д. Залещики-Мале в д. Сороки, у мельни-
цы «Стрыпа». Но этот нижний чин, заметив, что через несколько минут 
переправа рухнет, бросился с криком «Ура», несмотря на открытый по 
нему противником сильный ружейный огонь, на этот мост, затушил 
огонь и, переправившись через него, преследовал начавших отступать 
австрийцев, причем взял в плен 10 человек и 3 заколол.  

  590793   СТЕМПЕЛЬ   Эдуард Матежнены   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 
северо-западнее д. Барыш.  

  590794   МИКУЛЬЧИН   Иван Никанорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 
у д. Залещики-Мале.  

  590795   ТАРАКАНОВ   Борис Пименович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при атаке 
д. Залещики-Мале.  

  590796   ИЛЬИН   Василий Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
при атаке д. Залещики-Мале.  

  590797   КИЛЬМОХАМЕТОВ   Миневай   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. За-
лещики-Мале.  

  590798   ГУСЕВ   Константин Матвеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 
при атаке австрийских окопов, северо-восточнее д. Залещики-Мале.  

  590799   БЕЛАНОВ   Василий Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
при атаке на д. Залещики-Мале.  

  590800   БУХОВ   Пантелей Митрофанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 при атаке 
австрийских окопов, северо-восточнее д. Залещики-Мале.  

  590801   КЛЯШТОРЫЙ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590802   КОЛЕДЕЖНЫЙ   Мина Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при атаке 
д. Залещики-Мале.  

  590803   РЫЖАКОВ   Николай Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при 
взятии д. Залещики-Мале.  

  590804*   ГОЛИКОВ   Павел Иванович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
16.07.1916, на участке 101 пех. Пермского полка у д. Чехув, днем, 
впереди наших секретов, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил фугасы, 
расположенные на дороге перед заставой противника.  

  590804*   СЛАУТА   Захар Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при взя-
тии д. Залещики-Мале.   [ Отменен, IV-799631]  

  590805   ШЛЯПУГИН   Сергей Егорович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Залещики-Мале.  

  590806   ЛАЗАРЕВ   Матвей Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 западнее 
д. Сороки, когда под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, доставил командиру роты важное донесение о немедленном 
преследовании начавших отступление на соседнем ротном участке.  

  590807   БЕЗПОЯСНЫЙ   Семен Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 западнее 
д. Сороки, когда под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, доставил командиру роты важное донесение о немедленном 
преследовании начавших отступление на соседнем ротном участке.  

  590808   ТУРКОВ   Степан Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 западнее 
д. Сороки, когда под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, доставил командиру роты важное донесение о немедленном 
преследовании начавших отступление на соседнем ротном участке.  

  590809   СЕРОГЛАЗОВ   Федор Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 при 
взятии д. Залещики-Мале.  

  590810   ЛАВРИНЮК   Федор Илларионович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916 
при взятии с боя д. Гае-Бучацке.  

  590811   КУЗНЕЦОВ   Иван Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 28.05.1916 
у д. Сороки.  

  590812   ХЛУДОВ   Сергей Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 28.05.1916 
у д. Сороки.  

  590813   БОРОЗДИН   Георгий Иванович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 у 
д. Сороки.  

  590814   СУЛТАНОВ   Михаил Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590815   ГОЛОВАТСКИЙ   Яков Степанович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590816   ГОНЧАРОВ   Ларион Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 при 
взятии укрепленного участка позиции у д. Сороки.  

  590817   ПЕТРОВ   Захар Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 при 
взятии укрепленного участка позиции у д. Сороки.  

  590818   СМИРНОВ   Яков Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сороки.  

  590819   РАСТОТУРИН   Филипп Васильевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590820   ПАХОМОВ   Николай Абрамович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у 
д. Сороки.  

  590821   ЛЕНКИН   Иван Константинович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у 
д. Сороки.  

  590822   ВЕРШИЛО   Альфонс Казимирович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590823   ГИЛЕВ   Степан Евдокимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 
у д. Залещики-Мале.  

  590824   СОКОЛОВ   Егор Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1916 у д. Зале-
щики-Мале.  

  590825   КЛЕЩЕВ   Алексей Юрьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1916 при 
атаке укрепленной д. Залещики-Мале.  

  590826   ДМИТРИЕВ   Родион Федорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916 
у д. Сороки.  

  590827   ГОРЯШКИН   Александр Андреевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 у 
д. Залещики-Мале, когда вызвался охотником в разведку для выяс-
нения местонахождения австрийских пулеметов и под сильным дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
в роту точные сведения.  

  590828   ЖЕЛЕЗНОВ   Иван Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 у д. За-
лещики-Мале, когда вызвался охотником в разведку для выяснения 
местонахождения австрийских пулеметов и под сильным действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в роту 
точные сведения.  

  590829   БУРКОВ   Степан Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 у д. За-
лещики-Мале, когда вызвался охотником в разведку для выяснения 
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местонахождения австрийских пулеметов и под сильным действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил в роту 
точные сведения.  

  590830   АБРАМОВ   Степан Павлович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 у 
д. Залещики-Мале, когда под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил в передовые цепи патроны, 
когда в них была крайняя надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590831   ТИПЕРКИН   Егор Александрович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1916 у 
д. Залещики-Мале, когда под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил в передовые цепи патроны, 
когда в них была крайняя надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590832   КОРТАШОВ   Семен Акимович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 у 
д. Залещики-Мале, когда под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил в передовые цепи патроны, 
когда в них была крайняя надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590833   ПОНЬКИН   Василий Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916, 
при атаке укрепленной австрийцами выс. 393, юго-западнее д. Сороки.  

  590834   ХОЛЯВИН   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916, при 
атаке укрепленной австрийцами выс. 393, юго-западнее д. Сороки.  

  590835   ДЕМЬЯНОВ   Михаил Михайлович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, во 
время наступления на выс. 393, что южнее д. Сороки, когда вызвался 
охотником обрекогносцировать бывший на фланге лес, что и выполнил 
под сильным и действительным огнем противника.  

  590836   ЮДИН   Лев Терентьевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916, во время 
наступления на выс. 393, что южнее д. Сороки, когда вызвался охот-
ником обрекогносцировать бывший на фланге лес, что и выполнил под 
сильным и действительным огнем противника.  

  590837   КУЗНЕЦОВ   Андрей Степанович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, во 
время наступления на выс. 393, что южнее д. Сороки, когда вызвался 
охотником обрекогносцировать бывший на фланге лес, что и выполнил 
под сильным и действительным огнем противника.  

  590838   СИНИЦЫН   Михаил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916, во 
время наступления на выс. 393, что южнее д. Сороки, когда вызвался 
охотником обрекогносцировать бывший на фланге лес, что и выполнил 
под сильным и действительным огнем противника.  

  590839   ЛЕБЕДЕВ   Федор Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916, во 
время наступления на выс. 393, что южнее д. Сороки, когда вызвался 
охотником обрекогносцировать бывший на фланге лес, что и выполнил 
под сильным и действительным огнем противника.  

  590840   РОЗОВ   Вячеслав Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда 
по занятии ротой леса, что западнее д. Сороки, вызвавшись охотником 
захватить пленных, пробрался к окопу противника, забросал его ручны-
ми гранатами и кинулся в штыки, 20 находившихся в окопе австрийцев 
бежали, а одного захватил в плен.  

  590841   АЛЕКСЕЕВ   Егор Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда 
по занятии ротой леса, что западнее д. Сороки, вызвавшись охотником 
захватить пленных, пробрался к окопу противника, забросал его ручны-
ми гранатами и кинулся в штыки, 20 находившихся в окопе австрийцев 
бежали, а одного захватил в плен.  

  590842   ПАРШИН   Григорий Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда 
по занятии ротой леса, что западнее д. Сороки, вызвавшись охотником 
захватить пленных, пробрался к окопу противника, забросал его ручны-
ми гранатами и кинулся в штыки, 20 находившихся в окопе австрийцев 
бежали, а одного захватил в плен.  

  590843   ЧЕГОДАНОВ   Иван Леонидович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда 
по занятии ротой леса, что западнее д. Сороки, вызвавшись охотником 
захватить пленных, пробрался к окопу противника, забросал его ручны-
ми гранатами и кинулся в штыки, 20 находившихся в окопе австрийцев 
бежали, а одного захватил в плен.  

  590844   БЕЛЯЕВ   Семен Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи разведчиком, 
был выслан в д. Завеле; наткнувшись там на заставу австрийцев до 50 
человек, забросал ее ручными гранатами, открыл частый ружейный 
огонь. Австрийцы бежали, оставив на месте 3 убитых.  

  590845   КОРОЛЬКОВ   Алексей Акимович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи 
разведчиком, был выслан в д. Завеле; наткнувшись там на заставу 
австрийцев до 50 человек, забросал ее ручными гранатами, открыл 
частый ружейный огонь. Австрийцы бежали, оставив на месте 3 убитых.  

  590846   ДИГАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи 
разведчиком, был выслан в д. Завеле; наткнувшись там на заставу 
австрийцев до 50 человек, забросал ее ручными гранатами, открыл 
частый ружейный огонь. Австрийцы бежали, оставив на месте 3 убитых.  

  590847   СТЕПАНОВ   Ермолай Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи развед-
чиком, был выслан в д. Завеле; наткнувшись там на заставу австрийцев 
до 50 человек, забросал ее ручными гранатами, открыл частый ружей-
ный огонь. Австрийцы бежали, оставив на месте 3 убитых.  

  590848   ДРОЗДОВ   Матвей Прокофьевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590849   ИВАНОВ   Василий Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка.  

  590850   ЛЕБЕДЕВ   Александр Яковлевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590851   СМИРНОВ   Андрей Игнатьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Со-
роки, когда находясь в секрете, был окружен противником, но несмотря 
на угрожавшую опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  590852   ЛЕБЕДЕВ   Максим Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Со-
роки, когда находясь в секрете, был окружен противником, но несмотря 
на угрожавшую опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  590853   ЛЕБЕДЕВ   Василий Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Со-
роки, когда находясь в секрете, был окружен противником, но несмотря 
на угрожавшую опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  590854   ТРЕФИЛОВ   Сысой Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1916 
у д. Барыш.  

  590855   КОЗЛОВ   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сороки.  

  590856   ШКОБАРЕВ   Василий Матвеевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки.  

  590857   ШЕВНИЦЫН   Павел Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590858   МИЩЕРЯКОВ   Григорий Иванович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590859   СУПТЕЛО   Иван Акимович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сороки, 
когда под сильным действительным огнем противника, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и ко-
гда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  590860   ШИШОВ   Михаил Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Со-
роки, когда под сильным действительным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  590861   ПЕТРОВ   Григорий Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки, когда под сильным действительным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590862   ШУЛЬГА   Дионисий Авраамович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590863   ХОДОРОВ   Михаил Пантелеевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590864   КЛОЧКОВ   Яков Егорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Сороки, во 
время атаки на высоту 393.  

  590865   ПЕХОВСКИЙ   Виктор Францевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 31.05.1916 у 
д. Барыш.  

  590866   ОРЖЕХОВСКИЙ   Михаил Лукич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 31.05.1916 
у д. Барыш.  

  590867   ПИСКУНОВ   Павел Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка, когда доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590868   КАПЛИН   Василий Моисеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка, когда доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590869   КОШЕВОЙ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка, когда доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590870   БАРАНОВ   Кирилл Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1916 на запад-
ной опушке д. Барыш.  

  590871   РЫБА   Александр Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1916 на запад-
ной опушке д. Барыш.  

  590872   ГАЛКИН   Василий Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка.  

  590873   ТОЛСТОВ   Иван Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки, во время атаки укрепленной австрийцами высоты 393.  

  590874   ФАЙЗУЛИН   Рахматулла   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у 
д. Сороки, во время атаки укрепленной австрийцами высоты 393.  

  590875   БЕРДЮГИН   Дмитрий Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у вы-
соты 393, юго-западнее д. Сороки, когда будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, произведя рекогносцировку, доставил важное 
о противнике сведение.  

  590876   ПРАВИЛО   Федор Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у высоты 393, 
юго-западнее д. Сороки, когда будучи в разведке, с явной личной опас-
ностью, произведя рекогносцировку, доставил важное о противнике 
сведение.   [ Повторно, II-54951]  

  590877   КОУРОВ   Даниил Тимофеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у вы-
соты 393, юго-западнее д. Сороки, когда будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, произведя рекогносцировку, доставил важное 
о противнике сведение.  

  590878   АРЗУМАНОВ   Воскан Оганесович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у высоты 
393, юго-западнее д. Сороки, когда будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, произведя рекогносцировку, доставил важное о против-
нике сведение.  

  590879   ВАЖЕНИН   Лаврентий Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время 
атаки высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590880   АЗАНОВ   Илья Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки 
высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590881   ЕРМОЛАЕВ   Ион Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки 
высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590882   СВИНИН   Петр Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки 
высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590883   НЕЛЮБИН   Егор Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время 
атаки высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590884   НЕВЕРОВ   Федор Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки 
высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590885   КОПНИН   Константин Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во 
время атаки высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590886   СТРУЕВЦОВ   Тимофей Ефимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время 
атаки высоты 393, юго-западнее д. Сороки, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  590887   ЗЕНИЧ   Леонтий Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ротный фельдшер.   За отличие в бою 27.05.1916 
во время атаки высоты 393 у д. Сороки.  

  590888   САБИТОВ   Гайнулла   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки 
высоты 393, юго-западнее д. Сороки.  

  590889   СОБКО   Федор Демидович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Барыш.  

  590890   СКРИПНИК   Гавриил Елисеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 
во время атаки высоты 393, юго-западнее д. Сороки.  

  590891   КОЛЧИН   Василий Никифорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Соро-
ки, когда доставил в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590892   КОТКОВ   Павел Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сороки, 
когда доставил в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590893   ДОЛГОВ   Иван Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сороки, 
когда доставил в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  590894   ПЕРШИН   Яков Владимирович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Соро-
ки, когда при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  590895   ДАНЕМОН   Степан Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Соро-
ки, когда при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  590896   КОВЫЛОВ   Павел Александрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 
у д. Сороки, когда при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.  

  590897   КНЯЗЕВ   Семен Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590898   КУДРЯШОВ   Михаил Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Новосюлка-Язловецка.  

  590899   НИКОЛАЕВ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Но-
восюлка-Язловецка.  

  590900   ГАРШЕНИН   Александр Федорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
25-го на 26.05.1916 на передовой позиции у д. Барыш.  

  590901   МИХАЙЛОВ   Иван Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
25.05.1916.  

  590902   СИЛАКОВ   Леонтий Кириллович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 29.05.1916, при 
взятии Савинского леса.  

  590903   КОНДРАТЬЕВ   Петр Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
в госп. дв. и д. Новосюлка-Язловецка, когда противник, засев в хатах, 
открыл по нашим огонь, бросился в атаку и первым ворвался в хаты, 
прикалывая и забирая в плен австрийцев.  

  590904   БАЛАШОВ   Алексей Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
в госп. дв. и д. Новосюлка-Язловецка, когда противник, засев в хатах, 
открыл по нашим огонь, бросился в атаку и первым ворвался в хаты, 
прикалывая и забирая в плен австрийцев.  
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  590905   КАРАВАЕВ   Михаил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, в урочище 
Савинский лес, вызвавшись охотником, несмотря на темную ночь и 
густоту леса, а также на огонь полевых караулов и застав противника, 
проник к самому берегу р. Барыш, наметил позиции, вернулся обратно 
и провел батальон к речке, указав расположение застав и караулов 
противника, чем облегчил возможность сбить их на другой берег реки.  

  590906   ШУЛЯК   Иван Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, в урочище Савинский 
лес, вызвавшись охотником, несмотря на темную ночь и густоту леса, 
а также на огонь полевых караулов и застав противника, проник к са-
мому берегу р. Барыш, наметил позиции, вернулся обратно и провел 
батальон к речке, указав расположение застав и караулов противника, 
чем облегчил возможность сбить их на другой берег реки.  

  590907   ИВАНИЩЕВ   Фаддей Филиппович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, в урочище 
Савинский лес, вызвавшись охотником, несмотря на темную ночь и 
густоту леса, а также на огонь полевых караулов и застав противника, 
проник к самому берегу р. Барыш, наметил позиции, вернулся обратно 
и провел батальон к речке, указав расположение застав и караулов 
противника, чем облегчил возможность сбить их на другой берег реки.  

  590908   РУСОВ   Федор Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, в урочище Савинский 
лес, вызвавшись охотником, несмотря на темную ночь и густоту леса, 
а также на огонь полевых караулов и застав противника, проник к са-
мому берегу р. Барыш, наметил позиции, вернулся обратно и провел 
батальон к речке, указав расположение застав и караулов противника, 
чем облегчил возможность сбить их на другой берег реки.  

  590909   РОЩИН   Степан Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1916, при 
овладении Савинским лесом.  

  590910   ГОЛОВЛЕВ   Василий Феногенович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916, 
при овладении Савинским лесом.  

  590911   КРЕПИШЕВ   Борис Антипович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590912   ЧУБРИКОВ   Михаил Алексеевич   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у 
д. Новосюлка-Язловецка.  

  590913   АЙПОВ   Петр Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюл-
ка-Язловецка.  

  590914   НИКИФОРОВ   Андрей Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1916, при 
овладении Савинским лесом.  

  590915   КИСЛЫЙ   Михаил Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
при атаке д. Новосюлка-Язловецка.  

  590916   СИДОРЕНКО   Кирилл Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 29.05.1916 в 
д. Барыш.  

  590917   ВАСИЛЬЕВ   Иван Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За отличие в разведке 29.05.1916 в д. Барыш.  

  590918   НИКИТИН   Александр Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 при 
атаке австрийских окопов у д. Залещики-Мале.  

  590919   МОРЩАКОВ   Давид Ефимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 при атаке 
австрийских окопов у д. Залещики-Мале.  

  590920   САПЕЖКО   Виктор Серафимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 
у д. Залещики-Мале.  

  590921   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, хор. музыкант унтер-оф. звания.   За отличие 
в бою 29.05.1916 у д. Барыш.  

  590922   ЗАЙЦЕВ   Константин Евменович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, 
при занятии д. Новосюлка-Язловецка.  

  590923   ДЕМИН   Владимир Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Бровары.  

  590924   ГУБАНОВ   Игнатий Емельянович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Бровары.  

  590925   ПРОШКИН   Федор Герасимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, при 
занятии д. Новосюлка-Язловецка.  

  590926   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 
у д. Залещики-Мале.  

  590927   НАЗАРОВ   Ефим Александрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1916 
у д. Сороки, когда выкатил свой пулемет на опасно близкую дистанцию 
и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, открыл 
стрельбу из пулемета, поддерживая огнем наступление наших це-
пей, продвигавшихся вперед, чем содействовал нашему успешному 
наступлению.  

  590928   СОКОЛОВ   Александр Федорович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.05.1916 у д. Сороки, когда выкатил свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
открыл стрельбу из пулемета, поддерживая огнем наступление наших 
цепей, продвигавшихся вперед, чем содействовал нашему успешному 
наступлению.  

  590929   ХАРИТОНОВ   Василий Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Со-
роки, когда выкатил свой пулемет на опасно близкую дистанцию и, не-
смотря на сильный артиллерийский огонь противника, открыл стрельбу 
из пулемета, поддерживая огнем наступление наших цепей, продви-
гавшихся вперед, чем содействовал нашему успешному наступлению.  

  590930   ВОЛОСНЯКОВ   Василий Степанович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, рядовой.   За отличие в ночной разведке 
17.06.1916 на позиции в районе д. Езежаны.  

  590931   Фамилия не установлена  .  

  590932   Фамилия не установлена  .  
  590933   Фамилия не установлена  .  
  590934   Фамилия не установлена  .  
  590935   Фамилия не установлена  .  
  590936   Фамилия не установлена  .  
  590937   Фамилия не установлена  .  
  590938   Фамилия не установлена  .  
  590939   Фамилия не установлена  .  
  590940   Фамилия не установлена  .  
  590941   Фамилия не установлена  .  
  590942   Фамилия не установлена  .  
  590943   Фамилия не установлена  .  
  590944   Фамилия не установлена  .  
  590945   Фамилия не установлена  .  
  590946   Фамилия не установлена  .  
  590947   Фамилия не установлена  .  
  590948   Фамилия не установлена  .  
  590949   Фамилия не установлена  .  
  590950   Фамилия не установлена  .  
  590951   Фамилия не установлена  .  
  590952   Фамилия не установлена  .  
  590953   Фамилия не установлена  .  
  590954   Фамилия не установлена  .  
  590955   Фамилия не установлена  .  
  590956   Фамилия не установлена  .  
  590957   Фамилия не установлена  .  
  590958   Фамилия не установлена  .  
  590959   Фамилия не установлена  .  
  590960   Фамилия не установлена  .  
  590961   Фамилия не установлена  .  
  590962   Фамилия не установлена  .  
  590963   Фамилия не установлена  .  
  590964   Фамилия не установлена  .  
  590965   Фамилия не установлена  .  
  590966   Фамилия не установлена  .  
  590967   Фамилия не установлена  .  
  590968   Фамилия не установлена  .  
  590969   Фамилия не установлена  .  
  590970   Фамилия не установлена  .  
  590971   Фамилия не установлена  .  
  590972   Фамилия не установлена  .  
  590973   Фамилия не установлена  .  
  590974   Фамилия не установлена  .  
  590975   Фамилия не установлена  .  
  590976   Фамилия не установлена  .  
  590977   Фамилия не установлена  .  
  590978   Фамилия не установлена  .  
  590979   Фамилия не установлена  .  
  590980   Фамилия не установлена  .  
  590981   Фамилия не установлена  .  
  590982   Фамилия не установлена  .  
  590983   Фамилия не установлена  .  
  590984   Фамилия не установлена  .  
  590985   Фамилия не установлена  .  
  590986   Фамилия не установлена  .  
  590987   Фамилия не установлена  .  
  590988   Фамилия не установлена  .  
  590989   Фамилия не установлена  .  
  590990   Фамилия не установлена  .  
  590991   Фамилия не установлена  .  
  590992   Фамилия не установлена  .  
  590993   Фамилия не установлена  .  
  590994   Фамилия не установлена  .  
  590995   Фамилия не установлена  .  
  590996   Фамилия не установлена  .  
  590997   ЧУЖОВ   Поликарп Ник[...]   —   9 Уральский каз. полк, вахмистр. 

  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  590998   КРАДЕНОВ   Иван Ананьевич   —   9 Уральский каз. полк, урядник. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  590999   СУМКИН   Яков Иванович   —   9 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  591000   КРАСНОВ   Георгий Фокеевич   —   9 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  591001   Фамилия не установлена  .  
  591002   Фамилия не установлена  .  
  591003   Фамилия не установлена  .  
  591004   Фамилия не установлена  .  
  591005   Фамилия не установлена  .  
  591006   Фамилия не установлена  .  
  591007   Фамилия не установлена  .  
  591008   Фамилия не установлена  .  
  591009   Фамилия не установлена  .  
  591010   Фамилия не установлена  .  

  591011   Фамилия не установлена  .  
  591012   Фамилия не установлена  .  
  591013   Фамилия не установлена  .  
  591014   Фамилия не установлена  .  
  591015   Фамилия не установлена  .  
  591016   Фамилия не установлена  .  
  591017   Фамилия не установлена  .  
  591018   Фамилия не установлена  .  
  591019   Фамилия не установлена  .  
  591020   Фамилия не установлена  .  
  591021   Фамилия не установлена  .  
  591022   Фамилия не установлена  .  
  591023   Фамилия не установлена  .  
  591024   Фамилия не установлена  .  
  591025   Фамилия не установлена  .  
  591026   Фамилия не установлена  .  
  591027   Фамилия не установлена  .  
  591028   Фамилия не установлена  .  
  591029   Фамилия не установлена  .  
  591030   Фамилия не установлена  .  
  591031   Фамилия не установлена  .  
  591032   Фамилия не установлена  .  
  591033   Фамилия не установлена  .  
  591034   Фамилия не установлена  .  
  591035   Фамилия не установлена  .  
  591036   Фамилия не установлена  .  
  591037   Фамилия не установлена  .  
  591038   Фамилия не установлена  .  
  591039   Фамилия не установлена  .  
  591040   Фамилия не установлена  .  
  591041   Фамилия не установлена  .  
  591042   Фамилия не установлена  .  
  591043   Фамилия не установлена  .  
  591044   Фамилия не установлена  .  
  591045   Фамилия не установлена  .  
  591046   Фамилия не установлена  .  
  591047   ГЛИНИК   Влас Маркович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-179257]  

  591048   Фамилия не установлена  .  
  591049   Фамилия не установлена  .  
  591050   Фамилия не установлена  .  
  591051   Фамилия не установлена  .  
  591052   Фамилия не установлена  .  
  591053   Фамилия не установлена  .  
  591054   Фамилия не установлена  .  
  591055   Фамилия не установлена  .  
  591056   Фамилия не установлена  .  
  591057   Фамилия не установлена  .  
  591058   Фамилия не установлена  .  
  591059   Фамилия не установлена  .  
  591060   Фамилия не установлена  .  
  591061   Фамилия не установлена  .  
  591062   Фамилия не установлена  .  
  591063   Фамилия не установлена  .  
  591064   Фамилия не установлена  .  
  591065   Фамилия не установлена  .  
  591066   Фамилия не установлена  .  
  591067   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-179093]  

  591068   Фамилия не установлена  .  
  591069   Фамилия не установлена  .  
  591070   Фамилия не установлена  .  
  591071   Фамилия не установлена  .  
  591072   Фамилия не установлена  .  
  591073   Фамилия не установлена  .  
  591074   Фамилия не установлена  .  
  591075   Фамилия не установлена  .  
  591076   Фамилия не установлена  .  
  591077   Фамилия не установлена  .  
  591078   Фамилия не установлена  .  
  591079   Фамилия не установлена  .  
  591080   Фамилия не установлена  .  
  591081   Фамилия не установлена  .  
  591082   Фамилия не установлена  .  
  591083   Фамилия не установлена  .  
  591084   Фамилия не установлена  .  
  591085   Фамилия не установлена  .  
  591086   Фамилия не установлена  .  
  591087   Фамилия не установлена  .  
  591088   Фамилия не установлена  .  
  591089   Фамилия не установлена  .  
  591090   Фамилия не установлена  .  
  591091   Фамилия не установлена  .  
  591092   Фамилия не установлена  .  
  591093   Фамилия не установлена  .  
  591094   Фамилия не установлена  .  
  591095   Фамилия не установлена  .  
  591096   Фамилия не установлена  .  
  591097   Фамилия не установлена  .  
  591098   Фамилия не установлена  .  
  591099   Фамилия не установлена  .  
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  591100   Фамилия не установлена  .  
  591101   Фамилия не установлена  .  
  591102   Фамилия не установлена  .  
  591103   Фамилия не установлена  .  
  591104   Фамилия не установлена  .  
  591105   Фамилия не установлена  .  
  591106   Фамилия не установлена  .  
  591107   Фамилия не установлена  .  
  591108   Фамилия не установлена  .  
  591109   Фамилия не установлена  .  
  591110   Фамилия не установлена  .  
  591111   Фамилия не установлена  .  
  591112   Фамилия не установлена  .  
  591113   Фамилия не установлена  .  
  591114   Фамилия не установлена  .  
  591115   Фамилия не установлена  .  
  591116   Фамилия не установлена  .  
  591117   Фамилия не установлена  .  
  591118   Фамилия не установлена  .  
  591119   Фамилия не установлена  .  
  591120   Фамилия не установлена  .  
  591121   Фамилия не установлена  .  
  591122   Фамилия не установлена  .  
  591123   Фамилия не установлена  .  
  591124   Фамилия не установлена  .  
  591125   Фамилия не установлена  .  
  591126   Фамилия не установлена  .  
  591127   Фамилия не установлена  .  
  591128   Фамилия не установлена  .  
  591129   Фамилия не установлена  .  
  591130   Фамилия не установлена  .  
  591131   Фамилия не установлена  .  
  591132   Фамилия не установлена  .  
  591133   Фамилия не установлена  .  
  591134   Фамилия не установлена  .  
  591135   Фамилия не установлена  .  
  591136   Фамилия не установлена  .  
  591137   Фамилия не установлена  .  
  591138   Фамилия не установлена  .  
  591139   Фамилия не установлена  .  
  591140   Фамилия не установлена  .  
  591141   МАЛЫШЕВ   Василий Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32377, III-217224]  

  591142   Фамилия не установлена  .  
  591143   Фамилия не установлена  .  
  591144   Фамилия не установлена  .  
  591145   Фамилия не установлена  .  
  591146   Фамилия не установлена  .  
  591147   Фамилия не установлена  .  
  591148   Фамилия не установлена  .  
  591149   Фамилия не установлена  .  
  591150   Фамилия не установлена  .  
  591151   Фамилия не установлена  .  
  591152   Фамилия не установлена  .  
  591153   Фамилия не установлена  .  
  591154   Фамилия не установлена  .  
  591155   Фамилия не установлена  .  
  591156   Фамилия не установлена  .  
  591157   Фамилия не установлена  .  
  591158   Фамилия не установлена  .  
  591159   Фамилия не установлена  .  
  591160   Фамилия не установлена  .  
  591161   Фамилия не установлена  .  
  591162   Фамилия не установлена  .  
  591163   Фамилия не установлена  .  
  591164   Фамилия не установлена  .  
  591165   Фамилия не установлена  .  
  591166   Фамилия не установлена  .  
  591167   Фамилия не установлена  .  
  591168   Фамилия не установлена  .  
  591169   СКОВОРОДЧЕНКО   Григорий Петрович   —   13 пех. Белозерский 

генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179469]  

  591170   Фамилия не установлена  .  
  591171   Фамилия не установлена  .  
  591172   Фамилия не установлена  .  
  591173   Фамилия не установлена  .  
  591174   Фамилия не установлена  .  
  591175   Фамилия не установлена  .  
  591176   Фамилия не установлена  .  
  591177   Фамилия не установлена  .  
  591178   Фамилия не установлена  .  
  591179   Фамилия не установлена  .  
  591180   Фамилия не установлена  .  
  591181   Фамилия не установлена  .  
  591182   Фамилия не установлена  .  
  591183   Фамилия не установлена  .  
  591184   СОСКО   Павел Акимович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, 8 ротак, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-30046, III-217252]  

  591185   Фамилия не установлена  .  
  591186   Фамилия не установлена  .  

  591187   Фамилия не установлена  .  
  591188   Фамилия не установлена  .  
  591189   Фамилия не установлена  .  
  591190   Фамилия не установлена  .  
  591191   Фамилия не установлена  .  
  591192   Фамилия не установлена  .  
  591193   Фамилия не установлена  .  
  591194   Фамилия не установлена  .  
  591195   Фамилия не установлена  .  
  591196   Фамилия не установлена  .  
  591197   Фамилия не установлена  .  
  591198   Фамилия не установлена  .  
  591199   Фамилия не установлена  .  
  591200   Фамилия не установлена  .  
  591201   Фамилия не установлена  .  
  591202   Фамилия не установлена  .  
  591203   Фамилия не установлена  .  
  591204   Фамилия не установлена  .  
  591205   Фамилия не установлена  .  
  591206   Фамилия не установлена  .  
  591207   Фамилия не установлена  .  
  591208   Фамилия не установлена  .  
  591209   Фамилия не установлена  .  
  591210   Фамилия не установлена  .  
  591211   Фамилия не установлена  .  
  591212   Фамилия не установлена  .  
  591213   Фамилия не установлена  .  
  591214   Фамилия не установлена  .  
  591215   Фамилия не установлена  .  
  591216   Фамилия не установлена  .  
  591217   Фамилия не установлена  .  
  591218   Фамилия не установлена  .  
  591219   Фамилия не установлена  .  
  591220   Фамилия не установлена  .  
  591221   Фамилия не установлена  .  
  591222   Фамилия не установлена  .  
  591223   Фамилия не установлена  .  
  591224   Фамилия не установлена  .  
  591225   Фамилия не установлена  .  
  591226   СОТСКИЙ   Федор Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-32381, III-217263]  

  591227   Фамилия не установлена  .  
  591228   Фамилия не установлена  .  
  591229   Фамилия не установлена  .  
  591230   Фамилия не установлена  .  
  591231   Фамилия не установлена  .  
  591232   Фамилия не установлена  .  
  591233   Фамилия не установлена  .  
  591234   ДАШАНОВ   Федор   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-

ла князя Волконского полк, рядовой, при штабе 6-го арм. корпуса.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179398]  

  591235   Фамилия не установлена  .  
  591236   Фамилия не установлена  .  
  591237   Фамилия не установлена  .  
  591238   Фамилия не установлена  .  
  591239   Фамилия не установлена  .  
  591240   Фамилия не установлена  .  
  591241   Фамилия не установлена  .  
  591242   Фамилия не установлена  .  
  591243   Фамилия не установлена  .  
  591244   Фамилия не установлена  .  
  591245   Фамилия не установлена  .  
  591246   Фамилия не установлена  .  
  591247   Фамилия не установлена  .  
  591248   Фамилия не установлена  .  
  591249   Фамилия не установлена  .  
  591250   Фамилия не установлена  .  
  591251   Фамилия не установлена  .  
  591252   Фамилия не установлена  .  
  591253   Фамилия не установлена  .  
  591254   Фамилия не установлена  .  
  591255*   JANSS (JANAS?)   Jean-Paul   —   Бельгийский броневой автомо-

бильный дивизион.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден с отношения № 12275 командира 6 арм. корпуса. Бельгий-
ский подданный.  

  591255*   ФОКИН   Федор Степанович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-217117]  

  591256   СЛЕПЕЦ   Даниил Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-32374, III-217287]  

  591257   Фамилия не установлена  .  
  591258   Фамилия не установлена  .  
  591259   Фамилия не установлена  .  
  591260   Фамилия не установлена  .  
  591261   Фамилия не установлена  .  
  591262   Фамилия не установлена  .  
  591263   Фамилия не установлена  .  
  591264   Фамилия не установлена  .  
  591265   Фамилия не установлена  .  
  591266   Фамилия не установлена  .  
  591267   Фамилия не установлена  .  
  591268   Фамилия не установлена  .  

  591269   Фамилия не установлена  .  
  591270   Фамилия не установлена  .  
  591271   Фамилия не установлена  .  
  591272   Фамилия не установлена  .  
  591273   Фамилия не установлена  .  
  591274   Фамилия не установлена  .  
  591275   Фамилия не установлена  .  
  591276   Фамилия не установлена  .  
  591277   Фамилия не установлена  .  
  591278   Фамилия не установлена  .  
  591279   Фамилия не установлена  .  
  591280   Фамилия не установлена  .  
  591281   Фамилия не установлена  .  
  591282   Фамилия не установлена  .  
  591283   Фамилия не установлена  .  
  591284   Фамилия не установлена  .  
  591285   Фамилия не установлена  .  
  591286   Фамилия не установлена  .  
  591287   Фамилия не установлена  .  
  591288   Фамилия не установлена  .  
  591289   Фамилия не установлена  .  
  591290   Фамилия не установлена  .  
  591291   Фамилия не установлена  .  
  591292   Фамилия не установлена  .  
  591293   Фамилия не установлена  .  
  591294   Фамилия не установлена  .  
  591295   Фамилия не установлена  .  
  591296   Фамилия не установлена  .  
  591297   Фамилия не установлена  .  
  591298   Фамилия не установлена  .  
  591299   Фамилия не установлена  .  
  591300   Фамилия не установлена  .  
  591301   Фамилия не установлена  .  
  591302   Фамилия не установлена  .  
  591303   Фамилия не установлена  .  
  591304   Фамилия не установлена  .  
  591305   Фамилия не установлена  .  
  591306   Фамилия не установлена  .  
  591307   Фамилия не установлена  .  
  591308   Фамилия не установлена  .  
  591309   Фамилия не установлена  .  
  591310   Фамилия не установлена  .  
  591311   Фамилия не установлена  .  
  591312   Фамилия не установлена  .  
  591313   Фамилия не установлена  .  
  591314   Фамилия не установлена  .  
  591315   Фамилия не установлена  .  
  591316   Фамилия не установлена  .  
  591317   Фамилия не установлена  .  
  591318   Фамилия не установлена  .  
  591319   Фамилия не установлена  .  
  591320   Фамилия не установлена  .  
  591321   Фамилия не установлена  .  
  591322   Фамилия не установлена  .  
  591323   Фамилия не установлена  .  
  591324   Фамилия не установлена  .  
  591325   Фамилия не установлена  .  
  591326   Фамилия не установлена  .  
  591327   Фамилия не установлена  .  
  591328   Фамилия не установлена  .  
  591329   Фамилия не установлена  .  
  591330   Фамилия не установлена  .  
  591331   Фамилия не установлена  .  
  591332   Фамилия не установлена  .  
  591333   Фамилия не установлена  .  
  591334   Фамилия не установлена  .  
  591335   Фамилия не установлена  .  
  591336   Фамилия не установлена  .  
  591337   Фамилия не установлена  .  
  591338   Фамилия не установлена  .  
  591339   Фамилия не установлена  .  
  591340   Фамилия не установлена  .  
  591341   Фамилия не установлена  .  
  591342   Фамилия не установлена  .  
  591343   Фамилия не установлена  .  
  591344   Фамилия не установлена  .  
  591345   Фамилия не установлена  .  
  591346   Фамилия не установлена  .  
  591347   Фамилия не установлена  .  
  591348   Фамилия не установлена  .  
  591349   Фамилия не установлена  .  
  591350   Фамилия не установлена  .  
  591351   Фамилия не установлена  .  
  591352   Фамилия не установлена  .  
  591353   Фамилия не установлена  .  
  591354   Фамилия не установлена  .  
  591355   ГРАЧЕВ   Сергей Владимирович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179489]  

  591356   Фамилия не установлена  .  
  591357   Фамилия не установлена  .  
  591358   Фамилия не установлена  .  
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  591359   Фамилия не установлена  .  
  591360   Фамилия не установлена  .  
  591361   Фамилия не установлена  .  
  591362   Фамилия не установлена  .  
  591363   Фамилия не установлена  .  
  591364   Фамилия не установлена  .  
  591365   Фамилия не установлена  .  
  591366   Фамилия не установлена  .  
  591367   Фамилия не установлена  .  
  591368   Фамилия не установлена  .  
  591369   Фамилия не установлена  .  
  591370   Фамилия не установлена  .  
  591371   Фамилия не установлена  .  
  591372   Фамилия не установлена  .  
  591373   Фамилия не установлена  .  
  591374   Фамилия не установлена  .  
  591375   Фамилия не установлена  .  
  591376   Фамилия не установлена  .  
  591377   Фамилия не установлена  .  
  591378   Фамилия не установлена  .  
  591379   Фамилия не установлена  .  
  591380   Фамилия не установлена  .  
  591381   Фамилия не установлена  .  
  591382   Фамилия не установлена  .  
  591383   Фамилия не установлена  .  
  591384   Фамилия не установлена  .  
  591385   Фамилия не установлена  .  
  591386   Фамилия не установлена  .  
  591387   Фамилия не установлена  .  
  591388   Фамилия не установлена  .  
  591389   Фамилия не установлена  .  
  591390   ХАЙРУЛИН   Хакимулла   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, команда конных разведчиков, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест был 
утерян в д. Хоробрув.  

  591391   Фамилия не установлена  .  
  591392   Фамилия не установлена  .  
  591393   Фамилия не установлена  .  
  591394   Фамилия не установлена  .  
  591395*   АНДРЕЕВ   Яков Петрович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-217119]  

  591395*   КАРПИЕНКО   Тарас   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля 21.09.1916.  

  591396   Фамилия не установлена  .  
  591397   Фамилия не установлена  .  
  591398   Фамилия не установлена  .  
  591399   Фамилия не установлена  .  
  591400   Фамилия не установлена  .  
  591401   Фамилия не установлена  .  
  591402   Фамилия не установлена  .  
  591403   Фамилия не установлена  .  
  591404   Фамилия не установлена  .  
  591405   Фамилия не установлена  .  
  591406   Фамилия не установлена  .  
  591407   Фамилия не установлена  .  
  591408   ТИМОФЕЕВ   Федор Яковлевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15858, II-41459, 
III-216965]  

  591409   Фамилия не установлена  .  
  591410   Фамилия не установлена  .  
  591411   Фамилия не установлена  .  
  591412   Фамилия не установлена  .  
  591413   Фамилия не установлена  .  
  591414   Фамилия не установлена  .  
  591415   Фамилия не установлена  .  
  591416   Фамилия не установлена  .  
  591417   Фамилия не установлена  .  
  591418   Фамилия не установлена  .  
  591419   Фамилия не установлена  .  
  591420   Фамилия не установлена  .  
  591421   Фамилия не установлена  .  
  591422   Фамилия не установлена  .  
  591423   Фамилия не установлена  .  
  591424   Фамилия не установлена  .  
  591425   Фамилия не установлена  .  
  591426   Фамилия не установлена  .  
  591427   Фамилия не установлена  .  
  591428   Фамилия не установлена  .  
  591429   Фамилия не установлена  .  
  591430   Фамилия не установлена  .  
  591431   Фамилия не установлена  .  
  591432   Фамилия не установлена  .  
  591433   Фамилия не установлена  .  
  591434   Фамилия не установлена  .  
  591435   Фамилия не установлена  .  
  591436   Фамилия не установлена  .  
  591437   Фамилия не установлена  .  
  591438   Фамилия не установлена  .  
  591439   Фамилия не установлена  .  
  591440   Фамилия не установлена  .  
  591441   Фамилия не установлена  .  

  591442   ШЕВЧЕНКО   Тихон Савельевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32464, III-217344]  

  591443   Фамилия не установлена  .  
  591444   Фамилия не установлена  .  
  591445   Фамилия не установлена  .  
  591446   Фамилия не установлена  .  
  591447   Фамилия не установлена  .  
  591448   Фамилия не установлена  .  
  591449   Фамилия не установлена  .  
  591450   Фамилия не установлена  .  
  591451   Фамилия не установлена  .  
  591452   Фамилия не установлена  .  
  591453   Фамилия не установлена  .  
  591454   Фамилия не установлена  .  
  591455   Фамилия не установлена  .  
  591456   Фамилия не установлена  .  
  591457   Фамилия не установлена  .  
  591458   Фамилия не установлена  .  
  591459   Фамилия не установлена  .  
  591460   Фамилия не установлена  .  
  591461   Фамилия не установлена  .  
  591462   Фамилия не установлена  .  
  591463   Фамилия не установлена  .  
  591464   Фамилия не установлена  .  
  591465   Фамилия не установлена  .  
  591466   Фамилия не установлена  .  
  591467   Фамилия не установлена  .  
  591468   Фамилия не установлена  .  
  591469   Фамилия не установлена  .  
  591470   Фамилия не установлена  .  
  591471   Фамилия не установлена  .  
  591472   Фамилия не установлена  .  
  591473   Фамилия не установлена  .  
  591474   Фамилия не установлена  .  
  591475   Фамилия не установлена  .  
  591476   Фамилия не установлена  .  
  591477   Фамилия не установлена  .  
  591478   Фамилия не установлена  .  
  591479   Фамилия не установлена  .  
  591480   Фамилия не установлена  .  
  591481   Фамилия не установлена  .  
  591482   Фамилия не установлена  .  
  591483   Фамилия не установлена  .  
  591484   Фамилия не установлена  .  
  591485   Фамилия не установлена  .  
  591486   Фамилия не установлена  .  
  591487   Фамилия не установлена  .  
  591488   Фамилия не установлена  .  
  591489   Фамилия не установлена  .  
  591490   Фамилия не установлена  .  
  591491   Фамилия не установлена  .  
  591492   Фамилия не установлена  .  
  591493   Фамилия не установлена  .  
  591494   Фамилия не установлена  .  
  591495   Фамилия не установлена  .  
  591496   Фамилия не установлена  .  
  591497   Фамилия не установлена  .  
  591498   Фамилия не установлена  .  
  591499   Фамилия не установлена  .  
  591500   Фамилия не установлена  .  
  591501   Фамилия не установлена  .  
  591502   Фамилия не установлена  .  
  591503   Фамилия не установлена  .  
  591504   Фамилия не установлена  .  
  591505   Фамилия не установлена  .  
  591506   Фамилия не установлена  .  
  591507   Фамилия не установлена  .  
  591508   Фамилия не установлена  .  
  591509   Фамилия не установлена  .  
  591510   Фамилия не установлена  .  
  591511   Фамилия не установлена  .  
  591512   Фамилия не установлена  .  
  591513   Фамилия не установлена  .  
  591514   Фамилия не установлена  .  
  591515   Фамилия не установлена  .  
  591516   Фамилия не установлена  .  
  591517   Фамилия не установлена  .  
  591518   Фамилия не установлена  .  
  591519   КОНОВАЛОВ   Николай   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-

шала князя Волконского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Кресты были утеряны в бою 
20.06.1917 в д. Злочевка.   [III-217734]  

  591520   Фамилия не установлена  .  
  591521   Фамилия не установлена  .  
  591522   Фамилия не установлена  .  
  591523   Фамилия не установлена  .  
  591524   Фамилия не установлена  .  
  591525   Фамилия не установлена  .  
  591526   Фамилия не установлена  .  
  591527   Фамилия не установлена  .  
  591528   Фамилия не установлена  .  
  591529   Фамилия не установлена  .  

  591530   Фамилия не установлена  .  
  591531   Фамилия не установлена  .  
  591532   Фамилия не установлена  .  
  591533   Фамилия не установлена  .  
  591534   Фамилия не установлена  .  
  591535   Фамилия не установлена  .  
  591536   Фамилия не установлена  .  
  591537   Фамилия не установлена  .  
  591538   Фамилия не установлена  .  
  591539   Фамилия не установлена  .  
  591540   Фамилия не установлена  .  
  591541   Фамилия не установлена  .  
  591542   Фамилия не установлена  .  
  591543   Фамилия не установлена  .  
  591544   Фамилия не установлена  .  
  591545   Фамилия не установлена  .  
  591546   Фамилия не установлена  .  
  591547   Фамилия не установлена  .  
  591548   Фамилия не установлена  .  
  591549   Фамилия не установлена  .  
  591550   Фамилия не установлена  .  
  591551   ШПАКОВ   Илья   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-

шала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591552   ВАСЮКОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591553   ПЛОЗНЕНКО   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591554   БУТОВ   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591555   ЛОБАНОВ   Потап   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591556   ПОПОВ   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591557   ЧУБ   Захар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала 
князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591558   ШУРЫГИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591559   ТРУСЕВИЧ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591560   МАКСИМОВ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591561   Фамилия не установлена  .  
  591562   БОГДАНОВ   Шарафутдин   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
ординарец.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 
при д. Гладки.  

  591563   Фамилия не установлена  .  
  591564   Фамилия не установлена  .  
  591565   Фамилия не установлена  .  
  591566   Фамилия не установлена  .  
  591567   Фамилия не установлена  .  
  591568   Фамилия не установлена  .  
  591569   Фамилия не установлена  .  
  591570   Фамилия не установлена  .  
  591571   ГУЦ   Григорий Саввович   —   4 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179308]  
  591572   Фамилия не установлена  .  
  591573   Фамилия не установлена  .  
  591574   Фамилия не установлена  .  
  591575   Фамилия не установлена  .  
  591576   Фамилия не установлена  .  
  591577   Фамилия не установлена  .  
  591578   Фамилия не установлена  .  
  591579   Фамилия не установлена  .  
  591580   Фамилия не установлена  .  
  591581   Фамилия не установлена  .  
  591582   Фамилия не установлена  .  
  591583   Фамилия не установлена  .  
  591584   Фамилия не установлена  .  
  591585   Фамилия не установлена  .  
  591586   Фамилия не установлена  .  
  591587   Фамилия не установлена  .  
  591588   Фамилия не установлена  .  
  591589   Фамилия не установлена  .  
  591590   Фамилия не установлена  .  
  591591   Фамилия не установлена  .  
  591592   Фамилия не установлена  .  
  591593   Фамилия не установлена  .  
  591594   Фамилия не установлена  .  
  591595   Фамилия не установлена  .  
  591596   ШЕПЕЛЬ   Дмитрий Иванович   —   2 Брест-Литовский отдельный 

полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-237220]  

  591597   Фамилия не установлена  .  
  591598   Фамилия не установлена  .  
  591599   Фамилия не установлена  .  



-941- 591600–591699
  591600   ТРЕМБАЧ   Еремей Власович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179421]  

  591601   МИНИАРОВ   Минсар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591602   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.  

  591603   ДЕМИДЕНКО   Илларион   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591604   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591605   МИХНО   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591606   ДИКАРКИН   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591607   РУДЕНКО   Кузьма   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591608   ВОЛКОВ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591609   КУЧЕРЯВЫЙ   Борис   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591610   ХОЛОМЕЕВ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591611   НОВОЙ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591612   БУХМИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591613   ГРИЦЕНКО   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591614   ПЕТРОВ   Феноген   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591615   РАСТОРГУЕВ   Спиридон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591616   ПУДОВ   Ермолай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591617   ОСТАНКОВ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591618   ПАШИН   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591619   ПОЛИЩУК   Кузьма Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.   [II-32146, III-216945]  

  591620   МОЛОДЕЦКИЙ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591621   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591622   ГНЕТИЙ   Феофан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591623   КРИВОШЕИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  591624   ШКИРА   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591625   КОВАЛЕНКО   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591626   КИРНЕУС   Кондрат   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591627   САТАРОВ   Шакир   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591628   СТРУКОВ   Артемий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591629   КУЗНЕЦОВ   Антон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591630   ПЕРКОВСКИЙ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591631   ЛОМЕЙКО   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591632   САГИНАШВИЛИ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591633   УДАЛОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591634   ЖИГАЛОВ   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591635   ЛЮБИНСКИЙ   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591636   КУПЕРШТЕЙН   Исаак   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591637   БЫКОВ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591638   САЙГАК   Платон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591639   ГУБАЙДУЛИН   Хабибулла   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591640   ПОГОРЕЛОВ   Илья   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591641   МОРДОВЕЦ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591642   КАЗАЧАНСКИЙ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.  

  591643   БРОДОВЕНКО   Мирон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 
при д. Гладки.  

  591644   КОНДРАТЕНКО   Савелий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 
при д. Гладки.  

  591645   ФАЛЕЕВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591646   ИВАНОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591647   РЫМАРЕНКО   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.  

  591648   ЛАПКИН   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591649   КАЛИНИН   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591650   МЕДВЕДЕВ   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.  

  591651   ШИРИН   Кузьма   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591652   ЗУЕВ   Кузьма   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591653   СОЛОВЕЙ   Куприян   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591654   КОНОШАНЦ   Израиль   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  591655   САМОЙЛЕНКО   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591656   КАСЬЯНОВ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591657   ЧЕРКАШИН   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591658   ТИМОШЕНКО   Андриан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591659   ЖУК   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591660   СИМОНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, фельдфебель.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591661   СОКОЛ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591662   НОВОСЕЛОВ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591663   БОГАЧЕВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591664   БАРИЧУК   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591665   БАТУРИН   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591666   ФУРСЕНКО   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591667   КОШЕЛЕВ   Платон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591668   ГУСИН   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591669   ХОРУС   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591670   СЕРОВ   Илья   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмарша-
ла князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, оказанное 
им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591671   ПРОХОРОВ   Савелий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591672   АНОХИН   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591673   БУТЕНКО   Ефим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, фельдфебель.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591674   СОБОЛЬ   Елизар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591675   БОРОДИЧЕНКО   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591676   ШЕВДЯКОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591677   НИКОЛАЕВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591678   ГЕРАСИЧКОВ   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591679   ХАРИТОНОВ   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591680   ЩЕРБИНА   Пантелеймон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591681   ЛУПОВ   Сазонт   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591682   ПРОКОПОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591683   ОКУЛОВ   Федот   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591684   ФАТИЕВ   Матвей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591685   ЮХНОВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  591686   ЗАБОЛОТСКИЙ   Ефим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591687   КУЗНЕЦОВ   Афанасий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591688   НАЗАРЕНКО   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591689   ЧИЩЕВИН   Константин   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591690   ЛЕВЧЕНКО   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591691   ГУРТОВО   Леонид   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591692   ЗОРИН   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591693   ОНОПРИЕНКО   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591694   ДЕРЕВЯНКА   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при 
д. Гладки.  

  591695   ХВОСТИКОВ   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591696   УВАРОВ   Никанор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591697   ЦАРЕВСКИЙ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591698   ХОРЛУНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591699   ЗАКУТЬКА   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  
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  591700   БУРОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591701   ЧЕРНИЧКО (ЧЕРНЫЧКА?)   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 
при д. Гладки.  

  591702   МЕЛЬНИКОВ   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591703   КОРОТКОВ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591704   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591705   КУЧЕРЕНКО   Макар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591706   ВОРОНОЙ   Артемий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591707   ВЫПИНАХОВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591708   ФЛЕГОНТОВ   Роман   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591709   ДУБОВИК   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591710   ПУЕРОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591711   СТОРОЖЕНКО   Роман   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591712   СИВОКОНЬ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591713   ДУБКОВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591714   ДАНЮШИН   Кузьма   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591715   ГОЛОДНЮК   Конон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591716   ВИННИКОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  591717   ХРУЩОВ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591718   НЕНАШЕВ   Николай Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.   [III-179120]  

  591719   ШКАРБОНЕНКО   Николай Куприян   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591720   ПАЛКИН   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591721   ЕФИМОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591722   ШАРИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591723   ЯКУНИН   Владимир   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591724   КУДРЯВЦЕВ   Сергей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591725   ПЕРЕЛЫГИН   Венедикт   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591726   ТЮФАНОВ   Константин   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591727   БРОНЗОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591728   РЯБЧЕНЮК   Антон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591729   РЕЗНООКИЙ   Артемий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591730   ГУЛЯЕВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591731   БОНДАРЕНКО   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591732   МАЗУР   Аким   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591733   СМОЛЯР   Терентий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591734   КРЫСАНОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591735   МИРОШНИЧЕНКО   Макар   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591736   СПИРИН   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591737   БЛАНКО   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591738   ЕРШОВ   Константин   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591739   ПИЛЯВСКИЙ   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591740   ПОЛИЩУК   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591741   СЫЧИНСКИЙ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591742   ШПАК   Потап   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, ока-
занное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591743   АНДИБАР   Савва   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591744   СТРИГУНОВ   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591745   БАБАК   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591746   РЯБЕНЬКИЙ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591747   БЕДИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмарша-
ла князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, оказанное 
им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  591748   ИВАНОВ   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591749   ФУРСОВ   Афанасий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591750   ИСАЕВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916 при д. Гладки.  

  591751   Фамилия не установлена  .  
  591752   Фамилия не установлена  .  
  591753   Фамилия не установлена  .  
  591754   Фамилия не установлена  .  
  591755   Фамилия не установлена  .  
  591756   Фамилия не установлена  .  
  591757   Фамилия не установлена  .  
  591758   Фамилия не установлена  .  
  591759   Фамилия не установлена  .  
  591760   Фамилия не установлена  .  
  591761   Фамилия не установлена  .  
  591762   Фамилия не установлена  .  
  591763   Фамилия не установлена  .  
  591764   Фамилия не установлена  .  
  591765   Фамилия не установлена  .  
  591766   Фамилия не установлена  .  
  591767   Фамилия не установлена  .  
  591768   Фамилия не установлена  .  
  591769   Фамилия не установлена  .  
  591770   Фамилия не установлена  .  
  591771   Фамилия не установлена  .  
  591772   Фамилия не установлена  .  
  591773   Фамилия не установлена  .  
  591774   Фамилия не установлена  .  
  591775   Фамилия не установлена  .  
  591776   Фамилия не установлена  .  
  591777   Фамилия не установлена  .  
  591778   Фамилия не установлена  .  
  591779   Фамилия не установлена  .  
  591780   Фамилия не установлена  .  
  591781   Фамилия не установлена  .  
  591782   Фамилия не установлена  .  
  591783   Фамилия не установлена  .  
  591784   Фамилия не установлена  .  
  591785   Фамилия не установлена  .  
  591786   Фамилия не установлена  .  
  591787   Фамилия не установлена  .  
  591788   Фамилия не установлена  .  
  591789   Фамилия не установлена  .  
  591790   СИНЕНКО   Варфоломей Яковлевич   —   10 саперный батальон, 

сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179111]  
  591791   Фамилия не установлена  .  
  591792   Фамилия не установлена  .  
  591793   Фамилия не установлена  .  
  591794   Фамилия не установлена  .  
  591795   Фамилия не установлена  .  
  591796   Фамилия не установлена  .  

  591797   Фамилия не установлена  .  
  591798   Фамилия не установлена  .  
  591799   Фамилия не установлена  .  
  591800   Фамилия не установлена  .  
  591801   МЕЛЬНИК   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях 28.06.1916 на позиции при д. Гладки.  

  591802   МИХЕЕВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях 28.06.1916 на позиции при д. Гладки.  

  591803   КОМЯГИН   Борис Акимович   —   2 Брест-Литовский отдельный по-
левой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-289762]  

  591804   Фамилия не установлена  .  
  591805   Фамилия не установлена  .  
  591806   Фамилия не установлена  .  
  591807   Фамилия не установлена  .  
  591808   Фамилия не установлена  .  
  591809   Фамилия не установлена  .  
  591810   Фамилия не установлена  .  
  591811   ПОРОЦ   Василий Иванович   —   16 арт. бригада, 2 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179100]  
  591812   Фамилия не установлена  .  
  591813   Фамилия не установлена  .  
  591814   Фамилия не установлена  .  
  591815   Фамилия не установлена  .  
  591816   Фамилия не установлена  .  
  591817   Фамилия не установлена  .  
  591818   Фамилия не установлена  .  
  591819   Фамилия не установлена  .  
  591820   Фамилия не установлена  .  
  591821   Фамилия не установлена  .  
  591822   Фамилия не установлена  .  
  591823   Фамилия не установлена  .  
  591824   Фамилия не установлена  .  
  591825   Фамилия не установлена  .  
  591826   Фамилия не установлена  .  
  591827   Фамилия не установлена  .  
  591828   Фамилия не установлена  .  
  591829   Фамилия не установлена  .  
  591830   Фамилия не установлена  .  
  591831   Фамилия не установлена  .  
  591832   Фамилия не установлена  .  
  591833   Фамилия не установлена  .  
  591834   Фамилия не установлена  .  
  591835   Фамилия не установлена  .  
  591836   Фамилия не установлена  .  
  591837   Фамилия не установлена  .  
  591838   Фамилия не установлена  .  
  591839   Фамилия не установлена  .  
  591840   Фамилия не установлена  .  
  591841   Фамилия не установлена  .  
  591842   Фамилия не установлена  .  
  591843   Фамилия не установлена  .  
  591844   Фамилия не установлена  .  
  591845   Фамилия не установлена  .  
  591846   Фамилия не установлена  .  
  591847   Фамилия не установлена  .  
  591848   Фамилия не установлена  .  
  591849   Фамилия не установлена  .  
  591850   Фамилия не установлена  .  
  591851   ПЛАТОНОВ   Иван Платонович   —   2 Брест-Литовский отдельный 

полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [III-289764]  

  591852   Фамилия не установлена  .  
  591853   Фамилия не установлена  .  
  591854   Фамилия не установлена  .  
  591855   Фамилия не установлена  .  
  591856   Фамилия не установлена  .  
  591857   Фамилия не установлена  .  
  591858   Фамилия не установлена  .  
  591859   Фамилия не установлена  .  
  591860   Фамилия не установлена  .  
  591861   Фамилия не установлена  .  
  591862   Фамилия не установлена  .  
  591863   Фамилия не установлена  .  
  591864   Фамилия не установлена  .  
  591865   Фамилия не установлена  .  
  591866   ФЕДОСЕЕВ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях 1.07.1916 на позиции при д. Гладки.  

  591867   Фамилия не установлена  .  
  591868   Фамилия не установлена  .  
  591869   Фамилия не установлена  .  
  591870   Фамилия не установлена  .  
  591871   Фамилия не установлена  .  
  591872   Фамилия не установлена  .  
  591873   Фамилия не установлена  .  
  591874   Фамилия не установлена  .  
  591875   Фамилия не установлена  .  
  591876   Фамилия не установлена  .  
  591877   Фамилия не установлена  .  
  591878   Фамилия не установлена  .  
  591879   Фамилия не установлена  .  
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  591880   Фамилия не установлена  .  
  591881   Фамилия не установлена  .  
  591882   Фамилия не установлена  .  
  591883   Фамилия не установлена  .  
  591884   Фамилия не установлена  .  
  591885   Фамилия не установлена  .  
  591886   Фамилия не установлена  .  
  591887   Фамилия не установлена  .  
  591888   Фамилия не установлена  .  
  591889   Фамилия не установлена  .  
  591890   Фамилия не установлена  .  
  591891   ПРОСТАКОВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях 10.06.1916 на позиции при д. Гладки.  

  591892   ЗИГАНКУРОВ   Султанжулер   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях 10.06.1916 на позиции при д. Гладки.  

  591893   Фамилия не установлена  .  
  591894   Фамилия не установлена  .  
  591895   ПАНИЙВАН   Кузьма   —   64 пех. Казанский полк, 11 рота, рядовой. 

  За отличие в деле против неприятеля в ночь с 10-го на 11.07.1916.  
  591896   Фамилия не установлена  .  
  591897   Фамилия не установлена  .  
  591898   Фамилия не установлена  .  
  591899   КРИВОШАПОВ   Устин Матвеевич   —   2 Брест-Литовский отдель-

ный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-289772]  

  591900   Фамилия не установлена  .  
  591901   Фамилия не установлена  .  
  591902   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил Платонович   —   2 Брест-Литовский отдель-

ный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [III-289773]  

  591903   Фамилия не установлена  .  
  591904   Фамилия не установлена  .  
  591905   Фамилия не установлена  .  
  591906   Фамилия не установлена  .  
  591907   Фамилия не установлена  .  
  591908   Фамилия не установлена  .  
  591909   Фамилия не установлена  .  
  591910   Фамилия не установлена  .  
  591911   Фамилия не установлена  .  
  591912   Фамилия не установлена  .  
  591913   Фамилия не установлена  .  
  591914   Фамилия не установлена  .  
  591915   Фамилия не установлена  .  
  591916   Фамилия не установлена  .  
  591917   Фамилия не установлена  .  
  591918   Фамилия не установлена  .  
  591919   Фамилия не установлена  .  
  591920   Фамилия не установлена  .  
  591921   Фамилия не установлена  .  
  591922   Фамилия не установлена  .  
  591923   Фамилия не установлена  .  
  591924   Фамилия не установлена  .  
  591925   Фамилия не установлена  .  
  591926   Фамилия не установлена  .  
  591927   Фамилия не установлена  .  
  591928   Фамилия не установлена  .  
  591929   Фамилия не установлена  .  
  591930   Фамилия не установлена  .  
  591931   Фамилия не установлена  .  
  591932   СМОЛЕНСКИЙ   Леонтий Корнеевич   —   13 пех. Белозерский гене-

рал-фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179106]  

  591933   Фамилия не установлена  .  
  591934   Фамилия не установлена  .  
  591935   Фамилия не установлена  .  
  591936   Фамилия не установлена  .  
  591937   Фамилия не установлена  .  
  591938   Фамилия не установлена  .  
  591939   Фамилия не установлена  .  
  591940   Фамилия не установлена  .  
  591941   Фамилия не установлена  .  
  591942   Фамилия не установлена  .  
  591943   Фамилия не установлена  .  
  591944   Фамилия не установлена  .  
  591945   Фамилия не установлена  .  
  591946   Фамилия не установлена  .  
  591947   Фамилия не установлена  .  
  591948   Фамилия не установлена  .  
  591949   Фамилия не установлена  .  
  591950   Фамилия не установлена  .  
  591951   Фамилия не установлена  .  
  591952   Фамилия не установлена  .  
  591953   Фамилия не установлена  .  
  591954   Фамилия не установлена  .  
  591955   Фамилия не установлена  .  
  591956   Фамилия не установлена  .  
  591957   Фамилия не установлена  .  
  591958   Фамилия не установлена  .  
  591959   Фамилия не установлена  .  
  591960   Фамилия не установлена  .  
  591961   Фамилия не установлена  .  
  591962   Фамилия не установлена  .  

  591963   Фамилия не установлена  .  
  591964   Фамилия не установлена  .  
  591965   Фамилия не установлена  .  
  591966   Фамилия не установлена  .  
  591967   Фамилия не установлена  .  
  591968   Фамилия не установлена  .  
  591969   Фамилия не установлена  .  
  591970   Фамилия не установлена  .  
  591971   Фамилия не установлена  .  
  591972   Фамилия не установлена  .  
  591973   Фамилия не установлена  .  
  591974   Фамилия не установлена  .  
  591975   Фамилия не установлена  .  
  591976   Фамилия не установлена  .  
  591977   Фамилия не установлена  .  
  591978   Фамилия не установлена  .  
  591979   Фамилия не установлена  .  
  591980   Фамилия не установлена  .  
  591981   Фамилия не установлена  .  
  591982   Фамилия не установлена  .  
  591983   Фамилия не установлена  .  
  591984   Фамилия не установлена  .  
  591985   Фамилия не установлена  .  
  591986   Фамилия не установлена  .  
  591987   Фамилия не установлена  .  
  591988   Фамилия не установлена  .  
  591989   Фамилия не установлена  .  
  591990   Фамилия не установлена  .  
  591991   Фамилия не установлена  .  
  591992   Фамилия не установлена  .  
  591993   Фамилия не установлена  .  
  591994   Фамилия не установлена  .  
  591995   Фамилия не установлена  .  
  591996   Фамилия не установлена  .  
  591997   Фамилия не установлена  .  
  591998   Фамилия не установлена  .  
  591999   Фамилия не установлена  .  
  592000   Фамилия не установлена  .  
  592001   Фамилия не установлена  .  
  592002   Фамилия не установлена  .  
  592003   Фамилия не установлена  .  
  592004   Фамилия не установлена  .  
  592005   Фамилия не установлена  .  
  592006   Фамилия не установлена  .  
  592007   Фамилия не установлена  .  
  592008   Фамилия не установлена  .  
  592009   Фамилия не установлена  .  
  592010   Фамилия не установлена  .  
  592011   ГРЕСЬКОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592012   Фамилия не установлена  .  
  592013   Фамилия не установлена  .  
  592014   Фамилия не установлена  .  
  592015   Фамилия не установлена  .  
  592016   Фамилия не установлена  .  
  592017   Фамилия не установлена  .  
  592018   Фамилия не установлена  .  
  592019   Фамилия не установлена  .  
  592020   Фамилия не установлена  .  
  592021   Фамилия не установлена  .  
  592022   Фамилия не установлена  .  
  592023   Фамилия не установлена  .  
  592024   Фамилия не установлена  .  
  592025   Фамилия не установлена  .  
  592026   Фамилия не установлена  .  
  592027   Фамилия не установлена  .  
  592028   Фамилия не установлена  .  
  592029   Фамилия не установлена  .  
  592030   Фамилия не установлена  .  
  592031   Фамилия не установлена  .  
  592032   Фамилия не установлена  .  
  592033   Фамилия не установлена  .  
  592034   Фамилия не установлена  .  
  592035   Фамилия не установлена  .  
  592036   Фамилия не установлена  .  
  592037   Фамилия не установлена  .  
  592038   Фамилия не установлена  .  
  592039   Фамилия не установлена  .  
  592040   Фамилия не установлена  .  
  592041   Фамилия не установлена  .  
  592042   Фамилия не установлена  .  
  592043   Фамилия не установлена  .  
  592044   Фамилия не установлена  .  
  592045   Фамилия не установлена  .  
  592046   Фамилия не установлена  .  
  592047   Фамилия не установлена  .  
  592048   Фамилия не установлена  .  
  592049   Фамилия не установлена  .  
  592050   Фамилия не установлена  .  
  592051   Фамилия не установлена  .  

  592052   СИНЕВ   Тимофей Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179468]  

  592053   Фамилия не установлена  .  
  592054   Фамилия не установлена  .  
  592055   Фамилия не установлена  .  
  592056   Фамилия не установлена  .  
  592057   Фамилия не установлена  .  
  592058   Фамилия не установлена  .  
  592059   Фамилия не установлена  .  
  592060   Фамилия не установлена  .  
  592061   Фамилия не установлена  .  
  592062   Фамилия не установлена  .  
  592063   Фамилия не установлена  .  
  592064   Фамилия не установлена  .  
  592065   Фамилия не установлена  .  
  592066   Фамилия не установлена  .  
  592067   Фамилия не установлена  .  
  592068   Фамилия не установлена  .  
  592069   Фамилия не установлена  .  
  592070   Фамилия не установлена  .  
  592071   Фамилия не установлена  .  
  592072   Фамилия не установлена  .  
  592073   Фамилия не установлена  .  
  592074   Фамилия не установлена  .  
  592075   Фамилия не установлена  .  
  592076   Фамилия не установлена  .  
  592077   Фамилия не установлена  .  
  592078   Фамилия не установлена  .  
  592079   Фамилия не установлена  .  
  592080   Фамилия не установлена  .  
  592081   Фамилия не установлена  .  
  592082   Фамилия не установлена  .  
  592083   Фамилия не установлена  .  
  592084   Фамилия не установлена  .  
  592085   Фамилия не установлена  .  
  592086   НАВОЛОЧКА   Мина   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592087   Фамилия не установлена  .  
  592088   Фамилия не установлена  .  
  592089   ТЮНЕВ   Евлампий Андрианович   —   13 пех. Белозерский гене-

рал-фельдмаршала князя Волконского полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
15908, II-38835, III-200038]  

  592090   Фамилия не установлена  .  
  592091   Фамилия не установлена  .  
  592092   Фамилия не установлена  .  
  592093   Фамилия не установлена  .  
  592094   Фамилия не установлена  .  
  592095   Фамилия не установлена  .  
  592096   Фамилия не установлена  .  
  592097   Фамилия не установлена  .  
  592098   Фамилия не установлена  .  
  592099   Фамилия не установлена  .  
  592100   Фамилия не установлена  .  
  592101   МИХАЙЛОВ   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем.  

  592102   Фамилия не установлена  .  
  592103   Фамилия не установлена  .  
  592104   Фамилия не установлена  .  
  592105   Фамилия не установлена  .  
  592106   Фамилия не установлена  .  
  592107   Фамилия не установлена  .  
  592108   Фамилия не установлена  .  
  592109   Фамилия не установлена  .  
  592110   АБРАМОВ   Алексей Семенович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32385, III-200060]  

  592111   Фамилия не установлена  .  
  592112   Фамилия не установлена  .  
  592113   Фамилия не установлена  .  
  592114   Фамилия не установлена  .  
  592115   Фамилия не установлена  .  
  592116   Фамилия не установлена  .  
  592117   Фамилия не установлена  .  
  592118   Фамилия не установлена  .  
  592119   Фамилия не установлена  .  
  592120   Фамилия не установлена  .  
  592121   Фамилия не установлена  .  
  592122   Фамилия не установлена  .  
  592123   Фамилия не установлена  .  
  592124   Фамилия не установлена  .  
  592125   ТУРСКИЙ   Варфоломей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592126   Фамилия не установлена  .  
  592127   Фамилия не установлена  .  
  592128   Фамилия не установлена  .  
  592129   Фамилия не установлена  .  
  592130   Фамилия не установлена  .  
  592131   Фамилия не установлена  .  
  592132   Фамилия не установлена  .  
  592133   Фамилия не установлена  .  
  592134   Фамилия не установлена  .  



-944-592135–592379
  592135   ХУЗЫСКИ   Савва   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592136   Фамилия не установлена  .  
  592137   Фамилия не установлена  .  
  592138   Фамилия не установлена  .  
  592139   Фамилия не установлена  .  
  592140   Фамилия не установлена  .  
  592141   Фамилия не установлена  .  
  592142   Фамилия не установлена  .  
  592143   Фамилия не установлена  .  
  592144   Фамилия не установлена  .  
  592145   Фамилия не установлена  .  
  592146   Фамилия не установлена  .  
  592147   Фамилия не установлена  .  
  592148   Фамилия не установлена  .  
  592149   Фамилия не установлена  .  
  592150   Фамилия не установлена  .  
  592151   УРУШАДЗЕ   Виктор Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15979, II-38900, 
III-199994]  

  592152   Фамилия не установлена  .  
  592153   Фамилия не установлена  .  
  592154   Фамилия не установлена  .  
  592155   Фамилия не установлена  .  
  592156   Фамилия не установлена  .  
  592157   Фамилия не установлена  .  
  592158   Фамилия не установлена  .  
  592159   Фамилия не установлена  .  
  592160   Фамилия не установлена  .  
  592161   Фамилия не установлена  .  
  592162   КУРЦЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем 
и за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592163   Фамилия не установлена  .  
  592164   Фамилия не установлена  .  
  592165   Фамилия не установлена  .  
  592166   Фамилия не установлена  .  
  592167   Фамилия не установлена  .  
  592168   Фамилия не установлена  .  
  592169   Фамилия не установлена  .  
  592170   Фамилия не установлена  .  
  592171   Фамилия не установлена  .  
  592172   Фамилия не установлена  .  
  592173   Фамилия не установлена  .  
  592174   Фамилия не установлена  .  
  592175   Фамилия не установлена  .  
  592176   Фамилия не установлена  .  
  592177   Фамилия не установлена  .  
  592178   Фамилия не установлена  .  
  592179   ДЕНИСОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем 
и за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592180   Фамилия не установлена  .  
  592181   Фамилия не установлена  .  
  592182   Фамилия не установлена  .  
  592183   Фамилия не установлена  .  
  592184   Фамилия не установлена  .  
  592185   Фамилия не установлена  .  
  592186   Фамилия не установлена  .  
  592187   Фамилия не установлена  .  
  592188   Фамилия не установлена  .  
  592189   Фамилия не установлена  .  
  592190   Фамилия не установлена  .  
  592191   Фамилия не установлена  .  
  592192   Фамилия не установлена  .  
  592193   Фамилия не установлена  .  
  592194   Фамилия не установлена  .  
  592195   Фамилия не установлена  .  
  592196   Фамилия не установлена  .  
  592197   Фамилия не установлена  .  
  592198   Фамилия не установлена  .  
  592199   Фамилия не установлена  .  
  592200   Фамилия не установлена  .  
  592201   Фамилия не установлена  .  
  592202   Фамилия не установлена  .  
  592203   Фамилия не установлена  .  
  592204   Фамилия не установлена  .  
  592205   Фамилия не установлена  .  
  592206   Фамилия не установлена  .  
  592207   Фамилия не установлена  .  
  592208   Фамилия не установлена  .  
  592209   Фамилия не установлена  .  
  592210   Фамилия не установлена  .  
  592211   Фамилия не установлена  .  
  592212   Фамилия не установлена  .  
  592213   Фамилия не установлена  .  
  592214   Фамилия не установлена  .  
  592215   Фамилия не установлена  .  
  592216   Фамилия не установлена  .  

  592217   НОВИКОВ   Дмитрий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, ефрейтор, при штабе 6-го арм. корпуса. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179315]  

  592218   Фамилия не установлена  .  
  592219   Фамилия не установлена  .  
  592220   ШЕРЕМИРОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592221   Фамилия не установлена  .  
  592222   Фамилия не установлена  .  
  592223   ЮХМАН   Михаил Григорьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179399]  

  592224   Фамилия не установлена  .  
  592225   Фамилия не установлена  .  
  592226   Фамилия не установлена  .  
  592227   Фамилия не установлена  .  
  592228   Фамилия не установлена  .  
  592229   Фамилия не установлена  .  
  592230   Фамилия не установлена  .  
  592231   Фамилия не установлена  .  
  592232   Фамилия не установлена  .  
  592233   Фамилия не установлена  .  
  592234   Фамилия не установлена  .  
  592235   Фамилия не установлена  .  
  592236   Фамилия не установлена  .  
  592237   ЛОПАНЦЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592238   Фамилия не установлена  .  
  592239   Фамилия не установлена  .  
  592240   Фамилия не установлена  .  
  592241   Фамилия не установлена  .  
  592242   ПИГАЛЕВ   Фаддей Петрович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15606, II-38911, 
III-200013]  

  592243   Фамилия не установлена  .  
  592244   Фамилия не установлена  .  
  592245   Фамилия не установлена  .  
  592246   Фамилия не установлена  .  
  592247   Фамилия не установлена  .  
  592248   Фамилия не установлена  .  
  592249   Фамилия не установлена  .  
  592250   ФЕДОРОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592251   Фамилия не установлена  .  
  592252   Фамилия не установлена  .  
  592253   Фамилия не установлена  .  
  592254   Фамилия не установлена  .  
  592255   ГНУСОВ   Мингарей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592256   Фамилия не установлена  .  
  592257   Фамилия не установлена  .  
  592258   Фамилия не установлена  .  
  592259   Фамилия не установлена  .  
  592260   Фамилия не установлена  .  
  592261   Фамилия не установлена  .  
  592262   Фамилия не установлена  .  
  592263   Фамилия не установлена  .  
  592264   Фамилия не установлена  .  
  592265   Фамилия не установлена  .  
  592266   Фамилия не установлена  .  
  592267   Фамилия не установлена  .  
  592268   Фамилия не установлена  .  
  592269   Фамилия не установлена  .  
  592270   Фамилия не установлена  .  
  592271   Фамилия не установлена  .  
  592272   Фамилия не установлена  .  
  592273   Фамилия не установлена  .  
  592274   Фамилия не установлена  .  
  592275   Фамилия не установлена  .  
  592276   Фамилия не установлена  .  
  592277   Фамилия не установлена  .  
  592278   ТИЩУК   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592279   Фамилия не установлена  .  
  592280   Фамилия не установлена  .  
  592281   Фамилия не установлена  .  
  592282   Фамилия не установлена  .  
  592283   Фамилия не установлена  .  
  592284   Фамилия не установлена  .  
  592285   Фамилия не установлена  .  
  592286   Фамилия не установлена  .  
  592287   КРУГЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592288   Фамилия не установлена  .  
  592289   Фамилия не установлена  .  
  592290   Фамилия не установлена  .  
  592291   Фамилия не установлена  .  
  592292   Фамилия не установлена  .  
  592293   Фамилия не установлена  .  
  592294   Фамилия не установлена  .  
  592295   Фамилия не установлена  .  
  592296   Фамилия не установлена  .  

  592297   МИРОНЮК   Никон Кириллович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-15996, II-28733, III-160322]  

  592298   Фамилия не установлена  .  
  592299   Фамилия не установлена  .  
  592300   Фамилия не установлена  .  
  592301   Фамилия не установлена  .  
  592302   Фамилия не установлена  .  
  592303   Фамилия не установлена  .  
  592304   Фамилия не установлена  .  
  592305   Фамилия не установлена  .  
  592306   Фамилия не установлена  .  
  592307   Фамилия не установлена  .  
  592308   Фамилия не установлена  .  
  592309   Фамилия не установлена  .  
  592310   КАРАМЕЛЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592311   Фамилия не установлена  .  
  592312   Фамилия не установлена  .  
  592313   Фамилия не установлена  .  
  592314   Фамилия не установлена  .  
  592315   Фамилия не установлена  .  
  592316   Фамилия не установлена  .  
  592317   Фамилия не установлена  .  
  592318   Фамилия не установлена  .  
  592319   Фамилия не установлена  .  
  592320   Фамилия не установлена  .  
  592321   Фамилия не установлена  .  
  592322   Фамилия не установлена  .  
  592323   Фамилия не установлена  .  
  592324   Фамилия не установлена  .  
  592325   Фамилия не установлена  .  
  592326   Фамилия не установлена  .  
  592327   Фамилия не установлена  .  
  592328   Фамилия не установлена  .  
  592329   Фамилия не установлена  .  
  592330   Фамилия не установлена  .  
  592331   Фамилия не установлена  .  
  592332   АЛЕКСАНДРОВ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592333   Фамилия не установлена  .  
  592334   Фамилия не установлена  .  
  592335   ШТАМП   Август   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592336   Фамилия не установлена  .  
  592337   Фамилия не установлена  .  
  592338   Фамилия не установлена  .  
  592339   КИРПИЧЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем 
и за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592340   Фамилия не установлена  .  
  592341   Фамилия не установлена  .  
  592342   Фамилия не установлена  .  
  592343   Фамилия не установлена  .  
  592344   Фамилия не установлена  .  
  592345   Фамилия не установлена  .  
  592346   Фамилия не установлена  .  
  592347   Фамилия не установлена  .  
  592348   Фамилия не установлена  .  
  592349   Фамилия не установлена  .  
  592350   Фамилия не установлена  .  
  592351   Фамилия не установлена  .  
  592352   Фамилия не установлена  .  
  592353   Фамилия не установлена  .  
  592354   Фамилия не установлена  .  
  592355   Фамилия не установлена  .  
  592356   Фамилия не установлена  .  
  592357   Фамилия не установлена  .  
  592358   Фамилия не установлена  .  
  592359   Фамилия не установлена  .  
  592360   Фамилия не установлена  .  
  592361   Фамилия не установлена  .  
  592362   Фамилия не установлена  .  
  592363   Фамилия не установлена  .  
  592364   Фамилия не установлена  .  
  592365   Фамилия не установлена  .  
  592366   Фамилия не установлена  .  
  592367   Фамилия не установлена  .  
  592368   Фамилия не установлена  .  
  592369   Фамилия не установлена  .  
  592370   Фамилия не установлена  .  
  592371   Фамилия не установлена  .  
  592372   Фамилия не установлена  .  
  592373   Фамилия не установлена  .  
  592374   Фамилия не установлена  .  
  592375   Фамилия не установлена  .  
  592376   ДОРОШ   Афанасий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие, оказанные им в боях с неприятелем 
и за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 21.04.1916. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592377   Фамилия не установлена  .  
  592378   Фамилия не установлена  .  
  592379   Фамилия не установлена  .  



-945- 592380–592580
  592380   Фамилия не установлена  .  
  592381   Фамилия не установлена  .  
  592382   Фамилия не установлена  .  
  592383   Фамилия не установлена  .  
  592384   Фамилия не установлена  .  
  592385   Фамилия не установлена  .  
  592386   Фамилия не установлена  .  
  592387   Фамилия не установлена  .  
  592388   Фамилия не установлена  .  
  592389   Фамилия не установлена  .  
  592390   Фамилия не установлена  .  
  592391   Фамилия не установлена  .  
  592392   Фамилия не установлена  .  
  592393   Фамилия не установлена  .  
  592394   Фамилия не установлена  .  
  592395   Фамилия не установлена  .  
  592396   Фамилия не установлена  .  
  592397   Фамилия не установлена  .  
  592398   Фамилия не установлена  .  
  592399   Фамилия не установлена  .  
  592400   Фамилия не установлена  .  
  592401   Фамилия не установлена  .  
  592402   Фамилия не установлена  .  
  592403   Фамилия не установлена  .  
  592404   Фамилия не установлена  .  
  592405   Фамилия не установлена  .  
  592406   Фамилия не установлена  .  
  592407   Фамилия не установлена  .  
  592408   Фамилия не установлена  .  
  592409   Фамилия не установлена  .  
  592410   Фамилия не установлена  .  
  592411   Фамилия не установлена  .  
  592412   Фамилия не установлена  .  
  592413   Фамилия не установлена  .  
  592414   Фамилия не установлена  .  
  592415   Фамилия не установлена  .  
  592416   Фамилия не установлена  .  
  592417   Фамилия не установлена  .  
  592418   Фамилия не установлена  .  
  592419   ОВЧЕНКОВ   Степан Тихонович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32337, III-200016]  

  592420   Фамилия не установлена  .  
  592421   Фамилия не установлена  .  
  592422   Фамилия не установлена  .  
  592423   Фамилия не установлена  .  
  592424   ДЕНИСОВ   Феодосий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  592425   Фамилия не установлена  .  
  592426   Фамилия не установлена  .  
  592427   Фамилия не установлена  .  
  592428   Фамилия не установлена  .  
  592429   Фамилия не установлена  .  
  592430   Фамилия не установлена  .  
  592431   Фамилия не установлена  .  
  592432   Фамилия не установлена  .  
  592433   МЫЧКА   Даниил Корнеевич   —   30 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-289785]  

  592434   Фамилия не установлена  .  
  592435   Фамилия не установлена  .  
  592436   Фамилия не установлена  .  
  592437   Фамилия не установлена  .  
  592438   Фамилия не установлена  .  
  592439   Фамилия не установлена  .  
  592440   Фамилия не установлена  .  
  592441   Фамилия не установлена  .  
  592442   Фамилия не установлена  .  
  592443   Фамилия не установлена  .  
  592444   Фамилия не установлена  .  
  592445   МАТЛИН   Василий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки 2.06.1915, идя в атаку впереди своего 
взвода, выбил противника из укрепленной позиции и умело руководил 
своими подчиненными, забрав много пленных.  

  592446   Фамилия не установлена  .  
  592447   Фамилия не установлена  .  
  592448   Фамилия не установлена  .  
  592449   Фамилия не установлена  .  
  592450   Фамилия не установлена  .  
  592451   Фамилия не установлена  .  
  592452   Фамилия не установлена  .  
  592453   Фамилия не установлена  .  
  592454   Фамилия не установлена  .  
  592455   Фамилия не установлена  .  
  592456   Фамилия не установлена  .  
  592457   Фамилия не установлена  .  
  592458   Фамилия не установлена  .  
  592459   Фамилия не установлена  .  
  592460   Фамилия не установлена  .  
  592461   Фамилия не установлена  .  
  592462   Фамилия не установлена  .  
  592463   Фамилия не установлена  .  

  592464   Фамилия не установлена  .  
  592465   Фамилия не установлена  .  
  592466   Фамилия не установлена  .  
  592467   Фамилия не установлена  .  
  592468   Фамилия не установлена  .  
  592469   Фамилия не установлена  .  
  592470   Фамилия не установлена  .  
  592471   Фамилия не установлена  .  
  592472   Фамилия не установлена  .  
  592473   Фамилия не установлена  .  
  592474   МАМАЙ   Корнилий Алексеевич   —   2 Таманский каз. полк, 1 сотня, 

казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявлен-
ные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592475   КАРМАЗИН   Василий Семенович   —   2 Таманский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592476   ПРОШКО   Андриан Андреевич   —   2 Таманский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявлен-
ные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592477   ЧЕРНЫШ   Анисим Протасович   —   2 Таманский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявлен-
ные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592478   ГОЛУБНИЧИЙ   Тимофей Иванович   —   2 Таманский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592479   БРУЯКА   Леонтий Демьянович   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявлен-
ные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592480   ЧЕРКАС   Трофим Иванович   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня, ка-
зак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592481   ШЕВЧЕНКО   Василий Гаврилович   —   2 Таманский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592482   ЛЕГОЦКИЙ   Игнат Иванович   —   2 Таманский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявлен-
ные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592483   КРАВЧЕНКО   Василий Тимофеевич   —   2 Таманский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592484   БЕЛИЧЕНКО   Никифор Харлампиевич   —   2 Таманский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592485   КУЛИШ   Иван Афанасьевич   —   2 Таманский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592486   РЯБУХА   Петр Григорьевич   —   2 Таманский каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-12297, III-124047]  

  592487   ШКУРА   Лука Иванович   —   2 Таманский каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592488*   КУЦЕНКО   Иван   —   64 пех. Казанский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в деле против неприятеля в ночь с 10-го на 11.07.1916.  

  592488*   МАХНОВСКИЙ   Федор Пантелеймонович   —   2 Таманский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592489   БАБЕНКО   Николай Дмитриевич   —   2 Таманский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592490   Фамилия не установлена  .  
  592491   Фамилия не установлена  .  
  592492   Фамилия не установлена  .  
  592493   Фамилия не установлена  .  
  592494   Фамилия не установлена  .  
  592495   Фамилия не установлена  .  
  592496   Фамилия не установлена  .  
  592497   Фамилия не установлена  .  
  592498   Фамилия не установлена  .  
  592499   Фамилия не установлена  .  
  592500   Фамилия не установлена  .  
  592501   Фамилия не установлена  .  
  592502   Фамилия не установлена  .  
  592503   ТАМЧУК   Василий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что 31.01.1916 при д. Березовица-Малая, будучи ранен в секрете, 
несмотря на рану, остался на посту до смены, причем после смены 
и перевязки возвратился в строй в полном вооружении и амуниции.  

  592504   Фамилия не установлена  .  
  592505   Фамилия не установлена  .  
  592506   Фамилия не установлена  .  
  592507   Фамилия не установлена  .  
  592508   Фамилия не установлена  .  
  592509   Фамилия не установлена  .  
  592510   Фамилия не установлена  .  

  592511   Фамилия не установлена  .  
  592512   Фамилия не установлена  .  
  592513   Фамилия не установлена  .  
  592514   Фамилия не установлена  .  
  592515   Фамилия не установлена  .  
  592516   Фамилия не установлена  .  
  592517   Фамилия не установлена  .  
  592518   Фамилия не установлена  .  
  592519   Фамилия не установлена  .  
  592520   Фамилия не установлена  .  
  592521   Фамилия не установлена  .  
  592522   Фамилия не установлена  .  
  592523   Фамилия не установлена  .  
  592524   Фамилия не установлена  .  
  592525   Фамилия не установлена  .  
  592526   Фамилия не установлена  .  
  592527   Фамилия не установлена  .  
  592528   Фамилия не установлена  .  
  592529   Фамилия не установлена  .  
  592530   Фамилия не установлена  .  
  592531   Фамилия не установлена  .  
  592532   Фамилия не установлена  .  
  592533   Фамилия не установлена  .  
  592534   Фамилия не установлена  .  
  592535   Фамилия не установлена  .  
  592536   Фамилия не установлена  .  
  592537   Фамилия не установлена  .  
  592538   Фамилия не установлена  .  
  592539   Фамилия не установлена  .  
  592540   Фамилия не установлена  .  
  592541   Фамилия не установлена  .  
  592542   Фамилия не установлена  .  
  592543   Фамилия не установлена  .  
  592544   Фамилия не установлена  .  
  592545   Фамилия не установлена  .  
  592546   Фамилия не установлена  .  
  592547   Фамилия не установлена  .  
  592548   Фамилия не установлена  .  
  592549   Фамилия не установлена  .  
  592550   Фамилия не установлена  .  
  592551   Фамилия не установлена  .  
  592552   Фамилия не установлена  .  
  592553   Фамилия не установлена  .  
  592554   Фамилия не установлена  .  
  592555   Фамилия не установлена  .  
  592556   Фамилия не установлена  .  
  592557   Фамилия не установлена  .  
  592558   Фамилия не установлена  .  
  592559   Фамилия не установлена  .  
  592560   Фамилия не установлена  .  
  592561   Фамилия не установлена  .  
  592562   Фамилия не установлена  .  
  592563   Фамилия не установлена  .  
  592564   Фамилия не установлена  .  
  592565   Фамилия не установлена  .  
  592566   Фамилия не установлена  .  
  592567   Фамилия не установлена  .  
  592568   Фамилия не установлена  .  
  592569   Фамилия не установлена  .  
  592570   Фамилия не установлена  .  
  592571   Фамилия не установлена  .  
  592572   Фамилия не установлена  .  
  592573   Фамилия не установлена  .  
  592574   СВИРИДЕНКО   Василий Емельянович   —   15 пех. Шлиссельбург-

ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.02.1916 на позиции при д. Гладки, в во-
ронке, будучи сильно контужен и засыпан землей от разрыва мины, 
остался в строю, исполняя обязанности фельдфебеля.  

  592575   САЛЬНИКОВ   Иван Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 12.02.1916 на позиции при д. Гладки, в воронке, будучи сильно 
ранен, остался в строю на своем посту до смены.  

  592576   КРАВЦОВ   Михаилш Данилович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 12.02.1916 на позиции при д. Гладки, в воронке, будучи сильно 
ранен, остался в строю на своем посту до смены.  

  592577   ПРОНЬКИН   Григорий Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 12.02.1916 на передовой позиции при д. Гладки, под 
сильным неприятельским минометным, бомбометным и ружейным 
огнем, неоднократно связывал порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод, и тем восстанавливал прерываемую связь.  

  592578   ГОЛУБОВ   Петр Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592579   ГУРИН   Захар Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
12.02.1916 при д. Гладки, будучи наблюдателем в занимаемой воронке, 
был ранен, но остался до смены на своем посту и после перевязки, 
в полном вооружении и амуниции вернулся в строй.  

  592580   САПЕГА   Николай Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что участвуя 10.02.1916 в занятии воронки на позиции при д. Гладки, 
несмотря на убийственный огонь неприятельской артиллерии, бомбо-
метов и минометов, стремительно бросился к образовавшейся воронке, 
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преодолевая препятствия из разбросанных при взрыве глыб земли, 
служа образцом надлежащего выполнения долга, чем ободрил и во-
одушевил прочих участников по занятию воронки.  

  592581   ФАДДЕЕВ   Александр Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.02.1916, находясь в занимаемой воронке при д. Глад-
ки, под сильным минометным, бомбометным, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, бросал бомбы 
в наступавшего противника, призывая товарищей делать то же самое.  

  592582   ПОШТАРЬ   Михаил Илларионович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1916, будучи командиром взвода гренадеров, 
при занятии образовавшейся от взрыва воронки при д. Гладки, полный 
мужества и неустрашимости, первый выскочил из окопов и бросился 
к образовавшейся воронке, увлекая своих подчиненных, чем и содей-
ствовал своевременному занятию воронки.  

  592583   БАЛЛА   Иван Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.02.1916, командуя отделением, при занятии 
образовавшейся от взрыва воронки при д. Гладки, полный мужества 
и неустрашимости, выскочил из окопов и бросился к образовавшейся 
воронке, увлекая своих подчиненных, причем был убит.  

  592584   АКСЕНОВ   Михаил Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что 10.02.1916, вызвавшись охотником занимать воронку 
при д. Гладки, под сильным ружейным, бомбометным, минометным 
и артиллерийским огнем противника, получил удар комком мерзлой 
земли в руку, не вышел из строя и, за выбытием из строя легко ранен-
ного ротного командира, принял командование взводом, восстановил 
нарушенный порядок и примером личной храбрости ободрил своих 
подчиненных, чем и содействовал отражению атаки противника.  

  592585   СИДОРОВ   Александр Малафеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 14.02.1916, на позиции при д. Гладки, вызвавшись охотником 
срыть окопы, возведенные противником в ночь после взрыва воронки, 
что и выполнил, несмотря на губительный огонь противника всех видов.  

  592586   ШКОЛА   Григорий Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 14.02.1916, на позиции при д. Гладки, вызвавшись охотником 
срыть окопы, возведенные противником в ночь после взрыва воронки, 
что и выполнил, несмотря на губительный огонь противника всех видов.  

  592587   ГОНЧАРОВ   Никифор Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1916, на позиции при д. Гладки, вызвался охот-
ником определить место расположения неприятельского бомбомета, 
что с опасностью для жизни и выполнил, после чего бомбомет был 
уничтожен.  

  592588   АНДРИЕВСКИЙ   Николай Кондратьевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.02.1916, на позиции при д. Гладки, был ранен 
и после перевязки, в полной амуниции и вооружении вернулся в строй.  

  592589   ДМИТРИЕВ   Александр Гаврилович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1916, на позиции при д. Гладки, был ранен и после 
перевязки, в полной амуниции и вооружении вернулся в строй.  

  592590   АФАНАСЬЕВ   Василий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 13.02.1916, на позиции при д. Гладки, разведывая располо-
жение вновь построенных окопов противника, против нашего правого 
фланга, по переходу проволочного заграждения, ввиду близости этих 
окопов, под пулеметным и ружейным огнем противника, доставил точ-
ные сведения об их расположении.  

  592591   ЗОТОВ   Георгий Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За то, 
что 13.02.1916, на позиции при д. Гладки, разведывая расположение 
вновь построенных окопов противника, против нашего правого фланга, 
по переходу проволочного заграждения, ввиду близости этих окопов, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, доставил точные све-
дения об их расположении.  

  592592   МАКАРОВ   Аким Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 10.02.1916, на позиции при д. Гладки, под сильным 
пулеметным и бомбометным огнем противника, неоднократно рискуя 
жизнью, связывал телефонный провод.  

  592593   ГУБСКИЙ   Илья Тимофеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 14.02.1916 на позиции при д. Гладки, находясь в занятой 
воронке, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, неоднократно соединял телефонные линии.  

  592594   КАУТ   Карп Евсеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.02.1916, при д. Гладки, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное и точное сведение об укреп-
лении противником воронки взорванного горна, и бомбами забрасывал 
работающего противника.  

  592595   НОВИКОВ   Павел Аникиевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что будучи наблюдателем за действиями противника, в бою 
12.02.1916, был сильно контужен и, несмотря на это, оставался в строю 
до смены роты.  

  592596   Фамилия не установлена  .  
  592597   Фамилия не установлена  .  
  592598   Фамилия не установлена  .  
  592599   Фамилия не установлена  .  
  592600 (592700?)   ГОДИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 

Величества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592601   КРИВЧИНЯ   Роман Дорофеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что будучи ротным телефонистом, 26.02.1916, на позиции при 
д. Гладки, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, на расстоянии 50–70 шагов от противника, несмотря 
на явную опасность, связывал не раз телефонную связь.  

  592602   БАКЛАНОВ   Андрей Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 

  За то, что будучи ротным телефонистом, 26.02.1916, на позиции при 
д. Гладки, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, на расстоянии 50–70 шагов от противника, несмотря 
на явную опасность, связывал не раз телефонную связь.  

  592603   Фамилия не установлена  .  
  592604   Фамилия не установлена  .  
  592605   Фамилия не установлена  .  
  592606   Фамилия не установлена  .  
  592607   Фамилия не установлена  .  
  592608   Фамилия не установлена  .  
  592609   Фамилия не установлена  .  
  592610   Фамилия не установлена  .  
  592611   Фамилия не установлена  .  
  592612   Фамилия не установлена  .  
  592613   Фамилия не установлена  .  
  592614   Фамилия не установлена  .  
  592615   Фамилия не установлена  .  
  592616   Фамилия не установлена  .  
  592617   КАЛИНИН   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-

чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592618   ГОРШКОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592619   ГРИНЕНКО   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592620   МИЛАЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, ока-
занные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и 
храбрости.  

  592621   РАДЧЕНКО   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592622   ПЕТРОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592623   КОРОВИН   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592624   ПАВЛОВСКИЙ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592625   НАЗАРЧУК   Пантелей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592626   ПЕГУШИК   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592627   КОДЫТЕЛЬ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592628   РАЧИНСКИЙ   Игнатий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592629   ШУМОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592630   СУХАНОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592631   АНДРЮШИН   Никита   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592632   ШАНЯ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Ко-
роля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592633   ИЗЮМЕЦ   Ефим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, ока-
занные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и 
храбрости.  

  592634   ГОЛУБЕВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592635   ГРИБАЧЕВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592636   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592637   БОРНОВОЛОВКОВ   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592638   БОКАСТОВ   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 

отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592639   ГРЖИМАНСКИЙ   Казимир   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592640   ГАВРИЛЮК   Нестор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592641   КАЛАШНИК   Савва   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592642   ВЛАДИМИРОВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные 
подвиги мужества и храбрости.  

  592643   КАМАЛЬДИНОВ   Ферхаудим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592644   ПАСЕЧНИК   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ординарец.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592645   НЕЧАЕВ   Спиридон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592646   ГРЕЙДИН   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592647   САУТЕНКО   Гордей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592648   ГОНЧАРОВ   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592649   ЯМКОВОЙ   Даниил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592650   ГРОМОВ   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592651   ВТОРИН   Роман   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.   
[ Повторно, III-219333]  

  592652   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592653   ШЛЯПИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592654   КАЛЬВАШИНСКИЙ   Вицентий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, доброволец.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592655   ШМОНИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592656   ЛИЗЕНКО   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, ока-
занные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и 
храбрости.  

  592657   ШАТУРНЫЙ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592658   САВИЩЕНКО   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592659   ЖОЛДАКОВ   Кондрат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592660   ИЗРАИЛОВ   Максим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592661   ПОНОМАРЕНКО   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592662   БЕРДНИК   Емельян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592663   МЕЛЬНИК   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592664   ГОРБАЧ   Игнатий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  



-947- 592665–592732
  592665   АГОЛАНОВ   Маргарей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-

личества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592666   ПЛАСТИНИН   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592667   СУЩУК   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592668   ПРОХИЛЬ   Трофим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592669   ЗАРЕМБА   Григорий Игнатьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные 
подвиги мужества и храбрости.   [I-15556, II-28854, III-200112]  

  592670   СТОЛЯРЕНКО   Кондратий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за про-
явленные подвиги мужества и храбрости.  

  592671   КОЗЛОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592672   БОРОВСКИХ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592673   АВЕРИН   Нифонт   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592674   ШОХИН   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592675   МРУЛЕВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592676   КУЦАПАЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592677   МИКОВ   Онисим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.   [ Повторно, III-150869]  

  592678   ШУВАЛОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  592679   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.   [II-41509, IV-625190]  

  592680   КОРКИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и 
храбрости.  

  592681   ЧАЛЛЯНОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592682   МЕЗЬЯКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592683   АДОНИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592684   МОИСЕЕНКО   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные 
подвиги мужества и храбрости.  

  592685   КОШКАРОВ   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, нестроевая рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные 
подвиги мужества и храбрости.  

  592686   ФЕЛЬДМАН   Моисей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592687   САВЕЛЬЕВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592688   ИСАЕВ   Александр Дмитриевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.   [II-32386, III-217035]  

  592689   ЖУКОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592690   СУХОСТАВСКИЙ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592691   БОЙКО   Иосиф   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 

оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592692   ЗАЕЦ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Ко-
роля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592693   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592694   ФИЛЕНКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592695   АКЛЕЕВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, ока-
занные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и 
храбрости.  

  592696   БАЛДЫГА   Станислав   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592697   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592698   КУЗЬМЕНКО   Ефим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  592699   ПОТИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  592700   ВОРОНОВ   Калман Калманович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915 при д. Янковцы, будучи на разведке 
и будучи опасно ранен ружейной пулей в шею, продолжал выполнять 
возложенную на него задачу и дал важные сведения о расположении 
противника, и после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением.  

  592701   РУДЫХ   Илья Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За то, 
что 24.10.1915, днем вызвался охотно, пробрался к окопам противни-
ка, снял план расположения окопов и проволочных заграждений, при 
возвращении в свои окопы бросил в неприятельский караул 2 бомбы, 
нанеся потери и панику в караул, по возвращении доставил важные 
сведения о противнике.  

  592702   МАКСЮК   Семен Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За то, 
что 24.10.1915, днем вызвался охотно, пробрался к окопам противни-
ка, снял план расположения окопов и проволочных заграждений, при 
возвращении в свои окопы бросил в неприятельский караул 2 бомбы, 
нанеся потери и панику в караул, по возвращении доставил важные 
сведения о противнике.  

  592703   ЛАЗАРЕНКО   Деонисий Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 8.10.1915, в бою при д. Малая-Березовица, будучи ранен, 
остался в строю, возвратясь с перевязки в полном своем вооружении 
и амуниции, и вновь принял участие в бою.  

  592704   ПШЕНИЧНЫЙ   Иосиф Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 8.10.1915, в бою при д. Малая-Березовица, будучи ранен, 
остался в строю, возвратясь с перевязки в полном своем вооружении 
и амуниции, и вновь принял участие в бою.  

  592705   НИКИТИН   Николай Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 10.10.1915, будучи старшим в секрете, при 
наступлении противника, не покидая своего поста, наблюдал за против-
ником, когда он был у него в тылу, о чем доставил важные донесения 
о противнике.  

  592706   МЕЩЕРЯКОВ   Кузьма Сильвестрович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 10.10.1915, будучи старшим в секрете, 
при наступлении противника, не покидая своего поста, наблюдал за 
противником, когда он был у него в тылу, о чем доставил важные до-
несения о противнике.  

  592707   КУЩЕНКО   Федор Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь на 25.10.1915, находясь в полевом карауле, на передовой 
позиции у д. Малая Березовица, был серьезно ранен и, несмотря на это, 
не покинул своего поста, продолжая наблюдение за противником до 
тех пор, пока не был сменен. Получив перевязку, снова явился в строй 
в полном вооружении и амуниции.  

  592708   ЗАСИМЕНКО   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем.  

  592709*   СВЕЧКАРЕВ   Трофим   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 6.09.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592709*   ЯЦЕНКО   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь с 11-го на 12.10.1915, будучи старшим в числе нескольких 
разведчиков, в лесу Средний Гай, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, приблизился к неприятельскому рас-
положению и встретился с партией разведчиков противника, значи-
тельно превосходившей численностью. Несмотря на это, он с криком 
«Ура!», бросился на неприятельских разведчиков, обратил их в бегство 
и захватил в плен австрийского кадета, благодаря чему выяснилась 
группировка противника.   [ Повторно, III-217087, IV-603082]  

  592710   Фамилия не установлена  .  
  592711   Фамилия не установлена  .  
  592712   Фамилия не установлена  .  
  592713   АВДЕЕВ   Павел Архипович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, 
что будучи выслан 25.09.1915 в разведку, встретился с неприятельским 

караулом, смело бросился на него, захватил одного нижнего чина 
в плен, а остальных обратил в бегство.  

  592714   ОПУТИН   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что 30.08.1915 при фольварке Калинка, при наступлении на выс. 
«382», благодаря своей отличной храбрости, первым с взводом бро-
сился в атаку и взял неприятельский пулемет.  

  592715   ЛОСЕВ   Павел Исаакович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 30.08.1915 при фольварке Калинка, при наступлении на выс. «382», 
благодаря своей отличной храбрости, первым с взводом бросился 
в атаку и взял неприятельский пулемет.  

  592716   РЕДИН   Семен Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 30.08.1915 при фольварке Калинка, при наступлении на выс. «382», 
благодаря своей отличной храбрости, первым с взводом бросился 
в атаку и взял неприятельский пулемет.  

  592717   ГРОБМАН   Сруль Абрамович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, занятом противником, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал общему успеху, взяв пленных и пулемет.  

  592718   СЛИНИЧЕВ   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, занятом противником, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал общему успеху, взяв пленных и пулемет.  

  592719   ЧЕГОДАЕВ   Егор Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, занятом противником, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал общему успеху, взяв пленных и пулемет.  

  592720   ШМОЙЛОВ   Никифор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, занятом противником, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал общему успеху, взяв пленных и пулемет.  

  592721   КИРДУН   Иван Тарасович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За то, 
что 31.08.1915 при выс. «388», вызвался охотником разведать распо-
ложение противника, что удачно исполнил и доставил своему ротному 
командиру сведения о расположении противника, чем содействовал 
общему успеху.  

  592722*   БАКЛАНОВ   Николай Александрович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 31.08.1915 при выс. «388», вызвался охотником 
разведать расположение противника, что удачно исполнил и доставил 
своему ротному командиру сведения о расположении противника, чем 
содействовал общему успеху.   [ Повторно]  

  592722*   КИСЕЛЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 8.08.1916. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592723   НОЧВИНОВ   Петр Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, командуя 
взводом, первым бросился в штыки и увлек за собой своих подчинен-
ных, чем и содействовал общему успеху атаки.   [ Повторно, II-38036]  

  592724   ЮРЗОВ   Петр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что 31.08.1915 при фольварке Хомы, во время атаки, своим мужеством 
и личной храбростью, выбил неприятеля из укрепленных пунктов, за-
хватив пулемет и пленных.  

  592725   НИКИТЕНКО   Петр Данилович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, во время атаки, своим 
мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из укрепленных 
пунктов, захватив пулемет и пленных.  

  592726   БАРАНОВ   Федор Давидович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, во время атаки, своим 
мужеством и личной храбростью, выбил неприятеля из укрепленных 
пунктов, захватив пулемет и пленных.  

  592727   ГЛАДЧЕНКО   Пантелеймон Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, командуя взво-
дом, при взятии занятых неприятелем выс. «382» и «358», примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  592728   ВАСЕЦКИЙ   Зиновий Осипович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, будучи наблюдателем, 
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, был ранен и, несмотря на ранение, продолжал наблюдать 
до конца боя.  

  592729   ФРОЛОВ   Павел Фролович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что 31.08.1915 при фольварке Хомы, вызвался охотником захватить 
неприятельский пост в плен, успешно это выполнил.  

  592730   ЯЦКО   Иван Кондратьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что 31.08.1915 при фольварке Хомы, вызвался охотником захватить 
неприятельский пост в плен, успешно это выполнил.   [II-32228, III-160281]  

  592731   ОРИШИЧ   Иван Сидорович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 31.08.1915 у фольварка Хомы, при атаке на окопавшегося 
неприятеля, под его губительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем, руководя отделением, с отличной выдержкой и реши-
тельностью нанес противнику ряд ударов в штыки, выбив его из окопов 
и, овладев высотой, забрал значительное число пленных.  

  592732   ЮРЬЕВ   Алексей Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 у фольварка Хомы, при атаке на окопавшегося 
неприятеля, под его губительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем, руководя отделением, с отличной выдержкой и реши-
тельностью нанес противнику ряд ударов в штыки, выбив его из окопов 
и, овладев высотой, забрал значительное число пленных.  
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  592733   ДЖЕЛЕМЕЙ (ЖЕЛЕМЕЙ?)   Климентий Кириллович   —   15 пех. Шлис-

сельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 31.08.1915 у фольварка Хомы, при атаке на 
окопавшегося неприятеля, под его губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, руководя отделением, с отличной выдержкой 
и решительностью нанес противнику ряд ударов в штыки, выбив его из 
окопов и, овладев высотой, забрал значительное число пленных.  

  592734   ВАРАВВА   Илья Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, несмотря на артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, не теряя присутствия 
духа, с выдающейся храбростью и находчивостью руководил своим 
взводом и, доведя его до штыковой схватки, отбросил неприятеля и 
захватил пленных.  

  592735   ПОНОМАРЕВ   Иван Козьмич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, несмотря на артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, не теряя присутствия духа, 
с выдающейся храбростью и находчивостью руководил своим взводом 
и, доведя его до штыковой схватки, отбросил неприятеля и захватил 
пленных.  

  592736   ТАРАН   Кондрат Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, будучи разведчиком и на-
ходясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятелю 
и доставил важные сведения о его расположении.  

  592737   КИМАШВИЛИ   Иосиф Иосифович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, будучи разведчиком и на-
ходясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятелю 
и доставил важные сведения о его расположении.   [III-217088, IV-603001]  

  592738   КАУРОВ   Фрол Демидович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, будучи разведчиком и на-
ходясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятелю 
и доставил важные сведения о его расположении.  

  592739   РАКУЛИНСКИЙ   Григорий Гаврилович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, невзирая на по-
лученное ранение, не выбыл из строя, а оставался в нем до конца боя.  

  592740   БАРАБОТЬКО   Емельян Архипович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, невзирая на полученное 
ранение, не выбыл из строя, а оставался в нем до конца боя.  

  592741   БАРАКОВ   Иван Аристархович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 при фольварке Хомы, невзирая на полученное 
ранение, не выбыл из строя, а оставался в нем до конца боя.  

  592742   БОНДАРЬ   Митрофан Саввич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1915, будучи отделенным командиром, при 
штыковой атаке, личным мужеством и храбростью подавал пример 
своим подчиненным, чем содействовал успеху атаки.  

  592743   КУЗНЕЦОВ   Петр Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что 29.08.1915 при фольварке Калинка, первым ворвался в окопы 
противника, взял пулемет с прислугой и других пленных.  

  592744   МЕШАЛКИН   Михаил Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915, во время атаки при фольварке Хомы, ворвался 
в неприятельскую цепь, совместно, и захватил неприятельский пуле-
мет, несколько нижних чинов и одного офицера, а остальных обратил 
в бегство.  

  592745   МЕРКОТАН (МИРКОТАН?)   Марк Анисимович   —   15 пех. Шлис-
сельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 29.08.1915, во время атаки при фольварке 
Хомы, ворвался в неприятельскую цепь, совместно, и захватил не-
приятельский пулемет, несколько нижних чинов и одного офицера, а 
остальных обратил в бегство.  

  592746   ЯКИН   Василий Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что 29.08.1915, при фольварке Калинка, во время атаки, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. При 
этом неприятель был вытеснен из занимаемых им окопов.  

  592747   ХОДУНОВ   Василий Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что 29.08.1915, при фольварке Калинка, во время атаки, 
шел смело вперед, воодушевляя своих товарищей, первый вскочил 
в неприятельский окоп и, с криком «Ура!», бросился на противника, 
чем содействовал успеху атаки.  

  592748   БАЛУЕВ   Николай Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915, при фольварке Калинка, во время атаки, шел 
смело вперед, воодушевляя своих товарищей, первый вскочил в не-
приятельский окоп и, с криком «Ура!», бросился на противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  592749   КУЛЕША   Михаил Захарович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, будучи взводным коман-
диром, первым бросился на окопы противника, выбил штыками из 
них неприятеля. При этом было взято 2 офицера и около 50 нижних 
чинов.   [IV-592802]  

  592750   ТАРАКАНОВ   Павел Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Калинка, состоя посыльным 
для связи, все время передавал донесения, под сильным пулеметным 
огнем, от командира 3 батальона к командиру роты. Причем 11 рота 
была в очень тяжелом положении и, вследствие доставленного им 
донесения, 11 рота была поддержана резервом батальона, почему ход 
дела сразу изменился в нашу пользу.  

  592751   САВЕЛЬЕВ   Егор Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 при д. Калинка, будучи 

взводным командиром, под убийственным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, находясь впереди рот, огнем пу-
леметов способствовал успешному наступлению таковых, действовал 
до тех пор, пока роты не подошли вплотную к противнику, выбил его 
из окопов, захватив пленных.  

  592752   ТЕПЛОУХОВ   Федор Власович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 при фольварке Хомы, будучи 
наводчиком, под убийственным огнем противника, при наступлении 
рот, поддерживая таковые, огнем пулемета, действовал до последней 
возможности, несмотря на трудное и рискованное положение.  

  592753   ТЕРЕХОВ   Степан Никанорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 при фольварке Хомы, 
под убийственным огнем артиллерии, пулеметов и ружей противника, 
будучи 3-м номером, несмотря на опасность, хладнокровно, смело и 
своевременно подносил патроны, благодаря чему пулеметы имели 
возможность беспрерывно действовать.  

  592754   ЛАГУТИН   Клавдий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 при д. Хомы, будучи наводчи-
ком, при опасном положении, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывным огнем пулемета 
способствовал большому успеху наступавших рот.  

  592755   ВЛАСОВ   Федор Митрофанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1915 при фольварке Калинка, был 
послан для установки телефонной станции к командиру 2-го батальона. 
Местность эта подверглась ураганному обстрелу неприятельской ар-
тиллерии. Провод был неоднократно оборван. Несмотря на угрожаемую 
опасность, связывал его, чем восстанавливал связь. Тогда же он был 
ранен и, несмотря на это, не покидал работы до конца боя.  

  592756   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что 31.08.1915, при взятии выс. «382» и «358», 
неустрашимо вел телефонную связь за наступающими ротами 2-го 
батальона, а когда роты заняли высоты, то сейчас же, несмотря на силь-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника по занятым нами 
высотам, установил телефонную связь, поддерживая ее до конца боя.  

  592757   КОНЧЕНКО   Никифор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 31.08.1915, при взятии выс. «382» и «358», неустра-
шимо вел телефонную связь за наступающими ротами 2-го батальона, 
а когда роты заняли высоты, то сейчас же, несмотря на сильный ар-
тиллерийский и ружейный огонь противника по занятым нами высотам, 
установил телефонную связь, поддерживая ее до конца боя.  

  592758   ШАЙДУРОВ   Поликарп Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.08.1915, при фольварке Хомы, заметив 
неприятельский полевой караул, добровольно вызвался уничтожить 
или захватить его. Подкравшись к караулу, он бросил бомбу, причем 
4-х убил, а 3-х захватил в плен.  

  592759   КУЛИБАБА   Иосиф Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 29.08.1915, при фольварке Калинка, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о начавшемся наступлении 
противника и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
и давать сведения.  

  592760   ТРУСОВ   Кирилл Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915, при фольварке Хомы, при взятии выс. 
«388», примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и, 
увлекая их за собой, бросился в штыки и захватил занятые неприятелем 
окопы, чем содействовал общему успеху атаки.  

  592761   ЧЕРНОЗЕМОВ   Прохор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал общему успеху атаки.   [II-32285, III-150888]  

  592762   РОКОСУЕВ   Иван Флеипович (?)   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  592763*   ГРИБКОВ   Михаил Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 31.08.1915 у фольварка Калинка, при взятии выс. «388», 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [ Повторно, III-217085, IV-237682]  

  592763*   ПУЗЫРЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 6.09.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  592764   ФЕДОРОВ   Михаил Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 29.08.1915 у фольварка Калинка, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  592765   КОНОНЕНКО   Даниил Трофимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским 
огнем противника, был в секрете, где его окружил противник, но бла-
годаря личной своей храбрости, пробился сквозь цепь противника 
и присоединился к своей части, причем сообщил важные сведения 
о противнике, чем содействовал общему успеху.  

  592766   НИКОЛАЙЧИК   Иван Валентинович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским 
огнем противника, был в секрете, где его окружил противник, но бла-
годаря личной своей храбрости, пробился сквозь цепь противника 
и присоединился к своей части, причем сообщил важные сведения 
о противнике, чем содействовал общему успеху.  

  592767   БЫВШЕВ   Иван Тихонович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 
14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда 
в них был недостаток, чем содействовал общему успеху.  

  592768   ШЕВЕЛЕВ   Моисей Федосеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником подносить па-
троны, когда в них был недостаток, чем содействовал общему успеху.  

  592769   АКУЛИНИН   Прокофий Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником подносить па-
троны, когда в них был недостаток, чем содействовал общему успеху.  

  592770   ПИРОЖНИКОВ   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником подносить па-
троны, когда в них был недостаток, чем содействовал общему успеху.  

  592771   МЕХОНОШИН   Егор Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что 14.08.1915, при д. Крапивна, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, перевязывал раненых 
и помогал батальонному командиру восстанавливать порядок среди 
нижних чинов, оставшихся за убылью без своих непосредственных 
начальников.  

  592772   ЛАБУС   Андрон Емельянович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  592773   СИДЕГОВ   Николай Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, во время 
штыковой атаки, личным мужеством, неустрашимостью и храбростью 
подавал пример своим товарищам, чем содействовал успеху.  

  592774   КРАВЕЦ   Савва Данилович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, во время атаки, будучи 
ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом до конца боя.  

  592775   КОВАЛЬ   Василий Евстафьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14.08.1915, участвуя в контратаке, предпринятой с целью 
отбросить прорвавшегося противника через 2 линии наших окопов 
у фольварка Красне, наступавшего подавляющими силами на участке 
батальона, он, не смутившись неожиданности встречи с весьма много-
численным неприятелем, ободренным, к тому же, достигнутым успехом, 
проявил выдающееся хладнокровие, увлек подчиненный ему взвод и 
отделения за собой, выбив противника из занятых окопов.  

  592776   НЕХАЕВ   Максим Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что 14.08.1915, участвуя в контратаке, предпринятой с целью отбросить 
прорвавшегося противника через 2 линии наших окопов у фольварка 
Красне, наступавшего подавляющими силами на участке батальона, 
он, не смутившись неожиданности встречи с весьма многочисленным 
неприятелем, ободренным, к тому же, достигнутым успехом, проявил 
выдающееся хладнокровие, увлек подчиненный ему взвод и отделения 
за собой, выбив противника из занятых окопов.  

  592777   ШИПУЛИН   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 14.08.1915, при контратаке у фольварка Красне, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно пе-
редавал приказания батальонного командира, участвовавшим в контр-
атаке ротам, и обратные донесения командиров рот, чем поддерживал 
столь нужную связь между действовавшими частями, рискуя на каждом 
шагу жизнью, чем содействовал общему успеху отражения неприятеля.  

  592778   ХЛЕБНИКОВ   Григорий Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при контратаке у фольварка Красне, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно пе-
редавал приказания батальонного командира, участвовавшим в контр-
атаке ротам, и обратные донесения командиров рот, чем поддерживал 
столь нужную связь между действовавшими частями, рискуя на каждом 
шагу жизнью, чем содействовал общему успеху отражения неприятеля.  

  592779   ПЕТУХОВ   Александр Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, будучи посыльным у батальонного командира, 
во время разрыва телефонной связи, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказания 
ротным командирам.  

  592780   ЕЛИЗАРОВ   Иван Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, будучи посыльным у батальонного командира, 
во время разрыва телефонной связи, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказания 
ротным командирам.  

  592781   ЯЧМЕНЕВ   Захар Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, будучи посыльным у батальонного командира, 
во время разрыва телефонной связи, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказания 
ротным командирам.  

  592782   ГОРЯЧЕВ   Александр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, вынес раненного своего ротного коман-
дира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с поля сражения.  

  592783   ГОРЕЛОВ   Алексей Федосеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, вынес раненного своего ротного коман-
дира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с поля сражения.  

  592784   ПААБУ   Оскар Янович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 14.08.1915, вынес раненного своего ротного командира, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с поля сражения.  

  592785   РОМАНОВ   Иван Гаврилович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
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то, что в бою 14.08.1915, вынес раненного своего ротного командира, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с поля сражения.  

  592786   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  592787   ГИНТОВ   Степан Викентьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  592788   ТИШКИН   Наум Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  592789   ЯЦУНЕНКО   Филипп Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рот-
ный фельдшер.   За то, что в течение боя 14.08.1915, будучи ротным 
фельдшером, находясь все время на передней линии, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно оказывал помощь раненым и вынес с поля сражения 
раненного офицера.  

  592790   ЛИННИК   Иван Емельянович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, участвуя при взятии 
занятого неприятелем места, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, и явно подвергая свою жизнь 
опасности, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  592791   ЯКОВЛЕВ   Анатолий Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, участвуя при взятии 
занятого неприятелем места, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, и явно подвергая свою жизнь 
опасности, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  592792   ЛЕСНИКОВ   Яков Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, участвуя при взятии 
занятого неприятелем места, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, и явно подвергая свою жизнь 
опасности, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  592793   АГАБЕКОВ   Агабей Погосович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 14.08.1915, при фольварке Красне, участвуя при взятии занятого 
неприятелем места, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, и явно подвергая свою жизнь опасности, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [III-149902]  

  592794   ШАФРАН   Константин Карпович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.08.1915, в бою при фольварке Красне, командуя 
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, личной храбростью и мужеством воодушевлял 
нижних чинов, первым бросился на окопы противника и выбил его.  

  592795   КАЗАЧИНИН   Петр Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.08.1915, в бою при фольварке Красне, командуя 
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, личной храбростью и мужеством воодушевлял 
нижних чинов, первым бросился на окопы противника и выбил его.  

  592796   ГРЕК   Афанасий Демьянович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.08.1915, когда 11-я рота, увлекшись преследованием 
противника, была остановлена противником, силой не менее 2-х рот, 
после чего 11 рота остановилась на невыгодной для себя позиции 
и расстреляла патроны, он, видя это, вызвался охотником поднести 
патроны, что и сделал с успехом. Получив патроны, 11 рота выбила 
противника и стала преследовать его дальше.  

  592797   ЛАДЫЖНИКОВ   Иван Романович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915, когда 11-я рота, увлекшись преследова-
нием противника, была остановлена противником, силой не менее 2-х 
рот, после чего 11 рота остановилась на невыгодной для себя позиции 
и расстреляла патроны, он, видя это, вызвался охотником поднести 
патроны, что и сделал с успехом. Получив патроны, 11 рота выбила 
противника и стала преследовать его дальше.  

  592798   ЕПАНОВ   Федор Федотович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, во время атаки, смело 
шел вперед, увлекая за собой товарищей и, несмотря на полученное им 
ранение, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 369907.  

  592799*   ВОРОНОВ   Калман   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
14.08.1915 при фольварке Красне, во время атаки, смело шел вперед, 
увлекая за собой товарищей и, несмотря на полученное им ранение, 
остался в строю до конца боя.  

  592799*   КОЛЕВАТОВ   Дмитрий Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, во время атаки, сме-
ло шел вперед, увлекая за собой товарищей и, несмотря на полученное 
им ранение, остался в строю до конца боя.  

  592800   ТЕЛЕЖЕНКО   Виктор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, во время атаки, сме-
ло шел вперед, увлекая за собой товарищей и, несмотря на полученное 
им ранение, остался в строю до конца боя.  

  592801   ЯНЬЧУК   Григорий Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что во время боя 14.08.1915 у д. Словна, телефонная 
связь была перебита снарядами, а частью снята, вследствие чего была 
совершенно порвана связь между частями батальона, почему он вы-
звался охотником восстановить связь. Невзирая на огонь артиллерии 
и ружейный огонь противника, а местами пришлось прорываться через 
цепь противника, он доставил донесение по назначению, чем была 
восстановлена связь.  

  592802*   КУЛЕША   Михаил Захарович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За то, что во время боя 14.08.1915 у д. Словна, телефонная связь была 
перебита снарядами, а частью снята, вследствие чего была совершенно 
порвана связь между частями батальона, почему он вызвался охотни-
ком восстановить связь. Невзирая на огонь артиллерии и ружейный 
огонь противника, а местами пришлось прорываться через цепь про-
тивника, он доставил донесение по назначению, чем была восстанов-
лена связь.   [ Повторно, IV-592749]  

  592802*   МИХЕЕВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем.  

  592802*   ЮДАЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592803   КИРИЛЕНКО   Михаил Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом. Крест был утерян в августе 1916 года.   [II-32281, III-216944]  

  592804   ТРУБАРЕНКО   Василий Трофимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  592805   ЗЮЗЬКА   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался.  

  592806   МАСЮТА   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592807   САЛЬНИК   Василий Калистратович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, при штыковой атаке, 
находясь в разведке, с явной личной опасностью, доставил важное 
сведение о противнике.  

  592808   ЕРЕМЕЕВ   Афанасий Герасимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, при штыковой атаке, 
находясь в разведке, с явной личной опасностью, доставил важное 
сведение о противнике.  

  592809   ШОКАЛО   Авраам Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, при штыковой атаке, 
находясь в разведке, с явной личной опасностью, доставил важное 
сведение о противнике.  

  592810   КАПИЦА (КОПЫЦЯ?)   Антон Трофимович   —   15 пех. Шлиссель-
бургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, при штыковой 
атаке, первый вызвался охотником и, несмотря на грозящую опасность, 
пошел в разведку, где наткнулся на неприятельский пост: 2-х захватил 
в плен, а 2-х убил.  

  592811   МИКИТАС   Григорий Константинович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, при штыковой 
атаке, первый вызвался охотником и, несмотря на грозящую опасность, 
пошел в разведку, где наткнулся на неприятельский пост: 2-х захватил 
в плен, а 2-х убил.  

  592812   ВАРШАВСКИЙ   Ицко Израилевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 у фольварка Красне, будучи в секрете окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.   [IV-603063]  

  592813   ГРИБ   Фока Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 у фольварка Красне, будучи в секрете окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  592814   РОСЛОВЕЦ   Спиридон Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при д. Красне, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и пробыл в нем до конца боя.  

  592815   РОМАНОВ   Александр Егорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что при атаке 14.08.1915 при фольварке Красне, за убылью 
взводного командира, принял командование взводом, водворил поря-
док в нем и выбил противника.  

  592816   ОРЛОВ   Иван Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, подносил патроны, под 
самым сильным ружейным и пулеметным огнем противника, на что 
другие не решались.  

  592817   СОЛОМАТИН   Николай Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, подносил патроны, 
под самым сильным ружейным и пулеметным огнем противника, на 
что другие не решались.  

  592818   ЛОБОДЕНКО   Иван Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи послан в разведку, 
наткнулся на неприятельский пост и уничтожил его.  

  592819   МАКАРОВ   Максим Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи послан в разведку, 
добыл сведения о расположении противника и, несмотря на тяжелое 
ранение, доставил их по назначению.  

  592820   ИЛЬЯСОВ   Султан Султанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, оставался наблюдать за действиями противника, чем и спо-
собствовал успеху.  

  592821   ПЕТРОВ   Егор Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, оставался 
наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  592822   ПАНОВ   Александр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи выслан 
разведчиком, пройдя обстреливаемую площадь противником, доставил 

важные сведения о противнике, после которых были приняты меры, 
которые и были выполнены с большим для нас успехом.  

  592823   ПОГОРЕЛЫЙ   Никита Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи выслан 
разведчиком, пройдя обстреливаемую площадь противником, доставил 
важные сведения о противнике, после которых были приняты меры, 
которые и были выполнены с большим для нас успехом.  

  592824   ПАНКОВ   Макар Маркианович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, будучи выслан 
разведчиком, пройдя обстреливаемую площадь противником, доставил 
важные сведения о противнике, после которых были приняты меры, 
которые и были выполнены с большим для нас успехом.  

  592825   СОЛОМКА   Платон Львович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, командуя взводом, своей храбростью ободрял 
нижних чинов взвода, под сильным напором неприятеля удержал за-
нятый окоп и отбил неприятеля.   [II-32367, III-150000]  

  592826   УСЕНАШВИЛИ   Николай Георгиевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 14.08.1915, будучи в разведке, по своему желанию, доставил 
важные сведения о наступлении неприятеля с фланга, благодаря чему 
были приняты меры.  

  592827   ИВАЩЕНКО   Степан Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14.08.1915, будучи в разведке, по своему желанию, доставил 
важные сведения о наступлении неприятеля с фланга, благодаря чему 
были приняты меры.  

  592828   ЛИСИН   Филарет Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915, при контратаке, своей храбростью и муже-
ством ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху ее. Кроме 
того, взял в плен офицера.  

  592829   ИВАНОВ   Константин Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.08.1915, находясь в разведке, был окружен и, 
с личной опасностью, присоединился к своей части, сообщив важные 
сведения о противнике.  

  592830   ГЕНИАШВИЛИ   Захар Георгиевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.08.1915, находясь в разведке, был окружен и, 
с личной опасностью, присоединился к своей части, сообщив важные 
сведения о противнике.  

  592831   ТКАЧЕНКО   Илья Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14.08.1915, находясь в разведке, был окружен и, с личной 
опасностью, присоединился к своей части, сообщив важные сведения 
о противнике.  

  592832   ИВАНЕНКО   Иван Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, фельдфе-
бель.   За то, что во время атаки 14.08.1915 при фольварке Красне, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
смело бросился на врага, увлекая за собой нижних чинов, воодушевил 
их и штыковым ударом обратил его в бегство.  

  592833   КОВРИГИН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  592834   КОСМЕНЮК   Степан Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у фольварка Красне, будучи 
наводчиком, умело и хладнокровно огнем пулеметов поражал против-
ника, помог ротам отразить наступление последнего, расстрелял все 
патроны, находясь все время под убийственным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  592835   ВАЛЮК   Иван Казимирович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у фольварка Красне, будучи 
наводчиком, умело и хладнокровно огнем пулеметов поражал против-
ника, помог ротам отразить наступление последнего, расстрелял все 
патроны, находясь все время под убийственным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  592836   АБРАМОВ   Гавриил Константинович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 при д. Жуков, будучи 
вторым номером, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал наводчикам — подносил патроны, чем способствовал 
продолжительному действию пулеметов и вынес из боя таковые, почти 
окруженные противником.  

  592837   ЗЕМЦОВСКИЙ   Павел Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 при д. Жуков, будучи 
вторым номером, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
содействовал наводчикам — подносил патроны, чем способствовал 
продолжительному действию пулеметов и вынес из боя таковые, почти 
окруженные противником.  

  592838   СОВА   Михаил Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
приказания командира полка в батальоны и роты.  

  592839   КРАМСКОЙ   Никанор Тимофеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 при фольварке Красне, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял приказания командира полка в батальоны и роты.  

  592840*   КОНОНЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592840*   КРАМАРЬ   Захар Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника, что удачно выполнил и доставил ротному 
командиру важные сведения, несмотря на то, что жизни его угрожала 
опасность, чем содействовал общему успеху.  

  592841   СТЕПАНОВ   Евдоким Кузьмич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
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  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника, что удачно выполнил и доставил ротному 
командиру важные сведения, несмотря на то, что жизни его угрожала 
опасность, чем содействовал общему успеху.  

  592842   ДЖУЛАЙ   Василий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника, что удачно выполнил и доставил ротному 
командиру важные сведения, несмотря на то, что жизни его угрожала 
опасность, чем содействовал общему успеху.  

  592843   НИКИФОРОВ   Ефим Игнатьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Плесняны, будучи окружен неприятелем и, 
не желая сдаваться в плен, бросился в атаку на неприятеля и, пробив 
себе дорогу, присоединился к своей части.  

  592844   БЕРЕЗА   Никита Самойлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Плесняны, будучи окружен неприятелем и, 
не желая сдаваться в плен, бросился в атаку на неприятеля и, пробив 
себе дорогу, присоединился к своей части.  

  592845   СТЕПАНЕНКО   Иван Трофимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Плесняны, будучи окружен неприятелем и, 
не желая сдаваться в плен, бросился в атаку на неприятеля и, пробив 
себе дорогу, присоединился к своей части.  

  592846   РЯБИНИН   Павел Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, будучи посыльным у командира 
батальона, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, передавал его приказания.  

  592847   СИЯНКО   Петр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Славна, при отражении частей прорвавшегося 
противника через проволочные заграждения и овладевшего передней 
линией наших окопов, под ружейным огнем, первым бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал отражению неприя-
теля. Причем был ранен в ступню левой ноги и, по оказании помощи, 
возвратился в строй, где пробыл до конца боя.  

  592848   ОСЕЛЕДКИН   Иван Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что во время боя 17.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  592849   ТРУХАЛЕВ   Федор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1915, при д. Славно, будучи в бою, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью и, рискуя жизнью, вынес раненного офицера, чем 
освободил его из рук неприятеля.  

  592850   АНИКИН   Александр Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1915, при д. Славно, будучи в бою, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью и, рискуя жизнью, вынес раненного офицера, чем 
освободил его из рук неприятеля.  

  592851   ГУЛЯЕВ   Влас Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что 17.08.1915, при д. Славно, будучи в бою, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опас-
ностью и, рискуя жизнью, вынес раненного офицера, чем освободил 
его из рук неприятеля.  

  592852   КИШКИН   Митрофан Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1915, при д. Славно, будучи в бою, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью и, рискуя жизнью, вынес раненного офицера, чем 
освободил его из рук неприятеля.  

  592853   ФОЛЬКИН   Алексей Нестерович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, командуя 
взводом, не щадя жизни, самоотверженно бросился в атаку, ободряя 
подчиненных нижних чинов и увлекая их за собой, и выбил значительно 
превосходящего по силе противника из занимаемого им леса и, зайдя 
ему в тыл, захватил в плен более 100 человек.  

  592854   ТАРАСЕНКО   Прокофий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, командуя 
взводом, не щадя жизни, самоотверженно бросился в атаку, ободряя 
подчиненных нижних чинов и увлекая их за собой, и выбил значительно 
превосходящего по силе противника из занимаемого им леса и, зайдя 
ему в тыл, захватил в плен более 100 человек.  

  592855   ФЕДОРОВ   Фома Евстигнеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, командуя 
взводом, не щадя жизни, самоотверженно бросился в атаку, ободряя 
подчиненных нижних чинов и увлекая их за собой, и выбил значительно 
превосходящего по силе противника из занимаемого им леса и, зайдя 
ему в тыл, захватил в плен более 100 человек.  

  592856   СИВКОВ   Степан Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке 17.08.1915, идя впереди своего взвода и 
отделений, увлекая за собой своих подчиненных, выбил противника из 
занятых им окопов, и захватил пленных.  

  592857   ЧЕРНЯТЕВИЧ   Иван Никонович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке 17.08.1915, идя впереди своего взвода и отделений, 
увлекая за собой своих подчиненных, выбил противника из занятых им 
окопов, и захватил пленных.  

  592858   БОЖЕНОВ   Трофим Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, во время контратаки, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей. Первым 
бросился на окопы противника, чем и содействовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  592859   ДИКИЙ   Федор Ларионович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 

  За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, во время контратаки, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей. Первым 
бросился на окопы противника, чем и содействовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  592860   ШИШОВ   Иван Нилович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915, при д. Брониславовка, во время контратаки, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей. Первым бросился на 
окопы противника, чем и содействовал занятию окопов и захвату 
пленных.  

  592861   КРАСЮК   Василий Артемьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при д. Брониславовка, во время 
контратаки, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей. 
Первым бросился на окопы противника, чем и содействовал занятию 
окопов и захвату пленных.  

  592862   ПИТЕЛЬ   Адам Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что будучи выслан в секрет на передовой пункт, несмотря на то, что 
его окружил противник, с явной личной опасностью, пробился сквозь 
цепь противника и присоединился к своей части, дав точные сведения 
о расположении противника.  

  592863   МОЛОТОК   Прохор Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи выслан в секрет на передовой пункт, 
несмотря на то, что его окружил противник, с явной личной опасностью, 
пробился сквозь цепь противника и присоединился к своей части, дав 
точные сведения о расположении противника.  

  592864   БЕЛЫЙ   Никифор Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что будучи выслан в секрет на передовой пункт, несмотря на то, что 
его окружил противник, с явной личной опасностью, пробился сквозь 
цепь противника и присоединился к своей части, дав точные сведения 
о расположении противника.  

  592865   МУХИН   Николай Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что будучи выслан в секрет на передовой пункт, несмотря на то, что 
его окружил противник, с явной личной опасностью, пробился сквозь 
цепь противника и присоединился к своей части, дав точные сведения 
о расположении противника.  

  592866   КУХНЕВСКИЙ   Андрей Борисович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что состоя посыльным у ротного командира, под сильным 
огнем противника, доставлял разные распоряжения и приказания, что 
способствовало успеху атаки.  

  592867   НЕШАТАЕВ   Петр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, когда в патронах была крайняя необхо-
димость, и никто не решался пойти за ними, он вызвался охотником и 
доставлял до конца боя, что способствовало отбитию атаки противника.  

  592868   РОМАНОВ   Петр Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 17.08.1915 при д. Славна, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, когда в патронах была крайняя необхо-
димость, и никто не решался пойти за ними, он вызвался охотником и 
доставлял до конца боя, что способствовало отбитию атаки противника.  

  592869   БОНДАРЕНКО   Максим Исаакович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1915, в бою при д. Брониславовка, при штыковой 
схватке, во время контратаки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал общему успеху.  

  592870   ВЕРНИДУБЕНКО   Лаврентий Лукьянович   —   15 пех. Шлиссель-
бургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, в бою при д. Брониславовка, 
при штыковой схватке, во время контратаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал общему успеху.  

  592871   ОГНЕВОЙ   Василий Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что 17.08.1915, в бою при д. Брониславовка, при штыковой схватке, 
во время контратаки, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху.  

  592872   ГУЗЕНКО   Яков Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.08.1915, за убылью взводного командира, 
принял командование взводом, при атаке с храбростью бросился на 
неприятеля и, опрокинув его, удержал занятый окоп.  

  592873   ВАСИН   Николай Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке 17.08.1915, смело шел вперед и личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, чем и содействовал успеху атаки.  

  592874   ОМЕЛЬЧЕНКО   Антон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что при атаке 17.08.1915, смело шел вперед и личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, чем и содействовал успеху атаки.  

  592875   ЖИЛЬЦОВ   Григорий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке 17.08.1915, при д. Брониславовка, 
командуя взводом, смело встретил наступающего противника, под 
прикрытием губительного артиллерийского огня противника, своей 
храбростью воодушевлял нижних чинов, увлекая их за собой, бросился 
в штыки и заставил противника остановиться.  

  592876   КАКАШВИЛИ   Шальва Осипович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За то, что под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял патроны, в которых была крайняя нужда.  

  592877   МЕНЬШИКОВ   Иван Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 при д. Брониславовка, 
будучи наводчиком, невзирая на артиллерийский и ружейный огонь 
противника, сдерживал до последней возможности наступление про-
тивника и, расстреляв все патроны, оставил место боя последним.  

  592878   УСТЮЖАНЦЕВ   Даниил Илларионович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, с явной опасностью 
для жизни, при действительном огне неприятельской артиллерии и 

пулеметов, связал порванный провод, находившийся на передней ли-
нии, чем и восстановил связь между соседними частями.  

  592879   СМЕРДОВ   Аким Ларионович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915, на позиции, будучи послан с до-
несениями к командиру батальона, с явной опасностью для жизни, 
при действительном огне неприятельской артиллерии и пулеметов, 
доставил таковые по назначению.  

  592880   ПУШИЛОВ   Ефим Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, на позиции, будучи послан с до-
несениями к командиру батальона, с явной опасностью для жизни, 
при действительном огне неприятельской артиллерии и пулеметов, 
доставил таковые по назначению.  

  592881   ПЛАЗУН   Назар Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, на позиции, будучи послан с до-
несениями к командиру батальона, с явной опасностью для жизни, 
при действительном огне неприятельской артиллерии и пулеметов, 
доставил таковые по назначению.  

  592882   ПЕДЧЕНКО   Исаак Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.08.1915 при д. Брониславовка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказа-
ния командира полка в батальоны и роты.  

  592883   ШУМКОВ   Александр Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой, вестовой командира полка.   За то, что в бою 17.08.1915 при 
д. Брониславовка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял приказания командира полка 
в батальоны и роты.  

  592884   ШИЛКИН   Тимофей Митрофанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 14-го по 17.08.1915, акку-
ратно доставлял патроны в окопы и цепи полка, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  592885   КУРУНЧЕНКО   Федор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.06.1915, во время боя при д. Костенов, когда 
левофланговый взвод роты был окружен противником с фланга и тыла, 
первый бросился в контратаку, увлекая за собой товарищей. Несмотря 
на трудность обстановки, неприятель был выбит из занимаемых окопов 
и обращен в бегство.  

  592886   НАЗУКИН   Петр Никанорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, во время боя при д. Костенов, когда левофлан-
говый взвод роты был окружен противником с фланга и тыла, первый 
бросился в контратаку, увлекая за собой товарищей. Несмотря на 
трудность обстановки, неприятель был выбит из занимаемых окопов 
и обращен в бегство.  

  592887   РОДИОНОВ   Иван Родионович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, во время боя при д. Костенов, когда левофлан-
говый взвод роты был окружен противником с фланга и тыла, первый 
бросился в контратаку, увлекая за собой товарищей. Несмотря на 
трудность обстановки, неприятель был выбит из занимаемых окопов 
и обращен в бегство.  

  592888   ЧЕРНЫШЕВ   Алексей Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, во время боя при д. Костенов, когда левофлан-
говый взвод роты был окружен противником с фланга и тыла, первый 
бросился в контратаку, увлекая за собой товарищей. Несмотря на 
трудность обстановки, неприятель был выбит из занимаемых окопов 
и обращен в бегство.  

  592889   БАРАБАШ   Яков Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 20.06.1915, во время боя при д. Костенов, когда левофланговый 
взвод роты был окружен противником с фланга и тыла, первый бросил-
ся в контратаку, увлекая за собой товарищей. Несмотря на трудность 
обстановки, неприятель был выбит из занимаемых окопов и обращен 
в бегство.   [III-219311, IV-909452]  

  592890   ПОКОТАЕВ   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592891   ГАВШИН   Степан Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 1.07.1915, на позиции при д. Дунаюв, во время разведки, был 
ранен ружейной пулей в голову и остался в строю.  

  592892   КАМЕНДА   Сильвестр Савельевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 24.06.1915, на позиции у ст. Дунаюв, участвуя в вылазке 
партии разведчиков, своей храбростью и мужеством, под огнем про-
тивника, ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, атаковал 
и забрал в плен неприятеля, занимавшего укрепленный пункт и два 
действующих пулемета.  

  592893   ИВИШАЛОВ   Иван Миронович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 24.06.1915, на позиции у ст. Дунаюв, участвуя в вылазке 
партии разведчиков, своей храбростью и мужеством, под огнем про-
тивника, ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, атаковал 
и забрал в плен неприятеля, занимавшего укрепленный пункт и два 
действующих пулемета.  

  592894   ГУСЕЛЬНИКОВ   Тимофей Данилович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.06.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, доставил сведения о расположении противника, 
окопавшегося вдоль ж.д. ст. Дунаюв, чем содействовал успеху выбить 
его и взять в плен.  

  592895   СИДОРОВ   Михаил Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником в разведку и будучи 
старшим, вместе с товарищами подобрался к неприятельскому се-
крету, захватив его в плен, заметивший это неприятельский караул, 
обратился в бегство.  

  592896   КОЧЕРГА   Григорий Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ст. 
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унтер-офицер.   За то, что 24.06.1915, будучи старшим в вызвавшейся 
охотниками партии на помощь разведчикам, выбил противника из за-
нимаемых окопов, а остальных забрал в плен и 1 действующий пулемет.   
[I-3296, II-26667, III-78125]  

  592897   СПИВАКОВСКИЙ   Акива Моисеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592898   АВЕРБАХ   Давид Львович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, все 
время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике и 
его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника. Переведен по службе в 49 
пех. Брестский полк.  

  592899   РОМАНКОВ   Андрей Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592900   САВИЦКИЙ   Бронислав Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592901   СТЕПАНОВ   Григорий Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592902   ПАРПИКОВ   Нестор Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592903   СКИФОВ   Андрей Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592904   КАЛЮЖНЫЙ   Авксентий Емельянович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охот-
ником, все время ходил в разведки и доносил важные сведения о про-
тивнике и его расположении. На основании этих данных были высланы 
более сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель 
был частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, 
причем он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  592905   СМИРНОВ   Сергей Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, 
все время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике 
и его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592906   ЗАГОРУНЬКО   Яков Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в течение 21, 22, 23 и 24.06.1915, вызвавшись охотником, все 
время ходил в разведки и доносил важные сведения о противнике и 
его расположении. На основании этих данных были высланы более 
сильные разведывательные партии разведчиков, и неприятель был 
частью истреблен, а большая часть забрана в плен и 1 пулемет, причем 
он же принимал в этом деле участие, выказав выдающуюся храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  592907   ЗАХОДЯЩЕНКО   Парамон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592908   МИХАЙЛОВ   Егор Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592909   СТУЛЬ   Колман   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592910   БЕЛОШАПКИН   Трофим Игнатьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592911   ЕМЕЛЬЯНОВ   Ефим Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592912   ЧИРЫНЬКО   Дмитрий Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592913   КОСТЕНКО   Никита Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592914   САХАРОВ   Роман Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки при д. Держов, 2.06.1915, будучи разведчиком, 
обойдя в тыл неприятеля, открыл сильный ружейный огонь, возбудил 
у неприятеля панику и тем прекратил неприятельский пулеметный 
огонь и дал возможность нашей цепи броситься в штыки.  

  592915   СЕМЕНОВ   Яков Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи старшим в команде разведчиков, и находясь под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подавая лично пример подчиненным, выбил со своей партией против-
ника из укрепленной позиции на окраине д. Держов.  

  592916   ПОТАПОВ   Иван Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во главе нескольких разведчиков, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
выдающейся храбрости, бросился на противника, находившегося на 
укрепленной позиции у д. Держов, произведя у него, со своей стороны, 
партией разведчиков стремительным натиском облегчение в этом деле 
для наступления войск.  

  592917   ЖУРБА   Николай Власович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно носил донесения и поддерживал связь между ротами 
батальона, подвергая свою жизнь явной опасности.  

  592918   БУТКЕВИЧ   Николай Станиславович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, добро-
волец.   За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей 
вытеснение значительного неприятельского отряда с занимаемой им 
укрепленной позиции у д. Держов, проявляя под действительным 
артиллерийским огнем противника, примерную смелость и находчи-
вость, ловким маневром пробился и зашел во фланг расположения 
неприятельских войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал 
противника, под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, 
ударив после стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля 
полнейшее замешательство, благодаря которому наступавшие прочие 
части, почти без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом 
закончив молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из 
д. Держов неприятельского отряда.  

  592919   ЕМАНДАЕВ   Козьма Наумович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей вытеснение 
значительного неприятельского отряда с занимаемой им укрепленной 
позиции у д. Держов, проявляя под действительным артиллерийским 
огнем противника, примерную смелость и находчивость, ловким ма-
невром пробился и зашел во фланг расположения неприятельских 
войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал противника, 
под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, ударив после 
стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля полнейшее 
замешательство, благодаря которому наступавшие прочие части, почти 
без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом закончив 
молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из д. Держов 
неприятельского отряда.  

  592920   МАРЬЯНОВ   Аким Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей вытеснение 
значительного неприятельского отряда с занимаемой им укрепленной 
позиции у д. Держов, проявляя под действительным артиллерийским 
огнем противника, примерную смелость и находчивость, ловким ма-
невром пробился и зашел во фланг расположения неприятельских 
войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал противника, 
под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, ударив после 
стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля полнейшее 
замешательство, благодаря которому наступавшие прочие части, почти 
без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом закончив 
молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из д. Держов 
неприятельского отряда.  

  592921   НОВОКРЕЩЕНОВ   Николай Федорович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей 
вытеснение значительного неприятельского отряда с занимаемой им 
укрепленной позиции у д. Держов, проявляя под действительным 
артиллерийским огнем противника, примерную смелость и находчи-
вость, ловким маневром пробился и зашел во фланг расположения 
неприятельских войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал 
противника, под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, 
ударив после стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля 
полнейшее замешательство, благодаря которому наступавшие прочие 
части, почти без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом 
закончив молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из 
д. Держов неприятельского отряда.  

  592922   ПЕЧЕРСКИЙ   Григорий Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей вытеснение 
значительного неприятельского отряда с занимаемой им укрепленной 
позиции у д. Держов, проявляя под действительным артиллерийским 
огнем противника, примерную смелость и находчивость, ловким ма-
невром пробился и зашел во фланг расположения неприятельских 
войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал противника, 
под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, ударив после 
стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля полнейшее 
замешательство, благодаря которому наступавшие прочие части, почти 
без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом закончив 
молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из д. Держов 
неприятельского отряда.  

  592923   СКРИПНИК   Афанасий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей вытеснение 
значительного неприятельского отряда с занимаемой им укрепленной 
позиции у д. Держов, проявляя под действительным артиллерийским 
огнем противника, примерную смелость и находчивость, ловким ма-
невром пробился и зашел во фланг расположения неприятельских 
войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал противника, 
под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, ударив после 
стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля полнейшее 
замешательство, благодаря которому наступавшие прочие части, почти 
без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом закончив 
молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из д. Держов 
неприятельского отряда.  

  592924   ФЕЩЕНКО   Василий Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя в партии разведчиков, имевшей задачей вытеснение 
значительного неприятельского отряда с занимаемой им укрепленной 
позиции у д. Держов, проявляя под действительным артиллерийским 
огнем противника, примерную смелость и находчивость, ловким ма-
невром пробился и зашел во фланг расположения неприятельских 
войск и, не теряя присутствия духа, дружно атаковал противника, 
под его пулеметным огнем, поражая его метким огнем, ударив после 
стремительно в штыки, чем произвел в рядах неприятеля полнейшее 
замешательство, благодаря которому наступавшие прочие части, почти 
без потерь, приблизились к окопам противника, с успехом закончив 
молодецки начатое дело разведчиками по вытеснению из д. Держов 
неприятельского отряда.  

  592925   ПОЛИЩУК   Матвей Фомич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, при на-
ступлении на д. Держов, 2.06.1915, на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  592926   ЦОКАЛОВ   Лаврентий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, при на-
ступлении на д. Держов, 2.06.1915, на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  592927   ОШМАРИН   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, при на-
ступлении на д. Держов, 2.06.1915, на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  592928   ГЛАДКОВ   Василий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставлял 
своевременно точные сведения о расположении неприятеля.  

  592929   ЗАЙЦЕВ   Петр Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
при взятии занятого неприятелем укрепления, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, явно подвергая свою 
жизнь опасности, примером отличной храбрости, мужества и отваги, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  592930   МИТРОФАНОВ   Никита Егорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что при взятии занятого неприятелем укрепления, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, явно 
подвергая свою жизнь опасности, примером отличной храбрости, му-
жества и отваги, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  592931   ТРИФОНОВ   Андрей Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что будучи разведчиком и находясь под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, пробрался близко к расположению 
противника и доставил важные сведения о противнике.  

  592932   НАДИКОВ   Андрей Константинович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что при атаке сильно укрепленного неприятельского места, пер-
вый взошел на оное и был убит.  

  592933   МЕШКОВ   Иван Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что при штыковой атаке 27.06.1915 при д. Держов, личным муже-
ством и храбростью и отвагой, подавал пример своим товарищам, чем 
и содействовал успеху атаки.  

  592934   ШЛЯКОВ   Василий Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что во главе нескольких товарищей, находясь под сильным 
огнем противника, подавая пример отличной храбрости, мужества и 
отваги, бросился на противника, находящегося на укрепленном месте, 
и произвел замешательство, чем облегчил дальнейший успех насту-
павших частей.  

  592935   КУРАЛЕНКО   Осип Тимофеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что будучи старшим в партии разведчиков, рискуя жизнью, 
захватил неприятельский пост.  

  592936   ОКИЩЕВ   Петр Егорович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что находясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, рискуя жизнью, во время боя подносил патроны.  

  592937   БАРИЛИН   Петр Харитонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что будучи во главе разведчиков, примером личной храбрости, 
мужества и отваги, увлекая своих товарищей, захватил неприятельский 
пулемет.  
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  592938   МЕДВЕДЕВ   Прокофий Максимович   —   15 пех. Шлиссельбург-

ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  592939   БАДИНСКИЙ   Степан Амбросьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки 2.06.1915 при д. Держов, вместе с фельдфе-
белем своей роты, первым бросился на окопы противника, захватил 
пулемет за № 5939, и прислугу, чем дал возможность нашим войскам 
без потерь броситься в штыки.  

  592940   ШВАРЕВ   Иван Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 2.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда кроме 
него никто не решался на это дело.  

  592941   ПТИЧКИН   Петр Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 2.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда кроме 
него никто не решался на это дело.  

  592942   ПОПОВ   Александр Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 2.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда кроме 
него никто не решался на это дело.  

  592943   ПРЫДКОВ   Николай Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 2.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда кроме 
него никто не решался на это дело.  

  592944   ШИНКАРЕНКО   Григорий Федорович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки 2.06.1915, идя в атаку впереди 
своего взвода, выбил противника из укрепленной позиции и умело 
руководил своими подчиненными, забрав много пленных.   [I-15584, II-
37404, III-149972]  

  592945   Фамилия не установлена  .  
  592946   МАКАРЦЕВ   Михаил Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки 2.06.1915, идя в атаку впереди своего 
взвода, выбил противника из укрепленной позиции и умело руководил 
своими подчиненными, забрав много пленных.   [II-32241, III-216935]  

  592947   БАБИЧЕНКО   Евтихий Тимофеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки 2.06.1915, своей личной храбростью, увле-
кая своих товарищей и подчиненных, выбил противника из сильно 
укрепленного пункта.  

  592948   АСТАХОВ   Илья Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником прорвать неприятельскую цепь, для того, 
чтобы навести панику среди неприятеля, что и было сделано с успехом, 
который содействовал нашей атаке 2.06.1915 при д. Держов.  

  592949   САЗОНОВ   Сергей Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником прорвать неприятельскую цепь, 
для того, чтобы навести панику среди неприятеля, что и было сделано 
с успехом, который содействовал нашей атаке 2.06.1915 при д. Держов.  

  592950   АСТАШЕВ   Тимофей Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки 2.06.1915, ворвался в окопы противника и 
своей храбростью и мужеством заставил их прекратить стрельбу, за-
хватив 28 человек пленных.  

  592951   ТИМКО   Василий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что во время боя 2.06.1915, когда в патронах была чрезвычайная 
надобность, подвозил их на позицию, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника, раздавал людям на передней линии.  

  592952   ТИМЧЕНКО   Ефим Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки 2.06.1915, при д. Держов, командуя 
взводом, смело шел вперед, увлекая за собой нижних чинов, выбил 
неприятеля из занимаемого укрепленного пункта.  

  592953   ИВАНОВ   Иннокентий Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, пробрался в неприятельское расположение и донес важное 
сведение о расположении противника.  

  592954   ХВОСТЕНКО   Иван Маркович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, пробрался в неприятельское расположение и донес важное 
сведение о расположении противника.   [II-32284, III-216941]  

  592955   ВЕТРОВ   Максим Евдокимович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 2.06.1915, рискуя жизнью, ворвался 
в неприятельскую цепь и захватил неприятельский пулемет, обратив 
противника в бегство.  

  592956   ШАЛАВИН   Александр Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 2.06.1915, рискуя жизнью, 
ворвался в неприятельскую цепь и захватил неприятельский пулемет, 
обратив противника в бегство.  

  592957   ЛЕЗИН   Евгений Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что во время боя 2.06.1915, рискуя жизнью, ворвался 
в неприятельскую цепь и захватил неприятельский пулемет, обратив 
противника в бегство.  

  592958   ЛЫСЫЙ   Василий Сильвестрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что во время боя 2.06.1915, рискуя жизнью, ворвался 
в неприятельскую цепь и захватил неприятельский пулемет, обратив 
противника в бегство.  

  592959   ВИШИНСКИЙ   Станислав Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что состоя посыльным у ротного командира, под сильным огнем 

противника, доставлял разные распоряжения, приказания и указания, 
что способствовало успеху атаки.  

  592960   ПЕНЗУЛИС   Юрий Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что состоя посыльным у ротного командира, под сильным огнем 
противника, доставлял разные распоряжения, приказания и указания, 
что способствовало успеху атаки.  

  592961   МЕЗЕНЦОВ   Филипп Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1915, при взятии укрепленной позиции противни-
ка, первый бросился в атаку и дружным энергичным натиском выбил 
противника из позиции прорвав его фронт, дал возможность перейти 
в общее наступление нашим соседним частям, принесшим в результате 
массовый захват пленных офицеров и нижних чинов.  

  592962   ГУДАЕВ   Дмитрий Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 2.06.1915, при взятии укрепленной позиции противника, первый 
бросился в атаку и дружным энергичным натиском выбил противника 
из позиции прорвав его фронт, дал возможность перейти в общее на-
ступление нашим соседним частям, принесшим в результате массовый 
захват пленных офицеров и нижних чинов.  

  592963   ШКРЯБИН   Филипп Гавриилович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, при взятии укрепленной позиции 
противника, первый бросился в атаку и дружным энергичным натиском 
выбил противника из позиции прорвав его фронт, дал возможность 
перейти в общее наступление нашим соседним частям, принесшим 
в результате массовый захват пленных офицеров и нижних чинов.  

  592964   ФИЛИМОНОВ   Иван Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что 2.06.1915, при взятии укрепленной позиции противника, первый 
бросился в атаку и дружным энергичным натиском выбил противника 
из позиции прорвав его фронт, дал возможность перейти в общее на-
ступление нашим соседним частям, принесшим в результате массовый 
захват пленных офицеров и нижних чинов.  

  592965   СУЛИМА   Кондрат Онисимович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, посланный с донесением, исполнил оное, хотя и был ранен.  

  592966   РУБАНЬ   Андрей Денисович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что во время атаки 2.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  592967   БОРИСОВ   Степан Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки 2.06.1915, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  592968   СУГАНЯК   Григорий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 2.06.1915, рискуя жизнью, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. 
Имеет медаль 4 ст. № 369910.  

  592969   ИВАНОВ   Василий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 2.06.1915, во время нашего наступления, вызвался добровольно 
на разведку, точно узнал расположение и силы противника, о чем и 
донес своевременно.  

  592970   КОЛТАКОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592971   КУЛИКОВ   Иван Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что 2.06.1915, во время нашего наступления, вызвался добровольно 
на разведку, точно узнал расположение и силы противника, о чем и 
донес своевременно.  

  592972   СПАСЮК   Сазонт Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 2.06.1915, под сильным огнем противника, 
посланный с донесением, исполнил оное своевременно, несмотря на 
то, что был тяжело ранен.  

  592973   ЛИПИНСКИЙ   Казимир Лукашевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 2.06.1915, под сильным огнем противника, 
посланный с донесением, исполнил оное своевременно, несмотря на 
то, что был тяжело ранен.  

  592974   ВЕЛИЧКО   Павел Емельянович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 2.06.1915, пробился под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, из передового пункта, и 
принял участие в общем бою, захватив пленных и много оружия.  

  592975   СКОРИК   Карп Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что во время боя 2.06.1915, под действительным огнем противника, 
посланный с донесением для связи с соседними частями, исполнил 
с успехом и принял участие в бою, несмотря на то, что был ранен.  

  592976   ИВАНОВ   Осип Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что во время боя 2.06.1915, под действительным огнем противника, 
посланный с донесением для связи с соседними частями, исполнил 
с успехом и принял участие в бою, несмотря на то, что был ранен.  

  592977   КОРОТКОВ   Константин   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  592978   ВЫХРИСТЕНКО   Василий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке личным му-
жеством и храбростью первым бросился в атаку, чем содействовал 
успеху атаки.  

  592979*   ТРУБУЛЕНКО   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные им в боях с неприятелем.  

  592979*   ЯСЫНОВОЙ   Петр Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из укрепленной позиции и захватил в плен не-
скольких пленных.   [ Повторно, IV-603079]  

  592980   ДОНСКОЙ   Михаил Федотович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из укрепленной позиции и захватил 
в плен нескольких пленных.   [I-9679, II-27750, III-74500]  

  592981   ГИЛИН   Гавриил Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, вызвался охотником, 
узнал расположение противника и расположение окопов.  

  592982   ГИЛЕВ   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, вызвался охотником, узнал 
расположение противника и расположение окопов.  

  592983   ВЕРЕВОЧКИН   Филипп Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, вызвался 
охотником, узнал расположение противника и расположение окопов.  

  592984   ГРИГОРЬЕВ   Федор Митрофанович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, находясь 
в разведке, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике 
сведение.  

  592985*   СЕРИКОВ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем.  

  592985*   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, находясь в разведке, 
с явной личной опасностью, доставил важное о противнике сведение.   
[ Повторно, III-217089, IV-427269]  

  592986   БРУСОВ   Михаил Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, находясь в отдельной заставе, 
прорвался через неприятельскую цепь, где был окружен противником и 
подвергнут большому обстрелу, с явной личной опасностью, пробился 
через цепь и присоединился к своей части.  

  592987   ЗИНКОВ   Василий Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что 2.06.1915, при штыковой атаке, находясь в отдельной заставе, 
прорвался через неприятельскую цепь, где был окружен противником и 
подвергнут большому обстрелу, с явной личной опасностью, пробился 
через цепь и присоединился к своей части.  

  592988   НОВОЖИЛОВ   Павел Романович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 2.06.1915, во время штыковой атаки, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  592989   УСКОВ   Трофим Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 2.06.1915, во время штыковой атаки, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  592990   ЗЕНЮКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что будучи старшим при телефонной станции при 3 
батальоне, во время занятия с боя 2.06.1915 д. Держов, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, в течение всего боя был на станции, поддерживал бес-
прерывно связь не только с пехотой, но и с артиллерией. Кроме того, 
неоднократно исправлял провода, перебиваемые неприятельскими 
снарядами и, благодаря исправно работающему телефону, облегчил 
выбить противника.  

  592991   ПОМОЙНИЦКИЙ   Гавриил Семенович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при д. Держов, будучи 
наводчиком при пулемете, принял командование таковым по выбытии 
пулеметного унтер-офицера, успешно довершил начатое, подготовив 
убийственным огнем атаку рот, невзирая на полученные тяжкие пора-
нения, остался в строю до окончания атаки.  

  592992   ВАСЮНКИН   Никифор Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку замеченного 
27.06.1916 противника, и имея целью, при обнаружении значительной 
партии его, вытеснение ее из занимаемых ею окопов полной профили, 
находящихся на высоте, севернее д. Дунаев, он, в качестве старшего, 
руководя командой, численностью в 21 человек, повел наступление, 
быстрым и смелым движением вперед, под сильным ружейным огнем 
противника, бросился в его окопы и после непродолжительной шты-
ковой схватки заставил его сдаться и положить оружие, причем были 
взяты в плен 2 офицера и 61 нижний чин, т.е. в три раза превосходящий 
численностью противник.  

  592993   ГРИБУШИН   Федор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что участвуя 23.06.1916 охотником в дневной разведке неприятеля 
и вытеснении значительной численности партии его из занимаемых 
его окопов на высоте у д. Дунаев, действуя стремительно с флангов, 
отвлекая тем на себя внимание противника от наступавшей с фронта 
части охотников, согласуя весьма удачно свои действия с общим ладом 
наступления всей партии охотников, численностью в 21 человек, и 
увлекая своей отменной стойкостью и упорной решительностью то-
варищей, чем весьма содействовал заключении предпринятого дела 
выдающимся результатом — пленением 2 офицеров и 61 нижнего 
чина австрийцев.  

  592994   ВОЛКОВ   Яков Кононович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что участвуя 23.06.1916 охотником в дневной разведке неприятеля 
и вытеснении значительной численности партии его из занимаемых 
его окопов на высоте у д. Дунаев, действуя стремительно с флангов, 
отвлекая тем на себя внимание противника от наступавшей с фронта 
части охотников, согласуя весьма удачно свои действия с общим ладом 
наступления всей партии охотников, численностью в 21 человек, и 
увлекая своей отменной стойкостью и упорной решительностью то-
варищей, чем весьма содействовал заключении предпринятого дела 
выдающимся результатом — пленением 2 офицеров и 61 нижнего 
чина австрийцев.  

  592995   ПОХАБОВ   Илья Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя 23.06.1916 охотником в партии, численностью в 21 
человек, в разведывании сил, замеченного, в несколько человек на 
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высоте у д. Дунаев, неприятеля, и обнаружив, неожиданно, при дви-
жении в его сторону на полосе ржаного поля линию неприятельских 
окопов, полного профиля, занятых противником, открывшим по насту-
пающим разведчикам сильный ружейный огонь, смело и решительно, 
несмотря на явное численное превосходство противника, повел на 
него наступление с фронта, дружно и лихо кинулся, занял после не-
продолжительной ружейной стрельбы, с криком «Ура!», в штыковую 
схватку, в которой, растерявшийся от стремительного натиска с флан-
гов и фронта, неприятель не мог устоять и сдался, положив оружие 
в составе 2 офицеров и 61 нижнего чина австрийцев, потеряв при этом 
несколько человек убитыми и ранеными.  

  592996   ГУДИН   Василий Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что участвуя 23.06.1916 охотником в партии, численностью в 21 
человек, в разведывании сил, замеченного, в несколько человек на 
высоте у д. Дунаев, неприятеля, и обнаружив, неожиданно, при дви-
жении в его сторону на полосе ржаного поля линию неприятельских 
окопов, полного профиля, занятых противником, открывшим по насту-
пающим разведчикам сильный ружейный огонь, смело и решительно, 
несмотря на явное численное превосходство противника, повел на 
него наступление с фронта, дружно и лихо кинулся, занял после не-
продолжительной ружейной стрельбы, с криком «Ура!», в штыковую 
схватку, в которой, растерявшийся от стремительного натиска с флан-
гов и фронта, неприятель не мог устоять и сдался, положив оружие 
в составе 2 офицеров и 61 нижнего чина австрийцев, потеряв при этом 
несколько человек убитыми и ранеными.  

  592997   БУГАЕВ   Илья Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 
участвуя 23.06.1916 охотником в партии, численностью в 21 человек, 
в разведывании сил, замеченного, в несколько человек на высоте у 
д. Дунаев, неприятеля, и обнаружив, неожиданно, при движении в его 
сторону на полосе ржаного поля линию неприятельских окопов, пол-
ного профиля, занятых противником, открывшим по наступающим 
разведчикам сильный ружейный огонь, смело и решительно, несмотря 
на явное численное превосходство противника, повел на него наступле-
ние с фронта, дружно и лихо кинулся, занял после непродолжительной 
ружейной стрельбы, с криком «Ура!», в штыковую схватку, в которой, 
растерявшийся от стремительного натиска с флангов и фронта, не-
приятель не мог устоять и сдался, положив оружие в составе 2 офице-
ров и 61 нижнего чина австрийцев, потеряв при этом несколько человек 
убитыми и ранеными.  

  592998   НОРМАН   Маркиан Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя 23.06.1916 охотником в партии, численностью в 21 
человек, в разведывании сил, замеченного, в несколько человек на вы-
соте у д. Дунаев, неприятеля, и обнаружив, неожиданно, при движении 
в его сторону на полосе ржаного поля линию неприятельских окопов, 
полного профиля, занятых противником, открывшим по наступающим 
разведчикам сильный ружейный огонь, смело и решительно, несмотря 
на явное численное превосходство противника, повел на него наступле-
ние с фронта, дружно и лихо кинулся, занял после непродолжительной 
ружейной стрельбы, с криком «Ура!», в штыковую схватку, в которой, 
растерявшийся от стремительного натиска с флангов и фронта, не-
приятель не мог устоять и сдался, положив оружие в составе 2 офице-
ров и 61 нижнего чина австрийцев, потеряв при этом несколько человек 
убитыми и ранеными.  

  592999   БУРИН   Василий Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что участвуя 23.06.1916 охотником в партии, численностью в 21 
человек, в разведывании сил, замеченного, в несколько человек на вы-
соте у д. Дунаев, неприятеля, и обнаружив, неожиданно, при движении 
в его сторону на полосе ржаного поля линию неприятельских окопов, 
полного профиля, занятых противником, открывшим по наступающим 
разведчикам сильный ружейный огонь, смело и решительно, несмотря 
на явное численное превосходство противника, повел на него наступле-
ние с фронта, дружно и лихо кинулся, занял после непродолжительной 
ружейной стрельбы, с криком «Ура!», в штыковую схватку, в которой, 
растерявшийся от стремительного натиска с флангов и фронта, не-
приятель не мог устоять и сдался, положив оружие в составе 2 офице-
ров и 61 нижнего чина австрийцев, потеряв при этом несколько человек 
убитыми и ранеными.  

  593000   ЛИТВИН   Гавриил Кондратьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что будучи охотно вызвавшимся в разведку 23.06.1916, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении 
противника и его разведчиках.  

  593001   ЗАИНЧКОВСКИЙ   Леонтий   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 13-го по 15.05.1915 у д. Подберезы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  593002   КОСАРЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал 
общему успеху.  

  593003   ЛАЗАРЕВИЧ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  593004   ВИНОГРАДОВ   Аким   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  593005   ЗВЕРЬКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593006   КОСТЫЛЕВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593007   МОСЕЕВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593008   СКРЯБИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593009   ПАРШИКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его содействовал успеху атаки.   [III-128336]  

  593010   КЕСАРЕВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его содействовал успеху атаки.  

  593011   КОСТЫЛЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 14-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его содействовал 
успеху атаки.  

  593012   ДОМБРОВСКИЙ   Франц   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593013   ЧЕПУРИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.04.1915, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал теле-
фонную связь между частями.  

  593014   ПЕЧУРИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  593015   КИВРУ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался охотни-
ком на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  593016   БЕЗРУКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  593017   ЛИНЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  593018   ЯРМОЛЯК   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  593019   УЛОГОВ   Гавриил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в боях 20-го и 21.04.1915, неоднократно вызывался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  593020   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.04.1915, под действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвался охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения о расположении окопов и численности 
в них окопов.  

  593021   ОКОРКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.04.1915, под действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвался охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения о расположении окопов и численности 
в них окопов.  

  593022   ИВАНОВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, будучи ранен, не покидая места боя, остался в строю.  

  593023   ЕРШОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что 19.04.1915, будучи ранен, не покидая места боя, остался в строю.  

  593024   ГОРБУНОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником на развед-
ку с целью выяснить расположение окопов противника и степень их 
укрепления, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  593025   ВОЕВОДИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником на развед-
ку с целью выяснить расположение окопов противника и степень их 
укрепления, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  593026   КРАПИВНИКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником на развед-
ку с целью выяснить расположение окопов противника и степень их 
укрепления, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  593027   БЫСТРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником на развед-
ку с целью выяснить расположение окопов противника и степень их 
укрепления, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  593028   БРАГИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником на разведку 
с целью выяснить расположение окопов противника и степень их укреп-
ления, что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  593029   САВОСИН   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  593030   СОЛОВЬЕВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприяте-
лю, забросав его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятель-
ские резервы от направленного на них, с нашей стороны, главного 
удара, под сильным пулеметным и ружейным огнем.  

  593031   АРЧУКОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, забросав 
его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские резервы от 
направленного на них, с нашей стороны, главного удара, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем.  

  593032   АКИМОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, забросав 
его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские резервы от 
направленного на них, с нашей стороны, главного удара, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем.  

  593033   ЖАРКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброво-
лец.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, 
забросав его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские 
резервы от направленного на них, с нашей стороны, главного удара, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем.  

  593034   АРХИПЕНКО   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, забросав 
его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские резервы от 
направленного на них, с нашей стороны, главного удара, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем.  

  593035   ЗАХАРЕНКО   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, забросав 
его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские резервы от 
направленного на них, с нашей стороны, главного удара, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем.  

  593036   МИХАЙЛОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915, зашел в тыл неприятелю, забросав 
его окопы ручными гранатами, чем отвлек неприятельские резервы от 
направленного на них, с нашей стороны, главного удара, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем.  

  593037   ЕРЕМЕЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593038   МАКСИМЕНКО   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел 
к австрийским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал 
окопы ручными гранатами.  

  593039   КРУПА   Даниил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593040   РОМАКИН   Герасим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593041   НОГИН   Виктор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593042   ЗАХАРЕНКО   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593043   ИВКИН   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593044   БЕЛИК   Каленик   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593045   НЕСТЕРЯН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593046   КОНОПОВИЧ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593047   ЛИТВИНЕНКО   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел 
к австрийским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал 
окопы ручными гранатами.  

  593048   ЛЮБЕНКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593049   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрийским 
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окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы руч-
ными гранатами.  

  593050   КЛИСОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593051   ГРИШАНОВ   Нил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593052   НОВИКОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593053   ВОРОНОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593054   КОСАРЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 21.04.1915, будучи послан на разведку, подошел к австрий-
ским окопам и разрушил проволочное заграждение, забросал окопы 
ручными гранатами.  

  593055   ЛЕВАДНЫЙ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонный провод, чем обеспечил боевой успех.  

  593056   МАЛИНИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонный провод, чем обеспечил боевой успех.  

  593057   СМЕЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. 
  За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонный провод, чем обеспечил боевой успех.  

  593058   ГОРЕЦКИЙ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 18.04.1915, командуя взводом пулеметов, их огнем 
заставил замолчать пулемет противника.  

  593059   ПАВЛОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 18-го и 21.04.1915, огнем своего пулемета способ-
ствовал атаке нашей пехоты.  

  593060   МАЛИНИН   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  593061   КИСЛЯКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. парковый арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Вместо креста 3 ст. без указания номера.  

  593062   БАЖЕНОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, разведал и доставил 
важные сведения о расположении неприятельских сил.  

  593063   КРУГЛЯКОВ   Ефрем Елисеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным и действительным огнем противника, раз-
ведал и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
сил.   [III-194427]  

  593064   КОЧАНОВ   Савелий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, разведал и доставил 
важные сведения о расположении неприятельских сил.  

  593065   КАЧИГИН   Егор Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным и действительным огнем противника, раз-
ведал и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
сил.   [III-150380]  

  593066   БУРОВ   Никон   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, разведал и доставил 
важные сведения о расположении неприятельских сил.  

  593067   ЗАХАРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовой пози-
ции и командуя отделением, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных, чем 
содействовал успеху атаки.  

  593068   СОКОЛ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовой позиции и командуя 
отделением, во время штыковой схватки, примером личной храбро-
сти и мужества воодушевлял своих подчиненных, чем содействовал 
успеху атаки.  

  593069   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовой пози-
ции и командуя отделением, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных, чем 
содействовал успеху атаки.  

  593070   ХЛЫСТОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593071   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-
289484]  

  593072   ШИБАЕВ   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593073   РОЗЕНЧУК   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593074   ЛЫСЮК   Афанасий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593075   ТАКСИН   Григорий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-74195]  

  593076   ТКАЧЕНКО   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Сосновка, под сильным огнем противника, подносил 
на позицию патроны, когда в них была крайняя надобность и, когда 
из строя выбыл один из его товарищей, заместил его, где и был убит.  

  593077   ФИЛИППОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Сосновка, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, добрался до его расположения и доставил важные 
сведения о расположении его сил.  

  593078   МАТВЕЕНКО   Логин   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашего наступления, 
под ураганным огнем противника, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек их за собой.  

  593079   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашего наступления, под 
ураганным огнем противника, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек их за собой.  

  593080   ГОЖАН   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашего наступления, под ураган-
ным огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек их за собой.  

  593081   ТРУБИЦЫН   Кузьма   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашего наступления, под 
ураганным огнем противника, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек их за собой.  

  593082   ДРОБКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, во время нашего наступления, под ураган-
ным огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих подчиненных и товарищей и увлек их за собой.  

  593083   НЕРТИК   Матвей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие 
у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, добрал-
ся до проволочного заграждения и прорезал его, а также донес важные 
сведения о его расположении.  

  593084   МИХАЛЬСКИЙ   Франц   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, 
добрался до проволочного заграждения и прорезал его, а также донес 
важные сведения о его расположении.  

  593085   ГАРАБАЖИ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие 
у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, добрал-
ся до проволочного заграждения и прорезал его, а также донес важные 
сведения о его расположении.  

  593086   ФИЛИПЕНКО   Спиридон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, 
добрался до проволочного заграждения и прорезал его, а также донес 
важные сведения о его расположении.  

  593087   СЕРЯК   Карп   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие у д. Бенявы, под сильным и действительным огнем противника, 
добрался до проволочного заграждения и прорезал его, а также донес 
важные сведения о его расположении.  

  593088   СМОЛЬНИКОВ   Матвей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил утраченную связь с соседним 
полком и доставил важное донесение.  

  593089   БЕРЗИН   Альфред Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-125300]  

  593090   ТОЦКИЙ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, увлек товарищей за собой и доставил важные 
сведения.  

  593091   ВИНИЦКИЙ   Евстафий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил его с полным успехом.   [III-289469]  

  593092   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным 
и ураганным огнем противника, переправился через р. Стрыпу, выказав 
выдающееся самоотвержение и храбрость.  

  593093   КОРОВИН   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при вылазке, уничтожил неприятель-
ский пост, чем много содействовал успеху дела.  

  593094   КРИВЧЕНКО   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593095   АЛЕКСАНДРОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете перед прово-
лочным заграждением противника и будучи окружен им, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  593096   ПАВЛОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  593097   КРИВЧЕНКО   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи старшим в дозоре, 
уничтожил неприятельский пост из трех человек.  

  593098   КЕЛЬМАН   Густав   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593099   НАЗАРЕНКО   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.  

  593100   КОЛЫЧЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие до конца боя.  

  593101   КУЧЕРЯВЕНКО   Моисей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593102   ЛОВДАРЬ   Савелий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятой неприятелем укреп-
ленной позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей, увлекая их вперед за собой.  

  593103   ГАЛКИН   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятой неприятелем укреплен-
ной позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей, увлекая их вперед за собой.  

  593104   ЛИС   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решился на это, вследствие грозящей опасности.  

  593105   АНДРОНОВ   Тимофей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, и когда никто другой не решился на это, вследствие грозящей 
опасности.  

  593106   СИДОРОВ   Никита   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важные донесения. Убит.  

  593107   КАРМАЗУНОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил по назначению важные 
донесения. Убит.  

  593108   БАРМИН   Алексей Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил по назначению важные донесения.   
[II-39685, III-194280]  

  593109   ГЕРАСИМОВИЧ   Парфен   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи посыльным у командира 
полка, неоднократно был посылаем с приказаниями к командирам 
батальонов и доставлял важные сведения о противнике.  

  593110   ЕГОРОВ   Тит   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки этой деревни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593111   ДУВАНОВ   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие в атаке до потери сознания.  

  593112   СУХОДОЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие в атаке до потери сознания.  

  593113   ЧЕЛАБКО   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Сосново, вызвался охотником на разведку и с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, чем содействовал успеху дела.  

  593114   ВЕДЕМЕДЕНКО   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Сосново, при атаке занятой неприятелем укреп-
ленной позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед.  

  593115   МОРИЙ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 
человек от полка, под сильным и действительным огнем противника, 
переправился через р. Стрыпу и устроил проход в проволочном загра-
ждении и тем способствовал успеху атаки.  

  593116   СЛИВКА   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 человек 
от полка, под сильным и действительным огнем противника, перепра-
вился через р. Стрыпу и устроил проход в проволочном заграждении 
и тем способствовал успеху атаки.  

  593117   ТАРАСЮК   Трофим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 
человек от полка, под сильным и действительным огнем противника, 
переправился через р. Стрыпу и устроил проход в проволочном загра-
ждении и тем способствовал успеху атаки.  

  593118   КРЕЦУ   Тит   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 человек 
от полка, под сильным и действительным огнем противника, перепра-
вился через р. Стрыпу и устроил проход в проволочном заграждении 
и тем способствовал успеху атаки.  

  593119   КАЙВАНОВ (КАЙБАНОВ?)   Иван Антонович   —   2 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике и, будучи на обратном 
пути окружен противником, пробился сквозь их цепи и присоединился 
к своей роте.   [II-39682, III-132619]  

  593120   КОЛМОГОРОВ   Степан Кириллович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике и, будучи на обратном пути окружен противни-
ком, пробился сквозь их цепи и присоединился к своей роте.   [III-194528]  

  593121   НОВАК   Хрисанф   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  593122   ПЧЕЛИНЦЕВ   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  593123   БОЛЬШАКОВ   Александр Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, командуя по-
луротой при наступлении на позицию противника, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, первый переправился через р. Стрыпу и 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой, занял неприятельские окопы.   [III-194283]  

  593124   ШЕВЧУК   Ефим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при наступлении на позицию противника, 
под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, при-
мером отличной храбрости ободрил своих товарищей и, несмотря на 
опасное ранение, оставался в строю до конца боя.  
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  593125   ЛЕТОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

20.10.1915 у д. Семиковцы, при наступлении на позицию противника, 
под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, при-
мером отличной храбрости ободрил своих товарищей и, несмотря на 
опасное ранение, оставался в строю до конца боя.  

  593126   ЯРОЩУК   Станислав   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при наступлении на позицию противни-
ка, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и, несмотря 
на опасное ранение, оставался в строю до конца боя.  

  593127   ИВАНОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при наступлении на позицию противника, 
под губительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593128   ПЛЮХИН   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при наступлении на позицию противника, 
под губительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593129   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выдвинут со 
своим взводом вперед цепи, под сильным и действительным огнем 
противника, отбил его атаку, силой более роты, и в течение всего боя, 
примером личной доблести ободрял своих подчиненных.   [III-194281]  

  593130   КРУГЛОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, устроил проход в проволочном заграждении перед 
расположением неприятельских окопов и провел роту в атаку.  

  593131   ЗОТОВ   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении перед рас-
положением неприятельских окопов и провел роту в атаку.  

  593132   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении перед распо-
ложением неприятельских окопов и провел роту в атаку.  

  593133   ПЯТКОВ   Милентий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в чис-
ле 50 человек от полка, под сильным артиллерийскими ружейным 
огнем противника, переправился через р. Стрыпу и устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по этому проходу 
наступающие роты в атаку.  

  593134   НАЛИВАЙКОВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в чис-
ле 50 человек от полка, под сильным артиллерийскими ружейным 
огнем противника, переправился через р. Стрыпу и устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по этому проходу 
наступающие роты в атаку.  

  593135   ИЗЕРСКИЙ   Лейба   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 человек 
от полка, под сильным артиллерийскими ружейным огнем противни-
ка, переправился через р. Стрыпу и устроил проход в проволочном 
заграждении противника и провел по этому проходу наступающие 
роты в атаку.  

  593136   ВАДАНАЕВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в числе 50 
человек от полка, под сильным артиллерийскими ружейным огнем 
противника, переправился через р. Стрыпу и устроил проход в про-
волочном заграждении противника и провел по этому проходу насту-
пающие роты в атаку.  

  593137   УМАНЕЦ   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки неприятельских окопов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593138   ШАЛАМАНЦЕВ   Захар   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки неприятельских 
окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593139   ПЛЕЦКИЙ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки неприятельских окопов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593140   ЦИЦЕЛЬСКИЙ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки неприятельских 
окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593141   ДЖАЙКАТАРОВ   Умер   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки неприятельских 
окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593142   ГАЛАГАН   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельской укреплен-
ной позиции, личным примером храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  593143   ОЛЕНИН   Тимофей   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, личным примером храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  593144   КОСТРИЦА   Михаил Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, личным примером храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.   
[III-150391]  

  593145   ПРОЩУК   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельской укреп-
ленной позиции, личным примером храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  593146   ГАРЕНКО   Евсей   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельской укреп-
ленной позиции, личным примером храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  593147   ПЕЛЕПИШИН   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки, первым ворвался 
в окопы противника и, переколов часть австрийцев, захватил в плен 
27 человек.  

  593148   ЧЕРНЫШЕВ   Тихон Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки, первым ворвался 
в окопы противника и, переколов часть австрийцев, захватил в плен 27 
человек.   [II-39578, III-132620]  

  593149   СЕРИЦА   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на сильный 

артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался охотником 
прорезать проход в проволочных заграждениях, что выполнил с успе-
хом.  

  593150   ЛЯШЕНКО   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался охотником 
прорезать проход в проволочных заграждениях, что выполнил с успе-
хом.   [III-132627]  

  593151   БУРДЫМ   Андриан   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.10.1915 у д. Бенявы, находясь в прикрытии пулемета и будучи 
опасно ранен, продолжал оставаться в строю до потери сознания.  

  593152   БЕРЛЕЗОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.10.1915 у д. Бенявы, находясь в прикрытии пулемета и будучи 
опасно ранен, продолжал оставаться в строю до потери сознания.  

  593153   ОВЧИННИКОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.10.1915 у д. Бенявы, находясь в прикрытии пулемета и будучи 
опасно ранен, продолжал оставаться в строю до потери сознания.  

  593154   ЖУКОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи старшим при вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, чем много содействовал успеху атаки.  

  593155   ТРУХИН   Роман   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при занятии укрепленной позиции, занимае-
мой противником, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  593156   БАМБУЛЯК   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь с командиром ба-
тальона и доставил важные о противнике сведения, чем содействовал 
успеху атаки.  

  593157   ДЫПТАН   Кондрат   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил командиру батальона важное извещение, чем 
восстановил связь.  

  593158   ГАЛКА   Елисей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в искусственных препятствиях противника и провел по нему 
свою атакующую часть.  

  593159   МАРТЫШОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593160   КОРОБСКИЙ   Анисим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан на разведку, пренебрегая 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, чем содействовал успеху атаки.  

  593161   БОНДАРЕНКО   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593162   КАБАНОВ   Прокопий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593163   БАРЫШОК   Трифон   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан с важным поручением, 
долженствующим установить связь с командиром батальона, несмотря 
на сильный огонь противника, доставил его по назначению, чем много 
содействовал успеху контратаки.  

  593164   СИМАНОВ   Петр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан на разведку, за-
хватил неприятельский пост из 7 человек и, продолжая затем разведку, 
добыл и доставил важные о нем сведения.   [III-194531]  

  593165   ПРОКОПЕНКО   Дамиан   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, чем 
много способствовал успеху атаки.  

  593166   КСЕНЗОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан на разведку, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, разведал 
и доставил важные сведения о противнике.  

  593167   ПАВЛЕНКО   Федот Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи старшим 
на разведке, уничтожил неприятельский караул, после чего добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-194532]  

  593168   РАТУШНЯК   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером беззаветной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей, чем много содействовал успеху атаки.  

  593169   ВОЛЫНКИН   Никита   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
переправиться через р. Стрыпу, под сильным и действительным огнем 
противника, геройски выполнил возложенную на него задачу, чем мно-
го содействовал переправе остальных частей.  

  593170   КОТЕГОВ   Илья   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником перепра-
виться через р. Стрыпу, под сильным и действительным огнем про-
тивника, геройски выполнил возложенную на него задачу, чем много 
содействовал переправе остальных частей.  

  593171   ШИРОКОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником пе-
реправиться через р. Стрыпу, под сильным и действительным огнем 
противника, геройски выполнил возложенную на него задачу, чем 
много содействовал переправе остальных частей.  

  593172   ОГАРКОВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
переправиться через р. Стрыпу, под сильным и действительным огнем 
противника, геройски выполнил возложенную на него задачу, чем мно-
го содействовал переправе остальных частей.  

  593173   БЕДНЯКОВ   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охот-
ником переправиться через р. Стрыпу, под сильным и действительным 
огнем противника, геройски выполнил возложенную на него задачу, 
чем много содействовал переправе остальных частей.  

  593174   РОМАНОВ   Григорий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-194939]  

  593175   АРТЕМЕНКО   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  593176   ГАЙНУЛИН   Хамидул   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  593177   ЕФРЕМОВ   Моисей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке укрепленной позиции, первый 
ворвался в окопы противника.  

  593178   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке укрепленной позиции, первый 
ворвался в окопы противника.  

  593179   ГОПКА   Моисей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке укрепленной позиции, первый 
ворвался в окопы противника.  

  593180   КОНШИН   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятых укрепленных не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.  

  593181   КУЗИН   Мина   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятых укрепленных неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.  

  593182   ПЕТРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятых укрепленных неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.  

  593183   МЕДВЕДЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным и действительным огнем про-
тивника, прорезал проволочное заграждение и по сделанному проходу 
провел атакующие части.  

  593184   ОБИХОД   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным и действительным огнем против-
ника, прорезал проволочное заграждение и по сделанному проходу 
провел атакующие части.  

  593185   ПАНУШКИН   Лаврентий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным и действительным огнем про-
тивника, прорезал проволочное заграждение и по сделанному проходу 
провел атакующие части.  

  593186   ЩЕРБАНЬ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным и действительным огнем про-
тивника, прорезал проволочное заграждение и по сделанному проходу 
провел атакующие части.  

  593187   СУРАЙКИН   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  593188   МОИСЕЕНКО   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества обод-
рил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  593189   СКРЕБЕЦ   Кирилл Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости и мужества обод-
рил своих подчиненных и увлек их за собой.   [III-194540]  

  593190   СУХИНА   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593191   МАКСИМЕНКО   Демьян   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593192   ПРУДНИКОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, под сильным огнем противника, сделал 
проход в искусственных препятствиях противника и провел по нему 
атакующие части.  

  593193   ЛАЗАРЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным огнем противника, сделал проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему атакующие 
части. Убит.  

  593194   НАЗАРОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным огнем противника, сделал проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему атакую-
щие части.  

  593195   ЛЯПОТА (ЛЯПАТА?)   Стефан Иванович   —   2 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взя-
тии занятых укрепленных неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем много 
способствовал успеху атаки.   [III-132624]  

  593196   АЧЕКОВСКИЙ   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятых укрепленных не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой, чем много способствовал успеху атаки.  

  593197   ДАНЬШИН   Павел Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятых 
укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем много способ-
ствовал успеху атаки.   [III-150392]  

  593198   МИТИН   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.10.1915, во время контратаки противника у д. Семи-
ковцы, когда у пулеметов был недостаток в патронах, вызвался охот-
ником доставить патроны и, несмотря на сильный огонь противника и 
полученную контузию, дело выполнил с успехом.   [III-194959]  

  593199   ЗОЛОТУХИН   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, исполняя обязанности пуле-
метного унтер-офицера и когда неприятель неоднократно переходил 
в контратаку, не прекращал огня из своего пулемета и, благодаря 
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своему хладнокровию и меткой стрельбе, оказал большую поддержку 
своей пехоте.  

  593200   БАХМУТОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, исполняя обязанности пулеметного 
унтер-офицера и когда неприятель неоднократно переходил в контрата-
ку, не прекращал огня из своего пулемета и, благодаря своему хладно-
кровию и меткой стрельбе, оказал большую поддержку своей пехоте.  

  593201   РАКИТИН   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда у пулеметов был большой 
недостаток в патронах, вызвался охотником доставить патроны на 
передовую линию и, несмотря на ураганный огонь неприятельской 
артиллерии, выполнил это с полным успехом.  

  593202   БАТИЩЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.10.1915 у д. Семиковцы, когда у пулеметов был большой недоста-
ток в патронах, вызвался охотником доставить патроны на передовую 
линию и, несмотря на ураганный огонь неприятельской артиллерии, 
выполнил это с полным успехом.  

  593203   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок, теле-
фонист.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод между командиром 
батальона и штабом полка, благодаря чему удалось вовремя послать 
резервный батальон на помощь полку.  

  593204   МИРОНОВ   Афанасий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под губительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, будучи посылаем от командира полка 
к командирам батальонов, передавал приказания о выдвижении рот из 
резерва на поддержку и доставлял командиру полка важные донесения.  

  593205   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, исправлял порванный неприятельскими снарядами теле-
фонный провод между начальниками участков и резервами, благодаря 
чему начальник резерва мог своевременно выслать поддержку и тем 
отразить атаки противника.  

  593206   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер, телефонист.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно починил 
телефонный провод между командиром батальона и начальником ре-
зерва, благодаря чему начальник резерва своевременно выдвинул роту 
во фланг противника, который вынужден был сдаться.  

  593207   БУБЯКИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Бенява, под сильным и действительным ог-
нем противника, поддерживал прочную связь между боевой линией 
и резервами.  

  593208   ВОЛОДЬКА   Даниил Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи 
выслан для прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл 
батальону, отбивал большие партии противника, своевременно донес 
и оставался до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.   
[III-194553]  

  593209   ПЕОТРОВСКИЙ   Леопольд   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для 
прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, 
отбивал большие партии противника, своевременно донес и оставался 
до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593210   ЧЕЛКАЙ   Савва   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для прикры-
тия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, отбивал 
большие партии противника, своевременно донес и оставался до тех 
пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593211   МОСЛЯНКА   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для 
прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, 
отбивал большие партии противника, своевременно донес и оставался 
до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593212   ТИМОХИН   Афанасий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для 
прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, 
отбивал большие партии противника, своевременно донес и оставался 
до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593213   КОСТЕНКО   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для 
прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, 
отбивал большие партии противника, своевременно донес и оставался 
до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593214   ЗАДОРОЖНЫЙ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Соколов, будучи выслан для 
прикрытия фланга, когда противник старался зайти в тыл батальону, 
отбивал большие партии противника, своевременно донес и оставался 
до тех пор, пока не был выслан к нему взвод с пулеметом.  

  593215   СВЕТЛОВ   Георгий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился 
днем в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где 
ночью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593216   ФАДЕЕВ (ФОДЕЕВ?)   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись 
охотником, отправился днем в разведку, сняв кроки неприятельской 
позиции, нашел место, где ночью им же было прорезано проволочное 
заграждение.  

  593217   УГЛОВ   Константин   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился 
днем в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где 
ночью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593218   МУЛЕВ   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился днем 
в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где но-
чью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593219   КИРИЕНКО   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился 
днем в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где 
ночью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593220   ПУЗЫРЕЙ   Игнат   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился днем 
в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где но-
чью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593221   МОСТИЦКИЙ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился 
днем в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где 
ночью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593222   ТРЕГУБ   Прокофий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился днем 
в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где но-
чью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593223   ЗАЙКОВ   Аким   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, отправился днем 
в разведку, сняв кроки неприятельской позиции, нашел место, где 
ночью им же было прорезано проволочное заграждение.  

  593224   ШЕМЕТ   Феликс   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593225   ШУЛЬГА   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593226   ХАРКОВСКИЙ   Поликарп   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593227   ХВОСТИК   Лука   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593228   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, прорезал проволочные загражде-
ния противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593229   УНГРА   Георгий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593230   ЧЕРНЫШ   Никита   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, прорезал проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593231   КАЗНАЧЕЕВ   Мартын (Мартьян?)   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения противника, чем содействовал успеху атаки.  

  593232   ЕГОРОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593233   ДЕРЕНСКИЙ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593234   ЛОПАРЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593235   МУЛИЦА   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593236   ГУРЕВИЧ   Моисей Абрамович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение противника для прохода батальона, чем 
много содействовал успеху атаки.   [III-194551]  

  593237   СИТНИКОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593238   ЧЕРНУХИН   Георгий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593239   ЧЕРНОБРОВЦЕВ   Борис   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение противника для прохода батальона, чем 
много содействовал успеху атаки.  

  593240   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение противника для прохода батальона, чем 
много содействовал успеху атаки.   [III-194549]  

  593241   СТОБОРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, прорезал прово-
лочное заграждение противника для прохода батальона, чем много 
содействовал успеху атаки.  

  593242   АНДРЕЕВ   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, прорезал прово-
лочное заграждение противника для прохода батальона, чем много 
содействовал успеху атаки.  

  593243   КОВАЛЬЧУК   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охот-
ником, под сильным и действительным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение противника для прохода батальона, чем 
много содействовал успеху атаки.  

  593244   ПАВЛОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593245   ШЕВЧУК   Тимофей Терентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение противника для прохода батальона, чем 
много содействовал успеху атаки.   [III-194550]  

  593246   БОГДАНОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593247   ГУСАК   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, прорезал проволочное загра-
ждение противника для прохода батальона, чем много содействовал 
успеху атаки.  

  593248   ТУРНОС   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 18.10.1915 у д. Сосново, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал проволочное 
заграждение противника для прохода батальона, чем много содей-
ствовал успеху атаки.  

  593249   ПЕРКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под убийственным огнем противника, первым переправился 
через р. Стрыпу и прорезал неприятельские проволочные загражде-
ния у переправы, чем в значительной степени содействовал успеху 
форсирования реки.  

  593250   ЗУБКОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под убийственным огнем противника, первым переправился 
через р. Стрыпу и прорезал неприятельские проволочные загражде-
ния у переправы, чем в значительной степени содействовал успеху 
форсирования реки.  

  593251   ШИПУЛИН   Леонтий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вы-
звавшись охотником, под убийственным огнем противника, первым 
переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские проволочные 
заграждения у переправы, чем в значительной степени содействовал 
успеху форсирования реки.  

  593252   МЕМЕТ   Суст   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, первым 
переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские проволочные 
заграждения у переправы, чем в значительной степени содействовал 
успеху форсирования реки.  

  593253   ШАБАН   Абдрахман   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
первым переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские 
проволочные заграждения у переправы, чем в значительной степени 
содействовал успеху форсирования реки.  

  593254   СОЙНИКОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
первым переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские 
проволочные заграждения у переправы, чем в значительной степени 
содействовал успеху форсирования реки.  

  593255   НЕЧАСОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
первым переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские 
проволочные заграждения у переправы, чем в значительной степени 
содействовал успеху форсирования реки.  

  593256   НЕДОРЕЗОВ   Георгий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
первым переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские 
проволочные заграждения у переправы, чем в значительной степени 
содействовал успеху форсирования реки.  

  593257   БЕЛАН   Мина   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, первым 
переправился через р. Стрыпу и прорезал неприятельские проволочные 
заграждения у переправы, чем в значительной степени содействовал 
успеху форсирования реки.  

  593258   КОВЕКА (КОВСКА?)   Григорий Данилович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у 
д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, первым переправился через р. Стрыпу и прорезал 
неприятельские проволочные заграждения у переправы, чем в значи-
тельной степени содействовал успеху форсирования реки.   [III-237363]  

  593259   ШТЯГИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, прорезал 
неприятельские проволочные заграждения, чем дал возможность ата-
кующей части пройти через сделанный проход.  

  593260   ФОКИН   Иван Арсентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, прорезал 
неприятельские проволочные заграждения, чем дал возможность 
атакующей части пройти через сделанный проход.   [II-39774, III-194750]  

  593261   НЕВЕРОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, несмотря на силь-
ный ружейный и артиллерийский огонь противника, прорезал неприя-
тельские проволочные заграждения, чем дал возможность атакующей 
части пройти через сделанный проход.  

  593262   САВИНЫХ   Михаил Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.10.1915, под сильным огнем противника, пере-
давал важные донесения и этим восстановил утраченную связь между 
действующими частями.   [III-194784]  

  593263   КАЗАК   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и этим дал возможность пройти атакующим частям.  

  593264   ЕВТУШЕНКО   Яким Евменович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и этим дал возможность пройти атакующим 
частям.   [III-194746]  

  593265   ЕВГРАФОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своевременно доставлял на боевую линию важные 
донесения и этим поддерживал связь между действующими частями.  

  593266   ОБЧИНСКИЙ   Пантелеймон   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
первым переправился через реку и прорезал неприятельские проволоч-
ные заграждения у переправы, чем в значительной мере содействовал 
успеху форсирования реки.  

  593267   ПЕДАН   Мелетий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, первым переправил-
ся через реку и прорезал неприятельские проволочные заграждения 
у переправы, чем в значительной мере содействовал успеху форси-
рования реки.  

  593268   БУЗЕНОВСКИЙ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, будучи ранен, после 
сделанной ему санитарами перевязки, вернулся в строй с полным во-
оружением и амуницией и продолжал принимать участие в бою.  

  593269   БЕЛЯЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, будучи ранен, после сделанной ему 
санитарами перевязки, вернулся в строй с полным вооружением и 
амуницией и продолжал принимать участие в бою.  

  593270   ПОПОВИЧ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593271   СЕЛИН   Леонтий Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194496]  

  593272   ЕГОРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593273   ПАЛЕЙ   Прокопий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593274   ПЕТРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху атаки.  

  593275   ШУВАЛОВ   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
устроил переправу через реку, чем в значительной мере содействовал 
успеху атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  593276   БЫКОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, устроил 
переправу через реку, чем в значительной мере содействовал успеху 
атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  593277   ПАЛАГИН   Феодосий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
устроил переправу через реку, чем в значительной мере содействовал 
успеху атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  593278   ПОТАПОВ   Терентий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
устроил переправу через реку, чем в значительной мере содействовал 
успеху атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  593279   РОМАНОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, устроил 
переправу через реку, чем в значительной мере содействовал успеху 
атаки укрепленной неприятельской позиции.  

  593280   ЗЕМЛЯНУХИН   Алексей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.10.1915, при форсировании р. Стрыпы у д. Се-
миковцы, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, устроил переправу через реку, чем в значительной 
мере содействовал успеху атаки укрепленной неприятельской позиции.   
[II-32418, III-289561]  

  593281   БОНДАРЕВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, резал проволоку у окопов про-
тивника, чем способствовал успеху атаки.  

  593282   ЦЕХМИСТРЕНКО   Мефодий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника, несмотря на сильный огонь его.  

  593283   КРУПЕНИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника, 
несмотря на сильный огонь его. Убит.  

  593284   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника, 
несмотря на сильный огонь его. Убит.  

  593285   КИРЬЯКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника, 
несмотря на сильный огонь его.  

  593286   МАМЫКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, за выбытием командира взвода, при-
нял командование взводом и примером личной храбрости и мужества 
увлек своих подчиненных за собой и выбил противника из занимаемых 
им окопов.  

  593287   ФАДИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, командуя взводом и находясь 

на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  593288   ЗАМЯТИН   Афанасий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
для резки проволочного заграждения противника, под ураганным ог-
нем, выполнил свою задачу с полным успехом, что дало возможность 
пройти атакующим частям.  

  593289   ИВАНОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
для резки проволочного заграждения противника, под ураганным ог-
нем, выполнил свою задачу с полным успехом, что дало возможность 
пройти атакующим частям.  

  593290   СОЛОДИЛОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
для резки проволочного заграждения противника, под ураганным ог-
нем, выполнил свою задачу с полным успехом, что дало возможность 
пройти атакующим частям.  

  593291   МОРОЗОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
для резки проволочного заграждения противника, под ураганным ог-
нем, выполнил свою задачу с полным успехом, что дало возможность 
пройти атакующим частям.  

  593292   РУЛЬ   Конон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.09.1915 у д. Заздросц, вызвавшись охотником осмотреть завод, 
с успехом выполнил возложенную задачу, пробравшись сквозь не-
приятельское расположение и доставил весьма важные сведения.  

  593293   РОЕК   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.09.1915 у д. Заздросц, вызвавшись охотником осмотреть завод, 
с успехом выполнил возложенную задачу, пробравшись сквозь не-
приятельское расположение и доставил весьма важные сведения.  

  593294   КУЛИНИЧ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.09.1915, во время атаки д. Городище, с явной опасностью для 
жизни, продолжал оставаться у телефонного аппарата, передавая 
распоряжения батальонного командира, несмотря на то, что место 
нахождения аппарата все время обстреливалось неприятельской тя-
желой артиллерией.  

  593295   ПРОСКУРИН   Григорий Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.09.1915 у д. Городище, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и продолжал 
участвовать в бою.   [III-194779]  

  593296   ПАРАМОНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Городище, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй с полным вооружением и продолжал участвовать 
в бою.  

  593297   КОНОНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.09.1915 у д. Городище, будучи опасно ранен, после перевязки вер-
нулся в строй с полным вооружением и продолжал участвовать в бою.  

  593298   ТИМОЩУК   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.09.1915 у д. Городище, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй с полным вооружением и продолжал участвовать 
в бою.   [III-128176]  

  593299   ВОСКОДАВЕНКО   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, примером 
отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки, причем 
неприятель был вытеснен из его окопов и было захвачено 67 человек 
пленных и много оружия.  

  593300   СТРАТИЕНКО   Сидор Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки, 
причем неприятель был вытеснен из его окопов и было захвачено 67 
человек пленных и много оружия.   [II-39788, III-194747]  

  593301   ЛИТВИНЕНКО   Яков Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки, 
причем неприятель был вытеснен из его окопов и было захвачено 67 
человек пленных и много оружия.   [III-132636]  

  593302   САНДЛЕР   Лейзер   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, примером отличной 
храбрости и мужества содействовал успеху атаки, причем неприятель 
был вытеснен из его окопов и было захвачено 67 человек пленных и 
много оружия.  

  593303   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [III-128169]  

  593304   ПЕНТА   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593305   ГУРТОВОЙ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593306   НАСОВСКИЙ   Гилел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, первым бросился в атаку на 
укрепленную неприятельскую позицию, увлекая за собой весь взвод, и 
ворвался в неприятельский окоп, но, во время завязавшейся штыковой 
схватки, был тяжело ранен.  

  593307   ЖИЛИНСКИЙ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, первым бросился в атаку на 
укрепленную неприятельскую позицию, увлекая за собой весь взвод, и 
ворвался в неприятельский окоп, но, во время завязавшейся штыковой 
схватки, был тяжело ранен.  

  593308   АНИЩЕНКО   Аксентий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй с полным вооружением и снова принял 
участие в бою.  

  593309   НУТРИХИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  593310   ГАЛЛИКОВ   Галим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  593311   КИРЯЧКА   Архип   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  593312   ГНИЛИЧЕНКО   Демьян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  593313   КРИВОШЕЙ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные донесения и приказания, 
чем восстановил утраченную связь.  

  593314   ВАКАРЧУК   Антон Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, во 
время атаки деревни и неприятельских передовых окопов, примером 
личной храбрости содействовал успеху атаки, причем было захвачено 
в плен 325 нижних чинов и 2 офицеров австрийцев.   [II-39572, III-128186]  

  593315   БЕПИРЩ   Бронислав   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, во время 
атаки деревни и неприятельских передовых окопов, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки, причем было захвачено в плен 
325 нижних чинов и 2 офицеров австрийцев.  

  593316   УСОВ   Николай Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, во время атаки 
деревни и неприятельских передовых окопов, примером личной храб-
рости содействовал успеху атаки, причем было захвачено в плен 325 
нижних чинов и 2 офицеров австрийцев.   [III-289510]  

  593317   МАРИНИН   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, во время атаки дерев-
ни и неприятельских передовых окопов, примером личной храбрости 
содействовал успеху атаки, причем было захвачено в плен 325 нижних 
чинов и 2 офицеров австрийцев.  

  593318   ШАКАЛОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, во время атаки дерев-
ни и неприятельских передовых окопов, примером личной храбрости 
содействовал успеху атаки, причем было захвачено в плен 325 нижних 
чинов и 2 офицеров австрийцев.  

  593319   ГОРЛОВ   Владимир Константинович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся с полным вооружением и 
амуницией в строй и продолжал принимать участие в бою.   [III-289508]  

  593320   ЕГЕРОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся с полным вооружением и амуницией в строй и 
продолжал принимать участие в бою.  

  593321   ГАРБАР   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, будучи назначен для 
связи с взводами, под сильным и действительным огнем противника, 
передавал приказания ротного командира.  

  593322*   БЫЧКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом, под сильным и 
действительным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
содействовал выбитию противника из окопов и взятию в плен 8 офи-
церов и 350 нижних чинов австрийцев.  

  593322*   ТАРАСОВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведках в феврале месяце 1915 года.   [III-150132]  

  593323   КОНГУРОВ   Григорий Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, личным мужеством 
и храбростью содействовал выбитию противника из окопов и взятию 
в плен 8 офицеров и 350 нижних чинов австрийцев.   [III-74373]  

  593324   МАЕРОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом, под 
сильным и действительным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью содействовал выбитию противника из окопов и взятию 
в плен 8 офицеров и 350 нижних чинов австрийцев.  

  593325   МУЛЛЕР   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей 
и выбил противника из укрепленного места, захватив несколько сот 
пленных нижних чинов и 8 офицеров австрийцев.  

  593326   ЕРЛЫГИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем про-
тивника, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и выбил 
противника из укрепленного места, захватив несколько сот пленных 
нижних чинов и 8 офицеров австрийцев.  

  593327   МОСТОВОЙ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей 
и выбил противника из укрепленного места, захватив несколько сот 
пленных нижних чинов и 8 офицеров австрийцев.  

  593328   ЯЦЫНА   Сергей Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным ог-
нем противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей 
и выбил противника из укрепленного места, захватив несколько сот 
пленных нижних чинов и 8 офицеров австрийцев.   [III-289512]  

  593329   ГАРУС   Виктор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, примером личной храбрости 
ободрил товарищей и увлек их за собой, выбил противника из окопа и 
захватил неприятельский пулемет и много пленных.  

  593330   ГРАБАР   Григорий Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, выбил противника 
из окопа и захватил неприятельский пулемет и много пленных.   [III-
194252]  

  593331   КРАВЧЕНКО   Еремей   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, за выбытием из 
строя младшего офицера, принял на себя командование полуротой и 
этим не только удержал полуроту на занимаемой позиции, но умелым 
распоряжением повел полуроту вперед, выбив противника из окопа 
и совместно с другими взял около роты пленных и одного офицера.  

  593332   РЕЙНГАРД   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, когда рота пошла в атаку, первый 
бросился на окоп противника и с успехом выбил его, взяв в плен одного 
офицера и много нижних чинов.  

  593333   ЖДАНОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, когда рота пошла в атаку, первый 
бросился на окоп противника и с успехом выбил его, взяв в плен одного 
офицера и много нижних чинов.   [III-128170]  
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  593334   ВАСИН   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, будучи назначен для связи с взво-
дами, неоднократно, под сильным огнем противника, передавал при-
казания ротного командира во взводы и сообщал сведения о ходе боя 
командиру батальона.  

  593335   КОНОНЕНКО   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593336   ОДНОЛЕТКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593337   КАЛИНОВСКИЙ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593338   РАХМАНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания.  

  593339   БАЙБИК   Кельман Говшеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял важные донесения и приказания.   
[I-19794, II-39776, III-194497]  

  593340   СКЛЯР   Кирилл Корнеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным ог-
нем противника, доставлял важные донесения и приказания.   [III-194495]  

  593341   ВОЛИК   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, личной храб-
ростью и мужеством содействовал успеху боя.  

  593342   ГРАБОВСКИЙ   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху боя.  

  593343   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху боя.   [III-128173]  

  593344   НАГИБИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху боя.  

  593345   СУЧКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху боя.  

  593346   КАЛМЫКОВ   Павел Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии этой деревни, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху боя.   [III-132638]  

  593347   ЛУНГУ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом и отделением, 
первым бросился в атаку на противника, занимавшего укрепленную 
позицию и, несмотря на сильный его огонь, выбил противника из око-
пов, захватив много пленных.  

  593348   ПОЖИЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом и отделени-
ем, первым бросился в атаку на противника, занимавшего укрепленную 
позицию и, несмотря на сильный его огонь, выбил противника из око-
пов, захватив много пленных.  

  593349   ШЕЛЕСТОВ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом и отделением, первым 
бросился в атаку на противника, занимавшего укрепленную позицию и, 
несмотря на сильный его огонь, выбил противника из окопов, захватив 
много пленных.  

  593350   КРЮКОВ   Демид   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом и отделением, первым 
бросился в атаку на противника, занимавшего укрепленную позицию и, 
несмотря на сильный его огонь, выбил противника из окопов, захватив 
много пленных.  

  593351   ШАМШУРИН   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом и отделением, 
первым бросился в атаку на противника, занимавшего укрепленную 
позицию и, несмотря на сильный его огонь, выбил противника из око-
пов, захватив много пленных.  

  593352   АНАШКИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, во время атаки, примером личной храбрости увлек своих 
товарищей вперед, чем много содействовал успеху атаки.  

  593353   НАТЕНЗОН   Симха   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, во время атаки, примером личной храбрости увлек своих 
товарищей вперед, чем много содействовал успеху атаки.  

  593354   ШУВАЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, во время атаки, примером личной храбрости увлек своих 
товарищей вперед, чем много содействовал успеху атаки.  

  593355   АЛЕКСАШИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, командуя взводом, увлек 
своих подчиненных в атаку и выбил противника из занимаемых им 
окопов.   [III-128177]  

  593356   МАРЧЕНКО   Тихон   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, при атаке неприятельских укрепленных 
позиций, первым вскочил на их окопы, во время чего был ранен.  

  593357   ГАЛАГУЗА   Гавриил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, пренебрегая опасностью для жизни, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это.  

  593358   ГАЛЕЕВ   Мухамед   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным огнем 
противника, пренебрегая опасностью для жизни, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это.  

  593359   КОРОСТЫШЕВСКИЙ   Шапс   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, под сильным и действительным 
огнем противника, пренебрегая опасностью для жизни, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это.  

  593360   ЖИЖИН   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии неприятельских укрепленных 
окопов, примером отличной храбрости и мужества увлекал своих то-
варищей вперед.  

  593361   КОПЫТОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, примером отличной храбрости и мужества увлекал 
своих товарищей вперед.  

  593362   ГОРОБИНСКИЙ   Назар   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, примером отличной храбрости и мужества увлекал 
своих товарищей вперед.  

  593363   ЛЕЩОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Заздросц, находясь на разведке, под сильным 
огнем противника, доносил важные сведения о неприятельском рас-
положении.  

  593364   МАЛЫШКА   Лука   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Заздросц, находясь на разведке, под сильным огнем 
противника, доносил важные сведения о неприятельском располо-
жении.  

  593365   ЖЕЛОНКИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штурме укрепленной 
неприятельской позиции, первый вскочил на их окопы и примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, причем 
было захвачено в плен 4 офицера и около 300 нижних чинов.  

  593366   ФОМИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штурме укрепленной 
неприятельской позиции, первый вскочил на их окопы и примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, причем 
было захвачено в плен 4 офицера и около 300 нижних чинов.  

  593367   ЩЕГЛОВ   Даниил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штурме укрепленной 
неприятельской позиции, первый вскочил на их окопы и примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей, причем 
было захвачено в плен 4 офицера и около 300 нижних чинов.  

  593368   БУХАНЦЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих това-
рищей вперед, чем содействовал успеху атаки, причем был захвачен 
неприятельский пулемет и много пленных.  

  593369   ПОДКУЙКО   Герасим Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества увлек за 
собой своих товарищей вперед, чем содействовал успеху атаки, причем 
был захвачен неприятельский пулемет и много пленных.   [III-132640]  

  593370   КУНГУРОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих това-
рищей вперед, чем содействовал успеху атаки, причем был захвачен 
неприятельский пулемет и много пленных.  

  593371   ФОМЕНКО   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих това-
рищей вперед, чем содействовал успеху атаки, причем был захвачен 
неприятельский пулемет и много пленных.  

  593372   ЗУБРИЛКИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593373   КОЧАКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593374   ИВАНОВ   Дмитрий Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-132639]  

  593375   КУПРИН   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593376   СЕНИЧ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Заздросц, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593377   БАТУРЕМСКИЙ   Николай Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24-го и 25.08.1915 у д. Заздросц, находясь в цепи, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, все время следовал 
с телефоном за командиром батальона и, несмотря на сильный огонь 
противника, самоотверженно поддерживал связь между штабом полка 
и частями передовой линии.   [III-194492]  

  593378   СТУПАЧЕНКО   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24-го и 25.08.1915 у д. Заздросц, находясь в цепи, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, все время следовал с телефоном 
за командиром батальона и, несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно поддерживал связь между штабом полка и частями 
передовой линии.  

  593379   МОКРУШИН   Елисей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, будучи ранен в ногу, 
после сделанной перевязки, вернулся в строй к своему пулемету и, до-
ложив начальнику команды, что не может оставить пулемет, у которого 
выбыла из строя убитыми и ранеными почти вся прислуга, продолжал 
успешно обстреливать наступающие части противника.  

  593380   ШКУРАТ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, исполняя обязанности номера 
при пулемете, будучи ранен, продолжал управлять пулеметом, нанося 
метким огнем противнику значительный урон.  

  593381   ТУЮРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, исполняя обязанности номера 
при пулемете, будучи ранен, перевязал друг другу раны и продолжал 
успешно обстреливать пулеметом наступающие цепи противника.  

  593382   ТУРЕК   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 25.08.1915 у д. Заздросц, исполняя обязанности номера 
при пулемете, будучи ранен, перевязал друг другу раны и продолжал 
успешно обстреливать пулеметом наступающие цепи противника.  

  593383   ПОЛЬЩА   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.09.1915, в бою у д. Городище, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утрачен-
ную связь между действующими частями.  

  593384   ТЮРМОРЕЗОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.09.1915, в бою у д. Городище, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь между действующими частями.   [III-128178]  

  593385   САВЕНКО   Осип Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.09.1915, в бою у д. Городище, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь между действующими частями.   [III-150272]  

  593386   КОРОБЕЙНИКОВ   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Соснув, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные донесения от командира батальона 
к командиру роты.  

  593387   БОРОВКА   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Соснув, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй с полным своим вооружением и амуницией и продол-
жал принимать участие в бою.  

  593388   ПАРШИН   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные донесения от командира роты к ко-
мандиру батальона.  

  593389   КЛИМОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, состоя наводчиком при пулемете, мет-
кой наводкой отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую 
близким захватом пулеметов.  

  593390   ЮРОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.10.1915 у д. Семиковцы, состоя наводчиком при пулемете, меткой 
наводкой отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близ-
ким захватом пулеметов.  

  593391   Фамилия не установлена  .  
  593392   Фамилия не установлена  .  
  593393   Фамилия не установлена  .  
  593394   Фамилия не установлена  .  
  593395   Фамилия не установлена  .  
  593396   Фамилия не установлена  .  
  593397   Фамилия не установлена  .  
  593398   Фамилия не установлена  .  
  593399   Фамилия не установлена  .  
  593400   Фамилия не установлена  .  
  593401   СТОЖКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, добро-

волец.   За то, что в боях с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
послан с патронами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил их на место и, будучи окружен противником, 
пробился через неприятельскую линию и присоединился к своей части.  

  593402   ПИЦЮК   Роман   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.  

  593403   ЕРМАКОВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.  

  593404   ПЕТРОВ   Ефим Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 717246.   [III-87065]  

  593405   ГЕРАСЮК   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал 
неприятельское проволочное заграждение.  

  593406   КАГЕРМАНОВ   Махмед   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал 
неприятельское проволочное заграждение.  

  593407   ЮПАК   Архип   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 17.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал неприятель-
ское проволочное заграждение.  

  593408   ФАЛИН   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем 
противника пробился через неприятельскую линию и присоединился 
к своей части.  

  593409   БАЗАЕВ   Александр Тарасович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, нахо-
дясь на передовом пункте и будучи окружен противником, под сильным 
и действительным огнем противника пробился через неприятельскую 
линию и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 717245.   
[III-194984]  

  593410   РОХМАНОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем 
противника пробился через неприятельскую линию и присоединился 
к своей части.  

  593411   ФИЛИППОВ   Аркадий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593412   ХЛЫНИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593413   ПАНЧЕНКО   Кондрат   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. 
№ 49728, 4 ст. № 286466.  

  593414   КИРДАН   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, под сильным и действительным огнем противника, 
пробился и присоединился к своей части.  

  593415   ПИНАЕВ   Гавриил Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем 
противника, пробился через неприятельскую линию и присоединился 
к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 286584. Переведен по службе в 
607 пех. Млыновский полк.   [III-289425]  

  593416   СУХОРУКОВ   Гавриил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете и бу-
дучи окружен противником, под сильным и действительным огнем 
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противника, пробился через неприятельскую линию и присоединился 
к своей части.  

  593417   МИЛОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан 
с патронами, под сильным огнем противника, несмотря на полученное 
ранение, доставил патроны на место и, будучи затем окружен против-
ником, пробился и присоединился к своей части.  

  593418   ЖУМАРЬ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593419   ХАЙМИНОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593420   ШКРОБОТЬКО   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593421   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593422   ГОЛУБЕВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, горнист. 
  За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на ураганный 
огонь неприятельской артиллерии, самоотверженно доставлял ценные 
сведения и неоднократно восстанавливал связь между действующими 
участками. Имеет медаль 4 ст. № 286534.  

  593423   ЖУКОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на ураганный 
огонь неприятельской артиллерии, самоотверженно доставлял ценные 
сведения и неоднократно восстанавливал связь между действующими 
участками.  

  593424   ИВАНОВ   Георгий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и храбро-
стью ободрил своих подчиненных, увлекая их за собой, и выбил про-
тивника из занимаемой им позиции.   [II-6515, III-42679]  

  593425   ЗАНЮК   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
подчиненных, увлекая их за собой, и выбил противника из занимаемой 
им позиции.  

  593426   ГОНЧАРОВ   Трофим   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленных окопов, примером личной храбрости 
увлекая их вперед.  

  593427   ПОДГОГУРСКИЙ   Гавриил   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленных окопов, примером личной 
храбрости увлекая их вперед.  

  593428   КОЧЕРГА   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости увле-
кая за собой товарищей, ворвался в неприятельский окоп и захватил 
два действующих пулемета и доставил их по начальству.  

  593429   КОЖУХАР   Филипп   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости увле-
кая за собой товарищей, ворвался в неприятельский окоп и захватил 
два действующих пулемета и доставил их по начальству.  

  593430   ЗИКУНОВ   Владимир   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости 
увлекая за собой товарищей, ворвался в неприятельский окоп и захва-
тил два действующих пулемета и доставил их по начальству.  

  593431   РОЖКОВСКИЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости 
увлекая за собой товарищей, ворвался в неприятельский окоп и захва-
тил два действующих пулемета и доставил их по начальству.  

  593432   НАЗАРОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о передвижении 
противника.  

  593433   ОЛЕЙНИКОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил ящик патронов, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593434   ЯРОСЛАВЦЕВ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил ценные 
сведения о противнике.  

  593435   АДОДИН (АДОЛИН?)   Тимофей Васильевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным 
и действительным огнем противника, пробрался к его окопам и, узнав 
намерение противника перейти в наступление, донес об этом ротному 
командиру.   [III-237288]  

  593436   СТРЫЖКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593437   ПИНСКОЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593438   ЗУДИЛОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593439   БУДИЛОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593440   КУБЫШКИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, непрерывно 
производил наблюдения и доставлял ценные сведения о расположении 
противника.  

  593441   ПЕТРОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, непрерывно 
производил наблюдения и доставлял ценные сведения о расположении 
противника.   [III-42685]  

  593442   МАЛЮК   Митрофан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, непрерывно 
производил наблюдения и доставлял ценные сведения о расположении 
противника.  

  593443   КОПЫТОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, по собственному почи-
ну доставил на передовую позицию для роты продукты, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника и, будучи на 
обратном пути окружен противником, пробился через неприятельскую 
линию и присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 286469.  

  593444   ЛУКИН   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, работал в качестве телефониста на другой 
стороне р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно исправлял теле-
фонную связь с передовыми частями.  

  593445   ТИМОХИН   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, работал в качестве телефониста на 
другой стороне р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно исправлял 
телефонную связь с передовыми частями.  

  593446   ТАРАСОВ   Финоген   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, бессменно дежурил на телефонной станции на 
другом берегу р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно исправлял 
телефонную связь с боевыми участками.  

  593447   КОРМАНОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, бессменно дежурил на телефонной станции на 
другом берегу р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно исправлял 
телефонную связь с боевыми участками.  

  593448   ЛОБАНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, бессменно дежурил на телефонной 
станции на другом берегу р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно 
исправлял телефонную связь с боевыми участками.  

  593449   СУРКОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, бессменно дежурил на телефонной 
станции на другом берегу р. Стрыпы, а также неоднократно своеручно 
исправлял телефонную связь с боевыми участками.  

  593450   ШИРОКИЙ   Григорий Иосифович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в пе-
редовые цепи, когда в них была крайняя необходимость.   [III-237271]  

  593451   РЯБЫЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил патроны в передовые цепи, когда в них 
была крайняя необходимость.  

  593452   ШАНИН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в пере-
довые цепи, когда в них была крайняя необходимость. В этом бою убит.  

  593453   АРШАВА   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны на 
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593454   ХОДАРЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны на 
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593455   ЛОБАНОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593456   МЕРКУЛОВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593457   СИЛЬЧЕНКО   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593458   БАГРОВ   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593459   ПЕТЕМКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них была 
крайняя надобность.  

  593460   ЛЕМЯКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них была 
крайняя надобность.  

  593461   КОНЮХОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  593462   ЖОЛУДЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  593463   ОМЕЛЬЧУК   Евтихий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился к неприятельскому пулемету и, несмотря на 
отчаянное сопротивление защищавших его, захватил его и доставил 
его за линию огня.  

  593464   ЕРУСЛАНОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельских око-
пов, первым бросился к неприятельскому пулемету и, несмотря на 
отчаянное сопротивление защищавших его, захватил его и доставил 
его за линию огня.  

  593465   МОЖАРОВСКИЙ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Марианки, будучи тяжело контужен, 
все же доставил приказание, а затем, получив пособие на перевязочный 
пункт, вернулся в строй с полным своим вооружением и амуницией и 
принял участие в бою.  

  593466   СКАЗКОПОДАТЕЛЬ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, бросился вперед, своим доблестным при-
мером увлекая за собой своих товарищей, благодаря чему противник 
был выбит из окопов.  

  593467   АНАНЬЕВ   Аким   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593468   ГУЦАЛО   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником в разведку, 
обнаружил наступление противника и, несмотря на сильный огонь 
противника, остался на месте наблюдать за ним, известив ротного 
командира обо всех передвижениях противника.  

  593469   ГУЗОВСКИЙ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на сильный ар-
тиллерийский и ружейный огонь противника, пробрался к неприятель-
скому проволочному заграждению и следил за всеми передвижениями 
противника, своевременно извещая об этом своего ротного командира.  

  593470   ГАЩУК   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи ранен в руку, после перевязки 
вернулся с полным вооружением и амуницией в строй и принял участие 
в бою, своим мужеством и доблестным примером подавая пример 
своим товарищам.  

  593471   БОБКОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и, 
несмотря на полученное ранение, продолжал принимать участие в бою 
пока силы не изменили ему.  

  593472   ШОКАРЕВ   Гурий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, приносил донесения и поддерживал 
связь по фронту роты.  

  593473   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Марьяновки, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и, возвращаясь вторично, был убит.  

  593474   МИЛОЧКИН   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Марьяновки, когда была крайняя необходи-
мость в патронах, несмотря на явную опасность, доставил патроны, но 
на обратном пути был убит.  

  593475   ШОМОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  593476   ЛИСОВИЦКИЙ   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, несмотря на сильный артиллерийский и ружей-
ный огонь противника, первым ворвался в его окопы, увлекая за собой 
товарищей и выбил противника.  

  593477   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, первым ворвался в его окопы, увлекая за собой 
товарищей и выбил противника.  

  593478   МЕЖЕННЫЙ   Вакула   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал неприятель-
ское проволочное заграждение и устроил проход для прохода частей.  

  593479   СЕРДЮК   Игнатий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, прорезал неприятель-
ское проволочное заграждение и устроил проход для прохода частей.  

  593480   СМЕРДОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Марьяновки, вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным огнем противника, пробрался к проволочному 
заграждению противника и, несмотря на явную опасность, остался 
следить за движениями противника, своевременно извещая ротного 
командира обо всех его передвижениях.  

  593481   СОКОЛОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 15-го и 16.09.1915, доставлял под сильным огнем противника 
донесения, а также восстановил утраченную связь по фронту роты.  

  593482   БАРАНОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, во время боя на 
р. Стрыпе, будучи посыльным, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания командиру роты.  

  593483   МЫМРИН   Прокофий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, во время боя на 
р. Стрыпе, будучи посыльным, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания командиру роты.  

  593484   МИХАЙЛОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, во время боя на р. Стрыпе, 
будучи посыльным, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  593485   ДВОРОВЕНКО   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, во время 
боя на р. Стрыпе, будучи посыльным, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  593486   ГРЕЧКА   Гавриил   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, во время боя на р. Стрыпе, 
будучи посыльным, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  593487   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, при штыко-
вых схватках, примером личного мужества и храбрости содействовал 
взятию неприятельских окопов, пленных и другой военной добычи.   
[III-87056]  
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  593488   ТОЛСТИКОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 

  За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковых схватках, 
примером личного мужества и храбрости содействовал взятию неприя-
тельских окопов, пленных и другой военной добычи.  

  593489   МАМАЕВ   Феодосий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи опасно ранен и 
контужен, остался в строю до конца боя.  

  593490   СЕМЕНОВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, командуя 
отделением и находясь на передовом пункте, отбил несколько ярост-
ных атак противника силой около роты и удержал за собой этот пункт.  

  593491   ОСИПОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, командуя 
отделением и находясь на передовом пункте, отбил несколько ярост-
ных атак противника силой около роты и удержал за собой этот пункт.  

  593492   КОВАЛЕНКО   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, командуя отделе-
нием и находясь на передовом пункте, отбил несколько яростных атак 
противника силой около роты и удержал за собой этот пункт. Имеет 
медаль 4 ст. № 517912.  

  593493   БОЛХОВИТИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
ротному командиру важные сведения о противнике.  

  593494   РАКОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял ротному 
командиру важные сведения о противнике.  

  593495   ТИХОНОВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
ротному командиру важные сведения о противнике.  

  593496   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была крайняя надобность.  

  593497   ЦВЕТКОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была крайняя надобность.  

  593498   ТИМАШЕВ   Игнатий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, будучи контужен, остался в строю 
до конца боя.  

  593499   ПУРАХИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добывал 
и доставлял важные сведения о противнике.  

  593500   БЫКОВСКИЙ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добывал 
и доставлял важные сведения о противнике.  

  593501   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добывал 
и доставлял важные сведения о противнике.  

  593502   СОСИН   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на ураганный 
огонь неприятельской артиллерии, лихо отбивал их яростные атаки 
и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая 
противнику ни одной пяди окопов.  

  593503   ЧУЖИНОВ   Тихон   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на ураганный 
огонь неприятельской артиллерии, лихо отбивал их яростные атаки 
и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не уступая 
противнику ни одной пяди окопов.  

  593504   ИВАШИНА   Савелий Федотович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, не-
смотря на ураганный огонь неприятельской артиллерии, лихо отбивал 
их яростные атаки и по собственному почину неоднократно ходил 
в штыки, не уступая противнику ни одной пяди окопов. Имеет медаль 
4 ст. № 716761.   [III-87066]  

  593505   ИВАНЕНКО   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, командуя отделением, при шты-
ковой схватке, примером личного мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки и, попав в плен к неприятелю, воспользовался слабостью 
надзора и бежал вместе с товарищем.  

  593506   ИВАНОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  593507   СУРКОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником передать важное донесение и выполнил таковое 
с полным успехом, благодаря чему была восстановлена связь между 
командиром роты и взводами.  

  593508   ОХТЕРАКОВ   Архип   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником передать важное донесение и выполнил таковое 
с полным успехом, благодаря чему была восстановлена связь между 
командиром роты и взводами.  

  593509   КРАСНОПЕРОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  593510   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за со-
бой, чем способствовал успеху наступления и отбитию повторных атак 
противника.  

  593511   СВЕТЕЛЬНИКОВ   Евгений Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника добыл и доставил важное 
сведение о противнике.   [III-194920]  

  593512   ПАВЛОВ   Федот   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  593513   БРАЖЕНКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  593514   СИДОРЕНКО   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, под сильным и действитель-
ным огнем противника, подносил в передовую цепь патроны, когда 
в них была крайняя надобность.  

  593515   ПЕЧЕНЫЙ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил в передовую цепь патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  593516   ГУСЕВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Бенява, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил в передовую цепь патроны, когда в них была 
крайняя надобность.  

  593517   ОЛИФЕРОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, передавал приказания и донесения, чем 
и поддерживал утраченную связь.   [III-42672]  

  593518   САЕНКО   Кузьма Исаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой 
схватки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
благодаря чему неприятельская позиция была нами занята.   [III-74178]  

  593519   ЧИГАРЕВ   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой схватки, своим 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему 
неприятельская позиция была нами занята.  

  593520   АРАБОДЖА   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой схватки, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, благодаря 
чему позиция противника была нами занята.  

  593521   ВИЗИРЬ   Борис   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой схватки, своим 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему 
позиция противника была нами занята.  

  593522   ОШЛАКОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой схватки, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, благо-
даря чему позиция противника была нами занята. Имеет медаль 4 ст. 
№ 631390.  

  593523   ХОРОЛЬСКИЙ   Семен Исаакович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время 
неприятельской атаки, одним из первых бросился на них в штыки, чем 
увлек за собой своих товарищей.   [III-194916]  

  593524   КОЗЫРЕНКО   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, когда неприятель повел 
контратаку, одним из первых бросился на них в штыки, чем увлек за 
собой своих товарищей.   [III-194646]  

  593525   КУЛИКОВСКИЙ   Архип   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время неприятельской 
атаки, первый бросился на них в штыки, чем увлек за собой своих 
товарищей.  

  593526   МУРАШЕВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, первый 
бросился в атаку со своим ближайшим начальником и этим содей-
ствовал успеху атаки.  

  593527   ПОДОПРИГОРА   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку со своим ближайшим начальником и этим 
содействовал успеху атаки.  

  593528   ПОДЛУБНЫЙ   Анисим   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
первый бросился в атаку со своим ближайшим начальником и этим 
содействовал успеху атаки.  

  593529   ЮЗЬВЯК   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил по назначению важные до-
несения.  

  593530   ЧЕРКАШИН   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил по назначению важные до-
несения.  

  593531   ХОРОШКО   Дмитрий Денисович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на 
непрерывный огонь противника и его яростные атаки, лихо отбивал 
эти атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не 
уступая противнику ни одной пяди окопов.   [III-194922]  

  593532   ПЕНЧУК   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор, доброволец.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря 
на непрерывный огонь противника и его яростные атаки, лихо отбивал 
эти атаки и по собственному почину неоднократно ходил в штыки, не 
уступая противнику ни одной пяди окопов.  

  593533   ШИМАНСКИЙ   Владимир   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковицы и Се-
миковцы, будучи разведчиком, пренебрегая опасностью для жизни, 
добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  593534   ВЫСОЦКИЙ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковицы и Семиковцы, 
будучи разведчиком, пренебрегая опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  593535   ЯРКОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковицы и Семиковцы, будучи 
разведчиком, пренебрегая опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  593536   МОРФИДИН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковицы и Семиковцы, 
будучи разведчиком, пренебрегая опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 631435.  

  593537   ДАВЫДОВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем 
противника, доставлял на позицию патроны.  

  593538   ЧЕРЕМНОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем 
противника, доставлял на позицию патроны.  

  593539   ТУРКИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 286569.  

  593540   СЕВЕРИНОВ   Герасим   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593541   ИГНАТЕНКО   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593542   ЛУХАНИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  593543   ПРОШКИН   Никон   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки укреп-
ленной позиции противника, командуя взводом, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему противник был выбит из занимаемой им позиции. Имеет медаль 
4 ст. № 286548.  

  593544   МОСКВИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки укреп-
ленной позиции противника, командуя взводом, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему противник был выбит из занимаемой им позиции.  

  593545   РЫЧКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи разведчиком и 
пренебрегая опасностью, добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике. Имеет медаль 4 ст. № 999232.  

  593546   БУЛАШЕВ   Арсений   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи разведчиком 
и пренебрегая опасностью, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  593547*   КАРТАШЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи разведчиком 
и пренебрегая опасностью, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.   [ Повторно, IV-556918]  

  593547*   НОВИЧКОВ   Яков Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.05.1915 у д. Злотники, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  593548   ПРОЦЕПОВ   Климентий   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи раз-
ведчиком и пренебрегая опасностью, добывал и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  593549   РОГАЧЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что с 5-го по 18.09.1915 у д. Марьяновки, будучи разведчиком, под силь-
ным и действительным огнем противника, добывал и доставлял важные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.   [III-42682]  

  593550   БАРДАКОВ   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Марьяновки, под сильным огнем противника, 
проявило необыкновенное мужество и храбрость и тем увлек товари-
щей за собой, чем способствовал успеху боя.   [III-42681]  

  593551   ГЕРАСИМОВ   Парфен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у г. Рогатин, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, чем способствовал 
общему успеху.  

  593552   МАРКЕЛОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915 у г. Рогатин, находясь в полевом карауле, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробил 
себе дорогу и присоединился к своей части.  

  593553   КОЖУХАРЬ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Пуков, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдал 
за его передвижениями и своевременно обо всем доносил, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  593554   ШУВАЛОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Пуков, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдал 
за его передвижениями и своевременно обо всем доносил, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  593555   СОСНИН   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у д. Пуков, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдал 
за его передвижениями и своевременно обо всем доносил, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  593556   ХАРИН   Никанор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593557   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593558   НОВИКОВ   Матвей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 17-го на 18.06.1915, будучи старшим в секрете, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, открыл его наступление 
и своевременно об этом донес.  

  593559   ВОРОНИН   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593560   САФОНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху контратаки.  

  593561   ОРЛОВСКИЙ   Мина   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем содействовал успеху контратаки.  

  593562*   ВОРОНОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху контратаки.  
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  593562*   НОВИКОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что 18.06.1915 у г. Рогатин, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  593563   ТЕРЕНЧЕНКО   Даниил   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем содействовал успеху контратаки.  

  593564   КОЖИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху контратаки.  

  593565   ШТАРЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Пуков, во время контратаки, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху контратаки.  

  593566   ЧУРБАНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.06.1915 у д. Пуков, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь с другими частями, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  593567   МАРАШКИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 18.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593568   БОГОРКОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 18.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593569   МИТЮГОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915 у д. Пуков, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие до конца боя.  

  593570   ГРАБОВСКИЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Пуков, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  593571   МИШКАРЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  

  593572   ЕЛИНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  

  593573   МАКОВСКИЙ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в полевом карауле и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробил себе дорогу 
и присоединился к своей части.  

  593574   ПОХВАЛИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в полевом карауле и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробил себе дорогу 
и присоединился к своей части.  

  593575   ГРИШИХИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в полевом карауле и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробил себе дорогу 
и присоединился к своей части.  

  593576   ТИХОМИРОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в полевом карауле и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробил себе дорогу 
и присоединился к своей части.  

  593577   МИХАЙЛОВСКИЙ   Бронислав   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.06.1915 у д. Журавно, находясь в полевом карауле 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробил 
себе дорогу и присоединился к своей части.  

  593578   КОРОБЕЙНИК   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял важные донесения командиру 
боевого участка.  

  593579   СТРОГАНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, будучи разведчиком, открыл обход про-
тивником нашего фланга и своевременно донес, чем способствовал 
общему успеху.  

  593580   МИНИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, будучи разведчиком, открыл обход про-
тивником нашего фланга и своевременно донес, чем способствовал 
общему успеху.  

  593581   ЕГОРОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, с явной личной опасностью для жизни, 
бросился во фланг противнику в штыки, чем способствовал отраже-
нию атаки.  

  593582   ТИМЧЕНКО   Демьян   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.06.1915 у д. Журавно, с явной личной опасностью для 
жизни, бросился во фланг противнику в штыки, чем способствовал 
отражению атаки.  

  593583   КОТЕЛЯНЕЦ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, с явной личной опасностью для жизни, 
бросился во фланг противнику в штыки, чем способствовал отраже-
нию атаки.  

  593584   СЕМИКАШЕВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  593585   ИВАНЩУК   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.06.1915 у д. Путятино, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, пробил себе дорогу и присоединился 
к своей роте.  

  593586   ХРУЛЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  593587   РЯБКОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  593588   ПАВЛОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 17.06.1915 у г. Рогатин, находясь в связи у командира батальона, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял важные донесения, чем способствовал общему успеху.  

  593589   АНТОНЕНКО   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.06.1915 у г. Рогатин, находясь в связи у командира батальона, 

под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял важные донесения, чем способствовал общему успеху.  

  593590   МАРКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, вызвался охотником разведать кратчай-
ший путь лесом, что и выполнил с полным успехом и вывел отряд из 
затруднительного положения.  

  593591   СТЕКЛОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, будучи разведчиком и идя впереди, 
открыл расположение противника и своевременно донес, что было 
очень важно.  

  593592   ПРИВАЛОВ   Леонтий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванную 
телефонную связь. Переведен по службе в 404 пех. Камышинский полк.   
[III-197598, IV-896499]  

  593593   БОГОЛЮБОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  593594   ГРОМАКОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  593595   ЕРАШЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный 
провод.  

  593596   КОРЧИНСКИЙ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный теле-
фонный провод.  

  593597   КАЗАЧЕК   Иосиф   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
9.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, своеручно исправлял порванный телефонный провод.  

  593598   КАШИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593599   ПАНЮКОВ   Анфим   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, будучи наводчиком, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
отразил атаку противника.  

  593600   БАЛАШОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593601   КАРПУНИН   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593602   ЛУКЬЯНОВ   Афанасий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593603   МАЛЬДИС   Осип   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593604*   КАРЕТИН   Иван Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 3.08.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  593604*   МОРИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 13.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593605   КОЛЫВАНОВ   Аркадий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.06.1915 у г. Рогатин, будучи наводчиком, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и отра-
зил наступление противника.  

  593606   ИЛЬИЧЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.06.1915 у г. Рогатин, будучи наводчиком, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и отра-
зил наступление противника.  

  593607   ШВЕЦОВ   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593608   СОБОЛЕВСКИЙ   Рафаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593609   САВИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.06.1915 у г. Рогатин, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593610   КАПУСТИН   Евгений   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Шелков, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593611   КАЛИНИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.07.1915 у д. Шелков, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593612   ИВАНОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Шелков, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593613   БОЙКОВ   Федот   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.07.1915 у д. Виддишки, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  593614   НИКОЛАЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Виддишки, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и отразил атаку противника.  

  593615   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, вызвавшись охотником, устроил засаду 
и произвел панику в рядах противника и тем облегчил задачу роты.  

  593616   ГРУЗДЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, вызвавшись охотником, устроил засаду и 
произвел панику в рядах противника и тем облегчил задачу роты.  

  593617   КЕРОВ   Феофан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593618   ШИХМАН   Ицко   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593619   ШУТКИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593620   ТОДИК   Кирилл   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593621   БОРЯЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593622   КАСАТКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, держал прочную связь от командира роты с взво-
дами, чем способствовал общему успеху.  

  593623   ТОЛКУНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, держал прочную связь от командира роты с взво-
дами, чем способствовал общему успеху.  

  593624   СОКОЛЬНИКОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, держал прочную связь от командира роты 
с взводами, чем способствовал общему успеху.  

  593625   ПИВОВАРОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, держал прочную связь от командира роты с взвода-
ми, чем способствовал общему успеху.  

  593626   БЕРЕЗИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, держал прочную связь от командира роты с взвода-
ми, чем способствовал общему успеху.  

  593627   ЯЩЕНКО   Валериан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем противника, 
подносил в передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  593628   НЕДОСЕКОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи посыльным 
у командира батальона, доставлял важные донесения, несмотря на 
сильный огонь противника, и тем восстановил связь.  

  593629   ПАШКЕВИЧ   Зигмунд   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Марьяновки, во время нашего наступления, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил не-
обыкновенное хладнокровие и мужество и тем увлекал товарищей за со-
бой и довел их до неприятельского проволочного заграждения.   [III-42684]  

  593630   МАНАЕВ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, во время атаки противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным его огнем, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593631   ЗЕЛИНСКИЙ   Шая   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, во время атаки противника, под сильным артиллерий-
ским и ружейным его огнем, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593632   КОВАЛЬСКИЙ   Юзеф   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, во время атаки противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным его огнем, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593633   МЕРИНОВ   Филипп   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, во время атаки противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным его огнем, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  593634   АЛПЕЕВ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593635   ПРЯНИШНИКОВ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  593636   БОГДАНОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593637   ПЕТРОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  593638   ОЛЬБРИС   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, командуя взводом, личным мужеством и храбро-
стью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  593639   ЯСМАН   Владислав   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, командуя взводом, личным мужеством и храбро-
стью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  593640   ФИЛЮГИН   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, командуя взводом, личным мужеством 
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  593641   БЕДРИК   Герасим   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1916, командуя взводом, личным мужеством и 
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храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  593642   ПРОНИЧЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, командуя взводом, личным мужеством и храбро-
стью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  593643   МУФТОХОДИМОВ   Гольмельтин   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.05.1916, личным мужеством и храбростью, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал отраже-
нию атаки противника.  

  593644   АНОШКИН   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  593645   СЕРГЕЛЮК   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593646   ЕРЕМЕНЧУК   Игнатий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593647   КУХТА   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593648   КУРИЧЕНКО   Антон   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593649   ТУУМАКИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593650   ОРЕХОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником зайти противнику во фланг, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  593651   ПАЛЕЕВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, командуя отделением, выбил противника из око-
пов и удержал их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  593652   КЛАДОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1916, вызвался охотником выбить противника из-за по-
лотна железной дороги, что и выполнил под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с полным успехом.  

  593653   ДРОБЯЗКО   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.05.1916, вызвался охотником выбить противника из-за полотна 
железной дороги, что и выполнил под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с полным успехом.  

  593654   КАТОРЖАНСКИЙ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.05.1916, вызвался охотником выбить противника из-за полот-
на железной дороги, что и выполнил под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с полным успехом.  

  593655   ЗИНОВ   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 5.05.1916, вызвался охотником выбить противника из-за полот-
на железной дороги, что и выполнил под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с полным успехом.  

  593656   САЛЯМИН   Валентин   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего про-
тивника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  593657   ПЕТРОВ   Матвей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего против-
ника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  593658   СМЕРТЫНЮК   Марк   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего про-
тивника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  593659   ПАНОВ   Никита   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  593660   ВЛАСОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего про-
тивника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  593661   ПОДКОПАЕВ   Архип   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, вызвался охотником задержать наступавшего про-
тивника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  593662   СКОЧНЯГИН   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по собственному почину, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его рассеял 
наступавшего противника.  

  593663   БЕЛОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его рассеял наступавшего противника.  

  593664   ЗЫКИН   Максим   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.04.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, подносил воду для замены в кожухе пулемета, чем способствовал 
стрельбе из пулемета.  

  593665   КОКОЧЕВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.04.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, подносил воду для замены в кожухе пулемета, чем способствовал 
стрельбе из пулемета.  

  593666   КОВАЛЕВСКИЙ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
телефонный провод, чем способствовал успеху боя.  

  593667   ШИРОКОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника, неоднократно своеручно исправлял порванный телефон-
ный провод, чем способствовал успеху боя.  

  593668   ХОРОШИЛОВ   Леонид   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь роты со штабом полка.  

  593669   ПОЛЕШКИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь роты со штабом полка.  

  593670   ШЕВЧЕНКО   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  593671   МИРОШНИЧЕНКО   Порфирий   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  593672   ЗРАЖЕВСКИЙ   Пантелеймон   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  593673   ГОРШАНОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  593674   ЦИКОТА   Иосиф   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  593675   ЕГОРОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  593676   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  593677   СОКОЛОВ   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  593678   КОВРИГИН   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял важные донесения от командира батальона 
командирам рот.  

  593679   ЗЕРОВ   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.04.1916 у д. Росохач, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  593680   КАМЫНИН   Алексей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.04.1916 у д. Росохач, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  593681   ЧЕРНУХИН   Кирилл   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.05.1916 у д. Вышне, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его движение 
и своевременно донес.  

  593682   ПУГОВОЙ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.05.1916 у д. Вышне, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его движение 
и своевременно донес.  

  593683   ТЕЛЬНОВ   Григорий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.05.1916 у д. Вышне, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его движение 
и своевременно донес.  

  593684   СЕМЕНОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.05.1916 у д. Вышне, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его движение 
и своевременно донес.  

  593685   ЧУГАЕВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с успехом выполнил свою задачу.  

  593686   ЗАКАТОВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом выполнил 
свою задачу.  

  593687   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом выполнил 
свою задачу.  

  593688   КОВАЛЕНКО   Тимофей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом выполнил 
свою задачу.  

  593689   ЧЕРНОБРОВЕЦ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом выполнил 
свою задачу.  

  593690   ТИТОВ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  593691   НИСЕНБАУМ   Хаим   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  593692   ЗОЛОТЫХ   Семен   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.05.1916 у д. Вышне, находясь в секрете, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, открыл его наступление 
и своевременно донес.  

  593693   КРЕ   Вольдемар   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.05.1916 у д. Вышне, находясь в секрете, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, открыл его наступление 
и своевременно донес.  

  593694   ФЕДОРОВ   Владимир   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  593695   КРАСИЛОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593696   МАЧУЛИН   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593697   СОФРОНОВ   Константин   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  593698   ПОДБЕРЕЗИН   Сафрон   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593699   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593700   ТАЛАКИН   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593701   КОВАЛЕНКО   Леонтий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593702   ТЕБУЛЯ   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  593703   ГОЛЯКОВ   Евстафий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593704   СКОПЧЕНКО   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593705   КРАВЧУК   Фома   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916 у д. Поток, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  593706   ТЕМНОХУДОВ   Мартын   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.05.1916, при выбитии противника из окопов, бросился 
вперед, увлекая за собой своих товарищей, своей решимостью и храб-
ростью способствовал успеху атаки.  

  593707   ТРАЧУК   Филипп   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1916, при выбитии противника из окопов, бросился вперед, 
увлекая за собой своих товарищей, своей решимостью и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  593708   ДИВИТЬЯНЦ   Оганес   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, при выбитии противника из окопов, бросился вперед, 
увлекая за собой своих товарищей, своей решимостью и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  593709   МАРКАРЬЯНЦ   Вагонес   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, при выбитии противника из окопов, бросился вперед, 
увлекая за собой своих товарищей, своей решимостью и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  593710   ОСТРОВСКИЙ   Григорий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, будучи окружен противником и, несмо-
тря на его предложение сдаться в плен, пробился и присоединился 
к своей части.  

  593711   НИКИТИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставлял важные донесения.  

  593712   САХНОВСКИЙ   Никифор   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915, находясь в секрете и будучи окружен противни-
ком, пробился и присоединился к своей роте.  

  593713   УСАЧЕВ   Герасим   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.01.1915, будучи старшим в партии, произвел вылазку 
и захватил неприятельский пост.  

  593714   СКНАРИН   Филипп   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, будучи старшим в партии, произвел вылазку и захватил 
неприятельский пост.  

  593715   СЕРИКОВ   Дмитрий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, будучи старшим в разведке, прорвался через неприя-
тельскую линию и доставил сведения об обходе противника.  

  593716   ЕСИН   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, что 
18.01.1915, будучи старшим в разведке, прорвался через неприятель-
скую линию и доставил сведения об обходе противника.  

  593717   ВЫДАЙКО   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.01.1915, командуя взводом, умелым действием 
своего взвода выбил противника из занимаемых им окопов.  

  593718   РУДЕНКО   Дмитрий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 18.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  593719   БОНДАРЕНКО   Евгений   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За то, что 15.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  593720   ВАКУЛЕНКО   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, командуя взводом, выбил про-
тивника из занимаемых им окопов.  

  593721   ИЛЬИНОВ   Ефим   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.01.1915, вызвался охотником, выдвинулся вперед 
на более опасную позицию, чтобы обстрелять сменявшуюся заставу 
противника, что и было им выполнено успешно.  

  593722   ЧУМАЧЕНКО   Григорий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, вызвался охотником, выдвинулся вперед на более 
опасную позицию, чтобы обстрелять сменявшуюся заставу противника, 
что и было им выполнено успешно.  

  593723   СИДОРЕНКО   Сергей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 27.01.1915, вызвался охотником, выдвинулся вперед на более 
опасную позицию, чтобы обстрелять сменявшуюся заставу противника, 
что и было им выполнено успешно.  
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  593724   МИКОВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 

то, что 27.01.1915, вызвался охотником, выдвинулся вперед на более 
опасную позицию, чтобы обстрелять сменявшуюся заставу противника, 
что и было им выполнено успешно.  

  593725   КОЛОЙДА   Гавриил   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  593726   СОЛДАТКИН   Кузьма   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  593727   ШЕПЕНКО   Степан   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 30.01.1915, будучи старшим в команде, выбил против-
ника из укрепленного пункта.  

  593728   САНЧЕНКО   Леонтий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1915, будучи ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  593729   ГУПАЛОВ (ГУПАОВ?)   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.01.1915, при взятии укрепленного неприя-
тельского места, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой.  

  593730   ДЗЮБА   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  593731   ПРОКУЩЕНКО   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1915, с явной опасностью для жизни, нашел 
и устроил проход в искусственных препятствиях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  593732   ДЯЧЕНКО   Ефим   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил противника, силой не менее роты и удержал этот пункт.  

  593733   ЧЕПУРНОЙ   Герасим   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 28.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  593734   ИЛЬЕНКО   Евдоким   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 27.01.1915, находясь в секрете в отдельной заставе и будучи 
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  593735   РОГОВИН   Дмитрий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 19.01.1915, при взятии высоты, примером личной храбрости, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей.  

  593736   ШИБАЕВ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 20.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, пробрался 
через линию неприятельских постов, обнаружил батарею противника, 
причем был ранен.  

  593737   БЕЛКИН   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.01.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
пост.  

  593738   ПОГОРЕЛОВ   Ефим   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 17.01.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятель-
ский пост.  

  593739   ВОЛЬВАК   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 17.01.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
пост.  

  593740   КУПИН   Михаил   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 17.01.1915, будучи на разведке, определил направление движения 
неприятельской колонны и своевременно донес об этом, чем и способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  593741   КАПЛУН   Евдоким   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 17.01.1915, будучи на разведке, определил направление движения 
неприятельской колонны и своевременно донес об этом, чем и способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  593742   САМОЙЛОВ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 18.01.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и нахождение пулеметов.  

  593743   КРИВОНОСОВ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 18.01.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и нахождение пулеметов.  

  593744   СКИДА   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 18.01.1915, после атаки, первым бросился в штыки из окопов и, 
несмотря на огонь из резервов, заколол 2-х офицеров.  

  593745   КУПИН   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.01.1915, после атаки, первым бросился в штыки из окопов 
и, несмотря на огонь из резервов, заколол 2-х офицеров.  

  593746   ШЕВЧУК   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.01.1915, после атаки, первым бросился в штыки из окопов 
и, несмотря на огонь из резервов, заколол 2-х офицеров.  

  593747   ОБОЛЕНСКИЙ   Тихон Николаевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.01.1915, когда была выбита прислуга у нашего 
пулемета, взялся за тело пулемета и работал им, отбив несколько атак 
противника.   [III-272102, IV-314834]  

  593748   НОВИКОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, что 
18.01.1915, когда была выбита прислуга у нашего пулемета, взялся за 
тело пулемета и работал им, отбив несколько атак противника.  

  593749   ШАТОХИН   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  593750   ЖИГАЙЛЕВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  593751   ЧИСТЯКОВ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593752   ЖОГОТ   Георгий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593753   СИВОЛАП   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593754   РОГОЖИН   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  593755   ЦЕХОВИЧ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.05.1915.  

  593756   ПОЗДНЯКОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 4.05.1915.  

  593757   ШУЛЬГИН   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 4.05.1915 вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил его с полным успехом.  

  593758   СВИРИДОВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 4.05.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил его с полным успехом.  

  593759   ПОДКУПНЯК   Архип   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 4.05.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил его с полным успехом.  

  593760   БОЙКО   Авксентий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 4.05.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил его с полным успехом.  

  593761   СИДОРКИН   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил связь 
с ротами.  

  593762   ПОДАЕВ   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял по назначению важные извещения, чем восстановил связь с ротами.  

  593763   ТОЛМАЧ   Емельян   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил связь 
с ротами.  

  593764   ЗАБОЛОТНЮК   Артем   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 10.05.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил 
связь с ротами.  

  593765   ДОЛГУШИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил связь 
с ротами.  

  593766   ДЕМКИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял по назначению важные извещения, чем восстановил связь с ротами.  

  593767   РОГОЖКИН   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 10.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил связь 
с ротами.  

  593768   УКОЛОВ   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  593769   ЗЕМЕНКОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.05.1915.  

  593770   КАПШУК   Трофим   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.05.1915, находясь в отдельной заставе и будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части.  

  593771   ЛОГВИНОВ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, находясь в отдельной заставе и будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части.  

  593772   БРАГИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
3.05.1915, находясь в отдельной заставе и будучи окружен противни-
ком, пробился и присоединился к своей части.  

  593773   КАЗЬМИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.05.1915.  

  593774   КУЧЕР   Корней   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.05.1915.  

  593775   ЦИМБАЛ   Потап   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 5.05.1915.  

  593776   МАНЖУЛА   Калистрат   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в вылазке 5.05.1915.  

  593777   ЯЦЕНКО   Филимон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  593778   ОНУФРИЕВ   Егор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593779   ПЕЧЕННЫЙ   Евтихий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593780   ВОЙНОРЕНКО   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в мае месяце 1915 года.  

  593781   ПАЛЕХА   Афанасий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  593782   ШАНИЛОВ   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою в мае месяце 1915 года.  

  593783   ЩЕРБУЛ   Парфентий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 15.05.1915.  

  593784   ДУБЧАК   Никита   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 15.05.1915.  

  593785   БЕРИСТОВОЙ   Филипп   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  593786   ЕРИС   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  593787   ПРОДАН   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.05.1915.  

  593788   ПРЫТЫКА   Иосиф   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  593789   КОРУШЕВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 15.05.1915.  

  593790   ФИЛИЧЕВ   Анисим   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 15.05.1915.  

  593791   БУТАКОВ   Алексей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 25.04.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, 
энергично и самоотверженно тушил пожар леса, окружавшего наши 
окопы им подожженный противником, тем способствовал удержанию 
позиции.  

  593792   ФИЛИМОНОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 25.04.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, 
энергично и самоотверженно тушил пожар леса, окружавшего наши 
окопы им подожженный противником, тем способствовал удержанию 
позиции.  

  593793   АБРАМОВИЧ   Станислав   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 25.04.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, энергично и самоотверженно тушил пожар леса, окружавше-
го наши окопы им подожженный противником, тем способствовал 
удержанию позиции.  

  593794*   МАТВЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника беспрерывно поддерживал телефон-
ную связь между действующими частями.  

  593794*   ТОКМИН   Евдоким   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.   [ Повторно, III-289416, IV-286607]  

  593795   ЗАМЕТАЛИН   Тит   —   311 пех. Кременецкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 13.05.1915.  

  593796   ТИМОШЕНКО   Кузьма   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 13.05.1915, под губительным огнем противника, подносил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593797   БАБИЙ   Моисей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 13.05.1915, под губительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593798   МАНЬКО   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 13.05.1915, под губительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593799   МАСИЧ   Мина   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
13.05.1915, под губительным огнем противника, подносил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593800   ДЕМЧЕНКО   Конон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 13.05.1915, под губительным огнем противника, подносил патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593801   ШМАТЬКО   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  593802   БЕЛЕВЦОВ   Панкрат   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За то, что 17.01.1915, вызвался охотником на разведку и уничтожил 
неприятельский пост.  

  593803   ПОГОРЕЛОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 17.01.1915, вызвался охотником на разведку и уничтожил не-
приятельский пост.  

  593804   ВИТОХИН   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, выдержал атаку 2-х рот противника.  

  593805   МИРОШНИЧЕНКО   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, выдержал атаку 2-х рот противника.  

  593806   ЧУМАЧЕНКО   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, выдержал атаку 2-х рот противника.  

  593807   ЩЕРБИНИН   Мирон   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял командование взводом.  

  593808   АЛФЕРОВ   Григорий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие 
силы, вытеснил его их этого укрепленного пункта.  

  593809   ФИЛАТОВ   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие силы, вы-
теснил его их этого укрепленного пункта.  

  593810   ХВОРОСТЕНКО   Дмитрий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За то, что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие 
силы, вытеснил его их этого укрепленного пункта.  

  593811   АНАНЬЕВ   Афанасий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За то, что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие 
силы, вытеснил его их этого укрепленного пункта.  

  593812   ФОМЕНКО   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие силы, вы-
теснил его их этого укрепленного пункта.  

  593813   ГОЛЕУСОВ   Никита   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 30.01.1915, при взятии укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля и превышающие силы, вы-
теснил его их этого укрепленного пункта.  

  593814   ГОСТИЩЕВ   Федот   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  593815   МАКЕЕВ   Евсей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.01.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах противника.  

  593816   РЫБИН   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.01.1915, во время атаки, спас жизнь своему ротному коман-
диру, бросившись на германца в момент выстрела, направленного на 
ротного командира, отклонил винтовку вверх.  

  593817   НОВИЦКИЙ   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593818   ЧМАЛЬ   Игнат   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593819   КИРИЛЮК   Фома   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20.01.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593820   ЧУШКИН   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593821   ПОГОРЕЛЬЦЕВ   Степан   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, находясь при пулемете, метким 
способствовал отбитию атак противника.  

  593822   СУКАЧЕВ   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью, подносил патроны на место боя.  

  593823   КУЛАБУХОВ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.01.1915, находясь при пулемете, содействовал отражению 
атаки противника.  



-964-593824–593922
  593824   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 

  За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, находясь при пулемете, метким 
огнем содействовал отражению ближайшей атаки противника.  

  593825   БЕХОДАРПЫЙ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, находясь при пулемете, метким 
огнем содействовал отражению ближайшей атаки противника.  

  593826   КОРМОВ   Евстафий   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, исполняя обязанности наводчи-
ка при пулемете, метким огнем отразил несколько атак противника и 
удержал за собой позицию.  

  593827   ВЕЛЬМА   Федосей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, исполняя обязанности наводчи-
ка при пулемете, метким огнем отразил несколько атак противника и 
удержал за собой позицию.  

  593828   СЛЮСАРЕНКО   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, исполняя обязанности навод-
чика при пулемете, метким огнем отразил несколько атак противника 
и удержал за собой позицию.  

  593829   ЕРМОЛЕНКО   Иосиф   —   275 пех. Лебединский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 20.01.1915, командуя взводом пулеметов, метким 
огнем отбил несколько атак противника.  

  593830   ИВАНОВ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.01.1915, находясь при пулемете, метким огнем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  593831   СОКОЛОВ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, смело бросился вперед, увлек за собой атакующие роты 
и штыками выбил противника из занимаемых им окопов.  

  593832   БОНДАРЕНКО   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.01.1915, смело бросился вперед, увлек за собой ата-
кующие роты и штыками выбил противника из занимаемых им окопов.  

  593833   КУЧЕВСКИЙ   Аким   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.01.1915, смело бросился вперед, увлек за собой атакующие роты 
и штыками выбил противника из занимаемых им окопов.  

  593834   ГРИЩЕНКО   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 17.01.1915, во время ночной атаки, примером личной храбрости и 
стойкости воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593835   БРЮХОВЕЦКИЙ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.01.1915, вызвался охотником на разведку, снял без шума 
полевой караул, выбил заставу и удержал за собой высоту, предупре-
див обход противника.  

  593836   НИКОЛЮК   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За то, 
что 19.01.1915, вызвался охотником на разведку, снял без шума поле-
вой караул, выбил заставу и удержал за собой высоту, предупредив 
обход противника.  

  593837   КАЛАШНИКОВ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.01.1915, вызвался охотником на разведку, снял 
без шума полевой караул, выбил заставу и удержал за собой высоту, 
предупредив обход противника.  

  593838   ПИДОРЕНКО   Иосиф   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
то, что 19.01.1915, при взятии окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593839   БАХМУТСКИЙ   Илья   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.01.1915, при взятии окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  593840   Фамилия не установлена  .  
  593841   ХРУСТАЛЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593842   КОНЕНКО (КОНОНИКЕНКО?)   Кирилл   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593843   БЕЛОЦЫЦА   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593844   СВЕРДЛОВ   Федор Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом. Имеет 
медаль 4 ст. № 713947.   [III-194619]  

  593845   СТРЕКАЕВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом. Имеет медаль 
4 ст. № 713948.   [III-194618]  

  593846   МЕСЕНКО   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593847   ТУРЧЕНКО   Конон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом. Имеет медаль 
4 ст. № 716825.   [III-194634]  

  593848   ГОНЧАРОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом. Имеет медаль 
4 ст. № 517972.  

  593849   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593850   БОРИСОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  593851   ГАУЗНЕР   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок, вольно-
определяющийся.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным 
успехом.  

  593852   СТРОИТЕЛЕВ   Николай Степанович   —   4 Финляндская стр. диви-
зия, штаб, ефрейтор.   За то, что 7.05.1915 у д. Делавы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно достав-
лял важные приказания.  

  593853   Фамилия не установлена  .  
  593854   Фамилия не установлена  .  
  593855   Фамилия не установлена  .  
  593856   Фамилия не установлена  .  
  593857   Фамилия не установлена  .  
  593858   Фамилия не установлена  .  
  593859   Фамилия не установлена  .  
  593860   Фамилия не установлена  .  
  593861   ЯНИК   Ян   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейервер-

кер.   За то, что 19.05.1915 у д. Летня, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на руках к батарее патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  593862   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 2-го и 3.05.1915 у д. Гай-Вышний, будучи передовым 
наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, открыл неприятельскую батарею, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  593863   АРОНОВИЧ   Илья   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 2-го и 3.05.1915 у д. Гай-Вышний, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  593864   ЧЕШИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 4.05.1915 у д. Нейдорф, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал 
отражению наступления.  

  593865   СОКОЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 4.05.1915 у д. Нейдорф, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал 
отражению наступления.  

  593866   СТЕПАНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 3.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул орудие на открытую позицию и 
самоотверженно продолжал работу, чем способствовал отбитию атаки.  

  593867   ГУБАРЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 7.05.1915, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь батареи с пунктом и, когда окопы были заняты 
противником, он доставил на батарею все телефонное имущество.  

  593868   АНТРОПОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 3.05.1915 у д. Загоры, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем поддерживал 
связь батареи с полком.  

  593869   ВОЛКОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 3.05.1915 у д. Загоры, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем поддерживал 
связь батареи с полком.  

  593870   ПРУЖИВИН   Александр   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 20.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку и 
открыл неприятельские пулеметы, которые были батареей приведены 
к молчанию.  

  593871   ХРЮПИН   Никита   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593872   ЕФИМОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593873   ШЕСТАКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593874   ШАВИЛОВ   Саверьян   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593875   ОСИПОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593876   ОШУРКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 20-го и 21.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, чем способствовал батарее 
отбить неприятельские атаки.  

  593877   КУЛЬКОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 20.05.1915 у д. Радолич, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, хладнокровно работал у своего орудия и, 
заметив неприятельский пулемет, привел его к молчанию.  

  593878   СОРОКИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, спас жизнь своему ротному командиру.  

  593879   НАМЕСТНИКОВ   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спас жизнь своему ротному командиру.  

  593880   ТЕПЛУХИН   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  593881   ИВАНЧИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в разведке в феврале месяце 1915 года.  

  593882   НЕЛЮБОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.02.1915.  

  593883   НЕВЗОРОВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.02.1915.  

  593884   ТЮКИН   Кузьма   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.02.1915.  

  593885   РАДЧУК   Гордей   —   311 пех. Кременецкий полк, доброволец.   За 
отличие в бою 8.02.1915.  

  593886   МИТЯСОВ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в вылазке 20.02.1915.  

  593887   КОЖЕВНИКОВ   Елизар   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.02.1915.   [III-150189]  

  593888   БАБИЧ   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.02.1915.   [II-24072, III-42466]  

  593889   ПЕТУХОВ   Константин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.02.1915.  

  593890   ПРАЗДНИКОВ   Али   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 23.02.1915.  

  593891   БАЗЮК   Леонтий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.02.1915.  

  593892   ПРОКОПЕНКО   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 20.02.1915.   [III-150137]  

  593893   ШУБИН   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.02.1915.  

  593894   ОЗЕРАН   Арест   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 25.02.1915.  

  593895   ГРИЦЕНКО   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.02.1915.  

  593896   ГУГЛЯ   Иосиф   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [II-24071, III-42473]  

  593897   БОНДАРЕНКО   Тарас   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 12.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  593898   ЕРЕМЕНКО   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 12.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  593899   МИЧУШКИН   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915.  

  593900   ЛАКТЮХИН   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 7-го на 8.02.1915.  

  593901   ШКАРБАНЮК   Онуфрий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  593902   ТКАЧЕНКО   Терентий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  593903   НЕЧИТАЙЛО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 13.05.1915.  

  593904   ОРЛОВСКИЙ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 3.05.1915.  

  593905   ТАРАНЧЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 3.05.1915.  

  593906   РУДАКОВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 3.05.1915.  

  593907   ВЛАДЕ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного места противника, сво-
им личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  593908   ГРИШИН   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного места противника, своим 
личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  593909   КАМЫШЕВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного места противника, своим 
личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  593910   ВИКБОЛЬТ   Генрих   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленного места противника, своим 
личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих то-
варищей.   [III-593910]  

  593911   МЕЛЬНИЧЕНКО   Карп   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 3.05.1915.  

  593912   КИСЛУХИН   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 3.05.1915.  

  593913   БАЛИЦКИЙ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.05.1915, под неприятельским огнем, сделал 
тщательную разведку.  

  593914   МАРЧЕНКО   Ананий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 5.05.1915, под неприятельским огнем, сделал тщательную разведку.  

  593915   ИЩЕНКО   Спиридон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 5.05.1915, под неприятельским огнем, сделал тщательную разведку.  

  593916   КУЛЬНЕВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 3-го по 10.05.1915.  

  593917   ОВЧИННИКОВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 18.05.1915, при сильном натиске неприятеля, геройски и 
мужественно отстоял занимаемые позиции, заслоняя отступающие 
войска.  

  593918   РЯБСУС   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
18.05.1915, при сильном натиске неприятеля, геройски и мужественно 
отстоял занимаемые позиции, заслоняя отступающие войска.  

  593919   СИНЕОК   Иосиф   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 18.05.1915, при сильном натиске неприятеля, геройски и муже-
ственно отстоял занимаемые позиции, заслоняя отступающие войска.  

  593920   БЫСТРИЦКИЙ   Авксентий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  593921   ХОРЕНКО   Никита   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  593922   ПОНКРАТОВСКИЙ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 



-965- 593923–594036
вызывался на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  593923   НОСОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно вызывался на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  593924   ЕВЕНКО   Евдоким   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно вызывал-
ся на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  593925   ГЛЯНЕНКО   Прокопий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 
вызывался на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  593926   СТРИЖЕВ   Алексей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно вызывал-
ся на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  593927   ПОРОХИН   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно вызывал-
ся на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  593928   КВАСОВ   Борис   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  593929   БОНДАРЕВ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593930   КОКОРИН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством и 
храбростью ободрил и увлек за собой товарищей, чем способствовал 
захвату пленных и пулеметов.  

  593931   ИВЛЕВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством и 
храбростью ободрил и увлек за собой товарищей, чем способствовал 
захвату пленных и пулеметов.  

  593932   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, при атаке неприятельских окопов, своим мужеством и 
храбростью ободрил и увлек за собой товарищей, чем способствовал 
захвату пленных и пулеметов.  

  593933   АВЕСНОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.05.1915 захватил неприятельскую засаду, в составе 14 нижних 
чинов, одного офицера и пулемета.  

  593934   БЯКОВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.05.1915 захватил неприятельскую засаду, в составе 14 нижних 
чинов, одного офицера и пулемета.  

  593935   КРУШАТИН   Тимофей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.05.1915 захватил неприятельскую засаду, в составе 
14 нижних чинов, одного офицера и пулемета.  

  593936   ЗАХАРОВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.05.1915 захватил неприятельскую засаду, в составе 14 
нижних чинов, одного офицера и пулемета.  

  593937   КАСАТКИН   Никифор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.05.1915 захватил неприятельскую засаду, в составе 14 
нижних чинов, одного офицера и пулемета.  

  593938   ДАНИЛЕЙЧЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки противника.  

  593939   КУРИЛОВ   Мина   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атаки противника.  

  593940   ПОЛИВОДА   Дементий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки противника.  

  593941   ДРОБОТ   Тимофей   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки противника.  

  593942   ПЕРФИЛЬЕВ   Степан   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атаки противника.  

  593943   НОВИЦКИЙ   Кондрат   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  593944   РОЖКОВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593945   НАУМЕНКО   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593946   ТАЛАЛАЕВ   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915, когда захватил австрийского штаб-офицера.  

  593947   ДЖУЛАЙ   Клим   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 3-го и 4.05.1915.  

  593948   БЕЛКУН   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, находясь в сторожевом охранении, открыл наступле-
ние противника и, несмотря на большую опасность, донес об этом 
своевременно.  

  593949   ПАПКА   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, находясь в сторожевом охранении, открыл наступле-
ние противника и, несмотря на большую опасность, донес об этом 
своевременно.  

  593950   ФРЕЙДИН   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 3.05.1915, находясь в сторожевом охранении, открыл наступле-
ние противника и, несмотря на большую опасность, донес об этом 
своевременно.  

  593951   МАМАЛЫГА   Аким   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593952   МЕЛЬНИК   Трофим   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593953   ЦВИГУН   Давид   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.05.1915.  

  593954   КОТИК   Максим   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593955   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593956   ЮЗЧИЧИН   Гордей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593957   ГОЛОВИН   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 6-го по 10.05.1915.  

  593958   ВЕЛИЧКО   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593959   ОВЧАРОВ   Максим   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593960   МЕРЕЖКО   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.05.1915.  

  593961   СОКЕРИНСКИЙ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  593962   СВИЩ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  593963   БОНДАРЕНКО   Тарас   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  593964   БРОЗНИЦКИЙ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 10.05.1915.  

  593965   КИРИЛЛОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.05.1915.  

  593966   ЩЕПКА   Тимофей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.05.1915.  

  593967   ПАЛАМАРЧУК   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 12.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление 
противника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, 
донес об этом своевременно.  

  593968   САМОХВАЛОВ   Кондрат   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 12.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление 
противника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, 
донес об этом своевременно.  

  593969   СТОЯНЧУК   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 12.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление 
противника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, 
донес об этом своевременно.  

  593970   ДРАЧЕНКО   Никифор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  593971   МИХАЙЛОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  593972   МОГИЛА   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 15.05.1915.  

  593973   НИКИФОРОВ   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 15.05.1915.  

  593974   ШВЕЦОВ   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 16.05.1915, вызвался охотником и подполз к неприятельским 
окопам и бросил бомбы, нанеся большой вред противнику.  

  593975   ШУЛИКА   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 16.05.1915, вызвался охотником и подполз к неприятельским 
окопам и бросил бомбы, нанеся большой вред противнику.  

  593976   МУСТЯ   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 16.05.1915, вызвался охотником и подполз к неприятельским око-
пам и бросил бомбы, нанеся большой вред противнику.  

  593977   ИВЧУК   Зот   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 17.05.1915.  

  593978   ЕВСЕЕНКО   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 17.05.1915.  

  593979   ПОГРЕБНЯК   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  593980   ЗУЗУЛЯ   Ефим   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915.  

  593981   ЕФИМОВСКИЙ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 3.05.1915, вызвался охотником и подполз к неприятельским 
окопам и бросил бомбы, нанеся большой вред противнику.  

  593982   КОЛОС   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
3.05.1915, вызвался охотником и подполз к неприятельским окопам и 
бросил бомбы, нанеся большой вред противнику.  

  593983   ЗАИКИН   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 4.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление 
противника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, 
донес об этом своевременно.  

  593984   КИРИЛЮК   Захар   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 4.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление против-
ника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, донес об 
этом своевременно.  

  593985   ЧЕТВЕРЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 4.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление про-
тивника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, донес 
об этом своевременно.  

  593986   МАРТЫНОВ   Лукьян   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 4.05.1915, будучи послан на разведку, открыл наступление 
противника, грозившее обходом и, несмотря на большую опасность, 
донес об этом своевременно.  

  593987   ГАПОНОВ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.05.1915, примером личной храбрости и мужества, шел 
вперед, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, забрасывая 
неприятеля бомбами, чем способствовал успеху.  

  593988   НИКУЛОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.05.1915, примером личной храбрости и мужества, шел вперед, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, забрасывая неприятеля 
бомбами, чем способствовал успеху.  

  593989   ЛИРНИК   Федот   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что в бою 3.05.1915, примером личной храбрости и мужества, шел 
вперед, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, забрасывая 
неприятеля бомбами, чем способствовал успеху.  

  593990   ПЛЯСУН   Владимир   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.05.1915, примером личной храбрости и мужества, шел 
вперед, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, забрасывая 
неприятеля бомбами, чем способствовал успеху.  

  593991   КРЕЧТОВ   Афанасий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593992   ПАЧКАЛОВ   Ефим   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 12.05.1915.  

  593993   РОМАНИН   Мина   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 3.05.1915.  

  593994   КОНОНОВ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593995   КОШПАРОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593996   ЛЕДЕНЕВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  593997   ДЕНИСОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  593998   БЕССАРАБ   Пантелей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  593999   АВСТРИЕВСКИХ   Роман   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  594000   НОГАЕВСКИЙ   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  594001   ФЕДОТОВ   Иван   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в боях в мае месяце 1915 года.  

  594002   БАРДАКОВ   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в боях в мае месяце 1915 года.  

  594003*   КРОКОШЕНКО   Кирилл Тимофеевич   —   27 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За отличие в бою 2.10.1916 
у д. Скоморохи-Старе, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника неоднократно исправлял собственноручно порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594003*   ОПАЛЕНКО   Василий Мефодьевич   —   78 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что в мае месяце 1915 года вызвался охотником 
вывезти орудие из неприятельского огня на позицию, что и выполнил 
с полным успехом.   [ Ошибочно, I-6767, II-29484, III-80269, IV-475953]  

  594004   САВЧЕНКО   Евстафий   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в мае месяце 1915 года вызвался охотником вывезти орудие из 
неприятельского огня на позицию, что и выполнил с полным успехом.  

  594005   КРАВЧЕНКО   Федор   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в мае месяце 1915 года вызвался охотником вывезти орудие из не-
приятельского огня на позицию, что и выполнил с полным успехом.  

  594006   МОРЕНКО   Николай   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в мае месяце 1915 года вызвался охотником вывезти орудие из не-
приятельского огня на позицию, что и выполнил с полным успехом.  

  594007   ОСТАПЕНКО   Сидор   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в мае месяце 1915 года вызвался охотником вывезти орудие из не-
приятельского огня на позицию, что и выполнил с полным успехом.  

  594008   ПРОКОПЕНКО   Яков   —   78 арт. бригада, канонир.   За то, что в мае 
месяце 1915 года вызвался охотником вывезти орудие из неприятель-
ского огня на позицию, что и выполнил с полным успехом.  

  594009   КРОПИС   Казимир   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 
в мае месяце 1915 года.  

  594010   ГОРБАЧЕВ   Самуил   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях в мае месяце 1915 года. Убит.  

  594011   ЛЕВЧЕНКО   Никифор   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  594012   СОТНИКОВ   Владимир   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  594013   ШТЕПА   Яков   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
18.05.1915.  

  594014   ДЕРУН   Захар   —   78 арт. бригада, бомбардир-наблюдатель.   За 
отличие в бою 18.05.1915.  

  594015   ПОЧКА   Павел   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 18.05.1915.  

  594016   ХИЛЬЧЕНКО   Демид   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18.05.1915.  

  594017   ГЕРАСИМЧУК   Иосиф   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 14.05.1915.  

  594018   ГИРЕЛЬ   Афанасий   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  594019   ГОЛОВАТЮК   Антон   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  594020   СЛОБОДЯНЮК   Никифор   —   78 арт. бригада, бомбардир, охотник. 
  За отличие в бою 13.05.1915.  

  594021   ИЛЬЧЕНКО   Иосиф   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  594022   МАСЛОВЕЦ   Григорий   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  594023   ПОЛОМАРЧУК   Ефим   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  594024   ШИТИК   Семен   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  594025   ГРЕБЕНЬКОВ   Петр   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  594026   ХАНДУС   Алексей   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою в мае месяце 1915 года.  

  594027   ОСОВИТНЫЙ   Василий   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 28.04.1915.  

  594028   КУБАЙЧУК   Михаил   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 22.04.1915.  

  594029   ДАВЫДОВ   Василий   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою в апреле месяце 1915 года.  

  594030   ДОВГУЛИС   Иван   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 5.05.1915.   [III-39094]  

  594031   АТАМАНЮК   Петр   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою в мае месяце 1915 года.  

  594032   ФРОЛОВ   Михаил   —   78 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.05.1915, устроив фальшивую батарею, удачными действиями вспы-
шек привлек ураганный огонь противника и тем дал возможность своей 
батарее вести огонь спокойно и быстро.  

  594033   НОВИКОВ   Кирилл   —   78 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.05.1915, устроив фальшивую батарею, удачными действиями вспы-
шек привлек ураганный огонь противника и тем дал возможность своей 
батарее вести огонь спокойно и быстро.  

  594034   СТРЕМИНСКИЙ   Иосиф   —   78 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.05.1915, устроив фальшивую батарею, удачными действиями вспы-
шек привлек ураганный огонь противника и тем дал возможность своей 
батарее вести огонь спокойно и быстро.  

  594035   ПЕРМЯКОВ   Иван   —   78 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 4.05.1915.  

  594036   КУЮЧЕНКО   Даниил   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  
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  594037   ЛИТВИН   Федот   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 

в бою в мае месяце 1915 года.  
  594038   КАЛУГИН   Григорий   —   78 арт. бригада, охотник.   За отличие 

в бою 4.05.1915.  
  594039   КИБАЛЬНИК   Василий   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915 у с. Угаржсберг.  
  594040   ЛОБЗА   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 

20-го и 21.05.1915 у с. Угаржсберг.  
  594041   СИРОТА   Степан   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою с 7-го по 9.05.1915 у д. Делава, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал участвовать в бою.  

  594042   МОЙСЕЕНКО   Феодосий   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  594043   Фамилия не установлена  .  
  594044   Фамилия не установлена  .  
  594045   Фамилия не установлена  .  
  594046   Фамилия не установлена  .  
  594047   Фамилия не установлена  .  
  594048   Фамилия не установлена  .  
  594049   Фамилия не установлена  .  
  594050   Фамилия не установлена  .  
  594051   ЗИМИН   Дмитрий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 4.02.1915, при атаке выс. «703», примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  594052   СЕДОВ   Прокофий Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленного им пункта и удержал его за собой.  

  594053   МОРОЗОВ   Константин Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  594054   ПЕСТОВ   Наум Парфенович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-194348]  

  594055   ДУДАРОВ (ДУДОРОВ?)   Пармен Михайлович   —   9 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 2.05.1915 у д. Ниниув-Дольный, будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [II-39673, III-41548]  

  594056   РУДСКИХ   Константин Трофимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, бросился в неприятельский 
окоп и захватил действующий пулемет.   [III-194334]  

  594057   ДОЛГОВ   Дмитрий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником бросать 
бомбы в неприятельский окоп, что и выполнил с блестящим успехом.  

  594058   КАЛАШНИКОВ   Алексей   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   Вме-
сто креста 3 ст. № 128412.   [III-128412]  

  594059   БУЛИПОВ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапор-
щик.   Вместо креста 2 ст. № 11514.   [II-11514, III-150233]  

  594060   СМОРОДИНОВ   Тимофей   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 2 ст. без указания номера.   [II-11515, III-150251]  

  594061   СЕЛЕЗНЕВ   Кузьма Афиногенович   (Курская губерния, Грайворон-
ский уезд, Дорогощанская волость)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 2 ст. № 24105. В деле № 249 есть фото.   
[II-24105, III-150253]  

  594062   ЧЕРКАСОВ   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  Вместо креста 2 ст. № 24100.   [II-24100]  

  594063   ВЫХОДЦЕВ   Ефим   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 24101.   [II-24101]  

  594064   БОРОДАЙ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  Вместо креста 2 ст. № 24102.   [II-24102, III-150269]  

  594065   ЯКОВЛЕВ   Конон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
медали 4 ст. № 561743.  

  594066   ДЕДЕЩЕНКО   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 42531.   [III-42531]  

  594067   РЯБИНИН   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 3 ст. № 42532.   [III-42532]  

  594068   ШАБАЛИН   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 106553.   [III-106553]  

  594069*   ГАЛЬЧЕНКО   Влас   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 127928.   [III-127928]  

  594069*   ПОНИКАРОВ   Павел   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что 16.03.1916, при стрельбе по блиндажу, в котором 
было установлено неприятельское орудие, метким огнем своего орудия, 
удачными попаданиями в сам блиндаж, разрушил его совершенно.  

  594070   КРАВЧУК   Роман Акимович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 11-го на 12.03.1916 у д. Сокольники, вызвался охотником 
соединить порванный телефонный провод, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  594071   КУЛИНИЧ   Александр Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 11-го на 12.03.1916 у д. Сокольники, вызвался 
охотником соединить порванный телефонный провод, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  594072   МАКАРОВ   Герасим Романович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 11-го на 12.03.1916 у д. Сокольники, вызвался 
охотником соединить порванный телефонный провод, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  594073   МАРКОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594074   ГАВРИЛОВ   Павел Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594075   ДРОНОВ   Андрей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594076   ГАВРИЛОВ   Андрей Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594077   КОВАЛИНИЧ   Семен Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594078   ШУКШИН   Михаил Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594079   ПРОКОПЕНКО   Степан Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594080   КУЗЬМУК   Марк Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 24-го на 25.03.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594081   ФИЛИППОВ   Петр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 11-го на 12.03.1916 у д. Сокольники, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
порванный телефонный провод. Убит.  

  594082   ДЕНИСОВ   Андрей Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 7-го на 8.03.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, прорезал проволочные заграждения и провел 
по ним атакующие части.  

  594083   ИСАКОВ   Михаил Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником прорезать проволочные заграждения, что и выполнил с полным 
успехом.  

  594084   БАЛАН   Афанасий Даниилович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 7-го на 8.03.1916 у д. Пантелиха, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником про-
резать проволочные заграждения, что и выполнил с полным успехом.  

  594085   КОРШИКОВ   Иван Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Настасув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, спас жизнь 
своего ротного командира. Имеет медаль 4 ст. № 286543.   [III-81210]  

  594086   КУЗНЕЦОВ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасув, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594087   ЗОЛОТАРЕВ   Гордей Архипович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вы-
звался охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   
[III-80399]  

  594088   ШИЛОВСКИЙ   Василий Прохорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вы-
звался охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения. 
Имеет медаль 4 ст. № 288905.   [III-80353]  

  594089   НАЙМУШИН   Андрей Феодосьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы, во время атаки неприятельских окопов, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 
ст. № 717498.   [III-74166]  

  594090   МОРОЗ   Степан Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-74155]  

  594091   КОБЫЛОВ   Аркадий Арутюнович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 22.10.1915 у д. Семи-
ковцы, вызвался охотником на разведку, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.   [III-74164]  

  594092   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.06.1915 у д. Куропатники, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные 
донесения.   [III-74157]  

  594093   Фамилия не установлена  .  
  594094   Фамилия не установлена  .  
  594095   Фамилия не установлена  .  
  594096   Фамилия не установлена  .  
  594097   Фамилия не установлена  .  
  594098   Фамилия не установлена  .  
  594099   Фамилия не установлена  .  
  594100   Фамилия не установлена  .  
  594101   ХРАМЦОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 21.02.1915, командуя взводом, примером отличной 
храбрости, воодушевил свой взвод, увлек за собой в бой, выбил не-
приятеля из окопов и занял их.  

  594102   БРЕДИХИН   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, командуя взводом, примером отличной 
храбрости, воодушевил свой взвод, увлек за собой в бой, выбил не-
приятеля из окопов и занял их.  

  594103   ОСПИЩЕВ   Артем   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594104   СЛАБУНОВ   Филипп   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером 
личного мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и 
выбил неприятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон 
со всеми офицерами и 4 пулеметами.  

  594105   КОЙДА   Ванифатий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594106   ПЛАВУН   Роман   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594107   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594108   СИМОНОВ   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером 
личного мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и 
выбил неприятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон 
со всеми офицерами и 4 пулеметами.  

  594109   ЛОТЕНКО   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594110   КАБАЦКИЙ   Гавриил   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером 
личного мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и 
выбил неприятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон 
со всеми офицерами и 4 пулеметами.  

  594111   РЕЙТЕР   Вильгельм   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлекал отделение за собой в бой и выбил не-
приятеля из окопов, причем был взят в плен целый батальон со всеми 
офицерами и 4 пулеметами.  

  594112   МОМОТ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым вскочил 
в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594113   КРЕКУН   Антон   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым вскочил 
в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594114   КУРОЧКА   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым вскочил 
в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594115   ЖЕВАК   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым вскочил 
в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594116   БРЫСЬ   Александр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым 
вскочил в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594117   КУРГАНОВ   Кузьма   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, при штурме неприятельских окопов, первым 
вскочил в оные и собственноручно взял 4 неприятельских пулемета.  

  594118   ШЕСТАК   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18.01 по 17.02.1915, командуя взводом, выбил роту 
австрийцев с одним пулеметом из окопов, чем заставил австрийцев 
очистить фронт перед 1-й и 16-й ротами.  

  594119   ЗЕРНИЦА   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что с 18.01 по 17.02.1915, командуя взводом, выбил роту австрийцев 
с одним пулеметом из окопов, чем заставил австрийцев очистить фронт 
перед 1-й и 16-й ротами.  

  594120   КОЛОДЧЕНКО   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в январе месяце 1915 года, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о силах и расположении 
противника.  

  594121   РЕЗНИКОВ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и своевременно донес о наступлении и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  594122   НОВИКОВ   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, вызвался охотником на разведку, 
приблизился к неприятельским окопам, высмотрел расположение и 
силу австрийцев и донес об этом.  

  594123   ГАРБУЗ   Моисей   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель.   За 
то, что в январе месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важное о противнике сведение, открыл 
местонахождение окопов, пулеметы и число окопавшегося противника.  

  594124   СМОЛЯНИНОВ   Даниил   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес о на-
ступлении и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  594125   ЩЕРБИНА   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил в передовые окопы патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594126   СИРЕНКО   Поликарп   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  594127   ШЕПЕЛЬ   Прокофий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, вызвался охотником, незаметно 
пробрался на опушку впереди лежащего леса, с явной опасностью для 
жизни, собрал и доставил важные сведения о противнике.  

  594128   БАРАНОВ   Маркел   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, при взятии неприятельских окопов.  

  594129   ГРИНЬКО   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и находясь в передовой 
заставе, примером беззаветной храбрости, привел в порядок смешав-
шийся взвод, и решительными действиями, под губительным огнем, 
удержал противника и дал тем всей роте занять позицию.  

  594130   ТКАЧЕВ   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.02.1915, находясь в полевом карауле, будучи окружен 
противником, примером беззаветной храбрости ободрил товарищей 
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и, пробившись, привел их к своей роте, чем предупредил обход про-
тивником нашего правого фланга.  

  594131   БОЧАРОВ   Савелий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.02.1915, при взятии укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  594132   ИВАНОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.02.1915, при штыковой атаке роты, привел 
фланговый взвод в порядок и примером личной храбрости атаковал 
противника с фланга.  

  594133   ОСТРОВСКИЙ   Давид   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.02.1915, под сильным и действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил важное донесение, чем вос-
становил утраченную связь между ротами.  

  594134   ЩЕРБАК   Леонтий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек свой взвод, чем способствовал овладению 
укрепленной позиции.  

  594135   ПОЖИДАЕВ   Никифор   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вы-
звался охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, 
под сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обхо-
дящей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594136   САЛКО   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594137   ЕРЕМИН   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594138   КОРШУНОВ   Мирон   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594139   БАКАЕВ   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594140   ХОРУНЖИЙ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594141   КАРПЕНКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594142   БОЙКО   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594143   ВОЙТКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594144   КОЛЕСНИЧЕНКО   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота обороня-
лась, вызвался охотником установить связь с соседней частью, что и 
выполнил, под сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на 
фланг обходящей неприятельской роты, смял его и присоединился 
к своей роте.  

  594145   БЕЛЯЙ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594146   ЧАПЛЫГИН   Кузьма   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594147   ХАРЧЕНКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594148   СЫЩЕНКО   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594149   НАДЕМСКИЙ   Куприян   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594150   ГРИШИН   Сергей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, когда рота оборонялась, вызвался 
охотником установить связь с соседней частью, что и выполнил, под 
сильнейшим пулеметным огнем, причем наткнулся на фланг обходя-
щей неприятельской роты, смял его и присоединился к своей роте.  

  594151   ШТЫРИКОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594152   ВЫШНЯКОВ   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 

заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594153   ПУТНИКОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594154   БРИЛЬ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит в тыл, 
по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил в плен 
вместе с офицером.  

  594155   ТИТЕРЕНКО   Терентий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594156   ВОЛКОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит 
в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил 
в плен вместе с офицером.  

  594157   АКУЛЬШИН   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит 
в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил 
в плен вместе с офицером.  

  594158   КУЛИК   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит в тыл, 
по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил в плен 
вместе с офицером.  

  594159   КАЛЕНИЧЕНКО   Корней   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594160   ФЕДОРЧЕНКО   Илларион   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля 
заходит в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и 
захватил в плен вместе с офицером.  

  594161   САМИЛЮК   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит 
в тыл, по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил 
в плен вместе с офицером.  

  594162   ГУЛАК   Ефрем   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь со 2-го на 3.02.1915, увидел, что взвод неприятеля заходит в тыл, 
по собственному желанию, бросился на него в атаку и захватил в плен 
вместе с офицером.  

  594163   НЕМАШКАЛОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  594164   СТОЛБОВОЙ   Даниил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594165   ДЯГИЛЕВ   Егор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594166   ПРИХОДЬКО   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594167   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594168   МАКСИМЧУК   Фома   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594169   ГОНДАРЕНКО   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594170   ЧЕРКАШИН   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594171   БУТ   Владимир   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594172   ШАНИН   Илья   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594173   ШАЛЯ   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594174   КРЮКОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594175   КУБАНЕВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594176   ЛОБАНОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594177   ДОЛМАТОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 
к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594178   САКМА   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником на разведку и, пробравшись 

к неприятельским окопам, определил их расположение, чем дал воз-
можность зайти им в тыл и фланг и овладеть высотой.  

  594179   ИВАНОВ   Сафрон   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем 
противника, неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал 
и доставлял важные сведения о расположении неприятельских окопов, 
чем много способствовал успеху дела.  

  594180   КУМАНЕЕВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении неприятельских окопов, 
чем много способствовал успеху дела.  

  594181   БОБРИЦКИЙ   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем 
противника, неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал 
и доставлял важные сведения о расположении неприятельских окопов, 
чем много способствовал успеху дела.  

  594182   ШЕЛЕСТОВ   Тихон   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем противника, 
неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем много 
способствовал успеху дела.  

  594183   СЕМЕНЧУК   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем 
противника, неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал 
и доставлял важные сведения о расположении неприятельских окопов, 
чем много способствовал успеху дела.  

  594184*   БОНДАРЕНКО   Феодосий Максимович   —   274 пех. Изюмский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в январе и феврале месяцах 
1915 года, под сильным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником на разведки, добывал и доставлял важные сведения о рас-
положении неприятельских окопов, чем много способствовал успеху 
дела.   [ Повторно, III-289414, IV-162122]  

  594184*   ИВАНОВ   Семен Данилович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 3.10.1916 у д. Скоморохи-Старе, будучи послан на 
позицию батареи для подноски снарядов, при падании неприятельского 
тяжелого снаряда в патронный блиндаж, он самоотверженно рискуя 
жизнью, бросился тушить начавшийся пожар, чем предотвратил мо-
гущий произойти взрыв.  

  594185   ПУГАЧУК   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным огнем противника, 
неоднократно вызывался охотником на разведки, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении неприятельских окопов, чем много 
способствовал успеху дела.  

  594186   ГУСАК   Савва   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 31.01.1915, при наступлении командовал взводом, шел с ним впе-
реди 2-й роты в поддержку разведчиков, выбил своим взводом неприя-
тельскую заставу, чем способствовал быстрому овладению высотой.  

  594187   ЗАВЕРЕТНЕВ   Евстафий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.01.1915, вызвался охотником на разведку выс. «1108», 
которая была занята противником, добыл и доставил важные сведе-
ния о противнике, чем много способствовал успешному овладению 
означенной высотой.  

  594188   РОМАНОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 31.01.1915, будучи ротным разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника на выс. «1108», чем много спо-
собствовал успешному овладению означенной высотой.  

  594189   ГАЛДИН   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
31.01.1915, будучи ротным разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника на выс. «1108», чем много спо-
собствовал успешному овладению означенной высотой.  

  594190   КОГАДЕЙ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
31.01.1915, будучи ротным разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника на выс. «1108», чем много спо-
собствовал успешному овладению означенной высотой.  

  594191   РОМАНОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 31.01.1915, будучи ротным разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника на выс. «1108», чем много спо-
собствовал успешному овладению означенной высотой.  

  594192   ВЫСОКОВ   Кузьма   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 31.01.1915, при наступлении на выс. «1108», личной храбростью и 
мужеством, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594193   КОМЫШАН   Архип   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.01.1915, при наступлении на выс. «1108», командуя 
отделением, выбил неприятеля из укрепленной позиции.  

  594194   СКРИБЕЦ   Артем   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 31.01.1915, при наступлении на выс. «1108», личной храбростью и 
мужеством, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594195   СИВЕРЧУК   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 31.01.1915, под сильным огнем противника, восстановил утрачен-
ную связь между ротами.  

  594196   ШАЛЯ   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
31.01.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны в роту, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594197   ОМЕЛЬЧЕНКО   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что 31.01.1915, при наступлении на выс. «1108», личной храбростью 
и мужеством, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594198   МИРОШНИЧЕНКО   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За то, что 31.01.1915, вызвался охотником на разведку выс. «1108», 
занятой противником, добыл и доставил точные сведения, чем много 
способствовал занятию этой высоты.  

  594199   БАЛДЫЖОВ   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, командуя взводом, при 
наступлении неприятеля, смело бросился со своим взводом в атаку, 
чем и способствовал отбить неприятельскую атаку.  

  594200   НЕДУГОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, будучи старшим, выбил противника 
из укрепленных окопов.  

  594201   ГУСАКОВ   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 18.01 по 8.02.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  594202   КЛИМЕНКО   Митрофан   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  
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  594203   СЛЕПЧЕНКО   Панкрат   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, вызвался охотником в секрет, 
продвинулся вперед и, несмотря на то, что был окружен, вернулся и 
доставил ценные сведения, чем много способствовал отбитию атаки.  

  594204   ЖИЖЧЕНКО   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в январе месяце 1915 года, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  594205   КМИЦ   Аким   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 18.01 по 8.02.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594206   ЗУЙКОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и, несмотря на большую опасность, своевре-
менно донес об этом.  

  594207   СУХОРУКОВ   Тихон   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 18.01 по 8.02.1915, будучи разведчиком, добыл и доста-
вил важные сведения о месте нахождения противника, был ранен, но 
пришел в роту и остался в ней до конца боя.  

  594208   ИШКИН   Яков   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, личной храбростью, под сильным 
огнем противника, ободрял нижних чинов, все время вел в порядке 
нижних чинов.  

  594209   КОСЕНКО   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, под сильным перекрестным 
огнем противника, ободрял товарищей и вел вперед в наступление.  

  594210   КОВАЛЕВ   Игнат   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
держал связь с ротами.  

  594211   ВАСИЛЬЕВ   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 18.01 по 8.02.1915, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594212   ДЕЙНЕКА   Родион   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.01.1915, по собственному почину, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию, действием его поддержал 
оборону позиции.  

  594213   СТАРИНЕЦ   Кирилл   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец.   За 
то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем 
противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и распо-
ложении неприятеля.  

  594214   СЕРГЕЕВ   Иосиф   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным разведчи-
ком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем противника, 
добывал и доставлял важные сведения о силах и расположении не-
приятеля.  

  594215   ФИЛИПЕНКО   Кирилл   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем 
противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и распо-
ложении неприятеля.  

  594216   БЫКОВСКИХ   Прокофий   —   274 пех. Изюмский полк, ополче-
нец.   За то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи 
ротным разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным 
огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и 
расположении неприятеля.  

  594217   ВОРОНОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, молодой сол-
дат.   За то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи 
ротным разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным 
огнем противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и 
расположении неприятеля.  

  594218   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец. 
  За то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем про-
тивника, добывал и доставлял важные сведения о силах и располо-
жении неприятеля.  

  594219   ЛУКИН   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, молодой солдат.   За 
то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем 
противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и распо-
ложении неприятеля.  

  594220   РЫБИЦКИЙ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец.   За 
то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем 
противника, добывал и доставлял важные сведения о силах и распо-
ложении неприятеля.  

  594221   БАРИЛОВИЧ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец. 
  За то, что в январских и февральских боях 1915 года, будучи ротным 
разведчиком, не исключая тяжелых условий, под сильным огнем про-
тивника, добывал и доставлял важные сведения о силах и располо-
жении неприятеля.  

  594222   БЕЛИЦКИЙ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 18.01 по 8.02.1915, невзирая ни на сильный мороз, метель 
и пургу и артиллерийский огонь, своим примером и личной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  594223   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника и своевременно донес о наступлении и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за движением противника.  

  594224   ПАНТЕЛЕЕВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи старшим, выбил из укрепленного места 
противника.  

  594225   КОЧЕРГИН   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при взятии в плен 1 офицера и 11 нижних чинов, 
проявил мужество и храбрость.  

  594226   ГРЕБЕНЮК   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи отделенным командиром, выбил 
неприятеля из укрепленного места.  

  594227   ТЕТЕРИН   Сергей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что 21.02.1915, будучи разведчиком, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, доставлял важные донесения о расположении 
противника.  

  594228   ШЕВЧЕК   Гавриил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 21.02.1915, будучи разведчиком, впереди ротной цепи исполнял 
тяжелую задачу разведки, под сильным ружейным огнем противника.  

  594229   БЕЗВЕРХОВ   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 21.02.1915, при взятии неприятельского окопа, примером личной 
храбрости и мужества ободрил и увлек своих товарищей в атаку.  

  594230   КАРНАУХОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.02.1915, при взятии неприятельского окопа, примером 
личной храбрости и мужества ободрил и увлек своих товарищей в атаку.  

  594231   УСТИНОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец.   За то, 
что 21.02.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, исполнил 
ее с полным успехом, выяснил расположение противника и приблизи-
тельно количество, силы и где стоят пулеметы.  

  594232   ГРИШИН   Игнат   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  594233   ФОМИН   Мордарий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 21.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594234   БЕЗКОРСЫЙ   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан на разведку, пробрался за 
линию частей противника, открыл направление движения противника, 
донес своевременно об этом командиру роты, чем и способствовал 
отражению атаки противника.  

  594235   ГОЛОСНОЙ   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что 23.01.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю, примером 
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей, что и спо-
собствовало отражению атаки противника.   [III-150345]  

  594236   ЕНЮТИН   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.02.1915, будучи послан в разведку в количестве 5 
человек, наткнулся на неприятельскую разведку, численностью в три 
раза больше, будучи замечен, открыл огонь и обратил их в бегство, 
причем захватил в плен 4 человек.  

  594237   ПОЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника, 
отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек 
своих товарищей в контратаку.  

  594238   ФЕДОРЕНКО   Гавриил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника, 
отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек 
своих товарищей в контратаку.  

  594239   КРУГЛОВ   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника, 
отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек 
своих товарищей в контратаку.  

  594240   ОЛЕЙНИКОВ   Роман   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.02.1915, под сильным огнем наступающего противника, 
отразил его натиск и с криком «Ура», примером личной храбрости увлек 
своих товарищей в контратаку.  

  594241   МАНИХИН   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 23-го по 26.01.1915, состоя ротным разведчиком, под 
сильным огнем, добыл и доставил важные сведения о наступлении про-
тивника, чем дал возможность отбить две яростные атаки противника.  

  594242   КОВАЛЕВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 23-го по 26.01.1915, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества ободрил свое отделение и увлек его за 
собой, выбил противника из окопов и обратил его в бегство.  

  594243   КИКВАДЗЕ   Варлаам   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.01.1915, вызвался охотником на разведку, под жесто-
ким огнем противника с фронта и флангов, обнаружил наступление 
противника и расположение его пулеметов, благодаря чему противник 
был обстрелян нашей артиллерий.  

  594244   КАРМАЗИН   Владимир   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.02.1915, командуя отделением, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
выбил противника из окопов и обратил его в бегство.  

  594245   ФЕЩЕНКО   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.01.1915, вызвался охотником на разведку, под жестоким 
огнем противника с фронта и с флангов, обнаружил наступление не-
приятеля и его пулеметы, благодаря чему противник был обстрелян 
нашей артиллерией и принужден прекратить стрельбу.  

  594246   ПИРОГОВ   Егор   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 5.02.1915, будучи послан на разведку, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, выяснил количество и расположение 
противника, добыл и доставил, с явной опасностью, ценные сведения 
о противнике.  

  594247   ОСМАНОВ   Мустафа   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.02.1915, будучи послан на разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, выяснил количество и 
расположение противника, добыл и доставил, с явной опасностью, 
ценные сведения о противнике.  

  594248   БУТЫРИН   Карп   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
5.02.1915, будучи послан на разведку, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, выяснил количество и расположение 
противника, добыл и доставил, с явной опасностью, ценные сведения 
о противнике.  

  594249   БУБЛИК   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
5.02.1915, будучи послан на разведку, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, выяснил количество и расположение 
противника, добыл и доставил, с явной опасностью, ценные сведения 
о противнике.  

  594250   РОМАНЕНКО   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  За то, что 22.01.1915, командуя взводом и находясь в отдельной за-
ставе, отбил атаку противника в ночное время через реку, силой не 
менее роты.  

  594251   БЕЛОВ   Владимир   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
22.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  594252   КРИШТАЛЬ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594253   КОБЫЛИН   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594254   КУЗЬМЕНКО   Прокофий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915, будучи в секрете, был окружен противником, не 
растерялся, огнем и штыком пробил себе дорогу в роту.  

  594255   ЗАМОТА   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.01.1915, будучи в секрете, был окружен противником, не 
растерялся, огнем и штыком пробил себе дорогу в роту.  

  594256   ПЛОТНИКОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.01.1915, будучи в секрете, был окружен противником, не 
растерялся, огнем и штыком пробил себе дорогу в роту.  

  594257   СТОЯНОВ   Леонид   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.01.1915, будучи в секрете, был окружен противником, не 
растерялся, огнем и штыком пробил себе дорогу в роту.  

  594258   ТАРАН   Никита   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
22.01.1915, вызвался охотником на разведку высоты, занятой против-
ником, причем на разведке атаковал неприятельских разведчиков и 
взял в плен 12 человек с офицером.  

  594259   БЫРЧЕНКО   Гордей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.01.1915, вызвался охотником на разведку высоты, занятой про-
тивником, причем на разведке атаковал неприятельских разведчиков 
и взял в плен 12 человек и офицером.  

  594260   ЯРОВОЙ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.01.1915, вызвался охотником на разведку высоты, занятой 
противником, причем на разведке атаковал неприятельских разведчи-
ков и взял в плен 12 человек и офицером.  

  594261   ПЕТРИЧЕНКО   Леонтий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594262   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594263   ПОНОМАРЧУК   Марк   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 27.01.1915, будучи выслан на разведку, открыл наступ-
ление главных сил противника, чем способствовал отражению атаки 
неприятеля.  

  594264   ПАВЛЮКОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 27.01.1915, будучи выслан на разведку, открыл наступ-
ление главных сил противника, чем способствовал отражению атаки 
неприятеля.  

  594265   ОЧЕРЕТЯН   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
22.02.1915, во время контратаки, под сильным ружейным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594266   ПОРФИРЬЕВ   Александр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За то, что 4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
окопов, чем много содействовал общему успеху дела.  

  594267   СЧАСТЛИВЦЕВ   Тихон   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, 
что 4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов, 
чем много содействовал общему успеху дела.  

  594268   ПАВЛОВСКИЙ   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, когда рота работала штыками, два ав-
стрийца бросились внезапно с боку на ротного командира, кинулся на 
встречу и заколол их, чем предотвратил неминуемую гибель ротного 
командира.  

  594269   ПОРОСНЫЙ   Моисей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контрата-
ки противника.  

  594270   ЧЕРНЕНКО   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контрата-
ки противника.  

  594271   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контрата-
ки противника.  

  594272   КАЛАШНИКОВ   Сергей   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контратаки 
противника.  

  594273   ЛЕЩЕНКО   Емельян   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что 4-го и 6.02.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, много содействовал успеху отбития контрата-
ки противника.  

  594274   МИЩЕНКО   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.02.1915, во время атаки, с тремя товарищами, снял 
австрийский полевой караул, чем много способствовал атаке высоты.  

  594275   ВЫБЧЕНКО   Иуда   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
4.02.1915, во время ночной атаки, вызвался охотником снять австрий-
ский полевой караул, что и исполнил с полным успехом, чем много 
содействовал взятию высоты.  

  594276   ЧУГАЙ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
4.02.1915, во время ночной атаки, вызвался охотником снять австрий-
ский полевой караул, что и исполнил с полным успехом, чем много 
содействовал взятию высоты.  

  594277   КОНОВАЛЕНКО   Мина   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.02.1915, во время ночной атаки, вызвался охотником 
снять австрийский полевой караул, что и исполнил с полным успехом, 
чем много содействовал взятию высоты.  

  594278   ИЛЬИНСКИЙ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при атаке, первый ворвался в окоп противника 
и своим мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594279   ЛАЙКОВ   Егор   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 24.01.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении против-
ника, несмотря на сильный огонь.  

  594280   АБУШЕВ   Филипп   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником подносить патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  594281   ВОЛОШИН   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
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подносить патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  594282   СОЛОЖЕНКО   Илья   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 19.01 по 8.02.1915, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594283   КИТИЧЕНКО   Яков   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 19.01 по 8.02.1915, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594284   ЗИМИН   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 19.01 по 8.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  594285   ЖЕЛЕЗЦОВ   Тихон   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 19.01 по 8.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  594286   ТОНКОШКУР   Мина   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 19.01 по 8.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  594287   ШУЛЬЖЕНКО   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
то, что в период январских и февральских боев, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  594288   ИВАНЕНКО   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в период январских и февральских боев, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  594289   ТАРУСИН   Филипп   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За 
то, что в период январских и февральских боев, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  594290   ЕВТИШИН   Григорий Кузьмич   —   274 пех. Изюмский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 21.01.1915, вызвался охотни-
ком на разведку и, несмотря на явную опасность для себя, доставлял 
важные сведения о расположении и силах неприятеля. Заменен на 
крест 3 ст. № 237318.   [ Повторно, III-237318, IV-162179]  

  594291   СИДОРОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.01.1915, вызвался охотником на разведку и, несмотря на яв-
ную опасность для себя, доставлял важные сведения о расположении 
и силах неприятеля.  

  594292   ЦЕНБАЛЮК   Панкратий   —   274 пех. Изюмский полк, ополче-
нец.   За то, что 27.01.1915. вызвался охотником на разведку сил и 
расположения противника, вместе с другими разведчиками заметил 
неприятельский полевой караул, несмотря на все опасности решился 
уничтожить караул, что и выполнил с полным успехом.  

  594293   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.02.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества увлек свой взвод разведать силы противника, 
под огнем, обнаружил позиции и указал расположение его флангов.  

  594294   БУГАЙЧЕНКО   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  594295   КОБЗЕВ   Илья   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 3.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах и расположении 
противника.  

  594296   ТРЕМБАК   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За то, что 
3.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о силах и расположении 
противника.  

  594297   ГАЛАЙ   Казимир Антонович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 7-го на 8.03.1916, вызвался охотником разведать располо-
жение противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.   [III-289712]  

  594298   ПОМЕРАНЦЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.01.1915, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости и мужества увлек стрелков за собой и ворвался 
в неприятельский окоп, где пал смертью героя.  

  594299   Фамилия не установлена  .  
  594300   Фамилия не установлена  .  
  594301   МЕДВЕДЕВ   Петр Васильевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   За то, что 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594302   МАХОНИН   Федор Филиппович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 16.12.1915 у д. Пилава, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594303   МИХЕЕНКО   Федор Григорьевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с 18.12.1915 по 22.02.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванный телефонный провод.  

  594304   СМИРНОВ   Павел Никифорович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с 18.12.1915 по 22.02.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванный телефонный провод.  

  594305   ЧЕЧУЛИН   Михаил Иванович   —   30 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что с 16.12.1915 по 22.02.1916 у р. Стрыпы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исполняя 
обязанности старшего офицера, спокойно руководил работой номеров, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  594306   КАШО   Павел Никитич   —   30 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что с 16.12.1915 по 24.02.1916 у р. Стрыпы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  594307   СЕМЕНОВ   Никанор Семенович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915 у д. Соляков, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  594308   Фамилия не установлена  .  
  594309   Фамилия не установлена  .  
  594310   ЛЯШКИН   Иван Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 25.08.1915 у д. Настасув, вызвался охотником на разведку, 

под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные о нем сведения.  

  594311   ПЕТЮКОВ   Иван   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Вместо креста 
3 ст. № 128388.   [III-128388]  

  594312   ПОЛИПЕНКО   Поликарп Фомич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1916 у д. Богатковце, во 
время разведки на выс. «355», будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца разведки.  

  594313   ЧЕРТКОВ   Цихок Михуль-Иосифович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в 22.03.1916, будучи наводчиком 2-го 
орудия, тремя прямыми выстрелами разбил неприятельский действую-
щий пулемет у Буркановского леса и совершенно разрушил неприя-
тельский пулеметный блиндаж.  

  594314   СОКОЛЕНКО   Макар Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 8-го на 9.02.1916, будучи выслан в секрет на выс. 
«369», был опасно ранен, не оставил своего поста до смены и после 
перевязки вернулся в строй.  

  594315   САЛТЫКОВ   Александр Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Росоховатец, во время атаки 
неприятельских окопов, первым бросился вперед, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288559.   [III-80395]  

  594316   НАТАРОВ   Иван Моисеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Росоховатец, во время атаки неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, примером личной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.   [III-75362]  

  594317   ЖЕВНА   Григорий Абрамович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Росоховатец, будучи старшим 
в разведке, умело и энергично атаковал неприятельский дозор, часть 
которого переколол и часть взял в плен.   [III-74361]  

  594318   АГЕЕВ   Иван Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 30.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вывез на себе три зарядных ящика со снарядами 
в безопасное место. Имеет медаль 4 ст. № 216320.   [I-3112, II-18873, III-
51691]  

  594319   ОБРАЦОВ   Илья   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 9.04.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  594320   СОКОЛОВ   Максим   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что 9.04.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, удачными выстрелами своего орудия привел 
неприятельскую батарею к молчанию.  

  594321   СОЛНЦЕВ   Кузьма   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что 9.04.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, удачными выстрелами своего орудия привел 
неприятельскую батарею к молчанию.  

  594322   ПОЗДЕЕВ   Николай Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. писарь.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, вызвался 
охотником перевозить десант на западный берег Ишкувского озера, что 
и выполнил с полным успехом, под сильным и губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника.  

  594323   РОЖКОВ   Петр Евгеньевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
мл. писарь.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, вызвался охотником 
перевозить десант на западный берег Ишкувского озера, что и выпол-
нил с полным успехом, под сильным и губительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  594324   СЕМЕНОВ   Анфиноген Фокеевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, вызвался 
охотником перевозить десант на западный берег Ишкувского озера, что 
и выполнил с полным успехом, под сильным и губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника.  

  594325   КОРОНКЕВИЧ   Петр Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, вызвался 
охотником перевозить десант на западный берег Ишкувского озера, что 
и выполнил с полным успехом, под сильным и губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника.  

  594326   БЕРЕЗИН   Михаил Ильич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
рядовой.   За то, что с 17-го по 23.10.1915, будучи назначен для связи, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, беспрерывно поддерживал связь между коман-
диром батальона и пристанью.  

  594327   БОЛОД   Эрнест Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914 у д. Подвысоке, неоднократно 
участвовал в отражении атак противника, несмотря на полученную 
рану, продолжал оставаться в строю, хотя и имел возможность оста-
вить позицию.  

  594328   СТЕЛЬМАХ   Иван Калистратович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.04.1916, будучи начальником полевого караула, 
заметил наступление противника, со своим караулом открыл по нему 
сильный огонь, отбил наступление и удержал за собой свой пункт.  

  594329   НЕДОРЕЗОВ   Петр Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.04.1916, вызвался охотником на разведку и, бу-
дучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [III-194379]  

  594330   ДЯК   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.04.1916, вызвался охотником на разведку и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  594331   ОСИЧНЫЙ   Иван Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 30.04.1916, когда противник производил усиленную 
разведку, поддерживаемую двумя ротами, атаковал наших разведчи-
ков, во время атаки офицер был ранен, а его заместитель пропал без 
вести, то он собрал и привел в полный порядок разведчиков, смелым 
и решительным действием отразил вторую атаку противника, под силь-
ным неприятельским огнем подобрал и доставил на заставу раненного 
офицера.   [II-32521, III-194643]  

  594332   БАБЕНКО   Прокопий Клементьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.   [III-194760]  

  594333   ПРОКОПЕНКО   Емельян Титович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.04.1916, вызвавшись охотником на разведку, 

под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  594334   ТОЛСТОЛЫТКИН   Игнатий Михайлович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 24.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  594335   ПАДАЛКА   Артемий Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.  

  594336   КАЗНАЧЕЕВ   Григорий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-33087, III-194905]  

  594337   СЛЫШКИН   Василий Кириллович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  594338   РУЗСКИХ   Семен Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, будучи наводчиком при 
пулемете, меткой стрельбой сбил неприятельский пулемет и тем дал 
второй роте полка быстро продвинуться вперед.  

  594339   КОВАЛЬ   Яков Онуфриевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действительным 
огнем противника, охотно вызвался подносить патроны, когда в них 
была крайняя необходимость и никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие почти неминуемой гибели.  

  594340   НОВОЖИЛОВ   Василий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, охотно вызвался подносить патроны, 
когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.   [III-194890]  

  594341   СУХАНОВ   Григорий Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, охотно вызвался подносить патроны, когда 
в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.  

  594342   НАЗАРОВ   Семен Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действитель-
ным огнем противника, охотно вызвался подносить патроны, когда 
в них была крайняя необходимость и никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.  

  594343   МАЦКОВСКИЙ   Мефодий Михайлович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и 
действительным огнем противника, охотно вызвался подносить патро-
ны, когда в них была крайняя необходимость и никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.  

  594344   ПЕТРОВ   Арсений Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и 
действительным огнем противника, за выбытием всех офицеров из 
роты, принял командование ротой, своей личной храбростью и муже-
ством ободрял людей, чем способствовал общему успеху.  

  594345   УСТИМЕНКО   Артемий Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [III-194874]  

  594346   ПОЛИЩУК   Андрей Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594347   ПЕЧНИКОВ   Михаил Арсеньевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594348   СВИНЦОВ   Федор Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594349   КАРТАШЕВ   Семен Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
и выбил противника из его окопов.  

  594350   ПОПОВ   Алексей Всеволодович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
и выбил противника из его окопов.  

  594351   РОМАНОВ   Егор Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи ранен, остался 
в строю и, продолжая командовать своим взводом, ободрил своих 
подчиненных, чем и содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из окопов.  

  594352   ТАТАРЕНКОВ   Федор Кондратьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи ранен, 
остался в строю и, продолжая командовать своим взводом, ободрил 
своих подчиненных, чем и содействовал успеху атаки и выбитию про-
тивника из окопов.   [III-194881]  

  594353   ДЖУРИНСКИЙ   Григорий Филиппович   —   10 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Грайворонка, будучи 
контужен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  594354   ЗИМИН   Константин Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Лапаювка, под сильным 
огнем противника, своевременно передал командиру 2-го батальона 
приказание немедленно выбить австрийцев из д. Лапаювка.  

  594355   ШЕХОВЦЕВ   Григорий Исидорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно передавал 
приказания и донесения о получившимся двукратном прорыве 10-м и 
11-м Финляндскими стр. полками.  

  594356   ЕВСЕВСКИЙ   Василий Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своевременно передавал 
приказания и донесения о получившимся двукратном прорыве 10-м и 
11-м Финляндскими стр. полками.  

  594357   СВЕТЛИЧНЫЙ   Тимофей Андреевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Грайворонка, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пуле-
мет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил контратаку 
противника.  

  594358   САМОЛЮК   Степан Варламович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916, во время переправы полка через 
р. Стрыпу у д.д. Лапаювка и Сапово, будучи наводчиком, быстро 
выдвинув вперед свой пулемет, метким огнем его заставил прекра-
тить сильнейший ружейный и пулеметный огонь противника, чем 
дал возможность второму батальону с незначительными потерями 
переправиться на западный берег р. Стрыпы и занять неприятельские 
окопы.   [III-194895]  

  594359   КРАВЧУК-КРАВЕЦ   Федот Степанович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916, во время переправы полка через 
р. Стрыпу у д.д. Лапаювка и Сапово, будучи наводчиком, быстро вы-
двинув вперед свой пулемет, метким огнем его заставил прекратить 
сильнейший ружейный и пулеметный огонь противника, чем дал воз-
можность второму батальону с незначительными потерями перепра-
виться на западный берег р. Стрыпы и занять неприятельские окопы.  

  594360   ДЕМИДЕНКО   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916, во время переправы полка через р. Стрыпу у 
д.д. Лапаювка и Сапово, будучи наводчиком, быстро выдвинув вперед 
свой пулемет, метким огнем его заставил прекратить сильнейший ру-
жейный и пулеметный огонь противника, чем дал возможность второму 
батальону с незначительными потерями переправиться на западный 
берег р. Стрыпы и занять неприятельские окопы.  

  594361   АДАРЧУК   Ларион Стратонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.05.1916 у д. Злотники, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вынес из сферы огня тяжело раненного своего офицера.  

  594362   ЖДАНОВ   Василий Мартынович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Злотники, будучи опасно ранен ос-
колком снаряда в спину, после перевязки возвратился в строй.  

  594363   КАЛАШНИКОВ   Иван Кузьмич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.05.1916 у д. Злотники, будучи ранен на вылет 
в левую щеку, остался в строю.  

  594364   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.06.1916 у д. Кутузов, будучи ранен в голову осколком тя-
желого снаряда, после перевязки возвратился в строй.  

  594365   ШУТКЕВИЧ   Михаил Елизарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным огнем против-
ника, доставил для пулеметов ящики с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594366   БОГДАНОВ   Александр Терентьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным огнем против-
ника, доставил для пулеметов ящики с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594367   ШАЛЬНОВ   Алексей Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным огнем про-
тивника, доставил для пулеметов ящики с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  594368   БОНДАРЕВ   Петр Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайворонка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  594369   БОНДАРЬ   Василий Саввович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайворонка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  594370   МУНТАНЬ   Иван Аввакумович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайворонка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  594371   ОРЛЕНКО   Онуфрий Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайворонка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху.   [III-194910]  

  594372   НИКОЛАЕНКО   Трофим Парфентьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайво-
ронка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал общему успеху.  

  594373   БАНДУРА   Григорий Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 на р. Стрыпе у д. Гайворонка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  594374   РАЗДОРОЖНЫЙ   Федот Калистратович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под 
сильным огнем противника, сделал проход в искусственном загражде-
нии противника и провел атакующую роту и первый бросился в окопы 
противника.  

  594375   СИЛЬЧЕНКО   Василий Демьянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным ог-
нем противника, сделал проход в искусственном заграждении против-
ника и провел атакующую роту и первый бросился в окопы противника.  

  594376   ШОПОВ   Кирилл Маркович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным огнем 
противника, сделал проход в искусственном заграждении противника 
и провел атакующую роту и первый бросился в окопы противника.   
[III-194911]  

  594377   ГОРЬЕВ   Петр Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным огнем 
противника, сделал проход в искусственном заграждении противника 
и провел атакующую роту и первый бросился в окопы противника.  

  594378   ВОЛКОВСКИЙ   Лаврентий Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным ог-
нем противника, сделал проход в искусственном заграждении против-
ника и провел атакующую роту и первый бросился в окопы противника.  

  594379   ТИТАРЕНКО   Марк Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным ог-
нем противника, сделал проход в искусственном заграждении против-
ника и провел атакующую роту и первый бросился в окопы противника.  

  594380   СЛОБОДИН   Даниил Логинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, пример личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  594381   БОРДЮЖА (БОРДИОЖА?)   Авксентий Герасимович   —   10 Фин-
ляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гай-
воронка, при взятии неприятельского укрепленного пункта, пример 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  594382   КАСЬЯНЕНКО   Кирилл Артемьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, за 
убылью из строя ротного командира, принял на себя командование 
ротой и восстановил в ней порядок.   [II-32339, III-194906]  

  594383   ГОРОХОВ   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, открыл расположение неприятельских пулеметов, 
о чем донес своевременно.  

  594384   МЕЛЬНИК   Евдоким Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских 
пулеметов, о чем донес своевременно.   [III-194872]  

  594385   ЕЛЬШИН   Михаил Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских 
пулеметов, о чем донес своевременно.  

  594386   МАСЛОВ   Виктор Викторович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял порванные 
телефонные провода, чем беспрерывно поддерживал связь.   [III-194891]  

  594387   БЕЛОВ   Яков Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял порванные телефонные 
провода, чем беспрерывно поддерживал связь.   [III-194892]  

  594388   ЖУКОВ   Андрей Козьмич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял порванные телефонные 
провода, чем беспрерывно поддерживал связь.   [III-194893]  

  594389   ОРЛОВ   Антон Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594390   ПАВЛОВ   Андрей Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594391   ОЛЬХОВИК   Фрол Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594392   ГАРНОВСКИЙ   Аристарх Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
рядовой, санитар.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594393   ШНЕЙДЕР   Юдель Симонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
рядовой, санитар.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594394   ЗЕНКОВ   Семен Ефремович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-194878]  

  594395   ГУСЕВ   Илья Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  594396   МИТЮХИН   Константин Трифонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594397   КЛИМОВИЧ   Александр Каленикович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  594398   КОНДРА   Петр Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  594399   ОНОПРИЕНКО   Иосиф Наумович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным и действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.   [III-194897]  

  594400   ТАЛАЛАЕВ   Петр Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным и дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно связывал порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод, чем восстанавливал утраченную связь между 
действующими частями.  

  594401   ШТЫКОВ   Борис Архипович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 на выс. «357», будучи ранен ос-
колком снаряда в бедро правой ноги, от эвакуации отказался и остался 
в строю.   [III-194298]  

  594402   ДОКУКИН   Яков Алексеевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, руководил работами по укреплению 

захваченного пространства посредством возведения параллелей и 
устройства искусственных препятствий.  

  594403   САКОВСКИЙ   Августин Лаврентьевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил работами по укреплению 
захваченного пространства посредством возведения параллелей и 
устройства искусственных препятствий.  

  594404   ПАВЕЛКО   Дмитрий Игнатьевич   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил работами по укреплению 
захваченного пространства посредством возведения параллелей и 
устройства искусственных препятствий.  

  594405   ЗЫКОВ   Ефим Максимович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, руководил работами по укреплению захваченного 
пространства посредством возведения параллелей и устройства ис-
кусственных препятствий.  

  594406   СМИРНОВ   Василий Лукич   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, руководил работами по укреплению захвачен-
ного пространства посредством возведения параллелей и устройства 
искусственных препятствий.  

  594407   ХАРИТОНЕНКО   Георгий Михайлович   —   22 саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил работами 
по укреплению захваченного пространства посредством возведения 
параллелей и устройства искусственных препятствий.  

  594408   АНОП   Степан Иосифович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, руководил работами по укреплению захваченного 
пространства посредством возведения параллелей и устройства ис-
кусственных препятствий.  

  594409   ДЕРЕЗ   Станислав Павлович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, руководил работами по укреплению захвачен-
ного пространства посредством возведения параллелей и устройства 
искусственных препятствий.  

  594410   ЛЕМЕШКИН   Михаил Андреевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил 
проволочные заграждения.  

  594411   ГАВРИЛ[Ю]К   Трофим Яковлевич   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
установил проволочные заграждения.  

  594412   РЕШЕНКОВ   Николай Дмитриевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил 
проволочные заграждения.  

  594413   ШИПТЕНКО   Лукьян Антонович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 24-го на 25.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, на участке 2 Финляндского стр. полка, сделал 
проход в проволочных заграждениях противника взрывом удлиненного 
динамитного заряда.  

  594414   СМИРНОВ   Алексей Яковлевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 4-го по 10.06.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594415   СТЕФАНЕСКО   Арсений Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «357», при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194929]  

  594416   МАЛИЧЕНКО   Афанасий Артемьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «357», 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594417   СКОРБОВ   Михаил Власович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «357», будучи опасно 
ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  594418   КОТИКОВ   Александр Георгиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «357», будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принимал участие 
в бою.  

  594419   КОВАЛЕВ   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», 
вызвавшись охотником сделать проход в проволочном заграждении 
противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника.   [III-194432]  

  594420   СУКАЧ   Давид Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  594421   СИКАРЕВ   Александр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», вызвав-
шись охотником сделать проход в проволочном заграждении противни-
ка, что и выполнил с полным успехом, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  594422   ВАСИЛЬЕВ   Иван Ипатович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  594423   БОЛХОВИТИН   Иван Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  594424   ТРЯСИН   Михаил Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», под 
сильным огнем противника, сделал проход в проволочном заграждении 
противника и провел по нему атакующий взвод.  

  594425   ЧЕРИПКА   Иов Лаврентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, при атаке неприятельского 
укрепленного пункта, первый вскочил в окоп, где и был убит.  
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  594426   ЗАБЕЛКИН   Сергей Анисимович   —   2 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил 
проход в проволочном заграждении и провел по нему атакующие части.  

  594427   ГОРДЫМОВ   Алексей Герасимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устро-
ил проход в проволочном заграждении и провел по нему атакующие 
части.   [III-132626]  

  594428   ПЕНЬКИН   Иван Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил проход в про-
волочном заграждении и провел по нему атакующие части.  

  594429   СЫСКОВ   Никандр Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», 
командуя взводом, при штурме неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  594430   БЕЛОСТОЦКИЙ   Шулим Кальманович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 на выс. «332», будучи 
опасно ранен и контужен, после перевязки вернулся в строй и принимал 
участие до конца боя.  

  594431   КОВАЛЕВ   Илларион Иванович   —   1 Финляндский горный арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гайворонка, будучи 
передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, нано-
сившую существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.   [III-194406]  

  594432   ЕВСЕЕВ   Иван Яковлевич   —   1 Финляндский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, будучи навод-
чиком у орудия, метким выстрелом подбил неприятельский пулемет.   
[III-194409]  

  594433   ПИРОГОВ   Евгений Степанович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, 
будучи наводчиком у орудия, метким выстрелом подбил два неприя-
тельских пулемета.  

  594434   РУДАКОВ   Андрей Андреевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял порванный неприятельскими снарядами теле-
фонный провод, благодаря чему восстановил утраченную связь между 
действующими частями.  

  594435   ЗАОЗЕРОВ   Михаил Лаврентьевич   —   22 саперный батальон, ря-
довой.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно 
и смело выполнял возложенную на него задачу при форсировании 
р. Стрыпы и на своих руках вынес из-под сильного артиллерийского и 
пулеметного огня раненного офицера.  

  594436   КАЛЬНИЦКИЙ   Николай Федорович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Гайворонка, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, навел три моста через р. Стрыпу, благодаря 
чему войска могли переправиться на неприятельский берег.  

  594437   ЛАВРОВ   Василий Иванович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, навел три моста через р. Стрыпу, благодаря чему войска 
могли переправиться на неприятельский берег.  

  594438   БЕЗКОРОВАЕВ   Игнатий Алексеевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Гайворонка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, навел три моста через р. Стрыпу, благодаря чему 
войска могли переправиться на неприятельский берег.  

  594439   МАЖУРИХИН   Павел Петрович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, навел три моста через р. Стрыпу, благодаря чему войска 
могли переправиться на неприятельский берег.  

  594440   БРЖЕЗОВСКИЙ   Филипп Климентьевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Гайворонка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, навел три моста через р. Стрыпу, благодаря чему 
войска могли переправиться на неприятельский берег.  

  594441   БУРГАЙ   Евдоким Калистратович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  594442   ГРУДЕВ   Иван Родионович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях в июне 1916 года, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод, чем восстановил связь батареи 
с наблюдательным пунктом и с передовой линией пехоты.  

  594443   ДАНИЛОВ   Леонтий Петрович   —   5 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях в июне 1916 года, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод, чем восстановил связь батареи 
с наблюдательным пунктом и с передовой линией пехоты.  

  594444   КНЯЗЕВ   Василий Ильич   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях в июне 1916 года, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника неоднократно исправлял порванный те-
лефонный провод, чем восстановил связь батареи с наблюдательным 
пунктом и с передовой линией пехоты.  

  594445   АНТОНЧИК   Михаил Семенович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях в июне 1916 года, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 
исправлял испорченные орудия, чем давал возможность вести бес-
прерывный огонь.  

  594446   ГМЫЗИН   Василий Степанович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях в июне 1916 года, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 
исправлял испорченные орудия, чем давал возможность вести бес-
прерывный огонь.  

  594447   СУРИН   Сергей Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях в июне 1916 года, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял испор-
ченные орудия, чем давал возможность вести беспрерывный огонь.  

  594448   САВОСТЬЯНОВ   Сергей Николаевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в боях в июне 1916 года.  

  594449   РАЗОМАЗОВ   Иван Николаевич   —   5 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в боях в июне 1916 года.  

  594450   ЧЕРВЯКОВ   Герасим Платонович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях в июне 1916 года.  

  594451   ДОЛЯ   Трофим Кириллович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д.д. Вишневчик и Гайворонка.  

  594452   КАРПОВ   Афанасий Константинович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.06.1916 у д.д. Вишневчик и Гайворонка.  

  594453   САКОВСКИЙ   Платон Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594454   ГЛАДКИХ   Матвей Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594455   ГРИШЕНКО   Антон Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594456   ХРУЛЕВ   Семен Алексеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. мастер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594457   ПРЕСС   Шмуль Беркович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.06.1916, когда под сильным артиллерийским им 
ружейным огнем противника неоднократно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  594458   ФЕДОРЕЦ   Петр Стефанович   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 8.06.1916.  

  594459   КУЦАК   Константин Тимофеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.06.1916, когда точной наводкой из орудия 
попал в блиндаж с пулеметом и тем прекратил его действие.  

  594460   ГОЛУБЕНКО   Стефан Евстафьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.06.1916.  

  594461   АНДРЕЕВ   Афанасий Терентьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, ка-
нонир.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594462   ПАСЮК   Игнат Павлович   —   3 тяжелая арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594463   АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   Антоний Владимирович   —   3 тяжелая арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594464   БАЛАБАШ   Сергей Прохорович   —   3 тяжелая арт. бригада, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594465   ПАВЛЮКОВ   Иван Трофимович   —   3 тяжелая арт. бригада, под-
прапорщик.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Вишневчик.  

  594466   ДУБИНИН   Сергей Евграфович   —   3 тяжелая арт. бригада, кано-
нир.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594467   ЛЮБОМИРОВ   Арсентий Арсентьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 3.06.1916 у выс. 368.  

  594468   ОВСЯННИКОВ   Владимир Федорович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 3.06.1916 у выс. 368.  

  594469   ЕФИМОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 3.06.1916 у выс. 368.  

  594470   СИНЕНКО   Никифор Матвеевич   —   3 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 3.06.1916 у выс. 368.  

  594471   ГРАЧЕВ   Алексей Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у выс. 368.  

  594472   ЕЖОВ   Тимофей Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у выс. 368.  

  594473   КУЗНЕЦОВ   Василий Яковлевич   —   3 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 2.06.1916 у выс. 368.  

  594474   ХАРЬКОВ   Петр Михайлович   —   3 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у выс. 368.  

  594475   ФЕДОРОВ   Николай Андреевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  594476   КОНДРАТЬЕВ   Федор Михайлович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 10.06.1916, когда вызвавшись 
охотником подбить неприятельский аэростат, выполнил это с полным 
успехом, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника.  

  594477   МОЛЧАНОВ   Николай Иванович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 10.06.1916, когда вызвавшись 
охотником подбить неприятельский аэростат, выполнил это с полным 
успехом, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника.  

  594478   БАРИНОВ   Николай Федорович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 10.06.1916, когда вызвавшись 
охотником подбить неприятельский аэростат, выполнил это с полным 
успехом, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным ог-
нем противника.  

  594479   БУГАЕВСКИЙ   Иван Никитич   —   1 Финляндский горный арт. диви-
зион, подпрапорщик.   За отличие в бою 1-го и 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594480   БАСКАКОВ   Николай Кельсиевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594481   СОЛДАТОВ   Федор Ефимович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Вишневчик.  

  594482   ПИОТРОВСКИЙ   Станислав Казимирович   —   1 Финляндский 
горный арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 8.06.1916 у 
д. Вишневчик.  

  594483   МАСКАЛИК   Викентий Игнатьевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916 у д.д. Гайворонка и 
Вишневчик, когда будучи на взводе, выдвинутом на близкую дистанцию 
под действительным огнем противника, меткой стрельбой по первой 
линии окопов и по неприятельским пулеметам, содействовал успеху 
своей пехоты.  

  594484   ЦУРИКОВ   Василий Федорович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916 у д.д. Гайворонка и 
Вишневчик, когда будучи на взводе, выдвинутом на близкую дистанцию 
под действительным огнем противника, меткой стрельбой по первой 
линии окопов и по неприятельским пулеметам, содействовал успеху 
своей пехоты.  

  594485   ПОДГОРСКИЙ   Василий Тимофеевич   —   22 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916 у д.д. Гайворонка и 
Вишневчик, когда будучи на взводе, выдвинутом на близкую дистанцию 
под действительным огнем противника, меткой стрельбой по первой 
линии окопов и по неприятельским пулеметам, содействовал успеху 
своей пехоты.  

  594486   ПРАЧУКОВСКИЙ   Юлиан Маркелович   —   22 мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916 у 
д.д. Гайворонка и Вишневчик, когда будучи на взводе, выдвинутом на 
близкую дистанцию под действительным огнем противника, меткой 
стрельбой по первой линии окопов и по неприятельским пулеметам, 
содействовал успеху своей пехоты.  

  594487   ПАКУЛИХИН   Иван Васильевич   —   22 мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916, под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника неоднократно свое-
ручно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  594488   КАРВИГА   Николай Фомич   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916, под сильным артилле-
рийским им ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594489   ПРЯЛКИН   Семен Яковлевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916, под сильным артилле-
рийским им ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594490   ПОПИС   Франц Францевич   —   22 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях с 4-го по 8.06.1916, под сильным артилле-
рийским им ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594491   ПЛЕХОВ   Игнатий Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 24.5.1916.  

  594492   МАРЧУК   Давид Назарович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до конца боя.  

  594493   ФУНШТЕЙН   Шая Ицкович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до конца боя.  

  594494   РОШЕВСКИЙ   Василий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до 
конца боя.  

  594495   КОХАННЫЙ   Ефрем Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до конца боя.  

  594496   ВЕРЕШНЯК   Иван Фомич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-194637]  

  594497   БЕЛОУСОВ   Григорий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на угрожавшую опасность, успешно доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  594498   ГОРДИЕНКО   Евстафий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на угрожавшую опасность, успешно доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.   [III-87063]  

  594499   ТРИБУШНОЙ   Кузьма Гаврилович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  594500   ЖУПАНОВ   Мокей Акимович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  594501   ЗАКЕРЬЯ   Куртамет Закерьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  594502   ФОРБАТОК   Алексей Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик. Имеет 
медаль 4 ст. № 715574.  

  594503   ГУРОВ   Иван Маркович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594504   СОЛУНСКИЙ   Алексей Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594505   КОРПИК   Яков Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594506   ИОНИН   Семен Борисович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок, доброволец.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594507   ЛЫСЕНКО   Тимофей Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до 
конца боя.  

  594508   СЕРГЕЕВ   Яков Сергеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал участвовать до конца боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 219576.  

  594509   ПОНОМАРЕВ   Мирон Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником на разведку неприятельской позиции, выполнил с полным 
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 717270.  

  594510   ТРЕМБАЧЕВ   Игнат Денисович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником на разведку неприятельской позиции, выполнил с полным 
успехом.  

  594511   КРУГЛОВ   Арсений Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции, выпол-
нил с полным успехом.   [III-87057]  

  594512   ШЕВЧЕНКО   Варфоломей Прокофьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594513   МАКАРОВ   Прокопий Александрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  
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  594514   БОРИСЕНКО   Яков Моисеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик. Убит.  
  594515   РОДИОНОВ   Никифор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  
  594516   КАРПЕНКО   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен и контужен, остался в строю до конца боя.  

  594517   ИБРЕВ   Александр Парамонович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи 
опасно ранен и контужен, остался в строю до конца боя.  

  594518   КУРКИН   Семен Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные приказания и донесения.  

  594519   КНЫШ   Павел Евтихиевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  594520   ФЕДОРОВСКИЙ   Михаил Леонтьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  594521   НИСИЧЕНКО   Стефан Леонтьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  594522   СЕМЕНОВ   Александр Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.   
[III-289427]  

  594523   БОКЛАНОВ   Максим Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.   
[II-32450, III-289430]  

  594524   ЧЕРЧЕЛЬ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по на-
значению важные приказания и донесения.  

  594525   СЕМЕНОВ   Митрофан Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  594526   СЕЦИКОВ   Петр Лукич   —   1 Финляндский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  594527   ТЕПЛОВ   Павел Иосифович   —   1 Финляндский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-289431]  

  594528   ОБУХОВ   Федор Тимофеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  594529   СОРОКИН   Александр Ермолаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, 
когда будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 699749.  

  594530   МАММОТ   Сергей Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594531   ШЛЫКОВ   Николай Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, 
где будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  594532   МИХАЙЛЮТА   Иван Авдеевич   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у 
д. Гайворонка, где будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   
[III-237257]  

  594533   ЕВГРАФОВ   Григорий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  594534   ТИМОШЕНКО   Роман Илларионович   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 на выс. 365, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  594535   ПОЛОВИНКА   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 на выс. 365, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  594536   НАУМОВ   Ефим Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  594537   ХАРАКОЗ (ХАРКОЗ?)   Антон Леонтьевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишнев-
чик, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял порванный снарядами телефонный провод, 
чем беспрерывно поддерживал связь между действующими частями. 
Имеет медаль 4 ст. № 219579.   [III-289443]  

  594538   ЗЯТЬКОВ   Яков Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 
исправлял порванный снарядами телефонный провод, чем беспрерыв-
но поддерживал связь между действующими частями.  

  594539   ЦЫГАНКОВ   Василий Минович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял порванный снарядами телефонный провод, 
чем беспрерывно поддерживал связь между действующими частями.  

  594540   УШАКОВ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 

исправлял порванный снарядами телефонный провод, чем беспрерыв-
но поддерживал связь между действующими частями.  

  594541   ТЕРЕШКОВ   Трофим Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
находясь в прикрытии пулеметов, за выбытием из строя пулеметчиков, 
ружейным огнем отбил ближайшую неприятельскую контратаку, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.   [III-194514]  

  594542   РЯБОВ   Василий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда находясь в при-
крытии пулеметов, за выбытием из строя пулеметчиков, ружейным 
огнем отбил ближайшую неприятельскую контратаку, угрожавшую 
близким захватом пулеметов.  

  594543   ФАРБЕРГ   Рувим Ицкович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда находясь в прикры-
тии пулеметов, за выбытием из строя пулеметчиков, ружейным огнем 
отбил ближайшую неприятельскую контратаку, угрожавшую близким 
захватом пулеметов.  

  594544   ТРОПИН   Кузьма Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [III-194517]  

  594545   БОГДАНОВ   Нил   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал 
общему успеху.  

  594546   ЧЕКАЛКИН   Фокий Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594547   ВАХТАМИН   Федор Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594548   МАРЕМЬЯНОВ   Евтихий Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал общему успеху.   [III-194971]  

  594549   ОБОЙМОВ   Даниил Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594550   ИВАНОВ   Андрей Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.  

  594551   ТОМАЛАК   Рувин Исаакович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594552   ЗАИКА   Яков Емельянович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал 
общему успеху.  

  594553   СУШКО   Андрей Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594554   НИЧИПОРУК   Александр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594555   СТЕЦЕНКО   Сергей Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.  

  594556   ЗАГОРУЙКО   Степан Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594557   ШУБИН   Тимофей Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594558   СЛОНОВСКИЙ   Михаил Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  594559   ТРОФИМЕНКО   Андрей Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594560   БЕЛЫЙ   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594561   ОБЛУЦКИЙ   Стефан Евлампиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 

и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594562   ВАСИНКОВ   Никон Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594563   ШЕВЧУК   Макар Миронович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [I-15656, II-32344, III-194530]  

  594564   ДОЛЯ   Иосиф Авраамович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594565   ЗИПЕР   Георгий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594566   НАЗАРОВ   Федосий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал успеху.   [III-194536]  

  594567   КИСЕЛЕВ   Прокофий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал успеху.   [III-194537]  

  594568   ТЕРЕХОВ   Андрей Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [II-32390, III-194546]  

  594569   ЦЫЦАРЕВ   Алексей Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  594570   СЕРЕДА   Александр Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.   [III-194547]  

  594571   ПОТАПОВ   Андрей Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [II-33179, III-194934]  

  594572   ТУРАПИН   Михаил Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594573   ЗАБАРНЫЙ   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594574   СЕРГИЕНКО   Тимофей Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  594575   ГОРБУЛИН   Иван Анисимович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху.  

  594576   ФИЛИПЕНКО   Захар Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  594577   ШИБАКИН   Иосиф Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  594578   ПОЛТАВЕЦ   Тимофей Прокофьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  594579   ВОРОБЬЕВ   Денис Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  594580   НЕУГОДОВ   Сергей Акимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  594581   БАНДУРОВ   Федор Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик, когда за 
убылью из строя ротного командира, принял командование ротой и 
восстановил в ней порядок.  

  594582   Фамилия не установлена  .  
  594583   Фамилия не установлена  .  
  594584   РЯБУХА   Никита Савельевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у выс. 365.  
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  594585   КОМИСАРОВ   Андрей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у выс. 365.  
  594586   ТУРЫГИН   Андрей Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро и точно 
доставил по назначению важные приказания и донесения.  

  594587   МИНАЕВ   Петр Максимович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594588   ГУЗЕНКО   Аксений Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594589   ЧИКУШКОВ   Михаил Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда вызвав-
шись охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  594590   ТКАЧЕНКО   Иван Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-86975]  

  594591   МОСУР   Захар Нестерович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594592   ЮРЧЕНКО   Иосиф Савельевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594593   ЛЯПИН   Ефим Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594594   ПЕТРОВ   Гавриил Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Куйдановка, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594595   ЮДИН   Григорий Демьянович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594596   БАБИНСКИЙ   Семен Анисимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.06.1916 у д. Бабу-
линцы.  

  594597   ГОЛИКОВ   Александр Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро и точно 
доставил по назначению важные приказания и донесения.  

  594598   КУДРЯВЦЕВ   Афанасий Калистратович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро и 
точно доставил по назначению важные приказания и донесения.  

  594599   ТИМОФЕЕВ   Александр Терентьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594600   МАКСИМОВ   Федор Максимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594601   МАЛЫГА   Дмитрий Андронович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594602   КОЖЕВНИКОВ   Александр Михайлович   —   3 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[III-194596]  

  594603   ГУРЬЕВ   Митрофан Абрамович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594604   ПЕНЬКОВ   Филипп Гермогенович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594605   ПАВЛОВ   Максим Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594606   ЗДОБНИКОВ   Егор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594607   ГАЙСИН   Исканор Гайлинович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594608   КОТОВ   Наум Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника быстро и точно доставил по 
назначению важные приказания и донесения.  

  594609   ФИЛИМОНОВ   Антон Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника быстро и точно 
доставил по назначению важные приказания и донесения.  

  594610   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594611   ШАЛИМОВ   Гавриил Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194636]  

  594612   ЛЯШЕНКО   Григорий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 
3 ст. № 176869, 4 ст. № 713941.   [III-194603]  

  594613   ВИНОГРАДОВ   Максим Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.  

  594614   КОРОЛЬ   Мартын Никанорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда находясь 

в секрете и, будучи окружен противником, с опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.  

  594615   ПОТЕМКИН   Агафон Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы, когда находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.  

  594616   КОВАЛЕНКО   Захар Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Бабулинцы.  

  594617   СИДОРЕНКО   Иван Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы.   [II-65128, III-194601]  

  594618   ГОРОДЕНКО   Роман Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы.   [III-194602]  

  594619   ТЕРЕЩЕНКО   Илларион Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Осовцы.  

  594620   СИМЧУК   Андрей Венедиктович   —   3 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  594621   САМОДЕД   Василий Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 716797.   [III-289504]  

  594622   АЛЕЙКИН   Варфоломей Матвеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594623   УЛАНОВ   Иван Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  594624   СКРЫПКА   Митрофан Мамонтович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  594625   НАУМЕНКО   Петр Пантелеймонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594626   ОРЛЕНКО   Михаил Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в окопы 
противника, увлекая за собой товарищей.  

  594627   БОРКУНОВСКИЙ   Кондратий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался 
в окопы противника, увлекая за собой товарищей.  

  594628   ГОНСКОЙ   Иван Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  594629   БУРЛЕЙ   Петр Евменович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым ворвался в окопы противника, увле-
кая за собой товарищей.  

  594630   МАСЛЯКОВ   Василий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  594631   МАЛЬКОВ   Егор Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым ворвался в окопы противника, увле-
кая за собой товарищей.  

  594632   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. 
Имеет медаль 4 ст. № 34752.  

  594633   ХАЛДЕЙ   Григорий Лукич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594634   СВЕЧНИКОВ   Евдоким Илларионович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594635   ФЕДУЛОВ   Петр Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 717059.  

  594636   ШУШПАН   Павел Кириллович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594637   МАРАХИН   Карп Прохорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594638   КОРНЕТОВ   Григорий Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594639   СТАВЕРНОВ   Михаил Константинович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче.  

  594640   МЫЗИН   Василий Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда командуя взводом, со 
словами: «С нами Бог, за Царя и Россию», бросился вперед, увлекая за 
собой взвод и выбил противника из окопов.   [III-194607]  

  594641   ДРУЖИНИН   Тихон Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гнильче.  

  594642   ПИСКЛОВ   Ефим Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594643   БЕЛОВ   Иван Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594644   ПУХЛОВ   Степан Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594645   РЕЗВЫХ   Дмитрий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 

штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594646   ДМИТРИЕВ   Иван Панкратьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594647   МОСИН   Николай Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.   [III-194631]  

  594648   ДМИТРЕНКО   Герасим Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594649   РАЗБОЙНИКОВ   Андрей Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  594650   ГОРЯЧЕВ   Максим Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594651   ЯНИН   Андрей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы. Имеет медали: 3 ст. 
№ 176543, 4 ст. № 517979.   [III-194627]  

  594652   ЛАВРОВ   Иван Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594653   МУЗЫЧЕНКО   Яков Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594654   СИНЯЩИК   Тимофей Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  594655   КОСТЕЦКИЙ   Иван Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   
[III-194574]  

  594656   КОЛОВ   Иван Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594657   БЕЛЯКОВ   Петр Климович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594658   ГЕРАСИМЕНКО   Матвей Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.   [III-
289502]  

  594659   КОЗЛОВ   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594660   ЗАПОРОЖЦЕВ   Евстафий Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594661   КОБЕЦ   Спиридон Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594662   ВАСИЛЕНКО   Федор Афанасьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.   [III-
194625]  

  594663   БАША   Михаил Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Бабулинцы.  

  594664   ЛОГВИНЕНКО   Карп Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 на р. Стрыпе.  

  594665   СОЛОВЬЯНОВ   Григорий Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Вишневчик.  

  594666   ПОПЛАВСКИЙ   Петр Феликсович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194757]  

  594667   ФИЛИМОНОВ   Нестор Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594668   САЗОНОВ   Авдей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594669   МАМАЕВ   Александр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594670   МОРОЗ   Яков Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-96714]  

  594671   ГРАЧЕВ   Серафим Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594672   КОСТЮК   Захар Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289787]  

  594673   СМЕКАЛОВ   Василий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289514]  

  594674   ЕГОРОВ   Даниил Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194748]  

  594675   ИЛЬЕНКО   Константин Миронович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194756]  

  594676   ВОТЯКОВ   Игнатий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
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неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594677   САНДУ   Илья Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  594678   ЛАЗАРЬКОВ   Петр Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194763]  

  594679   ВОРОНИН   Иван Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194488]  

  594680   ПЕТРОВ   Федор Филимонович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194780]  

  594681   ЭКЕРТ   Генрих Францевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594682   ЛЕСИН   Филипп Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594683   ТАРАН   Лука Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  594684   АГАФОНОВ   Илларион Ермолаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594685   ЖОРАВИН   Иван Нифонтович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594686   ПОЛОСКОВ   Иван Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594687   ГОРЕВ   Федот Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником сделать про-
ход в проволочном заграждении противника, выполнил это с полным 
успехом.  

  594688   БУКЛИНОВ   Владимир Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
выполнил это с полным успехом.   [III-289802]  

  594689   ОРЛОВ   Федор Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником сделать про-
ход в проволочном заграждении противника, выполнил это с полным 
успехом.   [III-289548]  

  594690   СКЛЯРОВ   Никита Демьянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594691   УТЕШЕВ   Иван Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594692   ЛЕСНЯК   Павел Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, выполнил это 
с полным успехом.  

  594693   ТИМОШАРОВ   Леонтий Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
выполнил это с полным успехом.  

  594694   ГАЛКИН   Николай Прокопьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотни-
ком сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594695   УЛЬЯНИЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотни-
ком сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594696   НОВОСЕЛОВ   Павел Варфоломеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охот-
ником сделать проход в проволочном заграждении противника, выпол-
нил это с полным успехом.  

  594697   ОСОСКОВ   Степан Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил это 
с полным успехом.   [III-194769]  

  594698   ШЕВЧУК   Василий Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594699   БЕЛАН   Михаил Трофимович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594700   МИРОШНИЧЕНКО   Семен Кондратьевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
выполнил это с полным успехом.  

  594701   ЗНАХАРЕНКО   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.   [III-289530]  

  594702   БУБИЛИЧ   Павел Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 

сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.   [III-289543]  

  594703   МЕРЗЛЕНКО   Филипп Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594704   АЛЕХИН   Корней Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, выполнил это с пол-
ным успехом.   [III-289533]  

  594705   КОШЕЛЕВ   Семен Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотни-
ком сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594706   НАУМЕНКО   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотни-
ком сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594707   ЯРОШЕНКО   Терентий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, выполнил 
это с полным успехом.  

  594708   МУРОЗА-ОГЛУ   Бекир   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 2.06.1916, когда вызвавшись охотником сделать про-
ход в проволочном заграждении противника, выполнил это с полным 
успехом.  

  594709   ГАВРИЛЕНКО   Карп Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594710   БУЙВАЛ   Григорий Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594711   ХРАМЛИЙ   Константин Афанасьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   
[III-237399]  

  594712   БЛИКОВ   Алим Шамединович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594713   ЗЫРЯНОВ   Александр Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  594714   ОЛИФИР   Ефим Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  594715   ЩЕРБАКОВ   Михаил Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.   [III-194776]  

  594716   РЕПРИНЦЕВ   Николай Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.   [III-194775]  

  594717   АНДРЕЕВ   Александр Филаретович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у выс. 357.  

  594718   КРОШКИН   Василий Назарович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Люнета.  

  594719   ТЮЛЯКОВ   Василий Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Люнета.  

  594720   ОМЕХОВ   Владимир Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 у выс. 357.  

  594721   КУЦИЙ   Иван Федорович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у выс. 357.  

  594722   КАТАРУШКИН   Петр Ксенофонтович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у выс. 357.  

  594723   КАРТАШЕВ   Максим Антонович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях с 21-го по 26.05.1916 у д. Соколув.  

  594724   БАЗЮРА   Михаил Трофимович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.06.1916 у с. Бурканов.   
[III-289749]  

  594725   КОЖУШНЫЙ   Кондрат Митрофанович   —   1 Финляндская стр. 
арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22.05 по 6.06.1916 
в районе Соснов и Раковец.  

  594726   МЕЛЬНИК   Ефрем Кириллович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22.05 по 6.06.1916 в районе 
Соснов и Раковец, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.   [III-289598]  

  594727   ДОБРОНОС   Андрей Трифонович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в боях с 22.05 по 6.06.1916 в районе 
Соснов и Раковец, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.   [III-289597]  

  594728   ГОЛОТА   Степан Сергеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в боях с 22.05 по 6.06.1916 в районе Соснов и Ра-
ковец, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  594729   МОЧАЛОВ   Андрей Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что с 30-го на 
31.05.1916 у д. Полисюки, будучи послан на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  594730   ВУЕК   Владислав Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден Командующим 8-й армией за то, что с 30-го на 
31.05.1916 у д. Полисюки, будучи послан на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  594731   ГОРБАНЬ   Зиновий Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594732   РУДЕНКО   Максим Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у 
д. Полисюки, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  594733   КОРЕШКО   Иосиф Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у 
д. Полисюки, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  594734   КУРГАНОВ   Иван Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у 
д. Полисюки, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  594735   ЧЕРНЕНКО   Иван Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  594736   ГОРШКОВ   Тихон Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  594737   СЫРОМОЛОТОВ   Сергей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Поли-
сюки, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594738   БЕРЕЖАТЫЙ   Петр Вавилович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  594739   РОЖКОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594740   САПРЫГИН   Никита Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594741   ЧИВЕЛЕВ   Андрей Лаврентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594742   МАШТАЛЬЕР   Никита Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594743   СЫЧ   Порфирий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594744   ПАЧИН   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594745   МОСИЮК   Яков Маркелович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  594746   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-289616]  

  594747   ЗИРИН   Фриц Фридрихович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-289617]  

  594748   АРКАТОВ   Павел Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594749   МАКАРЕНКО   Василий Илларионович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594750   КАЗАКОВ   Тимофей Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594751   БОЧКОВОЙ   Митрофан Лукьянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594752   ПЛИСОВ   Андрей Романович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594753   ШЕНДРИК   Никита Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил и увлек за собой своих товарищей.   [III-289630]  

  594754   ПОПОВ   Архип Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594755   БАРАХТЯНСКИЙ   Иван Федотович (Федосеевич?)   —   9 Фин-
ляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у 
д. Полисюки, когда при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.   [III-289631]  

  594756   БЕЛЯЕВ   Иван Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  594757   СИТАЛКИН   Григорий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил и увлек за собой своих товарищей.  



-975- 594758–594832
  594758   МАЛЫШЕВ   Михаил Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594759   ДОНДИК   Диомид Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194808]  

  594760   КОРСАКОВ   Ипполит Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-194807]  

  594761   ГРАБОВСКИЙ   Владимир Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194812]  

  594762   ДОБРЫНИН   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594763   ЖЕРИКОВ   Лукьян Елизарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594764   САМОЙЛОВ   Петр Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594765   ДУДКО   Спиридон Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-96861]  

  594766   ШЕВЧЕНКО   Степан Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-289639]  

  594767   КУЗЬМЕНКО   Филипп Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  594768   БЕЙДИН   Антон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись 
охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противни-
ка бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594769   АЛЕШИН   Аркадий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вы-
звавшись охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав 
противника бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел силь-
ную панику в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские 
окопы и взяты пленные.   [III-289645]  

  594770   ГУМИНЮК   Михаил Мартынович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вы-
звавшись охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав 
противника бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел силь-
ную панику в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские 
окопы и взяты пленные.  

  594771   ОДИНЦОВ   Илларион Дорофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись 
охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противни-
ка бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594772   РЕДНИКИН   Алексей Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись 
охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противни-
ка бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594773   ВАСИЛЬЕВ   Аким Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись 
охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противни-
ка бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594774   ПОТЕШКИН   Григорий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вы-
звавшись охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав 
противника бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел силь-
ную панику в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские 
окопы и взяты пленные.  

  594775   КАРНАУХ   Григорий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вы-
звавшись охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав 
противника бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел силь-
ную панику в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские 
окопы и взяты пленные.   [II-39699, III-194821]  

  594776   БУГАЕВ   Андрей Маркович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись 
охотником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противни-
ка бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594777   ГОРОДКОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Полисюки, когда вызвавшись охот-
ником бросать бомбы в неприятельские окопы, закидав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы и 
взяты пленные.  

  594778   ГРОМОВИЧ   Семен Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.  

  594779   КОЛОДКИН   Алексей Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда заняв 
неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой оружия 
пробился и присоединился к своей части.  

  594780   ЕРЕМЕНКО   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда заняв 
неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой оружия 
пробился и присоединился к своей части.   [III-194824]  

  594781   ГУБАТЕНКО   Леонтий Арсентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда заняв 
неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой оружия 
пробился и присоединился к своей части.  

  594782   ЗАЯЦ   Семен Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда заняв 
неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой оружия 
пробился и присоединился к своей части.   [III-87654]  

  594783   ПОНОМАРЕВ   Павел Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.   [III-194826]  

  594784   ЯЩЕНКО   Артемий Елисеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.  

  594785   ЗАБЛОЦКИЙ   Павел Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.  

  594786   КУРАВИН   Василий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.   [II-39698, III-194829]  

  594787   ЯКУШИН   Алексей Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у Лопаювского леса, когда 
заняв неприятельский окоп и, будучи окружен противником, силой 
оружия пробился и присоединился к своей части.  

  594788   КАЦАПОВ   Аким Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисю-
ки, когда будучи послан на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  594789   ДРУЖИНИН   Александр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисю-
ки, когда будучи послан на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  594790   Фамилия не установлена  .  
  594791   Фамилия не установлена  .  
  594792   ХРОМЦОВ   Алексей Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594793   ЦУРИКОВ   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594794   КЛЕВКОВ   Никита Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594795   МАРКЕЛОВ   Григорий Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594796   КАРТАШОВ   Иван Осипович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594797   ГОНЕШВИЛЬ   Александр Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594798   ШАРДИН   Егор Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594799   МОСКВИЧ   Пантелеймон Хрисанфович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594800   АМЕЛЬЧЕНКО   Федор Мартынович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой и захватил 2 неприятельских действующих пулемета.  

  594801   ПАВЛОВ   Андрей Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
и захватил 2 неприятельских действующих пулемета.  

  594802   САФРОНОВ   Василий Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594803   КРАВЕЦ   Дмитрий Митрофанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.   [III-194701]  

  594804   ЛЕВЧЕНКО   Дмитрий Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился 
через р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, 
отбил три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции 
до прибытия подкреплений.  

  594805   АРТАМОНОВ   Егор Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594806   БЛОХИН   Егор Гаврилович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через р. Стрыпу 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил три не-
приятельские контратаки и удержался на занятой позиции до прибытия 
подкреплений.  

  594807   ГОРБАТОК   Корней Парфентьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 

огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594808   ДАНЧЕНКО   Андрей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594809   МОСКОВСКИЙ   Андрей Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594810   ДОБРИНСКИЙ   Франц Томашевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594811   ПОПУТНИКОВ   Григорий Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился 
через р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, 
отбил три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции 
до прибытия подкреплений.  

  594812   СУНЦОВ   Максим Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594813   СМИРНОВ   Алексей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился 
через р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, 
отбил три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции 
до прибытия подкреплений.  

  594814   БОНДАРЕНКО   Леонтий Прохорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился 
через р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, 
отбил три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции 
до прибытия подкреплений.  

  594815   РЫБКИН   Алексей Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594816   КОЗЛОВ   Николай Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, когда переправился через 
р. Стрыпу под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перерезал сильное проволочное заграждение, отбил 
три неприятельские контратаки и удержался на занятой позиции до 
прибытия подкреплений.  

  594817   ЗАБЕЛКИН   Петр Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916.  

  594818   РАКУНОВ   Павел Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 29.05.1916 при атаке выс. 382, когда в числе 
первых бросился в окопы противника, причем было захвачено орудие.  

  594819   БЫСТРИЦКИЙ   Александр Данилович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, 
когда одним из первых бросился в атаку, чем воодушевил своих под-
чиненных, где и получил смертельные раны.  

  594820   ШАВЛЮК   Даниил Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, когда одним 
из первых бросился в атаку, чем воодушевил своих подчиненных, где 
и получил смертельные раны.  

  594821   КРАМАРЕНКО   Денис Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Зарваница.  

  594822   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Зарваница.  

  594823   КОНДРАШЕВ   Василий Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  594824   ЛУНЯК   Андрей Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.   [III-194704]  

  594825   САВЕНКО   Лука Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  594826   СЕРГЕЕВ   Федор Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.   [II-32345, III-194708]  

  594827   КАРПОВ   Павел Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916.   [III-194709]  

  594828   СКОМОРОХ   Дмитрий Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника неоднократно доставлял по назначению важные приказа-
ния и донесения.  

  594829   СКВОРЦОВ   Аким Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  594830   ПРЯДЬКО   Назар Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  594831   ЩИГЕЛЬСКИЙ   Ульян Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  594832   КОПАНИЦА   Кирилл Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  
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  594833   БОДРОВ   Григорий Кузьмич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Вишневчик, где будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  594834   ДЮКОВ   Модест Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Зарваница.  

  594835   ПЕНЬКОВ   Василий Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1916 у д. Зарваница.  

  594836   КУЛЬПЯКОВ   Иван Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 
у д. Зарваница.  

  594837*   БЕЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916.   [ 
Повторно, III-194420, IV-470675]  

  594837*   ДУПЛАВО   Иван Васильевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.08.1916 у д. Горожанка, будучи 
выслан в разъезд, снял неприятельский полевой караул.  

  594838   СИЛИЩЕВ   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916.  

  594839   БАЙКОВ   Владимир Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916, когда вы-
двинул свой пулемет вперед и сильным пулеметным огнем остановил 
наступление противника и заставил его вернуться в окопы.  

  594840   СЫЧЕВ   Артемий Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916, когда выдвинул 
свой пулемет вперед и сильным пулеметным огнем остановил наступ-
ление противника и заставил его вернуться в окопы.  

  594841   ЛЕБЕДЕВ   Федор Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 1-го и 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594842   ЛАЗАРЧУК   Макар Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 1-го и 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594843   САМУТА   Иван Анисимович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1916, где будучи опасно ранен, остался в строю.  

  594844   ПЕНИН   Иван Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1916, где будучи опасно ранен, остался в строю.  

  594845   ЛИСОВСКИЙ   Франц Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.   [III-194730]  

  594846   ИОТЧИК   Тарас Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым добежал 
до проволочных заграждений противника, снял фугасы и проделал 
проходы под ураганным огнем противника.  

  594847   КАМЕНЕВ   Константин Ильич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.  

  594848   ДУДЕНКО   Павел Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым добежал 
до проволочных заграждений противника, снял фугасы и проделал 
проходы под ураганным огнем противника.   [III-194728]  

  594849   КРИСЕК   Эрнест Августович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.  

  594850   МАЛЫГИН   Давид Артемьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.  

  594851   ПАХТУСОВ   Степан Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.  

  594852   ДОЛЬНИКОВ   Тимофей Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым 
добежал до проволочных заграждений противника, снял фугасы и 
проделал проходы под ураганным огнем противника.  

  594853   БУГАЕВ   Кузьма Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.05.1916 при атаке выс. 382, когда первым добежал 
до проволочных заграждений противника, снял фугасы и проделал 
проходы под ураганным огнем противника.  

  594854   БАБИЧ   Гавриил Артемьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 31.05.1916, когда под сильным огнем противника 
сделал проход в проволочном заграждении противника.  

  594855   ПИСХОТИН   Григорий Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916, когда под сильным огнем против-
ника сделал проход в проволочном заграждении противника.  

  594856   БОЙКО   Яков Ермилович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  594857   Фамилия не установлена  .  
  594858   Фамилия не установлена  .  
  594859   ПОДЛИПАЕВ   Александр Лаврентьевич   —   12 Финляндский стр. 

полк, стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни исправлял порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод, чем способствовал успеху боя.  

  594860   НЕСТЕРОВ   Иван Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни исправлял порванный неприятельскими снарядами теле-
фонный провод, чем способствовал успеху боя.  

  594861   ЧЕРЕНКОВ   Андрей Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни исправлял порванный неприятельскими снарядами теле-
фонный провод, чем способствовал успеху боя.  

  594862   ВАСИН   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  594863   БОГАЧЕВ   Михаил Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  594864   БУЛАКОВ   Константин Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
и действительным огнем противника неоднократно доставлял важные 
донесения и приказания.  

  594865   СИДОРОВ   Василий Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
во время атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  594866   ВДОВИН   Иван Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда во время атаки 
неприятельских позиций, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  594867   ТКАЧЕНКО   Макар Демьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  594868   МАЛЕВ   Аким Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, примером личной храбрость и мужества ободрил своих то-
варищей и, увлекая их за собой, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  594869   САЖИН   Иван Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, примером личной храбрость и мужества ободрил своих то-
варищей и, увлекая их за собой, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  594870   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного пункта 
и удержал его за собой.  

  594871   БЛИНОВ   Николай Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного 
пункта и удержал его за собой.  

  594872   ИВАНОВ   Евсей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного пункта 
и удержал его за собой.  

  594873   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.06.1916 у 
д. Гайворонка.  

  594874   АРСЕНТЬЕВ   Михаил Арсентьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-
194666]  

  594875   ДЕРЕШЕВ   Павел Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно 
исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный про-
вод, чем способствовал общему успеху.  

  594876   КИРЧАНОВ   Михаил Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  594877   ЗАПЕВАЛОВ   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда во 
время атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [II-33191, III-194653]  

  594878   ЕРОФЕЕВ   Петр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда во 
время атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594879   ЕРГУБАЙКИН   Илья Дионисович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594880   КОУЗОВ   Илья Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  594881   ФАДДЕЕВ   Николай Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  594882   ВЕЛИКИЙ   Даниил Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, где ко-
мандуя взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  594883   САДЫРИН   Григорий Игнатьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-
194658]  

  594884   АНОХРЕВ   Арефий Евлампиевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  594885   КОЛОМИЦКИЙ   Павел Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  594886   СОКОЛОВ   Василий Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда вы-
звавшись охотником работать по установке понтонного моста через 
р. Стрыпу и сделать проход в проволочных заграждениях, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника выполнил оное 
с полным успехом.  

  594887   КАЛАШНИКОВ   Максим Степанович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда вы-
звавшись охотником работать по установке понтонного моста через 
р. Стрыпу и сделать проход в проволочных заграждениях, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника выполнил оное 
с полным успехом.  

  594888   ЛЕКАРЕВ   Сергей Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда вызвавшись 
охотником работать по установке понтонного моста через р. Стрыпу 
и сделать проход в проволочных заграждениях, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника выполнил оное с полным 
успехом.  

  594889   АБЕЛОВ   Иван Назарович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
вызвавшись охотником работать по установке понтонного моста через 
р. Стрыпу и сделать проход в проволочных заграждениях, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника выполнил оное 
с полным успехом.  

  594890   ЛЕМЕГОВ   Гавриил Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, ко-
гда вызвавшись охотником работать по установке понтонного моста 
через р. Стрыпу и сделать проход в проволочных заграждениях, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника выполнил 
оное с полным успехом.  

  594891   ЕРМАКОВ   Артемий Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, ко-
гда вызвавшись охотником работать по установке понтонного моста 
через р. Стрыпу и сделать проход в проволочных заграждениях, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника выполнил 
оное с полным успехом.  

  594892   РАЗЖИВИН   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника спас жизнь своего 
ротного командира.  

  594893   КАЗАК   Семен Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 1-го и 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594894   КРАСНЮК   Павел Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 1-го и 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594895   ЛЯШЕНКО   Николай Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594896   НОСУЛЯ   Георгий Нестерович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594897   БЕГМЕ   Иван Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594898   КОСОЛАПОВ   Никифор Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594899   ПИСЬМЕНЧУК   Аким Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594900   САМОЛЮК   Федор Харлампиевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  594901   КОВАЛЕВ   Иван Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда во 
время атаки неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  594902   ЕГОРОВ   Иван Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием 
отразил атаку противника.  

  594903   СИНИЦЫН   Григорий Ипполитович   —   12 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайво-
ронка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и его 
действием отразил атаку противника.  

  594904   ЯКОВЛЕВ   Николай Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594905   СНЯТКОВ   Николай Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 1-го по 3.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванный телефонный провод, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  594906   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 1-го по 3.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванный телефонный провод, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  594907   БЕЛЯВЦЕВ   Иосиф Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 1-го по 3.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванный телефонный провод, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  594908   КОРОЛЬКОВ   Иван Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594909   МАЛИК   Григорий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие в бою до конца.  

  594910   ЩЕКОЧИХИН   Василий Никитович (Николаевич?)   —   12 Финлянд-
ский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, 
где будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою 
до конца.   [III-194655]  

  594911   ПОПОВ   Александр Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594912   СЕМЕНЕЦ   Трофим Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 3-го на 4.06.1916 у д. Гайворонка.   
[III-194677]  

  594913   ГОНЧАРЕНКО   Селиверст Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою с 8-го на 9.06.1916 у д. Гайворонка.  
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  594914   СЕМЕЙКИН   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  594915   КУБИЧ   Владислав Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  594916   ЗАБОРСКИЙ   Николай Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника вызвался 
охотником восстановить утраченную связь, что и выполнил с полным 
успехом.   [III-194685]  

  594917   ЗАХАРОВ   Алексей Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника вызвался охотником 
восстановить утраченную связь, что и выполнил с полным успехом.  

  594918   ХВАИНОВ   Прокофий Назарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника вызвался охотником 
восстановить утраченную связь, что и выполнил с полным успехом.  

  594919   СУББОТИН   Михаил Гаврилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
при наводке моста через р. Стрыпу, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника своевременно поставил на назначенное 
место мостовой устой, чем способствовал успеху переправы на другой 
берег реки.  

  594920   НАГОРНЯК   Иосиф Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594921   ГААЗ   Генрих Андриясович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594922   ЯКОВЛЕВ   Григорий Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594923   ХОЛОПОВ   Филимон Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-
194680]  

  594924   КОПЕТЧУК   Виктор Францевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594925   ЧЕРНОМОРЕЦ   Илья Лукьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594926   ТАРАН   Емельян Викторович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594927   БОГАТОВ   Михаил Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-194682]  

  594928   МОКОГОН   Илья Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594929   СКЛЯРЕНКО   Алексей Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594930*   ВУЕК   Владислав Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-194847]  

  594930*   ЛИСОВОЙ   Владимир Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594931   ИСАЕВ   Павел Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 18.05.1916.  

  594932   ГУЦЕЛЮК   Иван Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  594933   БОРОВИК   Михаил Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  594934   ДОЛГОВ   Егор Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  594935   КОЦЕР   Александр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  594936   СМИРНОВ   Алексей Сидорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  594937   РУДЕНКО   Иван Артемьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  594938   ПЛАКСИН   Гавриил Трофимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  594939   ВОРОЖКО   Зиновий Наумович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
при наводке моста через р. Стрыпу, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника своевременно поставил на назначенное 
место мостовой устой, чем способствовал успеху переправы на другой 
берег реки.  

  594940   ШАКИР   Мурмухамет Мурмухаметович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонка, 
когда при наводке моста через р. Стрыпу, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника своевременно поставил на назначенное 
место мостовой устой, чем способствовал успеху переправы на другой 
берег реки.  

  594941   ДЕГОФЦЕВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда при навод-
ке моста через р. Стрыпу, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника своевременно поставил на назначенное место мосто-
вой устой, чем способствовал успеху переправы на другой берег реки.  

  594942   Фамилия не установлена  .  
  594943   Фамилия не установлена  .  
  594944   ЗЕЛЕНИН   Егор Федорович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 

мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Гайворонка.  
  594945   КАРЯКИН   Тимофей Николаевич   —   3 Финляндская стр. арт. 

бригада, канонир.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Гайворонка.  
  594946   ЖИГАЛОВ   Александр Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. 

бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594947   ПАШНОВ   Александр Евлампиевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594948   ПОРШНЕВ   Василий Федорович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594949   ГАЛАШИН   Петр Николаевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Виш-
невчик, где будучи наводчиком, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию оказал содействие своей пехоте.  

  594950   СОРОЧИНСКИЙ   Петр Степанович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, взв. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 
у д. Вишневчик.  

  594951   ШУБИН   Аким Осипович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  594952   КАЛЯЕВ   Александр Федорович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  594953   СОБОЛЬ   Макар Федорович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника поддер-
живал телефонную связь между действующими частями.  

  594954   ЛАБАЗОВ   Иона Филиппович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 28-го по 30.05.1916.   [II-33168, 
III-194977]  

  594955   ТКАЧЕВ   Владимир Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 28-го по 30.05.1916.   [III-194978]  

  594956   ЛЫСЫЙ   Федосий Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях с 28-го по 30.05.1916, когда будучи 
наводчиком, меткой наводкой своего орудия на близкую дистанцию 
оказывал содействие своей пехоте.   [III-194914]  

  594957   ПОЛИТУН   Алексей Григорьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в боях с 28-го по 30.05.1916, когда 
будучи наводчиком, меткой наводкой своего орудия на близкую ди-
станцию оказывал содействие своей пехоте.  

  594958   ТОРОБЦЕВ   Илья Макарович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях с 28-го по 30.05.1916, когда будучи 
наводчиком, меткой наводкой своего орудия на близкую дистанцию 
оказывал содействие своей пехоте.  

  594959   АНДРОСЕНОК   Демьян Максимович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Гай-
воронка.  

  594960   ФАЙНШТЕЙН   Ицко Давыдович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594961   МАКУХА   Карп Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594962   СВЕТЛИЧНЫЙ   Эраст Андреевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка.  

  594963   ПЯТИГОРСКИЙ   Гершко Накманович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Гай-
воронка.  

  594964   КАРМАЗИН   Иван Трофимович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Гайворонка.   
[III-194975]  

  594965   КУЩ   Михаил Кононович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.05.1916.   [III-179383]  

  594966   ГЛИНКА   Борис Филиппович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда будучи 
телефонистом под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594967   ИЗОТКИН   Егор Логинович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда будучи 
телефонистом под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594968   КОЛОДКА   Илья Кондратьевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда 
будучи телефонистом под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни неоднократно своеруч-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  594969   КРАВЕЦ   Пинхус Мартухович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда будучи теле-
фонистом под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  594970   ЭЙСМОНД   Болеслав Викентьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда 
будучи телефонистом под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни неоднократно своеруч-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  594971   ЧЕРТЕНКО   Гавриил Митрофанович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, про-
явил выдающееся самоотвержение, руководя работой номеров своего 
взвода.   [III-194979]  

  594972   ДАЦЕНКО   Иван Герасимович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил вы-
дающееся самоотвержение, руководя работой номеров своего взвода.  

  594973   ЛЕВИЦКИЙ   Гавриил Кузьмич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у д. Гайворон-
ка, когда находясь на наблюдательном пункте, давал ценные указания, 
чем способствовал разгрому противника.   [III-194980]  

  594974   ГРИШКИН   Михаил Прокопьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го по 31.05.1916 у 
д. Гайворонка, когда находясь на наблюдательном пункте, давал ценные 
указания, чем способствовал разгрому противника.  

  594975   Фамилия не установлена  .  
  594976   Фамилия не установлена  .  

  594977   НИЖНИЧЕНКО   Иван Романович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594978   МИКИРИДИЧЕВ   Ирланд Тумасович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594979   ЧАБАНЮК   Иосиф Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  594980   МЕЛЬНИКОВ   Никита Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-
194903]  

  594981   ДЕНИСЕНКО   Иван Сидорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка.   [III-194904]  

  594982   ПОВСТЯНОЙ   Иван Федотович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход 
в проволочных заграждениях противника.  

  594983   САННИКОВ   Павел Леонтьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего ротного командира.  

  594984   КИСЕЛЕВ   Алексей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника передавал по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  594985   ШАМИН   Павел Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника передавал по назначению 
важные приказания и донесения.  

  594986   МАКСИМОВ   Яков Филаретович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника передавал по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  594987   ЗОЛОТАРЕВ   Максим Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594988   ПОЯРКОВ   Кирилл Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594989   ЛЕВЧЕНКО   Никифор Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194880]  

  594990   КУЧИНСКИЙ   Александр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Гай-
воронка.  

  594991   КОПЧУК   Фома Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка.  

  594992   ПАЛЬЦЕВ   Федосей Федотович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-194879]  

  594993   ПОЛОВИНКИН   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  594994   ЯНЧУК   Зиновий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594995   ШАЙБАДЗЯНЦ   Михаил Сереизович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594996   ВОРОНА   Максим Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594997   ПЕТКОВ   Василий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594998   ОГУРЦОВ   Никифор Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  594999   АНДРАНОЧЕНКО   Филипп Евментьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595000   СИГОВ   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595001   КРУЦ   Тихон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 6-го по 10.05.1915.  

  595002   КОВАЛЬ   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.05.1915 при наступлении на д. Липовец.  

  595003   КРУПИНСКИЙ   Владимир   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 3.05.1915 у фермы Найгаф.  

  595004   ЛЕПЕШЕВ   Пантелей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 3.05.1915 у фермы Найгаф.  

  595005   ГАЛАЙЧУК   Макар   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.05.1915 у д. Грушево.  

  595006   КОРЖ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у д. Липовец.  

  595007   ПОЛЯКОВ   Тимофей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Липовец.  

  595008   КУЛИШ   Гавриил   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915 у д. Липовец.  

  595009   МОРДОУС   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915 у д. Липовец.  
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  595010   ВЫСКВАРКА   Кондрат Ананьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 8.02.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1895 от 30.08.1915.   [I-3010, II-6165, III-150194]  

  595011   СЫЧ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915.   [I-8721, II-6170, III-150196]  

  595012   ГАЛУЩЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915.   [I-8722, II-6168, III-150197]  

  595013   ШПИЛЕВОЙ   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 9.02.1915.   [I-327, II-6140, III-150198]  

  595014   ГУЛИДА   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в разведке 24.03.1915.   [I-737, II-6158, III-150200]  

  595015   ФИНДЮК   Трофим   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915.   [I-738, II-6159, III-150201]  

  595016   МАЗУР   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.02.1915.  

  595017   ЛЕОНОВ   Герасим   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в секрете 14.02.1915.  

  595018   КРАСНОЩЕК   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.02.1915.   [III-42610]  

  595019   ПЛАКСЮК   Георгий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.02.1915.  

  595020   ПЛЮСНИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.02.1915.  

  595021   ЦЫГАНЕНКО   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  595022   КАЛИНИЧЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595023   ВОРОНЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595024   КЛЯЗИС   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595025   ЧЕРНОБРОВЕЦ   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595026   КРЫЖЕВСКИЙ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 3.02.1915.  

  595027   КОМАРЬ   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915.  

  595028   ГРОМЛЮК   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  595029   ПОЖАР   Владимир Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в разведке 21.02.1915.   [III-186885]  

  595030   КЛИНОВОЙ   Филипп   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 21.02.1915.  

  595031   БОНДАРЬ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.02.1915.  

  595032   ГОЛОВАТЫЙ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.02.1915.  

  595033   ФИЛОНЮК   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.02.1915.  

  595034   КОВАЛЬ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.02.1915.  

  595035   ДЕГТЯРЕНКО   Денис   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 26.02.1915.  

  595036   АРТЕМЕНКО   Иоаникий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 26.02.1915.  

  595037   ЯЩУК   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в секрете 28.02.1915.  

  595038   ГАЛАЙЧУК   Макар   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 28.02.1915.  

  595039   ФЕДИРКА   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  595040   КУРЛЯНДУЕВ   Феодосий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  595041   ГАБРУЛ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, доброволец.   За 
отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  595042   ГРИНЧУК   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  595043   БОРОВИКОВ   Трифон   —   311 пех. Кременецкий полк, нестр. ст. 
разряда.   За отличие в бою 1.03.1915.  

  595044   СЕНСКВЕРИДЗЕ   Константин   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 8.02 по 1.03.1915.  

  595045   ХРЯКОВ   Родион   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22.02 по 1.03.1915.  

  595046   НАГИНАЛЮК   Карп   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 22.02 по 1.03.1915.  

  595047   ОСИПЧУК   Игнатий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 22.02 по 1.03.1915.  

  595048   БУРЛАКА   Савва   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595049   МИХАЙЛОВ   Иосиф   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595050   ХАЙДУС   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595051   СУХОРЕБРЫЙ   Савва   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595052   БИДНЫЙ   Тимофей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595053   ГРАДИЛЕНКО   Даниил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, по собственному 

почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  595054   МЕДВЕДЬ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 42580.   [III-42580]  

  595055   НАУЯКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 42582.   [III-42582]  

  595056   ФОМИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 3 ст. № 42584.   [III-42584]  

  595057   КУТАШОВ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 42612.   [III-42612]  

  595058   МИХАЛОВСКИЙ   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 42624.   [III-42624]  

  595059   РЫЧКОВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 42636.   [III-42636]  

  595060   БРЕЛАХА   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 3 ст. № 42637.   [III-42637]  

  595061   ЛИНИК   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 42644.   [III-42644]  

  595062   ЧЕРПОЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 42653.   [III-42653]  

  595063   МОЙСЕЕНКО   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 42654.   [III-42654]  

  595064   ЗИПИЧЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 42655.   [III-42655]  

  595065   ДОЛГИЙ   Никифор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Вме-
сто креста 3 ст. № 42656.   [III-42656]  

  595066   ВОЛЯНИК   Филарет   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 6222.   [II-6222, III-42361]  

  595067   СИНЯЧЕНКО   Аввакум   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 6223.   [II-6223, III-42363]  

  595068   ГЛЮЗИЦКИЙ   Роман   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 6226.   [II-6226, III-42389]  

  595069   СРАЕНКО   Исаак   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 2 ст. № 6229.   [II-6229, III-42412]  

  595070   БЕДНОВ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 2 ст. № 6232.   [II-6232]  

  595071   ПЕТРЕНКО   Василий   —   101 арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
то, что с 17-го по 19.10.1915, под сильным и действительным огнем 
неприятельской тяжелой артиллерии, проявил выдающееся самоот-
вержение и мужество, и меткой стрельбой из орудия содействовал 
успеху своей пехоты.  

  595072   ТКАЧЕНКО   Иван Саввович   —   101 арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что с 17-го по 19.10.1915, под сильным и действительным 
огнем неприятельской тяжелой артиллерии, проявил выдающееся са-
моотвержение и мужество, и меткой стрельбой из орудия содействовал 
успеху своей пехоты. Переведен по службе в 1 Финляндскую стр. арт. 
бригаду.   [III-289742]  

  595073   ДОРОШЕНКО   Иван   —   101 арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, 
что с 17-го по 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения и приказания, чем 
способствовал боевым действиям нашей пехоты.  

  595074   ЖИГАЛО   Михаил   —   101 арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что с 17-го по 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения и приказания, чем 
способствовал боевым действиям нашей пехоты.  

  595075   БАБАКОВ   Александр Арсентьевич   —   101 арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что с 17-го по 19.10.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод. Переведен по 
службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289733]  

  595076   НИКИТИН   Даниил   —   101 арт. дивизион, бомбардир.   За то, что с 
17-го по 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял порванный неприятельскими снаря-
дами телефонный провод.  

  595077   ЛИТИНСКИЙ (ЛЕТИНСКИЙ?)   Михаил Афанасьевич   —   101 арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что с 19-го по 22.10.1915 у д. Се-
миковцы, под губительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
исправлял порванный снарядами телефонный провод. Переведен по 
службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289731]  

  595078   СОЛОМАТИН   Иван   —   101 арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
с 19-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под губительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, исправлял порванный снарядами телефонный 
провод.  

  595079   ШКУТА   Илья   —   101 арт. дивизион, канонир.   За то, что с 17-го по 
19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником в передовые наблю-
датели, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
давал ценные показания о его передвижении.  

  595080   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, мл. 
писарь, телефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, 
находясь на наблюдательном пункте начальника дивизии, под сильным 
и действительным огнем противника, руководя командой в течение 
всего боя, поддерживал беспрерывную связь наших частей, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  595081   КРАСНОВ   Василий   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, мл. 
писарь, телефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, 
находясь на наблюдательном пункте начальника дивизии, под сильным 
и действительным огнем противника, руководя командой в течение 
всего боя, поддерживал беспрерывную связь наших частей, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  595082   НЕСТЕРЕНКО   Семен Иосифович   —   1 Финляндская стр. диви-
зия, штаб, стрелок, телефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы, неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонные линии между штабом 
дивизии и штабами полков на переправах, чем обеспечил значительный 
боевой успех.   [III-194692]  

  595083   ГНИЛЯК   Василий Родионович   —   1 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок, телефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Семи-
ковцы, неоднократно, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонные линии между штабом дивизии 
и штабами полков на переправах, чем обеспечил значительный боевой 
успех.   [III-194693]  

  595084   КОЧУРИН   Иван Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 

порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-
194794]  

  595085   ВОРОНИН   Сергей Алексеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, мужественно и храбро исполнял свои обя-
занности телефониста и неоднократно, под сильным неприятельским 
огнем, исправлял порванный телефонный провод.   [III-289581]  

  595086   МАТУСЕВИЧ   Виктор Гаврилович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно и своеручно исправлял по-
рванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-132641]  

  595087   СТЕПОЧКИН   Василий Денисович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, доставил снаряды на батарею, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-87581]  

  595088   ШАРАПОВ   Михаил   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 17-го и 22.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на 
сильный огонь противника, мужественно, точной и быстрой работой 
своего орудия способствовал стрельбе батареи.  

  595089   АКСЕНОВ   Дмитрий   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 17-го и 22.10.1915 у д. Семиковцы, несмотря на 
сильный огонь противника, мужественно, точной и быстрой работой 
своего орудия способствовал стрельбе батареи.  

  595090   КРАВЧЕНКО   Михаил Никодимович   —   22 мортирный арт. ди-
визион, доброволец.   За то, что с 17-го по 20.10.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно неодно-
кратно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.   [III-194473]  

  595091   ЗАЙЦЕВ   Сергей Евдокимович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с 17-го по 20.10.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[III-42702]  

  595092   ВИНОГРАДОВ   Яков Семенович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что с 17-го по 20.10.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[II-39737, III-87583]  

  595093   ЧИКАНОВ   Александр   —   22 мортирный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда с аэроплана 
противника была брошена бомба в расположение резерва, быстро 
прекратил возникшую панику и отвел резерв в другое место.  

  595094   АНДРУКАЙТИС   Виктор   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставлял снаряды на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  595095   СЕРГЕЕВ   Емельян   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем тяжелой артил-
лерии противника, доставлял снаряды на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  595096   ЕРОНИН   Павел   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, исправил порванный телефонный провод.  

  595097   ГОЛЫШКОВ   Влас   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что 15.10.1915, вызвался охотником идти на берег р. Стрыпы, 
для обстрела ручных неприятельских прожекторов, и удачным огнем 
заставил его прекратить освещение на целую ночь.  

  595098   ЯЦКЕВИЧ   Яков   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что 15.10.1915, когда передки были обстреляны 12-ти дюймовыми 
снарядами противника, прекратил панику среди своих товарищей и 
вывел передки из огня.  

  595099   КОСОВ   Михаил   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 15.10.1915, когда передки были обстреляны 12-ти дюймовыми 
снарядами противника, прекратил панику среди своих товарищей и 
вывел передки из огня.  

  595100   НОВАКОВСКИЙ   Иосиф   —   22 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный 
телефонный провод.  

  595101   ДЗЕГИЛЬ   Алексей Николаевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный 
телефонный провод.   [II-39746, III-136039]  

  595102   КИСЕЛЕВ   Александр   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный теле-
фонный провод.  

  595103   ПЕРКОВСКИЙ   Владислав Казимирович   —   22 мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял 
порванный телефонный провод.   [III-87585]  

  595104   ИВАНОВ   Дмитрий   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За то, 
что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, исправлял порванный телефонный 
провод.  

  595105   ГОЛОВАСТИКОВ   Матвей Семенович   —   22 мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял 
порванный телефонный провод.   [III-194568]  

  595106   КАРВИГА   Петр   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 25.09.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  595107   ВЕСЕЛОВ   Семен   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 25.09.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.  

  595108   ХАРЛАМОВ   Иван   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в боях 25-го и 26.01.1915.  

  595109   ХОХЛОВ   Прокофий   —   69 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях 25-го и 26.01.1915.  

  595110   БРЕШПАЛОВ   Демид   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в боях в январе месяце 1915 года.  
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  595111   ВЫСОЧИН   Епифан   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-

личие в бою 17.01.1915.  
  595112   ПАЛЕННЫЙ   Сидор   —   69 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 

31.01.1915, подвергаясь сильному огню артиллерии противника, са-
моотверженно потушил начавшийся пожар хаты, к которой непосред-
ственно примыкал задний ход зарядного ящика, стоявшего тут же на 
позиции взвода и тем предупредил взрыв снарядов.  

  595113   КИСЛЫЙ   Андрей   —   69 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 31.01.1915, подвергаясь сильному огню артиллерии про-
тивника, самоотверженно потушил начавшийся пожар хаты, к которой 
непосредственно примыкал задний ход зарядного ящика, стоявшего тут 
же на позиции взвода и тем предупредил взрыв снарядов.  

  595114   ПИЩУЛИН   Кузьма   —   69 арт. бригада, бомбардир-лабораторист. 
  За то, что в бою 31.01.1915, подвергаясь сильному огню артиллерии 
противника, самоотверженно потушил начавшийся пожар хаты, к ко-
торой непосредственно примыкал задний ход зарядного ящика, сто-
явшего тут же на позиции взвода и тем предупредил взрыв снарядов.  

  595115   ПРОСКУРЯКОВ   Иван   —   69 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 6.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем, при значительной убыли номеров, меткой стрельбой по окопам 
противника на выс. «9..», оказал содействие своей пехоте, которая 
атаковала противника на этой высоте.  

  595116   САФОНОВ   Артем   —   69 арт. бригада, арт. каптенармус.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем, при значительной убыли номеров, меткой стрельбой по окопам 
противника на выс. «9..», оказал содействие своей пехоте, которая 
атаковала противника на этой высоте.  

  595117   РЕШЕТНЯК   Яков   —   69 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем, при значительной убыли номеров, меткой стрельбой по окопам 
противника на выс. «9..», оказал содействие своей пехоте, которая 
атаковала противника на этой высоте.  

  595118   СЕМЕНОВ   Лука   —   69 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 13-го по 15.04.1915.  

  595119   АНИЧЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 3 ст. № 106403.   [III-106403]  

  595120   АФАНАСЬЕВ   Михаил Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки.   [III-74358]  

  595121   ПЕТРОВ   Федор Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные 
донесения.   [III-74184]  

  595122   КОНОВАЛОВ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, выяснил его расположение и донес об этом начальнику боевого 
участка.   [III-74185]  

  595123   АНТРОПОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.09.1915 у д. Бенява, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  595124   АРНАУТОВ   Мирон Борисович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.09.1915 у д. Бенява, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, узнал о его расположении и своевременно донес.   [II-39581, 
III-74359]  

  595125   АНДРИЙЦА   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.03.1915.  

  595126   КОЖЕМЯК   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  595127   СОБАКАРЬ   Павел Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.03.1915.  

  595128   СЫСЬКОВ   Терентий Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.03.1915.   [III-80573]  

  595129   БЕРЕЖНОЙ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.03.1915.  

  595130   ПЕЛЕХ   Яков   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.03.1915.  

  595131   ЧЕРКАШИН   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25-го и 26.03.1915.  

  595132   МАЛЯРЕНКО   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  595133   ФАДИН   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  595134   ПЕТРЕНКО   Антон   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  595135   ГРУШКА   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.03.1915.  

  595136   ЧУЙЧЕНКО   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.03.1915.  

  595137   ДЕРГАЧЕВ   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведках со 2-го по 16.03.1915.   [III-150227]  

  595138   КРАСНИКОВ   Яков   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в разведках со 2-го по 16.03.1915.   [III-59935]  

  595139   БЕЛОУСОВ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 26.03.1915.  

  595140   ОПИЧКИН   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.03.1915.  

  595141   ИВАНОВ   Николай   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  595142   ХВОСТАТЫЙ   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  595143   ТУЧКОВ   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  595144   ИВАНОВ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  595145   КИЯН   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, что 
15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595146   ИЛЬГОМИРАРСКИЙ   Мстислав   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  595147   ПОЧЕБУТА   Карп   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595148   РУБАН   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что 16.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  595149   ЛЕВИН   Мошка   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что 13.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, оказывая помощь 
раненым, где и был убит.  

  595150   ЛУКОВИЧ   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 17–18.03.1915.  

  595151   ЧЕРНЕЙ   Деонисий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 18–27.03.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  595152   ВОЛКОВ   Макар   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 18–27.03.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  595153   ВЕСИЧ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.03.1915.   [III-59937]  

  595154   ЛИННИК   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 18.03.1915.  

  595155   БЕГМАН   Никифор   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 21.03.1915.  

  595156   ШЕНДР   Яков   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 8.03.1915.  

  595157   КРУГОВОЙ   Константин   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.02.1915, при взятии выс. «993», примером 
своей личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  595158   БАБИЧ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.02.1915, при взятии выс. «993», примером своей личной храбро-
сти, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  595159   КРАСНОКУТСКИЙ   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.02.1915, при взятии выс. «993», примером своей 
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  595160   НАРОЖНЫЙ   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.01.1915.  

  595161   ЕЛЬЧЕНКО   Константин   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.01.1915.  

  595162   СУМЦОВ   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  595163   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.02.1915.  

  595164   МАМЧИЧ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.01.1915.  

  595165   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведках с 13.01 по 27.02.1915.  

  595166   ЛАГНЮК   Стефан   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.01.1915.  

  595167   БЕКЛЯНИШЕВ   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.01.1915.  

  595168   СЫЧЕВ   Максим Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 7.02.1915.   [III-134718]  

  595169   СИРЕНКО   Даниил   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.01.1915.  

  595170   ЛИНЬКОВ   Сергей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 14.02.1915.  

  595171   ПИСАРЕНКО   Никифор   —   237 пех. Грайворонский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою в феврале месяце 1915 года.  

  595172   ЗАЕВ   Тимофей   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 14.02.1915.  

  595173   РУДОВИЧ   Василий Давидович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в феврале месяце 1915 года на выс. 
«993».   [III-150222]  

  595174   МАНУШКО   Яков Филиппович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1915.   [II-53581, III-59929]  

  595175   ЩЕТИНИН   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 13.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595176   ПИСКЛОВ   Мартын   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 13.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595177   МАЛЬЦЕВ   Никита   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 13.10.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595178   НАЗАРЕНКО   Павел   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 29.01.1915.  

  595179   КАВИК   Кондрат   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7.02.1915 при наступлении на сопку.  

  595180   БАБЧЕНКО   Никита   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915.  

  595181   БОРИСЕНКО   Никита   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 15.01.1915.  

  595182   КИРИЧЕНКО   Павел   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в полевом карауле 28.01.1915.  

  595183   СОРОКОЛАТ   Афанасий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в секрете 18.01.1915.  

  595184   ШЕВЧЕНКО   Мирон   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в вылазке 19.01.1915.  

  595185   СОФИНОВ   Алексей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595186   СЕРЕДИНСКИЙ   Феодосий   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  595187   ЕВЧЕНКО   Матвей   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595188   КРАМСКОЙ   Прокофий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595189   ДУДКИН   Клим   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   
[III-150224]  

  595190   ЧЕРКИШИН   Алексей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595191   ЛИФОРЬ   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595192   ДУГА   Родион   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25.01.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595193   КОМАР   Гавриил   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.01.1915, вынес из-под огня раненного батальонного 
командира.   [III-150223]  

  595194   КОЗЛОВ   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.01.1915, вынес из-под огня раненного батальонного 
командира.  

  595195   ДОЛГОПОЛЫЙ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 20.01 по 8.02.1915, будучи посылаем на развед-
ку, при самых тяжелых условиях, отлично выполнял данные ему задачи 
и доставлял самые точные и очень ценные сведения о противнике.  

  595196   ЛУНЕВ   Кузьма   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что с 20.01 по 8.02.1915, будучи посылаем на разведку, при самых 
тяжелых условиях, отлично выполнял данные ему задачи и доставлял 
самые точные и очень ценные сведения о противнике.  

  595197   КВАВАДЗЕ   Владимир   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 20.01 по 8.02.1915, будучи посылаем на разведку, 
при самых тяжелых условиях, отлично выполнял данные ему задачи 
и доставлял самые точные и очень ценные сведения о противнике.   
[III-150225]  

  595198   ТОРОПОВСКИЙ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.01.1915.  

  595199   СИДОРЕНКО   Тихон   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.01.1915.  

  595200   ВЕРХОВОДОВ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 20.01.1915.  

  595201   ПОЗДНЯКОВ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 20.01.1915.   [III-150226]  

  595202   КРУГЛЯНСКИЙ   Григорий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в секрете 28.01.1915.  

  595203   ЗАПОРОЖЕЦ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, доброво-
лец.   За отличие в разведках с 13.01 по 26.02.1915.  

  595204   ФЕДОРОВ   Ефим   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 13.01 по 12.02.1915.  

  595205   БАУКОВ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в разведках с 26.01 по 1.02.1915.  

  595206   ЩЕРБАТЫХ   Карп   —   237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель. 
  За то, что в боях 1–3.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя и принял участие в нем.  

  595207   ПЕТРОВ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 1–3.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя 
и принял участие в нем.  

  595208   НОВОМЛИНСКИЙ   Григорий   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 1–3.02.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя и принял участие в нем.  

  595209   САРАФОННИКОВ   Никита   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 1–3.02.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя и принял участие в нем.  

  595210   ДЕРЕВЬЕВ   Прокофий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, 
отвагу и служил примером для остальных чинов роты.  

  595211   КОВАЛЕВ   Пантелеймон   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, 
отвагу и служил примером для остальных чинов роты.  

  595212   ЧЕРНЫШЕВ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, 
отвагу и служил примером для остальных чинов роты.  

  595213   ЗИНОВЬЕВ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу 
и служил примером для остальных чинов роты.  

  595214   ХОРУЖЕНКО   Максим   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, 
отвагу и служил примером для остальных чинов роты.  

  595215   ВЕНИРЦЕВ   Сергей   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, 
отвагу и служил примером для остальных чинов роты.  

  595216   ЯКОВЕНКО   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу 
и служил примером для остальных чинов роты.  

  595217   БЕЛЬЦОВ   Евстафий   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу и 
служил примером для остальных чинов роты.  

  595218   ДРУЗЬ   Стефан   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу и служил 
примером для остальных чинов роты.   [III-150264]  

  595219   ПЫХТИН   Егор   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу и служил 
примером для остальных чинов роты.  

  595220   КОСТИН   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу и служил 
примером для остальных чинов роты.  

  595221   ШАПОШНИКОВ   Алексей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу 
и служил примером для остальных чинов роты.  

  595222   КОСТЕНКО   Давид   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, выказал мужество, отвагу и служил 
примером для остальных чинов роты.  

  595223   ЕМЕЦ   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.   [III-150231]  

  595224   ОСЕТРОВ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  
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  595225   НАКРИШВОРИДЗЕ   Георгий   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, доставлял неоценимые услуги 
для роты и даже для отряда, не обращая внимания на убийственный 
огонь противника, лихо выполнял возложенные на него обязанности.  

  595226   МОЗГОВОЙ   Никандр Акимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, доставлял неоценимые услуги 
для роты и даже для отряда, не обращая внимания на убийственный 
огонь противника, лихо выполнял возложенные на него обязанности.   
[III-134714]  

  595227   ГОЛЬЦОВ   Роман   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595228   КОРНЕЕВ   Сергей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595229   ПЛУЖНИК   Корней   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595230   ОЛЕЙНИК   Макар   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595231   АРЖАНИК   Куприян   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595232   БРУЕВ   Егор Лукьянович   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и 
даже для отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противни-
ка, лихо выполнял возложенные на него обязанности.   [II-19456, III-150221]  

  595233   ЛАЗАРЕВ   Лукьян   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595234   ПАНОВ   Федот   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595235   ЯКОВЕНКО   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 26.01 по 1.02.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставлял неоценимые услуги для роты и даже для 
отряда, не обращая внимания на убийственный огонь противника, лихо 
выполнял возложенные на него обязанности.  

  595236   БАБЕНКО   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 16–31.01.1915.  

  595237   МАЛЫЙ   Аким   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 16–31.01.1915.  

  595238   МАХНЕВ   Николай   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.01.1915.  

  595239   МАРТЫНЕНКО   Гавриил   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.01.1915.  

  595240   ХУХРЯ   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 18.01.1915.  

  595241   ПАНЧЕНКО   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 18.01.1915.  

  595242   КОНЬ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.01.1915.  

  595243   ЛОСКУТОВ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.02.1915.  

  595244   СТОЛБОВ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 7.02.1915.  

  595245   ПУПОРЕЗ   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.02.1915, будучи в разведке, был неожиданно окру-
жен со всех сторон противником, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к своей роте и донес важные сведения о противнике.  

  595246   СОПЛИН   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.02.1915, будучи в разведке, был неожиданно окружен со всех 
сторон противником, с явной личной опасностью пробился и присоеди-
нился к своей роте и донес важные сведения о противнике.  

  595247   КАРЮКАЛОВ   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.02.1915, будучи в разведке, был неожиданно окружен 
со всех сторон противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте и донес важные сведения о противнике.  

  595248   КОРСУКОВ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.02.1915.  

  595249   ЗАХАРЧЕНКО   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915.  

  595250   СЕВИДОВ   Матвей   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.02.1915.   [III-150228]  

  595251   ЩЕРБИК   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 31.01.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  595252   АЛЕКСЕЕНКО   Филипп   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что 31.01.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  595253   ЛАПШИНОВ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 31.01.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  595254   СЛАВКО   Афанасий   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 2.02.1915.  

  595255   ВЕРНЕВЕК   Григорий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что 5.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595256   ЕФИМЕНКО   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что 5.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595257   ПЛАХОТНИКОВ   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что 5.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  595258   ЗАВИСЛАВСКИЙ   Терентий   —   237 пех. Грайворонский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 2.02.1915.   [III-150230]  

  595259   КОВАЛЕНКО   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 15.01.1915.  

  595260   ПОБИВАНЕЦ   Николай   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.02.1915.  

  595261   ГРАЦЕНКО   Николай   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.01.1915.  

  595262   КРЮК   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915.  

  595263   СОХАНЬ   Михаил   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.01.1915, своей отличной храбростью, отбивал атаки против-
ника, направленные против наших пулеметов, не дал возможности 
противнику установить пулеметы, побил два австрийских пулемета, 
чем и способствовал удержанию нами важного перевала.  

  595264   ЧАБАНЕНКО   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.01.1915, своей отличной храбростью, отбивал атаки про-
тивника, направленные против наших пулеметов, не дал возможности 
противнику установить пулеметы, побил два австрийских пулемета, чем 
и способствовал удержанию нами важного перевала.  

  595265   БАГИН   Филипп   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За то, 
что 18.01.1915, своей отличной храбростью, отбивал атаки противника, 
направленные против наших пулеметов, не дал возможности против-
нику установить пулеметы, побил два австрийских пулемета, чем и 
способствовал удержанию нами важного перевала.  

  595266   БРЮХАЧЕНКО   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915, своей отличной храбростью, отбивал атаки про-
тивника, направленные против наших пулеметов, не дал возможности 
противнику установить пулеметы, побил два австрийских пулемета, чем 
и способствовал удержанию нами важного перевала.  

  595267   САВИНОВ   Кузьма   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 13.01 по 21.02.1915.  

  595268   ВАРЫН   Никита   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.02.1915, будучи ранен, доставил приказание в роты.  

  595269   ДОЦЕНКО   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.02.1915, будучи ранен, доставил приказание в роты.  

  595270   ШУЖДЕЛЬ   Яков   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.02.1915, будучи ранен, доставил приказание в роты.  

  595271   ОРЛОВ   Семен   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 14.01 по 27.02.1915, будучи разведчиком, подбирался на 
самое близкое расстояние к неприятельским окопам, благодаря чему 
дал ценные сведения о расположении и величине неприятеля.  

  595272   РЫБАЛЬЧЕНКО   Филипп   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что с 14.01 по 27.02.1915, будучи разведчиком, подбирался 
на самое близкое расстояние к неприятельским окопам, благодаря 
чему дал ценные сведения о расположении и величине неприятеля.  

  595273   РЕШЕТНЯК   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что с 14.01 по 27.02.1915, будучи разведчиком, подбирался на 
самое близкое расстояние к неприятельским окопам, благодаря чему 
дал ценные сведения о расположении и величине неприятеля.  

  595274   МАЛЮК   Терентий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, во время атаки, личной 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  595275   БЛАГОДАРНЫЙ   Наум   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, во время атаки, личной 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  595276   ПИЛЮГИН   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, во время атаки, личной храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  595277   ПРУДНИКОВ   Дионисий Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи 
ранен, остался в строю.   [III-80649]  

  595278   ЦЕЛИХ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи ранен, остался 
в строю.  

  595279   ПАНОВ   Моисей   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
то, что в феврале месяце 1915 года, будучи ранен, остался в строю.  

  595280   КУЧКОР   Емельян   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи послан на 
разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  595281   ХВОРОСТ   Яков Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи послан на разведку, 
доставил важные сведения о противнике.   [III-134716]  

  595282   ПАНЧЕНКО   Степан   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи послан на разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  595283   КОВАЛЕНКО   Дмитрий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи в отдельной 
заставе, был окружен противником, и с личной опасностью присоеди-
нился к своей части.  

  595284   ИНШИН   Кузьма Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи в отдельной заставе, 
был окружен противником, и с личной опасностью присоединился 
к своей части.   [III-80562]  

  595285   КОБЛИЦКИЙ   Павел   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 13.01 по 27.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания батальонному 
командиру.  

  595286   СЛИЗКИЙ   Андрей   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 13.01 по 27.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания батальонному 
командиру.  

  595287   ШУМЕЛЯНК   Кирилл   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 13.01 по 27.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания батальонному 
командиру.  

  595288   ФЕСЮК   Нестер   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 13.01 по 27.02.1915.  

  595289   ЕВТУШЕНКО   Трофим   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 13.01 по 27.02.1915.  

  595290   РУБАН   Илья   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.02.1915.  

  595291   БЫСТРОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   3 горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что 10-го и 11.11.1915 у д. Пантелихи, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь батареи с передовым наблюдательным пунктом и 
тем дал возможность батарее нанести врагу поражение.  

  595292   ИВАНОВ   Амос Иванович   —   3 горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 10-го и 11.11.1915 у д. Пантелихи, вызвавшись 
на передовой наблюдательный пункт и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал ценные указания о передвижении 
неприятельских цепей, чем много способствовал успешному действию 
батареи.  

  595293   БОГДАНОВ   Василий Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.10.1915 у д. Семковцы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял перебитый снарядами телефонный провод, чем 
восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  595294   ГАВРИЛОВ   Сергей Филиппович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семковцы, на-
ходясь в передовых окопах, под ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно выдвигался вперед и добывал 
важные сведения о расположении противника и о расположении его 
блиндажей с пулеметами, и тем обеспечил атаку пехоты.   [III-194796]  

  595295   СТЕПАНОВ   Матвей Дмитриевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.10.1915 у д. Семковцы, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  595296   ТЮКИН   Иван Тимофеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семковцы, бу-
дучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и продолжал 
исполнять свои обязанности.   [III-194795]  

  595297   КАЧАНОВСКИЙ   Петр Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что с 17-го по 22.10.1915 у д. Семковцы, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый снарядами телефонный провод, чем восстановил утрачен-
ную связь с батареей.  

  595298   Фамилия не установлена  .  
  595299   Фамилия не установлена  .  
  595300   Фамилия не установлена  .  
  595301   ЕФРЕМОВ   Василий Александрович   —   2 Сунженско-Владикав-

казский каз. полк, казак.   За мужество и храбрость, проявленные в го-
ловном разъезде у с. Ходачкова 31.08.1915.  

  595302   ЦИЛИНСКИЙ   Гавриил Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, мл. урядник.   За выдающуюся храбрость, проявленную 
при атаке 31.08.1915 у с. Ходачкова, в конном строю неприятельских 
окопов, и за лихую разведку, под ураганным артиллерийским огнем 
противника.  

  595303   ЛОКОЧЕНКО   Матвей Алексеевич   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, мл. урядник.   За выдающуюся храбрость, проявленную 
при атаке 31.08.1915 у с. Ходачкова, в конном строю неприятельских 
окопов, и за лихую разведку, под ураганным артиллерийским огнем 
противника.  

  595304   НИКИТЧЕНКО   Григорий Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За выдающуюся храбрость, проявленную при 
атаке 31.08.1915 у с. Ходачкова, в конном строю неприятельских окопов, 
и за лихую разведку, под ураганным артиллерийским огнем противника.  

  595305   ФОМЕНКО   Александр Павлович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915, когда с. Ходачков было 
охвачено сотней, то первым бросился с гиком к домам, из которых была 
сильная стрельба и захватил 20 человек германцев в плен.  

  595306   КАЛЬЯНОВ   Илья Андреевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915, когда с. Ходачков было 
охвачено сотней, то первым бросился с гиком к домам, из которых была 
сильная стрельба и захватил 20 человек германцев в плен.  

  595307   ГЕРАСИМОВ   Александр Демьянович   —   2 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915, когда с. Ходачков было 
охвачено сотней, то первым бросился с гиком к домам, из которых была 
сильная стрельба и захватил 20 человек германцев в плен.  

  595308   ДРОБНИЧ   Андрей Демьянович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915, когда с. Ходачков было охвачено 
сотней, то первым бросился с гиком к домам, из которых была сильная 
стрельба и захватил 20 человек германцев в плен.  

  595309   ФОЛИМОНОВ   Николай Николаевич   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  595310*   БУРОВ   Андрей Степанович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [ Повторно, III-194422, IV-359339]  

  595310*   ХОМЕНКО   Степан Данилович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника беспрерывно поддерживал телефон-
ную связь между действующими частями.  

  595311   ГЛУШКОВ   Георгий Петрович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  595312   КРИВОВ   Тихон Степанович   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595313   ЕРЕМЕЕВ   Ермолай Ефимович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  595314   ПИСАРЕНКО   Иван Ильич   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  595315   БУЛАНОВ   Петр Яковлевич   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595316*   МАТВЕЕВ   Василий Федорович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За отличие в бою 23.08.1916.  

  595316*   ШЕПИЛОВ   Семен Михайлович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [ Повторно, III-194423, IV-513102]  

  595317   КРАЮШКИН   Трофим Никифорович   —   2 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, спас жизнь 
подъесаулу Сеоеву.  

  595318   ЗОЛОТУХИН   Василий Дементьевич   —   2 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, спас жизнь 
подъесаулу Сеоеву.  

  595319   ХОДАКОВ   Владимир Маркелович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595320   КОСТРЫКИН   Семен Павлович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595321   МОЛЧАНОВ   Архип Ионович   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачкова, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595322   БИРЮКОВ   Василий Миронович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  595323   КУКСИН   Кузьма Николаевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  595324   КРАМАРЕНКО   Михаил Владимирович   —   2 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  595325   ШАБЕЛЬНИКОВ   Петр Яковлевич   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  595326   ЛИЗУНОВ   Андриан Евграфович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595327   ГРИГОРЕНКО   Трофим Романович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595328   МОИСЕЕВ 2-й   Иван Федорович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595329   ПЛОТНИКОВ   Андрей Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595330   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Федор Тихонович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595331   ЕФРЕМОВ   Иван Павлович   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595332   КОНЯХИН   Владимир Маркович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, под сильным 
артиллерийским огнем противника, будучи послан с приказанием 
в передовую цепь, наскочил на восемь германцев, которые встретили 
его огнем, всех захватил в плен и доставил приказание по назначению.  

  595333   ЛИТВИНОВ   Федор Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при конной ата-
ке противника, первым бросился на него и смял его, забрав много 
пленных и обоз.  

  595334   ТРИКОЗОВ   Петр Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при конной ата-
ке противника, первым бросился на него и смял его, забрав много 
пленных и обоз.  

  595335   МЕЛЬНИКОВ   Георгий Александрович   —   2 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при 
конной атаке противника, первым бросился на него и смял его, забрав 
много пленных и обоз.  

  595336   ПАВЛЕНКО   Петр Григорьевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при конной ата-
ке противника, первым бросился на него и смял его, забрав много 
пленных и обоз.  

  595337   ИВЧЕНКО   Матвей Ефимович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись 
охотником испортить телефонную и телеграфную линию противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  595338   ПЕТРОВ   Даниил Васильевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись 
охотником испортить телефонную и телеграфную линию противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  595339   ДЫМЧЕНКО   Емельян Кириллович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, вызвавшись 
охотником испортить телефонную и телеграфную линию противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  595340   КОЛОМЫЦЕВ   Максим Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За мужество и храбрость 31.08.1915 у с. Ходачков, 
проявленные в конной атаке с противником.  

  595341   ДМИТРИЕВ   Иван Лаврентьевич   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За мужество и храбрость 31.08.1915 у с. Ходачков, 
проявленные в конной атаке с противником.  

  595342   ВИШНЕВСКИЙ   Анатолий Арсентьевич   —   2 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, казак.   За мужество и храбрость 31.08.1915 у 
с. Ходачков, проявленные в конной атаке с противником.  

  595343   СЕРДЮКОВ   Константин Герасимович   —   2 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, казак.   За мужество и храбрость 31.08.1915 у 
с. Ходачков, проявленные в конной атаке с противником.  

  595344   БРАТЧИК   Петр Дмитриевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595345*   МЕЛЬНИКОВ   Иосиф Иванович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 31.08.1915 у с. Ходачков, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [ Повторно, 
III-194424, IV-496801]  

  595345*   МОНАХОВ   Федор Семенович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За отличие в бою 23.08.1916.  

  595346   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   18 мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, нано-
сившую существенный вред нашим войскам во время атаки, точно 
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  595347   ГУСАРОВ   Сафрон Петрович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восста-
навливал порванную телефонную связь передового наблюдательного 
пункта с батареей, чем дал возможность беспрерывно вести огонь по 
наступающей неприятельской пехоте.  

  595348   ВАСИЛЬЕВ   Захар Васильевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем 
противника, в течение боя неоднократно восстанавливал телефонную 
связь с главным наблюдательным пунктом, чем способствовал беспре-
рывному ведению огня по наступающему противнику.  

  595349   ЗАМОЖНИЙ   Спиридон Михайлович   —   18 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
наводчиком, метким выстрелом подбил неприятельское орудие.  

  595350   ХЛЕБНИКОВ   Тимофей Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1915 у д. Мало-вода, будучи на разведке, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  595351   НИКОНОВ   Евстафий Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1915 у д. Мало-вода, будучи на разведке, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  595352   ВАЛЬЧУК   Иван Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Людвиновка, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное приказание, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.   [III-194936]  

  595353   ЗЫРЯНОВ   Яким Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за 
действиями противника.  

  595354   ПЛОТНИКОВ   Сергей Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595355   УТКИН   Иван Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595356   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Родионович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595357   ТРАЧ   Михаил Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприятельских 
окопов, первый ворвался в оные.  

  595358   ДЕНИСЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии неприя-
тельских окопов, первый ворвался в оные.  

  595359   КАЛАЙДА   Ефим Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595360   МУХИН   Василий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиновка, будучи старшим 
в команде при разведке, уничтожил неприятельский караул.   [III-132621]  

  595361   ИЛЬЕНКО   Селиверст Лукич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595362   ЖУКОВСКИЙ   Николай Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Людвиковка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595363   ЗАХАРЕНКО   Трофим Карпович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  595364   БЛИЗНЮК   Петр Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595365   ВУССОВ (БУССОВ?)   Аким Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, будучи в разведке, с яв-
ной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595366   ЯКОВЛЕВ   Семен Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.08.1915 у д. Конюхи, под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его содействовал успеху своей пехоты.  

  595367   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Конюхи, под сильным и действительным ог-
нем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его содействовал успеху своей пехоты.  

  595368   ПОПОВ   Яков Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595369   СТЕПАНЮК   Илья Иосифович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194518]  

  595370   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194520]  

  595371   ВЛАДИМИРОВ   Петр Владимирович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595372*   ВАСИЛЬЕВ   Владимир Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии неприятельско-
го укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [ Повторно, III-42695, IV-305674]  

  595372*   СМОЛЯКОВ   Сергей   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 9.04.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  595373   БРОВКИН   Константин Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвикова, вы-
звавшись охотником снять караул, что и выполнил с полным успехом.  

  595374   ПРОШКО   Леонтий Сидорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвикова, вызвавшись 
охотником снять караул, что и выполнил с полным успехом.  

  595375   ИКСАНОВ   Ислям   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвикова, вызвавшись охотником 
снять караул, что и выполнил с полным успехом.  

  595376   СМИРНОВ   Иван Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвикова, вызвавшись 
охотником снять караул, что и выполнил с полным успехом.  

  595377   КОРОБЕЙНИКОВ   Петр Терентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Людвикова, вы-
звавшись охотником снять караул, что и выполнил с полным успехом.  

  595378   ШЛАПАКОВ   Иван Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Конюхи, под губительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой и, несмотря 
на опасное ранение, оставался в строю до конца боя.  

  595379   БОГДАНОВ   Иван Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Конюхи, под губительным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой и, несмотря 
на опасное ранение, оставался в строю до конца боя.  

  595380   РАЧЕВ   Маркел Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, вызвался охотником на 
разведку, и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-194957]  

  595381   ВОЛКОВ   Яков Герасимович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595382   СОЗОНОВ   Михаил Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595383   ГОРОШКО   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил патроны к пулеметам, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289475]  

  595384   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил патроны к пулеметам, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595385   ОРДИН   Иван Прокопьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны к пулеметам, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595386   МУХАНОВ   Никанор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи старшим раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  595387   МАРКЕЛОВ   Григорий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595388   КРАМАРЕНКО   Кузьма Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [III-194428]  

  595389   КУЛАГИН   Яков Романович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [III-194942]  

  595390   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.  

  595391   ГАВРИЛИН   Иван Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  595392   ТОСКАЕВ   Иван Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  595393   ФУЗИК   Лука Викторович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.09.1915 у фольварка Зарувка, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важное сведение о расположении противника.  
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  595394   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 25.09.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно исправлял порванный снарядами 
телефонный провод, чем восстановил утраченную связь между дей-
ствующими частями.   [III-194251]  

  595395   КУДРЯВЦЕВ   Василий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.09.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно исправлял порванный снаря-
дами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь между 
действующими частями.  

  595396   БАБЕЕВ   Семен Демьянович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595397   КОНДРАТЮК   Дионисий Сидорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-128161]  

  595398   КОЧУРОВ   Иван Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595399   ЗОТОВ   Иван Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595400   ШУРУП (ЖУРУП?)   Викентий Варфоломеевич   —   2 Финляндский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, находясь в по-
левом карауле, открыл наступление противника, своевременно донес 
об этом и, несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать 
за противником.  

  595401   БЫХОВЕЦ   Демьян Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, находясь в полевом карауле, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  595402   ДУЗКРАТЧЕНКО   Никифор Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, находясь в полевом карау-
ле, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  595403   БАРДАСОВ   Петр Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, находясь в полевом карауле, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
грозящую опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  595404   СЕРГЕЕВ   Константин Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  595405   ПАНКРАТОВ   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595406   БЕЛЯЕВСКИЙ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595407   ИЛЬЕНКО   Никифор Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194931]  

  595408   МУХИН   Антон Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-289467]  

  595409   БЫКОВ   Яков Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595410   ПАХОЛКОВ   Андрей Евстафьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 8.12.1915 у д. Пантелиха, под 
сильным и действительным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак 
противника.   [III-194961]  

  595411   ТУРОВ   Ефим Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.01.1916, будучи в партии разведчиков, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важное 
сведение о расположении неприятельских войск.  

  595412   КУЛИК   Степан Тарасович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915 у д. Бания, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  595413   ОСОКИН   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.05.1915, за выбытием из строя ротного командира, принял 
командование ротой, выбил противника из окопов, прорвал его рас-
положение, чем способствовал успеху боя.  

  595414   ПОПОВ   Иван Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Рудзвианы, командуя взводом в штыковом 
бою, был ранен в правое бедро на вылет, но несмотря на это, продол-
жал свое дело и выбил противника из окопов.  

  595415   ДЬЯКОНОВ   Иван Трофимович   (стан. Наваринская)   —   16 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 9.11.1915 у д. Грайворонка, будучи 
на разведке, пробрался за линию неприятельского сторожевого охра-
нения, порвал неприятельский телефонный провод, захватил в плен 
4 телефонистов и 2 нижних чинов, охранявших названный провод и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  595416   САФРОНОВ   Матвей Афанасьевич   (стан. Магнитная)   —   16 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 9.11.1915 у д. Грайворонка, будучи 
на разведке, пробрался за линию неприятельского сторожевого охра-
нения, порвал неприятельский телефонный провод, захватил в плен 
4 телефонистов и 2 нижних чинов, охранявших названный провод и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  595417   ГЕРАСИМОВ   Григорий Васильевич   (стан. Наваринская)   — 
  16 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 9.11.1915 у д. Грайворонка, 
будучи на разведке, пробрался за линию неприятельского сторожево-
го охранения, порвал неприятельский телефонный провод, захватил 
в плен 4 телефонистов и 2 нижних чинов, охранявших названный про-
вод и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595418   КАДЕЕВ   Шагидула Гафиатулинович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 24-го по 28.12.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, производил разведку расположения 
неприятельских фугасов у проволочного заграждения, которые были 
обнаружены и уничтожены, всего в количестве ста штук.  

  595419   МЕЖЕЦКИЙ   Игнатий Дементьевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 24-го по 28.12.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, производил разведку расположения 

неприятельских фугасов у проволочного заграждения, которые были 
обнаружены и уничтожены, всего в количестве ста штук.  

  595420   ПАРШИН   Павел Михайлович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.01.1916, под сильным огнем противника, 
производил разведку о состоянии моста на р. Стрыпе, и тем дал самые 
точные сведения.  

  595421   ПУХОВ   Степан Петрович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.01.1916, под сильным огнем противника, 
производил разведку о состоянии моста на р. Стрыпе, и тем дал самые 
точные сведения.  

  595422   КИБИР   Иван Осипович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.01.1916, под сильным огнем противника, про-
изводил разведку о состоянии моста на р. Стрыпе, и тем дал самые 
точные сведения.  

  595423   СЕРДЦОВ   Алексей Павлович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.   [III-150397]  

  595424   ЛИСИН   Константин Диомидович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 17.10.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  595425*   АНУФРИЕВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 27.03.1915, во время атаки, шел впереди роты, раз-
резая проволочные заграждения и бросая в окопы противника бомбы, 
чем способствовал захвату неприятельских окопов, первым вскочил 
в их окопы.  

  595425*   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.10.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведке, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [ Повторно, 
I-19710, II-24159, III-113111, IV-310877]  

  595426   ШАВРОВ   Федор Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил по назначению важное донесение.  

  595427   ДОЛГОШЕЕВ   Сафрон Илларионович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.11.1915, вызвавшись охотником снять неприя-
тельский секрет, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 
4 ст. № 561762.  

  595428   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.11.1915, вызвавшись охотником снять неприятельский 
секрет, что и выполнил с полным успехом.  

  595429   БАРАНОВСКИЙ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 8.11.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  595430   ИГНАТЬЕВ   Василий Георгиевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.11.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595431   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.11.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  595432   ШЕВЧЕНКО   Максим Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.11.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [III-125308]  

  595433   ЗАСТРОЖНЫХ   Иван Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.11.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 699697.  

  595434   САВИЦКИЙ   Степан Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.11.1915 у фольварка Поплавы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Имеет медали: 3 ст. № 122445, 4 ст. № 288167.  

  595435   ЕРЕМЕНКО   Федор Кириллович   —   3 Финляндский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что 19.11.1915 у фольварка Поплавы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Имеет медаль 4 ст. № 699696.  

  595436   ПРИХОДЬКО   Илья Венедиктович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.01.1916 у фольварка Поплавы, вызвавшись 
охотником захватить в плен неприятеля, что и выполнил с полным 
успехом. Убит.  

  595437   Фамилия не установлена  .  
  595438   Фамилия не установлена  .  
  595439   ЧЕЛИН   Степан Фролович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 

  За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами по укреплению позиции.   [III-194470]  

  595440   СНИГИРЕВ   Иван Николаевич   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, лично разрушил неприятельское проволочное заграждение 
взрывами удлиненных динамитных зарядов.  

  595441   ИВАНОВ   Иван Яковлевич   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, лично разрушил неприятельское проволочное заграждение 
взрывами удлиненных динамитных зарядов.   [III-194472]  

  595442   МИЩЕНЧУК   Антон Андреевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, лично разрушил неприятельское проволочное заграждение 
взрывами удлиненных динамитных зарядов.  

  595443   МАРКОВ   Николай Александрович   —   22 саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
руководил командой рабочих по приспособлению к обороне выс. «349».  

  595444   МИХАЙЛОВ   Арсений Михайлович   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руко-
водил командой рабочих по приспособлению к обороне выс. «349».  

  595445   ЗУЕВ   Михаил Иванович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 18-го по 22.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, руко-
водил командой рабочих по приспособлению к обороне выс. «349».  

  595446   ФЕДОСЕЕВ   Егор Петрович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, лично разрушил неприятельские проволочные заграждения 
взрывом удлиненных динамитных зарядов.  

  595447   ВОВЧИНСКИЙ   Павел Антонович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, лично разрушил неприятельские проволочные заграждения 
взрывом удлиненных динамитных зарядов.  

  595448   НАЗАРОВ   Владимир Михайлович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, состоя машини-
стом у генератора электроосветительной станции, открыто управлял 
генератором, невзирая на ураганный огонь противника, своей храбро-
стью и мужеством способствовал непрерывному освещению местности 
и тем самым не дал противнику приблизиться.  

  595449   НАПЮРКОВСКИЙ   Чеслав Станиславович   —   22 саперный баталь-
он, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, состоя машинистом 
у генератора электроосветительной станции, открыто управлял генера-
тором, невзирая на ураганный огонь противника, своей храбростью и 
мужеством способствовал непрерывному освещению местности и тем 
самым не дал противнику приблизиться.  

  595450   НИКОЛАЕВ   Василий Васильевич   —   22 саперный батальон, ря-
довой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, состоя машинистом 
у генератора электроосветительной станции, открыто управлял гене-
ратором, невзирая на ураганный огонь противника, своей храбростью 
и мужеством способствовал непрерывному освещению местности и 
тем самым не дал противнику приблизиться.  

  595451   АНТИПОВ   Прохор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  595452   КОМАРОВ   Дмитрий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  595453   ФЕДОРОВ   Иван Анисимович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял переби-
тый снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между 
действующими частями.  

  595454   КОРЖ   Василий Порфирьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый снарядами 
телефонный провод, чем поддерживал связь между действующими 
частями.   [III-194370]  

  595455   РЮМИН   Николай Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  595456   ДЕСЯТКИН   Федор Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.   [III-194373]  

  595457   КЛЮЧНИКОВ   Алексей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, поддерживал связь между действую-
щими частями.   [III-194371]  

  595458   ТЮТЕНКО   Аксентий Евстифеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
гранаты, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595459   КОВАЛЕВ   Харитон Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя гранаты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595460   ПЕТРОВ   Тимофей Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя гранаты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595461   ТАБАКОВ   Николай Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595462   ПАРФЕНОВ   Даниил Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595463   КОВАЛЕВ   Филипп Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289627]  

  595464   ГОГОЛЕВ   Елизар Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595465   ГРЕЧУХИН   Федор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор 
для охраны левого фланга роты от обхода, был окружен противником 
и на предложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595466   МИШИН   Степан Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор для охраны 
левого фланга роты от обхода, был окружен противником и на пред-
ложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595467   ПЯТИН   Егор Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор для охраны 
левого фланга роты от обхода, был окружен противником и на пред-
ложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595468   ЗАМРИКОТ   Владимир Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор 
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для охраны левого фланга роты от обхода, был окружен противником 
и на предложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595469   МЕНЬЩИКОВ   Василий Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор 
для охраны левого фланга роты от обхода, был окружен противником 
и на предложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595470   НАПОРОВ   Иван Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор для охраны 
левого фланга роты от обхода, был окружен противником и на предло-
жение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.   [III-194356]  

  595471   МУРАШОВ   Иван Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан в дозор для охраны 
левого фланга роты от обхода, был окружен противником и на пред-
ложение бросить оружие ответил огнем и, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  595472   ШЕВЧЕНКО   Павел Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.  

  595473   СОСНОВСКИЙ   Константин Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595474   ИВАНЕНКО   Алексей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-132651]  

  595475   МАКЕЕВ   Дмитрий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595476   ПАРАХНИЧ   Тимофей Родионович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595477   АЛАСАНИЯ   Иван Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289626]  

  595478   СТАРОДУМОВ   Семен Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595479   СОЛОМЕНЦЕВ   Федор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289629]  

  595480   НЕБРАЧНЫЙ   Андрей Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
первый вскочил в неприятельский окоп.   [III-150335]  

  595481   ШПРАТОВ (ШПРОТОВ?)   Авраам Гавриилович   —   9 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
огнем противника, будучи выслан на разведку, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [III-194309]  

  595482   МАТУС   Андриан Каленикович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем против-
ника, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595483   НОСЕЦКИЙ   Станислав Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей 
вперед, первый бросился на противника и занял его окопы.  

  595484   ЛЕШАКОВ   Кирилл Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей вперед, первый 
бросился на противника и занял его окопы.   [III-194845]  

  595485   ПАВЛЮК   Макар Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей вперед, 
первый бросился на противника и занял его окопы.  

  595486   НАЗАРОВ   Иван Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей вперед, первый 
бросился на противника и занял его окопы.  

  595487   ЛИШЕХВАЙ   Федор Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы, удачно закидав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы.  

  595488   ОВЦИН   Петр Клавдиевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, удачно закидав противника бомбами, 
заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику в его окопах, 
благодаря чему были заняты неприятельские окопы.  

  595489   САФОНОВ   Петр Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, удачно закидав противника бомбами, 
заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику в его окопах, 
благодаря чему были заняты неприятельские окопы.  

  595490   САМЧУК   Наум Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, удачно закидав противника бомбами, 
заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику в его окопах, 
благодаря чему были заняты неприятельские окопы.  

  595491   РОМАНОВ   Семен Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы, удачно закидав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах, благодаря чему были заняты неприятельские окопы.  

  595492   БОРОДИН   Иван Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным огнем 

противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его содействовал успеху атаки.  

  595493   ВОРОБЬЕВ   Андрей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  595494   ТУРЧУК   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595495   ЗЫКОВ   Алексей Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  595496   СМИРНОВ   Петр Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи часовым у склада патронов, 
неприятельским снарядом был подожжен дом, около которого были 
сложены патроны, под сильным и действительным огнем противника, 
самоотверженно погасил начавшийся пожар, благодаря чему были 
сохранены патроны.  

  595497   АРХИПОВ   Петр Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289621]  

  595498   ТАБАЧКОВ   Сергей Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.   [III-194365]  

  595499   ПУСТОВОЙТ   Тимофей Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  595500   МИНАЕВ   Василий Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595501   ПУРТАГОН   Нахум Беркович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595502   БОГДАНОВ   Павел Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595503   КОМПАНЕЕЦ   Филипп Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595504   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289622]  

  595505   ЗАРУБИН   Филипп Сидорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289657]  

  595506   КОЛЕСНИКОВ   Захар Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194337]  

  595507   ЕВТУШЕНКО   Иван Денисович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595508   САКОВ   Михаил Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595509   МИРГОРОДСКИЙ   Михаил Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595510   БАЛАШЕВ   Сергей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194367]  

  595511   КОЛДЫБА   Ефим Пантелеймонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194368]  

  595512   ВАКУЛЮК   Алексей Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595513   СТЕПАНЕНКО   Дмитрий Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595514   ШЕВЧЕНКО   Аркадий Федотович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595515   МАТАШНЮК   Александр Сафонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595516   БАРАНОВСКИЙ   Никон Константинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595517   ДЕРГАЧ   Пантелей Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595518   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Гаврилович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-194848]  

  595519   МАТВЕЙЧУК   Максим Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595520   ЧЕРНОВ   Павел Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595521   ЛАГОЙДА   Федор Минович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595522   СУББОТИН   Дионисий Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на 
разведку и под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595523   ЧУПРИНА   Иван Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на раз-
ведку и под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595524   ИЩУК   Дмитрий Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на раз-
ведку и под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595525   ДАШУК   Яков Харитонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на разведку 
и под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595526   СОЛОДОВНИК   Иван Савельевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвался охотником на 
разведку и под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595527   СМИРНОВ   Александр Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  595528   СОЛОХИН   Денис Власович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [III-194335]  

  595529   КАРАТЕЕВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289672]  

  595530   ХОПТА   Роман Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595531   ПОПКОВ   Григорий Анисимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил 
наш полевой караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы 
обратно, что и выполнил с полным успехом.  

  595532   ПИРОГОВ   Петр Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил 
наш полевой караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы 
обратно, что и выполнил с полным успехом.  

  595533   КИШЕКОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил 
наш полевой караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы 
обратно, что и выполнил с полным успехом.  

  595534   РОДИН   Иван Исаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил наш полевой 
караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы обратно, что 
и выполнил с полным успехом.  

  595535   ПАВЛЕНКО   Лукьян Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил 
наш полевой караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы 
обратно, что и выполнил с полным успехом.  

  595536   ЛЕЙЗЕРЗОН   Авраам Аронович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда противник вытеснил 
наш полевой караул из окопов, вызвался охотником отбить эти окопы 
обратно, что и выполнил с полным успехом.  

  595537   САМОЙЛОВ   Иван Самойлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-194537]  

  595538   МАКСИМОВ   Ерофей Нилович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595539   ИЩУК   Иван Прокофьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595540   БУСЫГИН   Филипп Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595541   ПЕТРЕНЯ   Никифор Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595542   ЛАРИОНОВ   Лукьян Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595543   АНТОНОВ   Авраам Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595544   АСТАХОВ   Яков Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую заставу, 
забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил их в плен.  

  595545   КУТЕРГИН   Павел Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую 
заставу, забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил 
их в плен.   [III-194328]  
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  595546   БАРБАЧКОВ   Павел Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую 
заставу, забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил 
их в плен.  

  595547   БИБА   Карп Федотович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую заставу, 
забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил их в плен.  

  595548   СМИРНОВ   Иван Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую 
заставу, забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил 
их в плен.   [II-39706, III-194813]  

  595549   ПАРИПСА   Михаил Евгеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую 
заставу, забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил 
их в плен.  

  595550   ВЫШКВАРКОВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, заметил неприятельскую 
заставу, забравшуюся в дом, бросил в них ручные гранаты и захватил 
их в плен.  

  595551   ГОРОДИЛОВ   Матвей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  595552   ПЫШКИН   Дмитрий Даниилович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  595553   ГЛАДКИЙ   Юрий Давидович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером личной храб-
рости ободрил и увлек за собой товарищей.   [III-132656]  

  595554   НОВАКОВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  595555*   МАКСИМОВ   Ерофей Нилович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
194811]  

  595555*   МУХАРЬЯНОВ   Фахаддин Мухарьянович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером 
личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  595556   ТАРАНТО   Лев Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, первым вошел в оное и примером личной храб-
рости ободрил и увлек за собой товарищей.   [III-194327]  

  595557   МОРОЗОВ   Петр Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
осмотреть проволочные заграждения и нет ли прорывов, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  595558   ТИТОВ   Дмитрий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником осмо-
треть проволочные заграждения и нет ли прорывов, что и выполнил 
с полным успехом.  

  595559   БГАНКО   Карп Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, командуя отделением, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных 
на окопы противника, из которых и был выбит противник.   [III-194333]  

  595560   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Фома Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, командуя 
отделением, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
подчиненных на окопы противника, из которых и был выбит противник.  

  595561   ИВАНОВ   Лука Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, командуя отделением, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчинен-
ных на окопы противника, из которых и был выбит противник.  

  595562   МАМОНТОВ   Александр Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны.   [III-194320]  

  595563   АНОЦКИЙ   Порфирий Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595564   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595565   ИВОНИН   Сидор Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595566   ГРУЗДЕВ   Семен Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  595567   КРЕСАНОВ   Александр Хрисанфович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  595568   ЕВСТЮНИЧЕВ   Михаил Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.   [III-289625]  

  595569   ТИШИН   Илья Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника, силой более роты.  

  595570   МЕРЗЛЯКОВ   Николай Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595571   АРТЕМОВ   Ларион Артемович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595572   ДУНДУК   Тихон Платонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595573   ТЕПЛОВ   Зиновий Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-289608]  

  595574   ЗАХАРОВ   Павел Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [I-15817, II-6299, III-150365]  

  595575   НОВИЧЕНКО   Петр Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи выслан на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595576   МЕЛЬНИК   Феодосий Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-132647]  

  595577   РОБЧАК   Василий Фомич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил и произвел 
панику в его окопах.   [III-194302]  

  595578   КУЛИК   Иван Миронович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил и произвел 
панику в его окопах.  

  595579   ТОЛСТЫЙ   Федор Тихонович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил и 
произвел панику в его окопах.  

  595580   АЛЕКСАНДРОВ   Константин Васильевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охот-
ником бросать бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил 
и произвел панику в его окопах.  

  595581   ХАРИН   Арсений Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил и произвел 
панику в его окопах.  

  595582   АФОНИН   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы, что с успехом выполнил и 
произвел панику в его окопах.  

  595583   ЗАОЗЕРОВ   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595584   ПЕРЕОЗИН   Дмитрий Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595585   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595586   ОРЛОВ   Яков Романович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595587   КОВАЛЕВСКИЙ   Алексей Мефодьевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595588   ПУТИЛИН   Егор Давидович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595589   КОРНИЕНКО   Петр Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил по назначению важное 
донесение.   [III-289620]  

  595590   СЕМЕНОВ   Макар Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочных заграждениях противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  595591   БЫКОВ   Андрей Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочных заграждениях противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  595592   СОЗИНОВ   Степан Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочных заграждениях противника, что и выпол-
нил с полным успехом.   [III-194312]  

  595593   МАТВЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником сделать проход в проволочных заграждениях противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  595594   СПАСИБО   Николай Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
остаться в окопах задерживать наступающего противника и, несмотря 
на грозившую опасность, оставался в окопах, пока не отошла рота, на 
указанную позицию.  

  595595   КОСТИКОВ   Григорий Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
остаться в окопах задерживать наступающего противника и, несмотря 
на грозившую опасность, оставался в окопах, пока не отошла рота, на 
указанную позицию.  

  595596   МАРКУШОВ   Петр Нафаныч   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником остать-
ся в окопах задерживать наступающего противника и, несмотря на 
грозившую опасность, оставался в окопах, пока не отошла рота, на 
указанную позицию.  

  595597   ЛОГАШИН   Федор Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194360]  

  595598   РЕЗВЫХ   Андрей Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194359]  

  595599   МИНИН   Алексей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595600   ТЕНСИН   Иван Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194329]  

  595601   БОЧЕРОВ   Василий Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194361]  

  595602   ЯКУМАНЕЦ   Михаил Казимирович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.  

  595603   МОГИЛКА   Александр Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял порванный телефонный провод.  

  595604   ТАРАКЛИЙ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно исправлял порванный телефонный провод.  

  595605   ПЕТРЕНКО   Георгий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.   [III-194366]  

  595606   КРАСНОПЕРОВ   Павел Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял 
по назначению важные приказания и донесения.   [III-194315]  

  595607   СОКОЛОВ   Николай Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595608   ФЕРАПОНТОВ   Сидор Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595609   ТИМОФЕЕВ   Петр Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод, чем поддерживал теле-
фонную связь между действующими частями.   [III-289670]  

  595610   МИЛОВАНОВ   Николай Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод, чем поддерживал теле-
фонную связь между действующими частями.   [III-194372]  

  595611   ЕГОРОВ   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
снарядами телефонный провод.  

  595612   ВЛАДИМИРОВ   Владимир Николаевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 20.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.  

  595613   СТУДЕНКОВ   Демьян Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  595614   ЧИРКИН   Илья Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  595615   ГУРМАН   Федор Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником добыть языка, что и вы-
полнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  595616   ЦАРАН   Петр Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником добыть языка, что и вы-
полнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  595617   АКИНДИНОВ   Спиридон Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.01.1916, находясь на наблюдательном пункте и, 
будучи опасно контужен, не оставил свой пост, пока не окончился бой.  

  595618   КОЖЕВНИКОВ   Семен Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.01.1916, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  595619   ЖОЛНИН   Никифор Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595620   СУББОТИН   Василий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595621   КАПНИК   Анисим Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.04.1915 у д. Козиово, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595622   БАЛУЕВ   Александр Прокофьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Луки-Вельки и Хатки, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника.  

  595623   КУРБАТОВ   Иван Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Луки-Вельки и Хатки, вызвавшись 
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охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника.  

  595624   БИЗИН   Николай Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д.д. Луки-Вельки и Хатки, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  595625   ДЕНИСОВ   Яков Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Мышковцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь 
между действующими частями.  

  595626   НАНДОШВИЛИ   Василий Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Мышковцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595627   МАРТЫНОВ   Мартьян Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, при атаке выс. «382 Могила», будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие 
в бою.  

  595628   БАРМИН   Александр Лаврентьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при атаке выс. «382 Могила», буду-
чи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие 
в бою.  

  595629   ШУЛИНИН   Иосиф Зиновьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.10.1915, при атаке выс. «382 Могила», под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход 
в проволочных заграждениях противника.   [III-194299]  

  595630   НАУМОВ   Иван Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.10.1915, при атаке выс. «382 Могила», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочных заграждениях противника.  

  595631   ПОЗДНЯКОВ   Алексей Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.10.1915, при атаке выс. «382 Могила», под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход 
в проволочных заграждениях противника.  

  595632   МАРТЫНЕНКО   Николай Кондратьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 16.12.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод.   [III-194889]  

  595633   КОМАРОВ   Иван Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитый снарядами 
телефонный провод.  

  595634   АЛЕКСЕЕВ   Борис Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.   [III-194297]  

  595635   САВЕЛЬЕВ   Григорий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595636   ТЕРЕХОВ   Захар Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595637   БУРДИН   Степан Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вер-
нулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595638   ОСТАПЧУК   Николай Кононович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595639   АВАНЕСОВ   Шамир Арутюнович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595640   РУСАНОВ   Никон Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595641   КУЛАКОВ   Антон Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие до конца боя.  

  595642   ДЕМКОВИЧ   Яков Лазаревич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие до конца боя.  

  595643   БАРСУКОВ   Филипп   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Стара, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595644   БАНЬКО   Федор Маркович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Стара, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-33082, III-194705]  

  595645   ПОЛТОРАПАВЛОВ   Корней Семенович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Стара, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595646   БЕРДЮГИН   Петр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Стара, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю и принял участие в бою.  

  595647   КЛИМОВ   Владимир Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Стара, будучи опасно ранен, 
после перевязки остался в строю и принял участие в бою.  

  595648   ИВАНОВ   Василий Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1915 у д.д. Новая и Старая Брику-
ла, находясь в полевом карауле, обнаружил наступление противника, 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать.  

  595649   ШВЕДКОВ   Павел Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, командуя 
взводом, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  595650   НАГАЙЧУК   Савва Арефьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, будучи разведчиком, 
с явной опасностью, снял два поста противника.  

  595651   ПЛУЖНИК   Гавриил Евстафьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, будучи разведчиком, 
с явной опасностью, снял два поста противника.  

  595652   НИГМАТУЛИН   Асалгирей Латенович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, будучи 

разведчиком, с явной опасностью, снял два поста противника.   [III-
194381]  

  595653   САВИН   Василий Артемьевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595654   ЧИРКОВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил по назначению важное 
донесение.  

  595655   ИОНОВ   Филипп Кондратьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение.  

  595656   ДМИТРИЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, находясь в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за 
действиями противника.  

  595657   АНОШИН   Александр Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194383]  

  595658   СМИРНОВ   Иван Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915 у д. Старая Брикула, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  595659   ПУСТОВАРОВ   Иван Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595660   ГРУЗДЕВ   Николай Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595661   СИРЯК   Дмитрий Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1915, будучи назначен в разведку и резки 
проволочного заграждения и розыска фугасов противника, совместно 
с другими разведчиками, подавая товарищам пример стойкости и му-
жества, по выполнении вышеназванной задачи пал смертью храбрых.  

  595662   ТВЕРЕЗЫЙ   Тимофей Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Гай-Воронки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595663   ЩЕГОЛЕВ   Андрей Егорович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.12.1915 у д. Гай-Воронки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595664   ИВАНОВ   Василий Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Гай-Воронки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  595665   ДОРОГОКУПЛЯ   Никифор Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленных им окопов и занял таковые.  

  595666   ШИЛЬ   Валентин Осипович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю и принял участие в бою.  

  595667   КАРАМЫШЕВ   Андрей Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю и принял участие в бою.  

  595668   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Игнатьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194694]  

  595669   АСТАХОВ   Василий Кузьмич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595670   НЕЧАЕВ   Александр Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194695]  

  595671   НОВАКОВСКИЙ   Александр Венедиктович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 16.12.1915, вызвавшись с разведчиками вперед, 
занял под обстрелом мост через р. Стрыпу, отрезал тем путь уцелевшим 
австрийцам и, не давая перейти через мост подкреплениям, в течение 
целого дня посылал важные донесения о действиях противника.  

  595672   ГОНТАРЮК   Степан Леонтьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника.  

  595673   ПИВОВАРОВ   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, первым взошел 
в занятые австрийцами окопы.  

  595674   МУДРЫЙ   Яков Митрофанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в бою.  

  595675   ЗАЕВ   Яков Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.12.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  595676   КЛЕЙНОП   Карл Эристович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595677   ПАШКОВ   Дмитрий Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие в бою.  

  595678   НОСОВ   Сергей Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  595679   БОБРОВ   Филипп Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.12.1915 у фольварка Поплавы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  595680   ТАРАН   Феодосий Фомич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 

с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника. Убит.  

  595681   МИРОНЕНКО   Иван Устинович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника. Убит.  

  595682   СТРЫЖАК   Василий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595683   ФРОЛОВ   Алексей Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595684   ПАЛИТАЕВ   Сидор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  595685   НЕНАШЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  595686   УРИНСОН   Георгий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  595687   ТРЕСТЕННЫЙ   Кирилл Ионович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотни-
ком проникнуть за проволочное заграждение противника и вынести 
оттуда раненых взводного и отделенного командиров, что и выполнил 
с полным успехом.  

  595688   КЕРДИНСКИЙ   Алексей Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником 
проникнуть за проволочное заграждение противника и вынести оттуда 
раненых взводного и отделенного командиров, что и выполнил с пол-
ным успехом.   [III-289572]  

  595689   РОЖИН   Николай Поликарпович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.01.1916 на выс. «332», вызвавшись охотником 
проникнуть за проволочное заграждение противника и вынести от-
туда раненых взводного и отделенного командиров, что и выполнил 
с полным успехом.  

  595690   ДОЛГОШЕЯ   Иван Гаврилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915 у д. Злотники, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, соб-
ственноручно исправил перебитый неприятельскими снарядами провод.  

  595691   СНИЦАРУК   Михаил Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.12.1915 у д. Злотники, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно 
исправил перебитый неприятельскими снарядами провод.  

  595692   ТАРАСЕНКО   Яков Евлампиевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915 у д. Злотники, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно 
исправил перебитый неприятельскими снарядами провод.  

  595693   МАРКОВ   Фрол Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 12.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и снял неприятельский пост.  

  595694   БЕЛОВ   Николай Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.09.1915 у д. Серидинка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595695   КОЛЕДИН   Дмитрий Давидович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части, принеся важные сведения о противнике.  

  595696   ЩЕРБАКОВ   Ефим Гавриилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части, принеся важные сведения о противнике.  

  595697   ЛАПТЕВ   Григорий Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, находясь в разведке и, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей 
части, принеся важные сведения о противнике.  

  595698   Фамилия не установлена  .  
  595699   СЕРЕДА   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 7.09.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части, принеся важные сведения о противнике.  

  595700   СЕЛЕЦКИЙ   Иосиф Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915 у д. Козиово, за выбытием из 
строя взводного командира, принял на себя командование взводом, 
не только удержал свой взвод на занимаемой позиции, но умелым 
распоряжением двинул взвод вперед и вытеснил противника из за-
нимаемых им окопов.  

  595701   ПУХОВ   Федор Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 7-го по 14.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595702   КОРОВАЦКИЙ   Василий Андреевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 7-го по 14.09.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  595703   БЕЛОНОСИКОВ   Иван Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 7-го по 14.09.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  595704   КИСЕЛЕВ   Кузьма Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  
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  595705   МАСЛОВ   Семен Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 15.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  595706   КУЦ   Сергей Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  595707   ТОЛПЕГИН   Иван Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике. Убит.  

  595708   ХАЛАХИН   Даниил Емельянович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником прорезать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с пол-
ным успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595709   ЗАДУНАЙСКИЙ   Николай Васильевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотни-
ком прорезать проход в проволочном заграждении противника, что и 
выполнил с полным успехом, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.   [III-132679]  

  595710   ГУЛЯНЧЕНКО   Федор Емельянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником прорезать про-
ход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника. Убит.  

  595711   КИСЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником прорезать про-
ход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника. Убит.  

  595712   ПАРФУТА   Макар Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником прорезать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника. Убит.  

  595713   МАРКОВ   Александр Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595714   ИВЛЕВ   Петр Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595715   ИВЛЕВ   Григорий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595716   АФАНАСЬЕВ   Иван Лаврентьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595717   ЮРИН   Михаил Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после пе-
ревязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  595718   ДЕРОГЕЗЮК   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  595719   АЛЕКСЕЕВ   Василий Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  595720   ДУБЕНЕЦКИЙ   Даниил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  595721   ДАНЮК   Тарас   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  595722   МЕШАЛКИН   Василий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  595723   ПУЗИК   Михаил Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  595724   ЛЕОНСКИЙ   Никита Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  595725   КОЛОСНИЦЫН   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595726   КОВАЛЬЧУК   Корней Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595727   ПРОСЕКОВ   Роман Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595728   НИКОНОВ   Яков Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595729   ГРИГОРЬЕВ   Емельян Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595730   КОМОГОРОВ   Алексей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595731   ВАЛАНСКИЙ   Семен Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  595732   ТКАЧЕНКО   Константин Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  595733   ТУРАНСКИЙ   Михаил Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  595734   ФИЛИППОВ   Иван Лукьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595735   ФЕДОТОВ   Вахромей Поликарпович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595736   МИХАЛЕВ   Егор Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595737   ГРУДИНОВ   Егор Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595738   ЯКОВЛЕВ   Василий Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595739   КРУГЛИКОВ   Самуил Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595740   ТОМАШЕВИЧ   Михаил Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать проход 
в проволочном заграждении противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  595741*   ДОВГОПОЛЫЙ   Игнатий Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил с пол-
ным успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.   [ Повторно]  

  595741*   СЕРКОВ   Алексей   —   260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 3 ст. № 113111.   [III-113111]  

  595742   ЛЯГОТКИН   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил прово-
лочное заграждение противника.  

  595743   КОТОВ   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил прово-
лочное заграждение противника.  

  595744*   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   22 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 3.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, 
под сильным артиллерийским огнем противника, поддерживал теле-
фонную связь между 1-й и 3-й дивизиями и неоднократно исправлял 
телефонный провод.  

  595744*   ЯКОВЛЕВ   Роман   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил прово-
лочное заграждение противника.   [ Повторно, IV-538094]  

  595745   ДУБОГРАЕВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил прово-
лочное заграждение противника.  

  595746   ЧУДКОВЕЦ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил прово-
лочное заграждение противника.  

  595747   ШАНТАЛОСОВ   Евдоким Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил по 
назначению важное приказание.  

  595748   ШЛОПАК   Иван Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  595749   ЯКОВЕНКО   Денис Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  595750   АЛЯЕВ   Феофан Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  595751   ЯМКА   Петр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 15.09.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  595752   ЗАСУХИН   Григорий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным огнем, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595753   ПОПОВИЧ   Мария   —   12 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 15.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным огнем, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595754   НИЙБЕРГ   Иоган Дионисович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915 у д. Ходачков-Вельки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным огнем, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595755   АМОСОВ   Василий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 у д. Ходачков, командуя взводом, 

примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [III-125291]  

  595756   КОГОТКОВ   Алексей Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, когда подходил к позиции бронирован-
ный автомобиль, то путь был загорожен искусственными препятствия-
ми, несмотря на явную опасность, вызвался охотником убрать с пути 
заграждения, что и выполнил с полным успехом.  

  595757   КОРЕНБЛИТ   Авраам   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.09.1915, когда подходил к позиции бронированный автомобиль, 
то путь был загорожен искусственными препятствиями, несмотря на 
явную опасность, вызвался охотником убрать с пути заграждения, что 
и выполнил с полным успехом.  

  595758   СЛАСНЫХ   Петр Романович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии от неприя-
теля и под ураганным огнем противника, не потерял присутствия духа 
и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по неприятельской 
цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем способствовал 
отражению атаки.  

  595759   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий Александрович   —   12 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком рас-
стоянии от неприятеля и под ураганным огнем противника, не потерял 
присутствия духа и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по 
неприятельской цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем 
способствовал отражению атаки.  

  595760   ЧИКИЛЕВСКИЙ   Александр Алексеевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии 
от неприятеля и под ураганным огнем противника, не потерял при-
сутствия духа и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по 
неприятельской цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем 
способствовал отражению атаки.  

  595761   МАЛАКАНОВ   Василий Александрович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии 
от неприятеля и под ураганным огнем противника, не потерял при-
сутствия духа и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по 
неприятельской цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем 
способствовал отражению атаки.  

  595762   БРАТЕЕВ   Даниил Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии от неприя-
теля и под ураганным огнем противника, не потерял присутствия духа 
и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по неприятельской 
цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем способствовал 
отражению атаки.  

  595763   ДАНИЛОВ   Леонтий Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии от неприя-
теля и под ураганным огнем противника, не потерял присутствия духа 
и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по неприятельской 
цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем способствовал 
отражению атаки.  

  595764   ШИШКИН   Александр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, находясь на близком расстоянии от 
неприятеля и под ураганным огнем противника, не потерял присут-
ствия духа и, направив пулемет в упор, открыл из него огонь по не-
приятельской цепи, так удачно, что смел ее буквально с откоса и тем 
способствовал отражению атаки.  

  595765   СТЕПАНОВ   Михаил Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595766   ПОНЬКО   Дмитрий Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  595767   КАЛЯКИН   Михаил Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  595768   АДИРАХА   Исидор Петрпович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595769   АНДРИЕНКО   Дионисий Пантелеймонович   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595770   КУТИВАС   Владимир Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  595771   ЖЕРОНКИН   Иван Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника. Переведен по 
службе в 61 пех. Владимирский полк.  

  595772   КУКОЛЕВ   Андрей Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  595773   ПОЕЗДНИКОВ   Федор Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595774   ГРАНКОВСКИЙ   Даниил Авраамович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595775   УСС   Иосиф Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  595776   ТАНЦУРА   Александр Тихонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595777   ШКУРОПАТСКИЙ   Николай Иванович   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, уничтожил неприятельское искусствен-
ное препятствие.  

  595778   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уни-
чтожить неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил 
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с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.  

  595779   ЖИРНОКЛЕЕВ   Куприян Михайлович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником 
уничтожить неприятельские искусственные препятствия, что и выпол-
нил с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.  

  595780   КОПЕЙКИН   Василий Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уни-
чтожить неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.  

  595781   КУЛАК   Алексей Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уничтожить 
неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.   
[III-106300]  

  595782   ТУЛУБКО   Андрей Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уничтожить 
неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  595783   СЛИНЬКО   Иван Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уничтожить 
неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  595784   СМИТИЯ   Анисим Трофимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15-го и 16.09.1915, вызвавшись охотником уни-
чтожить неприятельские искусственные препятствия, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.   [III-194686]  

  595785   НЕКРАСОВ   Афанасий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Городище, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
в безопасное место тяжело раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  595786   МАРТЫНОВ   Петр Давыдович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в бою.  

  595787   СТЕПАНОВ   Осип Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в бою.  

  595788   БЫКОВ   Александр Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595789   ГУЛЯЕВ   Андрей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.09.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  595790   СМОЛЯРЧУК   Лука Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  595791   СМИРНОВ   Иван Изотович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.09.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между 
действующими частями.  

  595792   ПОПОВ   Иван Калинович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.  

  595793   НИКОЛАЕВ   Семен Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595794   КОСАРЕВ   Алексей Абрамович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.09.1915, под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595795   СУХОМИЛОВ   Родион Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника 
силой более роты.  

  595796   ЕВДОКИМОВ   Дмитрий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  595797   ГАРАСЕВ   Егор Абрамович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  595798   ТИМОФЕЕВ   Николай Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, вызвавшись охотником восстановить 
утраченную связь между действующими частями, что и выполнил 
с полным успехом, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  595799   ШМУГЛЯКОВ   Илья Меерович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  595800   САФОНОВ   Егор Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.09.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, провел телефонный кабель, благодаря чему теле-
фонная связь никогда не прерывалась.  

  595801   ТЫЩЕНКО   Василий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  595802   КУЛАЕВ   Кондратий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие в бою.  

  595803   СЕРГЕЕВ   Василий Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие в бою.  

  595804   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Алексей Сергеевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 30.09.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595805   ГОЛОВАТЦКИЙ   Андрей Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, командуя отделением, вытеснил против-
ника из занимаемых им окопов.  

  595806   ГУРОВ   Сергей Емельянович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  595807   МЕМКО   Василий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  595808   КОРОВКИН   Иван Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  595809   ЗДИНСКИЙ   Эдуард Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  595810*   БЕЛЯЧЕНКО   Александр Савельевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ 
Отменен]  

  595810*   КУЗЬМИНЫХ   Кузьма Аверьянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194887]  

  595811   ГРИГОРЬЕВ   Виктор Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.09.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595812   ВОЙТ   Иосиф Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.09.1915, находясь в секрете и будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  595813   ПАРАЩУК   Спиридон Дионисьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  595814   КУШНИР   Федор Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, командуя взводом и, находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  595815   АНДРЕЕВ   Авдей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  595816   ЕРЕМКИН   Алексей Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595817   ПУСТОВАЛОВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 30.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  595818   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Илларионович   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  595819   БУТКЕВИЧ   Федор Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  595820   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  595821   ВАСИН   Семен Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  595822   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  595823   МАКСИМОВ   Илья Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  595824   ПЕТРОВСКИЙ   Иван Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  595825   ЛОБАНЕЦ   Семен Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.10.1915, находясь в разведке и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  595826   ЧИКАЛЕНКО   Игнатий Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.10.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595827   СМИРНОВ   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.10.1915, под сильным огнем противника, сделал про-
ход в своих проволочных заграждениях, чем дал возможность быстро 
врезаться в ряды противника своей роте.  

  595828   ФЕДОРОВ   Николай Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.10.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  595829   ВАРВАРИНСКИЙ   Игнатий Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь на 20.10.1915, вызвался охотником на 
разведку и, несмотря на явную опасность, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  595830   ЗАМАРАЕВ   Спиридон Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 16.12.1915, за убылью из строя ротного ко-
мандира, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
удержал позицию за собой.   [III-132684]  

  595831   ТУМАСОВ   Михаил Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил атаку противника, силой не мене двух рот.  

  595832   АКУЛОВ   Прокопий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.12.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил атаку противника, силой не мене двух рот.  

  595833   БЕНДЕРСКИЙ   Иван Ефремович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595834   ТОМИЩУК   Даниил Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  595835   МИТЮХИН   Афанасий Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.   [III-132683]  

  595836   ШУЛЬГИН   Яков Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.12.1915, командуя отделением при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595837   СУРКОВ   Александр Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1915, командуя отделением при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  595838   КАРМАЗИН   Григорий Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, командуя отделением при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-194687]  

  595839   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 16.12.1915, за убылью из строя ротного ко-
мандира, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
удержал за собой позицию.   [III-132685]  

  595840   СИДОРОВ   Владимир Владимирович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.   [III-194396]  

  595841   ПОМАНИЦКИЙ   Аким Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вы-
звавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [II-39622, 
III-194689]  

  595842   МИХАЙЛОВ   Федор Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  595843   МАЛАХОВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  595844   БЕРДЮГИН   Андрей Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  595845   СКОМСКИЙ   Илья Адамович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 25.12.1915 у д. Дорохово, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  595846   МАТВЕЕВ   Иван Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.12.1915, находясь в разведке и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части, принеся с собой важные 
сведения о противнике.   [III-132681]  

  595847*   ГЕРАСИМОВ   Никифор Игнатьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  595847*   КУЛИКОВ   Прокопий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в боях 10-го и 13.02.1915.   [ Отменен]  

  595848   БЕЗВЕРШЕНКО-БЕЗВЕРХИЙ   Никита Михайлович   —   10 Финлянд-
ский стр. полк, стрелок.   За то, что 22.10.1915 у д. Семиковцы, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  595849*   КЛЕЩУК   Федор Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-285192]  

  595849*   КОТОВ   Александр Галактионович   —   6 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 23.08.1916, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  595850   КОРЖ   Иван   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 2 ст. № 8055.   [II-8055]  

  595851   Фамилия не установлена  .  
  595852   Фамилия не установлена  .  
  595853   Фамилия не установлена  .  
  595854   Фамилия не установлена  .  
  595855   Фамилия не установлена  .  
  595856   Фамилия не установлена  .  
  595857   Фамилия не установлена  .  
  595858   ЗАХАРЕНКО   Исидор Кузьмич   —   3 Сибирский понтонный баталь-

он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского 
озера, будучи начальником понтона, назначенного для установления 
связи с противоположным берегом озера, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, переправлял телефонистов и 
разведчиков через озеро.  

  595859   ШАБОЛИН   Федор Ксенофонтович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского 
озера, вызвался охотником участвовать гребцом на понтоне, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное 
с полным успехом.  

  595860   ГРИГОРЬЕВ   Иван Тарасович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского озера, будучи 
гребцом на понтоне, назначенного для установления связи с противо-
положным берегом озера, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, переправлял телефонистов и устанавливал утра-
ченную связь.  

  595861   БОТВИНОВ   Александр Осипович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского озера, 
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будучи гребцом на понтоне, назначенного для установления связи 
с противоположным берегом озера, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, переправлял телефонистов и устанав-
ливал утраченную связь.  

  595862   ЖУКОВ   Максим Яковлевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского озера, будучи 
гребцом на понтоне, назначенного для установления связи с противо-
положным берегом озера, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, переправлял телефонистов и устанавливал утра-
ченную связь.  

  595863   НЕКРАСОВ   Алексей Захарович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского 
озера, будучи начальником понтона, вызвался охотником переправлять 
десанты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  595864   НИКОНОВ   Александр Тимофеевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского 
озера, будучи начальником понтона, вызвался охотником переправлять 
десанты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  595865   РЕМЕЗОВ   Михаил Александрович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, фельдфебель.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкувского 
озера, будучи начальником понтона, вызвался охотником переправлять 
десанты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  595866   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий Игнатьевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у Ишкув-
ского озера, будучи начальником понтона, вызвался охотником пере-
правлять десанты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595867   ШАМКИН   Иван Осипович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915 у Ишкувского озера, будучи опасно 
ранен, оставался в строю и продолжал участвовать гребцом до тех пор, 
пока понтон не вернулся на свой берег.  

  595868   ЦЫРУЛЬ   Альберт Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на вес-
лах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595869   СИТНИКОВ   Степан Иванович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595870   КАРП   Альберт Петрович   —   3 Сибирский понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на вес-
лах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595871   БРИЛЕВ   Исаак Анфиногенович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на вес-
лах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595872   ШАБАКАЕВ   Яков Андреевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595873   ХОЛМОГОРОВ   Константин Павлович   —   3 Сибирский понтон-
ный батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял понтоны 
по оз. Ишкув на веслах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной 
опасностью для жизни.  

  595874   ВЛАСОВ   Федор Петрович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595875   ЛОБАШЕВ   Григорий Семенович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на вес-
лах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595876   НЕЛАЕВ   Иван Николаевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595877   ФИЛИППОВ   Иннокентий Семенович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув 
на веслах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью 
для жизни.  

  595878   АНТОНОВ   Тимофей Осипович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595879   СКОРОДУМОВ   Петр Петрович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595880   ПЕЧКИН   Василий Федорович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на вес-
лах от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595881   ГИСОН   Павел Адамович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставлял понтоны по оз. Ишкув на веслах 
от д. Бувальрувка до д. Богатьковцы, с явной опасностью для жизни.  

  595882   ЖУКОВСКИЙ   Афанасий Михайлович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19.10.1915 у Ишкувского озера, вызвал-
ся охотником доставить на западный берег понтоны и пулеметы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595883   ФИЛИППОВ   Алексей Семенович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником доставить на западный берег понтоны и пулеметы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  595884   РЕМЕЗОВ   Ефрем Федорович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Бова-
рувка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 

охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595885   БЕЛОЧЕНКО   Семен Макарович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Бова-
рувка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595886   КАЛУГИН   Исаак Степанович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
фельдфебель.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при 
наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником 
доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  595887   САЦУКЕВИЧ   Василий Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Бова-
рувка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595888   КОБЕЛЕВ   Матвей Ильич   —   3 Сибирский понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при наводке 
двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником доставить 
понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595889   ВЕЗОВИКОВ   Тимофей Федорович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварув-
ка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595890   МИХАЙЛОВ   Александр Алексеевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при 
наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником 
доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  595891   ВОЛКОВ   Федор Яковлевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при наводке 
двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником доставить 
понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595892   МОЛДОВАНОВ   Иван Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при 
наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником 
доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  595893   УФИМЦЕВ   Ювеналий Кириллович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварув-
ка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595894   ЛОБАНОВ   Абрам Степанович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Бова-
рувка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595895   ШИРОКОВ   Иннокентий Ильич   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при наводке 
двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником доставить 
понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595896   КУЗНЕЦОВ   Феон Степанович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при 
наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником 
доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  595897   БЕЛОУСОВ   Иван Петрович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при наводке 
двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником доставить 
понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595898   ЖУРАВЛЕВ   Филипп Васильевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Бова-
рувка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595899   БАЛАХОНОВ   Афанасий Егорович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварув-
ка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595900   ГЛУШАЧЕНКО   Исидор Денисович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварув-
ка, при наводке двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался 
охотником доставить понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595901   ЕЛЕСИН   Матвей Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 18-го по 23.10.1915 у д. Боварувка, при наводке 
двух понтонных мостов через р. Стрыпу, вызвался охотником доставить 
понтоны с Ишкувского озера на р. Стрыпу, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595902   ЛЕВИНСКИЙ   Филимон Тихонович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, подпрапорщик.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял десанты на западный берег озера, сильно укрепленный 
неприятелем.  

  595903   КРАШЕНИННИКОВ   Григорий Феоктистович   —   3 Сибирский пон-
тонный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 
у Ишкувского озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял десанты на западный берег озера, сильно укреп-
ленный неприятелем.  

  595904   БОЛЬШЕРОТОВ   Петр Сергеевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял десанты на западный берег озера, сильно укрепленный 
неприятелем.  

  595905   КРАСНОПЕЕВ   Николай Алексеевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, доставлял десанты на западный берег озера, сильно укрепленный 
неприятелем.  

  595906   БАБУШКИН   Михаил Игнатьевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595907   АНФИЛОФЬЕВ   Евсей Ефимович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595908   АСТАФЬЕВ   Василий Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595909   ЧУМАКОВ   Сергей Степанович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595910   ЛЫСЕНКО   Иван Степанович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы и 
патроны и протянул телефонный кабель. Убит.  

  595911   ИВАНОВ   Петр Киприянович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы и 
патроны и протянул телефонный кабель. Убит.  

  595912   МОРОКОВ   Кирилл Тихонович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель. Убит.  

  595913   МАРКЕВИЧ   Казимир Казимирович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595914   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Логинович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы и 
патроны и протянул телефонный кабель.  

  595915   ЕВСЕЙ   Николай Андрианович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 19-го и 20.10.1915 у Ишкувского озера, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, переправил на понтонах на западный берег озера пулеметы 
и патроны и протянул телефонный кабель.  

  595916   ЕСИПЕНКО   Федор Никитович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправил 
десант Финляндских стрелков на западный берег озера, сильно укреп-
ленный неприятелем.  

  595917   ТУРАНОВ   Иван Ефимович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перепра-
вил десант Финляндских стрелков на западный берег озера, сильно 
укрепленный неприятелем.  

  595918   ЗИНИН   Феодосий Алексеевич   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переправил 
десант Финляндских стрелков на западный берег озера, сильно укреп-
ленный неприятелем.  

  595919*   БОРОДУЛИН   Иван Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пере-
правил десант Финляндских стрелков на западный берег озера, сильно 
укрепленный неприятелем. Имеет Знак отличия военного Ордена 4 ст. 
№ 159690 за Русско-Японскую войну.   [ Повторно, III-194419]  

  595919*   ХЛЕБНИКОВ   Николай Иванович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, протянул телефонную линию 
через р. Стрыпу в д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный 
неприятельскими снарядами, телефонный провод.  

  595920   ЧЕПЕЛОВ   Яков Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался 
охотником доставить на западный берег озера патроны, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  595921   ЧЕРЕПАНОВ   Федор Ипполитович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 19.10.1915 у Ишкувского озера, вы-
звался охотником доставить на западный берег озера патроны, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом.  

  595922   МИНУЛИН   Гаястин   —   3 Сибирский понтонный батальон, пон-
тонер.   За то, что 19.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался охотником 
доставить на западный берег озера патроны, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  
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  595923   МЕРЗЛИХИН   Прохор Константинович   —   3 Сибирский понтонный 

батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Иш-
кувского озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, перевозил на понтонах десант на занятый укрепленный 
противником берег озера.  

  595924   БОНДАРЕНКО   Тимофей Федосеевич   —   3 Сибирский понтон-
ный батальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на понтонах десант на занятый укрепленный противником 
берег озера.  

  595925   ИВАНОВ   Прокофий Ефремович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на понтонах десант на занятый укрепленный противником 
берег озера.  

  595926   СТЕПАНОВ   Федор Филимонович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на понтонах десант на занятый укрепленный противником 
берег озера.  

  595927   СТРИЖНЕВ   Борис Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на понтонах десант на занятый укрепленный противником берег озера.  

  595928   АНТИПИН   Иван Варламович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на понтонах десант на занятый укрепленный противником 
берег озера.  

  595929   КОФАНОВ   Давид Ильич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на понтонах десант на занятый укрепленный противником берег озера.  

  595930   КОРБАИНОВ   Артемий Павлович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на понтонах десант на занятый укрепленный противником берег озера.  

  595931   СУМЕНКО   Федор Степанович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 21.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался охот-
ником доставить на понтонах на западный берег озера ручные бомбы и 
срочные приказания командира полка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595932   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Власович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 21.10.1915 у Ишкувского озера, вызвался охотни-
ком доставить на понтонах на западный берег озера ручные бомбы и 
срочные приказания командира полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595933   СЕМЕНОВ   Андрей Евдокимович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 19-го по 21.10.1915 у Ишкувского 
озера, вызвался охотником перевозить на понтонах на западный берег 
озера пулеметы и патроны, а обратно пленных и раненых, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное 
с полным успехом.  

  595934   МОЛОКОВ   Феоктист Григорьевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 19-го по 21.10.1915 у Ишкувского 
озера, вызвался охотником перевозить на понтонах на западный берег 
озера пулеметы и патроны, а обратно пленных и раненых, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное 
с полным успехом.  

  595935   УФИМЦЕВ   Никита Зотьевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 19-го по 21.10.1915 у Ишкувского озера, вызвал-
ся охотником перевозить на понтонах на западный берег озера пулеме-
ты и патроны, а обратно пленных и раненых, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  595936   ДРОЗДОВ   Григорий Евдокимович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на западный берег озера десант и пулеметные команды 
с пулеметами.  

  595937   ЗАХАРОВ   Андрей Федосеевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на западный берег озера десант и пулеметные команды 
с пулеметами.  

  595938   РОЖКОВ   Евдоким Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на западный берег озера десант и пулеметные команды с пулеметами.  

  595939   ФИЛОНОВ   Михаил Андреевич   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на западный берег озера десант и пулеметные команды с пулеметами.  

  595940   САВЧЕНКО   Кузьма Андреевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского 
озера, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевозил на западный берег озера десант и пулеметные команды 
с пулеметами.  

  595941   ЛЕОНОВ   Тимофей Тихонович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 18-го на 19.10.1915 у Ишкувского озера, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
на западный берег озера десант и пулеметные команды с пулеметами.  

  595942   ФЕДОТОВ   Степан Егорович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 20.10.1915 у Ишкувского озера, под ураганным 
огнем неприятельской артиллерии, бившей по переправе, переправил 
на понтонах связь 10 Финляндского стр. полка, пулеметы и патроны.  

  595943   ПОСТНИКОВ   Федор Егорович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, понтонер.   За то, что 21.10.1915 у оз. Ишкув, при особенно тяжелых 
условиях обстрела переправ перекрестным огнем артиллерии против-
ника, вызвался охотником и переправил 75 ящиков ружейных патронов.  

  595944   ПАВЛЕНКО   Григорий Константинович   —   3 Сибирский понтон-
ный батальон, понтонер.   За то, что 20.10.1915 у оз. Ишкув, вызвался 
охотником заменить раненых гребцов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно совершая рейсы на за-
падный берег озера.  

  595945   НЕСТЕРОВ   Павел Ипполитович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 20.10.1915 у оз. Ишкув, вызвался 

охотником заменить раненых гребцов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно совершая рейсы на за-
падный берег озера.  

  595946   АНИСИМОВ   Иван Егорович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 18-го по 22.10.1915 у оз. Ишкув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, совершал непрерыв-
ные рейсы на западный берег озера, перевозя пулеметы, патроны, 
продовольствие и раненых.  

  595947   РЯБОВ   Порфирий Локтионович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915 у оз. Ишкув, вызвался охот-
ником доставить срочное приказание командира Финляндского стр. 
полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  595948   ПОЛЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 18-го и 19.10.1915 у оз. Ишкув, вызвался 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, совершал рейсы и перевозил патроны.  

  595949   ЭРХИН   Юзефан Лаврентьевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За то, что 18-го и 19.10.1915 у оз. Ишкув, вызвался 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, совершал рейсы и перевозил патроны.  

  595950   НЕФЕДОВ   Арсений Иванович   —   3 Сибирский понтонный баталь-
он, фельдфебель.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Богатьковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
непрерывную связь и доставлял своевременно все важные донесения 
и приказания.  

  595951   КОЧАТКОВ   Андрей Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 у д. Мариановка, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[III-150374]  

  595952   ШАЛИМОВ   Василий Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Мариановка, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-150375]  

  595953   ВОЛКОВ   Василий Иосифович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 2.02.1916 у фольварка Поплавы, под сильным огнем 
противника, захватил в плен австрийского офицера — лейтенанта.  

  595954   МАЛЬЦЕВ   Константин Никитич   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 28.01.1916, находясь в полевом карауле за 
начальника караула и, будучи окружен противником, с явной опасно-
стью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  595955   ЗАХОВ   Александр Осипович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.09.1915 у д. Ринген, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 34703.   [III-125347]  

  595956   КОТОВ   Федор Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у д. Грос-Стренгельн, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  595957   НОРЧИК   Эммануил Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.10.1915 у д. Семиковцы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  595958   МАМЕТЬЕВ   Николай Леонтьевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что 18-го и 19.10.1915 у оз. Ишкув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, перевозил 
десант на западный берег озера.  

  595959   НИЩЕТА   Тарас Иванович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Богатьковцы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал непрерывную связь и доставлял своевременно все важные 
донесения и приказания.  

  595960   ПЛЮЩИКОВ   Федор Никифорович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, понтонер.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Богатьковцы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал непрерывную связь и доставлял своевременно все важные 
донесения и приказания.  

  595961   ХАРЕНКО   Яков Игнатьевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Богатьковцы, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
непрерывную связь и доставлял своевременно все важные донесения 
и приказания.  

  595962   ИЛЬИН   Петр Антонович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 14-го по 20.01.1916, при обороне позиций восточнее 
Буркановского леса, с явной опасностью для жизни, руководил коман-
дой рабочих по устройству искусственных препятствий.   [III-106553]  

  595963   ВДОВИН   Василий Яковлевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 14-го по 20.01.1916, при обороне позиций восточнее Бур-
кановского леса, с явной опасностью для жизни, руководил командой 
рабочих по устройству искусственных препятствий.   [III-194471]  

  595964   МАЛЫШЕВ   Дмитрий Андреевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 30-го на 31.12.1915, при обороне позиций 
восточнее Буркановского леса, с явной опасностью для жизни, при-
способил важные места в Яновской долине для постановки пулемета.   
[III-194469]  

  595965   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Терентьевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 30-го на 31.12.1915, при обороне позиций 
восточнее Буркановского леса, с явной опасностью для жизни, при-
способил важные места в Яновской долине для постановки пулемета.   
[II-33156]  

  595966   МЯСНИКОВ   Никита Васильевич   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 30.12.1915 по 18.01.1916, с явной опасностью для 
жизни, производил ближайшие разведки Буркановского леса с целью 
выяснить наилучшие подступы к неприятельской позиции и характер 
искусственных препятствий.   [III-289689]  

  595967   МАЛЫШЕВ   Павел Степанович   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 30.12.1915 по 18.01.1916, с явной опасностью для 
жизни, производил ближайшие разведки Буркановского леса с целью 
выяснить наилучшие подступы к неприятельской позиции и характер 
искусственных препятствий.   [III-194580]  

  595968   КОЗИН   Михаил Михайлович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 30.12.1915 по 18.01.1916, с явной опасностью для жизни, 

производил ближайшие разведки Буркановского леса с целью вы-
яснить наилучшие подступы к неприятельской позиции и характер 
искусственных препятствий.  

  595969   СМЫШЛЯЕВ   Василий Степанович   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 30.12.1915 по 18.01.1916, с явной опасностью для 
жизни, производил ближайшие разведки Буркановского леса с целью 
выяснить наилучшие подступы к неприятельской позиции и характер 
искусственных препятствий.  

  595970   ДУНАЕВ   Иван Александрович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 30.12.1915 по 18.01.1916, с явной опасностью для жизни, 
производил ближайшие разведки Буркановского леса с целью вы-
яснить наилучшие подступы к неприятельской позиции и характер 
искусственных препятствий.   [III-290266]  

  595971   ИВАНОВ   Емельян Петрович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 1-го на 2.01.1916 у Буркановского леса, с явной опасностью 
для жизни, приспособил важные места для постановки пулеметов.   
[III-289676]  

  595972   НАЗАРОВ   Николай Васильевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 1-го на 2.01.1916 у Буркановского леса, с явной опасностью 
для жизни, приспособил важные места для постановки пулеметов.  

  595973   ХАВИЗОВ   Галимзян   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
со 2-го на 3.01.1916 в районе Буркановского леса, с явной опасностью 
для жизни, приспособил важные места для постановки пулеметов.  

  595974   АЛЕКСЕЕВ   Константин Петрович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что со 2-го на 3.01.1916 в районе Буркановского леса, с явной 
опасностью для жизни, приспособил важные места для постановки 
пулеметов.  

  595975   САЛКО   Захар   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  595976   СЕЧКОРЕЗ   Семен   —   78 арт. бригада, бомбардир, доброволец. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  595977   СЕРОШТАН   Петр   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  595978   РАДЗЕКА   Степан   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
5.05.1915.  

  595979   ТИМОШЕНКО   Влас   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  595980*   ЗЯБЛИЦЕВ   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  595980*   ИВАНЕЦ   Федор   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 5.05.1915.   [ Повторно, III-194425, IV-186443]  

  595981   ШАКЛЕЙН   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
5.05.1915.  

  595982   ВАЛОВ   Александр   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
5.05.1915.  

  595983   РАК   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
5.05.1915.  

  595984   ПОЛИЩУК   Моисей   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  595985   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою в ночь с 10-го на 11.04.1915.  

  595986   САРАЕВ   Иван Демьянович   —   78 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою в ночь с 10-го на 11.04.1915.   [II-29498, III-39091]  

  595987   СЕМЕНЧЕНКО   Павел   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, в опасной близости от неприятеля, угрожавшего захватом орудия, 
доставил передки и тем дал возможность спасти орудия своего взвода, 
подвергая свою жизнь неминуемой опасности.  

  595988   ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, в опасной близости от неприятеля, угрожавшего захватом орудия, 
доставил передки и тем дал возможность спасти орудия своего взвода, 
подвергая свою жизнь неминуемой опасности.  

  595989   ШУЛЬГИН   Харлампий   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, в опасной близости от неприятеля, угрожавшего захватом орудия, 
доставил передки и тем дал возможность спасти орудия своего взвода, 
подвергая свою жизнь неминуемой опасности.  

  595990   ТИТОВ   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
18.05.1915.  

  595991   МОРОЗОВ   Семен   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
18.05.1915.  

  595992   ДУДНИЧЕНКО   Степан   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  595993   ВЛАДИМИРОВ   Антон   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 6.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, находясь в передовых пехотных окопах, нашел скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую сильный и существенный вред 
нашей пехоте.  

  595994   ЗИНЧЕНКО   Савва   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 6.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, находясь в передовых пехотных окопах, нашел скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую сильный и существенный вред 
нашей пехоте.  

  595995   ПОСТУЛЬГА   Петр   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 6.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, находясь в передовых пехотных окопах, нашел скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую сильный и существенный вред 
нашей пехоте.  

  595996   НАГОРНЫЙ   Григорий   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  595997   КУХТА   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
5.05.1915.  

  595998   ДЫРКАЧ   Макар   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
в ночь с 20-го на 21.05.1915.  

  595999   РОМАНЕНКО   Василий   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915.  

  596000   КРАВЕЦ   Алексей   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в боях в мае месяце 1915 года.  

  596001   Фамилия не установлена  .  
  596002   Фамилия не установлена  .  
  596003   Фамилия не установлена  .  
  596004   Фамилия не установлена  .  
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  596005   Фамилия не установлена  .  
  596006   Фамилия не установлена  .  
  596007   Фамилия не установлена  .  
  596008   Фамилия не установлена  .  
  596009   Фамилия не установлена  .  
  596010   Фамилия не установлена  .  
  596011   Фамилия не установлена  .  
  596012   Фамилия не установлена  .  
  596013   Фамилия не установлена  .  
  596014   Фамилия не установлена  .  
  596015   Фамилия не установлена  .  
  596016   Фамилия не установлена  .  
  596017   Фамилия не установлена  .  
  596018   Фамилия не установлена  .  
  596019   Фамилия не установлена  .  
  596020   Фамилия не установлена  .  
  596021   Фамилия не установлена  .  
  596022   Фамилия не установлена  .  
  596023   Фамилия не установлена  .  
  596024   Фамилия не установлена  .  
  596025   Фамилия не установлена  .  
  596026   Фамилия не установлена  .  
  596027   РЕНАУ   Павел   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-

ства Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  596028   Фамилия не установлена  .  
  596029   Фамилия не установлена  .  
  596030   Фамилия не установлена  .  
  596031   Фамилия не установлена  .  
  596032   Фамилия не установлена  .  
  596033   Фамилия не установлена  .  
  596034   Фамилия не установлена  .  
  596035   Фамилия не установлена  .  
  596036   Фамилия не установлена  .  
  596037   Фамилия не установлена  .  
  596038   Фамилия не установлена  .  
  596039   Фамилия не установлена  .  
  596040   Фамилия не установлена  .  
  596041   Фамилия не установлена  .  
  596042   Фамилия не установлена  .  
  596043   Фамилия не установлена  .  
  596044   Фамилия не установлена  .  
  596045   Фамилия не установлена  .  
  596046   Фамилия не установлена  .  
  596047   Фамилия не установлена  .  
  596048   Фамилия не установлена  .  
  596049   Фамилия не установлена  .  
  596050   Фамилия не установлена  .  
  596051   Фамилия не установлена  .  
  596052   Фамилия не установлена  .  
  596053   Фамилия не установлена  .  
  596054   Фамилия не установлена  .  
  596055   Фамилия не установлена  .  
  596056   Фамилия не установлена  .  
  596057   Фамилия не установлена  .  
  596058   Фамилия не установлена  .  
  596059   Фамилия не установлена  .  
  596060   Фамилия не установлена  .  
  596061   Фамилия не установлена  .  
  596062   Фамилия не установлена  .  
  596063   Фамилия не установлена  .  
  596064   Фамилия не установлена  .  
  596065   ШАПОВАЛОВ   Андрей Зиновьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-53542, III-65919]  

  596066   САВВОН   Николай Маркович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13619, 
II-41612, III-75612]  

  596067   Фамилия не установлена  .  
  596068   Фамилия не установлена  .  
  596069   Фамилия не установлена  .  
  596070   Фамилия не установлена  .  
  596071   Фамилия не установлена  .  
  596072   Фамилия не установлена  .  
  596073   СИКИРКО   Дионисий   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  596074   Фамилия не установлена  .  
  596075   Фамилия не установлена  .  
  596076   Фамилия не установлена  .  
  596077   Фамилия не установлена  .  
  596078   Фамилия не установлена  .  
  596079   Фамилия не установлена  .  
  596080   Фамилия не установлена  .  
  596081   Фамилия не установлена  .  
  596082   Фамилия не установлена  .  
  596083   Фамилия не установлена  .  
  596084   Фамилия не установлена  .  
  596085   Фамилия не установлена  .  
  596086   Фамилия не установлена  .  
  596087   Фамилия не установлена  .  

  596088   Фамилия не установлена  .  
  596089   ЧУЛКОВ   Дмитрий   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  596090   ЗАПОРОЖЕЦ   Степан Пантелеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим армией с резолюцией: «Мо-
лодец Запорожец, жалую ему крест», за то, что в ночь на 21.04.1916, 
разведчики 135 пех. Керчь-Еникальского полка, приближаясь к окопам 
противника, неожиданно встретили сильную неприятельскую разведы-
вательную партию. Разведчик рядовой Запорожец, будучи впереди, был 
захвачен тремя австрийцами. Не растерявшись, он вступил в борьбу, бро-
сил в них бомбу, от которой австрийцы разбежались, но у одного из них 
ему удалось вырвать австрийскую винтовку, которую он принес в полк.  

  596091   КУШНАРЕНКО   Трофим Емельянович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, высланные для 
усовершенствования наступательных окопов гренадеры 136 пех. Таган-
рогского полка в районе выс. «350» были встречены из этих окопов 
сильным ружейным и бомбометным огнем противника. Бросившись 
в штыки, гренадеры выбили противника из этих окопов. При пресле-
довании бегущих австрийцев, раненый в перестрелке рядовой Кушна-
ренко, несмотря на рану, догнал, захватил одного австрийца; кроме того 
гренадеры захватили 4 винтовки, 9 больших и 2 малых саперных лопат.  

  596092   Фамилия не установлена  .  
  596093   НЕБАБА   Никифор Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, будучи в прикрытии партии рабочих по укреплению по-
зиций 22.04.1916, был ранен неприятельскими ружейными пулями и, 
несмотря на ранение, оставался в строю до конца работ.  

  596094   ЗЮЗИН   Николай Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
будучи в прикрытии партии рабочих по укреплению позиций 22.04.1916, 
был ранен неприятельскими ружейными пулями и, несмотря на ране-
ние, оставался в строю до конца работ.  

  596095   ЗУБОВ   Демид Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
будучи в прикрытии партии рабочих по укреплению позиций 22.04.1916, 
был ранен неприятельскими ружейными пулями и, несмотря на ране-
ние, оставался в строю до конца работ.  

  596096   БОГРЯНЦЕВ   Афанасий Максимович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что под сильным и действительным ог-
нем противника, будучи в прикрытии партии рабочих по укреплению 
позиций 22.04.1916, был ранен неприятельскими ружейными пулями и, 
несмотря на ранение, оставался в строю до конца работ.  

  596097   ПОНАМАРЕНКО   Федор Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 21.04.1916, будучи послан 
в разведку, был ранен неприятельской пулей в ногу и, несмотря на 
ранение, оставался до отхода разведчиков на рассвете и только тогда 
был перевязан, после чего снова возвратился в строй.  

  596098   КИГИМ   Трофим Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.04.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, подобрался незаметно к неприятельскому поле-
вому караулу и, прорезав 3 ряда проволочных заграждений, бросился 
на караул противника, который в страхе бежал. Захватив у противника 
2 винтовки и патроны, он, под сильным огнем противника, возвратился 
в свои окопы.  

  596099   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 8.04.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, подобрался незаметно к неприятельскому полевому 
караулу и, прорезав 3 ряда проволочных заграждений, бросился на 
караул противника, который в страхе бежал. Захватив у противника 2 
винтовки и патроны, он, под сильным огнем противника, возвратился 
в свои окопы.  

  596100   МИХАЙЛИЧЕНКО   Семен Васильевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, находясь старшим 
в секрете, заметил приближение противника и своевременно донес об 
этом, чем дал возможность приготовиться и отбить атаку.  

  596101   БРИЗГУНОВ   Кузьма Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.04.1916, находясь старшим в секрете, заметил 
приближение противника и своевременно донес об этом, чем дал воз-
можность приготовиться и отбить атаку.  

  596102   ШАНДРА   Павел Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.04.1916, находясь старшим в секрете, заметил 
приближение противника и своевременно донес об этом, чем дал воз-
можность приготовиться и отбить атаку.  

  596103   БЫКОВ   Михаил Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, командуя взводом, первым бро-
сился на противника в контратаку, и своим примером увлек товарищей, 
отбил атаку, причем было взято в плен 3 человека.  

  596104   КРУЧЕРЕЗКО   Иван Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, командуя отделением, первым 
бросился на противника в контратаку, и своим примером увлек товари-
щей, отбил атаку, причем было взято в плен 3 человека.  

  596105   МАЩЕНКО   Степан Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, руководя работами 
при возведении выдвинутых за проволочные заграждения окопов, по 
собственной инициативе привел нижних чинов в боевую готовность и 
дружным залпом огня и бомбами отразил попытку противника выбить 
и занять наши окопы.  

  596106   РОЗИНЬКОВ   Макей Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, командуя взводом, 
работавшим на отдельном участке передовых окопов, отбил атаку 
сильной партии противника.  

  596107   ЕФАНОВ   Осип Павлович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник, прик. к 135 пех. 
Керчь-Еникальскому.   За то, что ночью 5.07.1915, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие по захвату языка у д. Борткова, 
видя приближающихся австрийцев, выполз им в тыл, крикнул «Ура», 
и захватил 4 в плен.  

  596108   ТИЩЕНКО   Потап Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою ночью 27.08.1914 у д. Мшаны, первый 
увидел отряд неприятельской кавалерии, незаметно приближавшийся 
до 200 шагов к нашим окопам, подал команду товарищам и метким 
огнем принудил противника отступить, с большими для него потерями. 
Во время этой перестрелки был контужен артиллерийским снарядом, 
с потерей зрения обоих глаз.  

  596109   БУЖАН   Владимир Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, под дей-
ствительным огнем противника, доставил патроны в то время, когда 
в них чувствовалась крайняя необходимость и когда никто другой на 
это не решался.  

  596110   КЛИМОВ   Макар Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, под действительным 
огнем противника, доставил патроны в то время, когда в них чувство-
валась крайняя необходимость и когда никто другой на это не решался.  

  596111   ВОРОБЬЕВ   Евгений Евграфович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что с 10-го на 11.04.1916, 
на позиции у мест. Н. Олексинец, при атаке неприятельской заставы, 
находившейся в проволочных заграждениях, устроил проход в прово-
лочных заграждениях, перерезав оные и провел свою атакующую часть.  

  596112   САФИМОВ   Мамаутин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 10-го на 11.04.1916, на 
позиции у мест. Н. Олексинец, при атаке неприятельской заставы, нахо-
дившейся в проволочных заграждениях, устроил проход в проволочных 
заграждениях, перерезав оные и провел свою атакующую часть.  

  596113   КАДЫШНИКОВ   Павел Сергеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
команда п., рядовой.   За то, что в ночь на 4.04.1916, руководя работами 
по устройству проволочных заграждений, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, был ранен и, несмотря на ранение, продолжал руко-
водить работами, пока не получил разрешение сходить на перевязку.  

  596114   КУДРЯВЦЕВ   Василий Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1916, находясь 
в охранительной разведке и будучи, неожиданно, окружен противни-
ком, на предложение последнего сдаться, ответил огнем — бомбами, 
чем спас себя и других разведчиков от пленения. Причем будучи ранен, 
остался в строю.  

  596115   ГОНЧАРЕНКО   Григорий Степанович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1916, находясь 
в охранительной разведке и будучи, неожиданно, окружен противником, 
на предложение последнего сдаться, ответил огнем — бомбами, чем 
спас себя и других разведчиков от пленения.  

  596116   БУТЕСКО   Владимир Фролович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул 
и, переколов сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника 
в свои окопы, захватив двух пленных.  

  596117   ГРЕЧАНЮК   Ефим Прохорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул 
и, переколов сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника 
в свои окопы, захватив двух пленных.  

  596118   КУРБАТОВ   Иван Архипович   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул и, переколов 
сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника в свои окопы, 
захватив двух пленных.  

  596119   МАРЧЕНКО   Петр Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул 
и, переколов сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника 
в свои окопы, захватив двух пленных.  

  596120   ШУБА   Иосиф Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул и, переколов 
сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника в свои окопы, 
захватив двух пленных.  

  596121   РУБАНОВ   Матвей Данилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, бросился в штыки на неприятельский караул 
и, переколов сопротивлявшихся, возвратился под огнем противника 
в свои окопы, захватив двух пленных.  

  596122   КУЗНЕЦОВ   Афанасий Александрович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1916, вызвав-
шись охотником на разведку, бросился в штыки на неприятельский 
караул и, переколов сопротивлявшихся, возвратился под огнем про-
тивника в свои окопы, захватив двух пленных.  

  596123   МЕШЕЧКОВ   Терентий Давидович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1916, 
будучи в разведке под командой офицера, и выполнив возложенную 
на него задачу, при обратном возвращении был отрезан для него путь 
отхода австрийскими разведчиками в 40 человек и ранен офицер. Не 
растерявшись, мл. унтер-офицер Мешечков и рядовой Абрамов, бросив 
в австрийцев бомбы, от которых последние разбежались, вынесли 
раненного офицера и без потерь возвратились в свою часть.  

  596124   АБРАМОВ   Федор Митрофанович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1916, будучи 
в разведке под командой офицера, и выполнив возложенную на него 
задачу, при обратном возвращении был отрезан для него путь отхода 
австрийскими разведчиками в 40 человек и ранен офицер. Не расте-
рявшись, мл. унтер-офицер Мешечков и рядовой Абрамов, бросив 
в австрийцев бомбы, от которых последние разбежались, вынесли 
раненного офицера и без потерь возвратились в свою часть.  

  596125   НЕБАБА   Никифор Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  596126   ДАВИДОВИЧ   Яков Аронович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, с явной и личной опасностью для 
жизни, вырыл и доставил 5 неприятельских фугасов и одну рогатку.  

  596127   КОВАЛЕВ   Тимофей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
вырыл и доставил 5 неприятельских фугасов и одну рогатку.  
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  596128   ЛУКЬЯНОВ   Василий Ефимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
вырыл и доставил 5 неприятельских фугасов и одну рогатку.  

  596129   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 11-го на 12.05.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, 
вырыл и доставил 5 неприятельских фугасов и одну рогатку.  

  596130   КРЕПИЦА   Константин Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, находясь в полевом карауле, был 
ранен и, несмотря на ранение, продолжал наблюдать за противником.  

  596131   БЛИНЧЕНКО   Павел Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, находясь в полевом карауле, был 
ранен и, несмотря на ранение, продолжал наблюдать за противником.  

  596132   Фамилия не установлена  .  
  596133   Фамилия не установлена  .  
  596134   Фамилия не установлена  .  
  596135   Фамилия не установлена  .  
  596136   Фамилия не установлена  .  
  596137   КОШЕЛЕВ   Феодосий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 

1 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596138   ПОДЛЕСНЫЙ   Василий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

1 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596139   ШИНКАРЕНКО   Антон Захарович   —   50 пех. Белостокский полк, 

2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596140   АЛИФЕРЕНКО   Пантелей Маркович   —   50 пех. Белостокский полк, 

2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596141   ПШИК   Тимофей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596142   ШВЕЦ   Антон Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596143   СЕРДЮК   Антон Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596144   ЧЕРЕПАНОВ   Петр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596145   ПОЛИЩУК   Степан Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 

5 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596146   ШЕВЧЕНКО   Максим Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596147   БЕВЗ   Афанасий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596148   БИБИКОВ   Василий Гаврилович   —   50 пех. Белостокский полк, 

6 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596149   МАНОЙЛЕНКО   Федор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596150   САЛУЕВ   Василий Миронович   —   50 пех. Белостокский полк, 

7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596151   ЕГОРОВ   Дмитрий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

8 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596152   БУНИН   Семен Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 

рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596153   ШАРИФУТДИНОВ   Мамбит Ахметович   —   50 пех. Белостокский 

полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596154   КРИЦКОВ   Степан Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596155   ТУРИЛОВ   Кирилл Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596156   ЗАВАДА   Кузьма Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 

11 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596157   РЫБАЛКА   Роман Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

11 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596158   ЖУКОВ   Федор Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 

рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596159   КОРАБЛЕВ   Евдоким Сидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 

12 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596160   ТАРНАКИН   Егор Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596161   ФАДИН   Николай Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596162   ЧЕБАНОВ   Степан Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596163   КРЕИШТОПА   Афанасий Сидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 

14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596164   КАМЕТА   Харитон Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

15 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596165   ЛИСТОПАД   Василий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

15 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596166   ПОНАМАРЬ   Николай Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

16 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596167   БАТАЕВ   Федор Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 

16 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  
  596168   ПАЦУК   Василий Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 

команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й ар-
мией.  

  596169   ЕРШОВ   Александр Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  

  596170   МИХАЙЛОВ   Михаил Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й 
армией.  

  596171   БЛУД   Иван Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией.  

  596172   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  

  596173   ИЛЬЕВИЧ   Семен Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией.  

  596174   КРЕСТИН   Евгений Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596175   КАЗАКОВ   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотвержение, 
подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го на 
3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596176*   ДЕМИДОВ   Михаил Александрович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  596176*   МЕЛИХОВ   Алексей Владимирович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся 
самоотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.   [ Повторно, III-139060, 
IV-402649]  

  596177   КОБЦЕВ   Трофим Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596178   РАГРА   Алексей Якимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотвержение, 
подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го на 
3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596179   КУЛЕШ   Пантелей Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596180   АЛЕКСЕЙЧУК   Сазон Деомидович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596181   СРИБНЫЙ   Максим Феодосьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596182   ХАЛЯКИН   Иван Акимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотвержение, 
подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го на 
3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596183   СМОЛЯКОВ   Трофим Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596184   ЩЕРБАКОВ   Никифор Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596185   ДЬЯЧЕНКО (ДЯЧЕНКО?)   Тимофей Петрович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся само-
отвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь 
со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596186   ПАНОВ   Федор Давыдович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся 
самоотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596187   БОНДАРЕНКО   Иван Фомич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся 
самоотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596188   БРАГОРЕНКО   Сафон Лукич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся 
самоотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596189   БОНДАРЕНКО   Василий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся са-
моотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596190   ФОРНЯ   Андрей Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596191   ПАДАЛКА   Никита Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся 
самоотвержение, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
в ночь со 2-го на 3.06.1916 у Ростокского леса.   [III-596191]  

  596192   МАРИУС   Василий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией за выдающееся самоотверже-
ние, подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях в ночь со 2-го 
на 3.06.1916 у Ростокского леса.  

  596193   Фамилия не установлена  .  
  596194   Фамилия не установлена  .  
  596195   Фамилия не установлена  .  
  596196   РЕДЬКА   Андрей Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающееся самоотвержение и мужество при разведке ночью 
27.05.1916, выразившееся в том, что подкравшись в числе партии 

разведчиков к проволочному заграждению противника, под обстрелом 
последнего из пулеметов и ружей и, будучи брошена в разведчиком 
противником бомба, он, пренебрегая явной опасностью, скомандовал 
товарищам: «Ложись», сам схватил продолжавшую гореть гранату и, 
отбежав на несколько шагов вперед, хотел бросить ее к противнику, но 
в это время граната разорвалась и оторвала у него половину ладони 
с 4-мя пальцами.  

  596197   ЛЕСЕННЫЙ   Архип Оникеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, состоя № 3 при бомбомете, 
под сильным ружейным и бомбометным огнем противника, подносил 
снаряды и, будучи ранен, продолжал свое дело до конца боя.  

  596198   Фамилия не установлена  .  
  596199   КЛОКОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 

  За то, что в боях 20-го и 21.10.1915 у д. Волица, в числе других неодно-
кратно отражал атаки противника и, будучи сильно контужен, с явной 
и личной опасностью для жизни, подносил к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная над.  

  596200   НЕГАРА   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 20-го и 21.10.1915 у д. Волица, в числе других 
неоднократно отражал атаки противника и, будучи сильно контужен, 
с явной и личной опасностью для жизни, подносил к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная над.  

  596201   ДМИТРИЕВ   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 20-го и 21.10.1915 у д. Волица, в числе других 
неоднократно отражал атаки противника и, будучи сильно контужен, 
с явной и личной опасностью для жизни, подносил к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная над.  

  596202   МАКЕДОНСКИЙ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20-го и 21.10.1915 у д. Волица, в числе других 
неоднократно отражал атаки противника и, будучи сильно контужен, 
с явной и личной опасностью для жизни, подносил к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная над.  

  596203   Фамилия не установлена  .  
  596204   Фамилия не установлена  .  
  596205   Фамилия не установлена  .  
  596206   Фамилия не установлена  .  
  596207   Фамилия не установлена  .  
  596208   Фамилия не установлена  .  
  596209   Фамилия не установлена  .  
  596210   Фамилия не установлена  .  
  596211   Фамилия не установлена  .  
  596212   Фамилия не установлена  .  
  596213   ЛУКЬЯНЧУК   Моисей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, рядовой.   За то, что 22.05.1916, вызвавшись охотником, атаковал 
окопавшегося противника бомбами, нанес ему большие потери, захва-
тив в плен 28 человек австрийцев.  

  596214   ФИЛАТОВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596215   КАРАДЖИЯНЦ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 29.05.1916, вызвавшись охотником, под огнем про-
тивника изучил укрепленные полосы неприятельского проволочного 
заграждения у выс. «382» и подступы к ним.  

  596216   КУШПИЛЬ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 15.06.916, вызвавшись охотником, забросал 
ручными бомбами неприятельский полевой караул и обратил в бегство. 
Во время схватки был тяжело ранен и на другой день умер.  

  596217   Фамилия не установлена  .  
  596218   НАЗАРЕНКО   Влас Евтихиевич   —   13 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
86434]  

  596219   Фамилия не установлена  .  
  596220   Фамилия не установлена  .  
  596221   Фамилия не установлена  .  
  596222   ГЕРАСИМЕНКО   Филипп Васильевич   —   50 пех. Белостокский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев. Пропал без вести.  

  596223   ГИТАЛОВ   Николай Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596224   БАЛАТАШВИЛИ   Константин Зурабович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596225   ЛЫСЕНКО   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596226   ТКАЧЕНКО   Никита Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596227   АНДРЕЙЧЕНКО   Павел Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596228   ОСИПОВ   Григорий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596229   ЧЕРНОВ   Иван Кононович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596230   КОЧУР   Семен Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596231   СТАДНИКОВ   Василий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596232   ПЕНКИН   Александр Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596233   ТАБАК   Михаил Саввич   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  



-992-596234–596342
  596234   ОБОРОНОВ   Яков Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596235   СТРЮКОВ   Егор Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596236   ОСТРОГЛЯД   Федор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.07.1916 у д. Лопуш-
но, командуя взводом во время атаки укрепленной позиции противника, 
умело управлял взводом, примером отличной храбрости увлекал за 
собой своих подчиненных, чем способствовал быстрому занятию не-
приятельской позиции.   [ Повторно, III-81049, IV-959864]  

  596237   ЧИЖИК   Пантелеймон Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596238   КУРЦЕВ   Дмитрий Гордеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596239   ЕФРЕМОВ   Павел Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596240   СУТЫЙ   Леонтий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596241   ИВАНОВ   Максим Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596242   НЕЛЮБИН   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596243   ГОНЧАР   Василий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596244   ПРОТАСОВ   Илья Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596245   СЛЮСАРЬ   Ефрем Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596246   ХАРЧЕНКО   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596247   КАРНЕЕЦ   Пимон Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596248   КНЯЗЕВ   Константин Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596249   ПОЛИВАНОВ   Фатей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596250   ЛАХНОВ   Федор Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596251   МАЗНИЦА   Федор Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596252   АВЕРЬЯНОВ   Иван Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596253   ПЕДАНОВ   Василий Ильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596254   ТОСОНИЕВ   Бограт Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596255   СВЕЖИНЦЕВ   Федор Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596256   БАКУЛИН   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях про-
тив Австро-германцев.  

  596257   ЛАКМОВ   Алексей Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях про-
тив Австро-германцев.  

  596258   РЫЖЕНКОВ   Тимофей Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596259   ЛОБАЧЕВ   Прокофий Романович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596260   ВОЛЧЕНКО   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев. Убит.  

  596261   ГОРБОВ   Иван Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596262   КОРАЧУН   Федор Кононович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях про-
тив Австро-германцев.  

  596263   СКРИПКА   Каленик Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596264   ПОСМЕТНЫЙ   Алексей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596265   ЧИЧАН   Афанасий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596266   СВЕТЛИЧНЫЙ   Федор Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596267   СИВАКОВ   Игнат Игнатович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596268   МАХОНИН   Павел Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596269   ГОРДИНА   Степан Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596270   ДОРОШЕНКО   Андрей Климович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596271   САЛИМ   Халим Оглу   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596272   ГАВРЮШИН   Семен Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596273   КУЗНЕЦОВ   Алексей Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596274   КОНОНЕНКО   Фома Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596275   МЕСЛЕДИН   Али   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596276   ГОЛОВКО   Александр Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596277   ШАЛУХИН   Николай Ларионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596278   ДАВИДЕНКО   Моисей Евтихиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596279   ХАЛЯВИН   Гавриил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596280   АЛЕКСЕЕВ   Василий Вуколович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596281   НОВИК   Василий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596282   ОСАДЧИЙ   Наум Митрофанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596283   ЩЕРБАК   Митрофан Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев. Пропал без вести.  

  596284   КОМОВ   Давид Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596285   МУРАВСКИЙ   Владимир Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596286   АРУСТАМОВ   Айкос   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596287   МИТРОХИН   Фрол Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев. Пропал без вести.  

  596288   ШАПОВАЛОВ   Александр Николаевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 12 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596289   БЕЙГУЛ   Аникий Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев. Убит.  

  596290   ПАРАСОЧКА   Демьян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев. Убит.  

  596291   ПОСМАК (?)   Захар Маркович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596292   МОСКАЛЕНКО   Павел Евдокимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596293   ГАЛАНИН   Алексей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев. Убит.  

  596294   ЛОЖКИН   Гордей Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596295   ЧЕРНОТКАЧ   Степан Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596296   ЛУЦЕНКО   Михаил Пантелеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев. Убит.  

  596297   ЦЕЛИЩЕВ   Поликарп Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596298   ЯКОВЛЕВ   Георгий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596299   КОЛОМИЙЦЕВ   Григорий Алексеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 7 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев. Убит.  

  596300   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596301   ШАХИН   Николай Даниилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596302   СВЯТОЙ   Лаврентий Евсеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596303   НОВОЖИЛОВ   Афанасий Лаврентьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 9 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596304   СВЕКЛОВ   Михаил Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев. 
Пропал без вести.  

  596305   КАРПЕНКО   Иван Евдокимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596306   СМИРНОВ   Гавриил Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596307   ШИТЕЛЬ   Андрей Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596308   ЮДИН   Стефан Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596309   АВСТРИЯНЦ   Михаил Давидович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596310   ОВЧИННИКОВ   Григорий Илларионович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 14 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596311   АНДРЕЕВ   Михаил Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596312   КУЛИК   Назар Гордеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596313   ТОЛМАЧЕВ   Сергей Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596314   ГРИВА   Михаил Спиридонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596315   БОНДАРЕНКО   Андрей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596316   НАБОКА   Петр Зиновьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596317   КРАВЧЕНКО   Павел Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596318   ВАЛИХМАТОВ   Минигали   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596319   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Денисович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев. Убит.  

  596320   РУДЕНКО   Павел Панкратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596321   БАДАНИН   Михаил Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596322   ГРЕЧИХИН   Ульян Наумович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596323   ВИНОКУРОВ   Ефим Ермолаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596324   ЖИГАЛОВ   Федор Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596325   ПЕСТРЕЦОВ   Григорий Амвросьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596326   АВАМИЛЬ   Аблямид Селеметович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596327   КАРПУША   Антон Артемович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596328   ЧИСТЯКОВ   Петр Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-германцев.  

  596329   СТРАХОВ   Федор Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.   [IV-607122]  

  596330   КРЯКОВ   Николай Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596331   САНЖАРЛИНСКИЙ   Дмитрий Мартынович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях 
против Австро-германцев.  

  596332   ЛИТОВКИН   Семен Авраамович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596333   ГЕРАЩЕНКО   Сергей Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях 
против Австро-германцев.  

  596334   ТЯГЛЫЙ   Гавриил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596335   ГАЛИЧ   Афанасий Сазонович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях 
против Австро-германцев.  

  596336   СТОЯНОВ   Кирилл Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях против 
Австро-германцев.  

  596337   ХОХУДА   Гавриил Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За оказанные им подвиги в боях 
против Австро-германцев.  

  596338   ЛИТВИНЕНКО   Василий Макарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За оказанные им подвиги в боях про-
тив Австро-германцев.  

  596339   ЧЕРНОКРЫЛОВ   Андрей Сельвестрович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-
германцев.  

  596340   ХАРИН   Алексей Терентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Австро-гер-
манцев.  

  596341   БЕЛОШИЦКИЙ   Василий Степанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 1 рота, рядовой.   За оказанные им подвиги в боях против Ав-
стро-германцев.  

  596342   КОССА   Афанасий Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  
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  596343   АВРААМЕНКО   Павел Акимович   —   51 пех. Литовский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596344   НАГОРЯНСКИЙ   Федор Семенович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  596345   МОНАЕНКО   Федор Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  596346   ВОРОНОЙ   Михаил Феоктистович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  596347*   ДРАНЧУК   Захар Терентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  596347*   ЛАДЕЙЩИКОВ   Василий Михайлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [ Повторно, III-139059]  

  596348   ПЕНКРАТ   Иван Илларионович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  596349   МИХАЙЛЕНКО   Евмен Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596350   ЗЕЛИК   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596351   МИХАЛЕВ   Алексей Илларионович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  596352   ЧУРКИН   Петр Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 
при атаке Ростокского леса, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  596353   ЛАЗАРЕНКО   Афанасий Андреевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 
3.06.1916 при атаке Ростокского леса, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596354   ПЕРЕПАДИН   Антон Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596355   ПОЛУХИН   Семен Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596356   ВОЙТЕНКО   Емельян Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  596357   КИРАСИРОВ   Иван Прокофьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  596358   ФОМИН   Николай Лаврентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  596359   РОМАШ   Иван Павлович   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, об-
наружил и взорвал неприятельские фугасы, чем содействовал проходу 
атакующим частям через укрепления противника.   [III-197768, IV-613445]  

  596360   ЧИЖОВ   Федор Маркович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, обнаружил и взорвал неприятельские фугасы, чем содействовал 
проходу атакующим частям через укрепления противника.  

  596361   АКСАРИН   Василий Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, об-
наружил и взорвал неприятельские фугасы, чем содействовал проходу 
атакующим частям через укрепления противника.  

  596362   СКОРОХОДОВ   Василий Герасимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, обнаружил и взорвал неприятельские фугасы, чем 
содействовал проходу атакующим частям через укрепления противника.  

  596363   Фамилия не установлена  .  
  596364   МАТЮЩЕНКО   Трофим Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  596365   ИВАНОВ   Кирилл Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  596366   МИРГОРОДСКИЙ   Захар Даниилович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, под огнем противника уничтожил фугасы и проволочные 
заграждения противника.  

  596367   КУРКИН   Ефим Ефимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под сильным 
огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  596368   ТИРАБОВ   Арутюн Мартиросович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под 
сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  596369   МЕРКУЛОВ   Василий Митрофанович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, под сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596370   БАЛАБА   Захар Харлампиевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под 
сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  596371   МАСЛОВ   Никита Константинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под 
сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  596372   СОКОЛОВ   Павел Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 
леса, под сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596373   ДУЛЬСКИЙ   Федор Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под 
сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  596374   КОФМАН   Гошка Волькович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под 
сильным огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  596375   ХАРЛАНОВ   Иосиф Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под огнем 
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника.  

  596376   ЗИНКЛЕЙТЕР   Карл Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под огнем 
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника.  

  596377   КОЛУГАР   Пантелей Захарович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, под огнем 
противника, устроил проход в проволочных заграждениях противника.  

  596378   ДУДНИКОВ   Иосиф Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.07.1916, при атаке Ростокского леса, под 
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях.   [III-
197765, IV-613223]  

  596379   АФАНАСЕНКО   Павел Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, под огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника.  

  596380   ДЕНЕЙГА   Андрей Ильич   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих подчиненных.  

  596381   БАНТАШЕВ   Григорий Карпович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Росток-
ского леса, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой 
своих подчиненных.  

  596382   ПРОНИН   Тит Евстафьевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916, вызвавшись охотником, разыскал и 
донес о расположении неприятельского пулемета.  

  596383   КЛИМОШЕНКО   Михаил Карпович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916, вызвавшись охотником, разыскал 
и донес о расположении неприятельского пулемета.  

  596384   МАКУХА   Ефим Ефимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского леса, 
увлекая своих подчиненных и подойдя к проволочному заграждению, 
прорезал его и забросал бомбами окопы противника.  

  596385   ВАХНАКОВ   Никандр Константинович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, увлекая своих подчиненных и подойдя к проволочному 
заграждению, прорезал его и забросал бомбами окопы противника.  

  596386   ПЕТЬКОВ   Тихон Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою со 2-го на 3.06.1916, вызвавшись охотником, доставил по 
назначению важное донесение.  

  596387   ЧАУС   Владимир Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, вызвавшись охотником, под огнем противника избрал 
места для удобного обстрела пулеметами неприятельской позиции.  

  596388   УСЕНКО   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ростокского 

леса, вызвавшись охотником, под огнем противника избрал места для 
удобного обстрела пулеметами неприятельской позиции.  

  596389   БЕЗРОДНЫЙ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, вызвавшись охотником, под огнем противника избрал 
места для удобного обстрела пулеметами неприятельской позиции.  

  596390   КРОТ   Михаил Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   За то, что в бою со 2-го на 3.06.1916 при атаке Ро-
стокского леса, под огнем противника, выдвинул пулемет вперед, чем 
содействовал успеху атаки.  

  596391   ПОРУБОВ   Архип Гавриилович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.06.1916, будучи тяжело ранен около проволочного 
заграждения противника и, не желая попасть в плен, притворился мерт-
вым, где пролежал более двух дней. Когда был подобран санитарами — 
дал ценные сведения о противнике.  

  596392   Фамилия не установлена  .  
  596393   Фамилия не установлена  .  
  596394   Фамилия не установлена  .  
  596395   Фамилия не установлена  .  
  596396   Фамилия не установлена  .  
  596397   Фамилия не установлена  .  
  596398   Фамилия не установлена  .  
  596399   Фамилия не установлена  .  
  596400   Фамилия не установлена  .  
  596401   Фамилия не установлена  .  
  596402   Фамилия не установлена  .  
  596403   Фамилия не установлена  .  
  596404   Фамилия не установлена  .  
  596405   Фамилия не установлена  .  
  596406   Фамилия не установлена  .  
  596407   Фамилия не установлена  .  
  596408   Фамилия не установлена  .  
  596409   Фамилия не установлена  .  
  596410   Фамилия не установлена  .  
  596411   Фамилия не установлена  .  
  596412   Фамилия не установлена  .  
  596413   Фамилия не установлена  .  
  596414   Фамилия не установлена  .  
  596415   Фамилия не установлена  .  
  596416   Фамилия не установлена  .  
  596417   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 

фельдфебель.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916 у д. Игровице, 
вызвавшись охотником, бросил в неприятельский окоп бомбу и доста-
вил сведения о нахождении пулемета в этом окопе, причем во время 
разведки был ранен.  

  596418   СЕРКИЗЮК   Наум   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что 21.05.1916, в лесу Средний Гай, вызвавшись охотником 
в разведку в числе других, и будучи окружен неприятельским караулом, 
стал бросать бомбы, чем дал возможность отойти своим разведчикам. 
Во время отхода был ранен разведчик, которого он и вынес.  

  596419   СИМОНЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1916, вызвавшись 
охотником в разведку в числе других и, обнаружив неприятельскую 
заставу, открыл по ней огонь и заставил ее бежать.  

  596420   Фамилия не установлена  .  
  596421   ДЕМБИЦКИЙ   Александр Карпович   (16.03.1892, Подольская 

губерния, Ямпольский уезд)   —   485 пех. Еланский полк, рядовой.   За 
отличия в делах против австро-германцев. Имеет медаль 4 ст. № 700704. 
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапор-
щиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.  

  596422   Фамилия не установлена  .  
  596423   Фамилия не установлена  .  
  596424   Фамилия не установлена  .  
  596425   Фамилия не установлена  .  
  596426   Фамилия не установлена  .  
  596427   Фамилия не установлена  .  
  596428   Фамилия не установлена  .  
  596429   Фамилия не установлена  .  
  596430   Фамилия не установлена  .  
  596431   Фамилия не установлена  .  
  596432   Фамилия не установлена  .  
  596433   Фамилия не установлена  .  
  596434   Фамилия не установлена  .  
  596435   Фамилия не установлена  .  
  596436   Фамилия не установлена  .  
  596437   Фамилия не установлена  .  
  596438   Фамилия не установлена  .  
  596439   Фамилия не установлена  .  
  596440   Фамилия не установлена  .  
  596441   Фамилия не установлена  .  
  596442   Фамилия не установлена  .  
  596443   Фамилия не установлена  .  
  596444   Фамилия не установлена  .  
  596445   Фамилия не установлена  .  
  596446   Фамилия не установлена  .  
  596447   Фамилия не установлена  .  
  596448   Фамилия не установлена  .  
  596449   Фамилия не установлена  .  
  596450   Фамилия не установлена  .  
  596451   Фамилия не установлена.     —   133 пех. Симферопольский полк. 

  Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  596452   Фамилия не установлена  .  
  596453   Фамилия не установлена  .  
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  596454   Фамилия не установлена  .  
  596455   Фамилия не установлена  .  
  596456   Фамилия не установлена  .  
  596457   Фамилия не установлена  .  
  596458   Фамилия не установлена  .  
  596459   Фамилия не установлена  .  
  596460   Фамилия не установлена  .  
  596461   Фамилия не установлена  .  
  596462   Фамилия не установлена  .  
  596463   Фамилия не установлена  .  
  596464   Фамилия не установлена  .  
  596465   Фамилия не установлена  .  
  596466   Фамилия не установлена  .  
  596467   Фамилия не установлена  .  
  596468   Фамилия не установлена  .  
  596469   Фамилия не установлена  .  
  596470   Фамилия не установлена  .  
  596471   Фамилия не установлена  .  
  596472   Фамилия не установлена  .  
  596473   Фамилия не установлена  .  
  596474   Фамилия не установлена  .  
  596475   Фамилия не установлена  .  
  596476   Фамилия не установлена  .  
  596477   Фамилия не установлена  .  
  596478   ЧЕРНЫЙ   Тимофей Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916, будучи 
старшим в вылазке, пробрался со своими подчиненными к неприятель-
скому посту и уничтожил его.  

  596479   ПУСТИЛЬНИКОВ   Иван Иосифович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 1 рота, рядовой, доброволец.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  596480   ПРУСЕНКО   Николай Исидорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи ранен в голову, 
остался в строю до конца боя.  

  596481*   БОНДАРЕНКО   Григорий без отчества   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  596481*   ЧУЙКОВ   Михаил Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при наступле-
нии на позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, причем был тяжело ранен.   [ 
Повторно, III-138096, IV-105572]  

  596482   ЧУНИХИН   Иван Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, с явной и личной опасностью для 
жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596483   КОБРИНСКИЙ   Герш Зелманович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, с явной и личной опасностью для 
жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596484   КРИВУЛЬКИН   Василий Федорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно приносил и доставлял донесения.  

  596485   МИНИСЕНКО   Иван Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, предотвратить неприятеля от флангового охвата роты, выполнил 
с полным успехом.  

  596486   СИНЯКОВ   Никифор Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным 
огнем противника, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, предотвратить неприятеля от флангового охвата роты, 
выполнил с полным успехом.  

  596487   САЖКО   Игнат Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, предотвратить неприятеля от флангового охвата роты, выполнил 
с полным успехом.  

  596488   РЕШЕТИЛО   Максим Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным 
огнем противника, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, предотвратить неприятеля от флангового охвата роты, 
выполнил с полным успехом.  

  596489   ПЕРЕКРЕСТЕНКО   Трофим Степанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отразил атаки противника и 
удержал этот пункт. Будучи опасно ранен, остался в строю до оконча-
тельного отражения атаки.  

  596490   ШИПИЛЕНКО   Филимон Архипович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, а сам, 
с явной и личной опасностью, продолжал наблюдать за его движением.  

  596491   ТРОЦКИЙ (ТРОТСКИЙ?)   Евстафий Васильевич   —   49 пех. Брест-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Ми-
хайловича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом, а сам, с явной и личной опасностью, продолжал 
наблюдать за его движением.  

  596492   АЛЕКСЮК   Мануил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих подчи-
ненных и, под действительным огнем противника установил связь 
с соседней ротой.  

  596493   ГАЙДАМАК   Анисим Максимович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих под-
чиненных и, под действительным огнем противника установил связь 
с соседней ротой.   [III-80953]  

  596494   БОЙКО   Сергей Мартынович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  596495   СОЛОВЬЕВ   Петр Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  596496   БРЕДИН   Платон Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  596497   ЕГОРОВ   Сергей Федорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя взводом, был 
опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  596498   ШАЛАЕВ   Егор Павлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.05.1916, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, беспрерывно поддерживал связь 
между ротами боевой линии, где был опасно ранен.  

  596499   АНОХИН   Алексей Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.05.1916, под сильным 
огнем противника, вызвавшись охотником, беспрерывно поддерживал 
связь между ротами боевой линии, где был опасно ранен.  

  596500   ИСМАИЛОВ   Гальфендин   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  596501   ЗЛОБИН   Василий Арсентьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596502   ШМОТОК   Николай Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596503   АЛЕКСЕЕВ   Иван Александрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596504   ЦЕЗАРЕВ   Иван Федорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, при наступлении на неприятель-
скую позицию, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, причем был опасно ранен.  

  596505   ПРИСТУПА   Прокофий Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, при наступлении на 
неприятельскую позицию, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, причем был опасно ранен.  

  596506   ВАКУЛА   Сергей Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, при наступлении на 
неприятельскую позицию, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, причем был опасно ранен.  

  596507   ШИПЕНЮК   Николай Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и 
стал бросать в окопы противника бомбы, чем его встревожил, который 
взорвал безрезультатно несколько фугасов.  

  596508   ЯМИШЕВ   Михаил Герасимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и 
стал бросать в окопы противника бомбы, чем его встревожил, который 
взорвал безрезультатно несколько фугасов.  

  596509   СЕВЕРИНОВ   Василий Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, подполз к неприятельским проволочным заграждениям и 
стал бросать в окопы противника бомбы, чем его встревожил, который 
взорвал безрезультатно несколько фугасов.  

  596510   ИВАНОВ   Константин Анисимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 19.05.1916, будучи на наблюдательном 
пункте, был опасно ранен разрывной пулей, но остался наблюдать до 
смены.  

  596511   ВОЙНИКОВ   Петр Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи вестовым у ротного ко-
мандира, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
приказания и, будучи ранен, остался в строю.  

  596512   ГРИГОРОШЕНКО   Илья Миронович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 22.05.1916, при наступлении на позицию 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой. В ночь на 23.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  596513   СОКУРЕНКО   Аксентий Леонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 22.05.1916, при наступлении на позицию 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой. В ночь на 23.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  596514   МОРОЗАН   Федор Пантелеймонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.05.1916, при наступлении на по-
зицию противника, за убылью ротного командира, принял командование 
ротой, восстановил порядок и с успехом продолжал вести начатое дело.  

  596515   РАДЧЕНКО   Игнат Сидорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, причем 
был опасно ранен.  

  596516   СИНАЛИТИН   Никифор Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, причем 
был опасно ранен.  

  596517   ЛАЗАРЮК   Георгий Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, причем 
был опасно ранен.   [III-137264, IV-1144441]  

  596518   НУЖЕНОК   Георгий Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  596519   ВОДИНОВ   Дмитрий Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  596520   ТКАЧЕНКО   Михаил Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  596521   СОРОКА   Куприян Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  596522   БОНДАРЕНКО   Федор Терентьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  596523   ПОЗДНЯКОВ   Василий Егорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  596524   ГРИБАЧЕВ   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596525   ЧМИХИН   Трофим Акимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596526   БЛОХА   Панфил Аверьянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, 
командуя взводами и находясь на передовом пункте, отбил атаку про-
тивника, силой около роты и удержал этот пункт.  

  596527   СЕРГЕЙЧИК   Иосиф Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 26.05.1916, под губитель-
ным огнем противника, поправлял линию, перебиваемую его огнем.  

  596528   ИВАНЧЕНКО   Дмитрий Пимонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 23.05.1916, под губитель-
ным огнем противника, поправлял линию, перебиваемую его огнем.  

  596529   ЖЕРНОВ   Иван Борисович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 23.05.1916, под губительным огнем 
противника, поправлял линию, перебиваемую его огнем.  

  596530   ХВОРОСТ   Василий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, проник в его 
расположение, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  596531   УВАРОВ   Иван Федорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 23.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным огнем противника, проник в его расположение, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  596532   БЕРЕГОВОЙ   Григорий Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 23.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, проник в его 
расположение, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  596533   ЧУНИХОВСКИЙ   Федот Федорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях с 21-го по 23.05.1916, 
командуя полуротой и за убылью из строя командира роты, принял на 
себя командование ротой, восстановил под огнем противника порядок.  

  596534   СЛИВА   Роман Артемович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, под сильным 
огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  596535   БУЙГАНОВ   Егор Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, при атаке 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  
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  596536   ПОЛИТЫКИН   Григорий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, 
при атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  596537   ОЛИФЕРЕНКО   Авраам Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го 
по 26.05.1916, при атаке неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  596538   ГАНОВ   Фрол Петрович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда пе-
ших разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, при 
атаке неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  596539   МАРКОВСКИЙ   Илья Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, при атаке 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  596540   ТЕРЯНИК   Савелий Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, при атаке 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  596541   МАЛЮГА   Иван Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 26.05.1916, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей, причем был опасно ранен.  

  596542   МИЛЕВ   Михаил Саввович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 26.05.1916, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей, причем был опасно ранен.  

  596543   БУДЯК   Трофим Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 23-го по 26.05.1916, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, 
причем был опасно ранен.  

  596544   КОСТИЛЕНКО   Порфирий Никитович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 26.05.1916, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей, причем был опасно ранен.  

  596545   ФИЛИППОВ   Сафрон Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
с 25-го на 26.05.1916, под огнем противника, первым бросился резать 
проволочное его заграждение, ободряя и увлекая своим действием 
своих товарищей.  

  596546   ПЕРЕСУНЬКО   Деонисий Георгиевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916, 
под огнем противника, первым бросился резать проволочное его загра-
ждение, ободряя и увлекая своим действием своих товарищей.  

  596547   НАЛИВАЙКО   Архип Александрович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916, 
под огнем противника, первым бросился резать проволочное его загра-
ждение, ободряя и увлекая своим действием своих товарищей.  

  596548   АГАНЖАНОВ   Хачатур Геворкович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916, под 
огнем противника, первым бросился резать проволочное его загражде-
ние, ободряя и увлекая своим действием своих товарищей.  

  596549   ИЛЬЯШЕНКО   Емельян Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916, под 
огнем противника, первым бросился резать проволочное его загражде-
ние, ободряя и увлекая своим действием своих товарищей.  

  596550   РАЗСОЛОВ   Давид Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916, под огнем 
противника, первым бросился резать проволочное его заграждение, 
ободряя и увлекая своим действием своих товарищей.  

  596551   ДУБИНИН   Матвей Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости, под ураганным огнем противника, 
ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  596552   ГОЛОВКИН   Иван Никифорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости, под ураганным огнем противника, 
ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  596553   ДЕРЕУЛИ   Иван Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.  

  596554   ФИЛИППОВ   Афанасий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.  

  596555   ЛАШТАБЕГ   Кузьма Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 26.05.1916, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей, причем был опасно ранен.  

  596556   ЧЕКАЛЬСКИЙ   Бронислав Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  596557   ШПАК   Кузьма Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  596558   ФРАНЬКО   Яков Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 
23.05.1916, будучи взводным командиром пулеметного взвода, под 
сильным огнем противника, огнем своих пулеметов сбил неприятель-
ский пулемет и прожектор.  

  596559   БАБИЙ-КРУМИНСКИЙ   Филипп Алексеевич   —   49 пех. Брестский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 22-го 
на 23.05.1916, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его оказал содействие в отбитии атаки противника.  

  596560   АЙНБУНД   Рувим Гилярович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою с 22-го на 23.05.1916, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
оказал содействие в отбитии атаки противника.  

  596561   ХОМЕНКО   Степан Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи 
ранен, остался в строю.  

  596562   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Зиновьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке в ночь 
на 26.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  596563   СИБИРЯКОВ   Трофим Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в раз-
ведке в ночь на 26.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  596564   ГАВРИН   Николай Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке в ночь 
на 26.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  596565   ЧУЧМАН   Петр Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, под убийственным огнем неприятеля, невзирая 
на множество фугасов и, преодолев сильное проволочное заграждение, 
ворвался в окопы противника и захватил пленных в числе 10 человек.  

  596566   КАСЬЯНЕНКО   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под убийственным ог-
нем неприятеля, невзирая на множество фугасов и, преодолев сильное 
проволочное заграждение, ворвался в окопы противника и захватил 
пленных в числе 10 человек.  

  596567   СЛЕСАРЬ   Фаддей Архипович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под убийственным ог-
нем неприятеля, невзирая на множество фугасов и, преодолев сильное 
проволочное заграждение, ворвался в окопы противника и захватил 
пленных в числе 10 человек.  

  596568   РУДНЕВ   Дмитрий Савельевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под убийственным ог-
нем неприятеля, невзирая на множество фугасов и, преодолев сильное 
проволочное заграждение, ворвался в окопы противника и захватил 
пленных в числе 10 человек.  

  596569   КОЛОМАЦКИЙ   Кузьма Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под убийственным ог-
нем неприятеля, невзирая на множество фугасов и, преодолев сильное 
проволочное заграждение, ворвался в окопы противника и захватил 
пленных в числе 10 человек.  

  596570   КОПАНИЦА   Илья Онуфриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под убийственным ог-
нем неприятеля, невзирая на множество фугасов и, преодолев сильное 
проволочное заграждение, ворвался в окопы противника и захватил 
пленных в числе 10 человек.  

  596571   КАДОЧНИКОВ   Сергей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916, состоя 
наводчиком, умелым руководством пулеметного огня подбил неприя-
тельский пулемет.  

  596572   СТРЕЛЕЦ   Даниил Онуфриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го 
на 26.05.1916, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  596573   МАЕВ   Роман Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефонистом, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской артиллерией 
телефонные провода.  

  596574   ВОРОБЬЕВ   Павел Никитович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефо-
нистом, под сильным и действительным огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской 
артиллерией телефонные провода.  

  596575   КОРНИЛЮК   Давид Климович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефо-
нистом, под сильным и действительным огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской 
артиллерией телефонные провода.  

  596576   ГРЕБЕНЕЦ   Даниил Ильич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 

связи, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской артил-
лерией телефонные провода.  

  596577   ВОЙТАНИК   Михаил Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефо-
нистом, под сильным и действительным огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской 
артиллерией телефонные провода.  

  596578   ШОПОРОВ   Ульян Прохорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной и личной 
опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской артил-
лерией телефонные провода.  

  596579   ЛОМАЧЕНКО   Григорий Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи телефо-
нистом, под сильным и действительным огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, исправлял перебитые неприятельской 
артиллерией телефонные провода.  

  596580   ПОЛУБОЧКА   Людвик Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вы-
звавшись охотником в разведку, выяснил расположение и количество 
противника и, вернувшись, привел всю команду.  

  596581   АНАНЧЕНКО   Леонтий Ильич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, выяснил расположение и количество противника 
и, вернувшись, привел всю команду.  

  596582   ПОДОПРЕЛОВ   Андрей Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под огнем противника, 
открыл в его проволочных заграждениях проходы, по которым прошла 
атакующая партия.  

  596583   СКРИПЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
с 25-го на 26.05.1916, при атаке, своим личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  596584   ТЕЛЯТКО   Михаил Сидорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 
26.05.1916, при атаке, своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  596585   КОЖУН   Василий Евсеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, при атаке неприятель-
ской укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял и 
увлек за собой своих товарищей.  

  596586   ДОЛГОПОЛОВ   Степан Климович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
ободрял и увлек за собой своих товарищей.  

  596587   ЖУЛИНСКИЙ   Никодим Титович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрял и увлек за собой своих товарищей.  

  596588   ПАНФИЛОВ   Иван Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го 
на 26.05.1916, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  596589   Фамилия не установлена  .  
  596590   Фамилия не установлена  .  
  596591   Фамилия не установлена  .  
  596592   Фамилия не установлена  .  
  596593   Фамилия не установлена  .  
  596594   Фамилия не установлена  .  
  596595   Фамилия не установлена  .  
  596596   Фамилия не установлена  .  
  596597   Фамилия не установлена  .  
  596598   Фамилия не установлена  .  
  596599   Фамилия не установлена  .  
  596600   Фамилия не установлена  .  
  596601   Фамилия не установлена  .  
  596602   Фамилия не установлена  .  
  596603   Фамилия не установлена  .  
  596604   Фамилия не установлена  .  
  596605   Фамилия не установлена  .  
  596606   Фамилия не установлена  .  
  596607   Фамилия не установлена  .  
  596608   Фамилия не установлена  .  
  596609   Фамилия не установлена  .  
  596610   Фамилия не установлена  .  
  596611   Фамилия не установлена  .  
  596612   Фамилия не установлена  .  
  596613   Фамилия не установлена  .  
  596614   Фамилия не установлена  .  
  596615   Фамилия не установлена  .  
  596616   Фамилия не установлена  .  
  596617   Фамилия не установлена  .  
  596618   Фамилия не установлена  .  
  596619   Фамилия не установлена  .  
  596620   Фамилия не установлена  .  
  596621   Фамилия не установлена  .  
  596622   Фамилия не установлена  .  
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  596623   Фамилия не установлена  .  
  596624   Фамилия не установлена  .  
  596625   Фамилия не установлена  .  
  596626   Фамилия не установлена  .  
  596627   Фамилия не установлена  .  
  596628   Фамилия не установлена  .  
  596629   Фамилия не установлена  .  
  596630   Фамилия не установлена  .  
  596631   Фамилия не установлена  .  
  596632   Фамилия не установлена  .  
  596633   Фамилия не установлена  .  
  596634   Фамилия не установлена  .  
  596635   Фамилия не установлена  .  
  596636   Фамилия не установлена  .  
  596637   Фамилия не установлена  .  
  596638   Фамилия не установлена  .  
  596639   Фамилия не установлена  .  
  596640   Фамилия не установлена  .  
  596641   Фамилия не установлена  .  
  596642   Фамилия не установлена  .  
  596643   Фамилия не установлена  .  
  596644   Фамилия не установлена  .  
  596645   Фамилия не установлена  .  
  596646   Фамилия не установлена  .  
  596647   Фамилия не установлена  .  
  596648   Фамилия не установлена  .  
  596649   Фамилия не установлена  .  
  596650   Фамилия не установлена  .  
  596651   Фамилия не установлена  .  
  596652   Фамилия не установлена  .  
  596653   Фамилия не установлена  .  
  596654   Фамилия не установлена  .  
  596655   Фамилия не установлена  .  
  596656   Фамилия не установлена  .  
  596657   Фамилия не установлена  .  
  596658   Фамилия не установлена  .  
  596659   Фамилия не установлена  .  
  596660   Фамилия не установлена  .  
  596661   Фамилия не установлена  .  
  596662   Фамилия не установлена  .  
  596663   Фамилия не установлена  .  
  596664   Фамилия не установлена  .  
  596665   Фамилия не установлена  .  
  596666   Фамилия не установлена  .  
  596667   Фамилия не установлена  .  
  596668   Фамилия не установлена  .  
  596669   Фамилия не установлена  .  
  596670   Фамилия не установлена  .  
  596671   Фамилия не установлена  .  
  596672   Фамилия не установлена  .  
  596673   Фамилия не установлена  .  
  596674   Фамилия не установлена  .  
  596675   Фамилия не установлена  .  
  596676   Фамилия не установлена  .  
  596677   Фамилия не установлена  .  
  596678   Фамилия не установлена  .  
  596679   Фамилия не установлена  .  
  596680   Фамилия не установлена  .  
  596681   Фамилия не установлена  .  
  596682   Фамилия не установлена  .  
  596683   Фамилия не установлена  .  
  596684   Фамилия не установлена  .  
  596685   Фамилия не установлена  .  
  596686   Фамилия не установлена  .  
  596687   Фамилия не установлена  .  
  596688   Фамилия не установлена  .  
  596689   Фамилия не установлена  .  
  596690   Фамилия не установлена  .  
  596691   Фамилия не установлена  .  
  596692   Фамилия не установлена  .  
  596693   Фамилия не установлена  .  
  596694   МОКРЕНКО   Владимир Ильич   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у д. Волица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, двигался 
впереди цепи, своим примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
товарищей.   [II-67389, III-137104, IV-607910]  

  596695   Фамилия не установлена  .  
  596696   Фамилия не установлена  .  
  596697   Фамилия не установлена  .  
  596698   Фамилия не установлена  .  
  596699   Фамилия не установлена  .  
  596700   Фамилия не установлена  .  
  596701   Фамилия не установлена  .  
  596702   Фамилия не установлена  .  
  596703   Фамилия не установлена  .  
  596704   Фамилия не установлена  .  
  596705   Фамилия не установлена  .  
  596706   Фамилия не установлена  .  
  596707   Фамилия не установлена  .  
  596708   Фамилия не установлена  .  
  596709   Фамилия не установлена  .  
  596710   Фамилия не установлена  .  

  596711   Фамилия не установлена  .  
  596712   Фамилия не установлена  .  
  596713   Фамилия не установлена  .  
  596714   Фамилия не установлена  .  
  596715   Фамилия не установлена  .  
  596716   Фамилия не установлена  .  
  596717   Фамилия не установлена  .  
  596718   Фамилия не установлена  .  
  596719   Фамилия не установлена  .  
  596720   Фамилия не установлена  .  
  596721   Фамилия не установлена  .  
  596722   Фамилия не установлена  .  
  596723   Фамилия не установлена  .  
  596724   Фамилия не установлена  .  
  596725   Фамилия не установлена  .  
  596726   Фамилия не установлена  .  
  596727   Фамилия не установлена  .  
  596728   Фамилия не установлена  .  
  596729   Фамилия не установлена  .  
  596730   Фамилия не установлена  .  
  596731   Фамилия не установлена  .  
  596732   Фамилия не установлена  .  
  596733   ПАСЕЧНЫЙ   Григорий Миронович   —   49 пех. Брестский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя 
взводом при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  596734   ВЕРНЮК   Филипп Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  596735   КОБЧЕНКО   Иван Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  596736   ЛЕОНОВ   Яков Фомич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  596737   Фамилия не установлена  .  
  596738   Фамилия не установлена  .  
  596739   СИМАКОВ   Василий Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импе-

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

  596740   Фамилия не установлена  .  
  596741   Фамилия не установлена  .  
  596742   Фамилия не установлена  .  
  596743   Фамилия не установлена  .  
  596744   Фамилия не установлена  .  
  596745   Фамилия не установлена  .  
  596746   Фамилия не установлена  .  
  596747   Фамилия не установлена  .  
  596748   Фамилия не установлена  .  
  596749   Фамилия не установлена  .  
  596750   КОНАРЕВ   Дмитрий Федорович   —   133 пех. Симферополь-

ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 
у мест. Н. Алексинец, при взятии неприятельского укрепленного ме-
ста, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  596751   МАКСИКОВ   Гавриил Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 
у мест. Н. Алексинец, с явной и личной опасностью для жизни, устроил 
в проволочных заграждениях противника проходы, по которым прошла 
команда, причем пал смертью храбрых.  

  596752   ЗУБЧЕНКО   Пантелей Авраамович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 
у мест. Н. Алексинец, с явной и личной опасностью для жизни, устроил 
в проволочных заграждениях противника проходы, по которым прошла 
команда, причем был тяжело ранен.  

  596753   Фамилия не установлена  .  
  596754   Фамилия не установлена  .  
  596755   Фамилия не установлена  .  
  596756   Фамилия не установлена  .  
  596757   Фамилия не установлена  .  
  596758   Фамилия не установлена  .  
  596759   Фамилия не установлена  .  
  596760   Фамилия не установлена  .  
  596761   Фамилия не установлена  .  
  596762   Фамилия не установлена  .  
  596763   Фамилия не установлена  .  
  596764   Фамилия не установлена  .  
  596765   Фамилия не установлена  .  
  596766   Фамилия не установлена  .  
  596767   Фамилия не установлена  .  
  596768   Фамилия не установлена  .  
  596769   Фамилия не установлена  .  
  596770   Фамилия не установлена  .  
  596771   Фамилия не установлена  .  
  596772   Фамилия не установлена  .  
  596773   Фамилия не установлена  .  
  596774   Фамилия не установлена  .  
  596775   Фамилия не установлена  .  
  596776   Фамилия не установлена  .  
  596777   Фамилия не установлена  .  
  596778   Фамилия не установлена  .  
  596779   Фамилия не установлена  .  
  596780   Фамилия не установлена  .  
  596781   Фамилия не установлена  .  
  596782   Фамилия не установлена  .  
  596783   Фамилия не установлена  .  
  596784   Фамилия не установлена  .  

  596785   Фамилия не установлена  .  
  596786   Фамилия не установлена  .  
  596787   Фамилия не установлена  .  
  596788   СЫТНИК   Иван Фотиевич   —   49 пех. Брестский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, командуя взводом и находясь на 
передовой линии в отдельной заставе, удержал этот пункт от натиска 
противника, отразив его с большими потерями.  

  596789   ХАУСТОВ   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Н.-Олексинец, под 
сильным и действительным огнем противника, установил связь с со-
седней ротой и все время боя поддерживал таковую.  

  596790   КУРАСОВ   Степан Владимирович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, будучи старшим в се-
крете, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
продолжал наблюдать за противником, донося об его действиях.  

  596791   МЫШЕВСКИЙ   Михаил Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  596792   СИНЯКОВ   Василий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприя-
тельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  596793   АНТИПЮК   Онисим Фомич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  596794   ЛАПИН   Степан Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  596795   ЯКИМЕНКО   Дмитрий Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприя-
тельской позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  596796   КАЗАНЦЕВ   Пахом Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 22.05.1916, при атаке неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  596797   ЧЕРЧИК   Фома Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, во время наступления на не-
приятельские окопы, под сильным огнем противника, доставлял по 
назначению важные донесения, причем был опасно ранен.  

  596798   КУДЛАЙ   Яков Тарасович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, во время наступления на не-
приятельские окопы, под сильным огнем противника, доставлял по 
назначению важные донесения, причем был опасно ранен.  

  596799   ФЕДОРОВ   Андрей Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстановил связь 
с соседней ротой, чем способствовал общему успеху.  

  596800   ТАРАНЕНКО   Федор Харитонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, находясь в секрете, обна-
ружил и своевременно донес о наступлении противника.  

  596801   ПАРХОМЕНКО   Ефим Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и, несмотря на 
сильный и губительный огонь противника, восстановил порядок и 
ободрил людей взвода.  

  596802   ЧУК   Иван Поликарпович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной храбрости 
ободрил и увлек за собой в атаку своих товарищей, а также, под огнем 
противника, расставил вблизи неприятельских проволочных загра-
ждений секрет.  

  596803   ГОРЯЧЕВ   Иван Павлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку и порезав проволочное заграждение противника, забросал 
последнего бомбами, успешно выполнив свою задачу.  

  596804   ЕВГЕНЬЕВ   Спиридон Гавриилович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, вызвав-
шись охотником в разведку и порезав проволочное заграждение против-
ника, забросал последнего бомбами, успешно выполнив свою задачу.  

  596805   ЮРЬЕВ   Мартын Харлампиевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях 22–26.05.1916, будучи вестовым, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению приказания.  

  596806   СОРОЧАН   Федор Потапович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях 22–26.05.1916, будучи вестовым, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению приказания.  

  596807   ТОЛСТИКОВ   Яков Федотович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.05.1916, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал между наступающими соседними частями связь, чем 
способствовал общему успеху.  
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  596808   СОЛОП   Иван Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  596809   СИНИЦА   Степан Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  596810   ТАТАРЕНКО   Григорий Давидович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  596811   КОМАРОВ   Филипп Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  596812   КОЛЕРОВ   Михаил Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, будучи разведчиком, с явной 
и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  596813   БЕРЕЖНОЙ   Порфирий Прохорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях 22–26.05.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  596814   ПЬЯНКОВ   Кондрат Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 22–26.05.1916, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  596815   ПОДУФАЛЫЙ   Даниил Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916, 
вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, поддерживал связь между соседними ротами.  

  596816   ВЕНГЕРОВ   Давид Шимонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916, вызвавшись 
охотником, под губительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, поддерживал связь между соседними ротами.  

  596817   МАРЧЕНКО   Даниил Потапович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916, вызвавшись 
охотником, под губительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, поддерживал связь между соседними ротами.  

  596818   БЕЛЯЕВ   Николай Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916, вы-
звавшись охотником, под губительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, поддерживал связь между соседними ротами.  

  596819   ГУСЬ   Ефим Наумович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  596820   ЗАТЕРА   Даниил Гавриилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  596821   ГЕРАСИМЕНКО   Павел Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, находясь в секрете на передо-
вом пункте и, будучи окружен неприятельскими часовыми, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  596822   ТИХОНОВ   Иван Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 22–26.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596823   КИЗИЛОВ   Егор Титович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной храбрости 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596824   ДОБРИЦКИЙ   Мина Никитович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596825   ОЛЬТЕВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596826   МЕДВЕДЕВ   Филипп Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, командуя 
взводом, под огнем противника, своим искусным руководством занял 
указанную позицию без потерь.  

  596827   ДРЮПИН   Филипп Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  596828   БЕЗПАЛОВ   Василий Кузьмич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем 

противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  596829   КУЧЕРЯВЫЙ   Петр Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и 
увлек их за собой, чем содействовал успеху.  

  596830   АЛЕКСЕЕВ   Прокофий Епифанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и 
увлек их за собой, чем содействовал успеху.  

  596831   ПАРКАНСКИЙ   Моисей Мордкович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом и при-
остановил панику, чем способствовал успеху.  

  596832   ЗАЙЦЕВ   Никита Абрамович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, будучи начальником караула, заметил 
приближение неприятельских разведчиков, открыл по ним огонь и 
обратил их в бегство, чем спас караул от печальных последствий.  

  596833   ШОНПАКОВ   Василий Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, будучи начальником караула, 
заметил приближение неприятельских разведчиков, открыл по ним 
огонь и обратил их в бегство, чем спас караул от печальных последствий.  

  596834   ЖАРКОВ   Михаил Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, находясь на наблюдатель-
ном пункте, который был разрушен артиллерийским огнем противника 
и, невзирая на явную опасность, остался на посту, исполняя свой долг.  

  596835   КОЗЮРА   Ульян Тарасович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи вестовым, под 
губительным огнем противника, доставлял по назначению приказания.  

  596836   ЯКУЦ   Иосиф Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.05.1916, находясь в разведке, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике и принес двух убитых нижних чинов с винтов-
ками.   [III-197761, IV-607059]  

  596837   КОЛОТАЙЛОВ   Иван Ефремович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, находясь в разведке, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике и принес двух убитых нижних чинов с винтовками.  

  596838   СУВОРОВ   Афанасий Ильич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, находясь в разведке, с явной 
и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике и принес двух убитых нижних чинов с винтовками.  

  596839   КОЛЕСНИКОВ   Артем Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 29.05.1916, находясь в разведке, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике и принес двух убитых нижних чинов с винтовками.  

  596840   ГЕРГО   Григорий Парфентьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, прорвавшись сквозь 
первое неприятельское проволочное заграждение, стал бомбами раз-
рывать наэлектризированную проволоку, увлекая за собой всю роту, и 
вынес одного раненного и одного убитого офицеров 496 пех. Верхне-
Медведицкого полка.  

  596841   ГАВРИЛЕНКО   Калина Свиридович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, прорвавшись сквозь 
первое неприятельское проволочное заграждение, стал бомбами раз-
рывать наэлектризированную проволоку, увлекая за собой всю роту, и 
вынес одного раненного и одного убитого офицеров 496 пех. Верхне-
Медведицкого полка.  

  596842   ШТОГУН   Аким Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, прорвавшись сквозь 
первое неприятельское проволочное заграждение, стал бомбами раз-
рывать наэлектризированную проволоку, увлекая за собой всю роту, и 
вынес одного раненного и одного убитого офицеров 496 пех. Верхне-
Медведицкого полка.  

  596843   КОЛОМЕЙЧУК   Михаил Федотович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, прорвавшись сквозь 
первое неприятельское проволочное заграждение, стал бомбами раз-
рывать наэлектризированную проволоку, увлекая за собой всю роту, и 
вынес одного раненного и одного убитого офицеров 496 пех. Верхне-
Медведицкого полка.  

  596844   МЕЛЬНИЧЕНКО   Андрей Гаврилович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, во время 
производства работ по устройству исходных параллелей, между рабо-
чими произошла паника, вследствие губительного огня противника, он, 
будучи старшим рабочей группы, воодушевил и ободрил их, продолжая 
заканчивать работу.  

  596845   ОБЕРЕМОК   Степан Феофилович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и вынес из-под проволочного 
заграждения раненых товарищей.  

  596846   ГРИГОРЬЕВ   Лука Даниилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и вынес из-под проволочного 
заграждения раненых товарищей.  

  596847   РАЗСОЛОВ   Давид Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 

15 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и вынес из-под проволочного 
заграждения раненых товарищей.  

  596848   ТРОЯН   Тарас Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике и вынес из-под проволочного заграждения 
раненых товарищей.  

  596849   КОСТЕНКО   Логвин Исидорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  596850   ДАНИЛЬЧЕНКО   Ефим Корнильевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  596851   МАКАРЕНКО   Иван Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.05.1916, своим личным мужеством и храбростью ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  596852   ГОРЯНСКИЙ   Леонид Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, 
своим личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  596853   СЕЧИН   Артем Моисеевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда кон-
ных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, своим личным 
мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596854   КРЕЗУБ   Евсей Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, своим личным 
мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596855   КОСТЯ   Кузьма Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда пе-
ших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, своим личным 
мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596856   ЗАЛИВАЦКИЙ   Яков Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, 
своим личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  596857   МАРТЫНЕНКО   Тарас Демидович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, 
своим личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.   [ Повторно, II-67390, III-134710, IV-669793]  

  596858   ЖИГАЛОВ   Петр Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916, 
своим личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  596859   САМОЙЛЕНКО   Федор Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916 
у Верещакского леса, будучи телефонистом, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую 
неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  596860   ЕФИМЕНКО   Иван Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916 у Верещакского 
леса, будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  596861   СТЕПАНЮК   Петр Антонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916 у Верещакского 
леса, будучи телефонистом, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  596862   ПОЛТЬЕВ   Владимир Васильевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.05.1916 
у Верещакского леса, будучи телефонистом, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую 
неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  596863   КОЗЛЕНКО   Петр Тарасович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
противника в ночь с 22-го на 23.05.1916, умелым руководством огня 
оказал большое содействие в отбитии атаки противника.  

  596864   ФРАНЬКО   Яков Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
противника в ночь с 22-го на 23.05.1916, умелым руководством огня 
оказал большое содействие в отбитии атаки противника.  

  596865   ПАПИЕВ   Саркис Амбаркумович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что при наступлении противника 
в ночь с 22-го на 23.05.1916, умелым руководством огня оказал боль-
шое содействие в отбитии атаки противника.  

  596866   СТАРОСТИН   Яков Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596867   АЛАВИН   Аким Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596868   СТАДНИК   Нестор Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  
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  596869   ЧЕРНЯВСКИЙ   Никита Владимирович   —   50 пех. Белостокский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596870   БИЛЬЧЕНКО   Матвей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596871   ЖЕСТИКОВ   Семен Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 
у д. Лопушно.  

  596872   СИМОНЕНКО   Петр Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596873   ВАГИН   Никита Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596874   ГРЕЧКО   Михаил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596875   КРАМАРЬ   Яков Карлович   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Убит.  

  596876   ШЕЛУХИН   Филимон Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596877   СПИВАК   Иван Игнатьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.   
[IV-607276]  

  596878   МОСКАЛЕНКО   Василий Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596879   РЯБОШАПКА   Ефим Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596880   КОВАЛЕВ   Макар Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596881   СУМЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596882   БАРАБАНОВ   Петр Титович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596883   ПОГОРЕЛОВ   Александр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596884   ПУХАЛЬСКИЙ   Кузьма Григорьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596885   ЕВСЕЕВ   Сергей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596886   ГУБРУСЕНОК   Дмитрий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596887   ФИЛАТОВ   Максим Исаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596888   САЯХНУРОВ   Генелян   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596889   СХОДНОВ   Григорий Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596890   КУЛИК   Савелий Исаакович   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596891   СЫСОЕВ   Петр Калистратович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Убит.  

  596892   КАРНАУШЕНКО   Карп Даниилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596893   ВАСИЛЬЕВ   Андриан Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596894   ГУРЖА   Исидор Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596895   ТАРАСОВ   Никанор Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Убит.  

  596896   ВОРОБЬЕВ   Иван Вуколович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596897   ДЕРИВИЦКИЙ   Даниил Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596898   ЛЕОНОВ   Дмитрий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596899   КОЧАТОВ   Николай Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596900   ЛИПЧАНСКИЙ   Павел Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596901   ПРОЦЕНКО   Иван Амвросьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596902   КЛИМОВ   Дорофей Гаврилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596903   ГРИЩЕНКО   Андрей Ларионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596904   РУСАНОВ   Ефим Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596905   НЕСВЕДОВ   Карп Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596906   САФОНОВ   Николай Александрович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596907   ВАСИЛЬЕВ   Иван Евтеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596908   ВЛАСЕНКО   Кондрат Артемьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596909   МИХАЙЛЕВ   Дмитрий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596910   ЗИНКЕВИЧ   Анистрат Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596911   БЕККИР   Петр Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596912   ДЕНИСЕНКО   Владимир Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596913   ОКОПОВ   Михаил Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596914   СЕГЕДА   Яков Лаврентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 
у д. Лопушно.  

  596915   ШЕВЛАДЗЕ   Василий Остапович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596916   ПЕТРУХНО   Дмитрий Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596917   ЛИТВИНОВ   Василий Тихонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596918   ПРАДЧЕНКО   Захар Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596919   ДЖЕЛИАШВИЛИ   Соломон   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596920   ТИРОН   Григорий Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596921   СТЕПАНЕНКО   Илья Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596922   НАКОНЕЧНЫЙ   Карп Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596923   ШАТОХИН   Иван Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596924   МАЛИЕНКО   Василий Аввакумович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Убит.  

  596925   ЛЫЗЛОВ   Сергей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596926   ЧУЧИН   Иван Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596927   НЕМЧЕНКО   Афанасий Исидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно. Пропал без вести.  

  596928   ЕПИШОВ   Александр Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 3.06.1916 у 
д. Лопушно.  

  596929   РЫСКАЛЬ   Александр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596930   ШЕХОВЦОВ   Петр Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596931   ТИМОХИН   Никифор Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596932   БОЛОТОВ   Илья Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596933   ЖУРАВЛЕВ   Гавриил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596934   ШУЛИПОВ   Иван Родионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596935   СВЕТЛИЧНЫЙ   Семен Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596936   БЕРЕЗОК   Аким Феодосьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596937   ПАВЛОВ   Михаил Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596938   ВИЕНКО   Деонис Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го и 
3.06.1916 у д. Лопушно. Убит.  

  596939   ГОРБУНОВ   Алексей Порфирьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596940   КАТЫРЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596941   СОПОСТАТ   Матвей Макарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за оказанные им подвиги в боях 2-го 
и 3.06.1916 у д. Лопушно.  

  596942   ШЕВЧЕНКО   Порфирий Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596943   СОЛОВЕЙ   Иван Степанович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596944   КЛУШИН   Матвей Максимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  596945   МАМОНОВ   Иван Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи 
у ротного командира, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, точно исполнял свои обязанности.  

  596946   БАРБАКОВ   Петр Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи 
у ротного командира, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, точно исполнял свои обязанности.  

  596947   НИКИТИН   Петр Сильвестрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  596948   СИМОНЕНКО   Степан Данилович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  596949   СИДАЛИ ОГЛУ   Ибадала   —   51 пех. Литовский Его Императорско-

го Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи послан в разведку 
и встретившись с неприятельскими разведчиками, бросился на них 
в штыки и захватил одного пленного, а остальные бросились в бегство.  

  596950   ПРОЗОРОВ   Николай Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи послан 
в разведку и встретившись с неприятельскими разведчиками, бросился 
на них в штыки и захватил одного пленного, а остальные бросились 
в бегство.  

  596951   ЧМЫХАЛОВ   Афанасий Николаевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, 
вызвавшись охотником, разыскал местонахождение неприятельского 
пулемета, чем дал возможность заставить его замолчать.  

  596952   КАМЗОЛКИН   Илларион Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, вызвавшись 
охотником, разыскал местонахождение неприятельского пулемета, чем 
дал возможность заставить его замолчать.  

  596953   СЕРГЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, вызвавшись 
охотником, разыскал местонахождение неприятельского пулемета, чем 
дал возможность заставить его замолчать.  

  596954   РОМАНОВ   Иван Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при 
атаке неприятельской позиции, под огнем противника, разрушил про-
волочные заграждения, чем дал возможность овладеть его позицией.  

  596955   КРАВЦОВ   Евлампий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи 
у командира батальона, под сильным огнем противника, своевременно 
доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал успеху.  

  596956   ФЕЛОНИН   Устин Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи 
у командира батальона, под сильным огнем противника, своевременно 
доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал успеху.  

  596957   ПЕТРОВ   Филипп   —   51 пех. Литовский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи у командира 
батальона, под сильным огнем противника, своевременно доставлял 
по назначению важные сведения, чем способствовал успеху.  

  596958   ДРАНДАРЬ   Степан Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи в связи 
у командира батальона, под сильным огнем противника, своевременно 
доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал успеху.  

  596959   ЕРЕМЕНКО   Тимофей Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке не-
приятельских окопов, первым бросился на таковые и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596960   ГРИГОРЬЯНЦ   Васкан Саркисович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке не-
приятельских окопов, первым бросился на таковые и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596961   СВЕТЛИЧНЫЙ   Ефим Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке не-
приятельских окопов, первым бросился на таковые и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596962   ПЕРУШКИН   Сергей Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке не-
приятельских окопов, первым бросился на таковые и примером личной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596963   КОРНИЕНКО   Иван Карпович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке неприя-
тельской позиции, подполз к его полевому караулу и захватил его в плен.  

  596964   ПЛЕТНЮК   Иван Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке не-
приятельской позиции, подполз к его полевому караулу и захватил 
его в плен.  

  596965   ИКОННИКОВ   Иван Харлампиевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при 
атаке неприятельской позиции, подполз к его полевому караулу и за-
хватил его в плен.  

  596966   ФАЛИН   Иван Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости увлекал за собой своих 
товарищей, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  596967   ТАРАСОВ   Федор Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости увлекал за собой своих 
товарищей, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  596968   РОГОЗНЫЙ   Яков Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости увлекал за собой своих 
товарищей, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  596969   ГОРДИЕНКО   Алексей Никитович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при 
атаке неприятельских окопов, примером отличной храбрости увлекал 
за собой своих товарищей, чем способствовал занятию окопов и за-
хвату пленных.  

  596970   НИКУЛИН   Григорий Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи послан 
в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения.  

  596971   ЗАДОРОЖНЫЙ   Андрей Семенович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи 
послан в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения.  

  596972   ЕРЕМЕНКО   Пантелеймон Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи 
послан в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения.  

  596973   МАРЧЕНКО   Сергей Виссарионович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь с соседями и доставлял по назначению сведения.  

  596974   МЕЛАЩЕНКО   Степан Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1916, при атаке Ростокского 
леса, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, поддер-
живал связь с соседними ротами и доставлял по назначению сведения.   
[III-197771, IV-613577]  

  596975   БАЛЯС   Семен Маркович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь с соседями и доставлял по назначению сведения.  

  596976   ИВАНОВ   Григорий Феодосьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи послан 
в дозор для защиты левого фланга роты, храбро и стойко выполнил 
данную ему задачу, чем способствовал успеху дела.  

  596977   МАКАРЕНКО   Кирилл Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, будучи послан 
в дозор для защиты левого фланга роты, храбро и стойко выполнил 
данную ему задачу, чем способствовал успеху дела.  

  596978   ВДОВЕНКО   Семен Гордеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь на 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, будучи послан 
в дозор для защиты левого фланга роты, храбро и стойко выполнил 
данную ему задачу, чем способствовал успеху дела.   [III-197772, IV-613588]  

  596979   МЕДНОВ   Максим Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, при-
мером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596980   СЛИНЬКО   Петр Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского 
леса, под ураганным артиллерийским огнем противника, доставил по 
назначению донесения.  

  596981   БЕЛОБОРОДОВ   Василий Михайлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке 
Ростокского леса, под ураганным артиллерийским огнем противника, 
доставил по назначению донесения.  

  596982   ГУЛЯЕВ   Максим Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского 
леса, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил на 
место боя патроны, когда в них была острая нужда.  

  596983   ИОРДАНСКИЙ (ИОРГАНСКИЙ?)   Афанасий Федорович   —   51 пех. 
Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, 
при атаке Ростокского леса, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, доставил на место боя патроны, когда в них была острая нужда.  

  596984   ШУЛЬЦ   Владимир Александрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, 
будучи послан в разведку, с опасностью для жизни, обнаружил около 
проволочных заграждений противника фугасы, которые взорвал, чем 
дал возможность пройти атакующей роте.  

  596985   ТАМРАЗОВ   Егор Погосович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, будучи послан 
в разведку, с опасностью для жизни, обнаружил около проволочных 
заграждений противника фугасы, которые взорвал, чем дал возмож-
ность пройти атакующей роте.  

  596986   ЧЕРКАСОВ   Андрей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при 
атаке Ростокского леса, будучи послан в разведку, с опасностью для 
жизни, обнаружил около проволочных заграждений противника фу-
гасы, которые взорвал, чем дал возможность пройти атакующей роте.  

  596987   АДАМОВСКИЙ   Спиридон Петрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при 
атаке Ростокского леса, будучи послан в разведку, с опасностью для 
жизни, обнаружил около проволочных заграждений противника фу-
гасы, которые взорвал, чем дал возможность пройти атакующей роте.  

  596988   ШЕМЕТ   Конон Диомидович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь на 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно связывал телефонную линию, перебиваемую неприятельскими 
снарядами.   [III-197774, IV-613640]  

  596989   ОЛЬХОВСКИЙ   Степан Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно связывал телефонную линию, перебиваемую неприя-
тельскими снарядами.  

  596990   ВОРОНЦОВ   Федор Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно связывал телефонную линию, перебиваемую неприя-
тельскими снарядами.  

  596991   ЛЫСЕНКО   Василий Мефодьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно связывал телефонную линию, перебиваемую неприя-
тельскими снарядами.  

  596992   САВЕНКОВ   Сергей Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916, при атаке Ростокского 
леса, командуя взводом, залповым фланговым огнем взвода заставил 
замолчать противника, чем способствовал успеху дела.  

  596993   ПАДАЛКА   Василий Онисимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596994   КИРИЧЕНКО   Павел Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 3.06.1916 у Ростокского леса, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  596995   Фамилия не установлена  .  
  596996   Фамилия не установлена  .  
  596997   Фамилия не установлена  .  
  596998   Фамилия не установлена  .  
  596999   Фамилия не установлена  .  
  597000   Фамилия не установлена  .  
  597001   КОНОНОВ   Павел Васильевич   (Могилевская губерния, Горецкий 

уезд, Холбнянская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597002   КУРЕПИН   Абрам Васильевич   (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд, Дурникинская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597003   ВАНДЫШЕВ   Иван Никитич   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд, Ардатовская волость, д. Трепаловка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597004   КРАСОВСКИЙ   Филипп Карпович   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд, Семенастовская волость, д. Мазолеевка)   —   17 Си-
бирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с не-
приятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597005   НОСОВИЧ   Семен Семенович   (Минская губерния, Слуцкий уезд, 
Поцейковская волость, д. Малая Раевка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Пропал без вести в бою 7.07.1916 у д. Добронев.  

  597006   БАРСУКОВ   Илья Павлович   (Могилевская губерния, Чериков-
ский уезд, Дубровицкая волость, д. Веприн)   —   17 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597007   СУВОРОВ   Ефим Данилович   (Вятская губерния, Глазовский уезд, 
Малофеевская(?) волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597008   МАКАРОВ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ротный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597009   ГРИНЧУК   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597010   БАЛАГАНСКИЙ   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597011   РОГОЖИН   Иосиф Петрович   (Иркутская губерния, Иркутский уезд, 
Оекская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597012   МИХАЛЕВ   Василий Гаврилович   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд, Тугутуйская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597013   КАРВЯЛИС   Иван Кузьмич   (Енисейская губерния, Ачинский округ, 
Большеулуйская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без 
вести 16.07.1915.  

  597014   ИЛЬВИН   Иван   (Холмская губерния, Томашевский уезд, Тарна-
ватка гмина)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит 30.12.1914.  

  597015   КЛИМЕНТЕНОК   Наум   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597016   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597017   ДРЕБИСОВ   Трофим Петрович   (Могилевская губерния, Оршанский 
уезд, Старосельская волость, д. Ануфриевка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597018   СЛЕПАХИН   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597019   Фамилия не установлена  .  
  597020   МАСОЛОВ   Ипполит   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  597021   ГАБИБУЛИН   Хасаин   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597022   Фамилия не установлена  .  
  597023   Фамилия не установлена  .  
  597024   ГРУЗДЕВ (?)   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597025   Фамилия не установлена  .  
  597026   Фамилия не установлена  .  
  597027   ДРАНЕВИЧ   Калистрат   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597028   ДЕДЮХИН   Александр   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597029   ТИШКОВЕЦ   Андрей Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит 8.07.1915.  

  597030   ЗВЕРЕВ   Захар   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без 
вести 18.02.1915.  

  597031   БОЦЕКАЛО   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597032   УСАЧЕВ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597033   КИНАШ   Трофим   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  597034   ВОЛКОВ   Илларион   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597035   ХОЛОСТЫХ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597036   МИРОНОВ   Семен Егорович   (Тульская губерния, Алексинский 
уезд, Покровская волость, д. Петрищево)   —   17 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597037   СЕМЕНОВ   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597038   ВАВРАШЕВИЧ   Василий Константинович   (Минская губерния, Но-
вогрудский уезд, Кривошинская волость, д. Залепени)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Переведен по службе в 165 пех. Луцкий полк.  

  597039   ТИМОФЕЕВ   Гавриил Иванович   (Забайкальская область, Верх-
неудинский округ)   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит 16.04.1915.  

  597040   ЖИХАРЕВ   Федор Иванович   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд, Исетская волость, д. Лафорьево)   —   17 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597041   ПОЛОВИНКИН   Иосиф   (Томская губерния, Кузнецкий уезд, Кась-
минская волость, д. Горскино)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597042   КОТЛИБ (ГОТЛИБ?)   Мартин   (Самарская губерния, Новоузенский 
уезд, Красноярская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал 
без вести 20.07.1915.  

  597043   ХОХЛОВ   Василий Яковлевич   (Томская губерния, Кузнецкий уезд, 
д. Боронтовы)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит в 1915 году 
под Осовец-Шехоль.  

  597044   БЕНДРИК   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597045   ШМИДТ   Александр   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприя-
телем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  597046   САМУЩЕНКО   Трофим Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях 
с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-146308]  

  597047   АНДРУШКЕВИЧ   Константин   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597048   САФОНОВ   Федор   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597049   РЫЖЧЕНКО   Николай Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-146315]  

  597050   КРЮКОВ   Федор Васильевич   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд, Утешевская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597051   ИГНАТОВИЧ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597052   ОКОЛЕЛОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  597053   ЗАКИС   Теодор   (Курляндская губерния)   —   17 Сибирский стр. 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с не-
приятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.  

  597054   ЛЯХ   Григорий   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597055   ПЕТЮКАНИС   Осип   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597056   ЛЕВОШИН   Савелий   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597057   ВЕКИН   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Переведен по службе в 32 Сибирский стр. полк.  

  597058   ЕРА   Даниил Лукьянович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-146309]  

  597059   ВЕЛИС   Наум   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  597060   ЦЫЦАРЕНКО   Василий   (Витебская губерния, Дриссенский уезд, 
Игналиленская волость, д. Мозолевщина)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597061   ЧЕРНЫХ   Дмитрий   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597062   ХАХУЛИН   Иван Сергеевич   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд, Попадьинская волость, с. Захаровка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597063   ЯЗОВ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597064   КОЛПАШНИКОВ (КОЛПАЧЕНКОВ?)   Федор Михайлович   (Пензен-
ская губерния, Саранский уезд, г. Саранск)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [III-146235]  

  597065   БОЧКАРЕВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597066   ДРОНОВ   Егор Алексеевич   (Тульская губерния, Алексинский уезд, 
Варфоломеевская волость, с. Луковицы)   —   17 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597067   ТОРГАШЕВ   Игнатий   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  597068   ЕФИМОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597069   КУСТОВ   Степан   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597070   ЛОСКУТОВ   Никифор Филиппович   (Забайкальская область, Се-
ленгинский округ, Кабанская волость, д. Закалтус)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 
21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит 15.03.1916.  

  597071   СЕРЕДКИН   Андриан Зиновьевич   (Иркутская губерния, Балаган-
ский округ, Евсеевская волость, д. Нижнее Середкино)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем 
с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит 18.02.1915.  

  597072   КУТУЗОВ   Ипат Семенович   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ, Осинская волость, с. Осинское)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Пропал без вести 7.07.1915.  

  597073   КАЮМОВ   Абдул Сабирович   (Уфимская губерния, Белебеевский 
уезд, д. Чалмалы)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597074   ШЕВНИК   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597075   ШАЛЫГИН   Николай Григорьевич   (Енисейская губерния, Красно-
ярский уезд, Шалинская волость, с. Шалино)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597076   КОРОБЧЕНКО   Иннокетий Афанасьевич   (Иркутская губерния, Ир-
кутский уезд, Куядская волость, с. Бургатск)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597077   АНДРОНЕНКО   Семен   (Псковская губерния, Великолуцкий уезд, 
Михайловская волость, х. Щукино)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597078   МАНОЛЯ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  597079   ФЕДОСЕЕВ   Яков   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597080   ПИРОГОВ   Иннокентий   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597081   БАЛКАНОВ   Афанасий Константинович   (Иркутская губерния, 
Иркутский уезд, Смоленская волость, д. Ершово)   —   17 Сибирский стр. 

полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 
21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  597082   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597083   ДЕДОВ   Даниил   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597084   ПУРИНОВ   Наум   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597085   ХМЕЛЬ   Николай   (Минская губерния, Новогрудский уезд)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях 
с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута. Убит 5.03.1915.  

  597086   МУРТАЗИН   Салуфутдин   (Самарская губерния, Бугульминский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказан-
ные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 3.03.1915.  

  597087   ГУЛЬКА   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  597088   СЕКРЕТАРЕВ   Федот   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597089   КОНОНОВИЧ   Михаил Моисеевич   (Минская губерния, Слуцкий 
уезд, Романовская волость, д. Подлесье)   —   17 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597090   ЮДИН   Василий Игнатьевич   (Ковенская губерния, Ковенский 
уезд, Велионская волость, м. Велион.)   —   17 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Пропал без вести 16.07.1915.  

  597091   ШЛЯПУГИН   Василий (Ефим?)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597092   Фамилия не установлена  .  
  597093   Фамилия не установлена  .  
  597094   ЛАГУТА   Родион Савельевич   —   30 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-237214]  

  597095   ПРЕСНЯКОВ   Степан Михайлович   (Енисейская губерния, Канский 
округ, с. Боярское)   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Убит 2.10.1914.  

  597096   Фамилия не установлена  .  
  597097   НАУМОВ   Макар   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597098   ПАТРАХИН   Конон Петрович   (Забайкальская область)   —   17 Си-
бирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях 
с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  597099   БОБРОВНИКОВ   Платон Федорович   (Иркутская губерния, Бала-
ганский округ, Ашехабадская волость, с. Карымск)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 
21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  597100   МОРОЗОВ   Андрей   —   17 Сибирский стр. полк, перевязочный 
пункт, фельдшер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  597101   Фамилия не установлена  .  
  597102   Фамилия не установлена  .  
  597103   Фамилия не установлена  .  
  597104   Фамилия не установлена  .  
  597105   Фамилия не установлена  .  
  597106   Фамилия не установлена  .  
  597107   Фамилия не установлена  .  
  597108   Фамилия не установлена  .  
  597109   Фамилия не установлена  .  
  597110   Фамилия не установлена  .  
  597111   Фамилия не установлена  .  
  597112   Фамилия не установлена  .  
  597113   Фамилия не установлена  .  
  597114   Фамилия не установлена  .  
  597115   Фамилия не установлена  .  
  597116   Фамилия не установлена  .  
  597117   Фамилия не установлена  .  
  597118   Фамилия не установлена  .  
  597119   Фамилия не установлена  .  
  597120   Фамилия не установлена  .  
  597121   Фамилия не установлена  .  
  597122   Фамилия не установлена  .  
  597123   Фамилия не установлена  .  
  597124   Фамилия не установлена  .  
  597125   Фамилия не установлена  .  
  597126   Фамилия не установлена  .  
  597127   Фамилия не установлена  .  
  597128   Фамилия не установлена  .  
  597129   Фамилия не установлена  .  
  597130   Фамилия не установлена  .  
  597131   Фамилия не установлена  .  
  597132   Фамилия не установлена  .  
  597133   Фамилия не установлена  .  
  597134   Фамилия не установлена  .  
  597135   Фамилия не установлена  .  
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  597136   Фамилия не установлена  .  
  597137   Фамилия не установлена  .  
  597138   Фамилия не установлена  .  
  597139   Фамилия не установлена  .  
  597140   Фамилия не установлена  .  
  597141   Фамилия не установлена  .  
  597142   Фамилия не установлена  .  
  597143   Фамилия не установлена  .  
  597144   Фамилия не установлена  .  
  597145   Фамилия не установлена  .  
  597146   Фамилия не установлена  .  
  597147   Фамилия не установлена  .  
  597148   Фамилия не установлена  .  
  597149   Фамилия не установлена  .  
  597150   Фамилия не установлена  .  
  597151   POLCHET   Albert   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-

зион.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский подданный.  
  597152   Фамилия не установлена  .  
  597153   Фамилия не установлена  .  
  597154   Фамилия не установлена  .  
  597155   Фамилия не установлена  .  
  597156   Фамилия не установлена  .  
  597157   Фамилия не установлена  .  
  597158   Фамилия не установлена  .  
  597159   Фамилия не установлена  .  
  597160   Фамилия не установлена  .  
  597161   Фамилия не установлена  .  
  597162   Фамилия не установлена  .  
  597163   Фамилия не установлена  .  
  597164   Фамилия не установлена  .  
  597165   Фамилия не установлена  .  
  597166   Фамилия не установлена  .  
  597167   Фамилия не установлена  .  
  597168   Фамилия не установлена  .  
  597169   Фамилия не установлена  .  
  597170   Фамилия не установлена  .  
  597171   Фамилия не установлена  .  
  597172   Фамилия не установлена  .  
  597173   Фамилия не установлена  .  
  597174   Фамилия не установлена  .  
  597175   Фамилия не установлена  .  
  597176   Фамилия не установлена  .  
  597177   Фамилия не установлена  .  
  597178   Фамилия не установлена  .  
  597179   Фамилия не установлена  .  
  597180   Фамилия не установлена  .  
  597181   Фамилия не установлена  .  
  597182   Фамилия не установлена  .  
  597183   Фамилия не установлена  .  
  597184   Фамилия не установлена  .  
  597185   Фамилия не установлена  .  
  597186   Фамилия не установлена  .  
  597187   Фамилия не установлена  .  
  597188   Фамилия не установлена  .  
  597189   Фамилия не установлена  .  
  597190   Фамилия не установлена  .  
  597191   Фамилия не установлена  .  
  597192   Фамилия не установлена  .  
  597193   Фамилия не установлена  .  
  597194   Фамилия не установлена  .  
  597195   Фамилия не установлена  .  
  597196   Фамилия не установлена  .  
  597197   Фамилия не установлена  .  
  597198   Фамилия не установлена  .  
  597199   Фамилия не установлена  .  
  597200   Фамилия не установлена  .  
  597201   Фамилия не установлена  .  
  597202   Фамилия не установлена  .  
  597203   Фамилия не установлена  .  
  597204   Фамилия не установлена  .  
  597205   Фамилия не установлена  .  
  597206   Фамилия не установлена  .  
  597207   Фамилия не установлена  .  
  597208   Фамилия не установлена  .  
  597209   Фамилия не установлена  .  
  597210   Фамилия не установлена  .  
  597211   Фамилия не установлена  .  
  597212   Фамилия не установлена  .  
  597213   Фамилия не установлена  .  
  597214   Фамилия не установлена  .  
  597215   Фамилия не установлена  .  
  597216   Фамилия не установлена  .  
  597217   Фамилия не установлена  .  
  597218   Фамилия не установлена  .  
  597219   Фамилия не установлена  .  
  597220   Фамилия не установлена  .  
  597221   Фамилия не установлена  .  
  597222   Фамилия не установлена  .  
  597223   Фамилия не установлена  .  
  597224   Фамилия не установлена  .  
  597225   Фамилия не установлена  .  
  597226   Фамилия не установлена  .  

  597227   Фамилия не установлена  .  
  597228   Фамилия не установлена  .  
  597229   Фамилия не установлена  .  
  597230   Фамилия не установлена  .  
  597231   Фамилия не установлена  .  
  597232   Фамилия не установлена  .  
  597233   Фамилия не установлена  .  
  597234   Фамилия не установлена  .  
  597235   Фамилия не установлена  .  
  597236   Фамилия не установлена  .  
  597237   Фамилия не установлена  .  
  597238   Фамилия не установлена  .  
  597239   Фамилия не установлена  .  
  597240   Фамилия не установлена  .  
  597241   Фамилия не установлена  .  
  597242   Фамилия не установлена  .  
  597243   Фамилия не установлена  .  
  597244   Фамилия не установлена  .  
  597245   Фамилия не установлена  .  
  597246   Фамилия не установлена  .  
  597247   Фамилия не установлена  .  
  597248   Фамилия не установлена  .  
  597249   Фамилия не установлена  .  
  597250   Фамилия не установлена  .  
  597251   Фамилия не установлена  .  
  597252   Фамилия не установлена  .  
  597253   Фамилия не установлена  .  
  597254   Фамилия не установлена  .  
  597255   Фамилия не установлена  .  
  597256   Фамилия не установлена  .  
  597257   Фамилия не установлена  .  
  597258   Фамилия не установлена  .  
  597259   Фамилия не установлена  .  
  597260   Фамилия не установлена  .  
  597261   Фамилия не установлена  .  
  597262   Фамилия не установлена  .  
  597263   Фамилия не установлена  .  
  597264   Фамилия не установлена  .  
  597265   Фамилия не установлена  .  
  597266   Фамилия не установлена  .  
  597267   Фамилия не установлена  .  
  597268   Фамилия не установлена  .  
  597269   Фамилия не установлена  .  
  597270   Фамилия не установлена  .  
  597271   Фамилия не установлена  .  
  597272   МАРТЫНЮК   Трофим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 19.03.1917.  

  597273   Фамилия не установлена  .  
  597274   Фамилия не установлена  .  
  597275   Фамилия не установлена  .  
  597276   Фамилия не установлена  .  
  597277   Фамилия не установлена  .  
  597278   Фамилия не установлена  .  
  597279   Фамилия не установлена  .  
  597280   Фамилия не установлена  .  
  597281   Фамилия не установлена  .  
  597282   Фамилия не установлена  .  
  597283   Фамилия не установлена  .  
  597284   Фамилия не установлена  .  
  597285   Фамилия не установлена  .  
  597286   Фамилия не установлена  .  
  597287   Фамилия не установлена  .  
  597288   Фамилия не установлена  .  
  597289   Фамилия не установлена  .  
  597290   Фамилия не установлена  .  
  597291 (587291?)   ГРЯЗНОВ   Филипп Евтихиевич   —   17 Сибирский стр. 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-146222]  

  597292   Фамилия не установлена  .  
  597293   Фамилия не установлена  .  
  597294   Фамилия не установлена  .  
  597295   Фамилия не установлена  .  
  597296   Фамилия не установлена  .  
  597297   Фамилия не установлена  .  
  597298   Фамилия не установлена  .  
  597299   Фамилия не установлена  .  
  597300   Фамилия не установлена  .  
  597301   Фамилия не установлена  .  
  597302   Фамилия не установлена  .  
  597303   Фамилия не установлена  .  
  597304   Фамилия не установлена  .  
  597305   ТЕЛИЦА   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 5.03.1917. Замена фамилии произведена по приказу по 
полку № 341 от 19.07.1917.  

  597306   Фамилия не установлена  .  
  597307   Фамилия не установлена  .  
  597308   Фамилия не установлена  .  
  597309   Фамилия не установлена  .  
  597310   Фамилия не установлена  .  
  597311   Фамилия не установлена  .  
  597312   Фамилия не установлена  .  

  597313   Фамилия не установлена  .  
  597314   Фамилия не установлена  .  
  597315   Фамилия не установлена  .  
  597316   Фамилия не установлена  .  
  597317   Фамилия не установлена  .  
  597318   Фамилия не установлена  .  
  597319   Фамилия не установлена  .  
  597320   Фамилия не установлена  .  
  597321   Фамилия не установлена  .  
  597322   Фамилия не установлена  .  
  597323   Фамилия не установлена  .  
  597324   Фамилия не установлена  .  
  597325   Фамилия не установлена  .  
  597326   Фамилия не установлена  .  
  597327   Фамилия не установлена  .  
  597328   DEMEY   Charles   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-

визион, soldat.   За отличие в бою 24.06.1917.  Бельгийский подданный.   
[III-222005]  

  597329   Фамилия не установлена  .  
  597330   Фамилия не установлена  .  
  597331   Фамилия не установлена  .  
  597332   Фамилия не установлена  .  
  597333   Фамилия не установлена  .  
  597334   Фамилия не установлена  .  
  597335   Фамилия не установлена  .  
  597336   Фамилия не установлена  .  
  597337   Фамилия не установлена  .  
  597338   Фамилия не установлена  .  
  597339   Фамилия не установлена  .  
  597340   Фамилия не установлена  .  
  597341   Фамилия не установлена  .  
  597342   Фамилия не установлена  .  
  597343   Фамилия не установлена  .  
  597344   Фамилия не установлена  .  
  597345   Фамилия не установлена  .  
  597346   Фамилия не установлена  .  
  597347   Фамилия не установлена  .  
  597348   Фамилия не установлена  .  
  597349   Фамилия не установлена  .  
  597350   Фамилия не установлена  .  
  597351   Фамилия не установлена  .  
  597352   Фамилия не установлена  .  
  597353   Фамилия не установлена  .  
  597354   Фамилия не установлена  .  
  597355   Фамилия не установлена  .  
  597356   Фамилия не установлена  .  
  597357   Фамилия не установлена  .  
  597358   Фамилия не установлена  .  
  597359   Фамилия не установлена  .  
  597360   Фамилия не установлена  .  
  597361   Фамилия не установлена  .  
  597362   Фамилия не установлена  .  
  597363   Фамилия не установлена  .  
  597364   Фамилия не установлена  .  
  597365   Фамилия не установлена  .  
  597366   Фамилия не установлена  .  
  597367   Фамилия не установлена  .  
  597368   Фамилия не установлена  .  
  597369   Фамилия не установлена  .  
  597370   Фамилия не установлена  .  
  597371   Фамилия не установлена  .  
  597372   Фамилия не установлена  .  
  597373   Фамилия не установлена  .  
  597374   Фамилия не установлена  .  
  597375   Фамилия не установлена  .  
  597376   Фамилия не установлена  .  
  597377   Фамилия не установлена  .  
  597378   Фамилия не установлена  .  
  597379   Фамилия не установлена  .  
  597380   Фамилия не установлена  .  
  597381   Фамилия не установлена  .  
  597382   Фамилия не установлена  .  
  597383   Фамилия не установлена  .  
  597384   Фамилия не установлена  .  
  597385   Фамилия не установлена  .  
  597386   Фамилия не установлена  .  
  597387   Фамилия не установлена  .  
  597388   Фамилия не установлена  .  
  597389   Фамилия не установлена  .  
  597390   Фамилия не установлена  .  
  597391   Фамилия не установлена  .  
  597392   Фамилия не установлена  .  
  597393   Фамилия не установлена  .  
  597394   Фамилия не установлена  .  
  597395   Фамилия не установлена  .  
  597396   Фамилия не установлена  .  
  597397   Фамилия не установлена  .  
  597398   Фамилия не установлена  .  
  597399   Фамилия не установлена  .  
  597400   Фамилия не установлена  .  
  597401   Фамилия не установлена  .  
  597402   Фамилия не установлена  .  
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  597403   Фамилия не установлена  .  
  597404   Фамилия не установлена  .  
  597405   Фамилия не установлена  .  
  597406   Фамилия не установлена  .  
  597407   Фамилия не установлена  .  
  597408   Фамилия не установлена  .  
  597409   Фамилия не установлена  .  
  597410   Фамилия не установлена  .  
  597411   Фамилия не установлена  .  
  597412   Фамилия не установлена  .  
  597413   Фамилия не установлена  .  
  597414   Фамилия не установлена  .  
  597415   Фамилия не установлена  .  
  597416   Фамилия не установлена  .  
  597417   Фамилия не установлена  .  
  597418   Фамилия не установлена  .  
  597419   Фамилия не установлена  .  
  597420   Фамилия не установлена  .  
  597421   Фамилия не установлена  .  
  597422   Фамилия не установлена  .  
  597423   Фамилия не установлена  .  
  597424   Фамилия не установлена  .  
  597425   Фамилия не установлена  .  
  597426   Фамилия не установлена  .  
  597427   Фамилия не установлена  .  
  597428   Фамилия не установлена  .  
  597429   Фамилия не установлена  .  
  597430   Фамилия не установлена  .  
  597431   Фамилия не установлена  .  
  597432   Фамилия не установлена  .  
  597433   Фамилия не установлена  .  
  597434   Фамилия не установлена  .  
  597435   Фамилия не установлена  .  
  597436   Фамилия не установлена  .  
  597437   Фамилия не установлена  .  
  597438   Фамилия не установлена  .  
  597439   Фамилия не установлена  .  
  597440   Фамилия не установлена  .  
  597441   Фамилия не установлена  .  
  597442   Фамилия не установлена  .  
  597443   Фамилия не установлена  .  
  597444   Фамилия не установлена  .  
  597445   РЕДЬКИН   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие на 
позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.  

  597446   Фамилия не установлена  .  
  597447   Фамилия не установлена  .  
  597448   Фамилия не установлена  .  
  597449   Фамилия не установлена  .  
  597450   Фамилия не установлена  .  
  597451   Фамилия не установлена  .  
  597452   Фамилия не установлена  .  
  597453   Фамилия не установлена  .  
  597454   Фамилия не установлена  .  
  597455   Фамилия не установлена  .  
  597456   Фамилия не установлена  .  
  597457   Фамилия не установлена  .  
  597458   Фамилия не установлена  .  
  597459   Фамилия не установлена  .  
  597460   Фамилия не установлена  .  
  597461   Фамилия не установлена  .  
  597462   Фамилия не установлена  .  
  597463   Фамилия не установлена  .  
  597464   Фамилия не установлена  .  
  597465   Фамилия не установлена  .  
  597466   Фамилия не установлена  .  
  597467   Фамилия не установлена  .  
  597468   Фамилия не установлена  .  
  597469   Фамилия не установлена  .  
  597470   Фамилия не установлена  .  
  597471   Фамилия не установлена  .  
  597472   Фамилия не установлена  .  
  597473   Фамилия не установлена  .  
  597474   Фамилия не установлена  .  
  597475   Фамилия не установлена  .  
  597476   Фамилия не установлена  .  
  597477   Фамилия не установлена  .  
  597478   Фамилия не установлена  .  
  597479   Фамилия не установлена  .  
  597480   Фамилия не установлена  .  
  597481   Фамилия не установлена  .  
  597482   Фамилия не установлена  .  
  597483   Фамилия не установлена  .  
  597484   Фамилия не установлена  .  
  597485   Фамилия не установлена  .  
  597486   Фамилия не установлена  .  
  597487   Фамилия не установлена  .  
  597488   Фамилия не установлена  .  
  597489   Фамилия не установлена  .  
  597490   Фамилия не установлена  .  
  597491   Фамилия не установлена  .  
  597492   Фамилия не установлена  .  

  597493   Фамилия не установлена  .  
  597494   Фамилия не установлена  .  
  597495   Фамилия не установлена  .  
  597496   Фамилия не установлена  .  
  597497   Фамилия не установлена  .  
  597498   Фамилия не установлена  .  
  597499   Фамилия не установлена  .  
  597500   Фамилия не установлена  .  
  597501   Фамилия не установлена  .  
  597502   Фамилия не установлена  .  
  597503   Фамилия не установлена  .  
  597504   Фамилия не установлена  .  
  597505   Фамилия не установлена  .  
  597506   Фамилия не установлена  .  
  597507   Фамилия не установлена  .  
  597508   Фамилия не установлена  .  
  597509   Фамилия не установлена  .  
  597510   Фамилия не установлена  .  
  597511   Фамилия не установлена  .  
  597512   Фамилия не установлена  .  
  597513   Фамилия не установлена  .  
  597514   Фамилия не установлена  .  
  597515   Фамилия не установлена  .  
  597516   Фамилия не установлена  .  
  597517   Фамилия не установлена  .  
  597518   Фамилия не установлена  .  
  597519   Фамилия не установлена  .  
  597520   Фамилия не установлена  .  
  597521   Фамилия не установлена  .  
  597522   Фамилия не установлена  .  
  597523   Фамилия не установлена  .  
  597524   Фамилия не установлена  .  
  597525   Фамилия не установлена  .  
  597526   Фамилия не установлена  .  
  597527   Фамилия не установлена  .  
  597528   Фамилия не установлена  .  
  597529   Фамилия не установлена  .  
  597530   Фамилия не установлена  .  
  597531   Фамилия не установлена  .  
  597532   Фамилия не установлена  .  
  597533   Фамилия не установлена  .  
  597534   Фамилия не установлена  .  
  597535   Фамилия не установлена  .  
  597536   Фамилия не установлена  .  
  597537   Фамилия не установлена  .  
  597538   Фамилия не установлена  .  
  597539   Фамилия не установлена  .  
  597540   Фамилия не установлена  .  
  597541   Фамилия не установлена  .  
  597542   ФОМЕНКО   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 

рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 7.09.1916. Награжден на 
основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597543   Фамилия не установлена  .  
  597544   Фамилия не установлена  .  
  597545   Фамилия не установлена  .  
  597546   Фамилия не установлена  .  
  597547   Фамилия не установлена  .  
  597548   Фамилия не установлена  .  
  597549   Фамилия не установлена  .  
  597550   Фамилия не установлена  .  
  597551   Фамилия не установлена  .  
  597552   Фамилия не установлена  .  
  597553   Фамилия не установлена  .  
  597554   Фамилия не установлена  .  
  597555   Фамилия не установлена  .  
  597556   Фамилия не установлена  .  
  597557   Фамилия не установлена  .  
  597558   Фамилия не установлена  .  
  597559   Фамилия не установлена  .  
  597560   Фамилия не установлена  .  
  597561   Фамилия не установлена  .  
  597562   Фамилия не установлена  .  
  597563   Фамилия не установлена  .  
  597564   Фамилия не установлена  .  
  597565   Фамилия не установлена  .  
  597566   Фамилия не установлена  .  
  597567   Фамилия не установлена  .  
  597568   Фамилия не установлена  .  
  597569   Фамилия не установлена  .  
  597570   Фамилия не установлена  .  
  597571   Фамилия не установлена  .  
  597572   Фамилия не установлена  .  
  597573   Фамилия не установлена  .  
  597574   Фамилия не установлена  .  
  597575   Фамилия не установлена  .  
  597576   Фамилия не установлена  .  
  597577   Фамилия не установлена  .  
  597578   Фамилия не установлена  .  
  597579   Фамилия не установлена  .  
  597580   Фамилия не установлена  .  
  597581   Фамилия не установлена  .  
  597582   Фамилия не установлена  .  

  597583   ПРИЦКЕР   Исаак   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1916 у д. Цебров.  

  597584   Фамилия не установлена  .  
  597585   Фамилия не установлена  .  
  597586   Фамилия не установлена  .  
  597587   Фамилия не установлена  .  
  597588   Фамилия не установлена  .  
  597589   Фамилия не установлена  .  
  597590   Фамилия не установлена  .  
  597591   Фамилия не установлена  .  
  597592   Фамилия не установлена  .  
  597593   Фамилия не установлена  .  
  597594   Фамилия не установлена  .  
  597595   Фамилия не установлена  .  
  597596   Фамилия не установлена  .  
  597597   Фамилия не установлена  .  
  597598   Фамилия не установлена  .  
  597599   Фамилия не установлена  .  
  597600   Фамилия не установлена  .  
  597601   Фамилия не установлена  .  
  597602   Фамилия не установлена  .  
  597603   Фамилия не установлена  .  
  597604   Фамилия не установлена  .  
  597605   Фамилия не установлена  .  
  597606   Фамилия не установлена  .  
  597607   Фамилия не установлена  .  
  597608   Фамилия не установлена  .  
  597609   Фамилия не установлена  .  
  597610   Фамилия не установлена  .  
  597611   Фамилия не установлена  .  
  597612   Фамилия не установлена  .  
  597613   Фамилия не установлена  .  
  597614   Фамилия не установлена  .  
  597615   Фамилия не установлена  .  
  597616   Фамилия не установлена  .  
  597617   Фамилия не установлена  .  
  597618   Фамилия не установлена  .  
  597619   Фамилия не установлена  .  
  597620   Фамилия не установлена  .  
  597621   Фамилия не установлена  .  
  597622   Фамилия не установлена  .  
  597623   Фамилия не установлена  .  
  597624   Фамилия не установлена  .  
  597625   Фамилия не установлена  .  
  597626   Фамилия не установлена  .  
  597627   Фамилия не установлена  .  
  597628   ДЕДЮХИН   Александр Аверкиевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-146223]  
  597629   Фамилия не установлена  .  
  597630   Фамилия не установлена  .  
  597631   Фамилия не установлена  .  
  597632   Фамилия не установлена  .  
  597633   Фамилия не установлена  .  
  597634   Фамилия не установлена  .  
  597635   Фамилия не установлена  .  
  597636   Фамилия не установлена  .  
  597637   Фамилия не установлена  .  
  597638   Фамилия не установлена  .  
  597639   Фамилия не установлена  .  
  597640   Фамилия не установлена  .  
  597641   Фамилия не установлена  .  
  597642   Фамилия не установлена  .  
  597643   Фамилия не установлена  .  
  597644   Фамилия не установлена  .  
  597645   Фамилия не установлена  .  
  597646   Фамилия не установлена  .  
  597647   Фамилия не установлена  .  
  597648   Фамилия не установлена  .  
  597649   Фамилия не установлена  .  
  597650   Фамилия не установлена  .  
  597651   Фамилия не установлена  .  
  597652   Фамилия не установлена  .  
  597653   Фамилия не установлена  .  
  597654   Фамилия не установлена  .  
  597655   Фамилия не установлена  .  
  597656   Фамилия не установлена  .  
  597657   Фамилия не установлена  .  
  597658   Фамилия не установлена  .  
  597659   Фамилия не установлена  .  
  597660   Фамилия не установлена  .  
  597661   Фамилия не установлена  .  
  597662   Фамилия не установлена  .  
  597663   Фамилия не установлена  .  
  597664   Фамилия не установлена  .  
  597665   Фамилия не установлена  .  
  597666   Фамилия не установлена  .  
  597667   Фамилия не установлена  .  
  597668   Фамилия не установлена  .  
  597669   Фамилия не установлена  .  
  597670   Фамилия не установлена  .  
  597671   Фамилия не установлена  .  
  597672   Фамилия не установлена  .  
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  597673   Фамилия не установлена  .  
  597674   Фамилия не установлена  .  
  597675   Фамилия не установлена  .  
  597676   Фамилия не установлена  .  
  597677   Фамилия не установлена  .  
  597678   Фамилия не установлена  .  
  597679   Фамилия не установлена  .  
  597680   Фамилия не установлена  .  
  597681   Фамилия не установлена  .  
  597682   Фамилия не установлена  .  
  597683   Фамилия не установлена  .  
  597684   Фамилия не установлена  .  
  597685   Фамилия не установлена  .  
  597686   Фамилия не установлена  .  
  597687   Фамилия не установлена  .  
  597688   Фамилия не установлена  .  
  597689   Фамилия не установлена  .  
  597690   Фамилия не установлена  .  
  597691   Фамилия не установлена  .  
  597692   Фамилия не установлена  .  
  597693   Фамилия не установлена  .  
  597694   Фамилия не установлена  .  
  597695   Фамилия не установлена  .  
  597696   Фамилия не установлена  .  
  597697   Фамилия не установлена  .  
  597698   Фамилия не установлена  .  
  597699   Фамилия не установлена  .  
  597700   Фамилия не установлена  .  
  597701   Фамилия не установлена  .  
  597702   Фамилия не установлена  .  
  597703   Фамилия не установлена  .  
  597704   Фамилия не установлена  .  
  597705   Фамилия не установлена  .  
  597706   Фамилия не установлена  .  
  597707   Фамилия не установлена  .  
  597708   Фамилия не установлена  .  
  597709   Фамилия не установлена  .  
  597710   Фамилия не установлена  .  
  597711   Фамилия не установлена  .  
  597712   Фамилия не установлена  .  
  597713   Фамилия не установлена  .  
  597714   Фамилия не установлена  .  
  597715   Фамилия не установлена  .  
  597716   Фамилия не установлена  .  
  597717   Фамилия не установлена  .  
  597718   Фамилия не установлена  .  
  597719   Фамилия не установлена  .  
  597720   Фамилия не установлена  .  
  597721   Фамилия не установлена  .  
  597722   Фамилия не установлена  .  
  597723   Фамилия не установлена  .  
  597724   Фамилия не установлена  .  
  597725   Фамилия не установлена  .  
  597726   Фамилия не установлена  .  
  597727   Фамилия не установлена  .  
  597728   Фамилия не установлена  .  
  597729   Фамилия не установлена  .  
  597730   Фамилия не установлена  .  
  597731   Фамилия не установлена  .  
  597732   Фамилия не установлена  .  
  597733   Фамилия не установлена  .  
  597734   Фамилия не установлена  .  
  597735   Фамилия не установлена  .  
  597736   АФАНАСЬЕВ   Леонид   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, 

рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 7.09.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597737   Фамилия не установлена  .  
  597738   Фамилия не установлена  .  
  597739   Фамилия не установлена  .  
  597740   Фамилия не установлена  .  
  597741   Фамилия не установлена  .  
  597742   Фамилия не установлена  .  
  597743   Фамилия не установлена  .  
  597744   Фамилия не установлена  .  
  597745   Фамилия не установлена  .  
  597746   ПАШЕД   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой.   За 

содеянные им подвиги в бою 9.09.1916. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597747   МОРГУНОВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 9.09.1916. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597748   Фамилия не установлена  .  
  597749   Фамилия не установлена  .  
  597750   БЫКОВ   Куприян   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 9.09.1916. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597751   БУТЕНКО   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядовой. 
  За содеянные им подвиги в бою 7.09.1916. Награжден на основании п. 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597752   Фамилия не установлена  .  
  597753   Фамилия не установлена  .  
  597754   МИРОНЮК   Демьян   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ря-

довой.   За содеянные им подвиги в бою 7.09.1916. Награжден на осно-
вании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  597755   Фамилия не установлена  .  
  597756   Фамилия не установлена  .  
  597757   Фамилия не установлена  .  
  597758   Фамилия не установлена  .  
  597759   Фамилия не установлена  .  
  597760   Фамилия не установлена  .  
  597761   Фамилия не установлена  .  
  597762   Фамилия не установлена  .  
  597763   Фамилия не установлена  .  
  597764   Фамилия не установлена  .  
  597765   Фамилия не установлена  .  
  597766   Фамилия не установлена  .  
  597767   Фамилия не установлена  .  
  597768   Фамилия не установлена  .  
  597769   Фамилия не установлена  .  
  597770   Фамилия не установлена  .  
  597771   Фамилия не установлена  .  
  597772   Фамилия не установлена  .  
  597773   Фамилия не установлена  .  
  597774   Фамилия не установлена  .  
  597775   Фамилия не установлена  .  
  597776   Фамилия не установлена  .  
  597777   Фамилия не установлена  .  
  597778   Фамилия не установлена  .  
  597779   Фамилия не установлена  .  
  597780   Фамилия не установлена  .  
  597781   Фамилия не установлена  .  
  597782   Фамилия не установлена  .  
  597783   Фамилия не установлена  .  
  597784   Фамилия не установлена  .  
  597785   Фамилия не установлена  .  
  597786   Фамилия не установлена  .  
  597787   Фамилия не установлена  .  
  597788   Фамилия не установлена  .  
  597789   Фамилия не установлена  .  
  597790   Фамилия не установлена  .  
  597791   Фамилия не установлена  .  
  597792   Фамилия не установлена  .  
  597793   Фамилия не установлена  .  
  597794   Фамилия не установлена  .  
  597795   Фамилия не установлена  .  
  597796   Фамилия не установлена  .  
  597797   КУЗИКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  597798   Фамилия не установлена  .  
  597799   Фамилия не установлена  .  
  597800   Фамилия не установлена  .  
  597801   Фамилия не установлена  .  
  597802   Фамилия не установлена  .  
  597803   Фамилия не установлена  .  
  597804   Фамилия не установлена  .  
  597805   Фамилия не установлена  .  
  597806   Фамилия не установлена  .  
  597807   Фамилия не установлена  .  
  597808   Фамилия не установлена  .  
  597809   Фамилия не установлена  .  
  597810   Фамилия не установлена  .  
  597811   Фамилия не установлена  .  
  597812   Фамилия не установлена  .  
  597813   Фамилия не установлена  .  
  597814   Фамилия не установлена  .  
  597815   Фамилия не установлена  .  
  597816   Фамилия не установлена  .  
  597817   Фамилия не установлена  .  
  597818   Фамилия не установлена  .  
  597819   Фамилия не установлена  .  
  597820   Фамилия не установлена  .  
  597821   Фамилия не установлена  .  
  597822   Фамилия не установлена  .  
  597823   Фамилия не установлена  .  
  597824   БАКУНИН   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем.  

  597825   Фамилия не установлена  .  
  597826   Фамилия не установлена  .  
  597827   Фамилия не установлена  .  
  597828   Фамилия не установлена  .  
  597829   Фамилия не установлена  .  
  597830   Фамилия не установлена  .  
  597831   Фамилия не установлена  .  
  597832   Фамилия не установлена  .  
  597833   Фамилия не установлена  .  
  597834   Фамилия не установлена  .  
  597835   Фамилия не установлена  .  
  597836   Фамилия не установлена  .  
  597837   Фамилия не установлена  .  
  597838   Фамилия не установлена  .  
  597839   Фамилия не установлена  .  
  597840   Фамилия не установлена  .  
  597841   Фамилия не установлена  .  
  597842   Фамилия не установлена  .  
  597843   Фамилия не установлена  .  

  597844   Фамилия не установлена  .  
  597845   Фамилия не установлена  .  
  597846   Фамилия не установлена  .  
  597847   Фамилия не установлена  .  
  597848   Фамилия не установлена  .  
  597849   Фамилия не установлена  .  
  597850   Фамилия не установлена  .  
  597851   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  597852   ЛЕЙЧЕНКО   Кузьма   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  597853   Фамилия не установлена  .  
  597854   УЛЬЕВ   Фома   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-

сина полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  597855   ХРИСТЕНКО   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  597856   БУТКОВ   Федор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  
  597857   Фамилия не установлена  .  
  597858   Фамилия не установлена  .  
  597859   Фамилия не установлена  .  
  597860   Фамилия не установлена  .  
  597861   Фамилия не установлена  .  
  597862   КРЕПАК   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-

ства Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества и храбрости.  

  597863   Фамилия не установлена  .  
  597864   Фамилия не установлена  .  
  597865   СОБОЛЕВСКИЙ   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем.  

  597866   ГРИБОВСКИЙ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем.  

  597867   Фамилия не установлена  .  
  597868   Фамилия не установлена  .  
  597869   Фамилия не установлена  .  
  597870   Фамилия не установлена  .  
  597871   Фамилия не установлена  .  
  597872   Фамилия не установлена  .  
  597873   Фамилия не установлена  .  
  597874   Фамилия не установлена  .  
  597875   Фамилия не установлена  .  
  597876   Фамилия не установлена  .  
  597877   Фамилия не установлена  .  
  597878   Фамилия не установлена  .  
  597879   Фамилия не установлена  .  
  597880   Фамилия не установлена  .  
  597881   Фамилия не установлена  .  
  597882   ПАНОВ   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-

шала князя Аникиты Репнина полк, 1 саперная рота, рядовой, прико-
мандированный.   За отличие в бою на позиции 30-го и 31.05 и 1.06.1916.  

  597883   ГОРОХОВ   Илья   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 30.05.1916.  

  597884   Фамилия не установлена  .  
  597885   Фамилия не установлена  .  
  597886   Фамилия не установлена  .  
  597887   Фамилия не установлена  .  
  597888   Фамилия не установлена  .  
  597889   СИКАЛО   Деонисий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597890   МАШТЕГА   Трофим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597891   ТЕСЛИНОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597892   ЦЫБИН   Константин   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597893   КУЗОВ   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597894   КОЗЛОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597895   ГУПАЛО   Роман   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  597896   Фамилия не установлена  .  
  597897   Фамилия не установлена  .  
  597898   Фамилия не установлена  .  
  597899   Фамилия не установлена  .  
  597900   Фамилия не установлена  .  
  597901   Фамилия не установлена  .  
  597902   Фамилия не установлена  .  
  597903   Фамилия не установлена  .  
  597904   Фамилия не установлена  .  
  597905   Фамилия не установлена  .  
  597906   Фамилия не установлена  .  
  597907   Фамилия не установлена  .  
  597908   Фамилия не установлена  .  
  597909   Фамилия не установлена  .  
  597910   Фамилия не установлена  .  
  597911   Фамилия не установлена  .  
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  597912   Фамилия не установлена  .  
  597913   НАДЕН   Дмитрий Сергеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32140, III-217401]  

  597914   Фамилия не установлена  .  
  597915   Фамилия не установлена  .  
  597916   Фамилия не установлена  .  
  597917   Фамилия не установлена  .  
  597918   Фамилия не установлена  .  
  597919   Фамилия не установлена  .  
  597920   КЛЮЕВ   Ефим Никитич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, команда связи, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  597921   Фамилия не установлена  .  
  597922   Фамилия не установлена  .  
  597923   Фамилия не установлена  .  
  597924   Фамилия не установлена  .  
  597925   Фамилия не установлена  .  
  597926   Фамилия не установлена  .  
  597927   Фамилия не установлена  .  
  597928   Фамилия не установлена  .  
  597929   Фамилия не установлена  .  
  597930   Фамилия не установлена  .  
  597931   Фамилия не установлена  .  
  597932   Фамилия не установлена  .  
  597933   Фамилия не установлена  .  
  597934   Фамилия не установлена  .  
  597935   Фамилия не установлена  .  
  597936   Фамилия не установлена  .  
  597937   Фамилия не установлена  .  
  597938   Фамилия не установлена  .  
  597939   Фамилия не установлена  .  
  597940   Фамилия не установлена  .  
  597941   Фамилия не установлена  .  
  597942   Фамилия не установлена  .  
  597943   Фамилия не установлена  .  
  597944   Фамилия не установлена  .  
  597945   Фамилия не установлена  .  
  597946   Фамилия не установлена  .  
  597947   Фамилия не установлена  .  
  597948   Фамилия не установлена  .  
  597949   Фамилия не установлена  .  
  597950   Фамилия не установлена  .  
  597951   Фамилия не установлена  .  
  597952   Фамилия не установлена  .  
  597953   Фамилия не установлена  .  
  597954   Фамилия не установлена  .  
  597955   Фамилия не установлена  .  
  597956   Фамилия не установлена  .  
  597957   Фамилия не установлена  .  
  597958*   GARNOSTAIPOLSKY   Jean   —   Бельгийский броневой автомобиль-

ный дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден с отношения № 12275 командира 6 арм. корпуса. 
Полный Георгиевский кавалер. Бельгийский подданный.   [III-217138]  

  597958*   ДОМАНИН   Василий Михайлович   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-217116]  

  597959   Фамилия не установлена  .  
  597960   Фамилия не установлена  .  
  597961   Фамилия не установлена  .  
  597962   Фамилия не установлена  .  
  597963   Фамилия не установлена  .  
  597964   Фамилия не установлена  .  
  597965   Фамилия не установлена  .  
  597966   Фамилия не установлена  .  
  597967   Фамилия не установлена  .  
  597968   Фамилия не установлена  .  
  597969   Фамилия не установлена  .  
  597970   Фамилия не установлена  .  
  597971   Фамилия не установлена  .  
  597972   Фамилия не установлена  .  
  597973   Фамилия не установлена  .  
  597974   Фамилия не установлена  .  
  597975   Фамилия не установлена  .  
  597976   Фамилия не установлена  .  
  597977   Фамилия не установлена  .  
  597978   Фамилия не установлена  .  
  597979   Фамилия не установлена  .  
  597980   Фамилия не установлена  .  
  597981   Фамилия не установлена  .  
  597982   Фамилия не установлена  .  
  597983   Фамилия не установлена  .  
  597984   Фамилия не установлена  .  
  597985   Фамилия не установлена  .  
  597986   Фамилия не установлена  .  
  597987   Фамилия не установлена  .  
  597988   Фамилия не установлена  .  
  597989   Фамилия не установлена  .  
  597990   Фамилия не установлена  .  
  597991   Фамилия не установлена  .  
  597992   Фамилия не установлена  .  
  597993   Фамилия не установлена  .  
  597994   Фамилия не установлена  .  

  597995   Фамилия не установлена  .  
  597996   Фамилия не установлена  .  
  597997   Фамилия не установлена  .  
  597998   Фамилия не установлена  .  
  597999   Фамилия не установлена  .  
  598000   Фамилия не установлена  .  
  598001   ИВАНЧЕНКО   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916.  
  598002   ЗАБОЛОТНИЙ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  
  598003   ЦАП   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  
  598004   РАЧЕК   Спиридон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  
  598005   ТИМАКОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  
  598006   НИКОНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  
  598007   ПЕЙГОЛАЙНЕ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598008   ТУРЧИН   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598009   РЕЕНТ   Прокопий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598010   САРНИЕВ   Пантелей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598011   ЗУБЛЕНКО   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598012   НАТАЛЬЧЕНКО   Федот   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598013   ЕРЕМЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598014   ЧЕРКЕВИЧ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598015   МАЗУР   Демьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598016   ТЕРЕЩЕНКО   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  598017   ТАРНОВСКИЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  598018   АСАВЛЯК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  598019   ВЕДМИЦКИЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  598020   КАТЦЕЛАЙНЕ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598021   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598022   МЯСНЯНКИН   Роман   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598023   АНДРИЕНКО   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598024   ГЕРАСИМОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598025   НЕСКРЕБА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  598026   ТАРАНУЩЕНКО   Пантелеймон   —   253 пех. Перекопский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598027   БЕЛОЦЕРКОВЕЦ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598028   КАЗЕКА   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598029   МИТРЕНЮК   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598030   ЖУКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598031   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598032   БОРЩ   Давид   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598033   КРАВЧЕНКО   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598034   БОЛЬШАКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598035   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598036   МАЛЕХОВИЧ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598037   ВОРОНКОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598038   ЛАДОНЮК   Еремей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598039   БЕСЕДА   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598040   КАТОК   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598041   ЩЕРБИНЕН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598042   ЗЮКИН   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598043   СИДОРОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.08.1916 у выс. Берт-Ковата.  
  598044   КРУТЕНЬЧУК   Потап   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598045   ПУГАЧЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598046   РАБЕНОК   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  
  598047   МОРОЗОВ   Абрам   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598048   ПРИМАК   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598049   МАРКУШЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598050   РЯБОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598051   ЕПИФАНОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598052   КУЗЬМИЦКИЙ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598053   ЦАП   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598054   МАТУЛОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598055   ТЕПЛЯКОВ   Прокофий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у хребта Стара-Винчина.  

  598056   МАСЮК   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598057   ТЮТЮННИК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598058   СЕМЕНИСТИК   Пахом   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598059   КОНОВАЛОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598060   ПРИХОДЬКО   Самуил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598061   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598062   САФОНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598063   ЛАСТОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598064   ЯЩЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598065   КРАСИЦКИЙ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598066   СТУПНИКОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598067   ДЕРЕЖЕНЕЦ   Корней   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598068   БЫХАЛОВ   Никифор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598069   ОЛЕЙНИК   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598070   ЛАМПИГА   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598071   ШИЛОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598072   СИДЕЛЬЦЕВ   Аверьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598073   ШЕВЧЕНКО   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598074   ВАНДАЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598075   ТЮТЮННИК   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598076   ЦЫНЧИК   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598077   ХАЛИМОНОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598078   КИЛЯЧКОВ   Матвей   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598079   КАЦУН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598080   ЛИСКОВСКИЙ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598081   СОЛОВЕЙ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598082   ДЕНИСЕНКО   Кондрат   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598083   ПОКИДЬКО   Тарас   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598084   ШКЛЯРОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598085   ЯМСЯ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.08.1916.  

  598086   ИШУТИН   Осип   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.08.1916.  

  598087   БАЧКОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 31.08.1916.  

  598088   ПАНЧЕНКО   Арсений   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598089   САВИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598090   ГЕРАСИМЕНКО   Лука   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598091   ХУХЛИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598092   НОСКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598093   ЖУКОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598094   ДЕМИШЕВ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598095   МАДУЛИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598096   АНДРЕЙЧУК-ЧАЮК   Ион   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  598097   МИНАЕВ   Федор   —   9 армия, телефонная команда штаба, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1916 под Кирлибабой и выс. «1361».  
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  598098   НИВИНСКИЙ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598099   МИЦКУС   Виктор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598100   КАРНАУХОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598101   ЗАИЧЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598102   БАРЫШНИКОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598103   БАРЧЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598104   КИНЕБАС   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  
  598105   ТРУХИН   Геннадий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598106   ОРАЛОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598107   КИНАШ   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598108   ПАШКО   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598109   ДВОРНИЧЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598110   ЖУК   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  
  598111   ПШЕВОЛОЦКИЙ   Степан Антонович   —   147 пех. Самарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1339».   [II-73558]  
  598112   БУГАЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1339».  
  598113   МАКАДЗИОБ   Хаим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598114   ОМЕЛЬЧЕНКО   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598115   ВАСЮЧЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598116   САМОТОЙ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598117   ОЛЛИ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598118   ПЕТРОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598119   ВОЛК   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  598120   КЛИЦЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598121   КЛИМЧУК   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598122   ЧЕРНЕЦКИЙ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598123   ГЕТМАНЕЦ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598124   СЕМЕНЮТА   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598125   КЛИМОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598126   СЫЧ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598127   ШУХТ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598128   ИВАНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, вольно-

определяющийся.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  598129   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, ря-

довой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. 
«1547».  

  598130   КУРОВСКИЙ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598131   ХРОМОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598132   БЕЗУГЛОВ   Максим   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598133   ШАРОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  598134   УТКИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.08.1916.  

  598135   САВОСТИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598136   КАЛУГОРЯН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598137   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598138   ЧЕРНЯВСКИЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598139   ШИРОКИХ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916.  

  598140   ВОЛКОШВЕЦ   Мирон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598141   ДЕРНОВОЙ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.08.1916.  

  598142   БАЖАН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  598143   ШУЛЬГА   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916.  

  598144   ГЕОРГИЦ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.08.1916.  

  598145   СЕЛЕЗНЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  598146   БЕЗПАЛЬКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916.  

  598147   КУЦОЛАПСКИЙ   Кароль   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  598148   ЯЦЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916.  

  598149   ШЕВЧУК   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  598150   ХИМУЛЯ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  598151   БЕЛОСОРОЧКА   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  598152   ОВЧАРЕНКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916.  

  598153   МУЛЯР   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  598154   ЩЕРБАНЬ   Роман   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916.  

  598155   ШИДЛОВСКИЙ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916.  

  598156   БУРДЕЙНЫЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  598157   МОСИЕНКО   Анисим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  598158   БОНДАРЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.08.1916.  

  598159   ВАСИЛЮК   Георгий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916.  

  598160   САЛИЙ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.08.1916.  

  598161   ПИМЕНОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 1.09.1916.  

  598162   СЕНИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1916.  

  598163   ЗАВОДОВСКИЙ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.09.1916.  

  598164   ЦОЦКА   Игнат   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.09.1916.  

  598165   УСТИНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916.  

  598166   ВАКУЛА   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.09.1916.  

  598167   ЯСИНСКИЙ   Порфирий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916.  

  598168   ПОЛИВЕНКО   Харитон Дмитриевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598169   ХОЛОДЦОВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598170   ГРИЧКОВСКИЙ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598171   НОВИКОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598172   КРАТКОВСКИЙ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598173   ГЕЛЯ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598174   ТКАЧЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598175   САЧКОВ   Тихон   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598176   СИДОРКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598177   МУХИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1339».  

  598178   ВОЛОДЬКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у выс. «1339».  

  598179   КУРСУЛОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1339».  

  598180   ШОЛУДЬКО   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1339».  

  598181   РЕПУЛОВ   Франц   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598182   ТИХОНОВ   Ананий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598183   КУЗЬМЕНКО   Парфений   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598184   ХОРУЖИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, доброво-
лец.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598185   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598186   ШПАГИН   Исаак   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598187   ГОЛУБЕВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598188   МИЛЬКЕВИЧ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598189   СУХОРЕБРИК   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598190   ПОЛУПАН   Артемий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598191   ОХОТНИКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598192   ШАБАНОВ   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598193   ШАРАПА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  598194   БОРОДИЧ   Викентий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598195*   КЕРНАЦКИЙ   Гавриил(Георгий) Андреевич   —   254 пех. Никола-
евский полк, 5 рота (команда связи), ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  598195*   МАРУСОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598196   ТКАЧЕНКО   Елисей   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598197   ВОЙНАЛОВИЧ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598198   САДОВОЙ   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598199   ХРИСТЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598200   БОЙКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  598201   МОКРУШИН   Михаил   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1566» под хребтом Мыгур.  

  598202   ЖУКОВ   Никон   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1566» под хребтом Мыгур.  

  598203   РОМАНЕНКО   Даниил   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1566» под хребтом Мыгур.  

  598204   КИСЕЛЕВ   Даниил   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. «1566» под хребтом Мыгур.  

  598205   СИНИЦЫН   Иван   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у хребта Мыгур.  

  598206   ЮДКИН   Семен   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307» (сопка с крестом).  

  598207   СОКОЛЕНКО   Александр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях с 22-го по 26.08.1916 при занятии хребта 
Винчан.  

  598208   РЯБЦОВ   Михаил   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в боях с 22-го по 26.08.1916 при занятии хребта Винчан.  

  598209   БУХВАЛОВ   Роман   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 26.08.1916 у выс. «1453».  

  598210   КУРЫНОВ   Сергей   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 26.08.1916 у выс. «1453».  

  598211   ИВАНОВ   Федор   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в боях с 22-го по 26.08.1916 у выс. «1453».  

  598212   ТЕМНИКОВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1391».  

  598213   НЕДОРЕЗОВ   Прокопий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1391».  

  598214*   ИСТОМИН   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1391».  

  598214*   СОБОЛЕВ   Ион   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 23.08.1916 в долине р. Жулания.  

  598215   ВОЛОГДИН   Варфоломей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в долине р. Жулания.  

  598216   СМЕТАНИН   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.08.1916 в долине р. Жулания.  

  598217   МАКСИМОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 к востоку от долины р. Жулания.  

  598218   ЛАПШИКОВ   Степан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 к востоку от долины р. Жулания.  

  598219   ГРАЧЕВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
22.08.1916 к востоку от долины р. Жулания.  

  598220   ЧИПИЗУБОВ   Александр   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 к востоку от долины р. Жулания.  

  598221   РУКАВИШНИКОВ   Демьян   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у урочища Дил.  

  598222   КОСТРОМИН   Кондратий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 восточнее долины р. Жулания.  

  598223   ВОЛОГДИН   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 в урочище Дил.  

  598224   ФИЛИППОВ   Семен   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 на выс. «1478».  

  598225   БУРЛАКОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у р. Жулания и урочища Дил.  

  598226   ЛЕОНТЬЕВ   Гавриил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 в долине урочища Дил.  

  598227   ЧЕРНЫХ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598228   СМИРНОВ   Тит   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
22.08.1916 у выс. «1478».  

  598229   СУББОТИН   Сергей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598230   КОРЯКИН   Федот   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598231   БОЧКАРЕВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598232   ЗУЕВ   Прокопий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598233   ЖЕРЕБЦОВ   Константин   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598234   ЗУБАРЕВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598235   ПЕШКОВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598236   КЛЮЧЕВСКИЙ   Геврасий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598237   ДЕДЮХИН   Ефим   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598238   ЧЕРНЫХ   Анисим   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598239   ПРОСКУРЯКОВ   Андриан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598240   ЗАНИН   Артемий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  598241   ЗЛЫГОСТЕВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  598242   НАЛИМОВ   Козьма   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
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  598243   ЯНКОВ   Степан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598244   САХАРОВ   Павел   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598245   СТЕПАНОВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598246   МУСОРИН   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у горы Дил.  
  598247   СОРОКИН   Марк   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у горы Дил.  
  598248   ПУШКАРЕВ   Никита   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598249   БУРДУКОВСКИЙ   Евгений   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598250   ЧУПРОВ   Александр   —   1 Нерчинский каз. полк, мед. фельдшер. 

  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1497».  
  598251   КАЗАНОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598252   ДУНДУКОВ   Банзан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598253   ЧЕГОДАЕВ   Максим   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598254   НЕФЕДЬЕВ   Павел   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598255   БАРАНОВ   Федор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598256   ПЛОТНИКОВ   Петр   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598257   ЧАНДУРОВ   Лайтун   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  
  598258   ТОНКИХ   Палладий   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598259   ГОРЯЧКИН   Амвросий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598260   КИБИРЕВ   Ермолай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  598261   НАДЕЛЯЕВ   Нестор   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 23.08.1916 у долины р. Жулания.  
  598262   СЕРЕБРЯКОВ   Федот   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 30.07.1916 у д. Сарата.  
  598263   ДРУЖИНИН   Аввакум   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 26.07.1916 у выс. «947».  
  598264   НОСЫРЕВ   Антон   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 у выс. «947».  
  598265   СЕЛИН   Прокопий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 у выс. «947».  
  598266   НЕРАДОВСКИЙ   Степан   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в бою 26.07.1916 у выс. «947».  
  598267   КОСТРОМИН   Алексей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-

личие в бою 30.07.1916 у д. Сарата.  
  598268   ЛЕСКОВ   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 30.07.1916 у д. Сарата.  
  598269   ЗАГВОЗДКИН   Никандр   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 30.07.1916 у д. Сарата.  
  598270   ДИМОВ   Матвей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 30.07.1916 у д. Сарата.  
  598271   АТАВИН   Давыд   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 у д. Сарата.  
  598272   ЛАПТЕВ   Федор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 у д. Сарата.  
  598273   АСЛАМОВ   Яков   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 у д. Сарата.  
  598274   ТРУХИН   Иннокентий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598275   САВВАТЕЕВ   Лука   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598276   ДЕРЕВНИН   Павел   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598277   ШЕМЕЛИН   Харитон   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598278   ЕГОРОВ   Савостьян   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598279   СУДАКОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598280   ЛОНШАКОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598281   БАКШЕЕВ   Измаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598282   НАДЕЛЯЕВ   Митрофан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-

личие в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598283   БОЧКАРЕВ   Порфирий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598284   ПАРЫГИН   Митрофан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-

чие в бою 28.07.1916 на выс. «1245».  
  598285   МАНШТЕЙН   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, охотник.   За 

отличие в бою 27.07.1916 у д. Сарата.  
  598286   ПОПОВ   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.07.1916 на выс. «947».  
  598287   ДОБРЫНИН   Александр   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  
  598288   КОСЯКОВ   Федор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  
  598289   АКУЛОВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  
  598290   ГРИГОРЬЕВ   Диомид   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 30.07.1916 у д. Сараты.  
  598291   ДЕРЕВЦОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 30.07.1916 у д. Сараты.  
  598292   ПОДОЙНИЦЫН   Козьма   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Сараты.  

  598293   КАЗАНОВ   Иннокентий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 26.07.1916 на выс. «947».  

  598294   БОЧКАРЕВ   Афанасий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 26.07.1916 на выс. «947».  

  598295   МЯСНИКОВ   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 26.07.1916 на выс. «947».  

  598296   ВЫРУПАЕВ   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.07.1916 на выс. «947».  

  598297   БЯНКИН   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 20.07.1916 на высоте юго-западнее д. Сараты.  

  598298   БАРАНОВ   Афанасий   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  

  598299   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  

  598300   МАРЦЫНКЕВИЧ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.07.1916 на выс. «1478».  

  598301   ЗОЛОТАРЕВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 30.07.1916 у д. Сараты.  

  598302   НАМОКОНОВ   Авраам   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 10.08.1916 у выс. «1234».  

  598303   БЛОХИН   Прокопий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 на высоте у д. Сараты.  

  598304   ПОПОВ   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598305   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598306   БОЧКАРЕВ   Андриан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598307   ВЕРХОТУРОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598308   БУДУНОВ   Федор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598309   ТОРТОЕВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, мед. фельдшер. 
  За отличие в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598310   ЕГОРОВ   Сергей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 10-го по 11.08.1916 у выс. «1453».  

  598311   КОРЕШ   Феликс   —   1 Нерчинский каз. полк, охотник.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598312   РЕУТОВ   Сергей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598313   СУББОТИН   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 12-го по 16.08.1916 на выс. «1453».  

  598314   ШАНЬГИН   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в боях с 12-го по 16.08.1916 на выс. «1453».  

  598315   ТОНКИХ   Ион   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
12.08.1916 у выс. «1453».  

  598316   ПЕТУХОВ   Виктор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1339» на р. Бараний-Поток.  

  598317   ОСЛОПОВ   Тарас   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1339» на р. Бараний-Поток.  

  598318   ПАНОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 13.08.1916 на выс. «1339».  

  598319   БАРАНОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.08.1916 у выс. «1453».  

  598320   ЛАЗАРЕВ   Артамон   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598321   ИВАНОВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1397».  

  598322   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 18.08.1916 у выс. «1397».  

  598323   ЧУПРОВ   Александр   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598324   СЕНОТРУСОВ   Василий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598325   БУЯНТУЕВ   Цыренжан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 12.08.1916 у выс. «1453».  

  598326   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Тимофей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За отличие в бою с 28-го 
на 29.07.1916 у выс. «1273».  

  598327   УТЮЖНИКОВ   Федор   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
29.07.1916 у выс. «1273».  

  598328   ШУЛЬГИН   Иван   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 29.07.1916 у выс. 
«1273».  

  598329   КАРЕПОВ   Николай   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 29.07.1916 
у выс. «1273».  

  598330   АКАШЕВ   Гавриил   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 26.07.1916 
у Сторонец Путилла.  

  598331   САВИН   Петр   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Мура-
вьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою с 28-го на 29.07.1916 
у выс. «1273».  

  598332   МИХАЙЛОВ   Иннокентий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою с 
28-го на 29.07.1916 у выс. «1273».  

  598333   КОРЯКИН   Семен   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, приказный.   За отличие в бою 8.08.1916 
у урочища Перколаб.  

  598334   БИРЮКОВ   Михей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою с 1-го на 2.08.1916.  

  598335   ДУХОВНИКОВ   Антон   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598336   ЛОНЧАКОВ   Никифор   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598337   НОМОКОНОВ   Иван   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598338   ТРУХИН   Григорий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598339   ПЛОТНИКОВ   Владимир   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За отличие в бою 
27.07.1916 у д. Яловичера.  

  598340   ЖДАНОВ   Павел   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, приказный.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598341   БАРАНОВ   Лаврентий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598342   ЗМУЗДИН   Марк   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598343   ЛОНЧАКОВ   Михаил   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598344   СТАРИЦЫН   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598345   ДЕМЕШКО   Максим   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598346   СУРИКОВ   Петр   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, приказный.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598347   ТУЛИН   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598348   ПОЧЕКУНИН   Павел   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598349   ВОРСИН   Клим   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 10.08.1916 у долины 
р. Перколаб.  

  598350   СПИЦЫН   Иван   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598351   СЕКИСОВ   Январий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 3.08.1916 у до-
лины р. Перколаб.  

  598352   ЗОЛОТУХИН   Терентий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 3.08.1916 
у долины р. Перколаб.  

  598353   СТАРИЦЫН   Иосиф   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, приказный.   За отличие в бою 3.08.1916 
у долины р. Перколаб.  

  598354   АНИСИМОВ   Павел   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 3.08.1916 у до-
лины р. Перколаб.  

  598355   ДЕРЕВНИН   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 3.08.1916 
у долины р. Перколаб.  

  598356   КАЗАК   Андрей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 3.08.1916 у до-
лины р. Перколаб.  

  598357   ЛЕПЯХОВ   Алексей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 5.08.1916 у выс. 
«947».  

  598358   ЩЕГОЛЕВ   Григорий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у выс. «947».  

  598359   КОНОНЕНКО   Андрей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 6.07.1916 
у выс. «947».  

  598360   ШУНКОВ   Павел   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598361   РЕМИГА   Яков   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598362   АСТАФИЕВ   Илларион   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598363   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Осип   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598364   МИТРОФАНОВ   Степан   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598365   КУНИЦЫН   Матвей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 
у д. Яловичера.  

  598366   СТУКОВ   Михаил   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598367   ГАМОВ   Михаил   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За отличие в бою 27.07.1916 у 
д. Яловичера.  

  598368   СОКОЛОВ   Филарет   —   Уссурийский каз. дивизион, вахмистр.   За 
отличие в бою 5.08.1916 у выс. «1344» и «1269» в урочище Максимец.  

  598369   КАЗАКОВ   Алексей   —   Уссурийский каз. дивизион, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.08.1916 на выс. Яворов.  

  598370   ФИЛИНОВ   Максим   —   Уссурийский каз. дивизион, казак.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  598371   РОЖКОВСКИЙ   Иван   —   Уссурийский каз. дивизион, мл. урядник. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. Яворово.  

  598372   ЕПАНЕШНИКОВ   Иосиф   —   Уссурийский каз. дивизион, казак.   За 
отличие в бою 6.08.1916 у выс. «1344».  

  598373   ВОЛОГИН   Александр   —   Уссурийский каз. дивизион, казак.   За 
отличие в бою 6.08.1916 у выс. «1344».  
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  598374   МОГИРЕВ   Артемий   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 

отличие в бою 11.09.1916 при устье р. Чемброслава.  
  598375   ФЕДОРОВ   Василий   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 

отличие в бою 19.09.1916 при устье р. Чемброслава.  
  598376   ПОГАНКИН   Владимир   —   9 армия, телефонная команда штаба, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1916 под Кирлибабой и выс. 
«1361».  

  598377   САЙТАЕВ   Шакий   —   32 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
5.09.1916 под Кирлибабой.  

  598378   ШТАПЕНКО   Аким   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, 
рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916 у выс. «1318».  

  598379   МАКАРЧУК   Иосиф   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков 
штаба, рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916 у выс. «1318».  

  598380   КЛЕМЕНКО   Никита   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков 
штаба, рядовой.   За отличие в бою 23.10.1916 у выс. «1527».  

  598381   ЮДИН   Александр   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков шта-
ба, рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916.  

  598382   ПЧЕЛИНЦЕВ   Николай   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков 
штаба, рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916.  

  598383   МАТРОНЕЦКИЙ   Лазарь   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков 
штаба, рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916.  

  598384   ИГНАТИЧЕВ   Иван   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, 
рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916.  

  598385   ОХОТСКИЙ   Иван   —   64 пех. дивизия, команда разведчиков штаба, 
рядовой.   За отличие в бою 24.10.1916.  

  598386   КАЗМЕРЧУК   Даниил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598387   ПАНЧЕНКО   Трофим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598388   БЕЛЯКОВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598389   АРСЕНТЬЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598390   КОСАТКИН   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598391   ПОКИДОВ   Федот   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598392   ШИНДОР   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598393   МЕЛЬНИЧУК   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 21.10.1916.  

  598394   АРХИПОВ   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598395   ТАТАР   Константин   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598396   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598397   СУХОМЛИН   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598398   БАШМАКОВ   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598399   ДЕНДЮК   Семен   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598400   МАКСИМОВ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598401   СЫТИН   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598402   ОЗОВСКИЙ   Василий   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598403   МАРТУСЕВИЧ   Людвиг   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598404   ЛОКТИОНОВ   Сергей   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598405   КОБЕЛЕВ   Аким   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598406   КИРИЧЕНКО   Порфирий   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598407   ВИТВИЦКИЙ   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598408   РЯБИНИН   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 19-го, 20-го и 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598409   САМСОНОВ   Иосиф   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598410   ЩИГЛОВ   Георгий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598411   БАБЕНКО   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598412   БЕРЕСНЕВ   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  

  598413   ВЕРНИГОРОД   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.06.1916.  

  598414   МАНУШКОВ   Ефим   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598415   ЛАГУНЕНКО   Егор   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598416   ГРИШИН   Семен   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598417   ЗАБОЛОТНИЙ   Семен   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598418   ДИОРДИЕВ   Владимир Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь. 
Имеет медали: 3 ст. № 32328, 4 ст. № 340543.  

  598419   СМОРКАЛОВ   Илья   —   254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598420   СТАМИКОВ   Яков   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598421   ФИРСОВ   Василий   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598422   МАТВЕЕВ   Сергей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598423   ЖЕЛОМСКИЙ   Василий   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598424   САФОНОВ   Илларион   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598425   ПРИЦКОВ   Петр   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598426   АЛЕКСАНДРЕНОК   Тимофей   —   254 пех. Николаевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598427   МАКАРОВ   Дмитрий   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598428   БУКАНОВ   Афанасий   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598429   ОСИПЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Смор-
гонь.  

  598430   ВИШНЕВСКИЙ   Никита   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598431   ЕРОШИН   Алексей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598432   РЮМИН   Никон   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598433   МАРИКИН   Антон   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598434   ЦЕУЛИЯ   Степан   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598435   САЛТЫНОВ   Николай   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598436   МЯСОЕДОВ   Сергей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598437   СЕРЕДА   Кириан Тарасович   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь. 
Имеет медаль 4 ст. № 340551.  

  598438   ЧЕРНИЧЕНКО   Савва Тихонович   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 737920.  

  598439   ШУТКИН (ШУПИКИН?)   Василий Иванович   —   254 пех. Николаев-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Смор-
гонь.  

  598440   БОНДАРЕНКО   Феофан Алексеевич   —   254 пех. Николаевский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598441   БРЕК   Петр Устинович   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598442   УШАКОВ   Андрей   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598443   КРАСНОВ   Николай   —   254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598444   ЛЮТЕНКО   Григорий Петрович   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598445   СМИРНОВ   Михаил   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598446   ЕРЕМИН   Евмений Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.   [IV-
391781]  

  598447   САЖЕН   Александр   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598448   ТРИФОНОВ   Федор   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598449   ГЛАДКОВ   Яков   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598450   ПАВЛОВ   Семен   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598451   КРЕСТНИКОВ   Тимофей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598452   КУЗИН   Егор   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598453   БАРАНОВ   Василий   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598454   ВЛАДИМИРОВ   Вячеслав   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598455   СОЛЯКОВ   Владимир   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой, 
доброволец.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598456   ПОЛУЕНОВ   Александр   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598457   НЕБАЙКИН   Федор   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598458   СНИСАРЕНКО   Андрей Петрович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 9 рота, ст. писарь ст. разряда.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь.  

  598459   КОЛБАСОВ   Иван Антонович   —   254 пех. Николаевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Смор-
гонь.  

  598460   ЧИЛИМОВ   Ефим   —   254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598461   КУШПЕЛЬ   Моисей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598462   ТИМОНИН   Павел   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598463   РУСАК   Александр   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598464   АБРАМОВ   Макей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598465   ИВАНЕНКО   Кондрат Иванович(Григорьевич)   —   254 пех. Никола-
евский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь.  

  598466   ОВСЯННИКОВ   Максим Сафронович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598467   ШИРОКОВ   Иван   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598468   АРМАШЕВ   Григорий Никонорович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 12 рота, ст. писарь.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598469   АРТАМОНОВ   Корней Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Смор-
гонь.  

  598470   ГОРБЕНКО   Емельян Тарасович   —   254 пех. Николаевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598471   ЦЫПИН   Степан   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598472   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598473   МЕДНИКОВ   Игнат   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598474   ИЛЬИН   Филипп   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598475   ПЬЯНКОВ   Даниил   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598476   СЛАСТУШИНСКИЙ   Дмитрий   —   254 пех. Николаевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598477   КУДЯШЕВ   Яков   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598478   ЛАРКОВИЧ   Фаддей   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Свиридовичи.  

  598479   ЧЕРНЫШ   Григорий Артемович   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь. Имеет медаль 4 ст. № 703347.  

  598480   СТОЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   254 пех. Николаевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь.  

  598481   ГОРОДОВОЙ   Сергей Моисеевич   —   254 пех. Николаевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь.  

  598482   ЧИЧЕРОВ   Ефим   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598483   ЦЫБУЛЯ   Иван   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598484   ОЛЕЙНИКОВ   Василий Петрович   —   254 пех. Николаевский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь.  

  598485   ПОЗДЕЕВ   Иван   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598486   ШИТИК   Петр Авксентьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
15 рота (11 рота), рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Свири-
довичи.   [III-32839]  

  598487   ШИШКОВ(ШИШКА)   Сергей Емельянович   —   254 пех. Никола-
евский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Сви-
ридовичи.  

  598488   БЕЛЫЙ   Артем Петрович   —   254 пех. Николаевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598489   СЕМИН   Иван   —   254 пех. Николаевский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598490   ЛЕВИЦКИЙ   Николай Васильевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
13 рота (команда пеших разведчиков), рядовой.   За отличие в бою 
19.06.1916 у мест. Сморгонь.   [II-64902, III-162239, IV-604257]  

  598491   ЯКОВЛЕВ   Василий Сергеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 19.06.1916 
у мест. Сморгонь. Имеет медаль 4 ст. № 64197.   [ Повторно, II-64901, 
III-161598, IV-794858]  

  598492   ДРАМАРЕЦКИЙ   Федор Васильевич   —   254 пех. Николаевский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598493   ЧУПРЕТТО   Иосиф   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598494   КУРОЧКИН   Михаил   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598495   КАРНАЦКИЙ   Гавриил   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598496   ТРУСОВ   Никифор   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598497   ЧМЫХАЛО   Владимир   —   254 пех. Николаевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598498   ОРДЕНОВ   Александр   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598499   ЗОСИМОВ   Семен Лазаревич   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598500   КОТЛЕНКО   Пантелей   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598501   Фамилия не установлена  .  
  598502   ЛЫСЕЧКО   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598503   ЛАВРУШКИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598504   ЧАБАН   Ефрем   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598505   ШЛАГОВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598506   ВОЛЫНСЕВИЧ   Адольф   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598507   ЖИЛКИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598508   Фамилия не установлена  .  
  598509   ПОШЛЫК   Филипп   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598510   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598511   ТИХОМИРОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598512   ПАВЛЮЧЕНКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598513   ЕРМОШКИН   Карп   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598514   БОРТУМСКИЙ   Егор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
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  598515   ГАПОНОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598516   БУРОВОЙ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598517   КАЛИНИН   Савелий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598518   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598519   ШУКАЛИН   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598520   ПРОНИН   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598521   ГОРБУЛЕВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598522   ПИСАРЕНКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598523   ИСУПОВ   Герасим   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598524   УСИН   Сергей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598525   КУЦАК   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598526   ГАЕВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598527   КОСТЕВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598528   МАКСИМОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598529   МАЛЫШЕВ   Константин   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598530   НАЙДЕНЫШЕВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598531   КИЦЫНА   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598532   ГУСЕВ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598533   МЕРСИКОВ   Демид   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598534   БОРТНИКОВ   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598535   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598536   ХРОМЦОВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598537   КУТИЛИН   Аким   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598538   ДАНЬКО   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598539   КРАСНОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598540   ГОРЕЛОВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598541   ЧУРАКОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598542   КУРОЧКИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598543   КОЗЛОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598544   КРАСАВИН   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598545   БЛИННИКОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598546   РАЗУМОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598547   БАРЫНИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598548   РУССЯЙКИН   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598549   МАЛЫШЕВ   Тимофей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598550   СИМДЯЕВ   Афанасий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598551   КРАНИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598552   ШУРОВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598553   НЕДЕЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598554   Фамилия не установлена  .  
  598555   ГЕРМАНЬЕВ   Сергей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598556   БЛАЖКОВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598557   ЖИВОТЯГИН   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598558   ТРЕГУБОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За от-

личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598559   ГОНОРОВСКИЙ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598560   ТРЕТЬЯКОВ   Епимах   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598561   ФОКИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598562   СЕРДЮКОВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598563   ФИАЛКОВСКИЙ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598564   СОЛДАТОВ   Фома   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598565   РЕНКИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598566   ПЕТРОВ   Егор   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598567   ДЕРКУНСКИЙ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598568   Фамилия не установлена  .  
  598569   КОРОЛЬ   Карп   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою с 19-го на 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598570   ЛУГОВКИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою с 19-го на 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598571   Фамилия не установлена  .  
  598572   НЕДЕЛЬЧЕВ   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  
  598573   АЛЕШИН   Матвей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  
  598574   АБРАМОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  
  598575   ХАШКОВСКИЙ   Владимир   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. 
«72.9».  

  598576   ВОРОБЬЕВ   Калистрат   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598577   СЕДОВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598578   МОЧУЛКА   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598579   ПЛЕСКИЙ   Максим   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598580   СЕРОБАБИН   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598581   ВОЛКОВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598582   СИРЕЖИЧЕВ   Емельян   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598583   КОРОБОВ   Яков   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598584   БАРТАШЕВИЧ   Бронислав   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598585   КОЛЕНКОВ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598586   БАБУШКИН   Сергей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598587   АНТОНОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598588   АНТИПОВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598589   ШАРОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598590   БАКАНОВ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598591   КРЮЧИНИН   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598592   БУРИН   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За от-
личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598593   МЕТЛЯЕВ   Илья   —   255 пех. Аккерманский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598594   РЫТЬКОВ   Платон   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598595   БУЗАНОВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598596   ВОЛКОВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598597   БИРЮКОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598598   ВЕРЕТЕННИКОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598599   СКУДРЕ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598600   ГУРОВ   Сергей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598601   ГОГОЛИН   Ефим   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598602   СМИРНОВ   Геннадий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598603   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598604   БОРЗЫХ   Денис   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598605   ПИСАРЕВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598606   МАЛАФЕЕВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598607   ЯСЕВИЧ   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598608   ГАРАБА   Афанасий   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598609   КЛОКОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598610   ЦЕРЕЖКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598611   КЛЮЕВ   Георгий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598612   ДЕНИСОВ   Леонтий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598613   ТАПТЫГИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598614   ПАШКОВ   Тимофей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598615   ЗОРИН   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598616   ФРАНЦ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598617   СУХОВИЕНКО   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598618   ИЛЮХИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598619   ШРЕДЕР   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598620   КИРЮХИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  

  598621   Фамилия не установлена  .  
  598622   НОСКОВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  
  598623   ЛАПИН   Яков   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598624   КАШИРИН   Тимофей   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598625   Фамилия не установлена  .  
  598626   МЕШКОВ   Дементий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598627   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598628   СУХАНОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598629   ЕГОРОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598630   Фамилия не установлена  .  
  598631   ТКАЧЕНКО   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598632   ФЕДОРОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598633   ГУРЕЦКИЙ   Феофан   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598634   ЕЛИЗАРОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598635   Фамилия не установлена  .  
  598636   Фамилия не установлена  .  
  598637   ТАРАСОВ 1-й   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598638   КОСТРЫКИН   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598639   ЛОГВИНОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598640   СЫЧЕВ   Леонтий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598641   МОБРЫГИН   Константин   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598642   ЕРШОВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у выс. «72.9».  
  598643   РЕМИЗОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598644   БОЛОТОВ   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598645   ИАРАМЖИН   Деонисий   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598646   САМЫНИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598647   СЕРОВ   Владимир   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598648   ДЕМЕТРУН   Сидор   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598649   ФРОЛОВ   Илларион   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598650   БОЛОТОВ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598651   КЛЮШЕВ   Максим   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598652   ИВАКИН   Владимир   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. «72.9».  
  598653   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Максим   —   255 пех. Аккерманский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598654   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, доброволец. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598655   ЛИВАНОВ   Филипп   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598656   Фамилия не установлена  .  
  598657   Фамилия не установлена  .  
  598658   Фамилия не установлена  .  
  598659   АЛБУЛ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598660   МАЙОРОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598661   ЛАПШИН   Никанор   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598662   ЛЕСНИЧИЙ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598663   КУРАКИН   Тит   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598664   БАРЫШЕВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598665   ДОЛЖНИКОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598666   ТАРАН   Мина   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598667   Фамилия не установлена  .  
  598668   ЖЕМКОВ   Егор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
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  598669   ГРИГО   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598670   ГРИША   Артем   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598671   ПОПОВ   Макар   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598672   РУБИНСКИЙ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, доброволец. 

  За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598673   Фамилия не установлена  .  
  598674   ЛИПШИЦ   Давид   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598675   АНОСОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598676   КОЗЛОВ   Куприян   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598677   РОМАНОВ   Макар   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598678   БАЛУКОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598679   СИЛКОВ   Константин   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598680   СМИРНОВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в боях 19-го, 20-го, 21-го и 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  598681   СКРИПНИКОВ   Афанасий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь и выс. 
«72.9».  

  598682   АШИХМИН   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у выс. «72.9».  

  598683   БОЙКО   Харитон   —   256 пех. Елисаветградский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 19.06.1916 у выс. «72.9».  

  598684   ПОЛОЗИЕНКО   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20-го и 21.06.1916.  

  598685   КОНЮХОВ   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 20-го и 21.06.1916.  

  598686   КОСТЫЛЕВ   Дмитрий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20-го и 21.06.1916.  

  598687   КОВАНСКИЙ   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20-го и 21.06.1916.  

  598688   БОНДАРЕНКО   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  598689   ЛУКИН   Гавриил   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916.  

  598690   МОЖАРОВ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.06.1916.  

  598691   ИВАНОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916.  

  598692   КУЧЕРОВ   Иосиф   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  598693   ЛАВРИНЕНКО   Емельян   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  598694   ЮНКЕВИЧ   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916.  

  598695   ШАНГИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.06.1916.  

  598696   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916.  

  598697   ТАРАНЦОВ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 20-го на 21.06.1916.  

  598698   МОТОРНЫЙ   Андриан   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916.  

  598699   ДЕНИСОВ   Дмитрий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916.  

  598700   БАРБОТЬКА   Исаак   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598701   БОГЗА   Семен   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598702   ТАРАСЕНКО   Кузьма   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  598703   КУЦЕКОБЫЛЕНКО   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916.  

  598704   БЕЛОУСОВ   Гавриил   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  598705   ШЕСТОПАЛОВ   Лаврентий   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.06.1916 у д. Клиденяты.  

  598706   КОЛОДЕЙЧИК   Ян   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.06.1916 у д. Клиденяты.  

  598707   МЕРЕГА   Константин   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.06.1916 у д. Клиденяты.  

  598708   АНГЕЛУША   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 20-го на 21.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598709   ЗАГУРСКИЙ   Феодосий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 20-го на 21.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598710   ТЕНИТА   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 20-го на 21.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598711   АДРУЩЕНКО   Платон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598712   КОРЕЦКИЙ   Игнатий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  598713   ЛУКЬЯНОВ   Никита   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 20-го по 22.06.1916.  

  598714   ГЛАДЫРЬ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 20-го по 22.06.1916.  

  598715   ВЕНЕДИКТОВ   Федор   —   64 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598716   СВИРИДОВ   Афанасий   —   64 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598717   ДОВГИЙ   Михаил   —   64 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598718   ЗВАРИЧ   Наум   —   64 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598719   УЖВА   Федор   —   64 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отли-
чие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598720   АНДРЕЕВ   Василий   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  598721   РОМАЗОВ   Михаил   —   64 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
20.06.1915.  

  598722   ПЕТРОВ   Сергей   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 22-го и 23.06.1915 у д. Клединяты.  

  598723   ТЮРИН   Роман   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598724   ОРЕЛ   Петр   —   64 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие 
в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598725   БОНДАРЕВ   Петр   —   64 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598726   БЕЛЕЦКИЙ   Парфентий   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598727   СУБАЧ   Иосиф   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598728   ШЕЛЕСТ   Николай   —   64 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598729   БЕДЕНКО   Михаил   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 19.06.1915 у мест. Сморгонь.  

  598730   СИЛИЩЕВ   Яков   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598731   БАЯРАНГУЛОВ   Минбибай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598732   ГЕРАСИМОВИЧ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598733   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598734   ТЮРИН   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598735   ЩЕКОТОВ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598736   ЛУЗИК   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598737   ФОМИН   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598738   САФРОНОВ   Илья   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598739   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598740   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598741   ГОЛУБЕВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598742   СМЕКАЛОВ   Тимофей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598743   НИКЕШИН   Алексей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598744   КУПРИКОВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598745   АБРАМЧУК   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598746   ШЛЯПИН   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598747   СОЛОМОНОВ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598748   ГУСЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598749   СУРКОВ   Егор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598750   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598751   АБДУЛ ВАЛЕЕВ   Мухамет-Галей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598752   РЕШЕТО   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598753   ГАМАЮНОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598754   ЗУБАРЕВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598755   СЕРГИЕНКО   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598756   РЯВКИН   Яков   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598757   КОКОРИН   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598758   ЖИВОГЛЯДОВ   Никита   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598759   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598760   ЧЕРЕПАНОВ   Павел   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598761   КУЗЬМИНЫХ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598762   АВИДЕНКО   Мефодий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598763   ЛУНИН   Павел   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598764   ОСТАНИН   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598765   ФОМЕНКОВ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598766   ШЕРИБРОВ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598767   ОКИАНОВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598768   ИЛИНЧУК   Трифон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598769   ГЕТЬМАН   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598770   ДЖУРА   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598771   ВЕВЕР   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598772   ТРОНДА   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598773   МИХАЛЕНКО   Феодосий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598774   СИДОРОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598775   СЕМЕНОВ   Константин   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598776   ЛЕУХИН   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598777   БАБИН   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598778   ПАВЛОВ   Антон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598779   ОКУНЕВ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598780   ЗОТОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598781   САРАЕВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598782   ЖИЛЕНКО   Филипп   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598783   ПАШКОВ   Герасим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598784   КОЗЛЕНКИН   Афанасий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598785   ШУШЛЯКОВ   Сергей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598786   МОСЯКОВ   Моисей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598787   КОБЯТСКИЙ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598788   НЕСТЕРОВ   Логин   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598789   РУДЗЕНЯ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598790   ПОСОХИН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598791   КАБЛУКОВ   Сергей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598792   КАРГИН   Георгий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598793   КУЛАГИН   Иосиф   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598794   БИРИЦКИЙ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598795   КУЧЕРЯВЫЙ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598796   КОСЬКИН   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598797   РУБАН   Савелий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598798   КРЕМ   Вильгельм   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598799   КРАВЧЕНЯ   Тимофей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598800   МАЩЕНКО   Изот   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598801   СИДОРОВИЧ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598802   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453» в Карпатах.  

  598803   ШАПИЛОВ   Влас   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия 
в делах против неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 
12.09.1916 у мест. Кирлибаба.  

  598804   Фамилия не установлена  .  
  598805   Фамилия не установлена  .  
  598806   Фамилия не установлена  .  
  598807   Фамилия не установлена  .  
  598808   Фамилия не установлена  .  
  598809   Фамилия не установлена  .  
  598810   ЗАРУБИН   Артемий   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-

маршала Миниха полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в делах против неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 
12.09.1916 у мест. Кирлибаба. Имеет медаль 4 ст. № 291448.  

  598811   Фамилия не установлена  .  
  598812   ВАКУРОВ   Алексей   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-

маршала Миниха полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах про-
тив неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 12.09.1916 
у мест. Кирлибаба.  

  598813   Фамилия не установлена  .  
  598814   Фамилия не установлена  .  
  598815   Фамилия не установлена  .  
  598816   Фамилия не установлена  .  
  598817   Фамилия не установлена  .  
  598818   КОЛОБОВ   Ефим   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмар-

шала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в делах против 
неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 7.08.1916 у выс. 
«1371».  

  598819   ЛУКОНИН   Федор   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 
7.08.1916 у выс. «1371».  
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  598820   СМОРГОНЬ   Янкель   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-

маршала Миниха полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 
7.08.1916 у выс. «1371». Имеет медаль 4 ст. № 553045.  

  598821   ИППОЛИТОВ   Адам   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля, находясь в составе партизанского отряда 
7.08.1916 у выс. «1371».  

  598822   Фамилия не установлена  .  
  598823   Фамилия не установлена  .  
  598824   Фамилия не установлена  .  
  598825   Фамилия не установлена  .  
  598826   Фамилия не установлена  .  
  598827   Фамилия не установлена  .  
  598828   Фамилия не установлена  .  
  598829   Фамилия не установлена  .  
  598830   Фамилия не установлена  .  
  598831   Фамилия не установлена  .  
  598832   Фамилия не установлена  .  
  598833   Фамилия не установлена  .  
  598834   Фамилия не установлена  .  
  598835   Фамилия не установлена  .  
  598836   Фамилия не установлена  .  
  598837   Фамилия не установлена  .  
  598838   Фамилия не установлена  .  
  598839   Фамилия не установлена  .  
  598840   Фамилия не установлена  .  
  598841   Фамилия не установлена  .  
  598842   Фамилия не установлена  .  
  598843   Фамилия не установлена  .  
  598844   Фамилия не установлена  .  
  598845   Фамилия не установлена  .  
  598846   Фамилия не установлена  .  
  598847   Фамилия не установлена  .  
  598848   Фамилия не установлена  .  
  598849   Фамилия не установлена  .  
  598850   Фамилия не установлена  .  
  598851   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598852   КАТУЛИН   Герасим   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598853   ДОМОВ   Никон   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598854   ВАСЮНИН   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598855   ЛИТВИНОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598856   БОРИСОВ   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598857   ТЮРИН   Филипп   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598858   РАЗУМОВ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598859   ЮРЧЕНКО   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598860   ГРИНЮК   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598861   ШЕХОВ   Яков   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598862   ВОЛЫНЦЕВ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598863   ЛАБАЗИН   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598864   БЕЛОЦЫЦА   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598865   СТЕЦ   Михаил   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598866   БЕРЕЗНЯК   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598867   ЧЕНОКАЛ   Яков   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598868   ТАРАСОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598869   ИВАНЕНКО   Гавриил   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1552».  
  598870   ЗАЛИХИН   Трофим   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598871   БЫКОВ   Михаил   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598872   ТОВСТОНОГ   Илья   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598873   БОЙКО   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598874   ОТРЕПЬЕВ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598875   СЕНЧЕВ   Никита   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598876   АВДЕЕВ   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1552».  
  598877   ОСЕТРОВ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  598878   ГОРДЕЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598879   ПИМОНОВ   Аким   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  598880   МАКЕРОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598881   САМОЙЛОВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598882   ХУРТИН   Никита   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598883   КУРДЮКОВ   Алексей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598884   ОСТАПИНКИН   Яков   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598885   МАКСЮТЕНКО   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598886   ПЛАКСИН   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598887   ШЕСТИМИРОВ   Михаил   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598888   САМУИЛОВ   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598889   РЯБОВОЛ   Илларион   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598890   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598891   РАЛЕНКО   Лукьян   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1552».  

  598892   ТУТУШКИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1552».  

  598893   МОИСЕЕВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598894   ЧЕТНЕВ   Тимофей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598895   ШУГУРОВ   Матвей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598896   КАЗЕК   Эдуард   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598897   СМОЛИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598898   ИВАНОВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598899   МАЛОВ   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598900   БОЛВИН   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598901   БОГАЧЕВ   Алексей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598902   ИВАНОВ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598903   АЛМАКАЕВ   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598904   ДЕДИК   Константин   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598905   СЛУГИН   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598906   КУДРЯВЦЕВ   Сергей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598907   ТАМКА   Трофим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598908   ИРАЛИН   Мухамет   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1552».  

  598909   ОВЕЧНИКОВ   Даниил   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598910   ЧЕРВИНСКИЙ   Емельян   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598911   АДРЮЩЕНКО   Платон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1552».  

  598912   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Ананий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598913   ШОЛОНА   Иосиф   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598914   ПЕТЛЕНКО   Никифор   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598915   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598916   ЛЕМЕШКО   Моисей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1552».  

  598917   ФУРСОВ   Михаил   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1552».  

  598918   ТОЛСТИКОВ   Давид   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1552».  

  598919   ЛАГОВЧИН   Семен   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307» и «1527».  

  598920   НЕДЕЛЬКО   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598921   КОМАШКА   Игнат   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1527».  

  598922   ПАВЛЕНКО   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598923   ОБРЫНЬБА   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598924   ВОДОВОЗОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  598925   САХАРУК   Тимофей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  598926   СИЛЬЧЕНКО   Константин   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  598927   ЧИНЧЕНКО   Зиновий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598928   БУРКУНОВ   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598929   БЕРШАДСКИЙ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598930   НАЗАРОВ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598931   ШЕЛЕМЕТЬЕВ   Константин   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598932   ТИТЕНКОВ   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598933   БОГДАНОВ   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой, 
доброволец.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598934   ИВАНОВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598935   КУЧЕР   Иосиф   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598936   АЛЕЙНОВ   Афанасий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598937   КОВАЛЕНКО   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598938   ЗУБЕНКО   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598939   КРЮЧЕНКО   Евгений   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598940   ЕФРЕМОВ   Сергей   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598941   БАСЮК   Антон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1552».  

  598942   БАЛЮРА   Авраам   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598943   ТРУБАЧЕВ   Иосиф   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598944   МОЖАР   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598945   АБРАМОВ   Игнатий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598946   СЛЮСАРЕНКО   Герасим   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598947   БОНДАРЕВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598948   МИХАЙЛЮК   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9-го и 10.09.1916 у выс. «1364».  

  598949   ПАВЛИКОВ   Аким   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9-го и 10.09.1916 у выс. «1364».  

  598950   ВОЛОДИН   Тихон   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598951   ГЛАДЫШЕВ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598952   МАРДАГАЛЯМОВ   Зиятын   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598953   КОРОЛЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598954   ПЕТРОВ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598955   ЯИЦКИЙ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598956   ГИРОВЕНКО   Игнатий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598957   КУРБАТОВ   Алексей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598958   ИЛЮШКИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598959   БАБАРЫКИН   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598960   ЛЕДЯЕВ   Яков   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598961   АНОХИН   Илья   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1527».  

  598962   ЯГОДАРЕВ   Кузьма   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1527».  

  598963   ОВЧИННИКОВ   Сергей   —   256 пех. Елисаветградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1527».  

  598964   КОЖЕВАТОВ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598965   ЧУПРИНА   Трофим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598966   СКОМРОВ   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598967   ФИСАН   Игнат   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598968   ПУДОВКИН   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598969   ЧЕГУНОВ   Наум   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598970   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598971   ПЫЛАЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598972   БОРИСЕНКО   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  598973   ГУСЕВ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598974   ШКОЛЬНЫЙ   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  598975   МИНЕЦ   Прокофий   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  

  598976   ЧЕРНОВ   Ермолай   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1916 у выс. «1477».  

  598977   НЕЖИВОЙ   Антон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  598978   НИЧУНАЕВ   Егор   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.10.1916 у выс. «1604».  

  598979   ЧИРКОВ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  598980   ВЕЩИПАНОВ   Герасим   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
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  598981   ВОЛЫНЕЦ   Филимон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598982   БЕРНИКОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598983   КОЧЕТОВ   Павел   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598984   КАЗАЧЕК   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598985   ДУБИНКИН   Тимофей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1207».  
  598986   ЖИГУЛИН   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1207».  
  598987   КАЛЕСНИКОВ   Алексей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. Мигура.  
  598988   СИМИЧЕВ   Алексей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  
  598989   СУЩИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Мигура.  
  598990   ЯНВАЕВ   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  
  598991   БАКШИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. Мигура.  
  598992   МЕЖЛЮМОВ   Хачетур   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. Мигура.  
  598993   БАШИЛОВ   Петр   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  
  598994   КУДРЯШ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  
  598995   БОРМИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. Мигура.  
  598996   БАРБОТЬКА   Исаак   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. Мигура.  
  598997   СКОРОЗИНСКИЙ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598998   БЕРГ   Эдуард   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой, доб-

роволец.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  598999   ШИЛОВ   Сергей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  599000   ЕРЕМЕНКО (ЕРЕМИНКО?)   Василий   —   256 пех. Елисаветградский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  
  599001   КАРПОВ   Федор Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599002   КАЛОША   Евсей Сидорович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприятельское 
проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и удержался 
на занятой позиции.  

  599003   ЧУБ   Наум Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, перерезал сильное неприятельское про-
волочное заграждение, отбил три яростных контратаки и удержался 
на занятой позиции.  

  599004   БАРАНОВ   Иван Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599005   ГРОХОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599006   ПОПОВКИН   Андрей Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599007   ЛЮБЕНКО   Иван Каленикович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599008   ЛЮБЕНКО   Дмитрий Терентьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599009   ИВАНОШВИЛИ   Саверьян Кириллович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное 
неприятельское проволочное заграждение, отбил три яростных контр-
атаки и удержался на занятой позиции.  

  599010   ЧУВАКОВ   Семен Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприятельское 
проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и удержался 
на занятой позиции.  

  599011   ОХРИМЕЦ   Феодосий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  599012   БАКАЙ   Павел Денисович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599013   КОБЕЛЯЦКИЙ   Федор Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи развед-
чиком, под сильным и действительным огнем противника, с явной 

опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  599014   ВЕРДЫШ   Степан Константинович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником 
и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599015   ЛАПТЕВ   Матвей Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником и 
на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599016   БУЛКИН   Афанасий Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником 
и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599017   ЮРГЕЛЬ   Александр Викентьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником 
и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599018   ГОРДИЕНКО   Афанасий Константинович   —   11 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен 
противником и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и 
непоколебимым отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоеди-
нился к своей части.  

  599019   БОБКОВ   Иван Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником и на 
предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым от-
казом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599020   ШЕВЧЕНКО   Константин Емельянович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен про-
тивником и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непо-
колебимым отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился 
к своей части.  

  599021   ПЕТУХОВ   Петр Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником и на 
предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым от-
казом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599022   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником и 
на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599023   ПОЛОВНИКОВ   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником 
и на предложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым 
отказом и, прорвав неприятельскую цепь, присоединился к своей части.  

  599024   КАВТУН   Иван Давыдович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем против-
ника, спас жизнь офицеру, отразив угрожавший ему удар.  

  599025   ПОЛЛЬ   Владимир Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599026   КУРОПЯТНИК   Герасим Иосифович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  599027   БРАГОДЖИ   Анастасий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599028   ПАВЛЕНКО   Яков Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  599029   ПИРОГОВ   Иван Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599030   ОХОТНИКОВ   Павел Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599031   ШИШОВ   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  599032   СТРЫЖКОВ   Михаил Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  599033   ХОХЛОВ   Федор Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, навел мост 
через р. Стрыпу.  

  599034   ЖИРНОВ   Виктор Амвросьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, навел мост 
через р. Стрыпу.  

  599035   БОДАЛУЦА   Петр Кондратьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1916 у д. Гайворонки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, навел мост 
через р. Стрыпу.  

  599036   ОЛЯМОВСКИЙ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599037   ПУШКАРЕВ   Василий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  599038   СТОЛЯР   Василий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  599039   ТОКАРЬ   Иосиф Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599040   СЕРГЕЕВ   Игнатий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599041   ЗАПОРОЖЕЦ   Яков   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  599042   АЛАБУЖЕВ   Андрей Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  599043   ПЕШКИН   Михей Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  599044   ГАЙДУКОВ   Сергей Пантелеймонович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599045   ЗИНОВЬЕВ   Ефим Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599046   САМОРОКОВ   Иван Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599047   ЗАМАРАЕВ   Арсений Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194672]  

  599048   ЛУЦЕНКО   Климентий Савельевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599049   ШАМШЕТИНОВ   Сайнакай   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599050   СОЯ   Иосиф Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил сво-
их товарищей и увлек их за собой.  

  599051   АЛЕКСЕЕВ   Спиридон Владимирович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599052   ГРИНЮК   Фома Анисимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599053   ИЩЕНКО   Василий Владимирович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599054   ВАНЧКОВ   Василий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599055   КУЗНЕЦОВ   Максим Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599056   КУЗЬМИН   Федор Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599057   КОЛОКОЛОВ   Яков Романович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599058   ЛЫСАК   Яков Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599059   ПИРЦХАЛАЙШВИЛИ   Прокопий Константинович   —   12 Финлянд-
ский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[ Повторно, III-289407, IV-419994]  

  599060   КАМЕНСКИЙ   Михаил Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599061   РОДИОНОВ   Алексей Ефремович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599062   ПАВЛЕНКО   Николай Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599063   КАЖДАЙ   Владимир Анисимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599064   ШЛЕПЕНТОХА   Герш Иоселевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599065   КОВТУН   Денис Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599066   ДУК   Василий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
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укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599067   КОРЖАН   Прокопий Захарьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599068   КОЧУБЕЕВ   Иван Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
содействовал общему успеху.  

  599069   ВОРОБЬЕВ   Тимофей Андрианович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599070   ТИМОШКИН   Иван Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599071   КРИВДА   Сафрон Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599072   КРИВОЙ   Тимофей Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599073   ПРОТАСОВ   Степан Фаддеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599074   БАБИЦ   Семен Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем много содействовал 
общему успеху.  

  599075   ЦЫГАНКОВ   Михаил Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599076   ВАРГЕТОВ   Антон Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599077   КУРЛЕНЯ   Николай Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599078   САВЕЛЬЕВ   Василий Платонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599079   ГЛУХЕНЬКИЙ   Вавил Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599080   КОЛЕСОВ   Иван Андрианович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника.  

  599081   ТРЕГУБОВ   Василий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599082   САЯПИН   Петр Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника.  

  599083   КУРБАТОВ   Иван Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника.  

  599084   АЛФЕРОВ   Михаил Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в прово-
лочном заграждении противника.  

  599085   ДЕВЯТКИН   Василий Тарасович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника.  

  599086   ЛОГАЧЕВ   Никита Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  599087   ЛИТВИН   Герш Мордкович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599088   НОРКИН   Егор Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599089   БЛАЖЕВИЧ   Иван Францевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599090   КУРБАТОВ   Александр Никанорович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника и провел по нему свою атакующую 
часть.   [III-194656]  

  599091   СЕЛИВАНОВ   Григорий Никанорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599092   ЗАЙЦЕВ   Петр Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599093   ТОЛСТОВ   Филипп Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599094   ЛЯЛЮК   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599095   МАЗЕПА   Трофим Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599096   ПЕЧЕНИН   Афиноген Галактионович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599097   ВОЛКОВ   Федор Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599098   БУРБАК   Дмитрий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599099   ЭЛКАН   Хаим Нахманович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599100   МИТИН   Трофим Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599101   НАГАЙЦЕВ   Митрофан Трофимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599102   ШЕПЕЛКИН   Филипп Илларионович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599103   СЕНЮК   Федор Харитонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599104   БОНДАРЬ   Петр Самуилович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599105   СТЕЦЕНКО   Михаил Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599106   МИШИН   Матвей Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599107   БЯЧКОВ   Афанасий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599108   ЛЮБЕЧКО   Степан Кондратьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599109   ЗАГАРДИНОВ   Натфула   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, сделал проход в проволочном заграждении 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599110   ЗАБЕЛИН   Кузьма Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599111   МАЛЫШЕВ   Семен Никитич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.  

  599112   РАУБА   Николай Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599113   ПЕТРОВ   Григорий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599114   ДМИТРИЕВ   Федор Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599115   ТЮЛЕНЕВ   Евстафий Маркович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599116   БОРИСОВ   Иван Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 

ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.   [III-194398]  

  599117   ПЕТРАКОВ   Иван Ермилович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599118   ЖУК   Павел Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599119   ГЛУХОВ   Петр Калинович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.  

  599120   КАДЕЛИН   Василий Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении и провел по нему свою атакующую часть.   [III-194657]  

  599121   СОКОВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.  

  599122   ЗУЕВ   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.   [III-194688]  

  599123   СУКОНКОВ   Петр Емельянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599124   ТЮЛЕНЕВ   Давид Никитич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.  

  599125   САФИНОВ   Мелездин   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, сделал проход в проволочном заграждении 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  599126   СИТНИКОВ   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии и провел по нему свою атакующую часть.  

  599127   КОРОЛЕВ   Григорий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении и провел по нему свою атакующую часть.  

  599128   БАШКАТОВ   Иван Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599129   АНДРЕЙЧЕНКО   Иван Макарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599130   КОЧАРГИН   Матвей Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599131   ЛАРИОНОВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599132   ШАБАНОВ   Егор Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599133   ЗЕРНАЕВ   Савелий Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, командуя взводом, 
выбил противника из сильно укрепленного пункта и занял таковой.  

  599134   ЛУГАНСКИЙ   Терентий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, командуя взво-
дом, выбил противника из сильно укрепленного пункта и занял таковой.  

  599135   АНПОЛЬСКИЙ   Самсон Зоимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  599136   БЕЛИНСКИЙ   Матвей Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  599137   ЕГОРЕНКО   Лука Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  599138   ПОДОЛИН   Емельян Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  599139   ЕЛИСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  599140   МЕЛЕНЬЧУК   Климентий Денисович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599141   ЩЕРБИН   Корней Тарасович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  599142   ИВАНОВ   Петр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  599143   СОТНИКОВ   Евстигней Константинович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599144   ГРЯНИК   Алексей Захарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  
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  599145   ЗАГОРОДНИКОВ   Кузьма Васильевич   —   12 Финляндский стр. 

полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599146   МОСАЕВ   Сергей Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  599147   СТЕПАНОВ   Павел Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599148   КОСМЫНИН   Петр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  599149   ВЕТРОВ   Григорий Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599150   ТУМАНОВ   Александр Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599151   БОЙКО   Савва Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599152   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599153   БАБИЙ   Карл (Корл?) Войткович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599154   СОЛОВЬЕВ   Андрей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599155   ЛАГУТОВ   Исаак Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599156   БЕЛАН   Иван Авраамович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  599157   ФОБРИС   Герасим Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  599158   КОНДРАШЕВ   Кузьма Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599159   КОЗА   Абрам Барахович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599160   ПАСТОР   Сидор Адамович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599161   ЧАРИКОВ   Иван Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599162   СЕРОВ   Дмитрий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599163   ШЕВЧЕНКО   Андрей Клементьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599164   КРАВЧУК   Тимофей Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599165   КОНОВАЛОВ   Максим Владимирович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599166   РЕНЕВ   Константин Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599167   ФРОЛКА   Ефим Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599168   ДУБРОВСКИЙ   Василий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599169   ЮХНЕВИЧ   Алексей Мартинович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599170   БЫВШЕВ   Федор Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599171   КАЛИНИН   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  599172   ВАЛГАЕВ   Петр Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599173   РЫЖЕВ   Александр Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599174   ГОРБАНЬ   Иван Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599175   МОЧАЛОВ   Николай Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599176   БЫСТРОУМОВ   Василий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599177   КАРАТОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599178   ВАСИЛЬЕВ   Федот Терентьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599179   КУШПИЛЬ   Григорий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599180   ЧЕРКАШИН   Максим Дионисьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599181   БЕЛЯЕВ   Иван Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599182   НАНА   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599183   СЕКОВ   Александр Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599184   БУТКОВ   Борис Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599185   ЗАРУЦКИЙ   Михаил Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599186   ШЕВЧЕНКО   Петр Прохорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599187   ОМЕЛЬНИЦКИЙ   Моисей Саввович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599188   ПАПАНДОПУЛО   Авраам Георгиевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599189   БОГДАНОВ   Михаил Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599190   МЯГКИЙ   Иван Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599191   КУЛАКОВ   Александр Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599192   КРУСТЫЛЕВ   Василий Архипович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599193   РУМЯНЦЕВ   Степан Феодосьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599194   ГАЛАХОВ   Иван Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599195   МИХАЛКИН   Илья Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 

с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599196   ПЕТУНИН   Степан Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599197   ЛУКЬЯНОВ   Василий Евстафьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-194654]  

  599198   КАЩЕЕР   Иван Тихонович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599199   ЛЕСАЕВ   Михаил Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599200   ГОРШНИКОВ   Зот Анфилович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599201   БОРОВКОВ   Василий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599202   ВЕЛЕГУРА   Иван Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599203   ЧИЖОВ   Михаил Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
битый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599204   КОЛЬЦОВ   Михаил Леонтьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599205   КИЙКО   Александр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599206   ДЕРЕВЯНКА   Михаил Дорофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599207   ГРИГОРЕНКО   Василий Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599208   ЛЮБИМОВ   Иван Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599209   ДУБОВ   Аким Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря чему вос-
становил утраченную связь между действующими частями.  

  599210   ШУЛИКОВ   Александр Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599211   КВИТКЕВИЧ   Николай Лукьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599212   ГАЛЬНИЧЕНКО   Пантелеймон Федорович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благода-
ря чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599213   ОВСЯНИЦКИЙ   Иван Гордеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599214   ЗАВЯЛОВ   Константин Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599215   СИЛЬЧЕНКО   Петр Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599216   ТУПИКОВ   Григорий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
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перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, благода-
ря чему восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599217   КИСЕЛЕВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, благодаря чему вос-
становил утраченную связь между действующими частями.  

  599218   ЛЕПЕШИН   Иван Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  599219   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем поддерживал связь между действующими 
частями.  

  599220   МУХИН   Матвей Тихонович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал связь между действующими 
частями.  

  599221   ШАРЫПОВ   Шеахмет Мухомедярович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения, чем поддерживал связь между 
действующими частями.  

  599222   СЕЛЕЗНЕВ   Федор Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения, чем поддерживал связь между дей-
ствующими частями.  

  599223   КОВТУН   Иван Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал связь между действующими 
частями.   [III-194668]  

  599224   КИСЕЛЕВ   Панфил Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем поддерживал связь между действующими 
частями.  

  599225   МАКСИМОВ   Григорий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что с 23-го по 28.05.1916, каждую ночь вызы-
вался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добывал 
и доставлял важные сведения о расположении противника.   [III-194401]  

  599226   ЦВЕТКОВ   Василий Евдокимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599227   ИВЛЕВ   Анфиноген Назарович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599228   КОНДРАТЬЕВ   Василий Васильевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194661]  

  599229   СТРИГУН   Петр Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194660]  

  599230   ЛУКАШ   Павел Прокопьевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599231   МОИСЕЕВ   Максим Авраамович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599232   ЧЕРНОМЫРДИН   Никита Владимирович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гайворонки, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его отразил атаку противника.  

  599233   БАННИКОВ   Иван Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гайворонки, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его отразил атаку противника.  

  599234   НОВОСЕЛОВ   Егор Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599235   АНТОНОВ   Михаил Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, восстановил утраченную связь между дей-
ствующими частями.  

  599236   ДЮДИН   Михаил Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599237   ВАСИЛЬЕВ   Семен Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599238   СЕВАСТЬЯНОВ   Антон Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [III-194650]  

  599239   НИКОЛЕНКО   Роман Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [III-194651]  

  599240   ЛЫСЕНКО   Антон Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  599241   ПЕТРОВ   Фрол Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599242   СМУТОК   Федор Гордеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599243   ЯКОВЛЕВ   Василий Сидорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599244   МИРОШНИЧЕНКО   Кузьма Федорович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
связь между действующими частями.  

  599245   ЦУРКАН   Авраам Артемьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599246   ШАРАБУРКО   Яков Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 24-го на 25.05.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю и снова принял участие в бою. В Советской армии — генерал-
майор (1940), командующий корпусом.  

  599247   МОЛОТОВ   Тимофей Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599248   ТУРКИН   Владимир Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599249   ЛОБАНОВ   Сергей Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
связь между действующими частями.  

  599250   ДОЛГОВ   Афанасий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599251   БЫСОВ   Алексей Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599252   БОРОЗДИН   Георгий Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599253   ФАШЕНКО   Максим Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.   [III-194674]  

  599254   ШИТИК   Кузьма Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь между 
действующими частями.  

  599255   КУГЕЛЕ   Михаил Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.  

  599256   КАЛИНИН   Петр Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  599257   СЕМИЗОРОВ   Григорий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  599258   ПЕТРОВ   Семен Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  599259   КЛИМЕНКО   Иван Савельевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  599260   ГЕНБИЦКИЙ   Абрагам Хасанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599261   ЧИСТЯКОВ   Дмитрий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [III-194679]  

  599262   КОТКОВ   Василий Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599263   ПАНКИН   Николай Дементьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599264   КУЛИКОВ   Александр Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  599265   ЖАГУНОВ   Аверьян Политович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599266   КУЛАГА   Иван Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599267   ОСТРОВЕРХИЙ   Иван Назарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599268   ТИТОВ   Дмитрий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  599269   ГОРБАТЫЙ   Лука Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  599270   ГАНИН   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  599271   ГРИГОРЬЕВ   Василий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  599272   ВАЛЕЕВ   Мухамет   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.06.1916 у д. Гайворонки, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  599273   ГНЕЗДИЛОВ   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1916, находясь в разведке и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  599274   СВЫЛАН   Петр   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, будучи на наблюдательном 
пункте, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую суще-
ственный вред нашим войскам, точно указал место ее расположения и 
тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  599275   СЕРГИЕВСКИЙ   Василий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599276   МОРОЗОВ   Константин   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
фельдфебель.   За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599277   ФОМИЧЕВ   Иван   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 29.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599278   ФЕОКТИСТОВ   Григорий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 1.06.1916 у д.д. Вишневчик и Зарваницы, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599279   ГАЦУЛЕНКО   Леонтий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 1.06.1916 у д.д. Вишневчик и Зарваницы, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599280   ГЛЕМБОЦКИЙ   Иван   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что с 1-го по 9.06.1916 у д.д. Вишневчик и Зарваницы, будучи 
наводчиком орудия, под сильным артиллерийским огнем противника, 
отлично выполнял свои обязанности, быстро и точно наводя орудие, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  599281*   ЛЫСЫЙ   Феодосий Илларионович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 28.05.1916, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, точной и аккуратной наводкой содействовал 
общему успеху боя.   [ Повторно, III-194914, IV-594956]  

  599281*   НОЖКИН   Степан Егорович   —   27 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За отличие в бою 2.10.1916 у д. Ско-
морохи-Старе, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника неоднократно исправлял собственноручно порванный не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  599282   ЧЕРНЕНКО   Андрей Владимирович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 19.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599283   БУРЯК   Кузьма Осипович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 21.06.1916, во время обстрела батареи неприя-
тельской тяжелой артиллерией, был зажжен зарядный ящик, несмотря 
на явную опасность, потушил пожар и тем не дал взорваться снарядам.  

  599284   ТРУБАЕВ   Калистрат   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599285   САЛО   Федор   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником исследовать путь 
на случай продвижения батареи вперед, что и выполнил с полным 
успехом.  

  599286   КОСТЮК   Степан   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником исследовать 
путь на случай продвижения батареи вперед, что и выполнил с полным 
успехом.  

  599287   АНАСТАСОВ   Семен   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
исследовать путь на случай продвижения батареи вперед, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  599288   ГОРДЕЙЧУК   Эммануил   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  599289   КУРТОВ   Василий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599290   ГЛУШКОВСКИЙ   Константин   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами теле-
фонный провод.  

  599291   НЕДОСВЕТИЙ   Павел   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  599292   СЛОБОДЯНИК   Терентий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами теле-
фонный провод.  

  599293   СЕРЯЧЕНКО   Павел   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.   [II-32439, III-194981]  

  599294   ВАНДЕНКО   Назар   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599295   ПАВЛОВ   Василий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599296   ЧЕРНИКОВ   Николай   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, когда передки и батарея 
подверглись обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и когда 
разорвавшимся снарядом было воспламенено несколько патронов 
и загорелась, находящаяся в зарядном ящике укладка, под сильным 
огнем противника, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил 
неминуемый взрыв.  

  599297   МИХАЙЛЕНКО   Яков   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, когда передки и батарея 
подверглись обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и когда 
разорвавшимся снарядом было воспламенено несколько патронов 
и загорелась, находящаяся в зарядном ящике укладка, под сильным 
огнем противника, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил 
неминуемый взрыв.  

  599298   ПРИБЕГА   Борис   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, когда передки и батарея подверг-
лись обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и когда разорвав-
шимся снарядом было воспламенено несколько патронов и загорелась, 
находящаяся в зарядном ящике укладка, под сильным огнем противни-
ка, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  599299   ПАПЕРНЫЙ   Шулим   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, когда передки и батарея подверг-
лись обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и когда разорвав-
шимся снарядом было воспламенено несколько патронов и загорелась, 
находящаяся в зарядном ящике укладка, под сильным огнем противни-
ка, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  599300   ЗУЙ   Михей   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что с 29-го по 31.05.1916 у д. Гайворонка, будучи наводчиком орудия, 
под сильным огнем противника, меткой наводкой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие своей пехоте.  

  599301   КОЙЧЕВ   Федор   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599302   ШУНЕЙКО   Иван   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599303   БАРАНОВ   Николай Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, давал 
ценные сведения по корректированию стрельбы батареи, чем много 
содействовал общему успеху.  

  599304   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   22 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.   [III-237202]  

  599305   ГРИГОРЬЕВ   Игнатий Николаевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, потушил начавшийся пожар 
в месте нахождения погребов со снарядами.  

  599306   СМИРНОВ   Николай Федорович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, потушил начавшийся пожар 
в месте нахождения погребов со снарядами.  

  599307   АНДРЕЕВ   Николай Матвеевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонка, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, потушил начавшийся пожар 
в месте нахождения погребов со снарядами.  

  599308   ШИЖЕНСКИЙ   Матвей Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 8-го и 9.06.1916 у д. Вишневчик, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599309   ДУБАЕВ   Алексей Александрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 8-го и 9.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599310   МАРКЕЛОВ   Владимир Григорьевич   —   22 мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что 8-го и 9.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599311   КАЗАДАНОВ   Василий Платонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194476]  

  599312   ХОХЛОВ   Евдоким Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599313   САВЕЛЬЕВ   Григорий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  599314   БЕЛОВ   Григорий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599315   ЛЕКЕХ   Мортхай Носонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599316   ЧЕРНЫЙ   Созон Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  599317   МАМОНА   Дмитрий Потапович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599318   СЕРЯЕВ   Михаил Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599319   СКРИПНИК   Алексей Стратонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599320   КУЛИНЕНКО   Петр Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599321   СКОРОХВАТОВ   Петр Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599322   СИКОРСКИЙ   Яков Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599323   БЫКОВ   Степан Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289618]  

  599324   АЩАУЛОВ   Михаил Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599325   СИДОРОВ   Иван Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599326   ГАЛИМСКИЙ   Иван Лукич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599327   СОБОЛЕВ   Фрол Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599328   КОЗЛОВ   Семен Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599329   ТУКАЛ   Дмитрий Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599330   ЗДАНЮК   Мартьян Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599331   КРАСНИКОВ   Дмитрий Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599332   ГОЛЯР   Степан Иосифович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599333   БЕЙДИН   Василий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  599334   ЗУБАРЬ   Петр Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  599335   ГОРДЕЕВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599336   ДЕКТЯРЬ   Вольф Зальманович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599337   СТАЖЕК   Иосиф Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599338   ПОСМИТЮХ   Никифор Леонтьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289653]  

  599339   ЗАМОЛОЦКИЙ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599340   АЛЬЦЕВ   Дмитрий Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599341   АЛЕКСАНДРОВ   Афанасий Александрович   —   9 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-96713]  

  599342   ГАЛАС   Тимофей Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599343   КУРГУЗОВ   Константин Митрофанович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599344   ДАНШИН   Петр Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1916 у выс. «247», при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599345   СОЛОДОВНИК   Сергей Давидович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599346   КОРНЕВ   Петр Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599347   КОЛОСКОВ   Гордей Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599348   САВЧУК   Максим Евменьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599349   СКОВОРОДИН   Василий Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599350   МАРКИН   Егор Афанасьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599351   ГАЕВОЙ   Михаил Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599352   КУЗИН   Михаил Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599353   КАЗАНСКИЙ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599354   БОСОВ   Александр Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599355   ВОЩУК   Ефим Артемович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599356   КОЛОМЕЕЦ   Дмитрий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599357   НАРТОВ   Василий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599358   ЗЫКОВ   Михаил Харламович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599359   КОЛЕСНИКОВ   Никанор Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599360   МАРКОВ   Сергей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599361   МУСАТОВ   Александр Нестерович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599362   ИЗБЕНКО   Федор Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599363   КОРОТАЕВ   Петр Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599364   РОГИНСКИЙ   Янкель-Гирша Борухович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599365   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599366   РАЗСКАЗОВ   Павел Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599367   ПЕТРУХИН   Василий Терентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599368   АГАНГАН   Афанасий Харламович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599369   КРОШКИН   Михаил Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599370   АПАНЮК   Петр Куприянович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метчик.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599371   МУРЫГИН   Константин Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599372   КУЗНЕЦОВ   Леонтий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599373   КАТОРГИН   Георгий Денисович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, во время атаки, первым 
бросился на действующий неприятельский пулемет, переколол его 
прислугу и захватил пулемет.  

  599374   БУРУКОВ   Алексей Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, во время атаки, первым 
бросился на действующий неприятельский пулемет, переколол его 
прислугу и захватил пулемет.  

  599375   КОБЯК   Дмитрий Викентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, будучи выслан на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  599376   БРОНИКОВ   Григорий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, будучи выслан на разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  599377   ВАЩЕНКО   Григорий Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы и, удачно забросав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах.  

  599378   ОХМУШ   Павел Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником бросать бомбы 
в неприятельские окопы и, удачно забросав противника бомбами, за-
ставил его прекратить огонь и произвел сильную панику в его окопах.  

  599379   БОРИСОВ   Андрей Борисович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы и, удачно забросав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах.  

  599380   ИЗМАЙЛОВИЧ   Иосиф Фомич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, вызвался охотником 
найти место для переправы через р. Стрыпу, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  599381   МАКАРОВ   Петр Иннокентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, вызвался охотником 
найти место для переправы через р. Стрыпу, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  599382   ГАВРИЛОВ   Василий Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  599383   РОМАНЦЕВ   Василий Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599384   РУБЦЕВ   Николай Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599385   КЛОБКОВ   Марк Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  599386   ДЕЙНЕГА   Тимофей Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599387   МАРКОВ   Василий Маркович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599388   ГРАЧЕВ   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599389   БОРОВСКИЙ   Павел Феопентович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, сделал проход в проволочном заграждении 
противника и провел по нему свою атакующую роту.  

  599390   АИХОЛСТ   Степан Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действительным 
огнем противника, сделал проход в проволочном заграждении против-
ника и провел по нему свою атакующую роту.  

  599391   ВАСИЛЬЕВ   Иван Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятельских пулеметов.  

  599392   КУДРЯВЦЕВ   Илья Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, будучи выслан на разведку, 

с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  599393   ГОРБЕНКО   Кузьма Зотович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599394   МОРОЗОВ   Антон Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599395   ПУЧКО   Роман Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599396   КРАВЧУК   Анисим Киреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным огнем противника, 
сделал проход в проволочном его заграждении и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  599397   БОНДАРЕНКО   Иван Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным огнем противника, 
сделал проход в проволочном его заграждении и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  599398   МОИСЕЕВ   Артемий Финогеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным огнем про-
тивника, сделал проход в проволочном его заграждении и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  599399   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, командуя взво-
дом, вытеснил противника из занимаемых им окопов и занял таковые.  

  599400   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной 
заставе и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599401   ЛЕБЕДЕВ   Павел Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной заставе и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599402   ПОПИТАЕЛЕНКО   Самуил Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной 
заставе и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599403   БЫКОВ   Яков Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной заставе и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599404   ГАРИФУЛЛИН   Калимула Ометинович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599405   НИКУЛИН   Иван Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-289634]  

  599406   ТИШКИН   Василий Фролович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599407   ЛОГУНОВ   Николай Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загражде-
нии противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599408   МЕЛЬНИК   Тимофей Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  599409   КУЗНЕЦОВ   Митрофан Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  599410   РЕПИН   Григорий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599411   КОШКАРЕВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  599412   ЖУРКИН   Петр Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у Зарваницкого леса, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599413   ПОСТОЛАКИЙ   Антимон Сафронович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у Зарваницкого леса, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  599414   ОНИШКА   Тихон Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у Зарваницкого леса, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599415   КАПИНОС   Яков Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у Зарваницкого леса, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599416   СЕМЕНОВ   Анисим Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  599417   ПОНОМАРЕНКО   Григорий Авраамович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охот-
ником бросать бомбы в неприятельские окопы, забросав противника 
бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел сильную панику 
в его окопах.  

  599418   ЕГОРЧЕНКО   Яков Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы, забросав противника бомбами, за-
ставил его прекратить огонь и произвел сильную панику в его окопах.  

  599419   ШАБОЛДИН   Герасим Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599420   ДЗЮБЕНКО   Василий Давыдович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599421   ВОЛОШИН   Григорий Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599422   БОГДАНОВ   Сергей Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, увлек за собой товарищей и захватил 
действующий неприятельский пулемет.  

  599423   ГУЗИКОВ   Степан Сидорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, увлек за собой товарищей и захватил 
действующий неприятельский пулемет.  

  599424   ДРЮТОВ   Григорий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, увлек за собой товарищей и захватил 
действующий неприятельский пулемет.  

  599425   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских окопов, 
первым бросился вперед, увлек за собой товарищей и захватил дей-
ствующий неприятельский пулемет.  

  599426   ДЬЯКОВ   Григорий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599427   КОВАЛЕВ   Ефим Фролович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916 у д. Полисюки, уничтожил неприятельский 
полевой караул.   [III-289655]  

  599428   НОВИКОВ   Исаак Геселевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Полисюки, уничтожил неприятельский 
полевой караул.  

  599429   ПОБЕГАЙ   Степан Абрамович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, находясь в дозоре и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  599430   СЕМЯКИН   Михаил Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599431   РЯБЧЕНКО   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым вскочил в оные и увлек за собой товарищей.  

  599432   БАСКАКОВ   Сергей Афанасьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным огнем 
противника, сделал проход в проволочном заграждении противника и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  599433   СОЛОВЬЕВ   Константин Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным огнем 
противника, сделал проход в проволочном заграждении противника и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  599434   ЛЕОНОВ   Петр Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916, находясь в отдельной заставе и, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробил-
ся и присоединился к своей части.   [III-289648]  

  599435   НАСАЛЬЧУК   Василий Трофимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, находясь в отдельной заставе и, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробил-
ся и присоединился к своей части.  

  599436   БОГДАНОВ   Якуб Ибрагимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и 
захватил пулемет.  

  599437   ДОКУНИН   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и 
захватил пулемет.  

  599438   ГЛОТОВ   Адриан Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и 
захватил пулемет.  

  599439   ЧУБИЧ   Василий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и 
захватил пулемет.  

  599440   ЗАВИРУХА   Филипп Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и 
захватил пулемет.   [III-194825]  

  599441   БИРУН   Петр Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских окопов, 
первым бросился в оные, увлек за собой своих товарищей и захватил 
пулемет.  

  599442   ЧЕЛЯТНИКОВ   Ефим Авдеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-194346]  

  599443   МАТЮХИН   Тимофей Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь в отдельной 
заставе и, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599444   АВЦЫНОВ   Сергей Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь в отдельной 
заставе и, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599445   ЯРОЩУК   Аксентий Саввович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным огнем 
противника, сделал проход в проволочном заграждении противника 
и провел по нему атакующую часть.  

  599446   ЗИНА   Дмитрий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным огнем 
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противника, сделал проход в проволочном заграждении противника 
и провел по нему атакующую часть.  

  599447   МУЗОВАТОВ   Александр Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи выслан на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599448   ЗВОНОВ   Роман Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метчик.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Сапово, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  599449   ГОРДЕЕВ   Михаил Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Сапово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.   [III-194835]  

  599450   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что с 28.05 по 2.06.1916 у д. Сапово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  599451   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Александр Сергеевич   —   9 Финляндский 
стр. полк, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  599452   КАЗЫМОВ   Петр Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил бли-
жайшую атаку противника.   [III-194842]  

  599453   ДАНИЛИН   Иван Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил бли-
жайшую атаку противника.   [III-194841]  

  599454   РЕДЧЕНКО   Алексей Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  599455   ЯЗЫНИН   Петр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916, находясь на передовом пункте и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  599456   КОЛБАСИН   Федот Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, находясь на передовом пункте и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  599457   КАРПОВ   Аверьян Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916, находясь на передовом пункте и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  599458   МИХОВ   Леонтий Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником отыс-
кать брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.   [III-96728]  

  599459   РАТНИКОВ   Никанор Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником отыс-
кать брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  599460   КУЛЯШЕВ   Иван Трофимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
отыскать брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  599461   ПРУС   Андрей Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником отыскать 
брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  599462   НАЙЦЕВ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником отыскать 
брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  599463   ЛАПТЕВ   Егор Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599464   АЛДОШИН   Максим Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599465   ВОЛОШКИН   Иван Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599466   КОЛЕСНИК   Максим Фомич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599467   ГУБИН   Иван Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599468   ПАВЛОВСКИЙ   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, своевременно доставлял на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы.  

  599469   ЗЫКОВ   Михаил Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами теле-
фонный провод.   [III-289668]  

  599470   КУТИЩЕВ   Аким Минович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  599471   ПИСКАРЕВ   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  599472   КРАПИВИН   Александр Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  599473   СЕРГЕЕВ   Владимир Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  599474   ГОЙ   Яков Артемьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жиз-
ни, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  599475   ШУМИХИН   Василий Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
сделал проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему атакующую часть.  

  599476   ЗАБОЛОТНИКОВ   Егор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
сделал проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему атакующую часть.  

  599477   ГОЛОВИН   Василий Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у Лапаювского леса, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  599478   КОЧЕПУД   Емельян Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1916 у выс. «247», при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599479*   ИВАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у выс. «247», вызвался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  599479*   СЕРГЕЕВ   Владимир Владимирович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-237309]  

  599480   ДЕДУСЕНКО   Яков Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1916 у выс. «247», вызвался охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  599481   ЯКУНИН   Афанасий Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916, при взятии неприятельских окопов, 
первый вскочил в оные и увлек за собой товарищей, чем много со-
действовал общему успеху.  

  599482   КОМАРОВ   Никита Меркулович   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1915 у д. Костюхновка, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  599483   ТЮРИН   Иван Владимирович   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1915 у д. Козлинчики, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599484   ВАВИЛОВ   Александр Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что в ночь с 1-го на 2.11.1915, уничтожил неприятельский 
полевой караул.  

  599485   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Германович (Герасимович?)   —   16 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1915 у д. Хряск, 
вызвался охотником на разведку, под сильным и действительным ог-
нем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [III-194582]  

  599486   ПЯТЕРОВ   Иван Матвеевич   —   5 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что 1.07.1916 у с. Бурканов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые неприятельски-
ми снарядами телефонные провода.  

  599487   Фамилия не установлена  .  
  599488   Фамилия не установлена  .  
  599489   Фамилия не установлена  .  
  599490   Фамилия не установлена  .  
  599491   Фамилия не установлена  .  
  599492   Фамилия не установлена  .  
  599493   Фамилия не установлена  .  
  599494   Фамилия не установлена  .  
  599495   Фамилия не установлена  .  
  599496   Фамилия не установлена  .  
  599497   Фамилия не установлена  .  
  599498   Фамилия не установлена  .  
  599499   Фамилия не установлена  .  
  599500   Фамилия не установлена  .  
  599501   Фамилия не установлена  .  
  599502   Фамилия не установлена  .  
  599503   Фамилия не установлена  .  
  599504   Фамилия не установлена  .  
  599505   Фамилия не установлена  .  
  599506   Фамилия не установлена  .  
  599507   Фамилия не установлена  .  
  599508   Фамилия не установлена  .  
  599509   Фамилия не установлена  .  
  599510   Фамилия не установлена  .  
  599511   Фамилия не установлена  .  
  599512   Фамилия не установлена  .  
  599513   Фамилия не установлена  .  

  599514   Фамилия не установлена  .  
  599515   Фамилия не установлена  .  
  599516   Фамилия не установлена  .  
  599517   Фамилия не установлена  .  
  599518   Фамилия не установлена  .  
  599519   АНТИПОВ   Василий Михайлович   —   41 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599520   ЗУБКОВ   Иван Осипович   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  599521   ЧЕРКАСОВ   Кузьма Иванович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  599522   БУМАЧЕВ   Алексей Семенович   —   41 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  599523   КУЛИКОВ   Федор Матвеевич   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  599524   СОЛОМОНОВ   Лейб Беркович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.  

  599525   ПЛАТОНОВ   Иван Ипполитович   —   41 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  599526   ВЕРЕТЕННИКОВ   Иван Иванович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 30.07.1916, когда неприятельские снаряды ложились вбли-
зи склада химических снарядов, вызвался охотником перенести их 
в другое безопасное место, что и выполнил с полным успехом, под 
действительным огнем противника.  

  599527   ТРУД   Демид Германович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 16.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  599528   МАРКИТАНТОВ   Петр Митрофанович   —   41 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 16.07.1916 у д. Курванувки, когда неприятельским 
снарядом был зажжен склад с патронами, несмотря на явную опасность, 
под действительным огнем противника, потушил начавшийся пожар и 
тем предотвратил взрыв патронов.  

  599529   МАРЦЕНИК   Войцех Иосифович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 16.07.1916 у д. Курванувки, когда неприятельским снарядом 
был зажжен склад с патронами, несмотря на явную опасность, под 
действительным огнем противника, потушил начавшийся пожар и тем 
предотвратил взрыв патронов.  

  599530   ВРУДЕЛЬ   Сигизмунд Щепакович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 16.07.1916 у д. Курванувки, когда неприятельским снарядом 
был зажжен склад с патронами, несмотря на явную опасность, под 
действительным огнем противника, потушил начавшийся пожар и тем 
предотвратил взрыв патронов.  

  599531   ГЕЙШ   Петр Петрович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 16.07.1916 у д. Курванувки, когда неприятельским снарядом был 
зажжен склад с патронами, несмотря на явную опасность, под дей-
ствительным огнем противника, потушил начавшийся пожар и тем 
предотвратил взрыв патронов.  

  599532   ВОРОНИН   Алексей Федорович   —   41 арт. бригада, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.07.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, выдвинул свое орудие на опасно близкую дистанцию и 
действием его содействовал своей пехоте.  

  599533   РАХМАТУЛИН   Хайрула   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
15.07.1916 у д. Курванувки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельски-
ми снарядами телефонный провод.  

  599534   Фамилия не установлена  .  
  599535   Фамилия не установлена  .  
  599536   Фамилия не установлена  .  
  599537   Фамилия не установлена  .  
  599538   Фамилия не установлена  .  
  599539   Фамилия не установлена  .  
  599540   Фамилия не установлена  .  
  599541   Фамилия не установлена  .  
  599542   Фамилия не установлена  .  
  599543   Фамилия не установлена  .  
  599544   Фамилия не установлена  .  
  599545   Фамилия не установлена  .  
  599546   Фамилия не установлена  .  
  599547   Фамилия не установлена  .  
  599548   Фамилия не установлена  .  
  599549   Фамилия не установлена  .  
  599550   Фамилия не установлена  .  
  599551   Фамилия не установлена  .  
  599552   Фамилия не установлена  .  
  599553   Фамилия не установлена  .  
  599554   Фамилия не установлена  .  
  599555   Фамилия не установлена  .  
  599556   Фамилия не установлена  .  
  599557   Фамилия не установлена  .  
  599558   Фамилия не установлена  .  
  599559   Фамилия не установлена  .  
  599560   Фамилия не установлена  .  
  599561   Фамилия не установлена  .  
  599562   Фамилия не установлена  .  
  599563   Фамилия не установлена  .  
  599564   Фамилия не установлена  .  
  599565   Фамилия не установлена  .  
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  599566   Фамилия не установлена  .  
  599567   ТЕЛЕНКОВ   Владимир Никитич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-

да, канонир.   За то, что 26.07.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599568   ФЕДОРОВ   Сергей Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 23.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.   [III-289736]  

  599569   ГРИГОРУК   Петр Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. писарь.   За то, что 23.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.   [III-96653]  

  599570   ПИЛЯСОВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 23.05.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный про-
вод, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599571   КОСЯКОВ   Павел Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 23.05.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599572   ПИСКУНОВ   Николай Дмитриевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 22.05.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, 
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.   
[III-289738]  

  599573   НОВИКОВ   Дмитрий Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, дивизионный писарь.   За то, что 22.05.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный про-
вод, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599574   АБРОСИМОВ   Иван Романович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 22.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.  

  599575   АЛИМОНОВ   Антон Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 22.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем 
восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599576   КОСТЕНКО   Михаил Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 5.07.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, исправлял телефонный провод.  

  599577   БАШМАКОВ   Михаил Гаврилович   —   4 тяжелая арт. бригада, кано-
нир.   За то, что 17.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый не-
приятельскими снарядами телефонный провод.   [III-237216]  

  599578   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 15.07.1916 у д. Велеснюв, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599579   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   3 тяжелая арт. бригада, кано-
нир.   За то, что 15.07.1916 у д. Велеснюв, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599580   ПИКСАЙКИН   Семен   —   22 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За то, что 22.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599581   ЛАРЧЕНКОВ   Даниил   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 22.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599582   ЧАСОВСКОЙ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 42720.   [III-42720]  

  599583   ПЕТУХОВ   Андрей Петрович   —   1 Финляндский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 27.07.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599584   ВЕРЕЩАГИН   Григорий Львович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599585   НАУМОВ   Василий Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599586   ЛЕМЕШКО   Василий Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599587   ГУСАЛЕТОВ   Алексей Парфенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599588   ГЕБРИЧ   Константин Корнеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599589   ЧИБИЧИК   Петр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599590   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599591   ГАРИПОВ   Шарифьян   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194944]  

  599592   КОВАЛЕНКО   Михаил Минович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599593   ПОНОМАРЕВ   Федор Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599594   КОСТРИЦА   Петр Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-39686, III-194522]  

  599595   ЧЕЛОЗНОВ   Роман Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599596   СУББОТА   Андрей Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599597   КРЮКОВ   Фаддей Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599598   ЖУРИЛО   Степан Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-39756, III-194529]  

  599599   ШЕВЧЕНКО   Николай Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194533]  

  599600   ТЕЛЕГИН   Иосиф Маркович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194535]  

  599601   МОСЦИПАН   Семен Устинович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-87095]  

  599602   ТРУШИН   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  599603   ЛАЗАРЕНКО   Семен Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-32468, III-289449]  

  599604   ЧЕРЕНКО   Александр Никодимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194542]  

  599605   ВАХРУШЕВ   Максим Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599606   СЕРЕЧЕСКУЛ   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599607   ВОВЧУК   Петр Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194938]  

  599608   ВАХТЕРКИН   Александр Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599609   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  599610   ПОЛЕЩИКОВ   Константин Трофимович   —   2 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599611   ГИЛИШЕВ   Евстафий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599612   КАПАШИЛОВ   Савва Трифонович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599613   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599614   ГУБЕНКО   Аким Осипович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  599615   КАРПЕЦ   Иван Акимович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599616   БОВКУН   Савва Константинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599617   ЕВТУШЕНКО   Анисим Трифонович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599618   ЖУРАВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599619   РОСЧЕКТАЕВ   Семен Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.   [III-194930]  

  599620   ФИЛИНЧУК   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599621   ЧАПАКОВ   Федор Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599622   МУСКИН   Дмитрий Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599623   МИРОНЕНКО   Филипп Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в от-
дельной заставе и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [III-194953]  

  599624   СОКИРКА   Степан Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 на выс. «365», находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.   [III-194954]  

  599625   СИНИЦКИЙ   Прокопий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой к проволочным заграждениям и спас два своих пулемета, 
оставленные за выбытием номеров.  

  599626   ПИСКУНОВ   Григорий Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599627   ЕРШОВ   Евгений Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599628   ЗИНЧЕНКО   Семен Митрофанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599629   ПРОКАЗЮК   Емельян Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599630   ПАРШУКОВ   Алексей Нефедович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599631   КРАСНЫЙ   Михаил Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599632   НИКОЛАЕВ   Виктор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194966]  

  599633   ЦЕЛИЩЕВ   Фаддей Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599634   ФОМЕНКО   Кондратий Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599635   КАРЛОВ   Андрей Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем 
противника, сделал перевязку своему батальонному командиру и вынес 
его из сферы огня.  

  599636   ИВАНОВ   Сидор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем противни-
ка, сделал перевязку своему батальонному командиру и вынес его 
из сферы огня.  

  599637   СТОЯНОВ   Семен Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем противника, 
вынес его из сферы огня своего тяжело раненного офицера.  

  599638   ДЫКУСОВ   Борис Осипович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, находясь на пере-
довом пункте и, будучи окружен противником, на предложение сдаться 
в плен, ответил твердым и непоколебимым отказом.  

  599639   ФОМОВ   Игнатий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, находясь на передовом 
пункте и, будучи окружен противником, на предложение сдаться в плен, 
ответил твердым и непоколебимым отказом.   [III-194538]  

  599640   САВЧЕНКО   Галактион Архипович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвался охотником бро-
сать бомбы в неприятельские окопы, что и выполнил с полным успехом.  

  599641   НЕСТЕРОВ   Дмитрий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвался охотником бро-
сать бомбы в неприятельские окопы, что и выполнил с полным успехом.  

  599642   ВОЛУЙСКИЙ   Павел Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем неприятель-
ской артиллерии, сделал проход в проволочном заграждении противника.  

  599643   БОЧКАРОВ   Иван Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», вызвался охотником точно узнать 
на месте ли левые фланги 1-го и 4-го батальонов, что и выполнил 
с полным успехом.  
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  599644   ЧУМАК   Андрей Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им окопов и занял таковые.  

  599645   ГРИГОРЕНКО   Григорий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-86953]  

  599646   ЯДЕШКО   Вильгельм Осипович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599647   ЛЕГКИХ   Григорий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599648   КРИВИНКА   Петр Демидович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599649   КОВАЛЬ   Виктор Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599650   НИКУШИН   Сергей Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвался охотником 
принести оставленную пулеметную треногу, что и выполнил с полным 
успехом, под огнем противника.  

  599651   ПРЫГУНОВ   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  599652   ПРОКОПЕНКО   Михаил Денисович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  599653   ЗАУШИЦЫН   Николай Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  599654   МУКОВОЗ   Филипп Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  599655   Фамилия не установлена  .  
  599656   Фамилия не установлена  .  
  599657   Фамилия не установлена  .  
  599658   Фамилия не установлена  .  
  599659   Фамилия не установлена  .  
  599660   Фамилия не установлена  .  
  599661   КОРЕНЮК   Василий Антонович   —   22 саперный батальон, еф-

рейтор.   За то, что с 26.07 по 4.08.1916, неоднократно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял порванный 
телефонный провод.  

  599662   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 27.07.1916 у д. Грибек, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, руководил наводкой телефонной линии.  

  599663   РУМЯНЦЕВ   Сергей Алексеевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916, будучи телефони-
стом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял порванный телефонный провод наблюда-
тельного пункта с полубатареей.  

  599664   ХВАТОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, доставил на 
полубатарею ящик гранат, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599665   БУСЛАЕВ   Афанасий Алексеевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 30.07.1916 у д. Ярхорув, будучи передо-
вым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, обнаружил неприятельский пулемет, точно указал его 
место, чем дал возможность привести его к молчанию.  

  599666   БЕЛОЗЕРОВ   Яков Петрович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 27.07.1916 у д. Комарувка, будучи 
наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил скрытую 
неприятельскую батарею, точно указал ее место, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  599667   ЯРОЧКИН   Николай Сергеевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 30.07.1916 у д. Баранув, будучи пе-
редовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал непрерывную телефонную связь, чем 
способствовал общему успеху.  

  599668   МУРАВЬЕВ   Василий Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599669   БОГДАНОВ   Никита Федосеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  599670   КУЗНЕЦОВ   Иван Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599671   ПЕРМИНОВ   Александр Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своих тяжело 
раненных офицеров.  

  599672   АТАНАСИУ   Иван Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спас жизнь своих тяжело раненных 
офицеров.  

  599673   МАЗУР   Иосиф Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спас жизнь своих тяжело раненных 
офицеров.  

  599674   КОТЕНКОВ   Алексей Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своих тяжело 
раненных офицеров.  

  599675   КИРПАН   Григорий Митрофанович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки не-
приятельских позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и при-
мером личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей.  

  599676   АТАНАСИУ   Петр Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельских позиций, первым ворвался в неприятельские окопы 
и примером личной храбрости и мужества увлек за собой своих то-
варищей.  

  599677   НАГЕЛЬ   Ян Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприя-
тельских позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и при-
мером личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей.  

  599678   ПРОКОПЧУК   Сергей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки не-
приятельских позиций, первым ворвался в неприятельские окопы и при-
мером личной храбрости и мужества увлек за собой своих товарищей.  

  599679   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», при отходе наших частей от 
неприятельских проволочных заграждений, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  599680   ОДИНЦОВ   Иван Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», при отходе наших частей от 
неприятельских проволочных заграждений, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  599681   ДОЛЖЕНКО   Иван Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», при отходе наших частей от 
неприятельских проволочных заграждений, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  599682   ГОНЧАРОВ   Павел Ксенофонтович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», при отходе наших частей 
от неприятельских проволочных заграждений, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  599683   ШАПРАН   Кирилл Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», при отходе наших частей от 
неприятельских проволочных заграждений, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  599684   МОТОРНЫЙ   Дионисий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес из неприятельского 
проволочного заграждения тяжело раненного своего офицера, чем 
спас его жизнь.  

  599685   ПАЛАМАРЧУК   Иван Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из неприятельского проволочного 
заграждения тяжело раненного своего офицера, чем спас его жизнь.   
[III-289468]  

  599686   ЖЕМАН   Кирилл Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из неприятельского проволочного 
заграждения тяжело раненного своего офицера, чем спас его жизнь.  

  599687   БИРЬКА   Митрофан Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес из неприятельского 
проволочного заграждения тяжело раненного своего офицера, чем 
спас его жизнь.  

  599688   СОИН   Дмитрий Евгеньевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у выс. «365», оставаясь у проволочных загражде-
ний, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части. Убит.  

  599689   РЯХИН   Еремей Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у выс. «365», оставаясь у проволочных загражде-
ний, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599690   БЕРЕЖНОЙ   Иван Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», оставаясь у проволочных загра-
ждений, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  599691   МАВРОДИ   Филипп Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», оставаясь у проволочных 
заграждений, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  599692   ШИНКАРЕНКО   Филипп Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вынес из проволочных загражде-
ний противника двух тяжело раненных своих офицеров.  

  599693   ПРОКОПЕНКО   Моисей Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вынес из проволочных загражде-
ний противника двух тяжело раненных своих офицеров.  

  599694   ЧЕБОТАРЬ   Иван Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из проволочных заграждений 
противника двух тяжело раненных своих офицеров.  

  599695   ВОБЛЫЙ   Петр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из проволочных заграждений 
противника двух тяжело раненных своих офицеров.  

  599696   КОЗУБЕНОВ   Афанасий Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, спас оставленные 
в руках неприятеля два своих пулемета.  

  599697   РОГОВ   Иван Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, спас оставленные в руках неприятеля 
два своих пулемета.  

  599698   ГОРАНОВ   Павел Фаддеевич   —   2 Финляндский стр. полк, рядо-
вой.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спас оставленные в руках неприятеля 
два своих пулемета.  

  599699   БЕЛОВ   Василий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, спас жизнь своего ротного командира.  

  599700   СВОЕВОЛИН   Степан Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своего ротного 
командира.  

  599701   ИСКАНДАРОВ   Хабидула Шакирович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своего ротного 
командира.  

  599702   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599703   АЛЕКСЕЕВ   Григорий Корнеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599704   МАТВИЕНКО   Иван Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599705   СЕРГЕЕВ   Илья Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599706   ВАСИЛОВ   Елисей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599707   КОЗЫРЕВ   Алексей Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599708   ДАНИЧЕВ   Никифор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  599709   СЕМИРЕНКО   Николай Лукич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599710   ЛЕЩЕВ   Маркел Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599711   ЧУЛКОВ   Аверьян Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599712   ТЛУСТЫЙ   Поликарп Демьянович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599713   ШИРОКОБОКОВ   Аким Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599714   МОРОЗ   Марк Корнильевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599715   БОЙКОВ   Егор Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599716   АНДРЕЕВ   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599717   САЛОМАТОВ   Иннокентий Иванович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599718   БОРОДИН   Виктор Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599719   МЕЛЬНИК   Филимон Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599720   МАЛИЦКИЙ   Николай Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599721   КОРОЛЕНКО   Марк Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599722   СМОРОДИНСКИЙ   Арон Лейзерович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  599723   НОВИКОВ   Степан Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599724   КУРАНОВ   Федор Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  
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  599725   КОНЕВ   Степан Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194958]  

  599726   БЕЗРУКАВЫЙ   Лука Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599727   ТЯГНИРЯДНО   Аким Герасимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599728   МИНЧЕНКОВ   Сергей Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599729   НЕЛЕПА   Никифор Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599730   ДЕНИСЕНКО   Михаил Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.   [III-87100]  

  599731   ЕРМАКОВ   Макар Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  599732   САВИНЫХ   Андриан Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки. Убит.  

  599733   ФЕЛЬДШТЕЙН   Ешая Абрам-Файвелевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599734   ЛЕВЧУК   Антон Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  599735   СКУРИХИН   Алексей Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-194946]  

  599736   СОВЕТОВ   Егор Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  599737*   ДМИТРИЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 496052.   [IV-496052]  

  599737*   ТРИФОНОВ   Алексей Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки. Награждение отменено.   [ Повторно, IV-787927]  

  599738   ЧЕБАНЕНКО   Григорий Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599739   ПОПХАДЗЕ   Калистрат Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194928]  

  599740   ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ   Филипп Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599741   ПОСКОТИН   Александр Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599742   КОРОТНИКОВ   Петр Руфанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599743   КОРНИЕНКО   Давид Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвался охотником 
отыскать левый фланг 12 Финляндского стр. полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  599744   ЕВТУШЕНКО   Платон Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в неприятельских 
проволочных заграждениях.  

  599745   ЛОБОДА   Гавриил Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  599746   КОРОЛЕВ   Василий Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599747   ПРИБЫТКОВ   Иван Ефремович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-289483]  

  599748   АНОСОВ   Федор Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599749   ГОНЧАРОВ   Иван Лукьянович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [III-194926]  

  599750   ЛЕЩЕНКО   Иван Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599751   РАЗУМИЙ   Павел Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599752   КОДРЯН   Пантелеймон Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599753   ГАВРИЛЯЧЕНКО   Егор Денисович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599754   КИЙЧЕНКО   Николай Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599755   ТАТАРЧУК   Антон Кононович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599756   РЫЛКИН   Федор Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599757   СИВУХОВ   Яков Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599758   СУЛИМА   Кирилл Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  599759   КАЛАШНИК   Петр Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599760   ВИСКОВ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  599761   МАРЧЕНКО   Филипп Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599762   САВЧЕНКО   Филипп Климентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  599763   КАШИРСКИЙ   Александр Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
отыскал проход в искусственных препятствиях противника и направил 
по нему роту.  

  599764   БАЛЯКИН   Василий Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи разведчиком, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал проход 
в искусственных препятствиях противника и направил по нему роту.  

  599765   ЯКОВЛЕВ   Василий Кириллович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599766   ГЕРАСИМЕНКО   Калистрат Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599767   ДЕМЕНТЬЕВ   Федор Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599768   ПОВАЖНЫЙ   Максим Лукич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599769   НЕЧАЕВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599770   БАРСУКОВ   Василий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность. Убит.  

  599771   ЧМЕЛЕВ   Владимир Денисович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвавшись охотником 
подорвать удаленными зарядами проволочное заграждение противни-
ка, что и выполнил с полным успехом.  

  599772   ДЕМЧУК   Терентий Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, вызвавшись охотником по-
дорвать удаленными зарядами проволочное заграждение противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  599773   МОРОЗОВ   Артемий Иосифович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599774   ТИТОВ   Василий Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599775   ЕФРЕМЕНКО   Абрам Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-39757, III-194937]  

  599776   СУРЖЕНОК   Дмитрий Евгеньевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599777   БУТОРИН   Василий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  599778   БЕКИН   Сергей Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599779   СОЛОМАТИН   Василий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599780   ГРИГОРЬЕВ   Филипп Савельевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599781   ЛОШАКОВ   Яков Андрианович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599782   БАС   Иван Сазонович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  599783   КУЗИЧЕВ   Александр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.   [III-87082]  

  599784   ГЕЙНАК   Василий Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599785   ЦИОХА   Василий Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599786   ТИМОШЕНКО   Петр Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599787   ТИМОФЕЕВ   Егор Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», за убылью из строя всех 
начальствующих лиц, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступление 
противника.  

  599788   НИКОЛАЕВ   Герасим Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», за убылью из строя всех 
начальствующих лиц, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступление 
противника.  

  599789   МАРТЫНОВ   Иннокентий Михайлович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», за убылью из строя 
всех начальствующих лиц, по собственному почину выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил на-
ступление противника.   [III-289478]  

  599790   ЛИСИЦКИЙ   Андрей Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у выс. «365», за убылью из строя всех 
начальствующих лиц, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступление 
противника.  

  599791   МИХАЛЕВ   Ефим Федорович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, будучи разведчиком, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  599792   ОДИНЦЕВ   Василий Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, будучи разведчиком, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  599793   МУРАВЬЕВ   Семен Филиппович   —   Хотинский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  599794   ПАРХОМЕНКО   Иван Маркович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  599795   ХЛЕБНИКОВ   Дмитрий Спиридонович   —   Хотинский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599796   ТЫЩЕНКО   Павел Васильевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599797   ПОЛЕШКИН   Иван Семенович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  
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  599798   ЛУНЕВ   Яков Алексеевич   —   Хотинский погран. конный полк, 

рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599799   ЗАЙЦЕВ   Петр Михеевич   —   Хотинский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599800   ХАМИДУЛОВ   Зарифул Хамидулович   —   Хотинский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599801   СЕВЕРИНОВ   Евграф Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599802   ВЫВОДЦЕВ   Василий Васильевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599803   ГАРБАР   Эммануил Никодимович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599804   ФРАТКИН   Леонтий Абрамович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599805   КРИВЧИКОВ   Алексей Сидорович   —   Хотинский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  599806   БИКМУХАМЕТОВ   Ахмет Гарей   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи в левом 
дозоре, проник сквозь неприятельские проволочные заграждения и 
доставил важное донесение.  

  599807   РУДЕНКО   Роман Даниилович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время конной атаки, будучи в левом 
дозоре, проник сквозь неприятельские проволочные заграждения и 
доставил важное донесение.  

  599808   СИДОРЕНКО   Макар Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599809   МАКАР   Назар Дмитриевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599810   ЗЮЗИН   Иван Максимович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599811   КРЮКОВЕЦ   Евстафий Онуфриевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  599812   ТКАЧЕВ   Гавриил Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599813   СЕРДЮК   Петр Павлович   —   Хотинский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху 
атаки.  

  599814   ФЕДОРЕНКО   Герасим Афанасьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599815   САПАРОВ   Петр Егорович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599816   ПРОВАТОРОВ   Иосиф Антонович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599817   ПЕРЕПЕЛИЦА   Иван Кириллович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599818   СТРЕЛЬНИКОВ   Алексей Ильич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599819   ОСТАПЕНКО   Степан Никитич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  599820   ШАПОВАЛЕНКО   Георгий Герасимович   —   Хотинский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  599821   РОЖНЯТОВСКИЙ   Евстафий Тимофеевич   —   Хотинский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  599822   ВАСЯНОВИЧ   Степан Федорович   —   Хотинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело 
раненного своего офицера, чем спас его жизнь.  

  599823   УСТИНОВ   Федот Феофанович   —   Хотинский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, будучи старшим у телефонной 
станции, под действительным огнем противника, поддерживал непре-
рывную связь, чем способствовал общему успеху.  

  599824   БОРИСОВ   Иван Никифорович   —   Хотинский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, будучи старшим у телефонной 
станции, под действительным огнем противника, поддерживал непре-
рывную связь, чем способствовал общему успеху.  

  599825   ОСАДЧИЙ   Василий Афанасьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод.  

  599826   КРУЦ   Григорий Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  599827   САВЕЛЬЕВ   Трофим Савельевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Кончаки-Нове, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод.  

  599828   ГУБАРЧУК   Трифон Игнатьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916, вызвался охотником участвовать 
в конной атаке совместно с 5-й сотней 16 Оренбургского каз. полка и 
проявил при этом выдающееся самоотвержение и мужество.  

  599829   ВИГОНТ   Михаил Михайлович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.07.1916, вызвался охотником участвовать 
в конной атаке совместно с 5-й сотней 16 Оренбургского каз. полка и 
проявил при этом выдающееся самоотвержение и мужество.  

  599830   КУЗНЕЦОВ   Федор Никанорович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.07.1916, вызвался охотником участвовать 
в конной атаке совместно с 5-й сотней 16 Оренбургского каз. полка и 
проявил при этом выдающееся самоотвержение и мужество.  

  599831   ЧЕРНЫШ   Трофим Кириллович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 19.07.1916 у д. Котузов, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил командой рабочих при постройке окопов 
вблизи захваченного люнета.  

  599832   КАЗАЧКОВ   Василий Александрович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что 18.07.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, руководил командой рабочих 
при постройке проволочных заграждений на участке 10 Финляндского 
стр. полка.  

  599833   ШАКУН   Степан Федотович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 19.07.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, руководя командой рабочих, приспособил окопы 
вблизи захваченных люнетов.  

  599834   КИСЛЯК   Федор Павлович   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 26.06.1916 у д. Гниловоды, вызвался охотником 
вынести снаряды и заряды из погреба, зажженного неприятельским 
снарядом, что и выполнил с полным успехом.  

  599835   ГРЕЧИХА   Ефим Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 26.06.1916 у д. Гниловоды, вызвался охотником вынести 
снаряды и заряды из погреба, зажженного неприятельским снарядом, 
что и выполнил с полным успехом.  

  599836   МАРКОВ   Петр Яковлевич   —   22 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 26.06.1916 у д. Гниловоды, вызвался охотником вынести 
снаряды и заряды из погреба, зажженного неприятельским снарядом, 
что и выполнил с полным успехом.   [III-237317, IV-831412]  

  599837   ЗАХАРЕНКО   Яков Григорьевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 26.06.1916 у д. Гниловоды, вызвался охотником 
вынести снаряды и заряды из погреба, зажженного неприятельским 
снарядом, что и выполнил с полным успехом.  

  599838   ЦАРЬКОВ   Степан Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем 
восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  599839   ТКАЧЕНКО   Николай Никитич   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599840   ГОНЧАРУК   Трофим Михайлович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.  

  599841   ОГУРЦОВ   Федот Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  599842   СОЛОДОВНИКОВ   Андрей Моисеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
канонир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.  

  599843   СИНОТОН   Григорий Сергеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, состоя номером при 
орудии, проявил полное самоотвержение и мужество, не отходя от 
орудия, пока не был убит.  

  599844   ХРОМОВ   Андрей Петрович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, состоя номером при орудии, 
проявил полное самоотвержение и мужество, не отходя от орудия, 
пока не был убит.  

  599845   ВЫСОЦКИЙ   Яков Семенович   —   4 тяжелая арт. бригада, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи на наблюдатель-
ном пункте, вовремя заметил неприятельскую батарею, двигавшуюся 
по дороге и тем дал возможность разбить ее.  

  599846   СТЕПИН   Федор Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  599847*   КОВАЛЬ   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  599847*   ЧУЕВ   Дмитрий Спиридонович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599848   ЗВЯГИН   Евдоким Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599849   МОЙСЕЕНКО   Иван Петрович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599850   САВЧЕНКО   Емельян Устинович   —   4 тяжелая арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599851   КРАВЧЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
канонир.   За то, что 28.07.1916, под сильным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонный провод.   [III-237212]  

  599852   КОХАН   Семен Андреевич   —   6 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что 4.06.1916 у д. Садагуры, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  599853   ШЕКАЛЕВИЧ   Федор Максимович   —   6 тяжелая арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что 4.06.1916 у д. Садагуры, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  599854   Фамилия не установлена  .  
  599855   Фамилия не установлена  .  
  599856   Фамилия не установлена  .  
  599857   Фамилия не установлена  .  
  599858   Фамилия не установлена  .  
  599859   Фамилия не установлена  .  
  599860   Фамилия не установлена  .  
  599861   АТАМАНЕНКО   Кузьма Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.   [III-86983]  

  599862   БАЛАНДИН   Николай Ефремович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотни-
ком вывезти подбитый неприятельскими снарядами бронированный 
автомобиль, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
противника.   [II-39782, III-194771]  

  599863   СТЕЖКА   Константин Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотни-
ком вывезти подбитый неприятельскими снарядами бронированный 
автомобиль, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
противника.  

  599864   ПЕХОТА   Трофим Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником вывезти 
подбитый неприятельскими снарядами бронированный автомобиль, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  599865   ПРИХОДЬКО   Федор Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником вывезти 
подбитый неприятельскими снарядами бронированный автомобиль, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  599866   ГОПКА   Василий Леонтьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником вывезти 
подбитый неприятельскими снарядами бронированный автомобиль, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника.  

  599867   АЛЕШИН   Петр Терентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-194758]  

  599868   ГОДЛЕВСКИЙ   Сидор Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  599869   ДУБЕНЧУК   Андрей Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем противника, 
вынес оставленный пулемет из-под проволочного заграждения.   [II-
39781, III-194752]  

  599870   НОВИНСКИЙ   Назар Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  599871   ЖУЛИДОВ   Петр Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принял участие в бою.   [II-39805, III-289553]  

  599872   РАБАКОНЬ   Марк Демьянович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принял участие в бою.  

  599873   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Моисей Васильевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в бою.  

  599874   ФЕДОСЕЕВ   Яков Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599875   БАСИЙ   Нестор Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  599876   МОСКАЛЕНКО   Роман Назарович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-614701]  

  599877   КУЛИК   Сергей Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  599878   СОКУРЕНКО   Василий Наумович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599879   ЖУК   Леонтий Каленикович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289560]  

  599880   ЯРОШ   Евтихий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599881   РЕПИН   Степан Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  
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  599882   НОВОЧУБ   Ефрем Ананьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599883   ПРИХОДЬКО   Лука Аксентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599884   ЯРИЗ   Кирилл Леонтьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  599885   ПРОШАК   Григорий Игнатьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599886   ДЯКОВ   Афанасий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [III-289797]  

  599887   ФОКЕЕВ   Гавриил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, командуя отделением, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов.  

  599888   ЗИЛЬБЕРГБЕРГ   Шмуль Хаимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, командуя отделением, вы-
теснил противника из занимаемых им окопов.  

  599889   ВЕРНИГОРА   Иван Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, командуя отделением, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов.   [III-289549]  

  599890   ШРАМКО   Павел Карпович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  599891   КОВАЛЕВСКИЙ   Афанасий Владимирович   —   4 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  599892   СПИРИЧЕВ   Андрей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599893   ТУГАЕНКО   Феодосий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599894   ГРИНЬКО   Дмитрий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  599895   ПЕТРУЧЕНКО   Гордей Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем про-
тивника, сделал проход в его проволочных заграждениях и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  599896   ХРАМОВ   Тимофей Панкратьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем 
противника, сделал проход в его проволочных заграждениях и провел 
по нему свою атакующую часть.  

  599897   МИЩЕНКО   Алексей Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем про-
тивника, сделал проход в его проволочных заграждениях и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  599898   НИКОЛАЕВ   Андрей Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем про-
тивника, сделал проход в его проволочных заграждениях и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  599899   ЮРЬЕВ   Даниил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприятельского укреп-
ленного пункта, первым ворвался в окоп.  

  599900   ИВАНОВ   Андрей Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприятельского укреп-
ленного пункта, первым ворвался в окоп.   [III-237371]  

  599901   АНПИЛОГОВ   Егор Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприятельского укреп-
ленного пункта, первым ворвался в окоп.  

  599902   МИНАКОВ   Деонисий Митрофанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599903   ГАРАЩЕНКО   Савва Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599904   ФЕНЬ   Карп Федотович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, за убылью из строя ротного 
командира, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
удержал за собой занятую позицию.   [III-289806]  

  599905   ЗИМОДРА   Игнат Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599906   НАБАБКИН   Григорий Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599907   ПЕРЕКРЕСТЕНКО (ПЕРЕХРИТЕНКО?)   Григорий Михайлович   — 
  4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Ко-
тузов, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [III-237373]  

  599908   ТАЛМАЗАН   Яков Исидорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599909   ОХРИМЕНКО   Нестор Федотович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем 

противника, сделал проход в его проволочных заграждениях и провел 
по нему свою атакующую часть.  

  599910   АКСИНИН   Спиридон Архипович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить 
сведение о расположении неприятельских окопов, что и выполнил 
с полным успехом.  

  599911   ПАЛИЧЕВ   Константин Левтерьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить 
сведение о расположении неприятельских окопов, что и выполнил 
с полным успехом.  

  599912   ИЩЕНКОВ   Сергей Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  599913   КОРЯКИН   Федор Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным огнем противника, 
сделал проход в его проволочных заграждениях и провел по нему свою 
атакующую часть.   [III-237357]  

  599914   СЫСОЕВ   Алексей Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  599915   ЦЫПЦУРА   Назар Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-237380]  

  599916   МАЗУН   Илья Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599917   ШЕСТАКОВ   Александр Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  599918   ОХРИМЕНКО   Никифор Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  599919   ШКОЛЬНЫЙ   Василий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  599920   БАРАНОВ   Павел Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  599921   КУЛИКОВ   Семен Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  599922   ТИМОФЕЕВ   Егор Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [III-194772]  

  599923   ТИТОВЕЦ   Кузьма Денисович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599924   БОКАЛОВ   Николай Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вынес в виду неприятеля оставленный пулемет.  

  599925   ВОЛОДИН   Сергей Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599926   КОЛЕСНЮК   Ефим Ефремович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  599927   САЛЬНИКОВ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-237397]  

  599928   ЖИГАЛКИН   Андрей Демьянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599929   ЛЕВОШКО   Григорий Минович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599930   ВОЗНЫЙ   Павел Аггеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599931   ФЕЩЕНКО   Григорий Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599932   САМКОВ   Иван Кельсевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599933   ГРАБОВОЙ   Афанасий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599934   АНТОНЕНКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником 
на разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской 
артиллерии, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.   [III-289559]  

  599935   МОЛЧАН   Матвей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599936   МЕЛЬНИКОВ   Евгений Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской 

артиллерии, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [III-289793]  

  599937   ГОРОВЕНКО   Степан Давидович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599938   ПОЛТОРЫКОПКА   Гавриил Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотни-
ком на разведку, под сильным и действительным огнем неприятель-
ской артиллерии, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  599939   РУКАВИШНИКОВ   Егор Иннокентьевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался 
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем неприя-
тельской артиллерии, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  599940   ГАМОВ   Ефим Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599941   ДОНЕНКО   Дионисий Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599942   ДУБОВИЦКИЙ   Иван Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599943   ЧУКОВСКИЙ   Иосиф Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599944   ЯМАШКИН   Михаил Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599945   ХИТЬ   Ефим Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599946   ПОЛОВЕЦ   Илларион Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599947   МОШУЛ   Яков Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599948   КОЗЪЯР   Николай Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599949   ЛЕВИЦКИЙ   Роман Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599950   ШИПУНОВ   Агафон Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599951   ГАЙДАЕВ   Ефим Митрофанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599952   РЫВУСЯК   Василий Порфирьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599953   АЛДОХИН   Никифор Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [III-289574]  

  599954   ДВОРНИКОВ   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599955   СТУПИН   Григорий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599956   ОЧЕРЕДЬКО   Григорий Гордеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599957   ТРОЯН   Иосиф Маркович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599958   ОРДЕНКО   Даниил Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599959   ТИЩЕНКО   Ипполит Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599960   КОРОВАЕВ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артил-
лерии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599961   ГАЛИЦКИЙ   Матвей Селиверстович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотни-
ком на разведку, под сильным и действительным огнем неприятель-
ской артиллерии, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [IV-614960]  



  599962   ТОММИ   Иван Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником 
на разведку, под сильным и действительным огнем неприятельской 
артиллерии, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.   [III-194755]  

  599963   АКСЕНЕНКО   Кирилл Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599964   БАРТАНЕВ   Николай Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, 
под сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599965   МАТВИЕНКО   Иван Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599966   ГОРБАКОНЕНКО   Семен Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным и действительным огнем неприятельской артилле-
рии, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599967   СМИРНОВ   Петр Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  599968   КАНАТЕНКО   Иван Игнатович   —   Хотинский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у с. Корзово, будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599969   ВОВЧЕНКО   Савва Григорьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у с. Корзово, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599970   ПРИЛЕПКО   Карп Галактионович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у с. Корзово, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599971   ГМИРЯНСКИЙ   Федор Емельянович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у с. Корзово, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  599972   ЛАПШИН   Иван Федорович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у с. Корзово, будучи выслан на разведку, 

с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  599973   ВОЛОСНОВ   Михаил Васильевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599974   ХОДЫМЧУК   Максим Терентьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599975   ДАНЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599976   КУЗЬМЕНКО   Антон Матвеевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599977   КУЛЫЖЕНКО   Александр Михайлович   —   Хотинский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599978   ТРОФИМОВ   Тимофей Иванович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916 у д. Урочище-Прокадце, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  599979   ЯКОВЛЕВ   Леонтий Игнатьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599980   ЕРШОВ   Михаил Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  599981   БИДЯНОВ   Илья Федотович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  599982   БОГАТЫРЕВ   Степан Николаевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599983   НИКОЛАЕВ   Илья Степанович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  599984   СЕРЕБРЯКОВ   Петр Гаврилович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599985   ХОТЕНОВ   Василий Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  599986   АНТОНОВ   Панфил Афанасьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599987   ТАСКАЕВ   Илларион Герасимович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599988   ПЛОТНИКОВ   Константин Абрамович   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 24.08.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  599989   ПИЛИПЕНКО   Павел Захарович   —   6 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  599990   БЕЗРУК   Федор Пахомович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  599991   ФИРСТОВ   Степан Лукьянович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельски-
ми снарядами телефонный провод.  

  599992   КОВАЛЬЧУК   Петр Иванович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, точной работой при орудии, много способствовал 
успешному поражению батареей неприятельских окопов.  

  599993   КОМАРОВСКИЙ   Григорий Елисеевич   —   6 тяжелая арт. брига-
да, канонир.   За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, точной работой при орудии, много спо-
собствовал успешному поражению батареей неприятельских окопов.  

  599994   ГЛОМБ   Иван Бернардович   —   6 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, точной работой при орудии, много способствовал успеш-
ному поражению батареей неприятельских окопов.  

  599995   Фамилия не установлена  .  
  599996   Фамилия не установлена  .  
  599997   Фамилия не установлена  .  
  599998   Фамилия не установлена  .  
  599999   Фамилия не установлена  .  
  600000   Фамилия не установлена  .  

0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калуж-
ская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость, 
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у 
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действи-
тельным огнем противника, с явной для себя опасностью. 
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номер креста

существует несколько записей 
с одинаковым номером

ФИО кавалера, 
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам

дата и место рождения / смерти

место службы, 
звание, должность

описание подвига

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру

Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

Расшифровка записи

Список использованных сокращений

арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
госп. дв. — господский двор
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня

драг. — драгунский
Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. —  железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший

погран. — пограничный
р. — река
с. — село
сел. - селение
стан. — станица
ст. — станция, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор
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